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ВСТУПЛЕНИЕ

Церковь адвентистов седьмого дня — протестантская церковь. 
Это означает, что мы верим в принцип Sola Scriptura — Библия, 
и только Библия. Священное Писание — единственное авто-
ритетное основание нашей веры и учения, что особенно важно 
в последние дни, когда, по словам Эллен Уайт, у Бога будет «на 
земле народ, для которого Библия, и только Библия — мерило 
всех учений и основа всех реформ» (Великая борьба, с. 595).

Конечно, мы не единственные среди протестантов, кто про-
возглашает принцип «Библия, и только Библия» основанием 
своей веры. Но все же большинство из тех, кто говорит о при-
верженности Писанию, верят в чуждые для Библии доктрины: 
святость воскресенья (как новозаветную замену седьмого дня 
субботы), бессмертие души, вечные муки ада, и даже есть те, кто 
верит в тайное восхищение, согласно которому Иисус якобы тай-
но возвратится на землю и восхитит спасенных, пока оставшиеся 
на земле будут в недоумении наблюдать за их исчезновением.

Другими словами, иметь Библию и провозглашать, что 
веришь в нее, само по себе важно. Но из-за распространения 
ложных доктрин (якобы тоже взятых из Писания) нам нужно 
знать, как правильно толковать Библию.

Поэтому тема для исследования на уроках субботней школы 
в этом квартале называется «Как толковать Писание». Эту тему 
мы начинаем с утверждения, что Писание как Слово Божье яв-
ляется «безошибочным откровением Его воли», а также «мери-
лом характера, испытанием опыта, авторитетным изложением 
доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в исто-
рии нашего мира» (В начале было Слово, 2019, с. 20). Одним 
словом, Писание — это основополагающий источник истин, 
в которые мы верим и которые провозглашаем миру. Или, как 
говорит сама Библия: «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставле-
ния в праведности» (2 Тим. 3:16). «Все Писание», конечно же, 
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означает все Писание, даже ту его часть, которая, возможно, 
нам не нравится и создает для нас неудобство.

Начав с этого утверждения, мы затем исследуем, как Библия 
учит толковать саму себя. Вместо обращения к таким источни-
кам, как наука, философия и история (которые при правиль-
ном использовании могут быть благословением), мы будем 
стремиться найти в самих библейских текстах инструкции для 
раскрытия великих истин, находящихся на священных страни-
цах. Нам сказано, что «изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). И мы верим, 
что среди всего, что «изрекали… святые Божии человеки», 
можно найти ключи для толкования Слова Божьего.

Рассмотрим, например, как Павел и другие авторы Еван-
гелия толковали Ветхий Завет. Если то, что писали они, было 
вдохновлено Богом, тогда их метод прочтения и толкования 
Писания должен быть тщательно изучен и взят за основу для 
нашей методологии исследования Писания. А как Иисус ис-
пользовал и толковал Писание? Мы не найдем лучшего при-
мера в том, как понимать Библию, чем пример Иисуса.

Также мы обратим внимание на собственные предположе-
ния, будем размышлять над контекстом, языком, культурой 
и историей, а также проанализируем их влияние на то, каким 
образом мы читаем и толкуем Слово Божье. Как нам пони-
мать притчи, пророчества, священную историю, увещевания, 
хвалебные гимны, пророческие видения и сны — весь спектр 
вдохновенных Священных Писаний?

Эти и другие вопросы будут исследованы в этом квартале, 
потому что, как показывает существование таких доктрин, как 
вечные муки ада или святость воскресного дня, просто верить 
в Библию недостаточно — нужно также научиться правильно 
ее толковать.

Фрэнк М. Хазел — доктор философии, заместитель 
директора Института библейских исследований 
Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня.
Майкл Г. Хазел — доктор философии, профессор религии 
в Южном адвентистском университете, а также 
директор Института археологии и археологического 
музея имени Лин Х. Вуда.
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УРОК 1УРОК 1
28 МАРТА 28 МАРТА ––
3 АПРЕЛЯ3 АПРЕЛЯ

Уникальность 
Библии

Библейские тексты для исследования:

Втор. 32:45–47; Быт. 49:8–12; Ис. 53:3–7; Втор. 32:45–47; Быт. 49:8–12; Ис. 53:3–7; 
1 Кор. 15:3–5; 51–55; Рим. 12:2.1 Кор. 15:3–5; 51–55; Рим. 12:2.

Памятный стих:

«Слово Твое — светильник ноге моей «Слово Твое — светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Пс. 118:105).и свет стезе моей» (Пс. 118:105).

Библия — уникальная книга. Она состоит из 66 книг, напи-
санных на протяжении шестнадцати веков более чем сорока 
различными авторами, проживавшими на трех континентах 
(Азия, Африка и Европа). Ей нет подобной среди других свя-
щенных и религиозных книг, и неудивительно, ведь это — 
Слово Самого Бога.

Сохранилось более 24 600 манускриптов Нового Завета, напи-
санных в первые четыре столетия нашей эры. Из оригинальных 
манускриптов Платона сохранилось семь копий, Геродота — во-
семь копий, «Илиады» Гомера — чуть более 263 сохранившихся 
копий. Следовательно, у нас есть убедительное доказательство, 
подтверждающее целостность новозаветных текстов.

Библия была первой книгой, переведенной на иностран-
ный язык, первой книгой на Западе, напечатанной на печат-
ном станке, и первой книгой, которая была настолько широко 
распространена на разных языках, что сегодня ее могут чи-
тать 95 процентов населения земли.

Библия также уникальна по своему содержанию и вести, 
которая сосредоточена на спасительных Божьих деяниях 
в истории. Эта история переплетается с пророчеством, кото-
рое предсказывает будущее Божьих планов и наступление Его 
вечного Царства. Это живое Слово Божье, потому что Тот же 
Дух, Который вдохновил авторов Писания (см. 2 Тим. 3:16, 17), 
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обещан верующим сегодня, чтобы открыть всю истину, когда 
мы изучаем Божье Слово (см. Ин. 14:16, 17; 15:26; 16:13).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

Живое Слово Божье
Последние слова, которые человек произносит в своей жиз-

ни, часто считаются самыми важными. Моисей, автор первых 
пяти книг Библии, которые служат фундаментом для понима-
ния всех последующих библейских книг, перед своей смертью 
передает израильскому народу прославляющую Бога песню 
(см. Втор. 31:30–32:43).

Прочитайте Втор. 32:45–47. Как Моисей описывает Слово 
Божье и его силу в жизни евреев перед вхождением в обето-
ванную землю? ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В последних словах Моисея содержится пламенный при-
зыв. Обращая сердца Божьих детей к словам, которые Бог 
передал через него, Моисей подчеркивает, что люди должны 
стараться удерживать Бога в центре своей жизни и испол-
нять Его волю, ибо в этом — их жизнь. Обучая своих детей 
этим словам, каждое последующее поколение передавало бы 
и дальше завещанный Богом план спасения. Обратите внима-
ние, что они не должны были выбирать то, что им подходит 
или не подходит, а соблюдать и исполнять «все слова закона 
сего» (Втор. 32:46).

В конце земной истории у Бога будет народ, хранящий 
верность всему Писанию; это означает, что верующие будут 
соблюдать заповеди Божьи и иметь веру Иисуса (см. Откр. 
12:17). Эти люди останутся верными учению Библии, пото-
му что оно не только обогащает нашу жизнь на этой земле, 
но также ведет к вечной жизни с Иисусом в небесном доме, 
который Он готовит для нас (см. Ин. 14:1–3).
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Прочитайте Ин. 1:1–5, 14; 14:6. Что эти тексты говорят нам 

об Иисусе и вечной жизни? Как Слово, которое стало плотью, 
соотносится с откровением и богодухновенностью Писания?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус является центром и целью всего Писания. Его приход 
во плоти как Мессии был исполнением обетований Ветхого За-
вета. Его жизнь, смерть и воскресение стали для нас подтверж-
дением не только истинности Писаний, но более того — вели-
кой надежды, обетования вечной жизни в новом мире.

Снова прочитайте Втор. 32:47. Можете ли вы на собственном 
опыте подтвердить истину, что послушание Божьему Слову «не 
пустое для вас»? Почему вера в Бога и послушание Его Слову 
никогда не бывают тщетными?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

Кто и где писал Библию?
Разные библейские авторы, разное их происхождение 

и разное место жительства свидетельствуют о том, что Бог 
старается донести историю и Свою весть людям в их культур-
ном разнообразии.

Что следующие тексты говорят нам о библейских авторах 
и их происхождении: Исх. 2:10; Ам. 7:14; Иер. 1:1–6; Дан. 6:1–5; 
Мф. 9:9; Флп. 3:3–6; Откр. 1:9? _________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия была написана людьми разного происхождения, нахо-
дившимися в различных обстоятельствах. Одни писали во двор-
цах, другие в тюрьме, третьи в изгнании, а некоторые во время 
миссионерского путешествия и проповеди Евангелия. Эти люди 
отличались образованием и профессией. Кому-то, как Моисею, 
было предназначено стать правителем или же, как Даниилу, за-
нимать престижную должность. Кто-то трудился простым пас-
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тухом. Одни были молоды, другие уже в возрасте. Но, несмотря 
на эти различия, у них всех было нечто общее — они были при-
званы Богом и вдохновлены Духом Святым записать послание 
Его народу, независимо от того, где и когда они жили.

Также некоторые авторы сами были свидетелями событий, 
о которых рассказывали. Другие проводили личное тщатель-
ное исследование событий или же внимательно использовали 
существующие документы (см. Нав. 10:13; Лк. 1:1–3). Однако 
все части Библии богодухновенны (см. 2 Tим. 3:16). Именно 
по этой причине Павел утверждает, что «все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением 
и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). 
Тот же самый Бог, Который создал человеческий язык, дает 
способности избранным людям надежно и достоверно пере-
давать вдохновенную мысль человеческими словами.

«Богу было угодно сообщить миру истину с помощью лю-
дей, и Он Сам через Святого Духа наделил их способностями 
для этого труда, определенным образом направляя их мысли 
и подсказывая, что говорить и писать. Хотя это сокровище 
хранится в земных сосудах и возвещается несовершенным 
человеческим языком, оно остается Божьим свидетельством» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 26).

Мы встречаем множество разных авторов, писавших в раз-
нообразных обстоятельствах, и все же через них открывается 
один и тот же Бог. Как эта удивительная истина убеждает нас 
в достоверности Божьего Слова?

ВТОРНИК, 31 МАРТА

Библия как пророчество
Библия уникальна среди других религиозных книг также 

и тем, что она почти на тридцать процентов состоит из про-
рочеств и пророческой литературы. Пророчество и его испол-
нение во времени занимают центральное место в библейском 
мировоззрении, потому что Бог, действующий в истории, так-
же знает будущее и открывает его Своим пророкам (см. Ам. 
3:7). Библия является не только живым или историческим 
Словом, но также и пророческим.
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Как следующие тексты раскрывают детали пришествия 

Мессии?
Быт. 49:8–12  __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Пс. 21:13–19  __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Ис. 53:3–7  ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Дан. 9:2–27 ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мих. 5:2  _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мал. 3:1  ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Зах. 9:9  ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Существуют по крайней мере 65 прямых пророчеств о Мес-
сии в Ветхом Завете, а если учитывать типологию, их намного 
больше (типология — изучение ветхозаветных реалий, напри-
мер жертвоприношения, как мини-пророчеств об Иисусе). Пря-
мые пророчества открывают специфические детали о Мессии, 
например, что «не отойдет скипетр от Иуды» (Быт. 49:10); что 
Он будет рожден в Вифлееме иудейском (Мих. 5:2); что Он бу-
дет «презрен и умален пред людьми»; Его будут бить, выдвинут 
против Него ложное обвинение, и все же Он не откроет уст Сво-
их в Свою защиту (см. Ис. 53:3–7); что Ему пронзят руки и ноги 
и будут делить одежду Его между собою (см. Пс. 21:13–19).

Тот факт, что пророчества Ветхого Завета исполнились с та-
кой точностью в жизни, смерти и воскресении Иисуса, свиде-
тельствует об их Божественном вдохновении и откровении. 
Это также подтверждает, что Иисус был именно Тем, Кем Он 
Сам и другие провозглашали Его. Иисус вторил пророкам древ-
ности, предсказывая Свою смерть и воскресение (см. Лк. 9:21, 
22; Мф. 17:22, 23), падение Иерусалима (см. Мф. 24:1, 2) и Свое 
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Второе пришествие (см. Ин. 14:1–3). Таким образом, воплоще-
ние, смерть и воскресение Иисуса предсказаны Библией, а ис-
полнение этих пророчеств подтверждает ее достоверность.

Обдумайте все возможные причины, почему мы можем ве-
рить в Иисуса и Его смерть за нас. Поделитесь ими в классе 
субботней школы и вместе обсудите вопрос: почему эти дока-
зательства столь убедительны?

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

Библия как история
По сравнению с другими священными книгами Библия уни-

кальна, потому что в ней представлена история. Библия — это 
не просто философские мысли человека (как книги Конфуция 
и Будды), но запись Божьих деяний в истории, совершаемых 
с определенной целью. В Библии такими целями являются: 
1) обещание первого прихода Мессии и 2) Второе пришест-
вие Иисуса. Это последовательное развитие иудео-христиан-
ской веры уникально по сравнению с циклическим взглядом 
многих других мировых религий, начиная с Древнего Египта 
и заканчивая современными восточными религиями.

Прочитайте 1 Кор. 15:3–5; 51–55; Рим. 8:11 и 1 Фес. 4:14. Что 
историческое подтверждение воскресения Христа, раскрытое 
в этих текстах, означает лично для вас?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Свидетельство четырех Евангелий и посланий апостола Пав-
ла заключается в том, что Иисус умер, был похоронен, затем фи-
зически воскрешен и что после воскрешения Он явился многим 
людям. Этот факт подтвердили свидетели, которые положили 
Его в могилу, а позднее увидели ее пустой. Свидетели прикаса-
лись к Иисусу, и Он ел с ними. Мария Магдалина, Мария (мать 
Иисуса) и другие женщины видели Его как воскресшего Христа. 
Ученики говорили с Ним по дороге в Эммаус. Иисус явился им, 
чтобы дать великое евангельское поручение. Павел пишет, что 
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если мы отвергаем свидетельство Писания, тогда наша пропо-
ведь и вера «тщетна» (в англ. переводах «пуста», «бесполезна») 
(см. 1 Кор. 15:14). Ученики утверждают, что «Господь истинно 
воскрес» (Лк. 24:34). Греческое слово онтос относится к тому, 
что реально произошло. Оно переводится как «действительно», 
«конечно», «на самом деле». Ученики свидетельствуют, что Гос-
подь действительно воскрес.

Христос также представлен как «первенец из умерших» 
(1 Кор. 15:20). Исторический факт, что Иисус телесно воскрес 
из мертвых и жив сегодня, является гарантией воскресения 
умерших верующих. Все праведные «во Христе… оживут» 
(1 Кор. 15:22). Слово, употребленное здесь, означает будущий 
акт Творения, когда те, кто назван «Христовым», оставшись 
верными Ему, будут воскрешены «в пришествие Его» (1 Кор. 
15:23) «при последней трубе» (1 Кор. 15:52).

Почему обещание воскресения является одним из централь-
ных столпов нашей веры, особенно когда мы  понимаем, что 
смерть — это сон? Почему без этого свидетельства наша вера 
была бы «тщетной»?

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

Преобразующая сила Слова
Прочитайте 4 Цар. 22:3–20. Что заставило царя Иосию разо-

рвать свои одежды? Как соприкосновение со Словом Божьим 
изменило не только его, но и всю иудейскую нацию?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

В 621 году до н. э., когда Иосии было около 25 лет, перво-
священник Хелкия обнаружил «книгу закона» (4 Цар. 22:8). 
Это, по всей вероятности, были первые пять книг Моисея, 
в том числе и книга Второзаконие. В период царствования его 
отца Аммона и безнравственного дедушки Манассии этот сви-
ток был утерян во время поклонения Ваалу, Астарте и «всему 
воинству небесному» (4 Цар. 21:3–9). Когда Иосия слышит 
условия завета, Он, сокрушаясь, разрывает свои одежды, по-
тому что сознает, насколько далеко он и его народ отошли 
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от поклонения истинному Богу. Иосия немедленно начинает 
реформы по всей земле, разрушает высоты и уничтожает ста-
туи чужих богов. Когда он оканчивает эту работу, в Иудее 
остается только одно место для поклонения Богу — Божий 
храм в Иерусалиме. Соприкосновение с истинами Божьего 
Слова обличает во грехе, приводит к покаянию и дает силу 
для изменений. Такие изменения начались с Иосии и затем 
распространились на всю Иудею.

Каким образом Библия убеждает нас, что в  ней есть сила 
совершать перемены в нашей жизни и указывать путь спасе-
ния? Прочитайте Ин. 16:13; 17:17; Евр. 4:12 и Рим. 12:2.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Одно из сильнейших свидетельств силы Библии — это из-
мененная жизнь человека. Библия — это Слово, которое про-
никает сквозь грех и развращенность человека и открывает 
истинную человеческую природу и нашу нужду в Спасителе.

Такая уникальная книга, как Библия, созданная в истории, 
наполненная пророчествами, имеющая силу изменить жизнь, 
должна толковаться уникальным способом. Ее нельзя толковать, 
как любую другую книгу. Живое Слово Божье нужно понимать 
в свете живого Христа, Который обещал послать Духа Своего, 
чтобы наставить нас «на всякую истину» (Ин. 16:13). Следова-
тельно, Библия как откровение Божьей истины должна содер-
жать в себе принципы толкования. Эти принципы можно найти, 
исследуя, как сами авторы применяли Писание и подчинялись 
его руководству, позволяя Библии истолковывать саму себя.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Наша единственная защита» из  книги 

Эллен Уайт «Великая борьба» (с. 593–602) и главу «Да не сму-
щается сердце ваше» из книги «Желание веков» (с. 662–680).

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необ-
ходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть 
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принято как авторитетное и безошибочное откровение Его 
воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно 
служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. vii).

Многие погибли за то, что превозносили Слово Божье 
и оставались ему верны. Одним из таких людей был Роланд 
Тейлор — английский приходской священник, который оказы-
вал сопротивление принудительному введению католической 
мессы в его приходе в Хадли во времена правления Марии I 
(Кровавая Мария). После того как его изгнали из церкви и вы-
смеяли за верность Писанию, Роланд Тейлор обратился лично 
к епископу Винчестерскому, лорд-канцлеру Англии, но был 
брошен в тюрьму и в конце концов сожжен на костре. Перед 
самой смертью в 1555 году он произнес такие слова: «Добрые 
люди! Я не учил вас ничему, кроме как Божьему святому Сло-
ву, и тем урокам, которые я извлек из благословенной Божьей 
Книги — святой Библии. Сегодня я пришел сюда поставить 
на это печать своей кровью» (John Foxe, The New Foxe’s Book 
of Martyrs, rewritten and updated by Harold J. Chadwick, 1997, p. 
193). Люди слышали, как доктор Тейлор повторял псалом 50, 
перед тем как был зажжен огонь и он отдал свою жизнь.

Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом пророчества подтверждают Божественное 

происхождение Библии? Как могут эти исполнившиеся 
пророчества укрепить нашу веру?

2. Вернитесь к последнему вопросу за вторник. Обсудите, 
почему доказательства, что Иисус действительно Мессия, 
имеют такую силу?

3. Иисус и апостолы продемонстрировали непоколебимую 
веру в истинность и Божественный авторитет Священ-
ного Писания. Например, много раз Сам Иисус ссылался 
на Писания и говорил (часто имея в виду Свое служение), что 
должно «исполниться» Писание (см. Мф. 26:54, 56; Мк. 14:49; 
Лк. 4:21; Ин. 13:18; 17:12). Итак, если Сам Иисус настолько 
серьезно относился к Писанию (в данном случае к Ветхому 
Завету), особенно в отношении исполнения пророчеств, ка-
ким тогда должно быть наше отношение к Библии?



15

1

ЗЕРНО МОЛИТВЫ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Иоланда Малла познала силу молитвы, работая на рисо-
вом поле.

Иоланда устроилась на работу сажать и возделывать рис 
на поле  после того, как муж развелся с ней, оставив одну 
с двумя маленькими детьми. Владелец земли разрешил жен-
щине работать на его рисовом поле с условием, что она будет 
отдавать ему половину урожая. Поле было расположено не-
далеко от поля родственников Иоланды.

Иоланда усердно работала, и когда урожай стал поспевать, 
она поняла, что рис уродится отличный.

«Боже, я не хочу, чтобы какое-либо бедствие уничтожило 
эти посевы, — молилась она. — Мне нужно кормить детей».

Две недели спустя на их регион обрушился сильный 
шторм. Иоланда слушала, как дождь и ветер стучали по кры-
ше ее дома.

Вдруг она вспомнила о рисовом поле.
«Боже, я не могу ничего сделать, — взмолилась она. — По-

жалуйста, вспомни мою молитву».
Несколько дней спустя, когда вода спала, ей удалось вы-

браться из дома и отправиться на рисовое поле, чтобы оце-
нить урон.

К ее удивлению, посевы потемнели и выглядели спелыми. 
На поле не было никаких следов недавнего сильнейшего 
шторма.

Затем Иоланда взглянула на соседние поля. Посевы на них 
были полностью уничтожены. Даже на поле ее родственника 
урожай полностью погиб.

Во время сбора урожая владелец поля был изумлен.
— Впервые на моей памяти это поле дало урожай такого 

хорошего риса, — сказал он с нескрываемым удивлением 
в голосе. — Урожай предыдущего фермера, арендовавшего 
это поле в прошлом году, съели грызуны.
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Грызуны съели столько риса, что предыдущий фермер 
смог собрать весь урожай самостоятельно. Иоланде же пона-
добилось 17 человек помощников для сбора урожая.

Смотря на обильный урожай, Иоланда вспомнила свою 
молитву в ночь шторма.

«Короткая молитва — это могущественная молитва, — го-
ворит она в интервью, проживая на Кипре, где сегодня ра-
ботает домработницей. — Малое зерно молитвы произвело 
миллион зерен риса. Мы даже не могли посчитать тот уро-
жай».

На следующей неделе читайте о том, как Иоланда стала 
адвентисткой седьмого дня на Кипре и привела к Иисусу двух 
друзей.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом квар-
тале поможет построить новое здание церкви и обществен-
ный центр в Никосии, Кипр.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 1

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Втор. 32:45–47; Быт. 49:8–12; Ис. 53:3–7; 
1 Кор. 15:3–5, 51–55; Рим. 12:2.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

В обществе, перегруженном информацией, мы все больше 
и больше подвержены атакам идей, конкурирующих за наше 
внимание. Каждая из них предлагает новейшие исследо-
вания, технологии и решения по улучшению нашей жизни. 
В таком интенсивном информационном потоке становится 
все труднее находить время для Слова Божьего. Некоторые 
даже начинают задаваться вопросом: «Остается ли Библия 
актуальной в современном, быстро меняющемся мире?» Мы 
нуждаемся в напоминании о предписании «остановитесь 
и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11) как способе, который 
помогает нам осознавать, что Библия по-прежнему является 
величайшим даром Божьим, данным для того, чтобы возве-
щать о Его плане искупления. Во всем мире нет книги, подоб-
ной ей.

Ряд важных особенностей делает Библию уникальной 
в сравнении с другими религиозными книгами. Следующие 
четыре особенности резко контрастируют с философскими 
и эзотерическими мыслями таких философов и писаний, 
как Конфуций, Коран и индуистские священные писания: 
1) Библия почти на тридцать процентов состоит из проро-
честв и пророческой литературы; 2) Библия создана в ис-
тории, поэтому она повествует о Боге, Который действует 
в истории; 3) библейские события происходят в реальных 
географических местах; 4) Библия обладает силой преобра-
зовывать жизнь, так как Сам Бог говорит нам через Свое 
живое Слово. Стоит ли удивляться, что на протяжении ве-
ков она вдохновляла людей на создание величайших произ-
ведений музыки, живописи и литературы? На этой неделе 
мы изучим, почему Библия не имеет себе равных и остается 
уникальной даже с быстрым ростом знаний и технологий 
в двадцать первом веке.
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ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Великие пирамиды Египта сегодня возвышаются над 

современным Каиром. Раскопки показали, что они были 
построены во времена древнего царства с использованием 
сложных технологий и знаний о строительстве, в которых 
применялись математика и астрономия. Считается, что эти 
науки не существовали до греков. Великая пирамида была 
самым высоким сооружением в мире на протяжении ты-
сячелетий. Но такое положение вещей изменилось, когда 
в 1889 году в Париже была построена Эйфелева башня. Сего-
дня археологи все еще пытаются разрешить вопросы строи-
тельства Великой пирамиды, ведь до сих пор масштабность 
этой постройки поражает. Моисей прибыл в Древний Египет 
через сотни лет после возведения Великой пирамиды и полу-
чил соответствующее образование, чтобы в будущем стать 
царем этой величайшей из империй. Тем не менее «верою 
Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном доче-
ри фараоновой» (Евр. 11:24).

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Последние слова Моисея, сказанные народу, который 

он привел в Землю обетованную, были следующими: «Поло-
жите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сего-
дня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались 
исполнять все слова закона сего» (Втор. 32:46). «Положить 
слова на сердце» — это выражение, используемое в Библии 
для описания принятия Божьего Слова всем сердцем. В сво-
ем наставлении Моисей подчеркивает эту идею и говорит, 
что детям следует внушать слова закона Бога, чтобы они сле-
довали ему. Этот закон более важен, чем что-либо другое, 
потому что «это жизнь ваша» (Втор. 32:47).

Обсудите с учениками вашего класса, как они справляют-
ся с отвлекающими факторами вокруг себя и поддерживают 
живые отношения со Христом через Его Слово. Попросите 
учеников оценить, сколько времени они ежедневно тратят 
на определенные виды деятельности: разговоры и переписку 
по телефону, ответы на электронные письма, социальные 
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сети, телевизор, работу, семью, молитву. Обратите внимание, 
что те виды деятельности, на которые мы тратим больше все-
го времени, зачастую являются наиболее важными в нашей 
жизни. Какие шаги предпринимают ваши ученики, чтобы 
передать личный христианский опыт своим детям? Почему 
такое живое наследие особенно важно в то время, в которое 
мы живем?

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Библия описывает множество мест, в которых Бог являл 

Себя людям. Среди наиболее памятных: гора Мориа, где Ав-
рааму нужно было принести в жертву Исаака (см. Быт. 22:2); 
горящий куст на горе Хорив в Синае (см. Исх. 3:1–4); Крас-
ное море, через которое Израиль спасался бегством по суше 
(см. Исх. 14:1–30); Капернаум, где Иисус совершил так много 
чудес исцеления. Включение пространственного измерения 
в описываемые события отличает Библию от большинства дру-
гих священных писаний (например, весь Коран содержит мень-
ше географических названий, чем те, что находятся лишь в Быт. 
1–20). Библия содержит упоминания о сотнях городов и земель, 
в том числе упоминания о конкретных горах, водоемах, пусты-
нях и пустынных местах, областях и государствах. В некоторых 
случаях география является ключевым элементом, который 
придает событию дополнительный смысл и значимость.

Вифлеем — один из примеров того, насколько библейская 
география важна для нашего понимания библейской исто-
рии. На еврейском языке Вифлеем означает «дом хлеба». 
Именно в Вифлееме встретились и поженились Руфь и Вооз. 
Там у них родился сын по имени Овид, у которого родился 
сын Иессей. Иессей стал отцом Давида, который позже ос-
новал династию царей, что правила в Иерусалиме в течение 
сотен лет до разрушения Храма (см. Руф. 4:13–17; Мф.1:5, 
6). Когда Самуил пошел помазать нового царя, он пришел 
в Вифлеем, где Бог повелел ему помазать Давида. Затем, 
за 700 лет до рождения Иисуса, пророк Михей предсказы-
вает, что Мессия родится в Вифлееме Иудейском (см. Мих. 
5:2). Так, нас не должно удивлять то, что Бог посылает Иису-
са — «хлеб жизни» (Ин. 6:33–51), чтобы Тот родился в Виф-
лееме — «доме хлеба». Рожденный от Святого Духа Марией, 
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Иисус приносит полноту Евангелия миру, над которым Он 
однажды воцарится навеки как Царь царей.

Спросите у класса, какие еще важные знания можно полу-
чить из понимания названий мест и географии конкретных 
исторических событий, описанных в Библии. Например, ка-
кова была связь между неожиданной встречей Авраама с Бо-
гом на горе Мориа и смертью Христа в ее же окрестностях 
почти две тысячи лет спустя?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Хосе вырос в центре города Детройт, штат Мичиган. 

В 11 лет он уже был вовлечен в местную банду. Он делал 
все, что хотел. Его родители были очень обеспокоены тем, 
какую дорогу он выбрал. Однажды они узнали о вегетариан-
ской кулинарной школе. Отец Хосе был поваром в местном 
ресторане и начал посещать школу вместе с женой. На одном 
из собраний объявили о предстоящей каникулярной биб-
лейской школе, и Хосе с сестрами начали посещать занятия. 
Хосе ничего не знал о Библии. История Иисуса Навина и за-
воевания им Ханаана под Божьим руководством произвела 
на Хосе особое впечатление. Он узнал, что Бог Библии — это 
могущественный Бог, Который одолел врагов Своего народа. 
Хосе захотел узнать больше о Боге и начал читать Библию. 
Вскоре он был посвящен в местный клуб следопытов. Его 
родители заметили колоссальные изменения в жизни сво-
его сына. Изменилась речь Хосе, его одежда и даже походка. 
Через полгода Хосе выразил желание креститься. Родители 
подростка, став свидетелями новой жизни сына, сами захо-
тели испытать преобразующую силу Божью в своей жизни. 
После изучения Библии с пастором вся семья была крещена 
в субботу утром. Сила Божьего Слова изменила их жизнь.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Иосии было восемь лет, когда он стал царем Иудеи. Библия 

говорит, что его дед Манассия служил ханаанским богам, за-
нимаясь астрологией, спиритизмом и связанными с ним сек-
суальными извращениями. Манассия даже принес в жертву 
своего сына. Он ввел свой народ в ужасное отступничество, 
потому что «совратил их… до того, что они поступали хуже 
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тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израи-
левых» (4 Цар. 21:9). Если принимать во внимание генетику 
и воспитание Иосии, то Иудея должна была быть обречена 
на ту же участь, что и при его отце Манассии, но вместо этого 
Библия говорит, что Иосия «делал… угодное в очах Господа, 
и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся 
ни направо, ни налево» (4 Цар. 22:2). Что привело к таким из-
менениям? Изменения стали результатом соприкосновения 
с Божьим Словом, глубокого раскаяния Иосии и его действий, 
направленных на то, чтобы вернуть весь Израиль к истинному 
поклонению Богу. На раскопках в Иудее, вблизи города Арад, 
был найден храм с двумя жертвенниками и святилищем, в ко-
тором стояли камни, представляющие божества. Этот храм 
был разрушен в конце седьмого века, поэтому многие ученые 
связывают эту находку со временем и деятельностью Иосии. 
Благодаря реформам Иосии Бог на некоторое время поща-
дил Иудею и Иерусалим и отложил Свой суд почти на три-
дцать пять лет. Бог пообещал: «И не увидят глаза твои всего 
того бедствия, которое Я наведу на место сие» (4 Цар. 22:20). 
Прочитайте 4 Цар. 21:2–9 и спросите у класса, как описание 
того времени отступничества Иудеи соотносится с вызовами 
со стороны зла в современном мире. Как Писание может из-
менить нашу жизнь, чтобы мы тоже могли побеждать?

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Библия — это вдохновленное Богом Слово на все времена. 

Оно не ограничено ни временем, ни культурами, в которых 
было написано. Поэтому сегодня нам доступна вся сила Божь-
его Слова, преобразующего жизнь. Готовясь к этому уроку 
в контексте вашей культуры, поразмышляйте о том, как Биб-
лия влияет сегодня на общество, в котором вы живете, на ваш 
город и страну. Попросите учеников поделиться своими опы-
тами изменений жизни, которые произошли благодаря пре-
образующей силе Божьего Слова. Воспользуйтесь вопросами, 
которые помогут развить обсуждение данной темы:

1. Как пророчества Писания укрепляют надежду относи-
тельно будущего, особенно в контексте событий последних 
дней? Как пророчества укрепляют веру в Божьи обетования 
и Его способность видеть и воплощать Свой план до конца?
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2. Поделитесь опытом из вашей жизни или опытом дру-

зей, который свидетельствует о силе Слова Божьего изме-
нять жизнь человека. Каким образом происходили эти изме-
нения и как окружающие могли видеть силу Святого Духа 
в действии?

3. Каким образом сегодня вы можете быть постоянным 
свидетелем Божьей силы, преобразующей вашу семью, 
ваших соседей или ваш город? Как вы можете эффективно 
делиться Словом Божьим, чтобы вызвать изменения и под-
готовить других к встрече с Иисусом, когда Он придет? По-
мните, что мы Его представители, и все, что мы говорим или 
делаем, отражается на том, как другие воспринимают Бога.
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УРОК 2УРОК 2
4–10 АПРЕЛЯ4–10 АПРЕЛЯ

Происхождение 
и природа Библии

Библейские тексты для исследования:

2 Петр. 1:19–21; 2 Тим. 3:16, 17; Втор. 18:18; Исх. 2 Петр. 1:19–21; 2 Тим. 3:16, 17; Втор. 18:18; Исх. 
17:14; Ин. 1:14; Евр. 11:3, 6.17:14; Ин. 1:14; Евр. 11:3, 6.

Памятный стих:

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 
приняв от нас слышанное слово Божие, вы при-приняв от нас слышанное слово Божие, вы при-
няли не как слово человеческое, но как слово няли не как слово человеческое, но как слово 
Божие, — каково оно есть по истине, — которое Божие, — каково оно есть по истине, — которое 
и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13).и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13).

То, как мы понимаем происхождение и природу Писания, 
во многом определяет, какую роль мы отводим Библии в лич-
ной жизни и в жизни церкви. Наше толкование Писания 
в значительной мере формируется нашим пониманием про-
цесса откровения и вдохновения. Если мы хотим правильно 
понять Слово Божье, нам в первую очередь нужно позволить 
самой Библии определить основные критерии того, как к ней 
относиться. Мы не можем изучать математику эмпириче-
скими методами, применяемыми в биологии или социологии. 
Мы не можем изучать физику, используя тот же инструмента-
рий, что и при изучении истории. Подобным образом, духов-
ные истины Библии невозможно узнать и понять правильно, 
используя атеистический подход к Библии, отрицающий су-
ществование Бога. Напротив, желая понять Писание, нам не-
обходимо серьезно отнестись к Божественно-человеческому 
аспекту Божьего Слова. Следовательно, для тщательного тол-
кования Писания необходимо приступать к Библии с верою, 
а не с методологическим скептицизмом или сомнениями.

На этой неделе мы рассмотрим некоторые фундаменталь-
ные аспекты происхождения и природы Библии, которые 
должны повлиять на наше понимание и толкование этой Бо-
жественной книги.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

Библия как Божественное откровение
Прочитайте 2 Петр. 1:19–21. Как Петр выражает свое убеж-

дение относительно происхождения библейской пророческой 
вести? ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия не похожа ни на какую другую книгу. Апостол Петр 
писал, что пророки были движимы Святым Духом таким обра-
зом, что содержание их вести исходило от Бога. Они не выдума-
ли ее сами. В отличие от «хитросплетенных басен» (2 Петр. 1:16) 
пророческая весть Библии имеет Божественное происхождение 
и поэтому является истинной и достойной доверия, потому что 
«изрекали» ее «святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петр. 1:21). Бог контролировал процесс передачи 
откровения, когда раскрывал Свою волю избранным людям.

Прямое словесное общение между Богом и определенными 
людьми — это неоспоримый библейский факт. Вот почему 
Библия имеет особый Божественный авторитет, и, толкуя 
Писание, нам нужно принимать во внимание этот Божествен-
ный элемент. Имея святого Бога своим непосредственным Ав-
тором, книги Библии верно названы «святыми Писаниями» 
(Рим. 1:2; 2 Тим. 3:15).

Они также даны нам с практической целью. О них сказано: 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

Мы также нуждаемся в помощи Святого Духа, чтобы при-
менить в своей жизни то, что Бог открыл нам в Своем Слове. 
Согласно апостолу Петру, толкование Божьего Слова как Бо-
жественного откровения — это не просто вопрос нашего лич-
ного мнения. Мы нуждаемся в Божьем Слове и Духе Cвятом, 
чтобы правильно понять его значение.

Писание также учит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, 
не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7). 
Библейские слова, означающие «откровение» (в его различ-
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ных формах) выражают идею, что нечто до этого спрятанное 
теперь явлено или раскрыто и, таким образом, стало извест-
ным. Будучи людьми, мы нуждаемся в откровении, потому 
что мы грешные существа, разделенные с Богом из-за нашего 
греха, и поэтому зависимы от Него в познании Его воли.

Временами бывает трудно быть послушными Библии, даже 
если мы  верим в  ее  Божественное происхождение. Что про-
изойдет, если мы начнем ставить ее Божественное происхож-
дение под сомнение?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

Процесс вдохновения
Поскольку Бог раскрывает Свою волю человеку, используя 

язык как средство передачи, Божественное откровение может 
быть записано. Ранее мы уже говорили о том, что Библия — 
это Божественно-человеческое откровение, где Бог открывает 
Свою волю через Духа Святого, Который передает и сохраняет 
Божественную истину человеческими инструментами. Имен-
но по этой причине мы видим абсолютное единство, которое 
просматривается во всем Писании от книги Бытие до книги 
Откровение (например, сравните Быт. 3:14, 15 и Откр. 12:17).

Прочитайте 2 Петр. 1:21; 2 Тим. 3:16; Втор. 18:18. Что эти тек-
сты говорят о богодухновенности Писания?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Все Писание богодухновенно, даже если не все его части 
вдохновляют нас во время чтения или применимы для нас 
сегодня (например, те части Писания, где описаны еврейские 
праздники, написаны по Божьему вдохновению, хотя сегодня 
от нас не требуется их соблюдение). И все же нам нужно из-
учать все Писание, даже те части, которые нелегко читать или 
которые не касаются нас сегодня напрямую.
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Также не все записанное в Библии является результатом 

прямого и сверхъестественного откровения. Иногда Бог для пе-
редачи Своей вести использовал библейских авторов, которые 
сами проводили тщательное исследование или же использо-
вали другие имеющиеся документы (см. Нав. 10:13; Лк. 1:1–3).

Даже в этом случае все Писание является богодухновенным 
(см. 2 Тим. 3:16). По этой же причине Павел утверждает, что 
«все» написанное «написано нам в наставление, чтобы мы терпе-
нием и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

«Библия называет Бога своим Автором, однако она писалась 
людьми, и в разнообразии стилей ее отдельных книг прогля-
дывают характерные черты ее писателей. Открытая истина 
боговдохновенна, но облечена в человеческие слова (см. 2 Тим. 
3:16)» (Э. Уайт. Великая борьба, с. v).

Сегодня существуют исследователи Библии, которые отверга-
ют Божественное авторство многих ее частей, вплоть до отверже-
ния многих важнейших учений — о сотворении, исходе, воскресении 
из мертвых. Почему так важно даже в малом не повторять их оши-
бок? В конце концов, можем ли мы судить Священное Писание?

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

Записанное Слово Божье
«И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих 

словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем» (Исх. 34:27). 
Почему Бог повелел Моисею записать эти слова, а не просто 
пересказать их народу? В чем очевидное преимущество запи-
санного Слова?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог, говорящий со Своим творением и создавший челове-
ческий язык, наделяет способностью избранных людей пере-
давать истины Божественного откровения и богодухновенные 
мысли надежным и достойным доверия способом. Поэтому 
неудивительно, что Бог велел библейским авторам передать 
Его наставления и откровения в письменном виде.
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Что следующие тексты говорят нам о записанном откровении?

Исх. 17:14; 24:4 _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Нав. 24:26 ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Иер. 30:2 ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Откр. 1:11, 19; 21:5; 22:18, 19 ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Почему Бог повелел, чтобы Его откровение было записано? 
Ответ очевиден — чтобы мы его не забыли. Записанные биб-
лейские слова являются постоянным ориентиром, который 
направляет нас к Богу и Его воле. Записанный документ обычно 
можно лучше сохранить, он намного надежнее, чем устные по-
слания, которые нужно снова и снова пересказывать. Записан-
ное Слово можно копировать, что делает его доступным гораз-
до большему количеству людей, чем если бы оно было только 
произнесено. И, наконец, то, что записано, может быть про-
читано бесчисленным количеством читателей в разных местах 
и на разных континентах, а также может стать благословением 
для многих последующих поколений. И даже если люди сами 
не могут его прочитать, другие могут сделать это для них.

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

Что общего между Христом и Писанием?
Прочитайте Ин. 1:14; 2:22; 8:31, 32; 17:17. Какую параллель 

вы  видите между Иисусом  — Словом Божьим, Которое стало 
плотью, и Писанием, записанным Словом Божьим?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Существует параллель между Словом Божьим, Которое 
стало плотью (Иисусом Христом), и записанным Словом 
Божьим (Писанием). Как Иисус был сверхъестественным 
образом зачат от Святого Духа, но рожден от женщины, так 
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и Священное Писание имеет сверхъестественное происхожде-
ние, но передано людьми.

Иисус Христос стал человеком во времени и простран-
стве. Он жил в определенное время и в определенном месте. 
Однако этот факт не умаляет Его Божественности и не делает 
Его только исторической личностью. Он является единствен-
ным Искупителем для всех людей, во всем мире, во все вре-
мена (см. Деян. 4:12). Подобным образом и записанное Слово 
Божье — Библия — также создавалось в определенное время 
и в определенной культуре. Как и Иисус Христос, Библия 
не ограничена временем или местом, напротив, она связывает 
всех людей по всему миру.

Когда Бог открывает Себя, Он снисходит до уровня чело-
века. Человеческая природа Иисуса имела все человеческие 
немощи как следствие деградации человечества на протяже-
нии четырех тысяч лет. Но несмотря на это, Он был безгре-
шен. Так и Писание написано простым человеческим языком, 
а не каким-то «сверхидеальным», на котором никто не гово-
рит и который никто не может понять. В то время как любой 
язык имеет свои ограничения, Создатель человечества, кото-
рый также является Создателем человеческого языка, спосо-
бен передать Свою волю людям надежным способом, не вво-
дя нас в заблуждение.

Конечно же, любое сравнение имеет свои ограничения. 
Иисус Христос и Священное Писание не являются полностью 
идентичными. Библия — это не воплощение Бога, Бог — это 
не книга. Бог в Иисусе Христе стал человеком. Мы любим 
Библию, потому что поклоняемся Спасителю, о Котором про-
возглашается на ее страницах.

Библия является уникальным и неразделимым Божест-
венно-человеческим союзом. Эллен Уайт ясно понимала это, 
когда писала: «Но Библия в целом являет собой союз Боже-
ственного и человеческого, поскольку истины, данные Богом, 
выражены в ней человеческим языком. Подобный союз суще-
ствовал и в естестве Христа, Который был Сыном Божьим 
и Сыном Человеческим. Таким образом, библейский текст 
„Слово стало плотию и обитало с нами“ (Ин. 1:14) может 
быть применен как к Христу, так и к Библии» (Э. Уайт. Вели-
кая борьба, с. vi).



29

22
Почему Писание должно быть основанием нашей веры? 

Где бы мы были сейчас без него?

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

Приступая к Библии с верой
Прочитайте Евр. 11:3, 6. Почему вера так важна в понимании 

Бога и Его Слова? Почему Богу невозможно угодить без веры?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Всякое истинное обучение происходит в контексте веры. 
Именно врожденная вера ребенка по отношению к своим 
родителям дает ему возможность изучать новое. И именно 
доверительные отношения направляют ребенка в изучении 
фундаментальных аспектов жизни и любви. Таким образом, 
знание и понимание вырастают из любящих и доверительных 
взаимоотношений.

Подобно этому, хороший музыкант виртуозно исполняет 
музыкальное произведение не только когда он мастерски 
обладает техническими навыками, которые помогают играть 
на инструменте, но и когда он проявляет любовь к музыке, 
композитору и инструменту. Подобным же образом мы пра-
вильно понимаем Библию, если приступаем к ней не со скеп-
тическим отношением и методологическими сомнениями, 
но в духе любви и веры. Апостол Павел писал: «Без веры уго-
дить Богу невозможно» (Евр. 11:6). Таким образом, совер-
шенно необходимо приступать к Библии с верой, сознавая 
ее сверхъестественное происхождение, а не смотреть на нее 
как на книгу, написанную исключительно людьми.

Адвентисты седьмого дня ясно выразили свою позицию 
в отношении сверхъестественного происхождения Писания 
в первом положении вероучения: «Священное Писание Вет-
хого и Нового Заветов есть Слово Божье, письменно передан-
ное Божественным вдохновением. Богодухновенные авторы 
изрекали и записывали его по побуждению Святого Духа. 
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Посредством этого Слова Бог передал человеку необходимые 
для спасения знания. Библия — это верховное, авторитетное 
и безошибочное откровение Его воли. Она является мерилом 
характера, испытанием опыта, авторитетным изложением 
доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в исто-
рии нашего мира (Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 
17:17; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2 Петр. 1:20, 21)» 
(В начале было Слово, 2019, с. 20).

Чего лишают себя люди в своем понимании Библии, когда 
приступают к  Писанию без веры? Почему вера не  слепа? 
На чем основывается наша вера и почему она все еще обяза-
тельна для постижения библейских истин?

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования
По возможности прочитайте в книге «Официальные заявле-

ния, рекомендации и другие документы Церкви АСД», (Заокский, 
Источник жизни, 2010) в разделе «Методы исследования Биб-
лии» (c. 303–315) следующие подразделы: а. Источник (с. 304, 
305) и b. Авторитет (с. 305, 306).

Библия, которая жизненно необходима для нашей веры, 
сама по себе не имела бы реальной духовной ценности для 
нас без влияния Святого Духа на наше сердце и разум, когда 
мы читаем и изучаем ее.

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необ-
ходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть 
принято как авторитетное и безошибочное откровение Его 
воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно 
служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни... 
Тот факт, что Бог открыл Свою волю людям, вовсе не озна-
чает, что они больше не нуждаются в указаниях Святого Духа 
и не имеют потребности в Его постоянном присутствии. На-
против, Спаситель обещал, что Дух откроет Слово Его рабам, 
освятит и изъяснит его смысл и поможет использовать его 
в жизни. И поскольку Дух Божий вдохновил авторов Библии, 
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невозможно, чтобы наставления Духа противоречили Слову» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. vii).

Вопросы для обсуждения:
1. С какой целью Бог открывается нам? Почему мы нуждаем-

ся в Его откровении?
2. Каким образом Бог открывает Себя? Он использует разные 

способы. Общее понимание о Себе Он раскрывает через 
природу. Особенным образом Он открывается через сны 
(см. Дан. 7:1), видения (см. Быт. 15:1), знамения (см. 3 Цар. 
18:24, 38) и в наибольшей степени через Своего Сына Иису-
са Христа (см. Евр. 1:1, 2). Открылся ли Бог вам лично? По-
делитесь своим опытом.

3. Некоторые библейские исследователи отвергают мно-
гие учения Библии, рассматривая их как мифы. Исто-
рия сотворения мира, буквальное существование Адама 
и Евы, исход евреев из Египта и история Даниила — вот 
лишь несколько примеров из Ветхого Завета, которые 
они считают не чем иным, как выдуманными история-
ми, сочиненными для обучения духовным истинам. Вот 
что случается, когда люди сами по себе начинают выно-
сить суждение о Божьем Слове. Чему может научить 
нас пример таких суждений? Насколько они опасны? 
Бог чудесным образом открыл Свою волю в Библии. Од-
нако Он желает, чтобы вы участвовали в распространении 
Его воли и благой вести о спасении только в Иисусе Христе. 
Какого Бога люди видят в вас и в вашей жизни?
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КРЕЩЕНИЕ ТРЕХ ФИЛИППИНОК НА КИПРЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Иоланда Малла — филиппинка, работающая домработ-
ницей на Кипре, обнаружила, что ее подруга Беатрис от-
метила ее в онлайн-трансляции адвентистской проповеди 
на Фейсбуке.

Иоланда познакомилась с Беатрис — филиппинской дом-
работницей, работающей в Израиле, несколько лет назад, 
когда они обе работали домработницами в Тайвани. Иоланда 
вспомнила, что Беатрис недавно приняла крещение в Израи-
ле.

«Почему ты стала адвентисткой седьмого дня?» — спро-
сила она ее в Фейсбуке.

«Здесь я чувствую себя комфортно, — ответила Беатрис. — 
Просто посмотри видео, которое я тебе прислала, и ты все 
поймешь».

Иоланда увидела проповедь о том, как Бог при Творении 
отделил седьмой день и заповедал Своему народу соблюдать 
субботу вместе с Десятью заповедями, призывая к соблю-
дению субботы и в Новом Завете. Иоланда была удивлена 
и сверила тексты из проповеди с Библией. Она убедилась, что 
суббота — это святой день.

«Почему я, посещая так много церквей, никогда не слы-
шала, чтобы пастор проповедовал о субботе? — удивилась 
она. — Почему никто больше не проповедует о субботе?»

Она позвонила Беатрис.
«Эта проповедь открыла мне глаза, — сказала она. — Я 

хочу найти церковь, которая соблюдает субботу, но где мне 
найти ее на Кипре?»

Беатрис помогла Иоланде найти номер телефона Брони-
слава Мирилов — президента адвентистской церкви на Ки-
пре. Иоланда позвонила ему, и он дал ей адрес церкви в Ли-
массоле — городе, в котором она жила.

Иоланда начала посещать малую группу по изучению Биб-
лии, которая собиралась по воскресеньям. Вскоре она при-
гласила кузину, Мишелин, также домработницу на Кипре, 



33

4

составить ей компанию. Затем она пригласила на курсы еще 
одну домработницу с Филиппин — Марию.

Но Мария ухаживала за пожилой женщиной, которая 
нуждалась в круглосуточном уходе, и поэтому не могла поки-
нуть дом.

«Это не проблема, — ответила Марица Мирилов, супруга 
президента церкви, которая совершает служение библейско-
го работника. — Мы можем проходить уроки онлайн в Фейс-
буке».

Через некоторое время Иоланда, Мишелин и Мария при-
няли крещение.

«Привлечение друзей к Иисусу — это естественный ре-
зультат познания Иисуса, — говорит 42-летняя Иоланда, 
мать-одиночка, все еще работающая на Кипре, чтобы обес-
печивать своих двух сыновей на Филиппинах. — Несмотря 
на то, что моя семья была разрушена, у меня есть силы жить 
и работать дальше, помогая детям, потому что теперь у меня 
есть надежда», — сказала она.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом квар-
тале поможет построить новое здание церкви и центр влия-
ния в Никосии, Кипр.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 2

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  2 Тим. 3:16; 2 Петр. 1:19–21; 1 Фес. 2:13; 1 Кор. 
2:9, 10; Рим. 15:4; Деян. 1:16.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Наше понимание происхождения и природы Писания су-
щественно влияет на то, как мы читаем Библию и относим-
ся к ней. Если бы Библия была книгой, написанной только 
людьми, которым свойственно ошибаться, мы не могли бы 
ей доверять. В таком случае она не имела бы Божествен-
ного авторитета. Чтобы справедливо относиться к Библии, 
мы должны позволить ее авторам самим определять и объ-
яснять, что они думают о своих произведениях, и, таким об-
разом, позволить Библии самой определять основные кри-
терии нашего к ней отношения. Авторы Библии утверждают, 
что их весть не придумана человеком. Напротив, они утверж-
дают, что Библия — это откровение Божье и ее содержание 
вдохновлено Богом.

Наше понимание процесса откровения и вдохновения 
имеет решающее значение для нашего подхода к толкова-
нию Божьего Слова. Поскольку Бог использует языковые 
средства для общения с людьми, Божественное откровение 
может быть записано. Святой Дух позволяет авторам Биб-
лии достоверно записать то, что Он открыл им. Божествен-
ное вдохновение наделяет Библию Божественным автори-
тетом и гарантирует единство, какое мы находим от книги 
Бытия до книги Откровение. Хотя Библия написана людьми, 
она, тем не менее, — написанное Слово Божье. В этом Боже-
ственно-человеческом измерении существует определен-
ная параллель между Иисусом Христом — Словом Божьим, 
ставшим плотью, и написанным Словом Божьим — Библией. 
Мы постигаем и оцениваем эту реальность только верой.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ
Представьте себе, что Библия была написана исключи-

тельно людьми. В таком случае их труды — всего лишь вос-
поминания о Боге в рамках личного религиозного опыта, 
не обладающие большим авторитетом. Но Библия не такова. 
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Она утверждает, что Бог — ее Автор. Бог через Святого Духа 
общается с писателями Библии, передавая содержание, кото-
рое Он считает важным для нашего знания. Бог Библии — 
это Бог, Который говорит. Он создал людей со способностью 
говорить и понимать информацию, передаваемую устно. 
Поэтому Он использует язык для общения с человечеством. 
Божественные послания не даны на небесном языке, кото-
рый понимают только ангелы. Они даны на языке авторов 
Библии. Они также даны для практических целей, чтобы на-
род Божий был «совершен… ко всякому доброму делу при-
готовлен» (2 Тим. 3:17). Следовательно, собрание библей-
ских книг точно названо «священными писаниями» (Рим. 
1:2; 2 Тим. 3:15).

Таким образом, авторитет Писания — это отражение ав-
торитета Бога, говорящего в Писании и через него. Чтобы 
Библия сыграла свою Богом предназначенную роль в личной 
жизни, а также в жизни церкви, мы должны серьезно отно-
ситься к ее утверждению о Божественном происхождении. 
Это также означает, что мы должны внимать всему Писанию, 
как оно написано.

Если мы считаем, что некоторые части Писания не бого-
духновенные, тогда авторитет Библии для нас избиратель-
ный. Поэтому вместо того чтобы превозноситься над Библией 
и делать себя мерилом, определяющим, что богодухновенно, 
а что нет, мы должны в смирении позволить ей судить нас.

В 1 Фес. 2:13 мы узнаем нечто важное об отношении, 
с которым верующие в Фессалониках приняли Слово Божье. 
Прочитайте 1 Фес. 2:13 и поразмышляйте о том, как верую-
щие в Фессалониках приняли Слово Божье. Что говорит нам 
их принятие Писания о том, как мы должны принимать биб-
лейскую весть, когда читаем или слышим ее?

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Воплощение Иисуса Христа, Сына Божьего, — высшее 

откровение Бога. Также наиболее действенная и широко ис-
пользуемая форма откровения — Божественная речь. В Биб-
лии мы находим повторяющиеся упоминания о Боге, Кото-
рый говорит. Он говорит Свое слово устами пророков. Такие 
выражения, как «слово Господа», «так говорит Господь» или 
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«слово, сказанное Господом», свидетельствуют об этом фак-
те. Божественная речь рождает Слово Господа и в конечном 
итоге приводит к его воплощению в письменном документе. 
Запись Слова Божьего — также результат Божьей инициа-
тивы (см. Исх. 17:14; 24:4; Нав. 24:26 и т. д.).

Какова цель записанного откровения? Записанное Слово 
Бога — постоянный ориентир для Его народа. Оно позволяет 
Божьему народу постоянно слышать Слово в неизменном 
виде и быть внимательным к тому, что оно говорит (см. Втор. 
30:9, 10). Письменный документ лучше хранится и более 
достоверен, чем устное сообщение. Письменный текст неиз-
менен, в отличие от устной речи. Письменный документ мо-
жет быть скопирован и размножен и, таким образом, стать 
доступным гораздо большему числу людей в разных местах, 
чем любое устное сообщение. Он также доступен с течением 
времени и может принести благословение читателям и слу-
шателям спустя много поколений. Как постоянный письмен-
ный документ он остается критерием для достоверности биб-
лейской вести на протяжении веков.

Хотя верно то, что Бог вдохновляет мысли авторов Библии, 
мы бы ничего не знали об этих мыслях, если бы они не были 
переданы через слова на человеческом языке. Только слова 
дают нам доступ к мыслям. Следовательно, процесс вдох-
новения включает в себя мысли, а также конечный продукт 
этих мыслей — записанные слова Писания. «По большому 
счету, бессмысленно решать дилемму, кого или что следует 
считать вдохновленным: авторов Писания или само Писание. 
Понятно, что объектом вдохновения являются прежде всего 
люди. Святой Дух побуждал людей говорить или писать, и то, 
что они говорили или писали, было богодухновенным сло-
вом» (Настольная книга по теологии, Заокский, 2010, с. 42). 
Поэтому апостол Павел мог написать: «Все Писание богодух-
новенно и полезно для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16; курсив 
добавлен).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Существует интересная параллель между Словом Божьим, 

ставшим плотью (Иисус Христос), и написанным Словом 
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Божьим (Библия). Подобно тому, как Иисус был сверхъесте-
ственным образом зачат Святым Духом, но родила Его жен-
щина, так и Библия имеет в качестве своего главного автора 
Святого Духа, но была написана людьми.

Иисус Христос стал плотью в определенное время и в опре-
деленном месте (то есть Он родился в Вифлееме, а не в Нью-
Йорке, Токио или Найроби; Он был крещен в реке Иордан, а не 
в Миссисипи, Ниле или Ганге). Тем не менее, воплотившись, 
Он не утратил Своей Божественности и не стал лишь истори-
ческой личностью. Он единственный Искупитель для всех лю-
дей на всем земном шаре на протяжении всех веков. Подобным 
образом и Библия была дана в определенное время и в опре-
деленной культуре, но, как и в случае с Иисусом, это не делает 
ее исключительно исторической книгой. Библия — это Слово 
Божье для всех людей, во всем мире, до конца времен.

Иисус стал человеком и жил как настоящий человек 
со свойственными Ему человеческими немощами. Тем 
не менее Он был без греха. Точно так же язык Библии — это 
человеческий язык со всеми его ограничениями, а не совер-
шенный небесный язык. Однако то, что утверждает Библия, 
заслуживает доверия, а не вводит в заблуждение.

Когда Иисус жил на этой земле, Он хотел, чтобы Его при-
нимали как Того, Кем Он действительно был, — Сыном 
Божьим. Подобным образом Бог не хочет, чтобы люди чи-
тали Библию как обычную книгу. Он хочет, чтобы ее прини-
мали как то, чем она является на самом деле, — Слово Божье. 
По своей природе Библия наделена авторитетом, который 
выходит за рамки человеческой мудрости, поэтому Библия — 
единственный Божественный критерий для всех учений и ре-
лигиозного опыта.

Конечно, Иисус Христос и Библия не тождественны. Есть 
существенные различия. Библия не является воплощением 
Бога. Бог не стал книгой. Мы не поклоняемся книге. Мы по-
клоняемся Спасителю, Который провозглашен в Библии. 
Но без Библии мы не узнали бы об Иисусе как о нашем обе-
щанном Спасителе и не смогли бы принять Его. Библия без 
Иисуса потеряла бы самую важную весть — весть о спасении, 
и тогда мы были бы потеряны. Поэтому Библия является ос-
новополагающей и незаменимой для нашей веры.
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Мы должны не только воспринимать Библию как осно-
вание нашей веры, но также подходить к Библии с верой, 
если хотим отдать должное ее Божественной природе. В  Евр. 
11:6 мы читаем, что «без веры угодить Богу невозможно». 
Весть Библии, изменяющая жизнь, не распознается пра-
вильно на расстоянии, ее принимают с верой и повинуются 
ей с любовью.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Знание того, что Библия наделена Божественным автори-

тетом, побуждает нас относиться к ней с уважением и любо-
вью. Об объекте своей любви (что бы и кого бы мы ни люби-
ли) мы не будем говорить непочтительно. То, как мы говорим 
о Библии, должно показать наше глубокое уважение к Слову 
Божьему. Эта оценка станет очевидной не только в том, как 
мы носим и держим Библию, но и, что более важно, в том, 
как мы следуем ей и применяем ее учения в нашей жизни. 
Наше отношение будет выражением благодарности и вер-
ности. Быть верным Слову Божьему — это не почитание кни-
ги. Это скорее выражение нашей любви к триединому Богу, 
о Котором говорит эта книга. «Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» 
(1 Ин. 5:3). Библия знакомит нас с живым Богом и помогает 
нам становиться более похожими на Иисуса.

Как в нашей жизни проявляются благодарность и верность 
Писанию? Чем авторитет Писания отличается от авторитета 
другой литературы? В каких ситуациях вы испытываете ис-
кушение не следовать Библии из-за личного опыта и чувств? 
Как вы можете научиться доверять Библии и быть верными 
ее учению?

Быть верным Писанию не то же самое, что быть верным 
собственным любимым представлениям о Библии. В по-
следнем случае я буду верен только себе. Скорее, верность 
Писанию требует открытости, дабы позволить Библии фор-
мировать и преобразовывать мои мысли и действия.
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УРОК 3УРОК 3
11–17 АПРЕЛЯ11–17 АПРЕЛЯ

Отношение 
к Библии Иисуса 
и апостолов

Библейские тексты для исследования:

Мф. 4:1–11; 22:37–40; Лк. 4:25–27; 24:13–35, 44, Мф. 4:1–11; 22:37–40; Лк. 4:25–27; 24:13–35, 44, 
45; Деян. 4:24–26.45; Деян. 4:24–26.

Памятный стих:

«Он же сказал ему в ответ: написано: „не хле-«Он же сказал ему в ответ: написано: „не хле-
бом одним будет жить человек, но всяким сло-бом одним будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих“» (Мф. 4:4).вом, исходящим из уст Божиих“» (Мф. 4:4).

К сожалению, в наш постмодернистский век Библию часто 
толкуют через призму философии, ставя под сомнение как 
ее Божественность, так и ее авторитет. Фактически, на Биб-
лию смотрят просто как на сборник идей, придуманных 
людьми, жившими в относительно примитивной культуре и, 
как следствие, с ограниченным пониманием мира, в отличие 
от нашего понимания сегодня. Также ее сверхъестественная 
составляющая принижается или вовсе устраняется; таким 
образом, Библия превращается просто в документ, который 
вместо Божьего взгляда на человека описывает человеческий 
взгляд на Бога. В результате для многих людей, живущих 
в веке дарвинистского мышления и современной философии, 
Библия становится совершенно неактуальной.

Наша церковь полностью отвергает такую позицию. В Но-
вом Завете мы находим богодухновенный способ толкования 
Писания, когда исследуем, как Иисус и апостолы понимали 
Ветхий Завет — Библию, которая была у них в то время. Как 
они относились к описанным в ней людям, местам и событи-
ям? Каковы были их предположения и последующие методы 
толкования? Давайте последуем за ними в их понимании Свя-
щенного Писания, в отличие от заблуждений не вдохновлен-
ных Богом людей, чьи предположения ведут только к скепти-
цизму и сомнениям в Слове Божьем.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

Так написано
Крещение Иисуса Иоанном Крестителем ознаменовало на-

чало служения Спасителя. После этого Он был поведен Духом 
в пустыню иудейскую, где, ослабев физически, был искушаем 
сатаной.

Прочитайте Мф. 4:1–11. Как Иисус противостоял искушениям 
сатаны в пустыне? Что мы узнаем о Библии из этого повество-
вания? ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во время первого искушения, когда дьявол подстрекал 
Иисуса превратить камни в хлеб, чтобы утолить голод, Он 
ответил: «написано: „не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих“» (Мф. 4:4). 
Иисус указывает на живое Слово как на абсолютный Боже-
ственный источник. Таким образом, Он подтверждает авто-
ритет Писания. Во время второго искушения, сулившего зем-
ную власть и славу, Иисус отвечает: «написано: „Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи“» (Мф. 4:10; Лк. 4:8). 
Христос напоминает нам, что истинное поклонение сосре-
доточено на Боге и ни на ком другом и что послушание Его 
Слову и есть истинное поклонение. И, наконец, в искушении, 
направленном на проявление самонадеянности, Иисус отве-
чает: «Написано также: „не искушай Господа Бога твоего“» 
(Мф. 4:7; Лк. 4:12).

Во всех трех искушениях Иисус отвечает словами «так 
написано». Он обращается непосредственно к Слову Божьему, 
чтобы отразить нападки и обольщения сатаны. Это является 
важным уроком для всех нас — Библия, и только Библия яв-
ляется абсолютным стандартом и основанием нашей веры.

Библия, и только Библия была методом защиты Христа 
от нападок противника. Иисус, будучи Богом, противостоял 
сатане, полностью полагаясь на Слово Божье.
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В этом противостоянии Иисус не просто выражает Свое 

личное мнение, произносит сложные замысловатые аргумен-
ты или слова вражды — он обращается к простым и глубоким 
словам Священного Писания. Для Христа Писание имеет ве-
личайший авторитет и величайшую силу. Таким образом, Его 
служение начинается на твердом основании и строится на до-
верии Слову Божьему.

Как мы  можем научиться так  же полагаться на  Писание 
и быть послушными ему?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

Иисус и закон
Прочитайте Мф. 5:17–20; 22:29; 23:2, 3. О чем говорит Иисус 

в этих текстах? _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус наставлял учеников послушанию Божьему Слову и за-
кону. Нет ни одного намека на то, что Он подвергает сомнению 
авторитет или актуальность Писания. Напротив, Он постоянно 
ссылается на Библию как на источник Божественного автори-
тета. Саддукеям Он сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, 
ни силы Божией» (Мф. 22:29). Иисус учил, что просто знать 
написанное в Библии недостаточно для понимания истины, 
необходимо знать Господа, Который и есть Истина.

Что сказано в Мф. 22:37–40 про отношение Иисуса к закону 
Моисея? ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обращаясь к законнику, Иисус обобщает Десять запове-
дей, данные Моисею около 1500 лет назад. Следует заметить, 
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что Иисус обращается к ветхозаветному закону и возносит его 
на высочайший уровень. Многие христиане пришли к ошибоч-
ному заключению, что раз дана новая заповедь, то каким-то об-
разом закон Ветхого Завета заменен Евангелием Нового Завета. 
Но на самом деле все, чему учил Иисус, было основано на законе 
Ветхого Завета. Христос раскрыл и представил закон более пол-
но, ибо «на сих двух заповедях (обобщение Десяти заповедей, 
первые четыре из которых говорят об отношениях человека 
с Богом, а последующие шесть — об отношениях между людьми) 
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:40). Таким образом, 
Иисус возвышает весь Ветхий Завет, когда говорит «закон и про-
роки» — так в то время сокращенно говорили о законе, пророках 
и писаниях, то есть обо всех трех частях Ветхого Завета.

«Он [Христос] указывал на Писания как на неоспоримый 
авторитет, и мы должны следовать Его примеру в этом. Биб-
лия должна быть признана Словом бесконечного Бога, кон-
цом всех противоречий и основанием всей веры» (Э. Уайт. 
Наглядные уроки Христа, с. 39, 40).

Как другие авторитетные источники (семья, философия, 
культура) могут препятствовать послушанию Слову Божьему?

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

Иисус и все Писание
Прочитайте Лк. 24:13–35, 44, 45. Как Иисус использует 

Писание, чтобы обучить учеников евангельской вести?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

После смерти Иисуса Его ученики были растеряны и полны 
сомнений. Почему Господь умер? Что все это значит? В главе 
24 Евангелия от Луки мы видим, что Иисус дважды являет-
ся ученикам: первый раз двум ученикам, идущим по дороге 
в Эммаус, во второй раз уже всем остальным. В обоих случаях 
Иисус объясняет, что произошедшие события являются лишь 
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исполнением пророчеств Ветхого Завета: «И, начав от Мои-
сея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24:27).

И снова в Лк. 24:44, 45 Он говорит: «И сказал им… над-
лежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Мои-
сеевом и в пророках и псалмах», затем Иисус «отверз им ум 
к уразумению Писаний».

Обратите внимание, что Иисус ссылается на «все Писание» 
(Лк. 24:27). В последующих стихах Он опирается на закон 
Моисеев, пророков и псалмы (см. Лк. 24:44). Очевидно, что 
Иисус — Слово, ставшее плотью (см. Ин. 1:1–3, 14), полага-
ется на авторитет Писания, объясняя, как все произошед-
шее было предсказано за сотни лет до этого. Ссылаясь на все 
Писание в целом, Иисус подает пример ученикам. Когда они 
отправятся проповедовать евангельскую весть, они также 
должны обращаться ко всему Писанию, чтобы передать исти-
ну и силу новообращенным по всему миру.

Также обратите внимание, как в Мф. 28:18–20 Он обраща-
ется к Своим ученикам того времени (как и к нам сегодня): 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Эта власть уко-
ренена в триедином Боге, поэтому Он продолжает: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа». Затем идет ключевой отрывок: «…уча их со-
блюдать всё, что Я повелел вам». Чему Иисус учит и что за-
поведует? Его учение основано на всем Писании, Он пришел 
в соответствии с авторитетным пророческим Словом, и во ис-
полнение пророчеств Писания Он покорился Отцу.

Если Иисус признавал все Писание, почему нам важно посту-
пать так же? Как нам принимать авторитет всего Писания, осо-
знавая, что не все из написанного применимо для нас сегодня?

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

Иисус, происхождение Библии 
и библейская история

Иисус учил, что Библия — это Слово Божье, так как ска-
занное в ней равнозначно тому, что говорит Бог. Библия бе-
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рет свое начало в Боге и, таким образом, является главным 
авторитетом в каждом аспекте нашей жизни. Бог действовал 
в истории, чтобы открыть Свою волю человечеству через 
Библию.

Например, в Мф. 19:4, 5 Иисус ссылается на слова, записан-
ные Моисеем. Однако, цитируя этот отрывок, Иисус говорит: 
«Сотворивший в начале мужчину и женщину… сказал: посе-
му оставит человек отца и мать». Вместо того чтобы сказать 
«Писание говорит», Иисус произносит: «Сотворивший в нача-
ле мужчину и женщину… сказал», обращаясь к слову Создате-
ля, которое записал автор книги Бытие. Здесь Бог фактически 
представлен Автором данного утверждения, хотя оно было 
записано Моисеем.

Прочитайте следующие отрывки. Как Иисус относился к ис-
торическим личностям и событиям, описанным в Библии?
Мф. 12:3, 4  ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мк. 10:6–8  _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Лк. 4:25–27 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Лк. 11:51  _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мф. 24:38 ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Иисус постоянно упоминает людей, места и события, 
описанные в Ветхом Завете, как исторически достоверные. 
Он ссылается на главы 1 и 2 книги Бытие, упоминает Авеля, 
Давида и Елисея, выделяя их среди других исторических лич-
ностей. Он неоднократно говорит о страданиях пророков древ-
ности (см. Мф. 5:12; 13:57; 23:34–36; Мк. 6:4). В Своей вести 
предостережения Иисус описывает времена Ноя: «Ибо, как 
во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, 
до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не при-
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шел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына 
Человеческого» (Мф. 24:38, 39). Приведенный текст указывает 
на то, что Иисус упоминал великий день Божьего суда как исто-
рическое событие.

Поскольку Сам Иисус упоминал отдельных библейских лич-
ностей как реально существовавших в истории людей, то что 
это говорит нам о  силе сатанинского обмана, из-за которого 
сегодня многие люди, включая христиан, отрицают их сущест-
вование? Почему нам следует избегать этой ловушки?

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

Апостолы и Библия
Авторы Нового Завета относились к Библии так же, как от-

носился к ней Иисус. В вопросах доктрин, этики и исполнения 
пророчеств Ветхий Завет был для них авторитетным Словом 
Божьим. Мы нигде не находим ни одного упоминания, чтобы 
они говорили или делали что-либо, бросающее вызов автори-
тету или подлинности любой из частей Библии.

Что в приведенных ниже текстах говорится о том, как апо-
столы относились к авторитету Слова Божьего?
Деян. 4:24–26  ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Деян. 13:32–36  ______________________________________________________________________  

Рим. 9:17  _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Гал. 3:8  ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, как тесно в этих отрывках Писание 
связано с голосом Самого Бога. В главе 4 книги Деяния святых 
Апостолов, перед тем как исполниться Святым Духом, учени-
ки прославляли Бога за избавление Петра и Иоанна. Они воз-
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высили голоса в хвале, признавая Бога Создателем, Который 
говорил через Своего слугу Давида. То есть слова Давида вос-
принимались ими как Слова Божьи. В  Деян. 13:32–36 Павел 
снова цитирует Давида, но авторство этих слов приписывает 
Богу, как сказано в стихе 32: «Обетование, данное отцам, Бог 
исполнил».

В Рим. 9:17, где подразумевается, что говорит Сам Бог, Па-
вел, однако, использует слово «Писание»: «Ибо Писание го-
ворит фараону» ( что фактически означает: «Ибо Бог говорит 
фараону»). В  Гал. 3:8 слово «Писание» также используется 
вместо слова «Бог», показывая, насколько тесно Слово Божье 
связано с Самим Богом.

Мы видим, что авторы Нового Завета безраздельно пола-
гаются на Ветхий Завет как на Слово Божье. В Новом Завете 
мы находим сотни цитат из Ветхого Завета. Один ученый соста-
вил список по меньшей мере из 2 688 прямых ссылок на Ветхий 
Завет — 400 ссылок из книги Исаии, 370 — из Псалтири, 220 — 
из книги Исход и так далее. Если к этому списку добавить 
косвенные упоминания, ветхозаветные темы и мотивы, этот 
список заметно увеличится. Книги Нового Завета наполнены 
ссылками на пророчества Ветхого Завета, часто цитата начина-
ется словами «так написано» (см. Мф. 2:5; Мк. 1:2; 7:6; Лк. 2:23; 
3:4; Рим. 3:4; 8:36; 9:33; 1 Кор. 1:19; Гал. 4:27; 1 Петр. 1:16). Все 
вышесказанное подтверждает — Писания Ветхого Завета явля-
ются основанием, на которое опирается учение Иисуса и Его 
апостолов.

Как данные примеры раскрывают нам, насколько опасны 
любые идеи, уменьшающие наше доверие к  авторитету Свя-
щенного Писания?

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте книгу Эллен Уайт «Желание веков», главы «Дет-

ство Иисуса» (с. 68–74) и «Искушение» (с. 114–123).
«Люди считают себя мудрее Слова Божьего, мудрее Само-

го Бога. Вместо того чтобы утвердить свои стопы на крепком 
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основании и все проверять Словом Божьим, они проверяют 
Слово собственными научными идеями и, если им кажется, 
что Слово Божье не согласуется с их идеями, его отвергают 
как не достойное доверия» (Ellen G. White, Signs of the Times, 
March 27, 1884, p. 1).

«Те, кто ближе познакомятся с мудростью и целью Бога, 
открытыми в Его Слове, станут мужчинами и женщинами 
с твердыми принципами; они смогут стать успешными работ-
никами, имея великого Учителя, Иисуса Христа... Христос дал 
Своему народу слова истины, и каждый призван к тому, чтобы 
сделать их известными миру... Нет освящения вне истины — 
вне Слова. Как важно, чтобы каждый смог это понять!» (Ellen 
G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 432).

Вопросы для обсуждения:
1. Принимая во внимание, что Иисус, авторы Евангелия и Па-

вел относились к Писаниям Ветхого Завета как к Слову 
Божьему, объясните, почему сегодня существует столько 
ошибочных подходов к толкованию Писания и почему 
мы не должны принимать аргументы в пользу таких под-
ходов, вне зависимости от авторитета того, кто их препод-
носит?

2. Чтобы лучше понять, откуда у стольких современных ис-
следователей Библии появился скептицизм, приведем всего 
несколько примеров библейских учений, которые отрица-
ют современные ученые: буквальные шесть дней Творения, 
безгрешность Адама в непавшем мире, всемирный потоп, 
реальное существование Авраама, история исхода из Егип-
та, чудеса Иисуса, в том числе Его воскресение в физиче-
ском теле, пророчества, в которых пророки предсказывают 
будущее, иногда на столетия или тысячелетия вперед. Как 
подобные умозаключения указывают нам, что случается 
с людьми, которые начинают подвергать сомнению автори-
тет и подлинность Библии? Какие есть возможные способы 
помочь таким людям прийти к ясному пониманию истины?

3. Отвечая на последний вопрос за вторник, объясните, как 
все Писание может быть богодухновенным, даже если не-
которые его части могут быть неприменимы к нам сегодня?
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ДРУЖЕСКИЕ ОБЕДЫ ПОКОРЯЮТ СЕРДЦА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

По субботам в церковь адвентистов седьмого дня популяр-
ного черноморского курорта Геленджика стекались отдыха-
ющие.

Гости из Сибири, с Урала и других отдаленных российских 
регионов напомнили пастору, Андрею Прокопьеву, об осо-
бенной традиции, с которой он познакомился, обучаясь 
в Международном институте перспективных исследований 
на Филиппинах. Когда гости приходили в церковь, находя-
щуюся на территории кампуса, Андрей вместе с другими сту-
дентами по очереди устраивали дружеские обеды для таких 
гостей.

Андрей предложил проводить подобные обеды для гостей 
и в церкви Геленджика. Он предложил, чтобы шесть классов 
субботней школы, в каждом из которых было по 6-7 человек, 
по очереди проводили такие обеды.

В следующую субботу после проповеди двадцать отды-
хающих, пришедших в общину, с радостью приняли при-
глашение остаться на обед в церковной столовой. После того 
как все насытились, Андрей попросил гостей представиться 
и поделиться тем, как они стали адвентистами.

Все были под впечатлением от услышанных личных сви-
детельств. Андрей хотел, чтобы как можно больше людей 
услышали эти опыты, и он начал приглашать неверующих 
соседей в церковь на богослужение и последующее общение 
за обедом.

В одну из суббот отдыхающая рассказала запоминаю-
щуюся историю о своем дедушке — поваре, который готовил 
для солдат в поезде на Западном фронте во время Второй 
мировой войны. Его уважали за трудолюбие и трезвый образ 
жизни, но, будучи адвентистом, он отказывался работать 
по субботам. Начальство не могло дать ему в субботу выход-
ной, но и найти ему достойную замену было проблематично. 
В конце концов командир вызвал его к себе.
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— Друг мой, я уволю тебя в пятницу, — сказал он. — А за-
тем снова найму в воскресенье.

Их договоренность сработала. Остаток войны повара 
увольняли каждую пятницу и нанимали обратно каждое вос-
кресенье.

Когда отдыхающая закончила свой рассказ о дедушке, не-
верующая гостья за столом заявила.

— Я хочу стать адвентисткой.
К радости Андрея, позже он крестил эту женщину. В итоге 

четыре человека, привлеченные любовью Иисуса через лич-
ные свидетельства, приняли крещение за два года с начала 
таких дружеских обедов.

Андрей убежден, что такие обеды, на которых люди делят-
ся личными опытами, являются огромным благословением 
для церкви и помогают членам классов субботней школы 
стать ближе друг к другу и вместе возрастать в служении го-
стям.

«Личные свидетельства очень важны, — говорит он. — 
Они показывают Бога, Его милость и Его желание быть на-
шим Богом».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 3

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Мф. 4:1–11; 22:37–40; Лк. 24:13–35, 44, 45; 
Лк. 4:25–27; Деян. 4:24–26.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Лозунгом Реформации были слова ad fonts — «назад к ис-
токам». В контексте просвещения этот девиз означал, что 
реформаторы решили вернуться к Писанию как первоис-
точнику, чтобы по-настоящему понять природу христиан-
ства и обязанности христианина. Реформаторы отказались 
основывать свое понимание Писания на традициях и зло-
употреблениях в толковании Библии, которые стали харак-
терными для средневековой церкви. Сегодня современные 
предположения, основанные на секулярном мировоззрении, 
преуменьшают значимость Библии и допускают, что она ос-
нована на ошибочных и примитивных идеях, которые необ-
ходимо либо подкорректировать, либо отвергнуть. Поэтому 
христиане также должны «вернуться к истокам».

Иисус Христос — главный пример, на который мы долж-
ны ориентироваться. Как Он воспринимал Писание? Выра-
жал ли Он сомнения в отношении определенных частей 
Священного Писания? Или вместо этого Он ссылался 
на Библию (Ветхий Завет в Его время) как авторитетную для 
всех сфер жизни? В наш современный век одни люди отвер-
гают существование Бога, другие утверждают, что Бог если 
и есть, то Он никак не взаимодействует с человеком. Вместо 
того чтобы следовать этим предположениям, не должны ли 
мы проверять любое подобное утверждение тем, что говорит 
Писание и чему учил Иисус? Как насчет Его учеников, апо-
столов, написавших большие части Нового Завета? Разве они 
не следовали Его примеру? На этой неделе мы будем исследо-
вать, как Иисус и апостолы применяли и толковали Писание. 
Мы утверждаем, что их методы интерпретации и примене-
ния Писания все еще служат надежным руководством для 
нас сегодня.
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ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В 1521 году Мартин Лютер был вызван римским импе-

ратором в Вормс (Германия) на суд перед сеймом. Для 
Реформации это был поворотный момент. Собирается ли 
Лютер отречься и отказаться от своих произведений, кото-
рые взволновали всю Европу? Или он продолжит отстаи-
вать принцип Sola Scriptura — «только Библия» как мерило 
своей веры? Лютер предстал перед императором и высшими 
гражданскими и церковными властями. Гравюра художника 
Лукаса Кранаха того же года представляет ясно очерченный 
профиль Лютера, излучавшего силу и решимость. Когда на-
стал момент, он прямо и честно сказал: «Так как Ваше импе-
раторское величество и ваши княжеские высочества требуют 
от меня определенного, простого и прямого ответа, я дам его. 
Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными 
доводами разума — ибо я не могу доверять папе или соборам, 
поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противо-
речили сами себе, — то не отрекусь, ибо христианину небез-
опасно поступать против совести. На том стою и не могу ина-
че. Да поможет мне Бог! Аминь» (Heinrich Boehmer, Martin 
Luther: Road to Reformation, p. 415).

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Ключевой момент в истории земли наступил, когда сатана 

искушал Иисуса после Его крещения и окончания поста в пу-
стыне. Всего сорока днями ранее во время крещения Иисуса 
прозвучали слова Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Теперь сатана под-
верг сомнению положение Иисуса и достоверность слов Отца. 
Действительно ли Он Сын Божий? В Своем первом ответе 
Иисус цитирует отрывок из Втор. 8:3: «Дабы показать тебе, 
что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Господа, живет человек». Контекст этого отрыв-
ка — Божье провидение, поддерживающее древний Израиль, 
когда тот странствовал по пустыне в течение сорока лет. Бог 
смирял и поддерживал их, чтобы они полностью полагались 
на Него. Цитируя эти слова Писания, Иисус говорит: «Мой 
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Отец, Который поддерживал Израиль в течение сорока лет, 
поддержит и Меня. Я верю только в Его Слово, потому что 
знаю, что Он не только Источник средств к существованию, 
но и Источник самой жизни». Здесь также есть более глубо-
кий смысл. Иисус подчиняет Себя Своему Отцу так же, как 
древний Израиль был научен подчиняться Слову Божьему. 
Иисус говорит не о Своем собственном авторитете, а об авто-
ритете Писания, о котором говорил Моисей. Аргумент во Вто-
розаконии заключается в том, что, поскольку Бог поддержал 
Израиль и сохранил его как Свой народ, чтобы тот вошел 
в Землю Обетованную, он будет хранить «заповеди Господа, 
Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его» (Втор. 8:6).

«Иисус встретил сатану словами Писания. „Написано“, — 
сказал Он. Во время каждого искушения оружием Христа 
было Божье слово. Сатана требовал от Христа чуда в каче-
стве подтверждения Его Божественности. Но неоспоримым 
знамением, более сильным, чем все чудеса, было твердое 
упование на Бога: „Так говорит Господь“. И до тех пор, пока 
Христос руководствовался Словом Божьим, искуситель 
не мог достигнуть своего» (Э. Уайт. Желание веков, с. 120). 
Как мы сегодня встречаем искушения? Сокрыто ли Писание 
в наших сердцах, к которому мы прибегаем, с тем чтобы от-
ветить искусителю? Нас никто не может заставить уступить 
искушению, а в искушении у нас есть доступ к тому же сред-
ству, к какому прибегал Иисус, — Его Слову.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
23 октября 1844 года ожидающих скорого возвращения 

Христа постигли глубокая печаль и разочарование, когда 
они осознали, что Иисус не вернулся, чтобы забрать их до-
мой. Они продали свои дома и имущество. Они отдали все 
ради провозглашения вести о том, что Иисус придет в тот 
день. Теперь их величайшая надежда была разрушена. Неко-
торые из верующих оставили веру. Многие стали объектами 
насмешек со стороны скептиков. Что пошло не так? Было ли 
все, что они узнали из изучения пророчеств, напрасным? Но, 
вновь обратившись к Писанию, они поняли, что причина за-
держки не в ошибочном установлении сроков, а в неверном 
понимании фразы «очищение святилища». Очищение святи-
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лища означало не разрушение земли, а переход Христа в Свя-
тое святых, чтобы начать новый этап Своей искупительной 
работы. Изучение Писания привело ожидающих пришест-
вия к пониманию пророчества из Откр. 10:9, 10 — сладкой 
вести книги, которая стала горьким разочарованием. Подоб-
ное разочарование не было новым опытом для верующих 
в Иисуса. Такое случалось и раньше.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Ученики не могли понять смерть Христа на кресте. Вме-

сте с остальными иудеями они верили, что Мессия устано-
вит земное царство, которое освободит их от притеснения 
римлян. Теперь, когда Иисус был мертв и похоронен, они 
были опустошены. Ответ на их разочарование был таким 
же, как и ответ ранним адвентистам. Нужно было вернуть-
ся к Писанию. Иисус показал им путь. «И, начав от Мои-
сея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24:27). Это было подробное изложение, что-
бы ученики могли увидеть, что все, что написано о Нем «в 
законе Моисеевом и в пророках и псалмах», должно было 
исполниться (см. Лк. 24:44). Здесь у нас есть еще одно явное 
упоминание о трех частях Ветхого Завета как составляющих 
«все Писание». Иисус молился о Своих учениках: «Освяти 
их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Для 
Иисуса все Писание являлось авторитетным, поэтому оно 
было основой Его авторитета, служения и миссии.

Ученики приняли учение Иисуса сердцем и сделали его су-
тью Евангелий и посланий к церкви. Матфей часто цитирует 
пророчества Ветхого Завета, связанные с Иисусом. Еванге-
лие от Луки начинается с родословных, демонстрирующих, 
что Иисус был Мессией. Павел утверждает, что «все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совер-
шен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2 Тим. 3:16, 17). В  Евр. 11 Павел перечисляет мужчин и жен-
щин, которые были героями веры, делая это таким образом, 
чтобы их истории, записанные в Ветхом Завете, принимались 
на веру. В Новом Завете нет автора, который сомневался бы 
в достоверности, историчности, в пророчествах или учениях 
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Библии. Они рассматривают Писания исключительно как 
авторитетные. Пример Иисуса и апостолов наиболее ясно 
свидетельствует о том, как нам оценивать и воспринимать 
Священное Писание. Они позволяли Писанию самому ис-
толковывать себя. Они полагались на Писание как на свою 
защиту во время искушения и требовали ясного «так говорит 
Господь» в понимании библейского текста и его применения.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В 1990-х годах среди христиан стало популярным движе-

ние WWJD. Молодые люди носили пластиковые браслеты 
с аббревиатурой WWJD, то есть «What Would Jesus Do?» — 
«Что бы сделал Иисус?» Этот вопрос также может быть 
уместным, когда мы размышляем о том, каким должен быть 
наш подход к Библии. Мы могли бы перефразировать аббре-
виатуру в WWJS — «What would Jesus say?», то есть «Что ска-
зал бы Иисус?» Что сказал бы Иисус о современных толкова-
ниях, отрицающих историчность главных событий в Ветхом 
Завете? Что сказал бы Иисус об аргументах, ставящих под со-
мнение авторитетность и актуальность Ветхого Завета? Что 
сказал бы Иисус тем, кто считает, что определенные отрывки 
из Нового Завета применимы только к конкретным церквам 
(например, в Ефесе или Коринфе)? Будет ли Иисус ограни-
чивать авторитет Библии? Будучи учениками Христа, как 
мы подражаем Его подходу к Писанию? Будем ли мы толко-
вать Писание так, как это делали фарисеи и саддукеи, чтобы 
поймать Иисуса в ловушку?

Попросите учащихся рассказать об опытах, в которых 
определенные отрывки из Писания приходили на ум, когда 
они испытывали искушение? Какие благословения мы полу-
чаем, когда учим Библию наизусть? Сколько Божьих обето-
ваний вы сохранили в своем сердце на то время, когда у вас 
не будет доступа к Библии?

Перечислите некоторые примеры, когда Иисус и апосто-
лы основывали свои аргументы на Писании. Насколько дей-
ственными были такие аргументы?
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УРОК 4УРОК 4
18–24 АПРЕЛЯ18–24 АПРЕЛЯ

Библия — авторитетный Библия — авторитетный 
источник нашего источник нашего 
богословиябогословия

Библейские тексты для исследования:

Мк. 7:1–13; Рим. 2:4; 1 Ин. 2:15–17; 2 Кор. 10:5, Мк. 7:1–13; Рим. 2:4; 1 Ин. 2:15–17; 2 Кор. 10:5, 
6; Ин. 5:46, 47; 7:38.6; Ин. 5:46, 47; 7:38.

Памятный стих:

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

Нет такой христианской церкви, которая не опиралась бы 
на Священное Писание для объяснения своего учения. И все же 
роль и авторитет Библии в богословии разных церквей воспри-
нимаются по-разному. Фактически, роль Писания может сильно 
отличаться от церкви к церкви. Изучая эту важную, хотя и слож-
ную тему, мы будем исследовать пять разных источников, ока-
зывающих влияние на наше толкование Писания: традиции, 
жизненный опыт, культуру, человеческий разум и саму Библию.

Эти источники играют значительную роль в богословии 
каждой церкви. Мы все являемся частью различных традиций 
и культур, которые влияют на нас. У всех нас есть свой жиз-
ненный опыт, который формирует наше мышление и опре-
деляет наше понимание. У всех нас есть разум, благодаря 
которому мы можем обдумывать и оценивать информацию 
и события. Мы все читаем Библию, чтобы понять Бога и Его 
волю, и применяем ее учение в своей жизни.

Какой из этих источников (или их сочетание) оказывает 
решающее влияние на то, как мы толкуем Библию, и как они 
соотносятся друг с другом? Приоритет, отданный любому 
источнику или источникам, ведет к различным акцентам 
и результатам, а также окончательно определяет направление 
всего нашего богословия.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

Традиции
В самих традициях нет ничего плохого. Они привносят по-

вторяющиеся действия в нашу повседневную жизнь, создают 
определенный порядок и структуру жизни. Они помогают 
не терять связи с нашими корнями. Поэтому неудивительно, 
что традиции также играют важную роль и в религии. Однако 
есть некоторые опасности, связанные с традициями.

Как в Мк. 7:1–13 описана реакция Иисуса на некоторые чело-
веческие традиции, существовавшие в то время? ____________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Традиции, против которых выступал Иисус, бережно пере-
давались в еврейском обществе от учителя к ученику. Во дни 
Иисуса их авторитет приравнивался к авторитету Священного 
Писания. Однако традиции, развиваясь на протяжении долгого 
периода времени, имеют тенденцию вбирать в себя все больше 
деталей и аспектов, которые изначально не были частью Божь-
его Слова и Его плана. Такие человеческие традиции не могли 
приравниваться к Божьим заповедям (см. Мк. 7:8, 9), хотя 
и насаждались религиозными лидерами еврейского общества 
(см. Мк. 7:3, 5 — «предания старцев»). Это были всего лишь 
человеческие традиции, которые, однако, постепенно привели 
к тому, что «устранили слово Божие» (см. Мк. 7:13).

Прочитайте 1 Кор. 11:2 и  2 Фес. 3:6. Как отличить Слово 
Божье от человеческой традиции? Почему для нас так важно 
уметь различать их? _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Греческое слово парадосис, использованное апостолом и пе-
реведнное как «предание», нужно рассматривать в значении 
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«переданное учение», но не в традиционном понимании, допу-
скающем какие-либо традиции, противоречащие текстам Свя-
щенного Писания.

Живое Божье Слово рождает в нас благоговейное и дове-
рительное отношение к нему. Эта преданность становится 
определенной традицией. Мы должны быть всегда верны жи-
вому Богу, Который открыл Свою волю в написанном Слове 
Божьем. Таким образом, Библия играет уникальную роль, 
превосходящую все человеческие традиции. Библия стоит 
выше всех традиций, даже хороших. Даже те традиции, кото-
рые возникают из опыта общения с Богом, нужно постоянно 
проверять мерилом Священного Писания.

Что в  нашей церкви можно назвать традицией? Почему 
традиции важно отличать от библейского учения? Поделитесь 
своим ответом в классе субботней школы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

Жизненный опыт
Прочитайте Рим. 2:4 и  Тит. 3:4, 5. Как мы  на  своем опыте 

испытываем благость, терпение, прощение, доброту и любовь 
Божью? Почему так важно, чтобы наша вера была не  про-
сто абстрактным, интеллектуальным знанием, но  чем-то, что 
мы переживаем на самом деле? В то же время как наш пере-
житый опыт может вступать в конфликт с Библией и даже не-
правильно направлять нашу веру? __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приобретение опыта — это часть нашей жизни. Опыт ока-
зывает сильнейшее влияние на наши чувства и мысли. Бог 
создал нас таким образом, что наши взаимоотношения с Ним 
и сотворенным миром в значительной степени связаны с на-
шим жизненным опытом и формируются под его влиянием.

Бог желает, чтобы мы ощущали красоту отношений, искус-
ства, музыки, удивительного мира природы, а также испытыва-
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ли радость от дара спасения и силы обетований Его Слова. Наша 
религия и вера — это больше, чем просто свод доктрин и набор 
рациональных решений. То, что мы испытываем, во многом 
формирует наш взгляд на Бога и на понимание Его Слова. Од-
нако нам необходимо ясно понимать ограничения и недостатки 
приобретенного нами опыта в вопросе познания Божьей воли.

Какое предостережение записано во 2 Кор. 11:1–3? Как в этом 
тексте описываются границы доверия собственному опыту?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приобретенный нами опыт может оказаться крайне об-
манчивым. С точки зрения Библии опыт должен иметь опре-
деленные рамки. Он должен быть направлен и сформирован 
Писанием, а также истолкован Писанием. Иногда нам хочется 
испытать что-то, что не согласуется с Божьим Словом или 
Его волей. Но нам нужно научиться доверять Священному 
Писанию вопреки нашему опыту и желанию. Нам нужно быть 
на страже, убедившись в том, что наш приобретаемый опыт 
находится в гармонии со Словом Божьим и не противоречит 
ясному учению Библии.

Вера, в которой любовь к Богу и любовь к ближним (см. Мк. 
12:28–31) являются главными заповедями, очевидно, включа-
ет в себя опыт отношений. Несмотря на это, почему так важно 
всегда проверять личный опыт Словом Божьим?

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

Культура
Мы все являемся частью определенной культуры, которая 

формирует нас и оказывает на нас свое влияние. Никто не мо-
жет полностью избежать ее воздействия. Подумайте о том, 
как много в Ветхом Завете описано случаев, когда древние из-
раильтяне развращались под влиянием окружающих их куль-
тур. Считаете ли вы себя лучше их?
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Слово Божье было дано в определенной культуре, хотя оно 

не ограничено одной культурой. Культурные факторы неизбеж-
но влияют на наше понимание Библии, однако нам не следует 
терять из виду тот факт, что Библия выходит за рамки установ-
ленных культурных категорий, таких как этническая принадлеж-
ность, принадлежность к той или иной империи и социальный 
статус. Это одна из причин, почему Библия превосходит любую 
человеческую культуру и даже способна изменять и исправлять 
греховные элементы, которые можно найти в любой культуре.

Прочитайте 1 Ин. 2:15–17. Что имеет в  виду Иоанн, когда 
утверждает, что мы не должны любить того, что в мире? Как 
мы можем жить в этом мире и при этом избегать мирского об-
раза мыслей? ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Культура, наравне с другими аспектами Божьего творения, 
подверглась влиянию греха. Следовательно, она также подверга-
ется Божьему осуждению. Да, некоторые аспекты нашей культуры 
могут хорошо согласовываться с нашей верой, но мы должны быть 
осторожны, чтобы различать веру и культуру. В идеале библейская 
вера должна, если нужно, бросить вызов существующей культуре 
и создать в противовес культуру, которая остается верной Сло-
ву Божьему. Если в нас не укоренено нечто, что исходит свыше, 
мы в скором времени станем такими же, как наше окружение.

Эллен Уайт предлагает следующее понимание этого вопроса:
«Последователи Христа должны отличаться от мира сво-

ими принципами и стремлениями, но они не должны изоли-
ровать себя от мира. Спаситель постоянно находился среди 
людей не для того, чтобы поощрять их в нарушении Божьей 
воли, но освящая и облагораживая их» (Э. Уайт. Советы ро-
дителям, учителям и учащимся. с. 323).

Какие аспекты вашей культуры полностью противоречат 
библейской вере? И, что еще важнее, как мы  можем устоять 
против этих аспектов, пытающихся развратить нашу веру?
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СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

Разум
Прочитайте 2 Кор. 10:5, 6; Притч. 1:7; 9:10. Почему так важно 

послушание Христу в наших мыслях?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог наделил нас способностью думать и рассуждать. Каждое 
человеческое действие или богословский аргумент проистека-
ют из нашей способности думать и делать выводы. Мы не счи-
таем, что вера должна быть бездумной и слепой. Однако вслед 
за эпохой Просвещения XVIII века в западном обществе чело-
веческий разум был возведен на пьедестал, где он стал играть 
новую, доминирующую роль и стал рассматриваться шире, 
чем просто способность думать и делать правильные выводы.

В противовес идее, что все наши знания основываются 
на чувственном восприятии, другой взгляд на человеческий ра-
зум представляет его главным источником знаний. Этот взгляд 
называется рационализмом; он утверждает, что истина пости-
гается не чувствами, а умом, и является производной от рассуж-
дений. Другими словами, определенные истины существуют, 
и только наш разум может их напрямую осознать. Считалось, 
что человеческий разум должен проверять и устанавливать 
нормы для истины. Разум превозносился как новый авторитет, 
перед которым должны были преклониться все другие, вклю-
чая авторитет церкви и, что более драматично, даже авторитет 
Библии как Божьего Слова. Все, что не являлось очевидным 
для человеческого разума, отвергалось, и его законность стави-
лась под вопрос. Такой подход затронул многие части Писания. 
Все чудеса и сверхъестественные деяния Бога, такие как физи-
ческое воскресение Иисуса, непорочное зачатие или сотворе-
ние мира за шесть дней (и это всего лишь некоторые из них), 
больше не считались истинными и достоверными.

Однако истина заключается в том, и мы должны помнить 
об этом, что наше мышление также подверглось влиянию гре-
ха и должно быть снова подчинено Христу. Понимание людей 
омрачено, они отчуждены от Бога (см. Еф. 4:18). Мы нужда-
емся в просвещении Словом Божьим. Мы были сотворены 
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Богом, и с точки зрения Библии наш человеческий разум 
не был сотворен как нечто, функционирующее независимо 
от Бога. Напротив: «Начало мудрости — страх Господень, 
и познание Святого — разум» (Притч. 9:10, ср. с Притч. 1:7). 
Только когда мы принимаем Божье откровение, воплощенное 
в записанном Слове Божьем, как высший авторитет в нашей 
жизни и желаем следовать написанному в Библии, мы можем 
рассуждать правильно.

Несколько столетий назад американский президент Томас 
Джефферсон создал свою версию Нового Завета, отбросив все, 
что, по его мнению, не согласовывалось с разумом. Были удале-
ны почти все чудеса Иисуса, включая Его воскресение. Чему этот 
пример может научить нас относительно того, как важно осозна-
вать границы человеческого разума в понимании истины?

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

Библия
Дух Святой, Который вдохновил написание Библии 

и открывает ее истины людям, никогда не будет вводить 
нас в заблуждение и противоречие со Словом Божьим. Для 
адвентистов седьмого дня Библия стоит выше человеческих 
традиций, опыта, разума или культуры. Только Библия явля-
ется мерилом для проверки всего остального.

Прочитайте Ин. 5:46, 47 и Ин. 7:38. Что Иисус Христос считал 
абсолютным авторитетным источником в  понимании духов-
ных вопросов? Как Библия подтверждает, что Иисус является 
истинным Мессией? _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые люди заявляют, что получили особые «откро-
вения» и указания от Святого Духа, но при этом они противо-
речат ясной библейской вести. Для них Святой Дух имеет бо-
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лее высокий авторитет, чем Божье Слово. Всякий, кто сводит 
на нет влияние написанного вдохновенного Слова Божьего 
и уклоняется от его ясной вести, становится на опасную до-
рогу и не следует руководству Божьего Духа. Библия — наша 
единственная духовная защита. Она одна является надежным 
мерилом всех вопросов веры и дел.

«Через Писание Святой Дух обращается к уму и запечатле-
вает истину в сердце. Так Он разоблачает заблуждение и изго-
няет его из сердца. Посредством Духа истины, действующего 
через Слово Божье, Христос привлекает к Себе избранных 
чад» (Э. Уайт. Желание веков, с. 671).

Дух Святой никоим образом не должен восприниматься 
как замена Слова Божьего. Напротив, Он трудится в гармо-
нии с Библией и через Библию, чтобы привлечь нас ко Христу, 
таким образом делая Библию единственным мерилом настоя-
щей библейской духовности. Библия содержит здравое уче-
ние (см. 1 Тим. 4:6), и как Божье Слово она достойна доверия 
и полного принятия. Не наша задача — выносить свои суж-
дения относительно Писания. Напротив, Слово Божье имеет 
право и власть выносить суждение о нас и нашем мышлении. 
В конце концов, это Слово, написанное Самим Богом.

Почему Библия является более надежным руководством в ду-
ховных вопросах, чем субъективные впечатления? Каковы будут 
последствия, если мы  не  принимаем Библию как мерило для 
проверки всех учений и даже духовного опыта? Если бы личное 
откровение считалось окончательным авторитетом в  духовных 
вопросах, почему это привело бы только к хаосу и заблуждению?

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте главу «Наша единственная защита» из  книги 
Эллен Уайт «Великая борьба», с. 593–602.
Традиции, опыт, культура, разум и Библия — частички каж-

дого источника влияния присутствуют в нашем сознании, когда 
мы размышляем над Словом Божьим. Остается важный вопрос: 
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за каким из этих источников последнее слово, какой из них 
является наивысшим авторитетом в нашем богословии? Одно 
дело признавать Библию, но необходимо также позволить Биб-
лии через служение Святого Духа изменять нашу жизнь.

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необ-
ходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть 
принято как авторитетное и безошибочное откровение Его 
воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно 
служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. vii).

Вопросы для обсуждения:
1. Почему бывает легче придерживаться человеческих тра-

диций, чем жить в духе Божьего закона — любить Господа 
Бога всем своим сердцем, душою и разумением и ближнего 
как самого себя? (См. Мф. 22:37–40).

2. В классе субботней школы обсудите ваши ответы на по-
следний вопрос за воскресенье. Какую роль должны играть 
традиции в нашей церкви? Какие благословения и какие 
проблемы приносят религиозные традиции?

3. Как нам быть уверенными, что традиция — неважно, на-
сколько она может быть привлекательной и практичной, — 
не вытесняет написанное Слово Божье как окончательное 
мерило и авторитет во всех вопросах, касающихся нашей 
духовной жизни?

4. Предположим, кто-то заявляет, что видел сон, в котором Гос-
подь явно сказал, что воскресенье — истинный день покоя 
и поклонения для христиан времен Нового Завета. Что вы от-
ветите этому человеку? Как подобный диалог может научить 
нас всегда проверять свой духовный опыт Словом Божьим?

5. Поговорите в классе о культуре, в которую погружена ваша 
церковь. Как культура влияет на вашу веру? Какие негатив-
ные примеры вы можете вспомнить из истории церкви, ко-
гда культура сильно повлияла на действия членов церкви? 
Как нам не повторять подобных ошибок?
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОСЫЛКА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Шестилетний Тимо Флинк с благоговением смотрел 
на картинку в книге Артура Максвелла «Библейские рас-
сказы», изображающую Второе пришествие Иисуса. Он еще 
не умел читать, но пристально разглядывал Иисуса в сонме 
ангелов. «Я хочу быть там с ангелами», — подумал Тимо.

Будучи подростком, он хотел служить Богу, но затем стал 
увлекаться компьютерами. Когда он учился на инженера-
программиста, он присоединился к группе молодых людей, 
которые каждую пятницу вечером изучали Библию с пасто-
ром.

Вскоре их группа оказалась втянута в дебаты о крещении 
младенцев. Церковь Тимо практиковала крещение младен-
цев, но несколько молодых людей в группе принадлежали 
к иной церкви, также поклоняющейся в воскресенье, в кото-
рой крестили только молодых и взрослых людей полным 
погружением. Тимо был удивлен, когда его пастор защищал 
крещение младенцев, но не мог подтвердить это Библией.

В то же время Тимо присоединился к группе, изучающей 
книгу Откровение. Он чувствовал, что эта книга очень важна, 
но никак не мог ее понять. Посещая занятия, он начал мо-
литься, чтобы понять ее.

Он еще пытался разобраться в смущающих его вопросах 
о крещении младенцев и о книге Откровение, когда навестил 
своих родителей во время весенних каникул. Сидя за столом, 
он с удивлением заметил книгу. Его отец не любил читать, 
поэтому Тимо удивился, что эта книга делает на кухонном 
столе.

— Что это? — спросил он.
— Вчера принес почтальон, — ответил отец. — Прислал 

дальний родственник.
Тимо взял книгу в руки. Он прочитал название «Великая 

борьба» и написанный ниже текст: «Древние пророчества 
сбываются». В тот момент он вспомнил картинку из детства, 
изображающую Второе пришествие Иисуса.
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Он прочитал книгу за три дня. Она дала ответы на все его 
вопросы о книге Откровение и крещении младенцев. «Это то, 
что я искал», — подумал он.

Тимо прочитал книгу тем летом еще раз и осенью в третий 
раз. Затем он увидел объявление в газете о семинаре по книге 
Даниила, организованном адвентистской церковью. Он уже 
знал об адвентистах, о которых впервые прочитал в «Вели-
кой борьбе», поэтому пошел на встречу. Вскоре он принял 
крещение.

Статья о его крещении впоследствии появилась в церков-
ном журнале, который публиковал новости обо всех креще-
ниях по всей Финляндии. Его дальний родственник, отпра-
вивший книгу, узнал о крещении Тимо и очень обрадовался 
этой новости.

Тимо оставил увлечение компьютерами, чтобы стать па-
стором. Сегодня Тимо — сорокапятилетний директор по ком-
муникациям в адвентистской церкви в Финляндии. Он до сих 
пор не знает, как «Библейские рассказы», которые он любил 
рассматривать в детстве, оказались в доме его бабушки.

Книга «Великая борьба» также занимает особое место 
в его сердце. Каждую пятницу вечером он читает из нее от-
рывок на семейном богослужении. «Мы считаем, что наши 
дети должны знать о событиях, которые ожидают нас в буду-
щем», — говорит он.

Финляндия входит в состав Трансъевропейского дивизио-
на, который получит пожертвования Тринадцатой субботы 
в этом квартале.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 4

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Ис. 8:20; Мк. 7:1–13; 1 Кор. 11:2; 2 Фес. 3:6; 
Рим. 2:4; Тит. 3:4, 5; 1 Ин. 2:15–17; 2 Кор. 10:5, 
6; Притч. 1:7; 9:10; Ин. 5:46–48; 7:38.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Часто мы не осознаем влияния других источников на наше 
мышление и богословие. Даже если мы всем сердцем желаем 
жить только по Писанию, наше понимание Писания в значи-
тельной степени находится под влиянием ряда факторов: тра-
диций, к которым мы привыкли и в которых выросли; того, 
как мы научены думать и как используем наш разум для объ-
яснения окружающего мира; нашего опыта общения с людьми; 
идей, формирующих культуру общества, в котором мы живем. 
Приоритет, отданный любому источнику или комбинации ис-
точников, оказывает существенное влияние на наше богосло-
вие. В католических и православных церквах традиция часто 
играет важную и решающую роль. В харизматических и пяти-
десятнических церквах окончательный авторитет часто при-
писывают опыту. В либеральной теологии зачастую последнее 
слово за человеческим разумом, который решает, что является 
допустимым, а что нет. Кроме того, каждая церковь в опре-
деленной степени подвержена влиянию местной культуры. 
Ни одна церковь не существует без Библии. Мы не хотим веры, 
лишенной какого-либо опыта и разумного основания, веры, 
которая безрассудна и не благословлена положительными тра-
дициями. Важно осознавать влияние различных источников 
и понимать позитивный вклад в нашу веру каждого из них. 
Но в то же время важно учитывать и ограничения каждого 
источника. Ключевой вопрос: какому источнику мы отдаем 
окончательное право определять нашу веру и дела?

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ
ТРАДИЦИЯ

Зачастую у традиции плохая репутация. Она ассоциирует-
ся с некой узколобостью, требующей рабски придерживаться 
жесткого повторения и выполнения определенных ритуалов 
и практик. Но традиция — это не всегда плохо.
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Подумайте о положительных аспектах, которые может 

иметь любая традиция. В своих повторяющихся действиях 
она дает нам ощущение порядка и стабильности. Она свя-
зывает нас с нашим прошлым и, возможно, даже с нашими 
корнями. Она передает по наследству ценности и взгляды, 
которые важны для нас. Она помогает помнить о значимых 
событиях прошлого. Все это хорошо.

Проблема возникает, когда эти традиции обретают соб-
ственную жизнь и в конечном счете становятся более зна-
чимыми, чем те реалии, которые они пытаются сохранить. 
Традиции также имеют тенденцию изменяться со временем 
и добавлять новые аспекты, которые выходят далеко за рам-
ки первоначальных реалий.

В Гал. 1:9 Павел убеждает верующих не проповедовать 
Евангелие, отличное от того, какое они получили. Таким 
образом, есть традиция, которую инициировал Бог, но есть 
и человеческие традиции, которые изначально не были ча-
стью Божьего плана или Божьего Слова.

ОПЫТ
Люди созданы с возможностью испытывать любовь. 

Мы способны чувствовать красоту, гармонию, музыку и ис-
кусство и можем относиться ко всему не просто рационально. 
Опыт является частью нашей жизни, а также составляет зна-
чительную часть нашей духовной жизни с Богом.

Подумайте об аспектах своей веры, в которых опыт радо-
сти, прощения, чистой совести, добрых дел и любви поло-
жительно повлиял на ваши отношения с Богом и другими 
верующими.

В каких случаях опыт отрицания, предубеждения, ненави-
сти, подозрений, сомнений, зависти и ревности отрицательно 
повлиял на ваши отношения и понимание Бога? Что это го-
ворит нам о нашей ответственности быть живыми письмами 
Христа (см. 2 Кор. 3:2, 3), которые могут читать другие люди, 
когда хотят узнать что-то о Боге?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Наш человеческий опыт обладает силой, но порой он бы-

вает обманчивым и вводящим в заблуждение. Как вы отреа-
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гируете, если христианин из харизматической церкви скажет 
вам, что Бог велел поклоняться Ему в воскресенье, тогда как 
Библия ясно говорит, что день поклонения — суббота? Что 
мы должны делать, если опыт одного конкретного духовного 
дара стал критерием, определяющим, что значит быть испол-
ненным Духом?

КУЛЬТУРА
Английское слово «культура» происходит от латинского 

слова «cultura», а оно, в свою очередь, — от «colere», что озна-
чает «взращивать». Культура включает в себя набор обычаев, 
ценностей, социального поведения и норм, существующих 
в человеческих обществах. Бог дал нам возможность форми-
ровать культуру, но она также оказывает влияние и на нас.

Библия возникла в определенной культуре, что помогает 
нам познакомиться с культурой Писания и лучше понять 
некоторые из его утверждений. Культура Писания не делает 
его зависимым от культуры. В конце концов, Писание — это 
откровение Слова Божьего. Поэтому Библия может оказать 
положительное влияние на любую человеческую культуру 
и возвысить любое общество.

Перечислите примеры, в которых библейская мысль из-
менила общество и вашу культуру к лучшему. Каким обра-
зом она может оказать положительное влияние на наше об-
щество и культуру? Подумайте вместе со своими учащимися 
субботней школы о стратегиях для представления Библии 
и библейских идей такими способами, при которых они бу-
дут хорошо восприниматься, создавая позитивную библей-
скую контркультуру в нашем обществе.

Ни одна культура не совершенна, и каждая культура под-
вержена влиянию греха. Следовательно, не все в культуре 
положительно. Некоторые элементы культуры могут ока-
зывать негативное влияние на нашу веру или даже иметь 
демоническое происхождение. Как нам различить положи-
тельные и отрицательные аспекты нашей культуры? Как нам 
избежать простого копирования нашей культуры в покло-
нении? Почему мы должны быть частью культуры, чтобы 
достигать других людей? Как Библия может быть конечным 
критерием в этом стремлении?
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РАЗУМ

Бог создал нас способными мыслить. Большая часть Библии 
призывает нас размышлять над тем, что написано в Писании, 
тем самым стимулируя нашу мыслительную деятельность. 
Иисус часто спрашивал: «Что вы думаете?» (Мф. 17:25; 18:12; 
21:28; 22:17, 42; 26:66 и т. д.) или: «Разве вы не читали?» (Мф. 
12:3, 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31 и т. д.), желая показать, что Он 
хочет, чтобы мы использовали свой ум в понимании Его 
и Его Слова. Хотя мы можем понимать Бога верно и истинно, 
мы должны признать, что никогда полностью не познаем Его. 
Мы — Его творение, мы не Бог. Кроме того, наше мышление 
омрачено и поражено грехом. Поэтому даже наше мышление 
нужно «пленить в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Если 
мы не подчиним свое мышление авторитету Писания, мы бы-
стро начнем сравнивать его с тем, что для нас разумно и верно, 
делая наш разум мерилом того, что для нас приемлемо, а что 
нет. Такой образ мышления отвергнет чудеса, описанные 
в Библии, и повлияет на восприятие ряда библейских истин: 
учение о Боге и Его триединой природе, Божественность Хри-
ста, личность Святого Духа, воскресение во плоти, отношения 
между человеческой свободой воли и суверенитетом Бога, 
и это не полный список. «Критический метод обречен в сво-
ей несостоятельности. Потому что реакцией на откровение 
должна быть не критика, а послушание, не желание изменить 
откровение… а желание быть измененным» (Gerhard Maier, 
The End of the Historical-Critical Method, p. 23).

БИБЛИЯ
Библия для нас единственный авторитетный источник 

во всех вопросах жизни и веры. Мы верим, что Святой Дух 
вдохновил авторов Библии записать в достоверной и надеж-
ной манере то, что Бог желал передать через них. Иисус 
и апостолы относились к Писанию именно с таким понима-
нием. Для Иисуса Слово Божье есть истина (см. Ин. 17:17). 
По словам Иисуса, если мы не верим Моисею, мы не будем 
верить и Его слову (см. Ин. 5:46, 47). Для Христа Писание 
является мерилом нашей веры: «Кто верует в Меня… как ска-
зано в Писании» (Ин. 7:38). Подобным образом апостолы 
неоднократно ссылаются на Писание как на мерило своего 
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учения (см. Деян. 17:11; Рим. 10:11 и т. д.) и верят Писанию, 
потому что «все, что написано было прежде, писано нам 
в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний 
сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Мы не можем ставить себя 
выше апостолов в нашем отношении к Писанию, мы не мо-
жем быть христианами, ставящими себя выше Самого Хри-
ста. Он наш пример. Для нас благо следовать по Его стопам 
в том, как Он применял Писание и обращался к нему как 
к единственному критерию Своей веры.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Когда мы любим другого человека, в игру вступают не-

сколько факторов, которые мы обсуждали на этой неделе. 
В любви мы испытываем сильные чувства. Тем не менее 
любовь — это больше, чем просто чувство. Когда мы любим 
другого человека, у нас обычно есть несколько веских дово-
дов, объясняющих, почему наша любовь к этому человеку 
реальна и почему другой человек любит нас. Тем не менее 
неразумно основывать нашу любовь только на разуме.

Когда мы начинаем отношения любви, мы создаем тра-
диции, которые напоминают нам о значимых моментах, 
пережитых вместе. Но когда эти традиции становятся более 
важными, чем сами отношения, они сбивают нас с пути, 
и мы теряем нечто существенное. Когда мы выражаем свою 
любовь другому человеку, мы обычно делаем это способами, 
которые отражают общие обычаи и нормы нашей культуры. 
Но когда мы позволяем только культуре определять, как сле-
дует проявлять любовь, нас можно быстро заставить делать 
то, что прямо запрещено в Писании. По этой причине нам 
нужен источник, который направляет нас и сообщает, что 
наша любовь и наша жизнь имеют не только человеческое 
происхождение. Нам нужен надежный источник, который 
глубже, чем то, что мы чувствуем, выше, чем то, что мы ду-
маем, и более значим, чем любая человеческая традиция или 
культура. Спасибо Богу за Его непреходящее и заслуживаю-
щее доверия Слово, которое мы находим в Библии.
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УРОК 5УРОК 5
25 АПРЕЛЯ 25 АПРЕЛЯ —— 

1 МАЯ1 МАЯ

Только Библия — Только Библия — 
Sola ScripturaSola Scriptura

Библейские тексты для исследования:

1 Кор. 4:1–6; Тит. 1:9; 2 Тим. 1:13; Мк. 12:10, 26; 1 Кор. 4:1–6; Тит. 1:9; 2 Тим. 1:13; Мк. 12:10, 26; 
Лк. 24:27, 44, 45; Ис. 8:20.Лк. 24:27, 44, 45; Ис. 8:20.

Памятный стих:

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее «Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает всякого меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, составов и мозгов до разделения души и духа, составов и мозгов 
и судит помышления и намерения сердечные» и судит помышления и намерения сердечные» 
(Евр. 4:12).(Евр. 4:12).

Протестантский лозунг Sola Scriptura — «Библия, и толь-
ко Библия» возвысил Писание как единственный стандарт 
и окончательный источник богословия. В отличие от римско-
католического богословия, которое подчеркивало значимость 
как Писания, так и традиций, протестантская вера делала 
акцент на слове только — «только» Библия является оконча-
тельным авторитетом в вопросах веры и учения.

Именно Библия наделила протестантскую Реформацию 
решительной силой и авторитетом в ее протесте против Рима 
и его заблуждений, которые столетиями насаждались в умах 
людей. В противовес аллегорическому толкованию Писания, 
когда в библейском тексте находили множество различных 
значений, протестантские реформаторы подчеркивали важ-
ность историко-грамматического толкования Библии, при ко-
тором особое внимание уделяют грамматическому и букваль-
ному значению библейского текста.

На этой неделе мы подробно рассмотрим принцип Sola 
Scriptura. Мы узнаем, что Sola Scriptura подразумевает некото-
рые фундаментальные принципы толкования библейского тек-
ста, которые являются необходимым условием для правильного 
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понимания Божьего Слова. Как протестанты мы должны отно-
ситься к Библии как к наивысшему доктринальному авторитету.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

Писание как главное мерило
Адвентисты седьмого дня всегда считали себя людьми 

Книги — христианами, основывающими свою веру исключи-
тельно на Библии. Утверждая духовный принцип Sola Scriptura 
(«Библия, и только Библия»), мы тем самым признаем уни-
кальный авторитет Библии. Принцип «только Библия» явля-
ется главным мерилом нашего богословия и высшим автори-
тетом для нашей жизни и учения. Другие источники, такие как 
религиозный опыт, человеческий разум или традиции, долж-
ны быть полностью подчинены Библии. Фактически, принцип 
Sola Scriptura был провозглашен, чтобы защитить авторитет 
Писания от притязаний церкви на право толковать Библию. 
Этот принцип исключает существование стандартов толкова-
ния, выходящих за рамки Библии.

Прочитайте 1 Кор. 4:1–6, особенно стих 6, в котором Павел 
говорит, что мы не должны мудрствовать «сверх того, что напи-
сано». Почему это так важно для нашей веры?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не мудрствовать сверх того, что написано, не значит не при-
нимать во внимание информацию из других областей иссле-
дований, таких как библейская археология или история. Они, 
напротив, могут пролить дополнительный свет на некоторые 
детали и особенности исторического фона библейского текста, 
таким образом, мы сможем лучше понять его. Это также не ис-
ключает обращения к другим ресурсам в процессе изучения 
Библии, таким как словари, «Симфония», книги и коммента-
рии. Однако для правильного толкования Библии приоритет-
ным источником по сравнению со всеми другими должен быть 
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сам текст Священного Писания. Другие мнения следует тща-
тельно взвешивать с точки зрения Писания в целом.

На самом деле, применяя принцип Sola Scriptura, мы утверж-
даем, что если возникает конфликт в толковании основ нашей 
веры, то для его решения только Библия имеет авторитет, ко-
торый превосходит и выступает судьей всех других источни-
ков и церковных традиций. Нам не следует мудрствовать сверх 
или против того, что написано в Библии. Истинное христиан-
ство и убеждающая евангельская проповедь покоятся на твер-
дом убеждении в авторитете Священного Писания.

«Только Священное Писание является господином и хо-
зяином всех записанных на земле учений и доктрин» (Martin 
Luther, Luther’s Works, vol. 32: Career of the Reformer II, ed. 
Jaroslav Jan Pelikan, Hilton C. Oswald, and Helmut T. Lehmann, 
vol. 32, 1999], pp. 11, 12).

Прочитайте Деян. 17:10, 11. Что в  этих стихах говорится 
о преимуществе Священного Писания?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

Целостность Библии
Сама Библия провозглашает, что «все Писание богодухно-

венно» (2 Тим. 3:16) и что «никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» 
(2 Петр. 1:20, 21). Зная, что Бог является главным автором 
Библии, мы можем утверждать наличие фундаментального 
единства и гармонии между различными частями Библии 
в ключевых вопросах, которым она учит.

Прочитайте Тит. 1:9 и 2 Тим. 1:13. Почему целостность Биб-
лии так важна для нашей веры?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Только благодаря ее внутренней целостности, происходя-

щей от Божественного вдохновения, Библия может толко-
вать саму себя. Если бы Священное Писание не имело такого 
всеобъемлющего единства в своем учении, мы не могли бы 
прийти к гармонии в любом доктринальном вопросе. Без 
целостности Библии церковь не смогла бы отличить истину 
от заблуждения и ереси. Она не имела бы оснований для при-
менения дисциплинарных мер с целью исправления тех, кто 
уклонился от Божьей истины. Писание потеряло бы свою 
убеждающую и освобождающую силу.

Иисус и библейские авторы принимали целостность 
Писания, основанную на его Божественном происхождении. 
Это выражалось в их обычае цитировать сразу несколько книг 
Ветхого Завета как имеющих равный вес и гармонию между 
собой. Например, апостол Павел в Рим. 3:10–18 использует 
цитаты из Еккл. 7:20; Пс. 14:2, 3; 5:9; 10:7 и Ис. 59:7, 8.

Авторы Библии считали Священное Писание неделимым, 
последовательным и целостным, в котором главные темы 
получают дальнейшее развитие на протяжении всей Библии. 
Между Ветхим и Новым Заветами нет разногласий. Новый За-
вет не содержит новое Евангелие или новую религию. Ветхий 
Завет раскрывается в Новом Завете, а Новый Завет основыва-
ется на Ветхом Завете. Следовательно, между двумя Заветами 
существует такая взаимосвязь, при который они проливают 
свет друг на друга.

Целостность Библии также подразумевает, что мы должны 
учитывать все сказанное в Писании по определенной библей-
ской теме, которую мы изучаем, а не строить наше учение 
на отдельных стихах.

Как мы  должны поступать, когда встречаемся в  Библии 
с  текстами или идеями, которые кажутся противоречащими 
друг другу? Что нужно делать, чтобы решить эту проблему?
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ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

Ясность Священного Писания
Призыв следовать только Библии не имеет смысла, если 

непонятно значение библейского текста.

Прочитайте Мф. 12:3, 5; 19:4; 21:42; 22:31, 24:15; Мк. 12:10, 
26; 13:14 и Лк. 6:3. Иисус постоянно обращался к Библии. Что 
это говорит нам о ясности ее вести? _______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библейское свидетельство однозначно показывает — Биб-
лия достаточно ясна в своем учении, и ее могут понять как 
взрослые, так и дети, особенно это касается ее фундамен-
тальных учений. В то же время существуют бесконечные воз-
можности для постоянного расширения и углубления нашего 
познания и понимания. Не нужно иметь магистерскую сте-
пень богословия, чтобы понять значение Библии. Напротив, 
ее основные истины может понять каждый верующий. Она 
говорит о священстве всех верующих, а не о позволении тол-
ковать ее лишь избранным, например священнослужителям. 
Следовательно, сама Библия побуждает нас к самостоятель-
ному изучению, потому что каждый из нас способен понять 
Божью весть, адресованную лично нам.

Как точно подмечено, «последовательный пример библей-
ских авторов показывает, что Писания следует рассматри-
вать в простом, буквальном смысле, пока ясно не вырисуется 
их очевидное значение... Нет нужды устранять „оболочку“ 
буквального смысла, чтобы достигнуть „ядра“ мистического, 
спрятанного, аллегорического значения, которое якобы могут 
раскрыть только посвященные» (Handbook of Seventh-day 
Adventist Theology, 2000, p. 65). Ясность Библии связана с язы-
ком, смыслом и словами Писания. Существует определенная 
истина, передаваемая библейскими авторами, а не субъектив-
ный, многозначный и загадочный смысл библейского текста.
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Вышесказанное не означает, что мы не можем иногда 

встретить тексты или идеи, которые не в состоянии полно-
стью понять или охватить. В конце концов, это ведь Слово 
Бога, а мы всего лишь падшие человеческие существа. Тем 
не менее Божье Слово достаточно ясно говорит о том, что нам 
действительно нужно знать и понимать, особенно что касает-
ся вопросов нашего спасения.

Подумайте о времени, когда вы не понимали некоторые тек-
сты, но смогли понять их позднее. Как ваш опыт может помочь 
другим людям, переживающим что-либо подобное?

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

Писание изъясняет само себя
Только благодаря целостности, лежащей в основе Писания, 

Библия может толковать саму себя. Без такой целостности 
Писание не могло бы проливать свет на собственное значе-
ние, когда одна часть Писания толкует другие части, стано-
вясь, таким образом, ключом к их пониманию.

Прочитайте Лк. 24:27, 44, 45. Каким образом Иисус ссылает-
ся на Писание, чтобы объяснить, кем Он является? Как мы мо-
жем использовать Писание, научившись на Его примере?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда мы позволяем Писанию самому толковать себя, Биб-
лия проливает дальнейший свет на собственное значение, 
и в этом красота такого толкования. Тем самым мы не просто 
произвольно подбираем тексты, чтобы доказать свое мнение. 
Сначала необходимо тщательно рассмотреть контекст изучае-
мого отрывка. Далее, помимо непосредственного контекста 
до и после отрывка, нужно рассмотреть контекст всей книги, 
в которой находится отрывок. Более того, если, как писал 
апостол Павел, «все, что писано было прежде, написано нам 
в наставление» (Рим. 15:4), тогда нам нужно изучить все, что 
говорит Писание по данной теме.
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«Библия сама себя разъясняет. Для этого необходимо один 

стих сравнивать с другим. Научите своих учеников видеть 
цельность Библии, ее взаимосвязанность. Помогите открыть 
центральную, величественную тему Библии — Божий перво-
начальный план для мира, возникновение великой борьбы 
и процесс искупления» (Э. Уайт. Воспитание, с. 190).

Когда мы сравниваем один стих с другим, важно изучить 
все, что Библия говорит на ту или иную тему. Если возможно, 
то следует изучать Библию на языке оригинала или выбрать 
качественный библейский перевод, который передает тот же 
смысл, что и в оригинальном греческом или еврейском тексте. 
Хотя знание языков оригинала не является обязательным для 
хорошего понимания Библии, оно определенно может помочь 
лучше понять смысл Писания. Если такой возможности нет, 
изучение Библии с молитвой и верой в смирении и с желани-
ем исполнять написанное, конечно же, принесет свои плоды.

Если при изучении доктрины о состоянии мертвых сосредо-
точиться только на нескольких выбранных отрывках и проигно-
рировать все остальные, то можно легко прийти к ошибочному 
пониманию. Чему можно научиться на этом примере? Насколь-
ко важно найти и прочитать все, что говорит Библия по данному 
вопросу, чтобы наилучшим образом понять библейское учение?

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

Sola Scriptura и труды Эллен Уайт
Прочитайте Ис. 8:20. Почему всегда важно обращаться 

к библейскому «закону и откровению» как к мерилу нашего ве-
роучения? Как это относится к служению пророков, чьи труды 
не вошли в канон Библии? ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

При упоминании принципа Sola Scriptura («только Биб-
лия») адвентисты седьмого дня неминуемо сталкиваются с во-
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просом относительно Эллен Уайт, которая также была вдох-
новлена Богом и служила в качестве Его вестницы для народа 
Остатка. Как соотносятся ее труды со Священным Писанием?

Даже беглое чтение трудов Эллен Уайт ясно показывает, 
что Библия была для нее основанием и средоточием ее мыс-
лей и богословия. Фактически, она постоянно утверждала, что 
Библия является наивысшим авторитетом, абсолютным мери-
лом и стандартом для всех учений, веры и практической жизни 
(см. Великая борьба, с. 595). Более того, она ясно придержива-
лась великого протестантского принципа Sola Scriptura (см. Ве-
ликая борьба, с. 9).

По мнению самой Эллен Уайт, ее труды по сравнению с Биб-
лией были «меньшим светом, который ведет мужчин и жен-
щин к большему свету (т. е. Библии)» (The Advent Review and 
Sabbath Herald, January 20, 1903). Чтение ее трудов никогда 
не заменяло собой серьезное изучение Библии. Вот что она 
писала об этом: «Вы плохо знаете Писания. Если бы вы зада-
лись целью изучить Слово Божье, захотели бы соответствовать 
библейским нормам и устремились к христианскому совершен-
ству, то вам не понадобились бы Свидетельства. Но именно по-
тому, что вы пренебрегали богодухновенной Книгой, Господь 
попытался достичь ваших сердец простыми, прямыми свиде-
тельствами» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 605).

Следовательно, ее труды необходимо ценить. Они также 
вдохновлены Богом, как и труды библейских авторов, однако 
выполняют иную функцию, чем Библия. Ее труды не явля-
ются дополнением к Библии, но подчиняются Священному 
Писанию. Она никогда не имела намерения, чтобы ее труды 
заняли место Писания, напротив, она превозносила Библию 
как единственное мерило веры и жизни.

Подумайте о том, какой невероятный дар мы имеем благо-
даря служению Эллен Уайт. Как нам еще больше ценить ее тру-
ды и в то же время отдавать предпочтение Библии?
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ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

Для дальнейшего исследования
По возможности прочитайте «Настольную книгу по теологии. 

Библейский комментарий адвентистов седьмого дня» (т. 12), 
разделы: «Писание изъясняет само себя», «Согласованность 
Писания» и «Ясность Писания» (с. 60, 61). Также прочитайте гла-
ву «Важность библейского подхода к учению и изучению Свя-
щенного Писания» в  книге «Воспитание» (с. 185–192) и  главу 
«Главенство Слова» в книге «Избранные вести» (т. 3, с. 29–33).
«Того, кто изучает Библию, нужно научить исследовать 

ее страницы не для доказательства, чтобы подтвердить свое 
мнение, но для того, чтобы знать, что говорит Бог.

Истинное знание Библии достигается только с помощью 
того Духа, Который является автором этого Слова. И чтобы 
обрести это знание, мы должны жить им. Слову Божьему сто-
ит повиноваться... Изучение Библии требует самых прилеж-
ных усилий и настойчивости. Как золотоискатель в поисках 
сокровища не устает копать землю, так и нам следует искрен-
но и настойчиво искать сокровища в Слове Божьем» (Э. Уайт. 
Воспитание, с. 189).

«Когда вы сделаете Библию своей пищей и питием, когда 
в основу своего характера вы заложите ее принципы, тогда 
вы лучше узнаете, как принимать советы от Бога. Сегодня 
я превозношу перед вами драгоценное Слово. Не повторяйте 
того, что я произнесла, и не говорите: „Сестра Уайт сказала 
это“ или: „Сестра Уайт сказала то“. Узнайте, что говорит Гос-
подь Бог Израилев, и затем делайте то, что Он повелевает» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 33).

Вопросы для обсуждения:
1. Приведите примеры ложных верований, которых придер-

живаются люди из-за того, что рассмотрели лишь несколь-
ко отдельных текстов, вместо того чтобы исследовать все, 
что Библия говорит по данному вопросу.

2. В Мф. 11:11 Иисус сказал об Иоанне Крестителе: «Истин-
но говорю вам: из рожденных женами не восставал боль-
ший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном 
больше его». Здесь Иисус указывает на пророка, который 
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не написал своей книги, но превзошел всех людей, включая 
и пророков, чьи книги вошли в канон Библии. Что слова 
Иисуса об Иоанне говорят нам о факте, когда истинный 
пророк может и не иметь своей книги в Библии, но быть 
истинным пророком? Какую весть мы как адвентисты седь-
мого дня можем вынести для себя из данного факта?

3. Как адвентисты мы не единственные из тех, кто провоз-
глашает Библию окончательным авторитетом в изложении 
доктрин. Другие церкви утверждают то же самое. Как тогда 
нам объяснить противоречивость доктрин, которые другие 
христиане находят в Библии?



81

9

ДОРОГА К ИИСУСУ
Антонис Мацукарос

Я вырос на Кипре, в христианской стране, но члены моей 
семьи были номинальными христианами.

Когда мне было двенадцать лет, я заболел, и ни один док-
тор не мог меня вылечить. Поэтому я начал искать Бога. 
Я посетил множество разных церквей в надежде обрести ис-
целение. Я кланялся иконам, зажигал свечи, думая, что мои 
действия убедят Бога помочь мне. Но все это не работало.

Много лет спустя, когда мне было уже тридцать, я нашел 
под дверью буклет, рекламирующий серию встреч на архео-
логические и духовные темы в городском центре. Темы каж-
дой лекции были написаны на буклете. Как позже я узнал, 
эти встречи были организованы местной церковью адвенти-
стов седьмого дня.

Мне не было это интересно. Но одна тема из списка при-
влекла мое внимание: «Антихрист и число 666». Я решил 
сходить только на одну встречу.

Тема меня заинтриговала, поэтому я посетил все остав-
шиеся встречи. В заключение организаторы пригласили по-
сетить богослужение в церкви адвентистов седьмого дня.

Я начал регулярно посещать церковь и в конце концов 
убедился в истинности адвентистской вести.

Но я колебался по поводу крещения. Дело в том, что го-
род Никосия, в котором я живу, — небольшой город, где все 
друг друга знают, поэтому я переживал, как отреагируют моя 
семья и друзья, когда узнают, что я отрекся от церкви своего 
детства, чтобы стать адвентистом седьмого дня.

В течение десяти лет я размышлял, важно ли быть креще-
ным или нет. Сделает ли это меня лучше? Готов ли я следо-
вать за этой церковью и вести соответствующий образ жизни?

Наш пастор был очень терпелив. Со временем мы стали 
хорошими друзьями. После его тактичного побуждения 
я принял крещение.

И я никогда не жалел об этом решении.
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С того прекрасного дня прошло несколько лет. Сегодня 
мне пятьдесят пять. В нашей небольшой общине я совершаю 
служение учителя субботней школы и работаю с новым па-
стором над разработкой веб-сайта для обращения жителей 
Кипра.

Иисус скоро придет! Когда Он вернется, я полностью исце-
люсь от своей неизлечимой болезни. Но более важно, что-
бы жители Кипра и всего мира знали о пришествии Иисуса 
и были готовы к нему.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квар-
тала поможет построить новое здание и центр влияния для 
общины Антониса и двух других общин в Никосии. Благо-
дарим вас за планирование щедрых пожертвований.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 5

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Евр. 4:12; 1 Кор. 4:6; Ис. 8:20; Тит. 1:9; 2 Тим. 
1:13; Лк. 24:27, 44, 45.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Библия и протестантизм сплетены в общую историю. Можно 
сказать, что история христианства в некотором смысле являет-
ся историей толкования Библии. Принцип Sola Scriptura («Биб-
лия, и только Библия») был боевым кличем протестантской 
Реформации. Он возвысил роль Писания до единственного эта-
лонного и нормативного источника богословия, стал инстру-
ментом для критики церковной власти и церковных традиций, 
вернул Библию в руки простых людей. По своей сути принцип 
Sola Scriptura — важнейший принцип, который направляет 
жизнь церкви. Он означает убежденность в том, что Библия, 
и только Библия —единственное мерило для веры и жизни хри-
стианина. То, во что мы верим, верно только в том случае, если 
наши убеждения соответствуют свидетельству всего Писания. 
Данное правило подразумевает единство Писания и предпо-
лагает то, что Библия достаточно ясна в своих заявлениях.

Таким образом, Sola Scriptura — это намного больше, чем 
лозунг Реформации. Без Библии Реформация не смогла бы 
достичь того, что сделала. Sola Scriptura также подразумева-
ет ряд других важных принципов для толкования Писания, 
которые неразрывно связаны с принципом Sola Scriptura. 
На этой неделе мы более подробно рассмотрим некоторые 
из этих принципов толкования.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ
Когда мы заявляем о важности принципа Sola Scriptura 

для нашей веры, мы признаем уникальный Божественный 
авторитет Библии, превосходящий авторитет любого дру-
гого источника, который может повлиять на наше богосло-
вие. Sola Scriptura не означает Solо Scriptura (одно Писание). 
Есть и другие источники, которые неизбежно влияют на то, 
во что мы верим. Но только Писание является руководящим 
мерилом и окончательным авторитетом, возвышающимся 
над любым другим источником, когда речь идет о вопросах 
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веры и дел. Писание стоит выше любого вероучения церкви. 
Оно не подлежит суждению ни науки, ни голоса большин-
ства, ни традиции, ни разума или опыта. Эллен Уайт гово-
рила: «Но у Господа есть на земле народ, для которого Биб-
лия, и только Библия — мерило всех учений и основа всех 
реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы 
веры и соборные постановления, которые так же много-
численны и противоречивы, как и церкви, которые стоят 
за ними, ни голос большинства — ничто не может считаться 
доказательством или опровержением какого-нибудь пункта 
религиозной веры. Прежде чем принимать какое-нибудь 
учение или предписание, мы должны потребовать ясного 
доказательства из Слова Божьего: “Так говорит Господь”» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 595).

Библия обладает таким авторитетом благодаря своему 
Божественному происхождению. Поэтому мы не должны го-
ворить меньше, чем то, что утверждает Писание. Также нам 
не следует добавлять что-либо к словам Писания и выходить 
за рамки его ясных учений. В конце последней книги Библии 
мы читаем следующее предупреждение, которое может быть 
применено ко всему Писанию: «И я также свидетельствую вся-
кому слышащему слова пророчества книги сей: если кто прило-
жит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано 
в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества 
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом гра-
де, и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18, 19).

Как вы думаете, почему важно не прилагать и не отнимать 
слова Писания? Что произойдет, если мы добавим или отни-
мем какую-нибудь истину? Если мы так поступим, то что это 
будет говорить об авторитете Писания и об авторитете чело-
века, который добавляет или убирает части Писания?

Только Писание является руководящим мерилом для на-
шей веры. Это правило подразумевает ряд других аспектов 
и принципов. Рассмотрим их.

ЕДИНСТВО ПИСАНИЯ
То, что Писание может служить руководством и нормой 

для богословия, возможно только благодаря его внутрен-
нему единству. Это единство является результатом его бого-
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духновенности. Единство не накладывается искусственно 
на Писание, а исходит из его Божественного происхождения. 
Сама Библия свидетельствует об этом единстве тем фактом, 
что авторы Нового Завета цитируют практически весь Вет-
хий Завет (Священное Писание своего времени). Также слова 
Иисуса и писания Нового Завета были поставлены на тот же 
авторитетный уровень, что и Ветхий Завет (см. Лк. 10:16; 
2 Петр. 3:16). Таким образом, одна часть Библии в сравнении 
с другой всегда обладает равным авторитетом. Новый Завет 
не выше Ветхого Завета, а Ветхий Завет не умаляется перед 
Новым Заветом, а, наоборот, раскрывается в нем.

Если бы не было богодухновенности, не было бы и един-
ства в Библии. Без Божьего вдохновения у нас были бы 
только несопоставимые и противоречивые библейские тек-
сты. Без единства Писания мы не были бы в состоянии раз-
работать целостное библейское богословие. Мы могли бы 
говорить только о разнообразных и противоречивых тео-
логических воззрениях разных библейских авторов. Только 
единство Писания позволяет нам принимать во внимание все 
Писание и сравнивать Писание с Писанием. Если бы не было 
единства, мы больше не смогли бы обращаться к Писанию 
для решения возникающих вопросов. Единство Писания 
имеет далеко идущие последствия для нашего богословия. 
Без базового единства Писания мы не смогли бы отличить 
истину от лжи. Мы также не могли бы больше противостоять 
богословской ереси. Без единства Писания мы получили бы 
множество разрозненных убеждений в Библии, и Библия 
была бы полна противоречий и несоответствий. Таким об-
разом, Библия фактически утратила бы свою способность 
быть мерилом и руководством для того, во что мы верим, 
и ее нельзя было бы использовать для формирования еди-
ного богословского учения среди верующих.

УТВЕРЖДЕНИЕ, ПОДРЫВАЮЩЕЕ АВТОРИТЕТ ПИСАНИЯ
Сегодня некоторые заявляют, что Новый Завет превосхо-

дит своим авторитетом Ветхий Завет. Они утверждают, что 
Ветхий Завет учит мести, жестокости и спасению, основан-
ному на делах, тогда как в Новом Завете мы находим учение 
о любви, милосердии, прощении и благодати. Тогда о каком 
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единстве может идти речь? По сути, Новый Завет, и особенно 
учение Иисуса, ставится выше слов Ветхого Завета. Как бы 
вы ответили на такую позицию? В чем заключаются пробле-
мы такого подхода? Какие последствия имеет этот взгляд для 
авторитета Библии?

ЯСНОСТЬ ПИСАНИЯ
Когда мы апеллируем к одному лишь Писанию, мы выра-

жаем нашу убежденность в том, что Писание достаточно ясно 
для понимания и применения его на практике. Возможно, 
наиболее сложные тексты в Библии не те, которые бросают 
вызов нашему ограниченному пониманию, а те, которые 
мы ясно понимаем, но сопротивляемся применять их в жиз-
ни. Библия может быть вполне понятна как детям, так и взрос-
лым. Тем не менее существует бесконечный простор истины 
за пределами того, что мы знаем. Таким образом, даже самые 
образованные умы имеют обширное поле для возрастания 
в более глубоком понимании и познании Библии.

Писание неоднократно подтверждает, что оно доступно 
для понимания тем, кто читает и слышит его (см. Неем. 8:8, 
12; Еф. 3:4; Мф. 12:3, 5; 19:4; 21:42; 22:31; Мк. 12:10, 26; Лк. 
6:3). Поскольку Писание во многом понятно для нас, мы от-
ветственны за то, что делаем или не делаем в соответствии 
с нашим знанием.

Насколько Библия была бы полезной книгой, если бы 
ее невозможно было понять? Могло бы оно быть мерилом 
или руководством? Объясните.

ПИСАНИЕ ИСТОЛКОВЫВАЕТ ПИСАНИЕ
Благодаря целостности Библия может истолковывать сама 

себя. Одна часть Писания может проливать свет на другие 
части. Поэтому мы должны принимать во внимание истори-
ческий и литературный контексты библейских утверждений, 
а не просто смешивать в общую массу отрывки, в которых 
встречается одно и то же слово. Когда мы даем Писанию 
возможность пролить свет на другие части Писания, в кото-
рых фигурируют те же идеи и слова, мы должны принимать 
во внимание все, что Библия говорит о данной теме. Тща-
тельное сравнение и изучение Писания должно иметь прио-
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ритет над любым библейским комментарием или исследо-
ванием авторитетного богослова. Даже труды Эллен Уайт 
не должны использоваться как истина в последней инстан-
ции в процессе изучения Библии. Хотя мы можем получить 
ценную информацию из ее комментариев, ее труды не могут 
заменить тщательного исследования самой Библии.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Нам не нужны священники или авторитетные богословы, 

для того чтобы понять Писание. Существует священство всех 
верующих. Тем не менее есть мудрость в коллективном зна-
нии тех, кто так же, как и мы, изучает Библию. Бог направ-
ляет в исследовании и других единоверцев, утверждая новое 
понимание истины самой тщательной проверкой со стороны 
тех, кто также дорожит вестью Библии. Эллен Уайт говорила: 
«Бог не обходит стороной Свой народ и не избирает одного 
человека здесь, а другого там, чтобы доверить им Свою исти-
ну. Он не дает какому-то одному человеку новый свет, про-
тиворечащий устоявшейся вере всей церкви… Пусть ни у кого 
не возникает самоуверенной мысли, что Бог дал ему особый 
свет, которого нет у его братьев... Один человек принимает 
новую и оригинальную мысль, которая вроде бы не противо-
речит истине. Он говорит о ней, размышляет над ней до тех 
пор, пока она не начинает казаться ему правильной и важной, 
ибо у сатаны есть власть принимать обманчивый вид. В кон-
це концов новая идея становится всепоглощающей темой, 
великим стержнем, вокруг которого вращается все остальное, 
и истина искореняется из сердца... Я предупреждаю вас осте-
регаться этих побочных вопросов, отвлекающих разум от ис-
тины. Заблуждение никогда не может быть безвредным. Оно 
никогда не освящает, но всегда приводит к замешательству 
и разногласиям» (Э. Уайт. События последних дней, с. 91).

В каких случаях вы рискуете сделать некий «новый свет» 
настолько всепоглощающим, что это приведет к замешатель-
ству и разногласиям? Почему мудро советоваться с другими? 
В чем опасность принятия «нового света», противоречащего 
устоявшейся вере всей церкви?
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УРОК 6УРОК 6
2–8 МАЯ2–8 МАЯ

Зачем нужно Зачем нужно 
толкование?толкование?

Библейские тексты для исследования:

Лк. 24:36–45; 1 Кор. 12:10; 14:26; Деян. 17:16–32; Лк. 24:36–45; 1 Кор. 12:10; 14:26; Деян. 17:16–32; 
Ин. 12:42, 43.Ин. 12:42, 43.

Памятный стих:

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо на-«А без веры угодить Богу невозможно; ибо на-
добно, чтобы приходящий к Богу веровал, что добно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).

Чтение Библии неразрывно связано с ее толкованием. 
Но как мы ее толкуем? Какие принципы используем? Как 
рассматриваем, например, различные виды жанров, которые 
содержатся в Библии? Когда мы читаем какой-то отрывок, 
то как мы определяем — это притча, пророческий символи-
ческий сон или историческое повествование? Ответить на эти 
вопросы нам помогает контекст библейского отрывка, а ис-
следование контекста — это часть процесса толкования.

Некоторые люди используют Библию как инструмент 
предсказателя, просто открывая ее наугад, считая, что от-
крывшийся стих подскажет, что нужно делать. Но такой под-
ход к библейским текстам может привести к очень странным 
и неправильным выводам.

Например, муж уходит от жены к другой женщине, жена 
открывает Библию наугад и читает следующей текст: «Меж-
ду тобой и женщиной вражда воцарится» (Быт. 3:15; ИПБ). 
На основании этого текста она обретает уверенность, что ин-
трижка ее мужа не продлится долго.

Любой текст без контекста быстро становится предло-
гом для утверждения собственных планов и идей. Поэтому 
мы должны не просто читать Библию, но и правильно ее тол-
ковать.



89

66
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

Предположения
Прочитайте Лк. 24:36–45. Что помешало ученикам, которые 

были хорошо знакомы со  Священным Писанием, увидеть ис-
тинное значение Слова Божьего, даже когда на их глазах про-
исходили события, предсказанные в нем? _______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Никто не приступает к тексту Священного Писания с чи-
стым разумом. Каждый читатель, каждый исследователь Биб-
лии воспринимает ее через призму своего жизненного опыта, 
который неизбежно влияет на процесс толкования. Даже уче-
ники имели собственные идеи относительно того, кем был 
Мессия и что Он должен был делать, основанные на ожида-
ниях, существовавших в их время. Их убеждения препятство-
вали более ясному пониманию библейского текста, что объ-
ясняет, почему они так часто неправильно понимали Иисуса 
и события, касающиеся Его жизни, смерти и воскресения.

У всех нас есть набор собственных представлений об этом мире 
(о реальности, о Боге и т. д.), на основе которых мы неосознанно 
делаем определенные выводы, толкуя Библию. Например, если 
человек категорически отвергает любое сверхъестественное 
вмешательство Бога, то он не будет воспринимать Писание как 
истинное и верное описание Божьих деяний в истории, а будет 
толковать его совершенно иначе, чем тот, кто принимает реаль-
ность сверхъестественного.

Толкователи Библии не могут полностью отмежеваться 
от своего прошлого, опыта, окружающих идей, предвзятых по-
нятий и мнений. Невозможно достигнуть полного нейтралитета 
или абсолютной объективности. Изучение Библии и теологи-
ческие исследования всегда происходят на фоне существующих 
предположений о природе мира и природе Бога.

Но добрая весть заключается в том, что Дух Святой может 
расширить и исправить наши ограниченные взгляды и пред-
положения, когда мы читаем слова Писания с открытым разу-
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мом и чистым сердцем. Библия постоянно подтверждает, что 
люди совершенно разного происхождения были способны 
понять Слово Божье и что Святой Дух наставляет нас «на вся-
кую истину» (Ин. 16:13).

Каковы ваши собственные представления о  мире? Каким 
образом вы можете подчинить их Слову Божьему, чтобы они 
находились в большей гармонии с библейским учением?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

Перевод и толкование
Библия была написана на трех древних языках. Большая 

часть Ветхого Завета была написана на древнееврейском языке 
и частично на арамейском. Новый Завет был написан на гре-
ческом койне. Большинство людей, живущих сегодня в мире, 
не могут читать на этих древних языках. Следовательно, Биб-
лия должна быть переведена на разные современные языки.

Хороший переводчик знает, что любой перевод всегда вклю-
чает в себя элемент толкования. Некоторые слова одного языка 
не имеют точного эквивалента в другом. Искусство и навык 
внимательного перевода и затем толкования текста называется 
герменевтикой.

Прочитайте 1 Кор. 12:10; 14:26; Ин. 1:41; 9:7; Деян. 9:36 и Лк. 
24:27. Во всех вышеперечисленных отрывках мы видим идею 
толкования и перевода. В  Лк. 24:27 даже Иисусу пришлось объ-
яснять значение Писания ученикам. Что это говорит нам о важ-
ности толкования? __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Греческое слово герменео, от которого произошло слово 
«герменевтика» (библейское толкование), произошло от име-
ни греческого бога Гермеса. Его считали посланником богов, 
ответственным за перевод Божественных посланий людям.
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В отношении герменевтики важно понимать, что так как 

большинство людей не читают Библию на языке оригинала, 
то единственный доступ к библейским текстам — это пере-
вод. К счастью, многие переводчики хорошо справляются 
с работой передачи смыслового значения. Нам не нужно знать 
язык оригинала, чтобы иметь возможность понять основопо-
лагающие истины, открытые в Писании, хотя знание языка 
оригинала, безусловно, имеет преимущества. И все же, даже 
имея хороший перевод, правильное толкование необходимо, 
как мы видим это в Лк. 24:27. Ключевая цель герменевти-
ки — точно передать значение библейского текста и помочь 
нам понять, как правильно применять учение данного тек-
ста в нашей жизни. Как показывает приведенный выше текст 
из Евангелия от Луки, Иисус применял герменевтику, объяс-
няя Писание Своим ученикам. Представьте, каково это, когда 
Сам Иисус толкует для вас отрывки Священного Писания!

У многих людей есть возможность обращаться к различным 
переводам Библии, но другие такой возможности не имеют. По-
чему независимо от того, каким переводом пользуетесь вы для 
чтения Библии, так важно изучать Слово Божье с  молитвой 
и искренним желанием последовать его учению?

ВТОРНИК, 5 МАЯ

Библия и культура
Прочитайте Деян. 17:16–32. Здесь Павел пытался донести 

весть Евангелия в  новом контексте  — контексте философии 
греческой культуры. Как разное культурное окружение влияет 
на нашу оценку важности различных идей? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Знание культуры Ближнего Востока может помочь в пони-
мании некоторых библейских отрывков. «Например, в ев-
рейской культуре на человека возлагалась ответственность 
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за действия, которые он хотя лично и не совершал, но допу-
стил их совершение. Поэтому авторы Священного Писания 
в ряде случаев склонны приписывать Богу активные действия, 
в то время как человек с западным менталитетом мог бы ска-
зать, что „Бог позволил“ или „Бог не помешал тому, что про-
изошло“, например, ожесточению сердца фараона» (Офици-
альные заявления, рекомендации и другие документы Церкви 
АСД, с. 313).

Культура также поднимает некоторые важные вопросы 
герменевтики. Ограничена ли Библия культурой, в кото-
рой она написана, относится ли она только к этой культуре? 
Или же Божественная весть, данная в определенной культуре, 
выходит за рамки этой культуры и обращена ко всем людям? 
Что происходит, если чей-то личный культурный опыт стано-
вится основой и лакмусовой бумажкой толкования Библии?

В Деян. 17:26 апостол Павел выражает интересный взгляд 
на действительность, чего часто не замечают при чтении это-
го текста. Он утверждает, что Бог произвел нас всех от одной 
крови. Хотя мы все живем в разных культурах, все же, говоря 
библейским языком, есть нечто, объединяющее всех людей, 
несмотря на их культурные различия, потому что Бог являет-
ся Создателем всего человечества. Наша греховность и нужда 
в спасении не ограничиваются одной культурой. Мы все нуж-
даемся в спасении, предложенном нам через смерть и воскре-
сение Иисуса Христа.

Хотя Бог открыл истину конкретным поколениям в про-
шлом, Он позаботился о том, чтобы будущие поколения, чи-
тая Слово Божье, понимали, что эти истины не имеют нацио-
нальных, географических и временных ограничений.

В качестве сравнения подумайте об алгебре, которая впер-
вые была изобретена в IX в. н. э. в Багдаде. Означает ли это, 
что принципы данного раздела математики ограничены толь-
ко тем временем и местом? Конечно же нет.

Тот же принцип применим и к истинам Божьего Слова. Хотя 
Библия была написана очень давно в культурах, сильно отли-
чающихся от наших, ее истины относятся к нам точно так же, 
как и к тем людям, которым они были впервые адресованы.
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СРЕДА, 6 МАЯ

Наша греховная и падшая природа
Прочитайте Ин. 9:39–41; 12:42, 43. Что препятствовало людям, 

о которых говорится в этих отрывках, принять истину библейской 
вести? Какие слова предостережения мы можем извлечь из этих 
историй? ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Легко с презрением оглядываться назад на религиозных 
лидеров, которые отвергли Иисуса, несмотря на убедитель-
ные доказательства Его Божественности. Но нам самим нужно 
быть осторожными, чтобы не проявлять подобного отноше-
ния, когда дело касается Его Слова.

Без сомнения, грех радикально изменил и разрушил наши 
взаимоотношения с Богом. Грех наносит ущерб всему чело-
веческому существованию. Он также влияет на нашу способ-
ность толковать Писание. И не только из-за того, что процесс 
человеческого мышления наталкивает нас на греховные мыс-
ли, но и сами наши мысли и разум испорчены грехом и, таким 
образом, закрыты для Божьей истины. В нашем мышлении 
можно найти следы этой испорченности, такие как гордость, 
самообман, сомнения и непослушание.

Горделивый человек возвышает себя над Богом и Его 
Словом. И все потому, что гордость заставляет толкователя 
переоценивать значимость человеческих доводов, выставляя 
их окончательным мерилом истины. Такое отношение ума-
ляет Божественный авторитет Писания.

Некоторые люди склонны прислушиваться только к тем 
идеям, которые кажутся им привлекательными, даже если 
противоречат открытой Божьей воле. Бог предупредил нас 
об опасности самообмана (см. Откр. 3:17). Грех также приводит 
к сомнениям, в которых мы колеблемся и теряем веру в Слово 
Божье. Если человек сомневается, то даже изучая библейский 
текст, он все равно не обретет ясность и определенность. Со-
мневающийся человек ставит себя в такое положение, когда 
начинает судить, что приемлемо, а что неприемлемо в Библии, 
такая позиция очень опасна.
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Вместо этого нам следует приступать к Библии с верой 

и покорностью, а не с сомнениями и критицизмом. Гордость, 
самообман и сомнения отдаляют человека от Бога и Библии, 
ставя на путь непослушания и приводя к нежеланию следо-
вать Божьей воле, открытой в Писании.

Испытывали  ли вы на  себе состояние внутренней борьбы 
с истиной, о которой узнали из Библии и которая ясно указы-
вала на необходимость делать то, что вам не хотелось? Чем 
закончилась борьба и какой урок вы вынесли для себя из этого 
опыта?

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

Почему толкование важно?
Прочитайте Неем. 8:1–3, 8. Почему ясное понимание Писания 

так важно для нас не только как отдельных личностей, но и для 
церкви в целом?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Самый важный вопрос в Библии — это вопрос спасения 
и то, каким образом мы спасаемся. Что может быть еще важ-
нее? Что хорошего в том, что мы приобретем весь мир, а душе 
своей повредим (см. Мф. 16:26)?

Но наше знание и понимание библейского учения о спасе-
нии во многом зависит от толкования. Если наш подход к Биб-
лии и ее толкование ошибочны, то, скорее всего, мы придем 
к ложным выводам не только в понимании спасения, но и 
во всем остальном, чему учит Библия. Уже во времена апосто-
лов теологические ошибки проникли в церковь по причине 
ложного толкования Писания.

Прочитайте 2 Петр. 3:15, 16. Что этот отрывок говорит нам 
о важности правильного прочтения Писания?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Если мы, будучи народом Книги, который хочет жить 

по принципу «Библия, и только Библия», при толковании 
Священного Писания не опираемся на другие авторитетные 
источники, такие как традиции, верования или учения авто-
ритетных людей церкви, тогда вопрос правильной герменев-
тики (библейского толкования) является очень важным, по-
тому что у нас есть только Библия, чтобы указывать, как нам 
следует верить и жить.

Вопрос толкования Писания жизненно важен для богосло-
вия и миссии церкви. Без правильного толкования не будет 
целостности вероучения и, как следствие, единства и миссии 
церкви. Ошибки в богословии приведут к ошибкам и в мис-
сии. Если мы призваны возвестить Трехангельскую весть, 
но сомневаемся относительно ее значения, то как мы можем 
эффективно представить ее миру?

Прочитайте трехангельскую весть в Откр. 14:6–12. Какие бо-
гословские вопросы поднимаются здесь и почему правильное 
понимание этих вопросов так важно для нашей миссии?

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Как быть с сомнениями» из книги Эллен 

Уайт «Путь ко Христу» (с. 105–113), а также, если есть возмож-
ность, разделы 1–3 из книги «Официальные заявления, реко-
мендации и другие документы Церкви АСД» (Заокский, 2010): 
«Предпосылки, принципы и  методы исследования Библии» 
(с. 303, 304), «Исходные предпосылки, основанные на утверж-
дениях Священного Писания» (с. 304–306) и  «Принципы под-
хода к толкованию Священного Писания» (с. 306, 307).

«Исследуя Слово Божье, отложите в сторону предвзятые 
мнения, доставшиеся вам по наследству или в результате вос-
питания. Вы никогда не познаете истину, если будете исследо-
вать Писание для того, чтобы подтвердить свои собственные 
идеи. Оставьте их в стороне и в смирении сердца прислушай-
тесь к тому, что Господь хочет сказать вам. Когда смиренный 
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исследователь истины сидит у ног Христа и учится от Него, 
тогда Слово Божье открывается его пониманию. Тем, кото-
рые приступают к изучению Библии, полагаясь на свою высо-
кую мудрость, Христос говорит: „Если вы желаете приобрести 
мудрость, необходимую для спасения, вам нужно стать крот-
кими и смиренными сердцем“.

Не читайте Слово Божье в свете предвзятых мнений, 
но со всяким прилежанием и молитвой. Если при чтении 
вам открывается новое понимание, которое расходится с ва-
шим собственным мнением, тогда не старайтесь во что бы то 
ни стало приспособить к нему Слово Божье. Напротив, стре-
митесь согласовать его со Словом Божьим. Не допускайте 
того, чтобы ваши прошлые привычки и убеждения оказывали 
давление на ваше мышление. Откройте духовные очи, чтобы 
увидеть чудеса Закона Божьего. Тщательно исследуйте напи-
санное и укрепите стопы на скале вечности (Э. Уайт. Вести 
для молодежи, с. 260).

Вопросы для обсуждения:
1. Как наше мировоззрение, образование и культура влияют 

на толкование Писания? Почему так важно осознавать это 
влияние?

2. Библия утверждает, что мы грешники. Как грех влияет 
на нас во время чтения Библии? Как грех может привести 
нас к к неправильному толкованию Слова Божьего? Напри-
мер, как желание делать то, что Библия осуждает, может 
исказить смысл Писания, которое мы читаем?

3. Как знание особенностей библейских времен и культуры 
помогает нам лучше понять некоторые отрывки Писания? 
Приведите несколько примеров.
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ПОТЕРЯ ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЕЙ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Бог благословил Веславу Винярску, проживающую с че-
тырьмя сыновьями в городе Лодзь, Польша.

Когда ее сыну Гжегожу было 26 лет, он погиб в результате 
несчастного случая. Пробегая рядом с железнодорожными 
путями, он упал на рельсы под проходящий скоростной по-
езд.

Яцек совершил самоубийство в возрасте 28 лет.
Славеку было 39 лет, когда его сильно избили в уличной 

драке. Он умер в госпитале.
Ее последнему сыну Ярославу в 16 лет диагностирова-

ли опухоль головного мозга. После множества операций 
он умер в 33 года.

У Веславы больше не было сыновей, чтобы рассчитывать 
на помощь в ее престарелом возрасте. К 68 годам она поте-
ряла здоровье, пережив два сердечных приступа. У нее также 
был диабет.

В настоящее время у нее серьезные проблемы со спиной, 
из-за чего она вынуждена ходить с тростью. Она потеряла 
большую часть своего зрения и в скором времени может 
ослепнуть.

«Моя жизнь не была усыпана розами, — сказала она. — Но 
даже при этом я могу сказать, что я счастлива. На самом деле, 
я никогда не была столь счастлива, как сейчас».

Несколько лет назад молодой студент-медик, Томас Ка-
рауда, постучал в дверь ее дома с бесплатным экземпляром 
журнала «Сайнз». После этого он часто посещал ее, чтобы 
поговорить с ней и ободрить ее. Он помогал ей ездить в хос-
пис навещать умирающего сына Ярослава и утешал ее в тот 
день, когда он умер.

«Томас был первым человеком в моей жизни, который 
помог мне, — сказала Веслава. — Он показал мне Бога».

После того как она потеряла своего последнего сына, жен-
щина отдала свое сердце Иисусу.
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«Я чувствовала себя, подобно Иову, — сказала она. — Я 
много получила и потеряла столь же много. Но Бог, подобно 
Иову, дал мне вторую жизнь».

Любимый библейский стих Веславы псалмом 22:4: «Если 
я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому 
что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают 
меня».

Веслава любит делиться историей своей жизни с адвен-
тистскими общинами. Молодые люди слушают ее со слезами 
на глазах. Она говорит им, что никогда не хотела бы, чтобы 
кто-нибудь перенес такие же тяжелые испытания, как она.

«Божья любовь помогла мне выжить, — говорит она. — 
Моя новая жизнь началась с крещения. Без Бога я не знаю, 
что бы могло случиться со мной».

Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой субботы 
в 2017 году, которые помогают построить телестудию для те-
леканала «Надежда» в Польше, транслирующего Евангелие 
польскоязычному населению по всему миру.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 6

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Евр. 11:6; Лк. 24:44, 45; 1 Кор. 12:10; 14:26; Ин. 
1:41; 9:7; Деян. 9:36; Лк. 24:27; Деян. 17:22–26; 
Ин. 9:39–41; 12:42, 43; Неем. 8:1–3, 8.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Иногда люди говорят, что воспринимают Библию так, как 
читают, без надобности в толковании. Хотя похвально вос-
принимать Библию серьезно и быть готовыми следовать 
тому, что она велит нам делать, однако нужно понимать, 
что никто не читает Библию с чистым разумом. В процессе 
осмысления Библии мы находимся под влиянием нашего 
образования, воспитания, культуры, в которой мы выросли, 
и нашего жизненного опыта. У всех нас есть ранее сформи-
рованные убеждения, с которыми мы приступаем к тексту. 
Чтение и изучение библейского текста неизбежно подразу-
мевает и его толкование. Библия была написана на языках 
(древнееврейском, арамейском, древнегреческом), которые 
мы не учили или с которыми знакомы лишь на элементар-
ном уровне. И, как известно любому переводчику, каждый 
перевод на другой язык уже является интерпретацией. Пере-
водчик должен очень хорошо знать язык, чтобы понять его 
тонкости и верно передать значение оригинального текста. 
Кроме того, наше мышление омрачено грехом и поэтому 
не беспристрастно, когда речь идет о духовных вопросах. Тот 
факт, что существуют разные церкви и конфессии, утверж-
дающие, что живут по Библии, демонстрирует, что некая мо-
дель толкования действует во всех нас. Тем не менее мы из-
учаем одну Книгу и можем прийти к выводам, которые нас 
объединят, несмотря на все вышеперечисленные различия. 
Толкование необходимо для понимания, и на этой неделе 
мы изучим некоторые методы толкования, которыми будем 
руководствоваться при изучении Библии.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ
Смысл предложения определяется не только отдельными 

словами, которые используются в нем, но и контекстом, в ко-
тором эти слова применяются. Если мы не будем должным 
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образом учитывать непосредственный и более широкий ли-
тературный контекст изучаемого отрывка и слова, который 
используется в данных обстоятельствах, мы быстро придем 
к неверным выводам. Точно так же мы должны принимать 
во внимание исторический фон повествования. Это помо-
гает нам правильно упорядочить текст. Любой текст без кон-
текста быстро становится предлогом для собственного мне-
ния. Если мы проигнорируем контекст, то скоро привнесем 
в прочтение текста мысли, которые автор фактически не был 
намерен передать. Такая подмена значения в науке изучения 
Писании называется эйзегеза. Но вместо того, чтобы вно-
сить в текст мысли, которых там нет, нам нужно прибегнуть 
к тщательному толкованию — экзегезе. То есть мы должны 
увидеть в тексте то, что на самом деле он говорит. Будучи 
адвентистами седьмого дня, мы хотим, чтобы только Библия 
определяла нашу веру и учение. У нас нет папы или тради-
ции толкования Писания, как в Римско-католической цер-
кви, которые бы обладали исключительным авторитетом 
в вопросах интерпретации Писания. Таким образом, точное 
и здравое толкование Библии имеет решающее значение для 
нашего богословия и миссии. Оно формирует нашу богослов-
скую идентичность и убеждения.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Каждый человек, осознает он это или нет, придерживается 

ряда убеждений. Мы уверены, что они истинны, даже если 
не можем их полностью доказать. Убеждения и ценности 
формируют наше мировоззрение, которое определяет, что 
для нас важно, а что нет. Оно фильтрует наше восприятие 
и интерпретацию реальности и представляет модель мира, 
в котором мы живем. Мировоззрение состоит из убежде-
ний и ответов на вопросы о понимании Бога, человеческой 
природы, морали и истины. На наше мировоззрение влияют 
родители, образование, сверстники, опыт, средства массовой 
информации, культура и религия. Мы ежедневно используем 
свое мировоззрение и через него воспринимаем и интерпре-
тируем реальность. Оно влияет на наше мышление, наши 
действия и поведение.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Подумайте о различных аспектах, в которых наше миро-
воззрение воздействует на наше мышление и поведение. По-
делитесь с членами класса проблемами, возникающими при 
столкновении разных мировоззрений.

Пока мы остаемся способными к обучению, наше мировоз-
зрение развивается. Когда обучение и возрастание радикаль-
но изменяют наши фундаментальные убеждения или когда 
мы переживаем опыт обращения, наши взгляды могут изме-
ниться. Такое изменение обычно происходит, если мы пони-
маем, что наши предыдущие взгляды ложные. После такого 
изменения человек продолжит вносить коррективы и попы-
тается привести и другие убеждения в соответствие с новы-
ми фундаментальными убеждениями. Обращение к Иисусу 
не уничтожает автоматически годы предыдущего образова-
ния. Но оно подразумевает переход от одного мировоззре-
ния к другому и гармонизацию всех верований с Библией.

Прочитайте Лк. 24:36–49. Как опыт воскресшего Христа 
и Его объяснение Писания изменили у Его учеников видение 
реальности? Расскажите, как пережитый опыт обращения по-
влиял на ваше понимание Библии. Если мы лишь постепенно 
приводим все прежние убеждения в соответствие со Священ-
ным Писанием, что это говорит нам о том, как мы должны 
поступать с другими людьми, возрастающими в своем пони-
мании библейского учения?

ПЕРЕВОД И ТОЛКОВАНИЕ
Если вы хотите правильно истолковывать Библию, полез-

но изучать ее на тех языках, на которых она была написана. 
Если для вас это невозможно, используйте подстрочный пе-
ревод, который наиболее близок к языкам оригинала. Под-
строчный перевод передает библейский текст слово в слово. 
Когда мы изучаем и сравниваем, как определенные слова 
в действительности используются в различных контекстах 
авторами Писания, сама Библия может раскрыть их значе-
ние. Подстрочный перевод во многом помогает в процессе 
изучение Божьего Слова, но читается он более топорно и не-
естественно. В отличие от подстрочных существуют динами-
ческие переводы, которые передают смысл текста в наиболее 
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соответствующей нашему языку форме. Такие переводы 
удобно читать, но они могут неверно передавать буквальное 
значение текста. Наконец, существуют переводы-парафразы. 
Они в более свободной форме предают языки оригинала, чем 
динамические переводы, но парафраз — это скорее интер-
претация, чем перевод, поэтому он не очень подходит для 
серьезного изучения Библии.

Если вам доступны переводы Библии на русском языке, по-
кажите их в своем классе субботней школы и приведите при-
меры различных переводов библейского отрывка. Сегодня 
на русском языке доступно три перевода Библии: Синодаль-
ный перевод, современный перевод Российского Библейского 
общества и перевод Института перевода Библии в Заокском.

Используйте эти переводы таким образом, чтобы укре-
пить слушателей в вере и побудить их к глубокому изучению 
Библии.

БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
Знание культуры Ближнего Востока может помочь по-

нять некоторые библейские отрывки. По возможности про-
читайте раздел «Методы изучения Библии» (Официальные 
заявления, рекомендации и другие документы Церкви АСД, 
с. 307–314), чтобы увидеть это наглядно. Сегодня критики 
утверждают, что Библия культурно обусловлена, то есть от-
ражает культуру, в которой она возникла, и, следовательно, 
ограничена в своем авторитете. Хотя Библия действительно 
была написана в определенной культуре, «библейские пи-
сатели настаивают на том, что богословская весть Писания 
не привязана к какой-то одной культуре, что она применима 
не только в какую-то определенную эпоху или предназна-
чена какому-то одному конкретному народу, но дана всем 
людям всех поколений» (Ричард М. Дэвидсон. Истолкование 
Библии, Настольная книга по теологии, с. 76). Иисус родил-
ся в культуре Израиля, но этот факт не определяет Его связи 
исключительно с этой культурой, Он пришел в этот мир как 
Спаситель всех людей.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Некоторые люди сосредоточиваются на культурных раз-
личиях и поэтому быстро теряют из виду общие черты, ко-
торые присущи всем людям в разных культурах. Что объ-
единяет людей из разных культур? Как Слово Божье может 
удовлетворить духовные, эмоциональные и социальные 
потребности всех людей независимо от принадлежности 
к той или иной культуре? Как вы можете помочь сделать 
библейскую весть применимой для людей в вашей культуре? 
В каких случаях культура может стать препятствием для при-
нятия библейской вести?

НАША ГРЕХОВНАЯ ПРИРОДА И БИБЛЕЙСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ
Помимо всех вышеупомянутых аспектов, показывающих, 

почему толкование необходимо, есть еще один фактор, ко-
торый часто упускается из виду. Он связан с последствиями 
нашей греховной природы. Прочитайте Еф. 4:17, 18 и пораз-
мышляйте над тем, что пишет там Павел. Здесь Павел опи-
сывает некоторые последствия, возникшие из-за черствости 
наших сердец и тщетности наших умов. Иногда даже наше 
понимание и толкование Писания оказывается испорченным 
из-за нашего греха. Иногда мы не следуем за Библией, пото-
му что боимся давления со стороны наших сверстников или 
насмешек родственников и друзей. Вот почему нам нужна по-
мощь Святого Духа, чтобы просветить наш разум и побудить 
нас к желанию следовать тому, что мы обнаружили.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Человек услышал библейскую истину и начал читать Свя-

щенное Писание, из которого узнал, что Бог реален и жив 
и что живое библейское послание имеет смысл. Однако, 
когда на некоторые молитвы не было получено ответа, как 
ожидалось, и здоровье ребенка находится под угрозой, этот 
человек прибегает к традиционным источникам исцеления, 
которые являются частью его культуры. Эти традиционные 
источники исцеления опосредованы через влиятельных в об-
ществе колдунов.

Подумайте о подобных тенденциях и искушениях, с кото-
рыми вы сталкиваетесь, когда вашу библейскую веру подвер-
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гают сомнению. В каких областях вы искушаемы доверять 
полученному вами образованию, или воспитанию родите-
лей, или своему опыту больше, чем истине Библии?

Некоторые люди, обладающие критическим мышле-
нием и изучающие западную философию, считают, что нет 
никакого сверхъестественного существа, которое могло бы 
вмешиваться в историю или творить чудеса. Их закры-
тое мировоззрение не позволяет им воспринимать многие 
сверхъестественные истории в Библии как реальные. В каких 
случаях ваши взгляды влияют на ваше толкование Писания?

Человек, который делает только первые шаги в вере, хо-
чет более тщательно изучать Библию. Какой перевод Библии 
вы ему порекомендуете?

Почему вера важна для надлежащего понимания Писания? 
Какова роль веры в процессе толкования?
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УРОК 7УРОК 7
9–15 МАЯ9–15 МАЯ

Язык, текст Язык, текст 
и контексти контекст

Библейские тексты для исследования:

Втор. 32:46, 47; 3 Цар. 3:6; Числ. 6:24–26; Быт. Втор. 32:46, 47; 3 Цар. 3:6; Числ. 6:24–26; Быт. 
1:26, 27; 2:15–23; 15:1–5.1:26, 27; 2:15–23; 15:1–5.

Памятный стих:

«Возьмите сию книгу закона и положите «Возьмите сию книгу закона и положите 
ее одесную ковчега завета Господа, Бога ее одесную ковчега завета Господа, Бога 
вашего, и она там будет свидетельством вашего, и она там будет свидетельством 
против тебя» (Втор. 31:26).против тебя» (Втор. 31:26).

Миллиарды людей, живущих в мире, говорят на 6000 язы-
ках. Библия была полностью переведена на более 600 языков, 
Новый Завет или отдельные части Библии переведены на бо-
лее чем 2500 языков. Безусловно, для осуществления этого 
была проделана колоссальная работа, но в то же время это 
меньше половины всех языков, существующих в мире.

Подсчитано, что около 1,5 миллиарда человек не имеют 
ни одной части Писания, переведенной на их родной язык. 
Хотя предстоит еще сделать многое, но уже сегодня благодаря 
усилиям библейских обществ шесть миллиардов человек мо-
гут читать Писание.

Как же благословенны те люди, которые могут читать Биб-
лию на родном языке! Мы часто принимаем это как должное, 
забывая не только то, что многие не имеют Библии, но и то, 
что на протяжении столетий в Европе Библию намеренно 
скрывали от широких масс. Благодаря книгопечатанию и Ре-
формации ситуация изменилась. На этой неделе мы, имеющие 
преимущество читать Библию, будем продолжать учиться, 
как, исполнившись Духа Святого, изучать Библию и прийти 
к пониманию Господа, открывающегося на ее страницах.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

Понимание Писаний
Прочитайте 2 Тим. 3:16, 17. С какой целью нам дана Библия?

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия была написана для раскрытия Божьих деяний 
в истории, Его плана искупления падшей человеческой расы, 
а также для наставления людей на всякую праведность. Гос-
подь решил передать все это человеческим языком, сделав 
Свои мысли и идеи видимыми, Он облек их в человеческие 
слова. Освободив Израиль из египетского рабства, Господь 
избрал еврейскую нацию, чтобы передать Свою весть всем 
людям. Он позволил этому народу передать Свою весть 
на их родном языке (еврейском и арамейском).

Возникновение греческой культуры открыло новые воз-
можности, позволяя донести людям Новый Завет на грече-
ском языке, который был широко распространен в то время 
(ко времени написания Нового Завета уже существовал гре-
ческий перевод Ветхого Завета). Греческий язык дал воз-
можность апостолам и ранней церкви после смерти Христа 
распространять весть за пределы Палестины с новым миссио-
нерским рвением. Позднее апостол Иоанн «свидетельствовал 
слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» 
(Откр. 1:2). Таким образом, Библия говорит о преемственно-
сти вдохновенного «свидетельства» от первого автора Библии 
до последнего.

Прочитайте Втор. 32:46, 47. Почему детям Израиля было так 
важно исполнять «все слова закона сего» или Торы (тора! — евр. 
«наставление, учение»)? Как Божье Слово продлевает наши 
дни? Что это означает для нас сегодня?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Некоторые люди имеют несколько вариантов перевода 

Библии на свой родной язык. У других есть только один пе-
ревод или же лишь небольшая часть Священного Писания. 
Но независимо от доступного количества переводов важно 
ценить Библию как Слово Божье и повиноваться ее учению.

Почему послушание Слову Божьему и  наставление в  биб-
лейской истине своих детей никогда не может быть «пустым» 
(Втор. 32:47)?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

Слова и их значение
В каждом языке есть слова, которые настолько богаты 

и многозначны, что их трудно перевести одним словом на дру-
гой язык. Такие слова есть и в Библии. Чтобы понять весь 
спектр их значений, необходимо глубоко изучить их исполь-
зование во всем Священном Писании.

Прочитайте 3 Цар. 3:6; Пс. 56:4; 65:20; 142:8 и Мих. 7:20. Как 
Божья милость и  доброта распространяются на  сотворенных 
Им существ? __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Еврейское слово хесед («милость») — одно из таких слов. 
Оно описывает Божью любовь, доброту, милосердие и отно-
шения завета Бога со Своим народом. В прочитанных отрыв-
ках мы увидели, как Бог явил «великую милость (хесед) рабу 
Твоему Давиду», «сохранил ему эту великую милость (хесед)» 
(3 Цар. 3:6), и «пошлет Бог милость (хесед) Свою и истину 
Свою» (Пс. 56:4). К Израилю Он «явит верность Иакову, ми-
лость (хесед) Аврааму» (Мих. 7:20). О слове хесед написаны 
целые книги в попытке передать глубину Божьей милости 
и любви к нам.
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Прочитайте Числ. 6:24–26; Иов. 3:26; Пс. 28:11; Ис. 9:6; 32:17. 

Что означает слово «мир» (евр. шало!м), упомянутое в этих от-
рывках? _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Еврейское слово шалом часто переводится как «мир». 
Но значение данного слова гораздо глубже и шире. Его можно 
перевести как «целостность, полнота и благополучие». Божье 
благословение и милосердие сохраняют нас в состоянии «ша-
лом», что является даром от Бога (см. Числ. 6:24–26). Напро-
тив, в опыте пережитых Иовом страданий описывается ситуа-
ция, когда он не имел ни «мира», ни «покоя», потому, что ему 
недоставало «шалом». В этом суматошном мире великое бла-
гословение встречать субботний день со словами «Шабат ша-
лом» («мирной субботы»), потому что наше общение с Богом 
наполняет нас совершенным миром и привносит гармонию, 
чего мы так жаждем в нашей жизни.

Как мы можем наилучшим образом понять суть библейских 
слов, даже не зная их значения в еврейском и греческом языках?

ВТОРНИК, 12 МАЯ

Повторения, устойчивые 
фразы и их значение

В еврейском мышлении существует ряд способов выразить 
идею так, чтобы усилить и подчеркнуть ее значение. В древне-
еврейском оригинале, в отличие от европейских языков, нет 
знаков препинания, поэтому в структуре языка возникли дру-
гие способы усиления передаваемых идей.

Прочитайте Быт. 1:26, 27 и Ис. 6:1–3. Какие слова повторя-
ются в этих отрывках? Как значение этих повторяющихся слов 
расширяется с  помощью других понятий, которые вводятся 
посредством повторения? _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Один из способов, которым еврейский автор мог подчерк-

нуть определенный атрибут Бога, — это повторение мысли 
трижды. Когда рассказ о Творении доходит до кульминации 
Божьей творческой работы, текст подчеркивает особый статус 
сотворенных людей. Слово бара («творить») всегда исполь-
зуется только со словом «Бог». Это означает, что только Бог 
имеет силу творить совершенно новое, не опираясь ни на что 
предыдущее. Еще раз прочитаем текст, описывающий сотво-
рение человека: «И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт. 1:27). Обратите внимание на трехкратное повторе-
ние слова «сотворил». Таким образом Моисей подчеркнул, 
что человек сотворен Богом и что в то же время он сотворен 
«по образу Его». Эти истины он хотел выделить.

В видении Исаии серафимы повторяют слова «Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф!» (Ис. 6:3). Здесь подчеркивается 
святость великого Бога, Чье присутствие наполняет храм. 
Мы также можем увидеть эту святость в словах Исаии, когда 
он находится в присутствии Всемогущего: «Горе мне! погиб 
я!» (Ис. 6:5). Даже такой пророк, как Исаия, столкнувшись 
со святостью и характером Бога, почувствовал себя недостой-
ным. Таким образом, уже здесь, задолго до описания Павлом 
человеческой греховности и нужды в Спасителе (см. Рим. 
1–3), мы находим описание падшей человеческой природы 
в опыте и личности пророка Исаии.

В главе 3 книги Даниила мы видим повторение (в различ-
ных вариациях) фразы «истукан, которого поставил Наву-
ходоносор» (Дан. 3:1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 18). Данная фраза 
и ее вариации повторяются в этой главе десять раз, чтобы 
противопоставить действия Навуходоносора образу истукана, 
показанному ему Богом во сне (см. Дан. 2:31–45). Здесь под-
черкивается желание человека сделать себя богом, которому 
должны поклоняться, в противовес единственному истинному 
Богу, достойному поклонения.
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СРЕДА, 13 МАЯ

Текст и контекст
Слова Писания всегда находятся в контексте. Они не рас-

полагаются в тексте сами по себе. Слово имеет непосредствен-
ный контекст — предложение, и именно его нужно понять 
в первую очередь. Затем существует более широкий контекст, 
в котором находится предложение. Это может быть отрывок 
Писания, глава или несколько глав. Крайне важно понять, на-
сколько это возможно, контекст слов и предложений, чтобы 
не прийти к ошибочным выводам.

Сравните Быт. 1:27 и Быт. 2:7. Затем прочитайте Быт. 2:15–23. 
Как из этих разных отрывков и контекстов мы можем понять 
значение слова «человек» (евр. ада!м)? ____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы уже отметили, как повторение слова бара в Быт. 1:27 
подчеркивает сотворение человека. Теперь мы видим, что 
в контексте данного стиха слово «человек» означает «муж-
чина и женщина». Это значит, что еврейское слово «адам» 
в данном отрывке нужно понимать как относящееся ко всему 
человечеству в общем.

Однако в Быт. 2:7 то же слово адам используется для опи-
сания сотворения Адама из «праха земного» (что по-еврейски 
звучит адама — обратите внимание на игру слов). Здесь описы-
вается только мужчина Адам, потому что Ева была создана позд-
нее и совершенно другим способом. Таким образом, в каждом 
отрывке, даже в контексте двух глав, мы видим разницу между 
определением слова адам как «человечество» в первом отрывке 
(см. Быт. 1:27) и мужчина Адам — во втором (см. Быт. 2:7). Этот 
Адам является личностью, что позже подтверждено в родослов-
ных (см. Быт. 5:1–5; 1 Пар. 1:1; Лк. 3:38) и в упоминании про 
Иисуса, Который стал «вторым Адамом» (см. Рим. 5:12–14).

Так же как слово Адам может находиться в разном контек-
сте, так и история сотворения Адама и Евы находится в кон-
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тексте общего рассказа о Творении в первых двух главах кни-
ги Бытие. Это называется широким контекстом. В широком 
контексте толкователь находит дополнительные темы, идеи 
и события. Отрывок Быт. 2:4–25 иногда называют вторым 
рассказом о сотворении, но на самом деле вся разница только 
в подчеркиваемой мысли (см. урок 8). Однако в обоих рас-
сказах нам представлена достоверная история происхождения 
человечества.

В предыдущих текстах мы увидели, что мужчина и женщина 
как прародители всего человечества были сотворены Богом. 
Что это говорит нам о том, как действительно неразумна «муд-
рость мира сего» (1 Кор. 1:20), которая учит, что мы появились 
в этом мире случайно?

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

Книги и их весть
Самые большие части Писания — это книги Библии. Биб-

лейские книги были написаны для разных целей и в различ-
ном окружении. Некоторые служили пророческими вестями, 
другие были сборниками молитв и хвалебных гимнов, как 
Псалтирь. Среди библейских книг также есть и историче-
ские книги (например, Третья и Четвертая Царств), а также 
письма, представляющие из себя послания к различным цер-
квам (например, послания апостола Павла). Книги Библии 
разнообразны.

Стремясь понять значение и весть книги, важно сначала 
познакомиться с ее автором и обстоятельствами написания. 
Об авторах многих библейских книг говорится в самой Биб-
лии. Например, авторство первых пяти книг Ветхого Завета 
принадлежит Моисею (см. Нав. 8:31, 32; 3 Цар. 2:3; 4 Цар. 
14:6; 21:8; Езд. 6:18; Неем. 13:1; Дан. 9:11–13; Мал. 4:4). Это 
подтвердили Иисус (см. Мк. 12:26; Ин. 5:46, 47; 7:19) и апо-
столы (см. Деян. 3:22; Рим. 10:5). Авторство некоторых биб-
лейских книг не указано. Например, не указаны авторы книг 
Есфирь, Руфь и авторы большинства исторических книг (кни-
ги Царств и Паралипоменон).
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Прочитайте Быт. 15:1–5 и  Быт. 22:17, 18. Какое значение 

имеет для нас тот факт, что эти книги написал Моисей?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Книги от Исхода до Второзакония были написаны Мои-
сеем, разумеется, после исхода из Египта. Но так как книга 
Бытие является фундаментальной историей Божьих деяний 
от сотворения мира до времен патриархов, логично предпо-
ложить, что эта книга была написана перед книгой Исход.

«Проходили годы, Моисей странствовал со стадами по пу-
стынным местам, размышляя над тяжелым положением своего 
народа; он вспоминал милость Божью, проявленную к его отцам, 
и обетования, ставшие наследием избранного народа, и день 
и ночь воссылал молитвы за Израиля. Небесные ангелы окру-
жали его своим светом. Здесь, вдохновляемый Духом Святым, 
он написал книгу Бытие» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 251).

Книга Бытие рассказывает нам не только о нашем происхож-
дении, но и о плане спасения, то есть о том, каким образом Бог 
искупит падшее человечество. Этот план становится еще очевид-
нее, когда Бог заключает с Авраамом завет, содержащий обеща-
ние произвести от него великий народ и потомков, которые будут 
«как звезды небесные и как песок на берегу моря» (Быт. 22:17).

Каким еще великим истинам, о  которых мы  не  узнали  бы 
иным способом, учит нас книга Бытие? Что это говорит нам 
о важности Слова Божьего для нашей веры?

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главы «Джон Уиклиф» (с. 79–96) и «Лютер перед 

сеймом» (с. 145–170) из  книги Эллен Уайт «Великая борьба», 
а  также по  возможности раздел «Методы изучения Библии» 
из  книги «Официальные заявления, рекомендации и  другие 
документы Церкви АСД» (с. 307–315).

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необходи-
мо знать для спасения. Священное Писание должно быть приня-
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то как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С ним 
следует соизмерять наши поступки, оно должно служить путе-
водителем к истине и эталоном нашей жизни... Тот факт, что Бог 
открыл Свою волю людям, вовсе не означает, что они больше 
не нуждаются в указаниях Святого Духа и не имеют потребности 
в Его постоянном присутствии. Напротив, Спаситель обещал, 
что Дух откроет Слово Его рабам, освятит и изъяснит его смысл 
и поможет использовать его в жизни. И поскольку Дух Божий 
вдохновил авторов Библии, невозможно, чтобы наставления 
Духа противоречили Слову» (Э. Уайт. Великая борьба, с. vii).

Вопросы для обсуждения:
1. Вне зависимости от того, сколько существует переводов 

Библии на русский язык, как вы можете наилучшим обра-
зом использовать тот перевод, который у вас есть? Как 
вы можете научиться ценить Библию как Слово Божье 
и стремиться верою повиноваться ее учению?

2. Подумайте о различии между тем, как Слово Божье учит 
о происхождении человечества (что мы были сотворены 
Богом на шестой день Творения), и как само человечество 
под маской так называемой науки учит, что человек — это 
продукт эволюции. Между этими двумя представлениями 
лежит огромная пропасть. Что это говорит нам о необ-
ходимости придерживаться библейского учения и о том, 
насколько далеко может зайти человечество, когда откло-
няется от Слова Божьего и его ясного учения?

3. Какие ресурсы (программное обеспечение, справочники, 
словари и т. п.), помогающие лучше понимать Библию, до-
ступны вам? Даже если у вас нет таких ресурсов, как вы мо-
жете применить информацию из изученных на этой неделе 
уроков относительно толкования Библии?

4. Израильскому народу было заповедано учить своих детей 
драгоценным истинам и пересказывать истории о Божьем 
водительстве в их жизни (см. Втор. 4:9). Не считая пре-
имуществ от передачи веры следующим поколениям, как 
обучение других и рассказ историй о Божьем водительстве 
в нашей жизни помогают укрепить нашу собственную веру? 
Почему мы сами получаем преимущества, когда делимся 
своей верой с другими?



114

13

МУРАШКИ ПО КОЖЕ
Камиль Метц

Лиз занималась домашними делами в своем доме в Хью-
стоне, штат Техас, когда вдруг кто-то сказал ей прислушаться 
на мгновение. Сразу после этого она услышала стук в дверь.

Однако, открыв дверь, она никого не увидела. Дэвид Пано 
уже почти покинул ее крыльцо и быстро направлялся к со-
седнему дому. Заметив его удаляющуюся фигуру, Лиз оклик-
нула его. Дэвид, услышав ее голос, вернулся.

Он улыбнулся и протянул ей буклет GLOW (миссионер-
ский буклет адвентистской церкви)

— Вы из секты? — спросила она.
Дэвид убедил ее в обратном и заверил, что это просто хри-

стианская брошюра.
— У меня сейчас бегут мурашки по коже, — воскликнула 

Лиз. — Не так давно мне приснился сон. Во сне я видела двух 
служителей Евангелия, пришедших в мой дом предложить 
литературу. И я знала, что они не были сектантами.

Дэвид, служитель, который работал помощником прези-
дента Мичиганской конференции Церкви адвентистов седь-
мого дня, был взволнован, услышав о сне этой женщины, 
ведь он был там один.

В этот момент появился Тейлор Хинкль, его напарник 
по служению. У  Тейлора, капеллана и библейского учите-
ля в адвентистской академии в Мичигане, закончились все 
буклеты GLOW, поэтому он пришел к Дэвиду, чтобы взять 
еще несколько экземпляров. И теперь у двери этой женщины 
стояли два служителя.

Лиз взглянула на Дэвида и Тейлора.
— Я верю, что это от Бога, — сказала она. — Во сне я ви-

дела двух служителей у моей двери, которые принесли мне 
надежду. И я слышала голос с неба, говорящий: «Это твой 
последний шанс. Я гряду скоро!»

— Пожалуйста, молитесь за меня, — попросила их она. — Я 
нуждаюсь в Иисусе.
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Два молодых служителя, которые вместе с другими моло-
дыми людьми распространяли буклеты от двери к двери в те-
чение ежегодной молодежной конференции «Поколение для 
Христа» в Хьюстоне 30 декабря 2016 года, с радостью помо-
лились за нее.

Лиз записалась на курсы по изучению Библии в местной 
церкви.

Бог посылает Свой народ как служителей надежды в этот 
темный и мрачный мир, чтобы познакомить души с источ-
ником надежды. Эллен Уайт пишет: «Мы должны укреплять 
тех, кто отчаялся, и вдохновлять тех, кто потерял надежду» 
(Желание веков, с. 313).

Почему бы сегодня нам не стать служителями надежды 
для Иисуса?

Камиль Метц — директор международного служения Glow.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 7

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Втор. 32:46, 47; 3 Цар. 3:6; Числ. 6:24–26; Быт. 
1:26, 27; 2:15–23; 15:1–5.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Слова обладают силой. Они могут пробудить людей и по-
вести их от гнета рабства к праведной жизни избавления. 
Иисус Навин призывал народ: «Изберите себе ныне, кому 
служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие 
за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я 
и дом мой будем служить Господу» (Нав. 24:15). Слова также 
могут быть разрушительны и использоваться для уничтоже-
ния и обмана. Когда сатана искушал Еву в Эдемском саду, 
он внушал сомнение: «Подлинно ли сказал Бог: „не ешьте 
ни от какого дерева в раю?“» (Быт. 3:1). Слова могут обли-
чать и осуждать, а также успокаивать и исцелять душу.

Бог решил поведать миру историю Творения, грехопаде-
ния, искупления, воскресения и Второго пришествия через 
пророков и других избранных людей, которые записали это 
повествование. Они писали на древнееврейском, арамей-
ском и древнегреческом языках, которые зачастую сильно 
отличаются от тех, что мы знаем с детства. Вся Библия пере-
ведена как минимум на 636 языков, а Новый Завет — более 
чем на 3223 языка, так что девяносто пять процентов населе-
ния Земли могут читать Слово Божье. На уроке этой недели 
мы будем обсуждать, как толкование слов, фраз и повество-
ваний Писания в их первоначальном контексте помогает нам 
более полно понять Божью весть для нас сегодня.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Важно, чтобы мы понимали: значение извлекается 

из мельчайших частей речи отдельного слова и распростра-
няется на контекст предложения, повествования и, нако-
нец, всей книги. Еврейское слово давар весьма многозначно, 
поскольку может означать «слово», «вещь» и даже «про-
рочество». По этой причине важно изучить более широкий 
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контекст слов и их использованиие в Библии. Еврейские сло-
ва хесед (милосердие) и шалом (мир) также являются приме-
рами слов с широким смысловым диапазоном и могут быть 
поняты более глубоко, если изучить их во всем контексте 
Писания. В других случаях ряд библейских учений (доктрин) 
или идей легче всего понять, изучая группу слов с аналогич-
ными значениями, которые вместе открывают полный спектр 
понимания. Одним из таких учений, к которому применяется 
подобный подход, — библейская концепция Остатка.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Церковь адвентистов седьмого дня отождествляет себя с Цер-

ковью Остатка из библейского пророчества. Она была призва-
на как движение последнего времени, ясно провозглашающее 
весть трех ангелов. Церковь Остатка объявляет субботу печа-
тью, которая будет отличать людей, соблюдающих заповеди 
и имеющих веру в Иисуса (или веру Иисуса) (см. Откр. 14:12). 
Они способны соблюдать заповеди только благодаря заслугам 
и силе Христа, как показывает Его пример борьбы и наследова-
ния венца жизни (см. Ин. 16:32, 33; 1 Ин. 4:4; 5:4, 5; Откр. 2:7; 11, 
17, 26; 3:5, 12, 21). Однако претензия на статус Церкви Остатка 
в нашем современном мире может восприниматься как само-
надеянность. Откуда мы знаем, что у Бога есть Остаток?

Идея Остатка встречается повсюду в Писании. Одним 
из слов для обозначения Остатка является шеар, которое 
в своих различных производных встречается в Ветхом Заве-
те 226 раз. Форма существительного шеар может обозначать 
«остаток» Израиля (Ис. 10:20) или Его народ (см. Ис. 11:11, 
16; 28: 5). В таком случае текст указывает на то, что этот Оста-
ток избран Богом. Тексты Ис. 4:2–6; 6:13 описывают Остаток, 
который прошел через очищающий огонь Божественного суда 
и вышел через плавильню как святой народ. Другие еврей-
ские слова, описывающие Остаток, также могут быть изучены 
и включают такие термины, как палат, малат, ятхар, сарид 
и ахарит. Эти термины также должны быть изучены в их кон-
тексте, для этого можно использовать «Симфонию» с еврей-
скими и греческими указателями. Такой метод изучения Биб-
лии показывает, что понятие «остаток» описывается в Библии 
несколькими способами: 1) «исторический Остаток» подобен 
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тем, кто в Ис. 1:4–9 выжил после бедствия; 2) «верный Оста-
ток» — это те, кто остаются верными Богу. Этому Остатку 
принадлежат все обетования для народа Божьего, содержа-
щиеся в Писании; 3) «эсхатологический Остаток» — это те, 
кто пройдут через страдания последнего времени и выйдут 
победителями в великий День Господа, чтобы принять вечное 
Царство. В Откровении дракон «рассвирепел на жену» и всту-
пает с «прочими (букв. остаток) от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр. 12:17). «Этот пример библейского понимания Остатка 
может послужить, хотя бы в одном случае, иллюстрацией того, 
что для того, чтобы прийти к полному понимаю какой-либо 
темы, мотива или предмета, необходимо учитывать библей-
ский контекст в целом. Каждый отдельный элемент в каждой 
из книг Писания вносит свой вклад в понимание целого» (Гер-
хард Ф. Хазел. Постигая живое Слово Божье, с. 123).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Два открытия последних лет помогли нам понять проис-

хождение Библии. В 1822 году Жан Шампольон расшифровал 
египетский язык, передаваемый иероглифами. Это открытие 
раскрыло давно утерянные секреты одной из древнейших 
цивилизаций и позволило нам сравнить древние египетские 
тексты с текстом Библии. Со временем появилось несколько 
интересных материалов: 1) Многие из географических мест, 
упомянутых в Библии, были описаны египтянами, которые 
регулярно совершали набеги на Ханаан и торговали с ним. 
Было обнаружено большое соответствие и точность имен 
и мест, упомянутых в письменных источниках Древнего 
Египта и в Библии. 2) Были многочисленные заимствования 
из египетского языка, в частност, в первых пяти книгах Биб-
лии — Пятикнижии. Ученые задокументировали ряд заим-
ствованных слов, таких как тева, — слово, обозначающее 
«ковчег», которое происходит от египетского слова, означаю-
щего «корзина», «сундук» или «ящик». Это слово использу-
ется и в словосочетании «Ноев ковчег» и обозначает корзину, 
в которую младенцем был положен Моисей. Название Египта, 
используемое в Библии, — Мицраим. Это название в еврей-
ском языке является словом во множественном числе, которое 
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происходит от египетского мср, — слова, обозначающего Еги-
пет. Окончание множественного числа указывает на «две зем-
ли» — Верхний и Нижний Египет. Также используются еги-
петские идиомы. Фраза «простертая рука», используемая 
для описания Божьей защиты, является распространенным 
египетским выражением о силе. Автор использовал названия 
и слова из египетского языка. Наконец, в Библии есть несколь-
ко египетских личных имен. Все эти открытия позволяют сде-
лать вывод о том, что первые книги Библии были написаны 
во время Исхода и что автор был близко знаком с Египтом, 
его обычаями и историей. Конечно, у Моисея были и образо-
вание, и подготовка, необходимые для написания библейских 
книг от Бытия до Второзакония, как утверждает Библия.

Другое открытие также относится к написанию Моисеем 
Пятикнижия. Примерно за сто лет до Исхода на Синай-
ском полуострове был создан алфавит, который происходил 
от египетских иероглифов. Этот крупный прорыв в коммуни-
кации упростил написание и сделал грамотность доступной 
для простых людей. Таким образом, Моисей мог использо-
вать в написании не сложные египетские иероглифы, а упро-
щенный протоханаанский алфавит, который в конечном 
итоге развился в еврейский. Божий выбор времени всегда 
совершенен для передачи Его вести в руки Его народа.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
В Библии также есть уникальные понятия и слова. В опи-

сании Творения акцент делается на сотворении человечества. 
Человечество находится на вершине Творения. Это работа 
Божества, намерения Которого были выражены словами: 
«Сотворим человека по образу нашему» (Быт. 1:26). Уникаль-
ный трехкратный акцент этого стиха на глаголе бара (творить) 
подтверждает намерение Бога сотворить мужчину и женщину 
уникальным образом по Своему образу и подобию. Непосред-
ственный контекст Быт. 1 указывает на то, что как Элохим (Бог) 
в Его величественной множественности, так и руах Элохим, 
«Дух Божий», вовлечены в творческую работу (см. Быт. 1:1, 
2). В  Ин. 1:1–3 говорится, что Иисус — Слово был действую-
щим Лицом Творения, потому что «Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
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что начало быть». Позволяя полноте Писания истолковывать 
себя, мы узнаем, что «мы» в Быт. 1:26 включало все три Лично-
сти Божества. Люди, таким образом, были созданы в отноше-
ниях для отношений, чтобы они могли «плодиться и размно-
жаться, и наполнять землю» (см. Быт. 1:28). Они были созданы 
для общения с Богом в субботу, которую Он сотворил для них 
(см. Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11). То, что Бог желает обитать сре-
ди Своего народа, остается Его целью для нас в вечности.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Итак, как мы можем глубоко изучать Библию, не пони-

мания языков оригинала, на которых она была написана? 
Сегодня у нас есть множество инструментов для изучения 
Библии. Мы можем использовать полную «Симфонию» с но-
мерами Стронга, доступную в интернете. Мы можем изучать, 
как используются слова в предложениях, в книгах и во всем 
Писании. У основоположников нашей церкви не было до-
ступа ко всем инструментам, какие есть у нас сегодня. У них 
были свои Библии и симфонии. Тщательно следуя проте-
стантским принципам библейского толкования, под вдох-
новением Святого Духа, они смогли узнать о Божьем плане 
спасения и истинах, которым учат пророки и Иисус. Вот 
несколько вопросов для обсуждения, вы можете их исполь-
зовать на уроке в своей группе:

1. Как знание того, что Моисей написал первые пять книг 
Библии, помогает нам сегодня принимать Писание в каче-
стве надежного источника? Еще раз напомните своему классу 
слова наставления, которые Моисей дал народу перед своей 
смертью (см. Втор. 32:46, 47). Обсудите, как мы можем прак-
тиковать этот принцип в наших семьях.

2. Что означает позволить Писанию толковать Писание? 
Почему важно понимать значение того, что говорит само 
Писание, а не вносить в него наши собственные идеи?

3. Как понимание слова и глубины его значения помога-
ет нам увидеть Божью цель для нашей жизни? Какую силу 
имеют определенные слова в Ветхом Завете (например, спра-
ведливость, милосердие или надежда)? Как эти слова воздей-
ствуют на наше знание характера Бога?
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УРОК 8УРОК 8
16–22 МАЯ16–22 МАЯ

Творение: Книга Творение: Книга 
Бытие как основание, Бытие как основание, 
часть 1часть 1

Библейские тексты для исследования:

Ин. 1:1–3; Быт. 1:3–5; Исх. 20:8–11; Откр. 14:7; Ин. 1:1–3; Быт. 1:3–5; Исх. 20:8–11; Откр. 14:7; 
Мф. 19:3–6; Рим. 5:12.Мф. 19:3–6; Рим. 5:12.

Памятный стих:

«В  начале было Слово, и  Слово было у  Бога, «В  начале было Слово, и  Слово было у  Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начрез Него на!!чало быть, и без Него ничто не начало быть, и без Него ничто не на!-!-
чало быть, что начало быть, что на!!чало быть. В Нем была жизнь, чало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:1–4).и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:1–4).

Первые главы книги Бытие являются основанием всего 
Писания. Основные учения и доктрины Библии берут начало 
в этих главах. Здесь мы находим описание природы Божества, 
когда Отец, Сын (см. Ин. 1:1–3; Евр. 1:1, 2) и Дух Святой (см. Быт. 
1:2) трудились в гармонии над проектом создания мира и всего, 
что в нем, и их труд был увенчан сотворением человека (см. Быт. 
1:26–28). Книга Бытие также представляет нам следующие важ-
ные истины: суббота (Быт. 2:1–3), происхождение зла (Быт. 3), 
Мессия и план искупления (Быт. 3:15), всемирный потоп (Быт. 
6–9), завет Бога с человеком (Быт. 1:28; 2:2, 3, 15–17; 9:9–17; 15), 
смешение языков и рассеивание людей по земле (Быт. 10; 11), 
родословные, на которых выстраивается хронология от сотворе-
ния мира до Авраама (Быт. 5 и 11). И, наконец, Бытие раскрыва-
ет нам силу произнесенного Богом Слова (Быт. 1:3; 2 Тим. 3:16; 
Ин. 17:17), природу человека (Быт. 1:26–28), Божий характер 
(Мф. 10:29, 30), брак между мужчиной и женщиной (Быт. 1:27, 
28; 2:18, 21–25), управление землей и ее ресурсами (Быт. 1:26; 
2:15, 19) и обетованную надежду нового творения (Ис. 65:17; 
66:22; Откр. 21:1) — все эти учения основаны на первых главах 
книги Бытие, которые мы будем изучать на этой и следующей 
неделе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

В начале...
Прочитайте Быт. 1:1. Какие глубокие истины открываются 

в первом стихе Библии? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия начинается с торжественных, возвышенных и очень 
простых слов, но в них сокрыта бесконечная глубина. Факти-
чески, на фундаментальные вопросы философии: «Кто мы?», 
«Откуда мы?» и «Для чего мы здесь?» можно ответить первым 
предложением из Библии.

Мы существуем, потому что Бог сотворил нас в определен-
ное время в прошлом. Мы не эволюционировали из ничего 
и не появились случайно для жизни без какой-то конечной 
цели и с неопределенным будущим, как этому учит совре-
менная научная модель происхождения человечества. Тео-
рия эволюции Дарвина во всем противоречит Священному 
Писанию, и попытки некоторых христиан привести ее в гар-
монию с Библией выглядят неразумно.

Мы были сотворены Богом в конкретный момент време-
ни — «в начале». Это означает, что Бог существовал до этого 
начала. То есть Бог существовал до того, как было сотворено 
время, которое выраженно суточным циклом «вечер и утро», 
а также месяцами и годами и которое стало реальным лишь 
с появлением солнца и луны. Это абсолютное начало находит 
отголоски и поддерживается другими отрывками Писания, 
которые вновь и вновь подтверждают природу и средства 
Божьей работы по сотворению мира (см. Ин. 1:1–3).

Прочитайте Ин. 1:1–3 и Евр. 1:1, 2. Кто был посредником и ис-
полнителем Творения? Он также умер на кресте. Подумайте, что 
это означает.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Библия учит, что Иисус был посредником и исполнителем 

в реализации замысла о Творении. Библия говорит: «Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что нача-
ло быть» (Ин. 1:3). «Бог» через Иисуса «веки сотворил» (Евр. 
1:1, 2). Так как все берет начало в Иисусе от сотворения мира, 
мы можем иметь надежду, что в конце Он завершит то, что на-
чал, потому что Он есть «Альфа и Омега», «Первый и Послед-
ний» (Откр. 1:8; 22:13).

Как знание о том, что мы сотворены Богом, влияет на нашу 
жизнь? Представьте, что вы в это не верите. Как тогда измени-
лось бы ваше отношение к себе и к другим? Почему?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

Дни Творения
В последние годы появляется все больше сторонников взгля-

да на шесть дней Творения, рассматривающего дни Творения 
как метафору или миф, а не как буквальные дни. Такое представ-
ление возникло на волне теории эволюции, которая считает, что 
развитие жизни на планете Земля происходило тысячелетиями.

Чему Библия учит нас в этом вопросе? Почему дни Творе-
ния в Быт. 1 нужно считать буквальными, а не символически-
ми днями?

Прочитайте Быт. 1:3–5 и Исх. 20:8–11. Как слово «день» ис-
пользуется в данных контекстах? ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Еврейское слово йом («день»), которое часто используется 
в повествования о Творении, указывает на буквальный день. 
Нет ни одного намека на то, что это были не буквальные дни. 
Поэтому те богословы, которые не верят в буквальные дни 
Творения, все равно должны признать, что намерением авто-
ра было описать их именно так.
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Интересно, что Сам Бог дает название этому первому от-

резку времени (см. Быт. 1:5). Йом («день») определяется фра-
зой «и был вечер, и было утро» (Быт. 1:5, 8 и др.). Это слово 
используется здесь в единственном, а не во множественном 
числе, означая один отдельный день.

Таким образом, семь дней Творения нужно понимать как 
реальные отрезки времени, представленные количествен-
ным числом эхад («один»), за которым следуют порядковые 
числа (второй, третий, четвертый и т. д.). Такое описание 
указывает на последовательное согласование дней, с кульми-
нацией на седьмом дне. В тексте нет никаких указаний на то, 
что должны были быть еще какие-то временные промежутки 
между этими днями. Семь дней Творения — это семь букваль-
ных дней, как мы и понимаем это сегодня.

Также буквальная природа дней подтверждается тем фак-
том, что Бог Своим перстом написал четвертую заповедь, ко-
торая указывает на основу для покоя в седьмой день субботу 
в согласии с буквальной семидневной неделей Творения.

Творение, описанное в книге Бытие, не является единствен-
ным актом Творения в Библии. В ней описано также пересотво-
рение во время Второго пришествия, когда Бог обратит тленное 
в  нетленное «вдруг, во  мгновение ока, при последней трубе» 
(1 Кор. 15:52). Если Бог может создать новое во мгновение вре-
мени во время Второго пришествия, зачем Ему понадобились 
миллиарды лет для сотворения мира, как учит теистическая 
теория эволюции?

ВТОРНИК, 19 МАЯ

Суббота и Творение
Сегодня седьмой день суббота подвергается сильным 

нападкам со стороны секулярного общества и религиозных 
общин. Этот факт можно увидеть в рабочем расписании гло-
бальных корпораций, в попытках изменить календарь во мно-
гих европейских странах, назначив понедельник первым днем 
недели, а воскресенье — седьмым.
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Прочитайте Быт. 2:1–3; Ис. 20:8–11; Мк. 2:27 и Откр. 14:7. Как 

понимание о буквальной неделе Творения связано с четвертой 
заповедью? Как оно связано с Трехангельской вестью?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия говорит: «И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал» (Быт. 2:2). Многие креационисты 
сегодня подчеркивают творческую силу Бога, проявленную 
во время шести дней Творения, однако игнорируют тот факт, 
что Божий труд не окончился в шестой день. Его труд был 
окончен, когда Он сотворил седьмой день. Вот почему Иисус 
смог сказать: «Суббота для человека, а не человек для суб-
боты» (Мк. 2:27). Иисус смог сделать это авторитетное заяв-
ление, потому что Он сотворил субботу как вечное знамение 
и печать Божьего завета с Его народом. Суббота была дана 
не только для евреев, но и для всего человечества.

Книга Бытие указывает на три вещи, которые сделал Иисус 
после того, как сотворил субботу. Во-первых, Он «почил» 
(Быт. 2:2), подавая нам Божественный пример и выразив же-
лание отдыхать вместе с нами. Во-вторых, Он «благословил» 
седьмой день (Быт. 2:3). В повествовании о Творении сказано, 
что Бог благословил всех животных (см. Быт. 1:22), Адама 
и Еву (см. Быт. 1:28), но только один из дней получил особое 
благословение — седьмой день. В-третьих, Бог «освятил его» 
(Быт. 2:3), другими словами, «сделал его святым».

Никакой другой день в Библии не получил такого тройного 
назначения. Эти три акта также повторяются в четвертой за-
поведи, которую (как и остальные девять) Бог написал Соб-
ственным перстом и которая указывает на сотворение мира 
как на основание для соблюдения субботы (см. Исх. 20:11).

В Откр. 14:7 и  Исх. 20:11 прямо указывается на  заповедь 
о  субботе как на  основание для поклонения Творцу. Как эта 
прямая ссылка на  субботу вплетается в  события последнего 
времени?
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СРЕДА, 20 МАЯ

Творение и брак
За последнее десятилетие произошли колоссальные изме-

нения в том, как общество и правительства различных стран 
определяют супружество. Во многих странах получили одоб-
рение однополые браки, полностью изменив законы, кото-
рые раньше защищали структуру семьи, состоящей из одного 
мужчины и одной женщины. Такое беспрецедентное измене-
ние в отношении семьи поднимает новые вопросы относи-
тельно института семьи, отношений между церковью и госу-
дарством, а также святости супружеских отношений и семьи, 
как их определяет Библия.

Прочитайте Быт. 1:26–28 и Быт. 2:18, 21–24. Как в этих тек-
стах представлен Божий идеал супружеских отношений?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На шестой день Бог приблизился к кульминации Творения — 
сотворению человечества. Удивительно, что в Быт. 1:26 впервые 
со словом «Бог» используется глагол во множественном числе: 
«сотворим человека по образу Нашему». Все личности триеди-
ного Божества, находящиеся в отношениях любви друг с дру-
гом, теперь создают Божественный институт семьи на земле.

«По образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их» (Быт. 1:27). Адам провозглашает: «Вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23) и называет 
Еву «женою». Требование супружества заключается в том, 
что «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24).

Писание недвусмысленно заявляет, что подобные взаимо-
отношения существуют между мужчиной и женщиной, кото-
рые были рождены от своих отца и матери, также мужчины 
и женщины. Эта концепция еще более проясняется, когда Бог 
наставляет первую человеческую пару: «И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
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землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28). В пятой заповеди гово-
рится, что дети (потомки) должны почитать своих родителей 
(см. Исх. 20:12). Такие взаимоотношения не могут быть осу-
ществлены иначе, кроме как в гетеросексуальном партнерстве.

Прочитайте слова Иисуса в Мф. 19:3–6. Что в них говорится 
о  природе и  святости супружеских отношений? В  свете слов 
Иисуса, а также всеобъемлющей любви Бога ко всему человече-
ству и факта, что все мы являемся грешниками, насколько твер-
до мы должны держаться библейских принципов супружества?

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

Творение, грехопадение и крест
Библия указывает на нерушимую связь между творением, 

грехопадением, обетованием о Мессии и окончательным ис-
куплением. Эти главные темы становятся основой истории 
спасения человечества.

Прочитайте Быт. 1:31; 2:15–17; 3:1–7. Что случилось с совер-
шенным Божьим творением? __________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог провозгласил, что Его творение «хорошо весьма» (Быт. 
1:31). «Творческая работа была окончена... На земле пышно 
цвел Эдемский сад. Адам и Ева имели свободный доступ к де-
реву жизни. Ни одно пятно греха или тень смерти не омрачали 
прекрасное творение Божье» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 47). Бог предупредил Адама и Еву, что если они съедят плод 
запретного дерева, то умрут (см. Быт. 2:15–17). Змей начал 
разговор с вопроса, а затем стал полностью противоречить 
тому, что сказал Бог: «И сказал змей жене: нет, не умрете» 
(Быт. 3:4). Сатана обещал Еве, что ей откроется великое зна-
ние и она станет подобна Богу. К сожалению, она ему пове-
рила.
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Как апостол Павел подтверждает заповеданные Богом сло-

ва из Быт. 2:15–17? Прочитайте Рим 5:12; 6:23. Как данное уче-
ние соотносится с теистической теорией эволюции?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Писании мы можем увидеть, как более поздние библейские 
авторы подтверждают более ранние библейские утверждения 
и дополняют их. В  Рим. 5–8 Павел пишет о грехе и о красоте спа-
сения: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом — смерть, так и смерть перешла во всех человеков» (Рим. 
5:12). Но с точки зрения эволюции смерть должна была сущест-
вовать за миллионы лет до появления человечества. Такая идея 
имеет серьезные последствия для восприятия людьми библей-
ского учения о происхождении греха, заместительной смерти 
Христа на кресте и плане спасения. Если смерть не связана с гре-
хом, то и возмездие за грех не смерть (см. Рим. 6:23), и тогда 
Иисусу не нужно было умирать за наши грехи. Таким образом, 
творение, грехопадение и крест неразрывно связаны. Первый 
Адам связан с последним Адамом (см. 1 Кор. 15:45, 47). Вера 
в теорию эволюции Дарвина, даже если в процесс эволюции во-
влекают понятие о Боге, разрушает самую основу христианства.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главы «Творение» (с. 44–51) и «Буквальная не-

деля» (с. 111–116) из книги Эллен Уайт «Патриархи и пророки».

«Доказательства, основанные на сравнительных, литератур-
ных, лингвистических и других анализах библейского текста, 
согласуются на всех уровнях и ведут к единственному заключе-
нию: слово йом („день“) в главе первой книги Бытие означает 
буквальный 24-часовой день.

Автор первой главы книги Бытие не мог бы выбрать бо-
лее всеохватывающий и исчерпывающий способ выразить 
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идею буквального дня, чем выбранный им» (Gerhard F. Hasel, 
“The ‘Days’ of Creation in Genesis 1: Literal ‘Days’ or Figurative 
“Periods/Epochs’ of Time?” Origins 21/1 [1994], pp. 30, 31.).

«Величайшие умы, если их не направляет Слово Божье, при-
ходят в недоумение, пытаясь выяснить соотношение между 
наукой и откровением. Творец и Его дела находятся за гранью 
их понимания; и поскольку Его деяния естественными законами 
объяснить невозможно, библейская история объявляется недо-
стоверной» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 258).

Вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте вышеприведенную цитату Эллен Уайт. Как ча-

сто в наше время мы видим то, о чем она писала, даже сре-
ди исповедующих себя христианами, которые, встречаясь 
с заявлениями науки, автоматически ставят их выше биб-
лейского повествования, в результате чего, как она писала, 
«библейская история объявляется недостоверной»?

2. Почему невозможно серьезно воспринимать Библию, при-
нимая в то же время теистическую эволюцию? Если вы зна-
комы с приверженцем теистической эволюции, который 
провозглашает себя христианином, почему бы не попро-
сить его объяснить смерть Иисуса на кресте в свете того, что 
написал Павел (см. Рим. 5) о прямой связи между грехопа-
дением Адама и смертью Иисуса на кресте? Какое он может 
дать этому объяснение?

3. Если Писание является Божьим откровением, то разве 
разум верующих не открывается также к более великой 
реальности, описанной в Библии? Как другие люди могут 
называть разум христиан «закрытым», тогда как на самом 
деле они открывают разум для истин Писания, посланных 
безграничным Богом? Фактически, атеистический, мате-
риалистический взгляд на мир намного уже, чем христиан-
ское мировоззрение.

4. Каким образом мы как верующие люди, остающиеся вер-
ными Богу, можем послужить тем, кто борется с вопросом 
половой идентичности? Почему мы не должны быть людь-
ми, которые бросают в них камни, даже если они как жен-
щина, взятая в прелюбодеянии, виновны во грехе?
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ОТЛОЖЕННЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
Яннакис Кириазис

Ужасная боль в животе разбудила меня в пять часов утра.
Хотя я был отдохнувший, но чувствовал себя истощен-

ным и задыхался. Мне было уже около шестидесяти, поэтому 
я незамедлительно отправился в больницу, находящуюся 
в столице Кипра Никосии. Врач осмотрел меня, сказал, что 
все в порядке, и отправил домой.

Моя жена Марби была на моей стороне. Она помогла мне 
бросить курить, когда я выкуривал по пять пачек в день. 
Также она привела меня к Иисусу и в церковь адвентистов 
седьмого дня. Она согласилась выйти за меня замуж только 
после того, как моя жизнь изменится, мы поженились после 
моего крещения.

И вот теперь, через два года моей новой жизни в вере 
и браке, я чувствовал себя очень плохо.

— Я никуда не пойду, — сказал я доктору.
Я все еще чувствовал себя плохо и хотел знать, почему. 

Видя мою настойчивость, доктор согласился вызвать кар-
диолога. У того был выходной, и мне сказали, что это займет 
некоторое время.

Прошел час. Два часа. Затем пять, семь, восемь часов.
Боль значительно усилилась. Изо всех сил пытаясь ды-

шать, я встал, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воз-
духом. У меня начала кружиться голова и в глазах потемнело.

Кто-то крикнул: «Скорее! У него сердечный приступ».
В этот момент приехал кардиолог.
Меня срочно отправили в реанимацию.
Когда я пришел в себя, то узнал, что мои сердечные арте-

рии были сильно закупорены.
— Мы сделали все, что могли, — сказал кардиолог.
Я был госпитализирован в отделение интенсивной тера-

пии на три недели. Как только мое состояние улучшилось, 
врачи сделали операцию на открытом сердце. Я находился 
в операционной в течение девяти с половиной часов. По ми-
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лости Бога операция прошла хорошо, и я снова полон сил 
и счастлив.

Оглядываясь назад, я уверен, что боль, которая разбудила 
меня в пять часов утра, была началом сердечного приступа. 
Я мог бы умереть сразу. И все же наш любящий Бог задер-
жал сердечный приступ на полных восемь с половиной часов 
до прибытия кардиолога, тем самым сохранив мне жизнь.

Сегодня мне шестьдесят один год, и я очень благодарен 
Богу за то, он подарил мне новую жизнь. Я буду использовать 
дополнительные годы, которые Он дал мне, чтобы служить 
Ему и другим.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого кварта-
ла поможет построить новое здание и центр влияния в Нико-
сии для общины Яннакиса и двух других общин.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 8

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Быт. 1:3–5; Ин. 1:1–3; Исх. 20:8–11; Откр. 
14:7; Мф. 19:3–6; Рим. 5:12.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Иисус однажды сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был на камне» (Мф. 7:24, 25). 
Если откровение Христа для нас (Его Слово, Библия) должно 
быть основанием нашей жизни, то на чем основывается само 
Писание? Ответ находится в Бытии, первой книге Библии, 
откуда берут свое начало большинство учений или доктрин.

В Бытии мы находим основополагающее учение о Тво-
рении и Боге-Творце. Учитывая важность этого основания, 
должны ли мы думать, что существующее в настоящее время 
беспрецедентное нападение на библейское учение о сотворе-
нии мира — это простое совпадение? По воле ли случая цер-
кви последнего времени поручено провозглашать Иисуса как 
Творца, Который в книге Откровение подчеркивает именно 
эту характеристику? В обращении к Лаодикийской церкви 
(последней из семи церквей в Откр. 2, 3) Иисус называет 
Себя «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания 
Божия» (Откр. 3:14). Вести трех ангелов начинаются с про-
возглашения первого ангела: «Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7). 
В течение следующих двух недель мы будем изучать, почему 
учение о Творении является основополагающим для вести 
и миссии Божьего народа последнего времени и как следует 
интерпретировать повествование о сотворении мира.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о своем сущест-

вовании? Откуда я? Почему я здесь? В чем смысл жизни? Кто 
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я? Великие философы размышляли над этими вопросами 
на протяжении тысячелетий. Эти фундаментальные вопро-
сы лежат в основе повествования о сотворении мира, и от-
вет на них, по сути, дан в первых двух главах книги Бытие. 
На протяжении истории эти главы наделяли человечество 
достоинством, смыслом и целью. Они вдохновили величай-
шие умы исследовать окружающий мир и открыть чудеса 
Божьего Творения.

Первое предложение книги Бытие, очень простое по со-
держанию, обращается к самым глубинным вопросам чело-
вечества. До того, как мы были созданы, в самом начале, уже 
был Бог. Он разработал для нас экосистему, создав для Сво-
их новых творений место обитания на земле, идеальное для 
поддержания жизни. Наша Земля расположена на опреде-
ленном расстоянии от Солнца, не слишком далеко и не слиш-
ком близко. Солнце имеет идеальный размер, с тем чтобы 
не производить слишком много энергии и не уничтожить 
жизнь. На земле много воды и пригодная для дыхания атмо-
сфера. Луна имеет соответствующий размер, чтобы контро-
лировать морские приливы. Магнитное поле настроено так, 
чтобы нас не палило солнце. Неудивительно, что после каж-
дого этапа Творения Бог делает вывод, что это хорошо (евр. 
тов, см. Быт. 1:4, 10, 18, 21, 25), а когда оно было заверше-
но — тов меод, «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Значение слова 
«хорошо» на еврейском языке может включать как эстетиче-
скую красоту, так и этические аспекты, потому что Творение 
возникло от Бога, Который есть любовь (см. 1 Ин. 4:8).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В Пс. 138:14 Давид, осознавая, насколько сложно устроено 

тело, говорит: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». 
Сегодня мы знаем гораздо больше, чем те, кто жил во вре-
мена Давида, о сложном устройстве клетки — мельчайшего 
элемента человеческого тела. Человеческая клетка состоит 
из крошечных механизмов, которые для того, чтобы пра-
вильно функционировать, должны задействовать все свои 
элементы. Подобно мышеловке, если вы уберете один эле-
мент, устройство перестанет функционировать. Каждая клет-
ка содержит ДНК человека. Компьютер основан на двоичном 
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коде 0 и 1. ДНК состоит из четверичного кода (A, C, G и T), 
который намного сложнее двоичного. Весь язык генетиче-
ской грамматики и синтаксиса связан с ДНК, с тремя мил-
лиардами баз. Более того, ДНК может воспроизводить себя, 
и это происходит в пределах почти сорока триллионов кле-
ток в теле человека. Каждый из двухсот типов клеток в орга-
низме человека имеет разные функции. Это основные строи-
тельные блоки жизни, и они гармонично взаимодействуют 
друг с другом, выполняя основные функции для выживания 
человека. Конечно, мы дивно сотворены. Эта сложность 
и общность между всеми людьми и живыми существами ука-
зывают на единственного Создателя, Который создал жизнь. 
Но мы не машины. Нам даны творческий ум, совесть и спо-
собность испытывать любовь, надежду и счастье. Сознание 
человеческого разума, свободу выбора и творчество невоз-
можно объяснить с точки зрения эволюции. Насколько же 
легче поверить в Творца, сотворившего нас по Своему образу 
и подобию (см. Быт. 1:27)!

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Создав экосистему для жизни и наполнив ее рыбами, пти-

цами и животными, триединый Бог создал человечество как 
вершину Творения для существования в обществе. «Сотво-
рим человека по образу Нашему… И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» (Быт. 1:26, 27). Человечество долж-
но было жить в общении с Богом и друг с другом. Бог заду-
мал, чтобы и мужчина, и женщина были биологически, фи-
зически и эмоционально противоположны друг другу. Они 
были созданы, чтобы дополнять друг друга. Они «идеально 
подходили» друг другу, так что Адам мог воскликнуть, когда 
Ева была позже создана из Его ребра: «Вот, это кость от ко-
стей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). Поэтому Адам 
называет ее «женщиной». Брак требует: «оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
двое одна плоть» (Быт. 2:24).

Основу культуры и цивилизации на земле всегда состав-
ляла семья. Вот почему Библия уделяет так много внимания 
семье, этот акцент также подчеркивается в Десяти заповедях. 
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Первые четыре заповеди описывают отношение человече-
ства к Богу, кульминацией которого является седьмой день 
суббота. Этот день предназначен для прославления Бога-
Творца. Обратите внимание, что после заповеди о субботе 
пятая заповедь фокусируется в первую очередь на семье, 
потому что именно здесь Божий характер должен был пере-
даваться будущим поколениям: «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Гос-
подь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Мир, наполненный 
семьями, где царить любовь, где в высшей степени почитают 
Бога и проявляют Его характер в своей жизни, где воспиты-
вают детей в смиренном послушании, был изначальной це-
лью Божьего Творения.

Попытка сатаны разрушить Божью цель при грехопаде-
нии вбила клин между Богом и человечеством, а затем между 
Адамом и Евой. Отдаление Евы от Адама открыло путь са-
тане. В своей неосторожности Ева с любопытством прибли-
зилась к запретному дереву познания добра и зла. Сатана, 
внушая сомнение в Слове Божьем, сумел исказить и нару-
шить Божий план защиты. Разрушительные последствия 
проявились сразу. После того как Ева, а затем Адам съели 
плод с дерева, их чувства стыда и вины разрушили гармонию 
их отношений с Богом. Теперь они почувствовали свою на-
готу. После того как Бог в Своей любви приближается к ним, 
они начинают обвинять друг друга, усиливая возникшее раз-
деление. В следующей главе, Быт. 4, мы видим окончатель-
ный результат греха в убийстве сына и брата. Непослушание 
Слову Божьему принесло свой горький плод — разрушение 
Божьего творения.

Вкрадчивый намек сатаны, прозвучавший в словах: «Под-
линно ли сказал Бог?» (Быт. 3:1), до сих пор обращен к чело-
вечеству посредством теории эволюции. Слово Божье ясно 
свидетельствует о том, что Он словом сотворил небо и землю 
и что «все чрез Него [Христа] начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Если мы сомне-
ваемся в Божьем Слове относительно Его творческой силы, 
разве мы не следуем лжи, так же как наши прародители в на-
чале земной истории?
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Христос пришел, чтобы возродить Свое творение и вер-

нуть его Себе и Отцу. Объявив, что «прежде нежели был 
Авраам, Я ЕСМЬ» (Ин. 8:58), Иисус провозгласил, что Он 
единосущный Бог Вселенной. Ветер и моря повиновались 
Ему, потому что Он создал их. Он воскресил из мертвых дочь 
Иаира, потому что «в Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Ин. 1:4). Окончательное пересотворение земли, 
которое обещает Христос (см. Ин. 14:1–4) при Втором при-
шествии, возможно только в том случае, если Он действи-
тельно был нашим Создателем в самом начале.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Бог назначил семье быть основополагающей единицей 

человеческой жизни. Каковы будут результаты, если фун-
дамент здания постепенно разрушается? Как постепенное 
разрушение веры в Творение влияет на остальную структуру 
общества? Какой смысл в нашем существовании видит тео-
рия эволюции? Что на этой неделе свидетельствует о Божьем 
замысле в вашей жизни?

«Иисус указал Своим слушателям на брачное постанов-
ление, как оно было учреждено при Творении… Там имели 
свое начало брак и суббота, родственные постановления для 
славы Божьей и для блага человечества. Там, когда Творец 
соединил руки святой четы в законном браке, говоря, что 
„оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут двое одна плоть“ (Быт. 2:24), Он провозгласил 
закон о браке для всех детей Адама до конца времени. То, что 
вечный Отец Сам объявил благом, было законом величай-
шего благословения, способствующего развитию человека» 
(Э. Уайт. Христианский дом, с. 332, 333).
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УРОК 9УРОК 9
23–29 МАЯ23–29 МАЯ

Творение: книга Творение: книга 
Бытие как Бытие как 
основание, часть 2основание, часть 2

Библейские тексты для исследования:

Иов. 26:7–10; Быт. 1, 2, 5, 11; 1 Пар. 1:18–27; Иов. 26:7–10; Быт. 1, 2, 5, 11; 1 Пар. 1:18–27; 
Мф. 19:4, 5; Ин. 1:1–3.Мф. 19:4, 5; Ин. 1:1–3.

Памятный стих:

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

Многие великие умы были вдохновлены Писанием изучать 
сотворенный Богом мир — так появилась современная на-
ука. Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, Джон Рей, Роберт Бойль 
и другие ученые прошлого верили, что их великие труды еще 
больше раскрывают величие Божьего творения.

Однако после Французской революции наука девятнадцато-
го века начала двигаться от теистического мировоззрения к ми-
ровоззрению, основанному на натурализме и материализме, 
часто не оставляя места для всего сверхъестественного. Эти фи-
лософские идеи популяризировал труд Чарлза Дарвина «Про-
исхождение видов» (1859). С того времени наука все больше 
отдалялась от своего библейского основания, что в результате 
привело к радикальному изменению толкования книги Бытие.

Учит ли Библия устаревшему, ненаучному взгляду на кос-
мологию? Был ли библейский рассказ просто позаимствован 
у окружающих языческих народов? Была ли Библия обусловле-
на культурой того места и времени или же ее вдохновенная при-
рода направляет наш взгляд на подлинные истоки Творения?

Вот некоторые вопросы, которых мы коснемся на этой неделе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

Земля плоская?
Принято считать, что в древнем мире были убеждены: зем-

ля плоская. Однако многие люди того времени по разным вес-
ким причинам понимали, что земля круглая. Однако и сего-
дня некоторые продолжают заявлять, будто сама Библия учит 
тому, что земля плоская.

Прочитайте Откр. 7:1; 20:7, 8. Какой контекст этих стихов? 
Говорят ли они о том, что земля плоская? ________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иоанн, автор этих текстов, открывает пророчество послед-
него времени, описывая четырех ангелов небесных, «стоя-
щих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли» 
(Откр. 7:1). Он повторяет слово «четыре» три раза, чтобы свя-
зать ангелов с четырьмя сторонами света.

То есть он использует образное выражение, как и мы сегодня, 
когда говорим, например, «солнце садится» или же ветер «под-
нимается с востока». Настаивать на буквальном толковании 
этих пророческих текстов, тогда как контекст указывает на сим-
волизм севера, юга, запада и востока, значит вырвать эти тексты 
из контекста и вложить в них свой смысл. В конце концов, когда 
Иисус сказал «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуле-
ния» (Мф. 15:19), Он не говорил о человеческой физиологии, 
то есть о буквальном человеческом сердце. Он использовал об-
разное выражение, чтобы преподать нравственный урок.

Прочитайте Иов. 26:7–10 и Ис. 40:21, 22. Как в этих отрывках 
описана земля?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В Иов. 26:7 земля описана подвешенной в пространстве: 

«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». 
Земля — это «круг» или же сфера (см. Иов. 26:10; ИПБ — «Он 
круг начертал»). А в Ис. 40:22 сказано: «Он есть Тот, Который 
восседает над кругом земли, и живущие на ней как саранча 
пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань».

Представьте себя на месте кого-то, кто жил тысячи лет на-
зад. Какие у вас были бы доказательства, что земля круглая 
и  она движется? Или вы  бы посчитали более убедительным 
доказательством, что она плоская и неподвижная? Каким обра-
зом вы бы доказывали свою точку зрения?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

Творение в древней литературе
На территории Древнего Египта и Ближнего Востока архео-

логи обнаружили тексты, которые содержат языческие опи-
сания Творения и потопа. В связи с этим у некоторых иссле-
дователей возникло желание узнать, было ли повествование 
книги Бытие заимствовано из этих культур или, возможно, за-
висело от них каким-либо образом. Было ли так на самом деле?

Прочитайте Быт. 1–2:4, а  затем выдержки из  вавилонского 
эпоса об Атрахасисе: «Когда боги, подобно людям, бремя несли, 
таскали корзины, корзины богов огромны были, тяжек труд, 
велики невзгоды… Да сотворит праматерь потомство, корзины 
богов — носить человеку!.. „О праматерь, творец человека! Со-
твори человека, да несет он бремя!..“ Да намешает Нинту глины! 
Воистину божье и человечье соединятся, смешавшись в глине!» 
(Когда Ану сотворил небо, Литература Древней Месопотамии, 
Алетейа, 2000, с. 16, 20). Чем отличаются эти повествования?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Хотя в этих историях есть сходство (например, то, что пер-

вые люди были сделаны из глины), отличий намного больше.
1. В эпосе об Атрахасисе человек работал на богов, чтобы 

боги могли отдыхать. В книге Бытие Бог создает землю 
и все, что на ней, для человека — венца творения, а потом 
отдыхает вместе с ним. В Бытии Бог поселил людей в саду 
и предложил им общаться с Ним и заботиться о Его творе-
нии — понятие, которого нет в эпосе.

2. В вавилонском эпосе менее значимый бог был убит, его 
кровь смешали с глиной, чтобы сформировать семь мужчин 
и женщин. В книге Бытие Адам был «сотворен» (сформи-
рован) непосредственно Самим Богом, Который вдохнул 
в него жизнь, а женщина была «сотворена» позже, чтобы 
быть его «помощником». Бог не создал Адама и Еву из кро-
ви убитого бога.

3. В повествовании книги Бытие нет никакого конфликта или 
насилия, который есть в эпосе об Атрахасисе.
Возвышенное библейское повествование описывает все-

могущего Бога, Который дает человечеству достойную цель 
в совершенном мире. Данное радикальное отличие привело 
ученых к заключению, что это разные рассказы о Творении.

Некоторые настаивают, что веками истории о Творении и по-
топе передавались от поколения к поколению, приблизительно 
базируясь на реальных событиях (отсюда некоторое сходство), 
но  со  временем были искажены. Однако Моисей под влия-
нием Духа Святого открыл то, что действительно произошло. 
Почему такое понимание лучше объясняет наличие некоторого 
сходства, чем предположение, что Моисей заимствовал идеи 
из этих языческих историй?

ВТОРНИК, 26 МАЯ

Бытие против язычества
Книга Бытие не заимствовала историю о сотворении из древ-

них языческих мифов, как раз наоборот: она была написана 
таким образом, чтобы опровергнуть эти мифы и отделить 
их от Творения истинного и живого Бога.
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Прочитайте Быт. 1:14–19. Как описаны объекты, появившие-

ся на четвертый день, и каковы их функции?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слова «солнце» и «луна» намеренно не употреблялись 
в тексте, потому что на еврейском языке они были тесно свя-
заны с именами богов солнца и луны в языческих верованиях 
древнего Ближнего Востока и Египта. Использование словосо-
четания «светило большее» и «светило меньшее» показывало, 
что они были сотворены для определенных целей, «для зна-
мений, и времен, и дней, и годов» и чтобы «светить на землю» 
(Быт. 1:14, 15). Таким образом, данный текст ясно указывает, 
что солнце и луна были не богами, а сотворенными объектами 
с определенными природными функциями, как мы понимаем 
это и сегодня.

Прочитайте Быт. 2:7, 18–24. Каким образом Бог лично участ-
вовал в сотворении Адама и Евы?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Древние ближневосточные мифы единодушно описывают 
сотворение человека как второстепенный вопрос, возникший 
в результате попытки освободить богов от тяжелого труда. 
Этому мифическому понятию противоречит библейская идея, 
что человек должен править миром как Божий управитель. 
Ничто в сотворении человека не было второстепенным во-
просом. Напротив, текст указывает на сотворение людей как 
на кульминацию рассказа о Творении, показывая со всей оче-
видностью, насколько сильно в действительности отличаются 
библейское и языческие повествования.

Таким образом, Бытие представляет правильное описание 
в противовес мифам древнего мира. Моисей использовал 
определенные термины и идеи, несовместимые с языческими 



142

99
понятиями. И он сделал это, просто описав библейское пони-
мание реальности, роли Бога и цели Творения.

Тысячи лет назад библейское повествование о  Творении 
шло вразрез с господствующими культурами. Сегодня библей-
ская история о  сотворении также расходится с  современной 
культурой. Почему это не должно нас удивлять?

СРЕДА, 27 МАЯ

Творение и время
Прочитайте Быт. 5 и 11. Как Библия прослеживает историю 

человечества от Адама до Ноя и от Ноя до Авраама?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Есть общее у этих родословий: временной элемент, поэто-
му некоторые богословы совершенно правильно называют 
их «хронологическими родословиями». Они содержат взаимо-
связанную информацию о родстве, соединенную с отрезками 
времени, то есть: «Когда человек номер один прожил Х лет, 
он родил человека номер два. И после этого прожил еще Y лет 
и родил других сыновей и дочерей. В главе 5 Бытия к этой фор-
муле добавляется еще одна фраза: „И всех дней человека номер 
один было Z лет“. Такая взаимосвязанная система исключает 
возможность потерять определенные поколения или добавить 
их. Книга Бытие главы 5 и 11 содержат непрерывную линию 
происхождения, которая подтверждается в 1 Пар. 1:18–27 
и в которой нет добавленных или потерянных поколений. Та-
ким образом, Библия толкует саму себя.

Около двух тысяч лет еврейские и христианские коммента-
торы именно так толковали эти тексты, представляя историю 
и точный способ определить дату потопа и возраст Земли, 
по крайней мере, начиная от семи дней Творения, описанных 
в книге Бытие главах 1 и 2.
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За последние десятилетия предпринимались попытки пере-

осмыслить Быт. 5 и 11, чтобы увязать их с более длительными 
периодами. Для этого берутся некоторые археологические и ис-
торические данные, которые интерпретируются под эволюци-
онную идею. Такой подход привел к возникновению серьезных 
вопросов относительно надежности библейского повествования.

Но если мы хотим понять Божью концепцию времени и его 
развития в ходе истории, мы должны признать, что эти две 
главы являются «как историческими, так и теологическими, 
в которых Адам связан со всем остальным человечеством, а Бог 
связан с человеком во временных пределах. Быт. 5 и 11:10–26 
представляют временные рамки и человеческую цепь, связыва-
ющую Божий народ с первым человеком, которого Бог создал 
как венец событий шестидневного Творения на этой планете» 
(Gerhard F. Hasel, “The Meaning of the Chronogenealogies of 
Genesis 5 and 11,” Origins 7/2, p. 69).

Учитывая, что родословия находятся в Ветхом Завете с опре-
деленной целью, о  чем нам стоит помнить из  совета апостола 
Павла в 1 Тим. 1:4 и Тит. 3:9, когда мы пытаемся понять их смысл?

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

Творение в Писании
Прочитайте следующие библейские отрывки и  запишите, 

каким образом каждый из авторов упоминает Быт. 1–11:
Мф. 19:4, 5  ____________________________________________________________________________

Мк. 10:6–9  _____________________________________________________________________________

Лк. 11:50, 51  __________________________________________________________________________

Ин. 1:1–3  _______________________________________________________________________________

Деян. 14:15  ___________________________________________________________________________

Рим. 1:20  _______________________________________________________________________________

2 Кор. 4:6  ______________________________________________________________________________

Еф. 3:9  __________________________________________________________________________________

1 Тим. 2:12–15  _______________________________________________________________________
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Иак. 3:9  _________________________________________________________________________________

1 Петр. 3:20  ___________________________________________________________________________

Иуд. 11, 14  _____________________________________________________________________________

Откр. 2:7; 3:14; 22:2, 3  _____________________________________________________________

Иисус и все новозаветные авторы ссылаются на Быт. 1–11 
как на достоверную историю. Иисус ссылается на книги Мои-
сея и сотворение мужчины и женщины (см. Мф. 19:4). Павел 
постоянно использует повествование о Творении, чтобы обос-
новать богословские вопросы, которые он поднимает в своих 
посланиях. Он провозглашает ученым мужам Афин: «Бог, 
сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба 
и земли, не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 17:24). 
Таким образом, авторы Нового Завета основывались на фунда-
ментальной природе книги Бытие, чтобы показать современ-
ному читателю важность этих реальных событий.

Почитайте, главу 5 Послания к римлянам. Более пяти раз 
Павел упоминает прямую связь от Адама до Иисуса (см. Рим. 
5:12, 14–19), подтверждая буквальное существование истори-
ческого Адама — позицию, которую серьезно подрывает эво-
люционная модель происхождения.

Если авторы Ветхого Завета, вдохновленные Духом Святым, 
и Сам Иисус считали повествование о Творении достоверным 
историческим событием, почему для нас неразумно, основыва-
ясь на заявлениях людей, имеющих падшую природу и склон-
ных ошибаться, воспринимать библейскую историю о Творении 
по-другому?

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Творение» (с. 308–316) из книги «Настоль-

ная книга по  теологии. Библейский комментарий адвентистов 
седьмого дня» (т. 12).

«Библия — это самая всеобъемлющая и поучительная исто-
рия, которая только есть у людей. Она вышла прямо из источ-
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ника вечной истины, и Божественная рука сохранила ее чисто-
ту на протяжении всех веков. Яркие лучи Священного Писания 
освещают далекое прошлое, куда люди тщетно пытаются про-
никнуть с помощью научных исследований. Только в Слове 
Божьем мы находим подлинную историю сотворения мира. 
В нем мы видим силу, заложившую основание земли и распро-
стершую небеса. Только здесь мы находим историю нашего 
рода, не запятнанную человеческой гордостью или предрассуд-
ками» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 25).

«Мне было показано, что без библейской истории геология 
ничего не сумела бы доказать. Реликты древности, найден-
ные в земле, действительно предоставляют доказательства 
о состоянии вещей, отличающихся от настоящего во многих 
аспектах. Но время их существования, а также то, как долго 
длился их период на земле, можно понять только в свете биб-
лейской истории. Мы можем без опасения строить предпо-
ложения вне записанного в Библии, если они не противоречат 
фактам, которые находятся в Священном Писании. Но когда 
люди забывают историю сотворения, записанную в Сло-
ве Божьем, но ищут объяснения Божьей творческой силы 
в принципах природы, они обращаются к безграничному 
океану неуверенности. Бог не открыл смертным людям, каким 
образом Он совершил работу сотворения за шесть букваль-
ных дней. Его творческую силу также невозможно постичь, 
как и Его существование» (Э. Уайт. Духовные дары, т. 3, с. 93).

Вопросы для обсуждения:
1. Если научные объяснения окружающего нас мира — того, 

что можно рассмотреть, услышать, увидеть, проверить 
и перепроверить, вызывают множество споров и часто про-
тиворечивы, почему столько людей безоговорочно прини-
мают любое научное заявление о событиях, которые якобы 
происходили миллионы или даже миллиарды лет назад?

2. Современная наука основывается на предположении (по 
ее мнению якобы обоснованном), что нельзя использовать 
сверхъестественное для объяснения реальных природных 
явлений. Например, нельзя объяснить существующий го-
лод, заявляя, что некая колдунья навела на землю прокля-
тие. В чем ограниченность данного предположения в кон-
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тексте обсуждений библейского повествования о Творении? 
Книга Бытие как раз и повествует о совершенно сверхъ-
естественном событии. Однако если полностью исключить 
сверхъестественное как способ Творения, то почему тогда 
любое другое предположение, которое придет на ум, будет 
ошибочным?
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МИССИОНЕР СПРАШИВАЕТ, ПОЧЕМУ?
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Лейф Хонгисто не мог понять, почему он направлялся до-
мой в Финляндию, проработав девять лет ректором Ближне-
восточного университета в Бейруте, Ливан.

Ему нравился адвентистский университет, средиземно-
морский климат и свежеприготовленный хумус. И самое 
главное, он чувствовал, что не реализовал всего, что заплани-
ровал сделать для университета. Решение отправиться домой 
застало его врасплох.

«Я был довольно озадачен тем, почему Бог уводит меня 
от чего-то, что стало для меня целой жизнью и было очень 
близко моему сердцу», — сказал он.

Много молясь и переживая, Лейф с супругой собрали свои 
чемоданы, упаковали коробки и улетели в Финляндию. Воз-
вращаясь домой как миссионер, Лейф должен был пройти 
медицинское обследование в больнице. Во время обычной 
процедуры врач обнаружил слегка повышенный уровень 
ПСА* в его крови, что является возможным признаком рака 
простаты.

— У вас есть какие-то жалобы на здоровье? — спросил доктор.
Лейф покачал головой.
— Я чувствую себя превосходно, — сказал он.
Тем не менее доктор назначил контрольное обследование.
Несколько месяцев спустя уровень ПСА в крови поднялся 

даже выше прежнего, и теперь уже обеспокоенный доктор 
назначил дополнительные анализы и биопсию. Вскоре Лей-
фа увезли на пятичасовую операцию, и доктор удалил боль-
шую опухоль.

«Оказалось, что обычное медицинское обследование вы-
явило агрессивную стадию рака. Я начал понимать, почему 
Бог привел меня обратно в Финляндию, где я получил очень 
профессиональное и высокотехнологическое лечение».

63-летний Лейф по-прежнему миссионер. Он в добром 
здравии и работает ректором в академии и школе в городе 

* Простатический специфический антиген.
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Пийккиё, на юго-западе Финляндии, в которых обучается 
около 185 учащихся в возрасте от шести до восемнадцати 
лет. Многие ученики школы, основанной в 1918 году, родом 
из неадвентистских семей. Финляндия считается секулярной 
страной. При населении 5,5 миллионов человек в ней всего 
4 800 адвентистов.

Размышляя о своем возвращении в Финляндию в 2018 
году, Лейф от всего сердца произнес речь, с которой он вы-
ступил на своей первой выпускной церемонии в академии 
в мае 2018 года. Он сказал выпускникам: «Вы думаете, что 
перед вами вся жизнь и она сложится точно в соответствии 
с вашем видением. Этого не будет. Жизнь сложится совсем 
иначе. Но когда вы посвящаете себя Богу, ваша жизнь в вере 
всегда будет более захватывающей, значимой и содержатель-
ной. Я испытал это в своей жизни, — сказал Лейф. — Жизнь 
удивляет меня каждый новый день, и она намного интерес-
нее, чем я мог себе представить».

Финляндия является частью Трансъевропейского диви-
зиона, который получит пожертвования Тринадцатой суб-
боты в этом квартале.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 9

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Иов. 26:7–10; Быт. 1–2; 5; 11; 1 Пар. 1:18–27; 
Мф. 19:4, 5; Ин. 1:1–3.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

В 1872 году, занимаясь исследовательской работой в под-
вале Британского музея, Джордж Смит перевел древнюю 
вавилонскую табличку, которая содержала упоминания 
об Утнапиштиме, уцелевшем во время всемирного потопа, 
и Гильгамеше, который стремился добиться от него секрета 
вечной жизни. Газеты всего мира сообщали об удивительном 
открытии эпоса о Гильгамеше и о самом первом упоминании 
о потопе вне Писания. С тех пор ученые задокументировали 
всемирно известные истории о потопе из культур, находя-
щихся в разных частях мира. Также были найдены летописи 
с историей Творения. Подобные археологические открытия 
в течение последних 150 лет способствовали переосмысле-
нию библейского повествования о сотворении мира и по-
топе. Не является ли библейское повествование Быт. 1–11 
просто заимствованным из литературы древнего Ближнего 
Востока? Содержит ли оно элементы мифа, характерные для 
других повествований? Если повествование Бытия каким-
либо образом связано с более ранними повествованиями 
из Месопотамии или Египта, каковы будут последствия для 
истории и богословия? Как объяснить сходства и различия, 
обнаруженные в разных повествованиях? Что эти повество-
вания говорят по вопросу космологии или происхождения 
и структуры Вселенной? Можно ли Библию считать мифо-
логическим текстом, подобным текстам из Египта и Месопо-
тамии? Эти и другие вопросы станут темой изучения на пред-
стоящей неделе. Мы выясним, чем библейское повествование 
отличается от ближневосточных и египетских текстов.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Галилео Галилей пришел к выводу, что Солнце было цен-

тром Солнечной системы, а Земля и другие планеты враща-
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ются вокруг Солнца (гелиоцентрический взгляд). Но в ка-
толической церкви были и другие, кто учил, что центром 
Вселенной является Земля (геоцентрический взгляд). Это 
привело к суду инквизиции, в ходе которого Галилей был 
вынужден отречься от своих убеждений и был помещен под 
домашний арест до своей смерти в 1642 году. Дело Галилея 
часто приводилось в качестве примера того, что Библия 
сдерживает развитие науки. В ответ на такое заявление воз-
никает несколько вопросов. Действительно ли толкование 
церкви, которое было использовано для осуждения Галилея, 
согласовывалось с Библией? Был ли Галилей против Библии 
в пользу науки? По сути, католическая церковь приняла кос-
мологию, основанную на греческой аристотелевской фило-
софии и математике Птолемея, которую она тогда пыталась 
отстоять на основании Библии. Галилей в ответ отстаивал 
свою интерпретацию также на основании Библии. Во-пер-
вых, он утверждал, что Бог является Автором как природы, 
так и Библии. Если правильно их понимать, они не проти-
воречат друг другу. Во-вторых, Галилей отметил, что более 
поздние толкователи могут ошибаться. Затем он заявил, 
что язык, используемый в Библии, адаптирован к простому 
человеку и не всегда должен восприниматься буквально. 
Наконец, он привел аргумент, что если Иисус Навин насто-
ял на том, чтобы солнце стояло над Гивой (см. Нав. 10:12), 
то представления Птолемея, что Земля всегда была непо-
движна и находилась в центре Вселенной, не имеют никакого 
смысла (Richard J. Blackwell, Galileo, Ballermine, and the Bible, 
pp. 68, 69). Сегодня нет никаких сомнений в том, чья интер-
претация была правильной. Однако католической церкви 
потребовалось более 350 лет, чтобы оправдать Галилея, что 
и произошло в 1992 году.

Урок для нас заключается в том, что толкователь Библии 
не должен читать ее сквозь призму космологий древнего 
Ближнего Востока, Египта, Греции или новейших современ-
ных взглядов. Когда возникают трудности с пониманием, 
важно внимательно изучить контекст, языковые конструк-
ции и в свете этого осмыслить библейский отрывок.
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Содержит ли Библия устаревшее представление о космо-
логии? В течение многих столетий ученые-критики считали, 
что Быт. 1 отражает идеи древних вавилонян. Поэтому они 
настаивали на том, что слово тэхом (бездна) происходит 
от имени Тиамат — богини первобытного океанского мира 
из эпоса «Энума Элиш». В произведении изображен вави-
лонский бог Мардук, убивающий Тиамат в смертельной 
схватке. Сегодня признано, что тэхом — это просто понятие 
для большой массы воды, которое совершенно не мифично. 
По сути, «невозможно заключить, что тэхом (океан) был 
заимствован от Тиамат» (David Toshio Tsumura, «Genesis 
and Ancient Near Eastern Stories of Genesis and the Flood: An 
Introduction,» in I Studied Inscriptions From Before the Flood: 
Ancient Near Eastern, Literary, and Linguistic Approaches to 
Genesis 1–11, p. 31). Предполагать, что Быт. 1 отражает язы-
ческий конфликт между богами, означает привнести в текст 
то, что он на самом деле пытается опровергнуть. Описание 
пассивного, бессильного и неорганизованного состояния 
«бездны» в Быт. 1:2 показывает, что это понятие не мифично 
по содержанию и антимифично по назначению.

Слово ракийа иногда переводится как «небосвод» и про-
исходит от латинского слова «firmamentum», используемого 
в Вульгате (перевод Ветхого Завета на латинский язык), что 
создает ложное представление, будто «небосвод» — это по-
добие сплошного металлического купола. Тем не менее слово 
ракийа лучше перевести как «простор». Аналогичный при-
мер: идет ли дождь буквально через «окна небесные» (Быт. 
7:11; Быт. 8:2)? В других отрывках ячмень (см. 4 Цар. 7:1, 
2), беды и страдания (см. Ис. 24:18, 19), а также благосло-
вения (см. Мал. 3:10) нисходят на землю через «окна небес-
ные». Понятно, что эти выражения не буквальны и служат 
метафорами, так же как употребляемое сегодня выражение 
«окно возможностей». Если позволить Библии толковать 
саму себя, обычно нетрудно обнаружить и распознать такой 
язык. Попытки привнести в Писание некую трехуровневую 
Вселенную с металлическим куполом, в котором находятся 
окна и который поддерживают колонны, с преисподней вни-
зу, означает использовать то, что изначально не предназна-
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чалось для буквального толкования. По сути, авторы Библии 
намеренно отделяли себя от таких мифических идей, кото-
рые смешивали сферы богов и людей. Мы можем охаракте-
ризовать эти действия как полемический подход к мифам 
древнего Ближнего Востока и Египта.

Творение Словом. «И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет» (Быт. 1:3). Такой способ Творения прямо противопо-
ложен древним мифам. В эпосе «Энума Элиш» Мардук тво-
рит, зверски расчленяя Тиамат. В эпосе «Атра-Хасис» чело-
вечество создано из плоти и крови убитого бога, смешанных 
с глиной. В египетской мифологии человек сотворен из слез 
бога Ра. Но в Бытии нет никакого намека на частичку боже-
ственности в самом человечестве. Люди — это существа, от-
деленные от Бога.

Морские существа. На пятый день Творения Бог создал 
«огромных тварей морских» (Быт. 1:20–23; ИБП). В уга-
ритских текстах «огромное морское существо» появляется 
как персонифицированное чудовище, или дракон, который 
вступает в сражение с богиней Анат (богиня-создательница) 
и терпит поражение в этой схватке. Но сотворение Богом 
больших морских существ, выраженное глаголом «творить», 
подчеркивает Творение, в котором нет противоборства. Упо-
минание морских существ демонстрирует умышленный аргу-
мент против мифической идеи Творения в битве или схватке.

Семидневная неделя. «И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех 
дел Своих, которые делал» (Быт. 2:2). В египетских представ-
лениях о строении мира нет завершения процесса Творения. 
Ежедневно происходит цикл повторяющегося Творения бога 
солнца Амона-Ра. Такая концепция жизни и смерти настоль-
ко свойственна египетскому мышлению, что сама смерть 
рассматривается как естественная часть Творения. Погре-
бальный папирус двадцать первой династии показывает кры-
латого змея с надписью: «„Смерть, великий бог, сотворивший 
богов и людей“; данная надпись — олицетворение смерти как 
бога-творца и впечатляющая визуальная реализация идеи, 
что смерть —необходимая часть сотворенного мира» (Erik 
Hornung, Conceptions of God in Ancient Egypt, p. 81).
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Библейская концепция сотворения мира, изложенная 

в повествовании книги Бытие, представляет трансцедент-
ного Бога как верховного и уникального Творца, Который 
словом вызывает мир к существованию. Центром всего Тво-
рения является человечество — мужчина и женщина. Космо-
логия Бытия наиболее всесторонне раскрывает основания, 
на которых покоятся библейская реальность и мировоззре-
ние. Бытие дает нам картину целостности, которая задает 
тон всей остальной части Писания. Писание может говорить 
о событиях конца, потому что Тот, Кто сотворил все в самом 
начале, все еще властвует над Своим творением (см. Gerhard 
F. Hasel and Michael G. Hasel, “The Unique Cosmology of 
Genesis 1 against Ancient Near Eastern and Egyptian Parallels,” 
in The Genesis Creation Account and Its Reverberations in the 
Old Testament, ed. Gerald A. Klingbeil, pp. 9–29.).

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Представления о том, что Библия является устаревшей 

книгой, не имеющей почти никакого отношения к реалиям 
двадцать первого века, сегодня распространены в нашей 
культуре. Эволюционное мировоззрение проистекает в зна-
чительной степени из мифической идеи о том, что нет четкой 
границы между людьми, миром природы и миром Божест-
венного. Все они одно. В индуизме мы эволюционируем по-
средством реинкарнации в другую форму жизни, когда уми-
раем. Бог есть всё и во всём. Согласно индуизму, существует 
тридцать три миллиона богов, воплощенных в природе. Эта 
концепция восходит к Древнему Египту, в котором было два-
дцать две тысячи богов и где смерть и жизнь воспринима-
лись как часть великого круга жизни.

1. Почему для нас, христиан, важно понимать, что мы были 
созданы в совершенном, безгрешном состоянии в то время, 
когда смерти не существовало? Почему выбор, как описано 
в Быт. 3, важен? Как неверный выбор одного человека, Ада-
ма, был исправлен правильным выбором Сына Человеческо-
го, Иисуса Христа?

2. Каким образом эволюционная теория о миллионах лет 
вымирания одного вида за другим в результате истребления 
дает какую-либо надежду на будущее? Если во Вселенной 
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смерть всегда была другой стороной жизни, могло ли быть 
существование когда-либо без смерти?

3. Чем отличается библейское учение о жизни и смерти 
от учений других основных мировых религий? Какое значе-
ние для человечества имеют физическая смерть и воскресе-
ние Христа во плоти? Как обетования о воскремении укрепл-
чют вашу надежду сегодня.
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УРОК 10УРОК 10
30 МАЯ—5 ИЮНЯ30 МАЯ—5 ИЮНЯ

Библия как Библия как 
историяистория

Библейские тексты для исследования:

1 Цар. 17; Ис. 36:1–3; 37:14–38; Дан. 1, 5; Мф. 1 Цар. 17; Ис. 36:1–3; 37:14–38; Дан. 1, 5; Мф. 
26:57–67; Евр. 11:1–40.26:57–67; Евр. 11:1–40.

Памятный стих:

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства» из земли Египетской, из дома рабства» 
(Исх. 20:2; Втор. 5:6).(Исх. 20:2; Втор. 5:6).

Библия создавалась в истории. Библейская история рас-
крывается от абсолютного начала, когда Бог создал все суще-
ствующее, к окончательной цели, когда Он восстановит землю 
при Втором пришествии.

Историческая природа Писания является одной из харак-
теристик, которая отличает его от священных книг других 
религий. Библия представляет существование Бога, лично 
действующего в истории, а не просто пытается доказать Его су-
ществование. В начале по слову Богу был создан мир (см. Быт. 
1:1–31). Затем Он призывает Авраама покинуть свою родину. 
Далее Он освобождает Свой народ из египетского рабства, 
записывает Десять заповедей на каменных скрижалях Своим 
перстом (см. Исх. 31:18), посылает пророков, суды, призывает 
людей жить и делиться истиной о Его Божественном законе 
и плане спасения с другими народами. И, наконец, Он посы-
лает Своего Сына Иисуса Христа в этот мир, таким образом 
навсегда разделяя ход истории на две части.

На этой неделе мы рассмотрим некоторые ключевые во-
просы истории, как они представлены в Библии, а также неко-
торые археологические доказательства, которые помогут под-
твердить исторические факты, записанные в Библии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

Давид, Соломон и монархия
Правление Давида и Соломона представляет золотой век 

израильской истории. Но что, если бы Давид и Соломон не су-
ществовали, как заявляют одни? Что, если их царство не было 
таким обширным, как заявляют другие? Без Давида не было бы 
Иерусалима, столицы нации (см. 2 Цар. 5:6–10). Без Дави-
да не было бы храма, построенного его сыном Соломоном 
(см. 3 Цар. 8:17–20). И, наконец, без Давида не было бы буду-
щего Мессии, так как было обещано, что Мессия произойдет 
по линии Давида (см. Иер. 23:5, 6; Откр. 22:16). Тогда израиль-
скую историю нужно было бы полностью переписать. Но имен-
но эта история, в таком виде, в каком она записана в Библии, 
формирует уникальную роль и миссию Израиля и церкви.

Прочитайте 1  Цар. 17. Каким образом Бог дарует важную 
победу Израилю? Кого Бог использовал для этой победы? Где 
произошла эта победа? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание на точное географическое описание ли-
нии фронта в 1 Цар. 17:1–3. Место Хирбет Кейяфа расположено 
на холмах именно в том месте, где, по описанию данной главы, 
расположился лагерь израильтян. Недавние раскопки, прове-
денные там, открыли массивный, укрепленный гарнизонный го-
род времен Саула и Давида, возвышающийся над долиной. Были 
раскопаны двое ворот того времени. Так как большинство горо-
дов в древнем Израиле имели только одни ворота, эта характе-
ристика может помочь идентифицировать это место как Шара-
им (см. 1 Цар. 17:52), что по-еврейски означает «двое ворот».

Если это действительно так, тогда это первый из древних 
библейских городов, который мы можем с высокой вероятно-
стью идентифицировать. В 2008 и 2013 годах были найдены две 
надписи, которые, как многие считают, являются самыми древ-
ними еврейскими записями из когда-либо найденных. Вторая 
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надпись упоминает имя Ешбаал — то же имя, которое было 
у одного из сыновей Саула (см. 1 Пар. 9:39).

В 1993 году во время раскопок северного города Дана была 
обнаружена монументальная надпись, которую записал царь 
Дамаска Хазаел, увековечивая свою победу над «царем Израи-
ля» и царем «дома Давидова». Повторяя выражения, какими 
династия Давида описана в Библии, эта надпись стала еще од-
ним очевидным археологическим доказательством, что Давид 
действительно существовал в истории, именно так, как гово-
рит об этом Библия.

Если бы царь Давид на самом деле не существовал, какие 
это имело бы последствия для нашей веры?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

Исаия, Езекия и Сеннахирим
Прочитайте Ис. 36:1–3; 37:14–38. Как Бог избавляет Свой на-

род в этом описании массивной ассирийской военной кампании 
против иудеев? ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В 701 до н. э. Сеннахирим выступает против иудеев. Эти собы-
тия описаны в Библии. Их также несколькими способами запи-
сал сам Сеннахирим. В его исторической летописи, обнаружен-
ной в столице Ниневии, он хвастается: «Сорок шесть его (Езекии) 
сильных укрепленных городов и бесчисленное количество мень-
ших сел по соседству с ними я осадил и завоевал». Во дворце Сен-
нахирима в Ниневии он празднует поражение иудейского города 
Лахиш, покрывая стены центральной залы дворца рельефными 
изображениями его осады и битвы против этого города.

Во время недавних раскопок в Лахише были обнаружены 
массивные обломки как результат сожжения города Сенна-
хиримом. Но Иерусалим был чудесным образом сохранен. 
Сеннахирим мог похвастаться только следующим: «Что 
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касается Езекии Иудеянина, я закрыл его в его городе, как 
птицу в клетке». Нет ни описания разрушения Иерусалима, 
ни записи о пленных, взятых в рабство.

Это правда, что Иерусалим был осажден, но в Библии запи-
сано, что осада длилась всего один день, потому что Ангел Гос-
подень освободил Иерусалим. Как предсказал Исаия: «Посему 
так говорит Господь о царе Ассирийском: „не войдет он в этот 
город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, 
и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой 
пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. 
Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего“» (Ис. 37:33–35).

Интересно отметить, что только Лахиш ярко изображен 
в Ниневии, ассирийской столице. На стенах дворца нет изобра-
жения Иерусалима. Сеннахирим мог похвастаться только побе-
дой над Лахишем. Противостояние между Богом небес и богами 
ассирийцев завершается освобождением Его народа. Бог видит 
акты агрессии со стороны Ассирии и слышит слова молитвы 
Езекии. Бог действует в истории.

Как нам всегда помнить, что Бог, Который чудесным образом 
освободил Израиль в то время и в том месте, это Тот же Бог, Кото-
рому мы молимся, доверяем и на Которого полагаемся сегодня?

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

Даниил, Навуходоносор и Вавилон
В июле 2007 года ученый из университета в Вене, работая над 

проектом Британского музея, обнаружил табличку времен На-
вуходоносора, царя Вавилона. На этой табличке было написано 
имя «Сарсехим» — имя вавилонского чиновника, упомянутого 
в Иер. 39:3. Сарсехим — лишь одна из многих личностей, как 
царей, так и других людей, обладающих властью, существова-
ние которых во времена Даниила и Навуходоносора было под-
тверждено благодаря археологическим открытиям.

Прочитайте Дан. 1 и Дан. 2. Каким образом решения Даниила, 
принятые в юности, связаны с тем, как Бог использовал Своего 
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слугу и пророка, чтобы повлиять на миллионы людей в течение 
истории? ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Даниил «положил в сердце своем» (Дан. 1:8) оставаться 
верным Богу: не употреблять пищу с царского стола и не по-
клоняться иному богу. Эти хорошие привычки, сформирован-
ные в раннем возрасте, стали его ежедневной практикой, ко-
торая давала ему силы на протяжении всей его долгой жизни. 
Результатом стали ясное мышление, мудрость и понимание, 
нисходящее свыше. Это признали Навуходоносор и Валтасар, 
так что Даниил был превознесен на самую высокую должность 
в царстве. Но что, возможно, более важно: это привело к обра-
щению самого царя Навуходоносора (см. Дан. 4:34–37).

Навуходоносор был сыном Набопаласара. Вместе они по-
строили великий город, непревзойденный в древнем мире 
(см. Дан. 4:30). Город Вавилон был огромным, имел более трех-
сот храмов, изысканный дворец и был окружен огромными двой-
ными стенами толщиной около четырех и семи метров. В стенах 
находилось восемь главных ворот, названных именами главных 
вавилонских божеств. Самыми знаменитыми являются ворота 
Иштар (Астарты), обнаруженные при раскопках немецкими ар-
хеологами и реконструированные в Пергамском музее в Берлине.

В Дан. 7:4 Вавилон представлен в виде льва с орлиными 
крыльями. Вдоль главного пути, ведущего вверх к воротам 
Иштар, изображены 120 львов. Также во время раскопок 
была найдена статуя огромного льва, набросившегося на че-
ловека, которая и сегодня находится снаружи города. Все это 
подтверждает, что лев был подходящим символом великого 
Вавилона. Библейская история и ее пророческое послание 
получили свое подтверждение.

Текст Дан. 1:8 говорит, что Даниил «положил в сердце сво-
ем…» Что это означает? Какие решения вам нужно «положить 
в сердце своем» относительно того, что нужно делать или чего 
делать не следует?
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ

Иисус — историческая личность
Прочитайте Мф. 26:57–67; Ин. 11:45–53; 18:29–31. Кем был 

Каиафа и  какую роль он  сыграл в  смерти Иисуса? Кем был 
Понтий Пилат, насколько его решение оказалось важным для 
достижения целей синедриона? ______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Каиафа был первосвященником, который инициировал 
заговор с целью убить Иисуса. Факт его существования най-
ден в трудах Иосифа Флавия — еврейского историка, написав-
шего от имени римлян следующие слова: «Кроме того, он также 
лишил первосвященства Иосифа, называемого также Каиафа, 
и назначил его преемником Ионафана, сына Анануса, бывшего 
первосвященника» (Josephus Complete Works, book 18, chapter 4, 
p. 381).

В 1990 году на юге Иерусалима была обнаружена семей-
ная гробница, содержащая двенадцать урн с костями. Моне-
ты и гончарные изделия из этой гробницы датируются при-
мерно серединой первого столетия н. э. На самой украшенной 
из урн, в которой было много разных костей, написано имя 
«Иосиф, сын Каиафы». Многие ученые полагают, что это мо-
гила и урна Каиафы — первосвященника, который был напря-
мую связан со смертью Иисуса.

В 1961 году при раскопках театра в Кесарии Палестинской 
была найдена надпись, в которой упоминалось имя Понтия 
Пилата, занимавшего должность префекта Иудеи во время 
правления императора Тиберия.

Таким образом, обе эти находки подтверждают, что неко-
торые из ключевых фигур, замешанных в смерти Христа, дей-
ствительно существовали в истории.

Светские историки первых двух столетий также гово-
рят об Иисусе из Назарета. Римский историк Тацит пишет 
о Христе, о Его казни Понтием Пилатом во время правления 
Тиберия и о первых христианах в Риме. Римский правитель 



161

1010
Плиний Младший пишет в 112–113 годах н. э. римскому им-
ператору Траяну, спрашивая, как ему относиться к христиа-
нам. Он описывает их как встречающихся в определенный 
день еще до зари и поющих гимны какому-то Богу.

Эти археологические открытия и исторические источники 
представляют дополнительное, небиблейское подтвержде-
ние существования Иисуса, Которому, по их свидетельству, 
поклонялись на протяжении первых пятидесяти лет после Его 
смерти. Сами Евангелия являются достоверным первоисточ-
ником информации об Иисусе, и нам нужно их внимательно 
изучать, чтобы больше узнать о Христе и Его жизни.

Почему нам надо научиться основывать нашу веру не толь-
ко на археологических доказательствах, подтверждающих ис-
торичность Библии, какими бы полезными они ни были?

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

Вера и история
Мы не живем в вакууме. Наш выбор влияет не только 

на нас самих, но и на других. Точно так же многие верные 
Богу, жившие в прошлом своей жизнью, оказали огром-
ное влияние на будущее других людей. В главе 11 Послания 
к евреям, известной как глава, посвященная вере, мы находим 
общее описание такого влияния многих древних героев веры.

Прочитайте Евр. 11:1–40. Какие уроки мы  можем извлечь, 
изучая жизни этих древних героев?
Енох  ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Ной  _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Авраам  _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Сарра  ___________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________________________________________________

Иосиф  ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Моисей  _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Раав  _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Самсон  _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Настоящая вера означает не просто верить в кого-то или 
во что-то, но также и действовать в соответствии со своей ве-
рой. Именно вера приводит к делам. Праведность — это вера 
в действии. Только такая вера меняет историю. Каждое дей-
ствие веры основано на Слове Божьем.

Ной действовал по вере, когда строил ковчег, доверяя 
Слову Божьему больше, чем своему опыту и логике. Так как 
раньше никогда не было дождя, жизненный опыт и логиче-
ские рассуждения говорили, что потопа быть не может. Од-
нако Ной повиновался Богу, и человеческий род был спасен. 
Авраам, которого в то время еще называли Аврамом, оставил 
Ур в Южной Месопотамии, самый развитый город мира того 
времени, и вышел, не зная, куда Бог его поведет. Но он решил 
действовать по Слову Божьему. Моисей предпочел быть пас-
тухом, ведущим Божий народ в Землю обетованную, вместо 
того чтобы быть царем Египта — величайшей империи сво-
его времени. Он доверился голосу Всемогущего, взывавшему 
из горящего куста. Раав решила поверить рассказам о Божьем 
избавлении, защитила двух соглядатаев и вошла в родослов-
ную Иисуса. Как мало мы знаем о том, насколько наши реше-
ния влияют на жизни бесчисленного количества людей в этом 
поколении и в грядущих!

Какие самые важные решения вам предстоит принять? Что 
определяет ваш выбор?
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ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Давид и  Голиаф» (с.  643–648) из  книги 

Эллен Уайт «Патриархи и пророки», главы «Езекия» (с. 331–339), 
«Освобождение из  Ассирии» (с.  349–366) из  книги «Пророки 
и цари», а также раздел «Методы изучения Библии» (с. 307–315). 
«Официальные заявления, рекомендации и другие документы 
Церкви АСД» (Заокский, Источник жизни, 2010).

«Библия является самым древним и самым всеобъем-
лющим историческим документом, имеющимся у человека. 
С самых первых ее страниц струится свежий и неиссякаемый 
источник вечных истин, и на протяжении веков благодаря 
Божественной руке ее чистота сохранилась неизменной. В ней 
мы находим описание жизни на земле в первые столетия, 
куда напрасно стремится проникнуть исследовательский ум. 
Только на страницах Слова Божьего мы узнаем силу, поло-
жившую основание земли и распростершую небеса. Только 
в Библии мы находим достоверное описание происхождения 
народов. Только в ней приведена история человеческого рода, 
не запятнанная человеческой гордостью или предрассудками 
(Э. Уайт. Воспитание, с. 173).

«Человек, знающий Бога и Его Слово, твердо верит в Боже-
ственность Священного Писания. Он не проверяет Библию 
научными теориями. Напротив, все людские понятия и тео-
рии он испытывает этим безошибочным мерилом. Он знает, 
что Слово Божье есть истина, а истина никогда не противоре-
чит сама себе; все, что в так называемой науке противоречит 
истине Божественного откровения, является всего лишь чело-
веческой догадкой.

Истинно мудрому научному исследованию открываются 
обширные сферы мысли и информации» (Э. Уайт. Свидетель-
ства для Церкви, т. 8, с. 325).

Вопросы для обсуждения:
1. Обсудите последний вопрос за среду. Конечно, хорошо, ко-

гда мы находим археологические доказательства, которые 
подтверждают библейскую историю. Но что случится, если 
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найденные археологические доказательства будут истолко-
ваны так, что начнут противоречить библейской истории? 
Каким образом вероятность такого истолкования подкреп-
ляет тот факт, что мы должны полагаться на Слово Божье, 
вне зависимости от заявлений археологии или других наук?

2. Подумайте обо всех библейских пророчествах, которые ис-
полнились в прошлом и которые с нашей современной точ-
ки зрения мы можем рассматривать как исполнившиеся. 
Например, подумайте о большинстве царств из Дан. 2 и 7. 
Как на примере этих исполнившихся в истории пророчеств 
мы можем доверять Господу в отношении тех предсказа-
ний, которые еще не исполнились?
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ИЗ АРМЕНИИ НА КИПР
Эрмине Орфаниди

Я родилась в Армении. Мой отец был грек, а мама армян-
ка. С детства я верила в Бога и всегда хотела иметь свою соб-
ственную Библию. Но в то время достать Библии было труд-
но и они были очень дорогими.

Однажды сосед-адвентист пригласил меня на серию еван-
гельских встреч. Там говорилось, что тот, кто будет добро-
совестно посещать все встречи, получит бесплатную Библию. 
Я с энтузиазмом ухватилась за эту возможность.

Меня всегда беспокоила тема смерти. Смерть казалась та-
ким бессмысленным концом жизни. Затем проповедник рас-
сказал о воскресении при Втором пришествии Иисуса. Это 
было удивительно. Я до сих пор хорошо помню картинку, 
которую он показал, где воскресшие люди выходят из своих 
могил. Когда был сделан призыв к крещению, я была первой, 
кто откликнулся на него.

После этого со мной что-то произошло. До крещения 
я несколько раз пыталась читать Библию, но не могла ниче-
го понять. Я задавалась вопросом, как другие могли часами 
читать эту книгу. После крещения все стало обретать смысл. 
Я считаю это одним из многих чудес, которые Бог совершил 
в моей жизни.

Через четыре месяца после моего крещения я переехала 
на Кипр. Хотя я и была отчасти гречанкой, я не говорила 
по-гречески и чувствовала себя чужой в незнакомой стране. 
В течение 16 лет я не знала об адвентистской церкви на Ки-
пре. На моем пути было много испытаний, но Бог поддержи-
вал меня.

Затем через друга я нашла церковь. Опасения закрались 
в мой первый визит. Как члены церкви отнесутся ко мне? 
Но все переживания исчезли, когда все окружили меня любо-
вью. По сей день моя церковь — это моя семья, мой второй дом.

С того первого посещения пять лет назад я ни разу не про-
пустила субботнее богослужение. Теперь я свободно говорю 
по-гречески. Мне нравится преподавать уроки субботней 
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школы для взрослых и подростков. Что еще более примеча-
тельно, моя мама, невестка и две племянницы также посе-
щают церковь со мной. Любовь членов церкви завоевала 
их сердца. Я жду и молюсь, чтобы мой сын также встал 
на сторону Иисуса.

Я благодарю Бога за Его милость и предвкушаю счастли-
вую жизнь с Ним здесь и в вечности.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом квар-
тале поможет построить новое церковное здание и центр 
влияния в Никосии, Кипр.

Благодарим за помощь в распространении Евангелия 
по всему миру.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 10

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  1 Цар. 17; Дан. 1, 5; Ис. 36:1–3; 37:14–38; Мф. 
26:57–67; Евр. 11:1–40.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

История важна, потому что вся жизнь уходит своими кор-
нями в историю. Человека не существует вне истории. Исто-
рия — это ткань жизни. Именно в ней Бог решил разместить 
нас и явить Себя. Поскольку Библия возникла в истории, 
история — это «место», где Бог дает нам возможность про-
верить и подтвердить истинность Своего Слова. Вот почему 
история и исторические детали более всего ставятся под 
сомнение в вопросах достоверности Библии, и здесь в пер-
вую очередь проявляется критицизм. Павел сталкивается 
с подобной проблемой в коринфской церкви, когда обращает 
внимание на то, что некоторые верующие подвергли сомне-
нию свидетельство слов апостола: «Если же о Христе пропо-
ведуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас 
говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения 
мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 
15:12–14). Павел подтвердил, что историческая достовер-
ность воскресения Христа во плоти была краеугольным кам-
нем христианской веры. Если это событие не имело места, 
тогда наша вера основана на благочестивом обмане, а не 
на реальности. Библейская вера основывается на историче-
ских фактах. Она основывается на Боге, Который действует 
в истории, и именно библейская история является предме-
том изучения на этой неделе.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Богослов и исследователь Ветхого Завета Вальтер Дитрих 

недавно писал: «В современную эпоху история должна пони-
маться и описываться etsideus non daretur („как будто бы Бог 
не существовал“)». Но он признает, что это трудно сделать 
при оценке библейской истории. В Библии «Бог играет актив-
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ную роль... Бог вмешивается лично... Он посылает пророков... 
Он движет событиями». Дитрих заключает: «Какой просве-
щенный человек может принять все эти вещи как историче-
ские факты?» (The Early Monarchy in Israel: The Tenth Century 
B.C.E., pp. 102, 103). Целый ряд критических методов опро-
вергает исторические рамки Библии и ее учений, отрицая 
события, которые Бог как раз и дал, чтобы подтвердить Свой 
личный труд на протяжении всего существования Его народа. 
В течение последних 200 лет эти методы эпохи Просвещения 
часто использовались для разрушения простого учения Биб-
лии. Исторический критицизм ставит под сомнение события 
и даже целые периоды в Библии и относит их к мифам, сагам, 
историям или просто теологии как человеческой фантазии. 
Эти периоды включают в себя сотворение мира, потоп, период 
патриархов, пребывание в Египте, исход и завоевание Земли 
обетованной, объединенную монархию и т. д. Исследователи 
Нового Завета, используя эти методы, самоуверенно оценива-
ли высказывания Иисуса, чтобы определить, что Он действи-
тельно сказал, а что Ему приписали. Многие из наших моло-
дых людей сталкиваются с этими критическими подходами, 
обучаясь в светских университетах. Им приходится искать 
ответы на сложные вопросы: действительно ли исторический 
материал имеет значение для веры? Как я могу жить верой, 
когда ей бросает вызов современное постмодернистское мыш-
ление? Как Библия, будучи богодухновенным Словом, расши-
ряет мое мышление и помогает понять мир, в котором я живу?

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Как христиане, серьезно изучающие Библию, мы долж-

ны спросить: «Следует ли оценивать эту Книгу с точки зре-
ния предположений и норм модернизма и постмодернизма 
или же следует оценивать ее в рамках ее собственных крите-
риев?» Внутреннее свидетельство Писания указывает на то, 
что Бог говорил со Своим народом через пророков, а иногда 
и напрямую с человеком. Он обращался к ним как во времени, 
так и в пространстве. То есть Он действовал в реальном вре-
мени (событиях), среди реальных людей, в реальных местах.

ЛЮДИ. Существование по крайней мере ста библейских лич-
ностей, включая царей, слуг, книжников и правителей, было 
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подтверждено посредством тщательных археологических 
и исторических исследований. За последние два десятилетия 
в этот список было добавлено гораздо больше людей благо-
даря обнаружению печатей, оттисков, небольших надписей 
и надписей на монументах. Вот несколько примеров.

ВААЛИС. В 1984 году на месте Тель-эль-Умейри в Иордании 
археологи из Университета Андрюса обнаружили глиняный 
оттиск печати с именем «Милком’ур... слуга Бааляши». Несо-
мненно, эта печать — отсылка к Ваалису, царю древнего Ам-
мона, упомянутому в Иер. 40:14. В этом библейском тексте 
говорится, что этот малоизвестный царь замышлял заговор 
против царя Иудеи на пороге разрушения Вавилона (Randall 
W. Younker, “Israel, Judah, and Ammon and the Motifs on the 
Baalis Seal from Tell el-cUmeiri,” Biblical Archaeologist 48/3 
[1985], pp. 173–180).

ПРОРОК ИСАИЯ. Раскопки в Иерусалиме в 2009 году обнару-
жили оттиск печати, содержащий имя «Исаия, проро[к]». Ар-
хеолог Эйлат Мазар считает, что это действительно был от-
тиск печати пророка Исаии. Он был найден менее чем в 3,5 м 
от оттиска печати «Езекия, сын Ахаза, царь Иудейский» 
(Eilat Mazar, “Is This the Prophet Isaiah’s Signature?” Biblical 
Archaeology Review 44/2&3 2018, 64–73, 92). В 2014 году сту-
денты из Южного адвентистского университета обнаружили 
в Лахисе два оттиска печати Елиакима. Согласно Ис. 37:1, 2, 
все три человека — Езекия, Елиаким и Исаия присутствовали 
в Иерусалиме во время вторжения Сеннахирима в Иудею.

ИРОД ВЕЛИКИЙ. В 1996 году студенты, работавшие с Эхудом 
Нецером в Масаде, крепости Ирода в пустыне, обнаружили 
фрагмент амфоры для вина. На фрагменте была надпись: regi 
Herodi Iudaico, «для Ирода, царя Иудейского». Это было пер-
вое упоминание титула Ирода Великого вне Нового Завета 
и у Иосифа Флавия, найденное в археологическом контек-
сте («Pottery With a Pedigree: Herod Inscription Surfaces at 
Masada», Biblical Archaeology Review 22/6, p. 27).

ГОРОДА. В десятках мест на Ближнем Востоке были про-
ведены раскопки, раскрывшие их секреты и подтвердившие 
существование процветавших культур, описанных в Библии. 
Раскопки в Вавилоне открыли красочные глазурованные 
кирпичные стены, покрытые изображениями львов, грифо-
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нов и быков. Руины Гацора, Мегиддо и Газера были окру-
жены массивными двойными стенами и воротами, построен-
ными во времена Соломона (см. 3 Цар. 9:15).

Были проведены обширные раскопки на месте филистим-
ских городов Аскалона, Азота, Экрона (в Синодальном пере-
воде «Аккарон») и Гефа, раскрывшие сложную культуру 
архитектуры, искусства и технологий. В 1996 году в Экроне 
была обнаружена надпись, говорящая о династической линии 
пяти царей, в том числе об Акише, сыне Пади, который правил 
Экроном до разрушения города Навуходоносором (Seymour 
Gitin, Trude Dothan, and Joseph Naveh, “A Royal Dedicatory 
Inscription from Ekron,” Israel Exploration Journal 47/1–2 
[1997]: pp. 9–16). Художественная керамика в эгейском стиле 
и технологии из этих городов показывают, что филистимляне 
были элитой в древнем Ханаане. К этому короткому списку 
можно добавить десятки других мест, такие как Иерихон, 
Иерусалим, Акко, Дан, Авель, Азека, Ливна. На Ближнем Во-
стоке в настоящее время в них ведутся раскопки.

СОБЫТИЯ. Одним из наиболее иллюстрированных событий 
Библии является поход Сеннахирима на Иудею в 701 году 
до Р. Х., описанный в Ис. 36, 37; 4 Цар. 18, 19 и 2 Пар. 32. 
Во время раскопок в Ниневии, в современном Ираке, была 
обнаружена летопись царя Сеннахирима, который подроб-
но описывает свой поход на Иудею: «Что касается Езекии, 
иудея, который не покорялся моему ярму, я заточил его 
в его царском городе, как птицу в клетке». Резные барель-
ефы в центральной комнате его дворца изображают напа-
дение ассирийцев на город Лахис, его поражение и шествие 
заключенных перед царем, восседающим на троне. Недавние 
раскопки, проведенные в Израиле в 2013–2017 гг. Южным 
адвентистским университетом и Еврейским университетом 
Иерусалима, позволили увидеть сильно разрушенный Лахис. 
В результате раскопок были обнаружены десятки наконеч-
ников стрел, камней для пращи и предметов из чешуйчатой 
брони среди обломков, оставленных ассирийскими войсками. 
Тем не менее Иерусалим был пощажен — яркое свидетельство 
точности библейского повествования об этом событии.

Однако спустя двести лет археология лишь слегка «поца-
рапала» пласт того, что можно было бы найти. Сегодня обна-
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ружена лишь небольшая часть сотен существовавших прежде 
мест. Только в некоторых из них были проведены раскопки. 
Лишь небольшое количество этих участков было раскопано 
полностью (часто менее пяти процентов). Только часть ре-
зультатов этих раскопок была опубликована. И очень немно-
гие из тех, что были опубликованы, вносят прямой вклад 
в идентификацию личностей и понимание событий Библии. 
Поэтому мы не должны удивляться тому, что многих людей, 
места и события еще предстоит обнаружить. Поскольку сотни 
археологов, добровольцев и других специалистов открывают 
эти древние руины, постепенно накапливается все больше 
свидетельств, подтверждающих исторические рамки Биб-
лии, детально описывающих то, как в этих древних культурах 
люди работали, жили и взаимодействовали друг с другом.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
История — это не просто сухой предмет, который изуча-

ют в старших классах и институтах или обсуждают на этой 
неделе. Это наша история, и это Его история. Если Бог лично 
трудился на протяжении всей истории мира, верите ли вы, 
что Он все еще действует в вашей жизни сегодня? Пережи-
ваем ли мы до сих пор чудесные избавления от сил наших 
врагов, от болезней и лишений? Мы часто читаем о чудесах, 
совершаемых в Библии, и задаемся вопросом, происходят ли 
такие чудеса сегодня. Не так ли? Если бы мы захотели сего-
дня собрать истории о настоящих чудесах: о Божьих исцеле-
ниях, о снах, которые Он послал, и о Его работе в ходе нашей 
собственной жизни, в нашей церковной семье по всему миру, 
разве мы не смогли бы составить целую книгу?

1. Поделитесь с учащимися тем, как Бог трудился в вашей 
жизни. Что Он сделал для вас или, возможно, для члена се-
мьи или друга? Обсудите этот вопрос в классе.

2. Молодой адвентист начинает занятия в государственном 
университете и сталкивается с профессором, который в нача-
ле занятия заявляет, что, хотя некоторые студенты в группе, 
возможно, выросли в церквах и синагогах, теперь они учатся 
в университете и будут изучать, что на самом деле произо-
шло в прошлом. Как этот студент должен поступить в данной 
ситуации?
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УРОК 11УРОК 11
6–12 ИЮНЯ6–12 ИЮНЯ

Библия Библия 
и пророчествои пророчество

Библейские тексты для исследования:

Дан. 2:27–45; Ин. 14:29; Числ. 14:34; Дан. Дан. 2:27–45; Ин. 14:29; Числ. 14:34; Дан. 
7:1–25; 8:14; 1 Кор. 10:1–137:1–25; 8:14; 1 Кор. 10:1–13..

Памятный стих:

«И сказал мне: „на две тысячи триста вечеров «И сказал мне: „на две тысячи триста вечеров 
и утр; и тогда святилище очистится“» (Дан. 8:14).и утр; и тогда святилище очистится“» (Дан. 8:14).

Библейское пророчество крайне важно для идентичности 
и миссии нашей церкви.

Пророчество — своего рода внутренний и внешний инди-
катор, подтверждающий точность Божьего Слова. Иисус ска-
зал: «И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы 
вы поверили, когда сбудется» (Ин. 14:29; см. также Ин. 13:19). 
Остается важный вопрос — как нам правильно толковать про-
рочества, чтобы знать, когда пророчество действительно сбы-
вается?

Во времена Реформации реформаторы придерживались ис-
торического метода толкования пророчеств. Они не придума-
ли его сами, а лишь заимствовали у Даниила и Иоанна, кото-
рые использовали его в качестве ключа для своих собственных 
толкований. Исторический метод рассматривает пророчество 
как прогрессивное и последовательное исполнение истории, 
начавшееся в прошлом и заканчивающееся вечным Божьим 
Царством.

На этой неделе мы будем изучать столпы исторического 
подхода к толкованию пророчеств. «Мы должны видеть испол-
нение пророчеств в истории, изучать дела Провидения в вели-
ких реформационных движениях и понимать развитие собы-
тий в шествии народов к заключительному сражению великой 
борьбы» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 307).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

Историзм и пророчество
Фундаментальный метод, который адвентисты седьмого дня 

применяют для изучения пророчеств, называется историзм. 
В основе историзма положена идея, заключающаяся в том, что 
большинство библейских пророчеств исполняется в рамках не-
рушимого развития истории от прошлого к настоящему и затем 
от настоящего к будущему. Это похоже на последовательное 
изучение истории в школе. Мы используем этот метод, потому 
что сама Библия толкует для нас пророчества таким образом.

Прочитайте Дан. 2:27–45. Какие аспекты этого сна указыва-
ют на последовательную, непрерывную смену властей в тече-
ние всей истории? Каким образом сама Библия указывает нам, 
как нужно толковать апокалиптические (относящиеся к концу 
времени) пророчества? ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, что царство Навуходоносора назва-
но золотой головой. Таким образом, Даниил определил, что 
Вавилон является первым царством (см. Дан. 2:38). Затем 
Даниил говорит: «После тебя восстанет другое царство, ниже 
твоего, и еще третье царство» (Дан. 2:39) и затем четвертое 
(см. Дан. 2:40). То, что эти царства следуют одно за другим, 
подразумевает строение самого истукана, так как каждое 
из этих царств представлено частями огромного тела, распо-
лагающимися от головы к пальцам ног. Они так же соедине-
ны, как соединены время и история.

В Дан. 7 и 8 описана та же последовательность мировых 
империй, но вместо истукана используются символы зверей. 
Нам показана непрерывная последовательность четырех зем-
ных царств (трех в Дан. 8). Эта последовательность берет на-
чало во времена античности и сохраняется через всю историю 
до настоящего и затем будущего времени, когда Христос вер-
нется и Бог установит Свое вечное Царство.



174

1111
Таким образом, истукан из Дан. 2 и последующие видения 

Дан. 7 и 8 заложили основу для протестантского историческо-
го метода толкования пророчеств, которого сегодня все еще 
придерживаются адвентисты седьмого дня.

Прочитайте Ин. 14:29. Как слова Иисуса помогают нам по-
нять принцип действия пророчества? ______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В чем наше преимущество как живущих в  то время, когда 
множество пророчеств уже исполнились, по сравнению с людь-
ми, жившими в период Вавилонского царства?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

Принцип «день за год»
Один из интерпретационных ключей историзма — прин-

цип «день за год». Многие богословы на протяжении столетий 
применяли этот принцип к временным пророчествам книг Да-
ниила и Откровение. Они извлекли этот принцип из несколь-
ких ключевых текстов Писания и из непосредственного кон-
текста самих пророчеств.

Прочитайте Числ. 14:34 и  Иез. 4:6. Как Бог формулирует 
принцип «день за год»? _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этих текстах мы можем ясно увидеть идею принципа 
«день за год». Но как мы можем объяснить применение этого 
принципа для толкования некоторых из временных проро-
честв: Дан. 7:25; Дан. 8:14; Откр. 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5?

Три элемента обуславливают применение принципа «день 
за год» в пророчествах Даниила и Откровения: использование 
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символов, продолжительные временные периоды и специфи-
ческая формулировка периодов времени.

Во-первых, символическая природа зверей и рогов, представ-
ляющих царства, предполагает, что временные периоды нужно 
также понимать как символические. Зверей и рога не нужно 
понимать буквально. Они являются символами чего-то другого. 
Следовательно, если остальная часть пророчества является сим-
волической, а не буквальной, должны ли мы понимать времен-
ные пророчества буквально? Ответ очевиден: нет, не должны.

Во-вторых, многие события и царства, показанные в про-
рочествах, покрывают временной отрезок длиною в несколь-
ко столетий, что было бы невозможно, если бы временные 
пророчества, описывающие их, понимались буквально. Когда 
применяется принцип «день за год», тогда все события укла-
дываются во времени с удивительной точностью, что было бы 
невозможным при буквальном понимании пророчеств.

И наконец, специфическая формулировка, используемая 
для описания этих временных периодов, предполагает симво-
лическое толкование. То, каким образом в этих пророчествах 
описано время (например, «2300 вечеров и утр» в Дан. 8:14), 
не является обычным способом описания времени, что вновь 
предполагает символическое, а не буквальное толкование 
временных пророчеств.

Прочитайте пророчество о  70 неделях в  Дан. 9:24–27. Если 
предположить, что «с того времени, как выйдет повеление о вос-
становлении Иерусалима, до Христа Владыки» (Дан. 9:25), пройдут 
69 буквальных недель, то есть только один год, четыре месяца 
и одна неделя, то пророчество будет бессмысленным, не так ли? 
Но к какому результату мы придем, если применим библейский 
принцип «день за год» и 70 недель будут означать 490 лет?

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

Отождествляя малый рог
Столетиями протестантские реформаторы толковали ма-

лый рог из Дан. 7 и 8 как символ Римско-католической цер-
кви. Почему?
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Прочитайте Дан. 7:1–25; 8:1–13. Какие общие характеристики 

малого рога вы находите в обеих главах? Как мы можем по-
нять, что это за власть? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Есть семь общих характеристик малого рога в главах 7 и 8 
книги Даниила: 1) в обеих главах эта власть описана как рог; 
2) она преследует других (см. Дан. 7:21, 25; 8:10, 24); 3) она 
превозносит себя и богохульствует (см. Дан. 7:8, 20, 25; 8:10, 
11, 25); 4) ее действия нацелены на Божий народ (см. Дан. 7:25; 
8:24); 5) в обеих главах ее действия ограничены определенны-
ми временными периодами (см. Дан. 7:25; 8:13, 14); 6) она су-
ществует до конца времени (см. Дан. 7:25, 26; 8:17, 19); 7) она 
будет разрушена сверхъестественным образом (см. Дан. 7:11, 
26; 8:25).

История определяет первое царство — Вавилон (см. Дан. 
2:38), второе — Мидо-Персию (см. Дан. 8:20) и третье — Гре-
цию (см. Дан. 8:21). История недвусмысленно указывает, что 
за этими мировыми империями следует Рим.

Во второй главе книги Даниила железо, представляющее Рим, 
продолжает находиться в ступнях истукана, где железо сме-
шано с глиной до конца времен. Малый рог из 7-й главы книги 
Даниила восстает из четвертого зверя, но остается его частью.

Какая власть возникла из Рима и продолжает иметь полити-
чески-религиозное влияние на протяжении как минимум 1260 
лет (см. Дан. 7:25)? Только одна власть соответствует истории 
и пророчеству — папство. Папство обрело власть среди десяти 
варварских племен и с корнем вырвало три из них (см. Дан. 
7:24). Папство было «отличным от прежних» (Дан. 7:24), что 
указывает на его уникальность по сравнению с другими варвар-
скими племенами. Папство произносило слова «против Все-
вышнего» (Дан. 7:25) и вознеслось «на Вождя воинства сего» 
(Дан. 8:11), присваивая себе посредническую роль Иисуса, 
заменив Его папой римским. Папство исполнило пророчества 
о преследовании «святых Всевышнего» (Дан. 7:25) и низрину-
ло на землю «часть сего воинства» (Дан. 8:10) во время контр-
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реформации, когда убивало протестантов. Папство стремилось 
«изменить времена и закон» (Дан. 7:25; ИПБ) изъяв из Дека-
лога вторую заповедь и изменив субботу на воскресенье.

В Дан. 2, 7 и 8 после Греции восстает только одна власть, 
которая существует до конца времен. Какая еще власть, кроме 
Рима, представленного в наше время в лице папства, может со-
ответствовать явленной в пророчестве? Хотя эта весть может 
быть политически некорректной, почему она является важной 
частью учения о Трехангельской вести и, следовательно, важ-
ной составляющей истины для настоящего времени?

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

Следственный суд
Пророческая схема, изучаемая на этой неделе, всегда нахо-

дила всеобщую поддержку среди протестантов — привержен-
цев историзма, начиная со времен Реформации. Но до возник-
новения миллеритского движения в начале 1800-х пророчество 
о 2300 днях и утрах и следственном суде не было тщательно 
изучено. Посмотрите на следующую таблицу:

Дан. 7
Вавилон (лев)
Мидо-Персия (медведь)
Греция (барс)
Языческий Рим (четвертый 
зверь)
Папский Рим (малый рог)

Дан. 8
------------
Мидо-Персия (овен)
Греция (козел)
Языческий Рим (горизонтальная 
направленность действий рога)
Папский Рим (вертикальная 
направленность действий рога)

Прочитайте Дан. 7:9–14; 8:14, 26. Что происходит на небесах 
в соответствии с этими текстами? ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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После периода средневековых преследований, который за-

кончился в 1798 году, когда папа римский был взят в плен и за-
ключен в тюрьму генералом Бертье (см. Откр. 13:3), согласно 
главам 7 и 8 книги Даниила, начался суд. Суд должен проходить 
на небесах, где «судьи сели» (Дан. 7:10) и «вот, с облаками не-
бесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого дня-
ми» (Дан. 7:13). Здесь описана сцена суда, который начался по-
сле 1798 года и происходит перед Вторым пришествием Иисуса.

Сцена суда из Дан. 7 является прямой параллелью очище-
нию святилища в Дан. 8:14. Эти два отрывка говорят об одном 
и том же. В соответствии с Дан. 8:14 это «очищение святи-
лища», которое также называлось Судным днем, начинается 
по завершении 2300 вечеров и утр, или же дней. Согласно 
принципу «день за год», эти дни представляют собой 2300 лет.

Отправная точка этих 2300 лет находится в Дан. 9:24, где 70 
пророческих недель (490 лет) «определены» (букв. «отреза-
ны») от видения 2300 вечеров и утр (см. Дан. 9:24). Фактически, 
многие исследователи совершенно точно рассматривают 2300 
пророческих дней (буквальных лет) в Дан. 8:14 и 70 пророче-
ских недель (490 буквальных лет) в Дан. 9:24–27 как две части 
одного пророчества. Следующий стих в пророчестве о 70 неде-
лях, Дан. 9:25, указывает на начало этого временного периода: 
«С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иеру-
салима…» Датой этого события является «седьмой год царя Ар-
таксерса» (Езд. 7:7), или же 457 г. до н. э. Отсчитав от 457 года 
2300 лет, мы приходим к 1844 году — дате, находящейся после 
1798 года и перед Вторым пришествием Иисуса. В это время 
Иисус вошел во Святое святых и начал ходатайственное служе-
ние очищения небесного святилища. (См. табл. за пятницу.)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

Типология как пророчество
Символы апокалиптических пророчеств, которые нахо-

дятся в книгах Даниила и Откровение, имеют одно букваль-
ное исполнение. Например, пророчество о козле исполнилось 
в появлении на мировой арене Греции как отдельного царства 
(см. Дан. 8:21). Об этом говорит сам библейский текст, назы-
вая данное царство. Разве можно представить это яснее?
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Однако типология сосредотачивается на людях, событиях 

или наставлениях Ветхого Завета, реально существовавших 
в истории, но которые также указывают на более значимую 
реальность в будущем. Типологию как метод толкования 
использовали еще Иисус и авторы Нового Завета, ее приме-
нение можно обнаружить даже в Ветхом Завете. Единствен-
ный способ определить тип и антитип — рассмотреть, как сам 
вдохновенный Богом автор Писания отождествляет их.

Прочитайте 1  Кор. 10:1–13. На  какие события в  истории 
ссылается Павел, когда наставляет Коринфскую церковь? Как 
это относится к нам сегодня? _________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел упоминает исторические события исхода и проводит 
типологическое сравнение, основанное на опыте древних евреев 
в пустыне. Таким способом Павел показывает, что Бог, Который 
вдохновил Моисея записать эти события, имел намерение ис-
пользовать их как «образы для нас» (1 Кор. 10:6), чтобы духов-
ный Израиль мог переносить искушения в эти последние дни.

Прочитайте следующий отрывок и запишите каждый тип и испол-
нившийся антитип, как это описали Иисус и авторы Нового Завета.
Мф. 12:40 ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Ин. 19:36  _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Ин. 3:14, 15  ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Рим. 5:14  _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Ин. 1:29_________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В каждом случае Иисус и авторы Нового Завета применяют 

типологию, при которой тип и антитип определяют соответ-
ствующее пророческое значение. Таким образом, они указы-
вают на более широкое исполнение пророчества в последую-
щей исторической реальности.

Подумайте о служении в земном святилище, которое высту-
пало типом (образом) всего плана спасения. На основе этого 
ответьте, в чем важность вести о святилище для нас сегодня.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте книгу Клиффорда Гольдштейна «1844. Это лег-

ко объяснить!» (Заокский, Источник жизни, 2015). В этой книге 
представлено подробное объяснение пророчества о 2300 вече-
рах и утрах.
Изучите следующую таблицу:  

Дан. 7 Дан. 8

Вавилон (лев) ————

Мидо-Персия (медведь) Мидо-Персия (овен)

Греция (барс) Греция (козел)

Языческий Рим (четвертый 
зверь)

Языческий Рим (горизонтальная 
направленность действий рога)

Папский Рим (малый рог) Папский Рим (вертикальная 
направленность действий рога)

Суд на небесах Очищение небесного 
святилища

В таблице важно увидеть и понять, что сцена суда в Дан. 7, 
которая происходит после 1260-летнего периода преследова-
ний (см. Дан. 7:25), — это то же самое событие, что и очищение 
святилища в Дан. 8:14, и эта сцена суда в конечном итоге при-
водит к установлению Божьего вечного Царства в конце истории 
нашей павшей планеты. Следовательно, у нас есть убедительное 
библейское доказательство, что само Писание подчеркивает осо-
бую важность отрывка Дан. 8:14 и описанных в нем событий.
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Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте еще раз Дан. 2. Обратите внимание, насколько 
ясно здесь раскрывается исторический метод толкования: не-
прерывная последовательность мировых империй, начиная 
от античности и заканчивая установлением вечного Божьего 
Царства. Бог дает нам ключ к толкованию этих пророчеств. 
О чем говорит нам относительно состояния христианского 
мира тот факт, что очень мало христиан сегодня обращаются 
к историческому методу толкования? Как данный факт еще 
больше подчеркивает значимость адвентистской вести для 
мира в наше время?

2. Насколько хорошо вы понимаете пророчество 2300 вече-
ров и утр в Дан. 8:14? Если вы его не понимаете, почему бы 
не выделить время, чтобы изучить его и поделиться со сво-
им классом субботней школы? Возможно, вы удивитесь, 
насколько в действительности твердо обосновано наше тол-
кование этого пророчества.

3. Прочитайте Дан. 7:18, 21, 22, 25, 27. Обратите внимание, 
что происходит со святыми. Что делает с ними власть мало-
го рога? И напротив, что Бог делает для них? В чем заклю-
чается добрая весть для святых в суде? Что они в конечном 
итоге получают в результате суда?
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БЕГ ДЛЯ БОГА
Мариан Казмерчак

Бег привел меня в церковь в Польше. В молодости я начал 
заниматься бодибилдингом, потому что доктор посоветовал 
мне принять меры по улучшению моего здоровья.

Затем я стал бегать на длинные дистанции. Мне нравится 
этим заниматься. Я бегал 100-километровые марафоны и од-
нажды пробежал за 24 часа более 200 километров.

Я присоединился к группе бегунов, которые тренирова-
лись вместе несколько раз в неделю.

Через некоторое время я заметил, что Петр, бегун из на-
шей группы, пропускал тренировки каждую субботу. Мне 
было интересно узнать причину, и я наконец спросил его.

— Я размышлял о смысле жизни, — ответил Петр. — Читал 
Библию и ходил в несколько церквей, чтобы найти ту, кото-
рая следует Библии. Теперь я нашел такую церковь. Хочешь 
изучать Библию с нами?

Изучение Библии под руководством пастора адвентистов 
седьмого дня смутило меня. Я считал себя набожным хри-
стианином и принадлежал к другой конфессии.

Однажды Петр шокировал меня вопросом.
— Знаешь ли ты, что ваше духовенство не говорит вам 

правду? — спросил он.
— Теперь ты зашел слишком далеко! — возмутился я. — 

Ты что-то путаешь.
— В следующий раз, когда мы встретимся, я принесу Биб-

лию, — сказал Петр. — А ты принеси книгу с доктринами 
своей церкви. Посмотрим, где правда.

Предложение показалось мне стоящим, ведь я всегда 
старался следовать истине. На нашей следующей встрече 
мы с Петром сравнили две книги. Я был ошеломлен, осо-
знав, что моя книга не соответствует учению Библии. Через 
несколько месяцев, в возрасте 45 лет, я принял крещение.

Было приятно присоединиться к церкви, члены которой, 
как и я, заботились о своем здоровье. Вскоре я заметил, что 
несколько членов церкви не ели мяса. Я изучил принципы 
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растительной диеты и также перестал есть мясо. Раньше 
я рассматривал тело как свое собственное и использовал его 
для своих собственных желаний. Теперь я понимаю, что мое 
тело не принадлежит мне. Я стараюсь не разрушать его. Это 
храм Бога.

Сегодня, в возрасте 71 года, бег остается важной частью 
моей жизни, хотя я перестал тренироваться и не участвую 
в соревнованиях по субботам. Для меня бег — это идеальный 
способ распространять Евангелие. После марафона все рады 
своим достижениям, поэтому с людьми легко заговорить 
и затронуть духовные вопросы. Я рассказываю им о Том, Кто 
дает мне силы бегать в моем возрасте.

Я бегаю как минимум три раза в неделю, каждый раз про-
бегая 10 километров. Это занимает у меня около 55 минут. 
Я бегаю на природе и размышляю о своей жизни и о Боге, 
напеваю гимны и вспоминаю библейские стихи. Я молюсь, 
чтобы Бог послал мне кого-то на пути, чтобы я мог погово-
рить о Нем. И Он посылает людей ко мне.

Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой субботы 
в 2017 году, которые помогают построить телестудию для те-
леканала «Надежда» в Польше, транслирующего Евангелие 
польскоязычному населению по всему миру.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 11

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Дан. 2:27–45; Ин. 14:29; Числ. 14:34; Дан. 
7:1–25; 8:14; 1 Кор. 10:1–13.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

Возрождение протестантской Реформации стало прямым 
результатом изучения пророчеств Даниила и Откровения 
и обретения понимания исторического метода толкования, 
проистекающего из принципа Sola Scriptura. То, как Дани-
ил и Иоанн истолковывали пророчества, стало ключом для 
изучения протестантами Библии. Исторический метод рас-
сматривает пророчество как прогрессивное и непрерывное 
исполнение во времени. Эта точка зрения привела к тому, 
что такие люди, как Уиклиф, Лютер, Цвингли, Нокс и дру-
гие, определили небольшой рог в книге Даниила 7, 8 и зверя, 
выходящего из моря, описанного в Откр.13, как Римско-ка-
толическую церковь, папскую власть. Волна реформ оказала 
огромное влияние на Европу, так как люди вышли из мрач-
ного Средневековья. Затем начались инквизиция и массо-
вые преследования. Многие из реформаторов бежали к мир-
ным берегам Нового Света, где они могли поклоняться Богу 
в духе и истине (см. Откр. 12:13–17).

При сравнении с другой религиозной литературой мира 
Библия сегодня остается уникальной книгой. Тридцать про-
центов ее содержания носят пророческий характер. Биб-
лейское пророчество представляет внутренний и внешний 
индикатор для подтверждения точности Слова Божьего. Про-
рочество о Втором пришествии Иисуса побуждает церковь 
с предвкушением ожидать Его возвращения. Оно обеспечи-
вает смысл и безотлагательность в исполнении порученной 
миссии, ведь если Иисус скоро придет, то верующие должны 
подготовить мир к Его великому пришествию. На этой не-
деле мы изучим основы исторического метода толкования 
пророчеств, которые обеспечивают идентичность и миссию 
Церкви адвентистов седьмого дня.
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ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Вдали от европейской инквизиции американские проте-

станты создали первые крупные университеты — Гарвард, 
Йель и Принстон для обучения своих служителей. На про-
тяжении более полутора веков руководители и профессора 
этих учреждений выпускали крупные труды, в которых изла-
гались пророчества Даниила и Откровения с точки зрения 
историзма. Но Римско-католическая церковь не бездейство-
вала. Ученые-католики во времена Контрреформации проти-
водействовали протестантам, предлагая свои интерпретации, 
которые отвлекали внимание от папства.

Претеризм  был применен испанским иезуитом Луисом 
де Алькасаром (1554–1613), который истолковывал про-
рочества в Библии как события, произошедшие в прошлом. 
Претеристы в значительной степени отрицали возможность 
предсказывающего пророчества. Де Алькасар отождествил 
власть антихриста с римским императором Нероном.

Другой испанский иезуит, Франсиско Рибера (1537–1591), 
опубликовал 500-страничный комментарий к книге Откро-
вение, в котором говорится, что большинство пророчеств 
должно исполниться в самом конце времени за короткий 
период в три с половиной года. Рибера предложил про-
тивоположное Алькасару толкование, переместив акцент 
пророчества далеко в будущее и оставив папскую церковь 
Средневековья за пределами пророческого периода време-
ни. Его метод интерпретации пророчеств получил название 
футуризм.

Ни один из этих взглядов не имел вначале большого влия-
ния. Два события изменили этот счастливый случай. Исто-
рико-критический подход к Писанию в восемнадцатом веке 
утверждал, что исключает возможность предсказывающего 
пророчества, принимая некоторые постулаты претеристской 
позиции. Эта точка зрения в настоящее время является пре-
обладающей и широко принятой сторонниками высшего кри-
тицизма как католической, так и протестантской традиций. 
Между тем более консервативные христиане находились под 
сильным влиянием Библии c комментариями Скоуфилда, 
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что привело к тому, что сегодня подавляющее большинство 
приняло футуристский (диспенсационалистский) взгляд, 
включающий: тайное восхищение, восстановление храма 
в Иерусалиме и тысячелетнее царство до Второго пришест-
вия Христа. Лишь адвентисты седьмого дня остаются Остат-
ком среди протестантов, поддерживающим исторический 
метод. Как библейские пророки использовали этот подход?

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Даниил истолковал образы из сна Навуходоносора в главе 2 

и символы из глав 7 и 8 как ряд империй, появляющихся одна 
за другой в непрерывной последовательности. Он конкретно 
сказал Навуходоносору, что Вавилон был золотой головой 
(см. Дан. 2:38). Следующие три царства возникают последо-
вательно как части тела, соединенные друг с другом. Эти части 
состоят из различных металлов, которые отличают их друг 
от друга, но они соединены в виде тела в порядке убывания. 
Второе и третье царства после Вавилона конкретно определе-
ны ангелом Гавриилом как «цари Мидийский и Персидский» 
(Дан. 8:20) и «царь Греции» (Дан. 8:21). Ясно, что ноги из же-
леза, которые следуют далее, должны отождествляться с Ри-
мом, как показал ход истории. Железо, переходящее в пальцы, 
хотя и смешанное с глиной, указывает на продолжение власти 
Рима. Каждое последующее видение более подробно раскры-
вает то, что должно произойти «в последние дни» (Дан. 2:28). 
В главах 7 и 8 уделяется все больше внимания власти малого 
рога. Повторение и расширение деталей пророчества продол-
жается в Дан. 11, в котором папство занимает доминирую-
щую роль. Этот акцент на папстве уместен, когда мы видим, 
что главной силой, с которой нужно считаться в пророчестве 
о 1260 днях/годах, должно быть и может быть только пап-
ство вплоть до смертельной раны в 1798 году, а затем и далее. 
Такое толкование связывает нас с силами, о которых Иоанн 
пророчески говорил в Откр. 12, 13 и 17.

В Откр. 13 власть зверя, выходящего из моря, отражает 
действия малого рога в Дан. 7 и 8. Он царствует в течение 
того же периода в сорок два месяца (см. Откр. 13:5), или 
1260 лет. Он хулит имя Бога и Его жилище (см. Откр. 13:6). 
Он убивает мечом и воюет со святыми (см. Откр. 13:10). 
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Он принимает поклонение (см. Откр. 13:8). Эти описания 
исполняются в папстве. Но Бог защитил жену, Свою церковь, 
от власти зверя, выходящего из моря, от власти, данной ему 
змеем, и земля «поглотила реку» (Откр. 12:16).

Претеризм датирует события, предсказанные пророком 
Даниилом, вторым веком после возникновения Вавилона, 
Мидо-Персии и Греции. Кроме того, претеризм истолковы-
вает власть малого рога как правление Антиоха IV Епифа-
на — царя Селевкидов (футуризм тоже имеет тенденцию ис-
толковывать маленький рог как Антиоха IV, но затем также 
предполагает, что это будущий антихрист, который должен 
появиться в конце времени.) Но это определение не подхо-
дит по нескольким причинам:

1) ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАЛОГО РОГА. Малый рог вышел «от одного 
из них» (Дан. 8:9). Претеристы утверждают, что малый рог 
появился из одного из четырех рогов (военачальники Лиси-
мах, Кассандр, Птолемей и Селевк и их преемники как гла-
вы четырех македонских царств, на которые была поделена 
империя Александра). Но грамматическое, контекстуальное 
и синтаксическое свидетельства указывают на вывод, что ма-
лый рог появился из одного из «четырех ветров», или сторон 
света, — выражения, которое непосредственно предшествует 
фразе.

2) РАСТУЩАЯ ВЛАСТЬ ЦАРСТВ. Овен (Мидо-Персия) «величал-
ся» (Дан. 8:4), козел (Греция) «чрезвычайно возвеличился» 
(Дан. 8:8), а малый рог «даже вознесся на Вождя воинства» 
(Дан. 8:10, 11). Такое усиление власти нельзя приписывать 
одному слабому правителю, такому как Антиох IV.

3) МЕСТО В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. Антиох IV 
правил в середине династии Селевкидов и был седьмым по сче-
ту из 27 царей. Власть малого рога появляется «под конец… 
царства их» (Дан. 8:23). Вслед за Греческой империей появля-
ется Рим, но не Антиох IV.

4) НАПРАВЛЕНИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. Власть малого рога должна была 
распространиться с запада к востоку, югу и к «прекрасной 
стране» (Дан. 8:9). Антиох IV, однако, был ответственен 
за потерю Иудеи — «прекрасной страны», а не за ее завоева-
ние и имел лишь ограниченный успех на юге (Египет).
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5) МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ. Исследователи полагают, что Антиох 

IV вызвал запустение святилища, но Иисус, цитируя Дании-
ла, ссылается на это запустение как на событие, которое про-
изойдет в будущем в Его день (см. Мф. 24:15), а Антиох IV 
уже был мертв в течение двух веков.

6) ВЕЧЕРА И УТРА. 2300 вечеров и утр интерпретируются как ут-
ренние и вечерние жертвоприношения, которые прекратили 
приносить во время осквернения храма Антиохом IV. Таким 
образом, для согласования с толкованием Антиоха это число 
сокращается до 1150 буквальных дней. Однако фраза «вече-
ров и утр» (евр. эрев бокер) очень похожа на фразу, которая 
использована в Быт. 1 как относящаяся к 24-часовому дню. 
Впрочем, утренние и вечерние жертвы, связанные с земным 
святилищем, упоминаются в другом порядке; таким образом, 
запустение, упомянутое в Дан. 8:13, не относится к прекра-
щению служения в земном святилище во времена Антиоха.

7) ПРОРОЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ. Тесная связь между 
Дан. 2 и Дан. 7 указывает на славное завершение пророческой 
истории. Но если Иуда Маккавей одержал победу над Антио-
хом IV, то как он же идет «с облаками небесными… как бы 
Сын человеческий» (Дан. 7:13) и каким образом его царство 
будет вечным (см. Дан. 7:14)? (Norman R. Gulley, Systematic 
Theology: The Church and the Last Things, pp. 713–717). Ни пре-
теристская, ни футуристская интерпретации не соответ-
ствуют критериям в тексте и свидетельству Иисуса. По этим 
и другим причинам «небольшой рог» из Дан. 8 не может 
представлять Антиоха IV. Только историческое толкование 
пророчества безошибочно определяет последние 2600 лет 
истории в пророческой последовательной перспективе.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Почему эти детали важны для нас в двадцать первом веке? 

Рассматривая пророчества Даниила и Откровения с исто-
рической точки зрения, мы вместе с реформаторами при-
ходим к выводу, что власть малого рога вышла от четвертого 
зверя (см. Дан. 7) с западного направления четырех ветров 
(см. Дан. 8) и правила в течение 1260 лет, незадолго до того, 
как Христос вошел в Святое святых святилища. Иоанн гово-
рит о той же власти как о власти зверя, выходящего из моря 
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(см. Откр. 13:1–10). Существует только один объект, кото-
рый соответствует критериям Писания и истории, — папский 
Рим. Мы также должны признать, что два других основных 
метода толкования (претеризм и футуризм) возникли в Риме 
во время Контрреформации с одной целью — избавиться 
от протестантского толкования. Этот факт поднимает серьез-
ные вопросы о нынешних основных протестантских церквах, 
которые приняли эти католические модели. Несомненно, эта 
ситуация указывает на выполнение нашей миссии по про-
возглашению Трехангельской вести, призывая народ Божий 
выйти из Вавилона, пока еще есть время в истории земли. 
Обсудите с классом эти вопросы:

1. Как изменились протестантские церкви сегодня? Каким 
образом позиция историзма защищала их от ошибочных 
учений католической церкви и как эта защита была эффек-
тивно устранена?

2. Каким образом вы можете возвещать уникальное «веч-
ное Евангелие», воплощенное в Трехангельской вести, «вся-
кому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6, 7)?
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УРОК 12УРОК 12
13–19 ИЮНЯ13–19 ИЮНЯ

Рассматривая Рассматривая 
трудные отрывкитрудные отрывки

Библейские тексты для исследования:

2 Тим. 2:10–15; 1 Пар. 29:17; Иак. 4:6–10; Гал. 6:9, 2 Тим. 2:10–15; 1 Пар. 29:17; Иак. 4:6–10; Гал. 6:9, 
Деян. 17:11.Деян. 17:11.

Памятный стих:

«И долготерпение Господа нашего почитайте спа-«И долготерпение Господа нашего почитайте спа-
сением, как и  возлюбленный брат наш Павел, сением, как и  возлюбленный брат наш Павел, 
по данной ему премудрости, написал вам, как он го-по данной ему премудрости, написал вам, как он го-
ворит об этом и во всех посланиях, в которых есть ворит об этом и во всех посланиях, в которых есть 
нечто неудобовразумительное, что невежды и  не-нечто неудобовразумительное, что невежды и  не-
утвержденные, к собственной своей погибели, пре-утвержденные, к собственной своей погибели, пре-
вращают, как и прочие Писания» (2 Петр. 3:15, 16).вращают, как и прочие Писания» (2 Петр. 3:15, 16).

Давая оценку посланиям апостола Павла, Петр пишет, что 
в них, как и в некоторых других местах Писания, есть «нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные» ис-
кажают «к собственной своей погибели» (2 Петр. 3:16). Петр 
говорит, что только некоторые части Писания трудны для тол-
кования, а не все Писание в целом.

И мы знаем об этом, не так ли? Кто из читающих Библию 
не встречал на ее страницах трудные для понимания тексты? 
Скорее всего, и вас озадачивали некоторые отрывки Священ-
ного Писания.

На этой неделе мы рассмотрим причины, которые вызыва-
ют трудности в толковании таких текстов, и узнаем, как нам, 
будучи преданными искателями истины, понять их значение 
для своей жизни. Но сразу стоит отметить, что значение не-
которых отрывков Библии нам так и не удастся понять, пока 
мы находимся на этой стороне вечности. В то же время боль-
шинство текстов Библии просты для понимания, поэтому нет 
необходимости позволять небольшому количеству трудных 
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текстов подрывать нашу веру в надежность и авторитет Божь-
его Слова в целом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

Вероятные причины для 
возможных противоречий

Прочитайте 2 Тим. 2:10–15. Павел наставляет Тимофея быть 
добросовестным и «верно преподающим слово истины». Какая 
важная весть содержится в этом наставлении для нас сегодня?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Каждый вдумчивый и искренний исследователь Библии согла-
сится с тем, что в ней есть тексты, которые трудно понять. Но этот 
факт не должен беспокоить нас и порождать сомнения в истин-
ности Слова Божьего. Наличие таких текстов должно восприни-
маться как естественный порядок вещей, ведь мы несовершенные 
и ограниченные существа. Нет такого человека, который смог по-
стичь все области человеческой науки, не говоря уже о знаниях, 
источником которых является Сам Бог. Следовательно, когда не-
вежественные и ограниченные люди пытаются понять мудрость 
безграничного Бога — автора Священного Писания, сложности 
в понимании неизбежны. Но эти сложности никоим образом 
не доказывают, что утверждения Библии не истинны.

Те, кто отвергают библейское учение о Божественном откро-
вении и вдохновении, воспринимают трудные тексты Библии 
как противоречия и ошибки. Для таких людей это абсолютно 
нормально, ведь Библия для них — просто плод человеческой 
мысли. Имея такое убеждение, они не предпринимают серьез-
ных попыток найти объяснение, учитывая целостность и до-
стоверность Писания, написанного людьми, вдохновленными 
Духом Святым. Люди, которые подвергают сомнению первые 
страницы Библии, например повествование о Творении, вскоре 
усомнятся и в остальных текстах Писания.

Некоторые противоречия в Писании могут появиться из-за 
незначительных ошибок переписчиков или переводчиков. Эллен 



192

1212
Уайт писала: «Есть люди, которые с суровым видом говорят нам: 
„Неужели вы отрицаете возможность ошибок, совершенных 
переписчиками или переводчиками?“ Это, конечно, возмож-
но, и люди, чей разум настолько ограничен, что они предают-
ся сомнениям и претыкаются из-за возможности или вероят-
ности подобных ошибок, обязательно преткнутся и о тайны 
богодухновенного Слова, поскольку их немощный ум не мо-
жет постичь намерения Божьи. Для них станут камнем пре-
ткновения даже очевидные факты, доступные обычному 
человеку, способному принять их и различить Божественное, 
для которого изречения Божьи ясны и прекрасны, полны тука 
и елея. Никакие ошибки переписчиков или переводчиков 
не смутят такую душу, не поколеблют того, кто не ищет за-
труднений там, где открыта ясная истина» (Э. Уайт. Избран-
ные вести, т. 1, с. 16).

Почему нам так важно приступать к изучению Библии в духе 
смирения и послушания?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

Изучая трудные тексты 
честно и внимательно

Случалось ли вам, читая Библию, встретить текст или груп-
пу текстов, которые вы не понимали или вам было сложно 
сопоставить их с другими текстами или с реальной жизнью? 
Скорее всего, да. Вопрос заключается в том, как вы на это реа-
гировали. Или, что более важно: как нам следует на это реа-
гировать?

Прочитайте 1 Пар. 29:17; Притч. 2:7; 1 Тим. 4:16. Что из упо-
мянутого в этих текстах важно применять для изучения труд-
ных отрывков? _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Только будучи честными, мы можем правильно воспри-

нимать трудные отрывки Библии. Честность помогает нам 
не избегать трудностей и не пытаться их скрыть. Честность 
также удержит нас от поверхностных ответов, которые да-
леки от истины. Богу приятны честность и объективность. 
Следовательно, нам нужно подражать Его характеру во всем, 
что мы делаем, даже в изучении Библии.

Честные люди, сталкиваясь со сложными библейскими 
текстами, будут учитывать контекст, чтобы не исказить 
истину. Они не будут давить на других, используя высоко-
парный язык, и сбивать с пути слушателей, ловко манипули-
руя мнимыми доказательствами. Гораздо лучше подождать, 
проведя время в исследованиях, чтобы дать обстоятельный 
ответ на трудный отрывок Писания, чем пытаться предоста-
вить сомнительное и неубедительное решение. Позитивный 
«побочный эффект» честности при изучении Библии заклю-
чается в том, что честность ведет к доверию, а доверие — 
это основа всех здоровых взаимоотношений. Она убеждает 
людей намного больше, чем надуманные ответы. Лучше ска-
зать, что вы просто не знаете ответа на вопрос по данному 
тексту, чем пытаться заставить этот текст говорить то, что 
вы хотите, хотя, возможно (даже скорее всего), это совсем 
не так.

Честные люди искренно хотят знать истину Божьего 
Слова и поэтому постоянно следят за тем, чтобы не делать 
поспешных выводов, основанных на ограниченных знаниях 
или надуманных доказательствах. Они внимательны к де-
талям, поэтому не спешат в своих размышлениях, но тща-
тельно и добросовестно изучают Слово Божье и всю допол-
нительную информацию, которая помогает глубже постичь 
истину.

Что вы делаете или же что следует делать с текстами, кото-
рые вы не понимаете или которые не соответствуют вашему 
представлению об истине?
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ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

Изучая трудные тексты со смирением
Прочитайте Иак. 4:6–10; 2 Пар. 7:14 и Соф. 3:12. Почему сми-

рение так важно при изучении трудных отрывков Писания?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие люди пришли к удивительному осознанию и смирен-
ному пониманию, что они зависят от чего-то или кого-то вне 
самих себя. Они осознали, что не являются мерилом всего, что 
их окружает. Эти люди ценят истину превыше своей эгоистиче-
ской потребности быть во всем правым; они осознают, что ис-
тина — это не их собственные умозаключения, а скорее то, с чем 
они сталкиваются. Возможно, величайшая истина, которую 
поняли эти люди, — насколько мало они в действительности 
знают об истине. Они знают, как писал Павел, что сейчас видят 
«как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13:12).

Такое смиренное мышление имеет множество преиму-
ществ. Привычка смиренного исследования — это основа 
любого познания, потому что она порождает свободу, кото-
рая естественно приводит к желанию познавать новое. Это 
не означает, что смиренные люди обязательно должны быть 
часто неправы или что они всегда меняют свою точку зрения 
и не имеют твердых убеждений. Это означает только, что они 
готовы подчиниться библейской истине. Они осознают огра-
ниченность своих знаний и, таким образом, способны углуб-
лять свои знания и понимание Слова Божьего так, как это 
не может сделать умный, но высокомерный и гордый человек.

«Все, кто обращается к Слову Божьему за водительством 
со смиренным открытым разумом, полным решимости 
понять условия спасения, поймут, о чем говорит Писание. 
Но те, кто привносит в исследование Слова Божьего дух, 
который оно не одобряет, вынесут из этого изучения дух, ко-
торый оно не распространяет. Господь не будет обращаться 
к равнодушному разуму. Он не растрачивает Своих наставле-
ний на того, кто по своей воле является незаинтересованным 
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или нечистым. Искуситель же пытается по-своему наставить 
разум, который готов внимать его нашептываниям; он хочет 
свести на нет влияние Божьего святого закона.

Нам нужно смирять свои сердца и с искренностью и бла-
гоговением искать Слова жизни, потому что только смирен-
ный и кающийся разум может увидеть свет» (The Advent 
Review and Sabbath Herald, August 22, 1907).

Как сохранять баланс между смирением и  твердым убеж-
дением? Например, как бы вы ответили на вопрос, почему мы, 
адвентисты седьмого дня, так уверены в своей правоте относи-
тельно истины о субботе, тогда как почти все другие ошибаются?

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

Решимость и терпение
Прочитайте Гал. 6:9. В то время как Павел говорит здесь о на-

шей настойчивости в стремлении делать добро другим, такое же 
отношение необходимо проявлять, когда мы встречаемся с труд-
ными вопросами в  Библии. Почему решимость и  терпение так 
важны для решения трудных задач?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Подлинные достижения всегда требуют настойчивости. 
Мы зачастую мало ценим то, что легко нам досталось. Труд-
ные тексты Библии дают нам возможность настроить наш 
разум на серьезную работу, а настойчивость и терпение, с ко-
торыми мы ищем решения, показывают, насколько важен 
для нас этот вопрос. Опыт тщательного и, возможно, долгого 
поиска ответа в Писании будет бо́льшим благословением, чем 
само решение задачи, если мы наконец найдем его. В итоге, 
когда мы находим решение сложной задачи, это становится 
для нас по-настоящему драгоценным.

Тот факт, что вы не можете быстро решить проблему, не озна-
чает, что ее вообще невозможно решить. Часто мы не заме-
чаем очевидных фактов. Есть много людей, которые, встречая 



196

1212
трудный текст в Библии и немного подумав, сразу делают за-
ключение, что эту задачу невозможно решить. А некоторые за-
даются вопросом об истинности всей Библии. Мы не должны 
забывать, что объяснение может быть очень легким, даже если 
мы в своей ограниченной человеческой мудрости или невеже-
стве его не замечаем. Что бы мы подумали о человеке, который 
только начинает изучать алгебру и который, потратив впустую 
полчаса, пытаясь решить сложную задачу, заявляет, что у нее нет 
решения, потому что он не смог его найти? То же справедливо 
и в отношении нас при изучении Библии.

Когда некоторые сложные тексты не поддаются нашим са-
мым энергичным усилиям понять их, отложите их изучение 
на какое-то время, а пока применяйте в жизни то, что Бог вам 
уже ясно открыл. Некоторые духовные истины открываются 
нам только после того, как мы принимаем важное решение: 
следовать уже открытой нам воле Бога. Поэтому будьте настой-
чивыми и терпеливыми в изучении Библии. Терпение является 
добродетелью верующих в конце времени (см. Откр. 14:12).

Чему мы можем научиться у других людей, которые настой-
чиво и  терпеливо изучают трудные библейские тексты? Как 
мы можем вдохновлять других не отступать назад в исследо-
вании истины? Почему нам не нужно бояться, когда мы встре-
чаем трудные тексты в Писании?

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

Изучая трудные тексты с молитвой
Прочитайте Деян. 8:35; 15:15, 16; 17:11. Что делали апостолы 

и члены ранней церкви, когда встречались с трудными вопро-
сами? Почему Писание все еще остается наилучшим источни-
ком для толкования самого себя?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Само Слово Божье предлагает наилучшее решение для тол-

кования сложных библейских отрывков. Такие отрывки лучше 
всего рассматривать в свете всей Библии, а не изучать отдель-
ный текст изолированно от других текстов и всего Писания 
в целом. Мы должны обращаться к самой Библии, чтобы она 
помогла нам в ее толковании. Научиться находить великие ис-
тины в Писании — это самое важное, что мы можем сделать.

Если вы не понимаете какой-либо библейский стих, попро-
буйте исследовать другие отрывки на эту же тему. Всегда ста-
райтесь найти ясные утверждения Писания, которые могут 
пролить свет на менее понятные стихи. Также очень важно 
никогда не ставить под сомнения ясные утверждения Писания 
из-за малопонятных отрывков. Вместо того чтобы использо-
вать внебиблейские источники, философию или науку, чтобы 
объяснить значение Библии, нам следует позволить тексту 
Писания самому открыть свое значение для нас.

В молитве мы можем увидеть трудный для понимания во-
прос с новой перспективы. Обращаясь к Богу, мы выражаем 
нашу нужду в Его помощи для обретения ясности в исследо-
вании Писания. Мы молимся, желая, чтобы Дух Святой, вдох-
новивший библейских авторов, осветил и наш разум.

В молитве открываются наши мотивы, мы можем расска-
зать Богу о своем желании понять то, что читаем. Мы просим 
Господа открыть наши глаза на Его Слово и дать нам жажду 
следовать ему и применять на практике Божью истину (что 
очень важно!). Когда Бог ведет нас Духом Святым в ответ 
на наши молитвы, Он не противоречит тому, что открыто 
в Библии. Ответы Небесного Отца всегда находятся в гармо-
нии с Библией; Он раскрывает и утверждает истины, которые 
по Его вдохновению передали нам библейские авторы.

Как молитва помогает правильно настроить наш разум, что-
бы мы лучше понимали Слово Божье и повиноваись ему?
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Как быть с  сомнениями?» (с.  105–113) 

из книги Эллен Уайт «Путь ко Христу».

В Библии много тайн, сложных для понимания и слишком 
глубоких, чтобы полностью их объяснить. Вот почему мы нуж-
даемся в смиренном разуме и в молитве, когда приступаем к из-
учению Писания. Наша верность Писанию позволит понять 
истинное значение библейского текста, даже если он в чем-то 
противоречит другим отрывкам. Доверие Слову Божьему помо-
жет нам проявить уважение к тексту, а не пытаться изменить его 
(как делают некоторые) или исказить его истинное значение.

«Иные люди читают Библию без пользы, а в некоторых слу-
чаях себе во вред, потому что приступают к этому без благосло-
вения и молитвы. Если мысли и чувства не направлены к Богу 
и не находятся в согласии с Его волей, читающему трудно изба-
виться от сомнений. В таком случае само чтение Библии усили-
вает скептицизм. Мысли человека оказываются во власти злого 
духа, который внушает читающему неверное толкование. Если 
люди не стремятся всецело быть в согласии с Богом, то, как бы 
образованны они ни были, им угрожает опасность заблуждать-
ся в понимании Писания, и поэтому опасно доверять их объ-
яснениям. Человек, ищущий в Писании противоречия, не имеет 
духовного видения. При своих извращенных взглядах он най-
дет много причин для сомнения и неверия в то, что в действи-
тельности просто и ясно» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 110).

Вопросы для обсуждения:
1. Почему особое отношение к Библии, которое мы обсуж-

дали на этой неделе, так важно для правильного понимания 
Писания? Что еще в отношении Библии, кроме перечис-
ленного в уроке, является важным и помогает правильно 
ее понимать?

2. Почему мы не должны удивляться, когда находим в Биб-
лии отрывки, которые трудно объяснить и понять? В конце 
концов, сколько природных явлений этого мира еще имеют 
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свои загадки? Например, в наше время даже вода еще не из-
учена до конца.

3. Будучи адвентистами, как мы можем ответить на вопрос 
о толковании текста Лк. 23:43, где (в соответствии с боль-
шинством переводов) Иисус говорит разбойнику, что 
он будет с Иисусом в Его Царстве в этот же день? Как ис-
кренно и честно ответить на этот вопрос? Как другие тек-
сты, например Ин. 20:17; Еккл. 9:5 и 1 Кор. 15:16–20, могут 
помочь нам пролить свет на эту тему?
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СТАРАЯ ФАБРИКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ШКОЛУ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Преуспевающий бизнесмен, адвентист седьмого дня, раз-
мышлял над тем, как использовать свое благосостояние для 
улучшения родного города Тячев в Западной Украине.

Он купил несколько тысяч экземпляров книги Эллен Уайт 
«Путь ко Христу» и отправил ее в каждый дом в своем городе 
с населением в 9000 человек. Затем он сделал то же самое 
с книгами «Желание веков» и «Великая борьба». Местная 
адвентистская церковь пользовалась хорошей репутацией 
в городе, и количество ее членов выросло до 70 человек.

Но бизнесмен Степан Дордяй думал: «Что еще я могу 
сделать?»

Однажды он рассказал о своих мыслях Владимиру Тка-
чуку, директору отдела образования Евро-Азиатского диви-
зиона адвентистской церкви, территория которого включает 
Украину и большую часть республик бывшего Советского 
Союза.

— В современном мире школы — один из лучших способов 
обратить людей к Богу, — ответил Владимир.

Бизнесмен пристально посмотрел на Владимира.
— У меня есть здание, — сказал он. — Это именно то, что 

я хочу сделать.
Через три месяца Степан превратил здание фабрики в при-

влекательную трехэтажную школу с прекрасной спортивной 
площадкой.

Адвентистская школа «Счастливое место» открыла свои 
двери для 36 детей в сентябре 2016 года. Всего за год количе-
ство учащихся в школе, которая предлагает начальное обра-
зование с первого по четвертый классы, а также дошкольную 
подготовку, выросло до 70 детей, что позволило заполнить 
все классные комнаты.

Спортивная площадка школы — одна из лучших в городе, 
куда другие школы отправляют своих детей участвовать в то-
варищеских матчах. Каждый раз на таких играх руководство 
школы заявляет: «Наша школа особенная. Здесь мы изучаем 
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Слово Божье и не ругаемся. Поэтому, перед тем как начать 
игру, хотели бы вы выучить короткий библейский текст?»

Дети отвечают громким: «Да!» Недавно они с радостью 
выучили текст: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10:10).

«Дети быстро запомнили стих и повторили его, — сказал 
Владимир, который присутствовал там и рассказал о собы-
тиях в школе. — После этого они стали играть».

В 75 километрах от Тячева находится большая адвентист-
ская церковь, насчитывающая 300 человек. Увидев процве-
тающую школу, члены церкви спросили друг друга: «Почему 
мы тоже не можем открыть школу?» И они открыли ее для 
22 детей в своем городе Ильница.

В Евро-Азиатском дивизионе, количество церковных 
школ возросло от 14 в 2012 году до 60 на сегодняшний день.

«Есть множество причин, по которым сегодня так быстро 
открываются школы, но одна из главных причин заключает-
ся в том, что это подходящее время и подходящее место для 
того, чтобы Бог исполнил Свои планы», — говорит Михаил 
Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона.

Пожертвования Тринадцатой субботы в 2021 году помо-
гут расширить несколько церковных школ в Евро-Азиатском 
дивизионе. Благодарим вас, что позволяете Богу использо-
вать вас для распространения Благой вести.



202

12
КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 12

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  2 Петр. 3:15, 16; 1 Тим. 4:16; 2 Тим. 2:15; 
1 Пар. 29:17; Притч. 2:7; Иак. 4:6; Гал. 6:9.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

В определенный момент каждый изучающий Библию 
наталкивается на некоторые отрывки Писания, которые 
сложно понять. Это затруднение не должно нас удивлять. 
Любой из нас, кто сталкивается с другой культурой и миро-
воззрением, знает, что неизбежно будет нечто, чего мы по-
началу не понимаем, потому что это чуждо нам. То же 
самое относится и к Писанию. Если бы мы всё понимали 
в Писании, не было бы необходимости в его изучении, без 
этого мы не получали бы новое духовное знание и в конеч-
ном итоге остановились бы в своем духовном росте. То, как 
мы подходим к трудным отрывкам, не только раскрывает 
многое о нашем отношении к Писанию, но и показывает, 
насколько серьезно мы пытаемся найти ответы. То количе-
ство времени и умственной энергии, которое мы вкладываем 
в преодоление трудностей, пытаясь найти решения, которые 
верны Писанию, показывает, насколько Писание важно для 
нас и насколько важно для нас находить ответы. Сложные от-
рывки не только бросают нам вызов, но и дают уникальную 
возможность более тщательно исследовать Писание, чтобы 
мы могли углубить понимание авторов Библии и Божьей 
вести. Нам не нужно бояться встретить в Писании то, чего 
мы не понимаем. По сути, мы можем быть благодарны даже 
за трудные отрывки в Библии, потому что они дают возмож-
ность возрастать в нашем понимании Писания. Существуют 
некоторые важные установки, которые повлияют на то, ста-
нут эти трудности для нас благословением или проклятием.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ И ОЧЕВИДНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Многие исследователи, которые не верят в богодух-

новенность Писания, полагают, что оно противоречиво 
и полно ошибок из-за человеческого фактора, ведь человек, 
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по их мнению, — существо несовершенное, которому свой-
ственно ошибаться. Несмотря на то, что люди совершают 
ошибки и не всегда правдивы, верно и то, что они вполне 
способны различать и говорить правду. Если даже существа, 
которые могут ошибаться, способны верно передавать исти-
ну, тем более Бог, Которому невозможно солгать (см. Евр. 
6:18), способен уберечь библейских авторов от возможного 
искажения истины в процессе ее записи.

Когда люди сомневаются в истинности Писания, они при-
нимают только то, что подтверждено неопровержимыми 
свидетельствами и доказательствами, например, археологи-
ческими находками и научными открытиями. Если эти внеш-
ние факторы являются окончательным мерилом для выво-
дов об истинности Писания, то, как только библейский текст 
не согласуется с данными факторами, такие толкователи счи-
тают, что нашли противоречие.

Имея дело с библейским текстом, мы должны помнить, что 
авторы Библии часто использовали неформальный, повсе-
дневный язык общения для описания чего-либо. Например, 
они говорили о восходе солнца (см. Числ. 2:3; Нав. 19:12) 
и закате солнца (см. Втор. 11:30; Дан. 6:14) не с научной точки 
зрения, а с описательной, рассказывая то, что видели. Поэтому 
недопустимо смешивать такой язык с научными утверждения-
ми. Потребность в технической точности варьируется в зави-
симости от ситуации, в которой делается утверждение. Следо-
вательно, неточность — это не то же самое, что ложь.

Некоторые расхождения могут быть вызваны незначитель-
ными отклонениями и ошибками, допущенными переписчика-
ми и переводчиками Библии. Большинство из этих ошибок яв-
ляются непреднамеренными изменениями, когда переписчики 
путают похожие буквы или при копировании текста перепис-
чик случайно «переходит к другому слову или строке с тем же 
словом или буквой. Ситуация усугубляется, если между сло-
вами или знаками препинания нет пробелов, что, безусловно, 
имело место в греческих текстах и, возможно, верно и в отно-
шении еврейского языка» (Paul D. Wegner, A Student’s Guide to 
Textual Criticism of the Bible, p. 46). Иногда происходит изме-
нение двух букв или слов. Например, в Ин. 1:42 имя Иоаннес 
(Иоанн), встречающееся в нескольких рукописях, читается как 
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Ионас (Иона) в других рукописях. Такие примеры не должны 
нас удручать. Во-первых, библейские рукописи — самые досто-
верные и наиболее хорошо сохранившиеся рукописи Древнего 
мира. Никакая другая литература не представлена в таком коли-
честве рукописей и с такой степенью точности в копировании, 
как библейские рукописи. Во-вторых, подобные незначитель-
ные изменения могут быть исправлены в свете других имею-
щихся данных. Они не влияют на основополагающие доктрины 
или учение Библии. Хотя переписчики и переводчики, как пра-
вило, трепетно и ответственно подходили к в своей работе, они 
не были вдохновлены Богом, как авторы библейского текста. 
Эллен Уайт понимала, что существует «возможность ошибок, 
совершенных переписчиками или переводчиками». Но для нее 
все эти «ошибки… не смутят… душу, не поколеблют того, кто 
не ищет затруднений там, где открыта ясная истина» (Э. Уайт. 
Избранные вести, т. 1, с. 16).

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ ТРУДНОСТИ ЧЕСТНО
Бог любит честность — «чистосердечие» (1 Пар. 29:17). 

Если мы искренне ищем истину, мы ее найдем. В конечном 
итоге честность победит. Преодолевать трудности в пони-
мании Писания означает, что мы не отрицаем и не искажаем 
трудности, а преодолеваем их непредвзято. Гораздо лучше 
честно признать, что у нас нет ответа на сложный вопрос, 
чем пытаться что-то доказать, при этом исказив библейское 
свидетельство. Поверхностные ответы не выдержат провер-
ки обстоятельным изучением и бросят тень на наш автори-
тет. Благочестивая ложь, пожалуй, — самая разрушительная 
ложь из всех, потому что она бросает тень на характер Бога 
и Его Слово и ставит под сомнение даже нашу собственную 
чистоту. Если мы будем игнорировать честность в своем по-
иске ответов, мы убьем нашу совесть и поставим под угрозу 
нашу духовную жизнь. В конечном счете мы рискуем пере-
стать ценить истину, что со временем приведет к тому, что 
мы уже не сможем отличать правду от лжи. Честность при-
носит с собой благословение выстраивать доверительные 
отношения с людьми, которых мы хотим познакомить с биб-
лейской истиной. Честность является основанием всех здо-
ровых межличностных отношений. Наша честность должна 
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сочетаться с терпением. Честность умеет ждать и не будет 
торопиться с выводами, которые основаны на ограничен-
ной информации. Честность сделает все необходимое, чтобы 
тщательно оценить имеющиеся доказательства.

Приведите примеры нечестных ответов о Библии и нега-
тивного влияния, которое они оказали на других. Вспомни-
те ситуации, когда честные ответы на библейские вопросы, 
наоборот, оказали положительное влияние на тех, кто 
их услышал.

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ ТРУДНОСТИ СО СМИРЕНИЕМ
Смирение противоположно гордости. Гордость мешает нам 

оценить и принять идеи и достижения других. Гордость не ис-
пытывает нужды в новых знаниях, потому что думает, что уже 
все знает. Смирение, с другой стороны, признает, что истина 
не является выдумкой кого-то, она богодухновенна (см. 2 Тим. 
3:16). Смиренные люди обладают духом ученичества и нико-
гда не говорят, что знают ответы на все вопросы. Они способны 
расширять свои знания о Слове Божьем таким образом, каким 
не способны это делать высокомерные и гордые люди. По-
скольку гордость так глубоко укоренилась во всех нас, а сми-
рение идет вразрез с характером нашей культуры и общества, 
состояние смирения, пожалуй, является наиболее трудной по-
зицией изучения Библии, которую необходимо принять.

Знаете ли вы кого-нибудь, кто действительно скромен, 
несмотря на высокоразвитый ум? Кто это? Что в его жизни 
и образованности вас впечатляет больше всего?

Поразмышляйте над следующим высказыванием Эллен 
Уайт на эту тему: «Желающие усомниться найдут для этого 
множество поводов. Бог не предлагает устранить всякий 
повод для неверия. Он дает свидетельство, которое должно 
быть тщательно исследовано в духе ученичества и смирен-
номудрия, и всем следует принимать решение на основании 
неопровержимых свидетельств» (Э. Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 3, с. 255).

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ ТРУДНОСТИ С РЕШИМОСТЬЮ И ТЕРПЕНИЕМ
Некоторые места Писания не поддаются легким и быст-

рым ответам. Они требуют решимости и терпения. Веками 
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исследователи ломали голову над одним из самых запутан-
ных несоответствий в Писании: разрозненными датами цар-
ствования еврейских царей в Ветхом Завете. Библия сооб-
щает много информации об этих царях, но, если собрать всю 
эту информацию, она кажется противоречивой. Для иссле-
дователя-адвентиста Эдвина Тиле было бы легко принять 
это нерешенное несоответствие как данность. Но, поскольку, 
он верил в истинность и достоверность Писания, он принял 
решение не сдаваться и годами изучал этот вопрос. Внима-
тельно изучив библейские данные и сравнив их с внебиблей-
скими источниками, он наконец смог доказать, что для под-
счета лет правления еврейских царей использовались разные 
методы. Его выводы согласуются с библейскими летописями, 
а также летописями других народов Древнего мира. Его кни-
га «Таинственные числа еврейских царей» стала признанным 
трудом в неадвентистских научных кругах.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Многие так называемые ошибки являются не результатом 

Божьего откровения, но результатом неправильного толко-
вания. Они возникают не из-за неясности Библии, а из-за 
слепоты и предубеждений переводчика. Действительно, су-
ществуют некоторые сложные для толкования библейские 
отрывки. Их сложно понять даже самому честному и реши-
тельному человеку. Но то, что я не нашел ответа, не означает, 
что его не существует вообще. Вполне вероятно, что другие 
внимательные исследователи Писания уже сталкивались 
с такой же трудностью задолго до того, как сделал это я, и, 
вероятно, ответ уже есть, даже если я этого не осознаю.

Мы можем поступить так, как поступил Даниил, когда 
столкнулся с непонятными для него отрывками из Писания. 
Он молился (см. Дан. 8:27–9:27). Когда мы в молитве стоим 
на коленях, мы можем получить совершенно новый взгляд 
на волнующие нас вопросы.

Были ли в вашей жизни сложные ситуации или вопросы, 
когда молитва повлияла на их решение? Поделитесь своим 
опытом с другими.
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УРОК 13УРОК 13
20–26 ИЮНЯ20–26 ИЮНЯ

Живя по Слову Живя по Слову 
БожьемуБожьему

Библейские тексты для исследования:

Флп. 2:12–16; Лк. 4:4, 8, 10–12; Пс. 36:7; 45:11; Флп. 2:12–16; Лк. 4:4, 8, 10–12; Пс. 36:7; 45:11; 
61:2, 3, 6; Кол. 3:16.61:2, 3, 6; Кол. 3:16.

Памятный стих:

«Будьте же исполнители слова, а не слы-«Будьте же исполнители слова, а не слы-
шатели только, обманывающие самих шатели только, обманывающие самих 
себя» (Иак. 1:22).себя» (Иак. 1:22).

Самый лучший метод изучения Библии окажется беспо-
лезным, если мы не настроены жить согласно тому, чему 
научились из Писания. Что верно для образования вообще, 
так же верно для изучения Библии в частности: человек лучше 
учится не просто когда читает или слушает, но когда приме-
няет в жизни то, что знает. Такое послушание открывает со-
кровищницу Божьих благословений, которая иначе была бы 
закрыта для нас, и оно же ведет нас по удивительному, изме-
няющему жизнь пути к еще большему пониманию и позна-
нию. Если мы не желаем жить по Слову Божьему, не желаем 
практиковать то, что изучили, мы не будем расти. Наше сви-
детельство будет бесплодным, потому что наша жизнь не бу-
дет находиться в гармонии с нашими словами.

Мы возрастаем в благодати и мудрости, имея перед собой 
вдохновляющий образец, который показывает нам, что значит 
жить по Слову Божьему. Для нас нет лучшего примера и более 
мощной мотивации к подражанию, чем Сам Иисус Христос. 
Он прожил жизнь в полной гармонии с волей Божьей.

На этой неделе мы будем изучать, что означает жить 
по Слову Божьему и под его руководством.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

Живое Слово Божье и Дух Святой
Очень важно изучать Слово Божье внимательно, приме-

няя определенный метод изучения. Но еще важнее, чтобы 
мы применяли на практике то, что изучили. Конечная цель 
изучения Библии заключается не в том, чтобы обладать боль-
шими знаниями, каким бы прекрасным это ни было само 
по себе. Цель заключается не в том, чтобы овладеть Словом 
Божьим, но чтобы Слово Божье овладело нами, изменяя наше 
мышление и нашу жизнь. Желать жить по истине, которую 
мы изучили, означает желать подчиниться Божьей истине. 
Иногда этот выбор подразумевает напряженную борьбу, по-
тому что битва идет за то, кто будет иметь превосходство в на-
шем разуме и в нашей жизни. В итоге есть только две стороны, 
из которых мы выбираем.

Прочитайте Флп. 2:12–16. Что эти стихи говорят нам о том, 
как мы должны жить? ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Да, Бог трудится в нас, но делает Он это через Духа Свято-
го — единственного, Кто дает нам мудрость понимать Священ-
ные Писания. Более того, как грешные человеческие существа 
мы часто сопротивляемся Божьей истине и, предоставленные 
сами себе, не сможем быть послушны Слову Божьему (см. Рим. 
1:25; Еф. 4:17, 18). Без Духа Святого не существует любви к Сло-
ву Божьему. Без Него у нас нет надежды, взаимного доверия 
и любви. Через Духа Святого Бог действительно «производит 
в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).

Святой Дух является Учителем, Который желает вести нас 
к более глубокому пониманию Писания, учит нас с радостью 
принимать Слово Божье и дорожить им. Он открывает перед 
нами библейские истины и дает свежее понимание этих истин, 
чтобы наши жизни характеризовались верностью и послуша-
нием воле Божьей, основанной на любви. «Никто не спосо-
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бен толковать Писания без помощи Святого Духа, но когда 
вы берете Слово Божье со смиренным сердцем, готовым при-
нять наставление, ангелы Божьи будут рядом, чтобы донести 
до вас свидетельства истины» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, 
с. 412). Таким образом, духовные вещи толкуются духовно 
(см. 1 Кор. 2:13, 14), и мы становимся способными с радостью 
следовать Божьему Слову «каждое утро» (Ис. 50:4, 5).

Стих Флп. 2:16 говорит, что нам следует крепко держаться 
«слова жизни». Что, по  вашему мнению, это означает? Как 
мы можем это делать? Прочитайте стих Втор. 4:4, который учит 
тому же. Какова наша роль в этом процессе?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

Учась у Иисуса
Нет лучшего и более вдохновляющего примера, которому 

нужно следовать, чем Иисус Христос. Он знал Писание и же-
лал следовать написанному Слову Божьему и соблюдать его.

Прочитайте Лк. 4:4, 8, 10–12. Как Иисус использует Писание, 
чтобы противостоять искушениям сатаны? Что это говорит нам 
о роли Писания в нашей вере, особенно во времена искушения?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус хорошо знал Писание. Он был настолько близко зна-
ком со Словом Божьим, что мог цитировать его наизусть. Такое 
близкое знакомство с написанным Словом Божьим было, веро-
ятно, результатом качественно проведенного времени с Богом 
в изучении Писаний.

Если бы Он в точности не знал слов Писания и их контекста, 
Он мог бы с легкостью поддаться искушению дьявола. Даже дья-
вол цитировал Писание для своих целей, чтобы ввести в заблуж-
дение Иисуса. Таким образом, недостаточно просто цитировать 
Писание, как делал и дьявол. Необходимо знать, что именно 
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Писание говорит по тому или иному поводу, и знать точное 
значение отрывка. Только такое близкое знакомство со Словом 
Божьим поможет нам, как помогло Иисусу, не быть обмануты-
ми Божьим противником, но противостоять нападкам сатаны. 
Вновь и вновь мы читаем, как Иисус открывал разум Своих 
последователей для уразумения Писаний, обращая их внимание 
на то, что было «написано» (см. Лк. 24:45, 46; Мф. 11:10; Ин. 6:45 
и др.). Он считал, что те, кто читает Писание, могут прийти к пра-
вильному пониманию его значения: «В законе что написано? как 
читаешь?» (Лк 10:26). То, что написано в Слове Божьем, явля-
лось для Иисуса мерилом, по которому и нам следует жить.

В Ин. 7:38 Иисус — Слово Бога, Которое стало плотью, — об-
ращает внимание Своих слушателей на содержание Писаний. 
Только благодаря Библии мы знаем, что Иисус является обе-
щанным Мессией. Именно Писания свидетельствуют о Нем 
(см. Ин. 5:39). Сам Иисус желал жить по записанному Слову 
Божьему. Если Он так поступал, насколько мы должны стре-
миться делать так же?

Каков ваш личный опыт применения Писания в борьбе с ис-
кушениями? Когда вас одолевают искушения, начинаете  ли 
вы читать или цитировать Библию? Что произошло в резуль-
тате и чему вы научились из своего опыта?

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

Противоречил ли Иисус Писанию?
Прочитайте Ин. 5:45–47. Как Иисус свидетельствует о Своем 

отношении к Библии в этом отрывке? ______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые люди заявляют, что слова Иисуса во многом 
противоречили словам Писания, которые записаны в Ветхом 
Завете. Они даже говорят, что Иисус ставил Свои слова выше 
слов Писания.
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В Новом Завете мы читаем, как Спаситель сказал: «Вы слы-

шали, что сказано... А Я говорю вам» (Мф. 5:43, 44; ср. с Мф. 
5:21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39). Когда Христос произнес эти 
знаменитые слова в Нагорной проповеди, Он не пытался от-
казаться от Ветхого Завета или устранить его. Напротив, Он 
говорил о различных толкованиях Писания и устных тради-
циях Его времени. Подобные толкования использовались, 
чтобы оправдать такое отношение к другим людям, которое 
Бог никогда не оправдывал и не повелевал, например, о нена-
висти к своему врагу (см. Мф. 5:43).

Иисус никоим образом не отменял Ветхий Завет и не при-
уменьшал его авторитет. Верно обратное. Именно Ветхий 
Завет на самом деле доказывал, кем Иисус являлся. Иисус же, 
напротив, усиливал значение утверждений Ветхого Завета, 
указывая на настоящие Божьи намерения.

Использовать авторитет Иисуса, чтобы лишить Библию 
ее авторитета и принизить некоторые части Писания, это, 
пожалуй, самая хитрая, однако самая опасная критика Слова 
Божьего, потому что связана с именем Самого Иисуса. Мы ви-
дим на примере Иисуса, насколько авторитетным Он считал 
Писание, которым в то время являлся только Ветхий Завет. 
Какие еще доказательства нам нужны касательно нашего от-
ношения к Ветхому Завету?

Будучи далеким от умаления авторитета Писания, Иисус 
постоянно превозносит его как надежный и достойный дове-
рия путеводитель. Фактически, Он безоговорочно утверждает 
в той же Нагорной проповеди: «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но ис-
полнить» (Мф. 5:17). Он продолжает: «Кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малей-
шим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19).

Какие из фундаментальных доктрин и по сей день основы-
ваются на  Ветхом Завете? Например, подумайте о  Творении 
(см. Быт. 1–2) и грехопадении (см. Быт. 3). Какие другие важные 
христианские истины содержатся в  Ветхом Завете и  как они 
еще более раскрываются в Новом Завете?
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ

Проводя время со Словом Божьим
Наша жизнь часто проходит в спешке, мы обременены за-

ботами и беззащитны перед стрессом. Кому-то из нас нужно 
усердно работать, чтобы выжить и чтобы на столе была еда. 
Другой, даже когда у него есть все необходимое, продолжает 
суетиться, потому что хочет все больше и больше. Нам хо-
чется получить то, что, по нашему мнению, сделает нас счаст-
ливыми, а нашу жизнь — полноценной. Однако, как преду-
преждает нас Соломон в книге Екклесиаста, так происходит 
не всегда.

Какова бы ни была причина нашей сильной занятости: 
спешка, суета, обремененность житейскими делами, все это мо-
жет легко вытеснить из нашей жизни Бога. Не то что мы пере-
станем верить в Него — просто мы не будем проводить доста-
точно времени в чтении, молитве и попытках приблизиться 
к Богу, «в руке Которого дыхание твое» (Дан. 5:23). Мы можем 
быть слишком увлечены другими делами, вместо того чтобы 
качественно проводить время с Богом. Нам всем необходимо 
иногда замедлить свой бег, чтобы встретиться с Иисусом — на-
шим Спасителем. Как Дух Святой может говорить с нами, если 
мы не останавливаемся, чтобы Его послушать? Особое время 
в общении с Богом, когда мы читаем Его Слово и общаемся 
с Ним в молитве, является источником нашей духовной жизни.

Прочитайте Пс. 36:7; 45:11; 61:2, 3, 6. Чему эти тексты учат 
нас в отношении личного общения с Богом? Почему это время 
так важно? _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Если вы любите кого-то, вы наслаждаетесь временем, кото-
рое проводите со своим возлюбленным или возлюбленной. 
Выберите место, где вы можете без помех почитать Библию 
и поразмышлять над Божьим Словом. В нашей суматошной 
жизни это может произойти только в том случае, если вы спе-
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циально выделяете определенное время для такой встречи 
с Богом. Зачастую начало дня является самым подходящим 
для этого временем. Такие утренние моменты могут стать 
благословением для всего дня, потому что те ценные мысли, 
на которые вы настроите свой разум с утра, будут сопровож-
дать вас весь день. Будьте находчивы. Выделите наилучшее 
время, необходимое вам для встречи с Богом без отвлекающих 
факторов, и старайтесь не лишать себя этих благословений.

Молитвенное общение с живым Богом повлияет на вашу 
жизнь как ничто другое. Постепенно вы будете становиться 
все более похожими на Иисуса.

Насколько вы настойчивы в попытках выделить время для 
общения наедине с Господом? Как проходит это время, как оно 
помогает вам лучше понять реальность и любовь Бога?

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

Запоминание текстов и пение
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить 

пред Тобою» (Пс. 118:11).
Заучивание библейских стихов наизусть приносит множе-

ство благословений. Сохраняя драгоценные отрывки Слова 
Божьего в своем разуме, мы можем извлечь то, что находит-
ся в нашей памяти, и применить это в новых изменяющихся 
условиях. Таким образом, Библия напрямую влияет на наше 
мышление, ценности и поведение. Заучивание Писания дела-
ет его живым в нашем повседневном опыте. Более того, это 
помогает нам поклоняться Богу и жить жизнью веры согласно 
Писанию.

Помнить Библию слово за словом — это невероятно силь-
ная защита от искушений и ложных толкований. Заучивание 
Писания дает нам возможность цитировать священные тек-
сты, даже когда у нас нет с собой Библии. Это может стать 
невероятной силой к добру в ситуациях, когда появляется ис-
кушение или мы встречаемся с серьезными вызовами. Вспо-
миная Божьи обетования, сосредотачиваясь на Божьем Слове, 
а не на проблемах, наши мысли возносятся к Богу, у Которо-
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го есть тысячи способов помочь нам, тогда как мы не видим 
ни одного.

Прочитайте Еф. 5:19 и Кол. 3:16. Как пение Божьего Слова 
может насадить и укрепить это Слово в нашем разуме?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Пение также может быть эффективным способом для запо-
минания Библии. Соединение слов Писания с мелодией помо-
гает лучше их запомнить и становится действенным способом 
прогонять из нашего сердца беспокойство и тревогу. Отрывки 
Писания, соединенные с простой, но гармоничной мелодией, 
могут легко запоминать и петь как маленькие дети, так и взрос-
лые. Писание вдохновило написание многих всемирно извест-
ных ораторий, симфоний и других музыкальных произведений, 
которые формировали христианскую культуру на протяжении 
столетий. Сочинения, возносящие наш разум и направляющие 
наши мысли к Богу и Его Слову, являются удивительным благо-
словением и оказывают положительное влияние на нашу жизнь.

«Музыка составляет часть богослужения в небесных оби-
телях, и мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песно-
пения по возможности приближались к гармонии небесных 
хоров» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 594).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте главу «Преимущество молитвы» (с. 93–104) из кни-

ги «Путь ко Христу».

«Естественным зрением мы никогда не узрим привлека-
тельности и красоты Христа. Только внутреннее озарение 
Святым Духом, открывающим душе ее истинное безнадеж-
ное и беспомощное состояние без милости и прощения Того, 
Кто понес грех мира, может позволить человеку узреть беско-
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нечную милость Христа, Его неизмеримую любовь, благость 
и славу» (Э. Уайт. Взгляд ввысь, с. 155).

«Можно запоминать отдельные части Писания или даже 
целые главы, чтобы повторять их, когда сатана подходит 
со своими искушениями... Когда сатана пытается сосредо-
точить разум на земном и чувственном, самым сильным со-
противлением являются слова „так написано“» (The Advent 
Review and Sabbath Herald, April 8, 1884).

Вопросы для обсуждения:
1. Какое значение имеет свобода воли и свобода выбора 

в принятии решений относительно нашей веры и послу-
шания? Хотя многие сферы нашей жизни находятся вне 
нашего контроля, в самых важных вопросах, касающихся 
вечной жизни, мы можем делать выбор. Как вы пользуетесь 
свободной волей, которую Бог вам даровал? Какой выбор 
вы делаете в духовной жизни?

2. Подумайте, какую роль может и должна играть суббота 
в практике уединенного, спокойного и глубокого общения 
с Богом? Как суббота сохраняет нас от попадания в ловушку 
чрезмерной занятости, из-за которой мы не проводим с Бо-
гом достаточно времени?

3. Каким образом вы можете сделать субботу еще большим 
благословением?

4. Каков ваш опыт уединения для общения с Богом в молит-
ве и изучении Слова? Как эта духовная практика влияет 
на вашу веру? Как она должна влиять на вашу веру? Поде-
литесь в своем классе, если это уместно, своим опытом та-
кой практики. Что вы приобрели благодаря этому? Как ваш 
опыт может помочь другим?

5. Есть ли у вас любимые библейские тексты? Почему они вам 
так нравятся? Какие из них вы знаете наизусть? Какое бла-
гословение вы получили, запоминая эти тесты?
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ВЫЖИВШИЙ В АВИАКАТАСТРОФЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Пий Кабади Чиомбе — 53-летний евангелист из рядовых 
членов церкви сел на одномоторный биплан Ан-2, чтобы 
полететь в церковь, которую он организовал в отдаленном 
районе Демократической Республики Конго.

Но у самолета советской сборки, эксплуатируемого бази-
рующейся в Киншасе компанией Air Kasai (Аир Касаи), на-
чались проблемы с двигателем, после того как он вылетел 
из Камако в Чикапу, расположенную недалеко от границы 
с Анголой. Пока пилот искал место для посадки, самолет 
терял высоту, и в кабине появился дым. Затем Пий увидел, 
как пилот вышел из кабины. «Следуй за пилотом», — послы-
шалось ему.

Пий вскочил на ноги. Пилот открыл дверь и выпрыг-
нул. Пий прыгнул следом. Через несколько мгновений Ан-2 
врезался в лесополосу и взорвался. Крушение произошло 
27 июля 2018 года примерно в трех километрах от аэропорта 
Камако. Выжили только Пий и пилот, остальные пять пасса-
жиров погибли.

«Он уцелел со своим телефоном, — сказала жена Пия Ни-
коль. Она получила фотографии своего мужа на WhatsApp, от-
правленные его другом, который прибыл на место аварии. — 
У него не было переломов, только травмы головы и ног».

На фотографии Пий выглядел ошеломленным, его рубаш-
ка была вся в крови, а в руке он держал мобильный телефон. 
Николь не могла говорить со своим мужем в течение трех 
дней. Когда же они созвонились, его первые слова по теле-
фону были исполнены хвалы Богу. «Я никогда не оставлю 
моего Бога, — сказал он жене. — Он удивительный».

Пий хотел посетить небольшую группу верующих из 15 
человек, которую он организовал после евангельских встреч 
в Кабунгью. Но он решил лететь на Ан-2 в пятницу, узнав, 
что его рейс отправится только в субботу.

«В аэропорту ему сказали, что ему придется лететь в суб-
боту, — рассказала его жена. — Он ответил: „Я не могу, потому 
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что поклоняюсь Богу в субботу“». Но ему ответили, что рейс 
выполняется только по субботам. Тогда он сказал: «Я найду 
другой способ добраться до места назначения».

Пий позвонил жене из аэропорта, чтобы сообщить об из-
менениях в своих планах. Он надеялся найти новый способ, 
как добраться до Кабунгью.

У Николь много вопросов, что же случилось. Она не по-
нимает, почему выжили только Пий и пилот. Она не знает, 
сыграло ли какую-то роль в решении Пия соблюдать суб-
боту. Но она верит, что он был избавлен, как было обещано 
в псалме 90:14, где Господь говорит: «За то, что он возлюбил 
Меня, избавлю его».

«Будьте верными Богу, потому что Он всегда может защи-
тить нас», — призывает она.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы поможет рас-
ширить адвентистскую клинику в Киншасе, Демократиче-
ская республика Конго. Благодарим вас за пожертвования 
Тринадцатой субботы, которые помогут распространить 
весть Евангелия в Трансъевропейском дивизионе.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 13

ОСНОВНЫЕ СТИХИ:  Иак. 1:22; Лк. 4:4, 8, 10–12; Ин. 5:46, 47; 
1 Кор. 2:12–14; Флп. 2:13; Пс. 36:7; 45:11; 
62:1, 2, 5; 118:11.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР

В этом квартале мы изучили различные принципы библей-
ского толкования. Но лучшие герменевтические принципы 
не принесут никакой пользы, если не приведут к радостному 
опыту жизни в гармонии с библейской вестью. Толкование 
Писания — это не просто интеллектуальное упражнение. Цель 
любого изучения Библии — не приобретение знаний, а послу-
шание сердца. Такое послушание глубже и более значимо, чем 
просто внешнее соответствие библейской истине. Оно при-
ведет к верности воле Божьей, которая приносит радость. Бог 
желает, что мы жили истинами Писания, а не просто верили 
в них. Такой отклик на библейскую весть возможен только 
благодаря преобразующей работе Святого Духа, Который со-
зидает новую жизнь человека, оживляя слова Писания в его 
жизни. Он побуждает нас принять истины Писания и следо-
вать им всем сердцем и умом. Лучший пример такого отклика 
на Писание — пример Иисуса Христа, Который показал нам, 
как жить согласно Слову Божьему. Иисус никогда не прини-
жал значимости Писания, но постоянно указывал на него как 
на авторитетное мерило, в том числе и для Своих слов. Иисус 
также показал нам пример того, как проводить время в тиши 
и уединении со Словом Божьим. Именно к такой организа-
ции жизни мы должны сознательно вернуться в нашем беспо-
койном мире. Мы также можем воплощать Писание в жизни, 
когда учим на память библейские стихи. Частое повторение 
слов Писания прочно закрепит их в нашем разуме и сердце 
и в нужный момент окажет свое созидающее влияние.

ЧАСТЬ II: КОММЕНТАРИЙ

ЖИВОЕ СЛОВО БОЖЬЕ И СВЯТОЙ ДУХ
Библия ясно дает понять, что человек в своей греховно-

сти и падшем состоянии духовно слеп и не принимает того, 
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что от Бога, потому что для него это глупость. Он не может 
понять духовное (см. 1 Кор. 2:14). Даже если бы мы ясно 
понимали значение слов Писания, у нас не было бы жела-
ния следовать им без преобразующей работы Святого Духа 
над нашими сердцами. Святой Дух вдохновил авторов Биб-
лии записать истину, которую Бог открыл им (см. 2 Петр. 
1:19–21; 2 Тим. 3:16). Но недостаточно только иметь вдох-
новенное Слово Божье. Слово также должно быть при-
нято и реализовано в нашей жизни. Без Святого Духа у нас 
не будет отклика на Божественную весть и никакого желания 
повиноваться ей. Без Святого Духа мы не будем свидетель-
ствовать ни о вере, ни о надежде, ни о любви в ответ на Слово 
Божье. Святой Дух дает нам возможность увидеть духовное 
и экзистенциальное значение библейского текста для нашей 
жизни (см. 1 Кор. 2:12, 14, 15; Еф. 1:17–19; Пс. 118:8).

Сегодня Святой Дух продолжает говорить с людьми через 
Библию, оживляя написанное Слово Божье. Таким образом, 
мертвая буква становится живым Словом Божьим, которое ост-
рее меча обоюдоострого (см. Евр. 4:12), проникая в наше вну-
треннее существо и преображая нашу жизнь в свете Писания. 
Несколько библейских отрывков указывают на то, что одна 
из главных задач миссии Святого Духа — сосредоточить наше 
внимание на Иисусе Христе, превознося Сына Божьего и то, 
что Он сделал для нас (см. Ин. 15:26; 1 Ин. 4:2, 3).

В каких случаях вы испытали помощь Святого Духа в ра-
достном побуждении повиноваться словам Писания в вашей 
жизни?

УЧИТЕСЬ У ИИСУСА
Принимая Слово Божье как истинное и заслуживающее 

доверия, Дух побуждает нас принять живое Слово Божье — 
Иисуса Христа как нашего личного Спасителя и Господа 
и как наш наивысший пример для подражания. Мы можем 
многому научиться из того, как Иисус использовал Писание. 
Он был хорошо знаком со всем, что оно говорит, и мог цити-
ровать его слова, будучи искушаемым дьяволом (см. Мф. 4:4, 
7, 10). Осведомленность в Писании защищала Христа от за-
блуждения, вызванного избирательным использованием 
библейских отрывков. Он знал все Писание, и Писание для 
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Него не могло быть нарушено (см. Ин. 10:35). Все Писание 
для Него было священным. Поэтому Иисус неоднократно 
ссылался на Писание и на то, что написано (см. Лк. 24:45, 46; 
Мф. 11:10; Ин. 6:45; 7:38).

Каким образом пример Иисуса вдохновляет вас лучше 
знать слова Писания для себя? Как вы можете стать более 
осведомленными в Библии? В каких сферах вам нужно сде-
лать Библию мерилом для своей жизни и верно следовать ей?

ИИСУС ПРОТИВ ПИСАНИЯ?
Сегодня все чаще говорят о дихотомии (разделение цело-

го на части) между Евангелием и доктриной. Странно даже 
предположить противоречие и, более того, антагонизм меж-
ду Иисусом и Библией. Но в истории церкви неоднократно 
предпринимались попытки столкнуть Христа с Писанием 
и возвысить Его как критерий для толкования того, что из-
ложено в Библии. Некоторые даже ссылаются на Иисуса, 
чтобы лишить авторитета некоторые части Писания. Воз-
можно, самый известный пример можно найти в хорошо 
известном принципе Мартина Лютера, по которому он оце-
нивал Писания: «Все подлинно священные книги едины 
в том, что они проповедуют и укореняют нас во Христе. Вот 
истинный критерий, с помощью которого можно судить обо 
всех книгах, — укореняют ли они нас во Христе или нет» 
(Martin Luther, Luther’s Works, Vol. 35: Word and Sacrament I, 
Preface to the New Testament, ed. Hilton C. Oswald and Helmut 
T. Lehmann vol. 35, p. 396).

Таким образом, Писание должно толковаться в поль-
зу Христа, а не против Него. По мнению Лютера, Христос 
и Писание могут быть противопоставлены друг другу, по-
тому что Лютер возводил Слово, воплощенное в Личности 
(Христа), на ступень выше сказанного слова (Евангелия) 
и записанного Слова (Писания). Такой подход означал, что 
Писание — это царица, а Христос — Царь, Который выше 
Писания! Если кажется, что отрывок из Писания вступает 
в противоречие с мнением Лютера о Христе, его христо-
центричное толкование становится евангелиоцентричной 
критикой Писания, при которой содержание Писания под-
вергается критике во имя Христа. Таким образом, христо-
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логический метод Лютера стал инструментом богословской 
критики Писания. Такое разграничение и ранжирование 
приводит к канону внутри канона, где Христос становится 
ключом и мерилом толкования Библии. Оно также отодви-
гает на периферию некоторые части Библии и даже целые 
книги (такие как послание Иакова) как пустые и бесполез-
ные, потому что считается, что они не указывают на Христа. 
Следующая цитата из трудов Лютера иллюстрирует этот про-
блемный аспект и особенно показательна, потому что речь 
идет о субботе:

«Коротко говоря, Христос — это Господь, а не слуга, Гос-
подин субботы, закона и всего сущего. Писания следует пони-
мать в интересах Христа, а не против Него. По этой причине 
в Писаниях должен упоминаться и возвеличиваться Христос; 
если в Писании нет Христа, то они не должны считаться ис-
тинными... Поэтому, если противники выдвигают Писание 
против Христа, мы выдвигаем Христа против Писания. У нас 
есть Господь, у них слуги; у нас есть Голова, у них ноги или 
члены, над которыми Голова доминирует и имеет приори-
тет. Если кто-то из них должен был разлучиться с Христом 
или законом, то он должен был отпустить закон, а не Христа. 
Если у нас есть Христос, мы можем легко установить законы 
и будем судить обо всем правильно. Мы бы создали новые 
декалоги, как Павел во всех посланиях и Петр, но прежде 
всего, как Христос в Евангелии. И эти декалоги были бы 
более ясны, чем декалог Моисея, так же, как лик Христа бо-
лее ярок, чем лик Моисея (2 Кор. 3:7–11)» (Martin Luther, 
Luther’s Works, Vol. 34: Career of the Reformer IV, ed. Hilton C. 
Oswald and Helmut T. Lehmann, vol. 34, pp. 112, 113).

Сравните эту цитату с текстом Ин. 7:38, в котором Иисус 
ссылается на Писание, а не на Самого Себя в качестве мерила 
подлинной веры.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В ТИШИНЕ СО СЛОВОМ БОЖЬИМ, И ЗАУЧИВАНИЕ 
ПИСАНИЯ

В течение всего дня Иисус исцелял людей и проповедовал 
Благую весть. Но Он черпал Свою духовную силу в те часы 
уединения, в которые Он молился (см. Мк. 1:35) и вспоми-
нал обетования Писания. В нашей беспокойной и занятой 



222

13
жизни мы должны сознательно планировать время, кото-
рое проведем в уединении с Богом и в которое нас не будут 
прерывать, — время, в которое мы сможем размышлять над 
Словом Божьим и молиться. Такое время, проведенное в ти-
шине, придаст нам духовную силу, которую мы не можем по-
лучить где-то еще. Когда вы читаете Писание, фокусируйтесь 
на том, что сейчас важно для вашей духовной жизни. Когда 
ваши мысли начинают блуждать и отвлекаться, вновь сфо-
кусируйте свое внимание на Слове — практикуйте духовную 
концентрацию. Иногда пение христианских песен или гим-
нов помогает сосредоточить наши мысли, вспомнить слова 
Писания и упростить их запоминание.

Какое время дня для вас самое спокойное? Что помогает 
вам сосредоточиться на Слове Божьем и провести с пользой 
время в тишине и уединении с Иисусом? При каких обстоя-
тельствах пение помогает вам вспоминать Библию? Какие 
преимущества вы видите в изучении библейских стихов на-
изусть и как вы можете использовать это, чтобы быть благо-
словением для других?

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Иногда люди говорят: «Соблюдать библейский закон о не-

чистой пище сегодня не имеет смысла, потому что мы верим 
во Христа». Или люди могут сказать: «Если мы живем вместе, 
не состоя в браке, это не повод нас осуждать, ведь мы хри-
стиане, любящие Иисуса». В чем, на ваш взгляд, заключается 
опасность такой аргументации? Почему небезопасно идти 
против ясных утверждений Писания, даже если то или иное 
убеждение подкрепляется фразой «во имя Иисуса»?

Эллен Уайт подметила: «Дух дан не для того, чтобы заме-
нить собой Библию, ибо Писание ясно говорит о том, что 
Слово Божье является мерилом всякого учения и чувства» 
(Великая борьба, с. 7).

В свете того, что мы изучили в этом квартале, как вы ду-
маете, почему этот принцип так важен? Чему бы вы хотели 
научиться из того, как Иисус понимал и исполнял Писания? 
Как Писание может стать неотъемлемой частью вашей жиз-
ни и влиять на решения, которые вы принимаете?
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«Искал Я… человека, который… 
стал бы в проломе» (Иез. 22:30).

Богу все еще нужен такой человек.

В центре Библии расположены три пророческие книги: 
Иеремии, Иезекииля и Даниила. Интересно отметить, что эти 
библейские личности жили в одну историческую эпоху (до ва-
вилонского пленения и во время вавилонского пленения). 
Это был особый период в жизни каждого человека, Божьего 
народа и всего мира. Каждый из них стал «Божьим центром 
влияния» в том месте, где оказался.

Иеремия — сын священника в Анафофе; Иезекииль — свя-
щенник-переселенец, живший в земле Халдейской, у реки 
Ховари; Даниил — юноша из царского рода, оказавшийся 
в самом центре язычества. Они стали теми людьми, которые 
позволили Богу совершить работу для них, в них и через них.

Какими они были? Что может быть общего между ними 
и нами?

Иеремия, Иезекииль, Даниил — это были избранные 
и вдохновленные Богом люди своего времени. Они переда-
вали другим то, что получили лично от Бога. Божий Дух жил 
в них, давал им силу противостоять духу времени, пережить 
опыт победы. Эти люди стали «центром Божьего влияния» 
для соотечественников, правителей, князей. Они были вер-
ными, ответственными и надежными, совершая маленькие 
и большие дела Его силой. И Бог через этих верных Ему обыч-
ных людей оказывал влияние на весь мир той эпохи.

Читая биографию этих людей, историю того времени и кни-
ги этих пророков, написанные под вдохновением Духа Свя-
того, мы можем увидеть, что Бог может сделать через одного 
человека, вполне преданного Ему. Сегодня, когда мир стре-
мительно движется к своему концу, Богу все еще нужен такой 
человек, «соблюдающий правду, ищущий истину», «который 
стал бы в проломе за сию землю».

«Походите по улицам… и посмотрите, и разведайте, и по-
ищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблю-
дающего правду, ищущего истины» (Иер. 5:1).
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«Обозревая нашу прошлую историю, просматривая шаг 
за шагом наше продвижение вперед до настоящего времени, 
я могу сказать: „Слава Богу!“ Видя, что Бог совершил, я испол-
нена изумления и доверия ко Христу как руководителю. Нам 
нечего страшиться будущего, если мы не забудем пути, кото-
рым Господь вел нас, и Его поучений в нашей прошлой исто-
рии» (Э. Уайт. События последних дней, с. 72).

Уроки состоят из следующих частей
Прославление Бога и благодарение. «Мы должны сла-

вить Бога намного больше, чем мы это делаем. Благословения, 
получаемые в ответ на молитву, нужно сразу распознавать. 
Следует вести запись о них в нашем дневнике, чтобы, беря его 
в руки, мы могли вспомнить благость Господа и прославить 
Его святое имя» (Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 7 мая 1908 г.).

Активная подготовка. Прежде чем мы приступим к из-
учению Священного Писания, важно предложить участникам 
поделиться опытом, свидетельством, вспомнить о событии, 
с которым они сталкивались в повседневной жизни. Это по-
может подготовить участников к восприятию библейской 
истории. Помните: «Скажи — и я забуду, покажи — и я запо-
мню, сделай меня соучастником — и я пойму». Роль «активной 
подготовки» — подвести к исследованию библейской темы, 
используя знакомые и понятные участникам ситуации. Время, 
отведенное для активной подготовки, должно быть регламен-
тировано, чтобы осталось достаточно времени для исследова-
ния и практического применения.

Исследование Священного Писания, размышле-
ние. Позвольте Богу говорить к вам. Перед тем как открыть 
Его Слово, попросите Его приготовить вас к слушанию и по-
мочь услышать то, что Он хочет сказать. Прежде всего, важно 
помнить, что Библия — это книга о Боге и Его воле. Исследуя 
любой библейский отрывок, любую историю, очень важно 
понять, каким открывается Бог, какова Его воля и что Он 
намеревается делать. Какого отклика от человека Бог ожи-
дает? «Опыт, о котором говорит Слово Божье, должен стать 
моим опытом. Молитва и обетования, заповедь и предупреж-
дения — все это относится ко мне. И когда принципы истины 
принимаются и усваиваются верой, они становятся частью на-
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шего существа и движущей силой жизни. Слово Божье, приня-
тое в сердце, формирует мировоззрение человека и развивает 
его характер» (Э. Уайт. Желание веков, с. 391).

Историческая справка. Очень важно обратить внима-
ние, в какое время, в каком месте, при каких обстоятельствах 
и кому конкретно адресуется весть (кто первоначальный 
слушатель вести). Это поможет нам войти в реальность того, 
о чем говорит книга или отрывок. Далее, важно в молитвен-
ном размышлении просить Бога показать, что Он хочет ска-
зать сегодня мне, в мое время. Всегда помните, что мы вхо-
дим в евангельскую историю не как пассивные наблюдатели, 
но как активные участники. Также помните, что Христос дей-
ствительно пребывает с нами, чтобы учить нас, исцелять 
и прощать.

Взирайте на Иисуса. «Самое первое и самое важное, что 
необходимо сделать, — это смягчить и подчинить душу, про-
поведуя нашего Господа Иисуса Христа как прощающего грех 
Спасителя. Никогда не следует произносить проповедь или 
давать библейские наставления по любому вопросу, не указы-
вая при этом слушателям на Агнца Божьего, „Который берет 
на Себя грех мира“ (Ин. 1:29)» (Э. Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 54).

Применение. Молитвенное время. «Преобразование 
заключается не только во внешней перемене жизни. Истин-
ное христианство предполагает преобразование сердца. Ибо 
то, что Христос совершает в сердце, будет и внешне про-
являться по велению обращенного разума… Господь желает, 
чтобы вы начали эту работу с того места, откуда берут начало 
все трудности, — с сердца, а уже в сердце начнут зарождаться 
принципы праведности. И только тогда ваша жизнь изменится 
и внутренне, и внешне» (Э. Уайт. Письмо 3, 1884 г.).

Призыв к принятию решения. Всегда помните, что Бог 
лично обращается к каждому, и решение каждого также будет 
отличаться. Поэтому важно это помнить, призывая людей 
принять решение.
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У Р О К  1

БОГ ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА
Прославление Бога и благодарение

Цель урока
	z Показать возможности для народа Божьего исследуемого 

периода, а также сравнить их с возможностями настоящего 
времени для церкви и каждого христианина. Показать, что 
Бог ищет того, через кого Он может влиять на окружаю-
щих. Каждый из нас может быть таким человеком.

Необходимый материал: листы бумаги, маркеры (или 
фломастеры), карточки с вопросами.

Активная подготовка
Разделите всех участников на группы по 2–3 человека. Каж-

дой группе дайте карточку. На карточке напишите три вопроса 
(см. ниже). Пусть каждая группа заполнит карточку и предста-
вит свои ответы на поставленные вопросы, прикрепив к ват-
ману. (На ответы выделите не более 10 минут).

Что сегодня происходит в окружающем нас мире?
Географическое расположение: что находится вокруг ва-

шей церкви и места, где вы живете?
Возможности для вашей церкви и вас сегодня (учитывая 

обстановку, окружение).
На листе ватмана нарисуйте круг и в центре круга напиши-

те: «Церковь АСД» г. _________________________. За кру-
гом напишите (со слов участников) окружение церкви: рели-
гиозное окружение, обстановка в районе или городе, какие 
люди живут вокруг, предприятия и т. д. (Во второй части урока 
мы еще возвратимся к данному заданию и продолжим его).

Исследование Священного Писания
Ключевой текст: «Походите по улицам Иерусалима, и по-

смотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найде-
те ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? 
Я пощадил бы Иерусалим» (Иер. 5:1).
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Дополнительные тексты: 2 Пар. 36:1–23; Иер. 5:1; Иез. 
22:30; Дан. 1:8.

1. Что происходит в стране после смерти Иосии? Опишите 
состояние царства, события, отношение к Божьей вести, по-
следствия.

2. Какие возможности (шансы) были у иудейского народа 
и при каких условиях их ожидало благополучие?

3. Проследите основные шаги, которые привели царя и на-
род к упадку.

4. Что Бог делает в сложившейся ситуации, чтобы сохра-
нить влияние?

5. Чем заканчивается 36-я глава Второй книги Паралипо-
менон?

Историческая справка

Религия и философия

VI век до н. э.
В Индии, Китае и особенно в Греции в ту пору шел поиск 

новых религиозных понятий, намечался перелом в осмысле-
нии мира и самого человека. Именно в VI в. до Р.Х. в Китае 
жили Конфуций и Лао-цзы, в Индии — Будда, в Греции — Со-
лон, а затем, в пятом веке, Сократ и Платон.

Миссия
Это была чудесная возможность для Божьего народа поде-

литься со всеми народами истиной о живом Боге. В Иерусалиме 
был храм живого Бога, в священном ковчеге покоились камен-
ные скрижали завета, на которых Сам Бог начертал Свой Закон, 
Свои определения добра и зла. Это был единственный на всей 
земле храм, где Бог небесный открывался людям. То, о чем фи-
лософы Греции или Индии только смутно догадывались, было 
доступно каждому жителю маленькой горной страны — Иудеи.

Духовное состояние Божьего народа
Цари Иудеи шаг за шагом вели народ к отступлению от ис-

тинной веры и возрождению язычества. В годы призвания 
Иеремии на служение царствует Иосия — последний иудей-
ский царь, который «взыскал Господа». Затем последующие 
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цари, его сыновья и большая часть народа идут по пути зла, 
дальше и дальше удаляясь от Бога. Приближались Божьи суды 
над миром, в том числе и над Его народом. Только в некото-
рых семьях и в сердцах отдельных людей продолжается поиск 
Господа и укрепляются взаимоотношения с Ним.

Особенность времени
«Этот период насыщен великими переменами в истории 

Древнего Востока. По предсказанию пророка Наума рухнула 
наконец столица Ассирии — Ниневия. Ее падение вызвало 
радость и ликование среди всех народов от Кавказа до Егип-
та. Ниневии, которая долгие годы говорила всем: „я — и нет 
иного, кроме меня“, выносится приговор, что она станет „раз-
валиною, логовищем зверей“. Ассирия потерпела крах неожи-
данный, быстрый и окончательный.

Египетский фараон Нехао II, извечный враг Ассирии, в свою 
очередь решил отнять Сирию и Палестину у Вавилона. Для это-
го он собрал огромную армию и двинулся к реке Евфрат, чтобы 
завладеть ассирийским наследством Вавилона. Его путь про-
легал через Иудею. Царь Иудеи — Иосия преградил путь еги-
петской армии. Встретив неожиданное сопротивление евреев, 
фараон пришел в ярость. Пораженный египетскими стрелками, 
иудейский царь Иосия пал в самом начале битвы. Это был по-
следний иудейский царь, который „взыскал Господа“.

На юге вскоре должен быть нанесен решительный удар 
по Египту. На востоке же, неожиданно для всех, стремитель-
но затмевая все другие страны, крепла новая мировая сила — 
Вавилонская империя… Не раз Иерусалим будет подвергаться 
нападениям и осаде войск Навуходоносора. Группа за группой, 
вначале в небольшом количестве, а затем тысячами и десятка-
ми тысяч иудейский народ будет отведен в плен в Сеннаарскую 
землю — место насильственного изгнания» (Р. Волкославский. 
О библейских пророках и судьбах истории, с. 27, 28).

Географическое положение
Рассмотрите карту. Посмотрите, где находятся Иудея и на-

роды, которые окружали эту страну. Что этот факт говорит 
мне о месте моей церкви в мире и лично о моей роли?
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Размышление
1. Какие события, согласно библейским пророчествам, при-

ближались? Это был особый период в жизни каждого челове-
ка, Божьего народа и всего мира.

Этот период был темной полосой в истории Израиля, каж-
дого человека и многих окружающих народов. С течением 
времени народ Божий начал отступать от веры, все более ча-
стым явлением стало идолопоклонство. Положение, в котором 
оказался Израиль, казалось безнадежным. Вера у большин-
ства народа постепенно умирала. В то время, когда, казалось, 
от Божьей церкви не осталось ничего — не было места покло-
нения, большинство народа уведено в плен, священные сосуды 
народа Божьего находятся в стране завоевателей, — Бог тво-
рит новую историю через людей, преданных Ему.

2. Какую роль, по предназначению Бога, должен был вы-
полнять народ израильский?

«И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему 
над тобою сиянию» (Ис. 60:3).

3. Какова же реакция Бога в это время? Что Он предложит 
в противоядие отступничеству?

Бог ищет человека! Господь избирает человека, способного 
стать Его истинным свидетелем. И через этого человека (этих 
людей) Бог мог оказывать влияние на царей, на все окружаю-
щие народы. Бог сделал все это через одного человека, через не-
скольких человек! Божье имя становится известно всему миру!

«Мрачные годы разрушения и гибели, отметившие конец 
Иудейского царства, привели бы в отчаяние самое мужествен-
ное сердце, если бы пророческие свидетельства рабов Божьих 
были лишены надежды и ободрения.

Через Иеремию в Иерусалиме, Даниила в вавилонском дворе, 
Иезекииля на берегах реки Ховари Господь милосердно открыл 
израильтянам Свое вечное намерение и заверил в Своей непре-
клонной готовности исполнить для Своего избранного народа 
обетования, записанные в книгах Моисея. Все, что Он обещал 
сделать для верных Ему, Он непременно исполнит. „Слово 
Божие живет и пребывает вовек“ (см. 1 Петр. 1:23)» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 464).
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Только одним способом
«То, что эти мужи, поклонники Иеговы, были пленниками 

в Вавилоне и что сосуды из дома Божьего находились в храме 
вавилонских богов, давало повод победителям хвастливо заяв-
лять о превосходстве своей религии и обрядов над религией 
и обрядами иудеев. Однако через эти унижения, которые пере-
носил Израиль из-за своего отступничества, Господь дал жите-
лям Вавилона явные доказательства Своей верховной власти, 
святости Своих требований и благотворности послушания. 
И это свидетельство Он мог дать только одним способом — через 
тех, кто оставался верен Ему» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 480).

Путь Иисуса на земле — пример 
для каждого человека

«Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38).

«Сатана ввел людей в грех, и тогда план искупления начал 
осуществляться. На протяжении четырех тысяч лет Христос 
трудился над тем, чтобы возвысить человека, а сатана — чтобы 
довести его до падения и гибели. И это видела вся Вселенная.

Когда Иисус пришел в этот мир, сатана всю свою силу напра-
вил против Него. С момента Его рождения в Вифлееме узурпа-
тор стремился погубить Его. Как только не пытался он помешать 
Иисусу быть добрым в детстве, оставаться беспорочным в зре-
лые годы, совершать святое служение и принести Себя невинно-
го в жертву! Но он потерпел поражение. Ему не удалось склонить 
Иисуса ко греху. Сатана не сумел лишить Его мужества, не смог 
отвлечь Иисуса от того дела, ради которого Он пришел на землю.

От пустыни и до Голгофы буря сатанинского гнева обруши-
валась на Иисуса. Но чем безжалостней налетала эта буря, тем 
тверже Сын Божий держался за руку Своего Отца и устрем-
лялся вперед по тернистому пути. Все попытки сатаны сло-
мить и победить Его только проливали еще более яркий свет 
на Его безгрешную натуру» (Э. Уайт. Желание веков, с. 760).

Практическое применение
Молодые люди: Иеремия — сын священника в Анафофе, Иезе-

кииль — священник-переселенец, живший в земле Халдейской 
у реки Ховари; Даниил и его друзья из царского рода, оказавшиеся 



232

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

в самом центре язычества, стали теми людьми, которые позволи-
ли Богу совершить работу для них, в них и через них.

1. Какие события, на основании библейских пророчеств, 
приближаются?

2. Каково предназначение церкви Божьей?
3. Какие есть возможности и какие проблемы сегодня? 

Опишите их. О чем сегодня необходимо молиться?
4. Заведите молитвенный журнал «Божий центр влияния» 

(см. приложение 1) из карточек, чтобы удобно было раздавать 
их во время молитвы. Предложите кому-то из присутствую-
щих вести этот журнал.

Составьте список своего окружения (соседи, родственники, 
а также предприятия, учебные заведения и др.). Составьте 
список того, что находится вокруг церкви.

Что Бог может сделать сегодня через меня, через церковь?

Мое решение
«Еще в юности Господь счел возможным открыть предо 

мной великолепие небес. В видении я оказалась на небесах, 
и ангел сказал мне: „Смотри!“ Я взглянула на мир, который на-
ходился в кромешной тьме. Меня охватил неописуемый страх, 
когда я увидела эту тьму.

И вновь я услышала голос: „Смотри же!“ Я снова взглянула 
внимательно на мир и начала различать искры света, подоб-
ные звездам, рассеянным по этой тьме. Затем я увидела все 
новые и новые искры света, возникавшие в этой нравственной 
тьме, которая все более и более пронизывалась огнями, похо-
жими на звезды. И ангел сказал: „Это — те, кто верует в Госпо-
да Иисуса Христа и исполняет слова Христа. Они — свет мира; 
и если бы не было этих огней, суд Божий немедленно обру-
шился бы на преступивших Его Закон. Я увидела тогда, что 
эти маленькие искры света становятся все ярче, сияя с востока 
и с запада, с севера и с юга и освещая весь мир.

Порой один из огней начинал тускнеть, некоторые же гасли 
совсем; и каждый раз, когда это случалось, небеса печалились, 
оплакивая утрату. Другие же разгорались ярче и ярче, свет 
их проникал далеко и вызывал появление многих новых ог-
ней. Тогда небеса ликовали. Я видела, что лучи света исходили 
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от Самого Иисуса и зажигали эти драгоценные искры в мире» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 76).

«Никто не знает, где и каким образом он будет призван 
трудиться и свидетельствовать о Боге. Только один Небесный 
Отец знает, на какое дело Он может поставить нас. Перед нами 
открываются возможности, которые наша немощная вера 
не способна видеть» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 173).

Город, в котором вы живете, место учебы (работы), ули-
ца, на которой вы живете, семья (родственники) нуждаются 
в спасающей милости Божьей. Бог через вас сможет совер-
шить великое дело. Желаете ли вы быть тем человеком, для 
которого, в котором и через которого великое Божье влияние 
осветит окружающих вас?

У Р О К  2

ИССЛЕДУЙТЕ СЕБЯ… 
ВЗЫЩИТЕ  ГОСПОДА!

Прославление Бога и благодарение

Цели урока
	z Показать важность и актуальность пророческой вести сегодня.
	z Рассмотреть вопрос практического поиска Господа сегодня, 

исследуя историю из жизни царя Иосии.
	z Увидеть, как Иисус Христос «взыскал» человека. Что это 

значит для каждого из нас сегодня?

Активная подготовка
Вспомните и расскажите случай из вашей жизни, когда 

вы прилагали все старания, чтобы найти что-то очень важное 
или кого-то. От чего зависит старание в поиске?

Ключевой текст: «Взыщите Господа, все смиренные земли, 
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномуд-
рие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Соф. 2:3).

Исследование Священного Писания
1. Во дни какого царя иудейского проповедует пророк Софо-

ния? (См. Соф. 1:1.)
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2. В чем заключается пророческая весть? (См. Соф. 1:2–6, 
12, 14.)

3. Чего Бог ожидает от народа? (См. Соф. 2:1–3.)
4. Какое обетование содержится в пророчестве? (См. Соф. 

3:12–20.)

Размышление
1. Кто из жителей Иудеи принимает решение «исследовать 

себя…» и «взыскать Господа»?
«Ослабление Ниневии и проповеди Софонии произвели глу-

бокое впечатление на молодого царя Иосию. Когда ему испол-
нилось шестнадцать лет, он впервые всенародно объявил, что 
отвергает иноземные культы и будет отныне следовать вере сво-
его праотца Давида» (А. Мень. Вестники Царства Божия, с. 374).

Это был последний царь иудейский, который «взыскал Гос-
пода» и проводил духовные реформы в своем царстве.

2. На основании библейского отрывка отметьте действия че-
ловека, ищущего Господа постоянно (см. 2 Пар. 34:1–8, 27, 31–33).

3. Что значат выражения: «исследуйте себя внимательно», 
«взыщите Господа, все смиренные земли»?

Исторический контекст
Со времени Самуила служение пророков проходит красной 

нитью через всю ветхозаветную историю. Особенной силы 
достигает это служение в VI в. до Р. Х. когда в связи с усиле-
нием отступления народа и приближением дня возмездия уси-
ливается весть пророков. Господь милостиво возвышает Свой 
голос через пророков, желая спасения Своего народа.

«В годы, предшествовавшие воцарению Иосии, и во время его 
правления верные иудеи задавались вопросом: исполнятся ли 
когда-либо обетования Божьи, данные древнему Израилю? С че-
ловеческой точки зрения, Божественное намерение относитель-
но избранного народа представлялось почти невыполнимым. 
Отступничество, происшедшее в прошлые века, укоренилось, де-
сять колен Израилевых были рассеяны среди язычников, и оста-
лись только колена Иуды и Вениамина, но уже и они, казалось, 
находились на грани моральной и национальной гибели…

С восшествием Иосии на престол, который он занимал тридцать 
один год, в сердцах всех, сохраняющих чистоту веры, воскресла 
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надежда, что нравственный упадок прекратится, ибо новый царь, 
несмотря на свой возраст (ему было только восемь лет), с самого 
начала правления „делал… угодное в очах Господних, и ходил 
во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, 
ни налево“ (4 Цар. 22:2)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 385, 386).

Как, на примере жизни Иосии, Бог может использовать че-
ловека, окруженного соблазнами в семье и в обществе?

«Иосия был сыном нечестивого царя (Амона), его обуревало 
искушение пойти по пути своего отца, он имел всего несколь-
ких советников, побуждающих его делать добро, но Иосия 
оставался верен Богу Израиля. Помня об ошибках прошлых 
поколений, он избрал путь истины, вместо того чтобы вести 
образ жизни, погубивший его отца и деда. Он „не уклонялся 
ни направо, ни налево“. Занимая высокое положение, он твер-
до решил повиноваться наставлениям, данным израильским 
царям, и это послушание позволило Богу использовать его как 
сосуд, предназначенный для торжественного употребления» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 384).

Практическое применение
1. Как научиться взыскивать Господа?
2. Какое значение весть пророка Софонии имеет для наше-

го времени?
«Во время царствования Иосии Господь обращался к ним 

устами Софонии, который предупреждал о последствиях про-
должающегося отступничества, а истинную церковь призывал 
подумать о славном будущем. Его пророчества — о надвигаю-
щихся на Иудею судах, связанных и с тем судом Божьим, кото-
рый разразится над нераскаявшимся миром во время Второго 
пришествия Христа» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 389).

3. Как весть Софонии относится к моей жизни сегодня?
«Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву. 

Пока люди лишены Святого Духа Божьего, они не могут оце-
нить проповедь Слова; но когда сила Духа коснется их сердец, 
все сказанное Им оставит в душах глубокий след. Руководимые 
наставлениями Слова Божьего, обретя в себе Его Дух, проявляя 
здравомыслие и благоразумие, люди, посещающие наши собра-
ния, воспримут драгоценный духовный опыт и, вернувшись 
домой, будут готовы благотворно влиять на ближних… Мы 
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должны начинать работу каждый в отдельности. Нам следует 
больше молиться и меньше говорить… Если мы будем исследо-
вать наши сердца, удалять свои грехи и искоренять порочные 
наклонности, наши души перестанут возноситься в тщеслав-
ной гордыне, мы уже не будем полагаться на самих себя, ибо 
обретем постоянное ощущение того, что все наши способности 
от Бога» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 121, 122).

Как Иисус ищет человека? Пример поиска.
Христос «пришел взыскать и спасти» (Лк. 19:10).
Как ищет Иисус Христос? Что это говорит мне о Боге?
Прочитайте предложенный отрывок из книги «Избранные 

вести» и отметьте основные моменты поиска.
«Прекрасная притча, рассказанная Христом о потерянной 

овце и о пастухе, оставившем девяносто девять других овец 
и отправившемся на поиски единственной потерянной, — 
эта притча раскрывает работу Христа, показывает состояние 
грешника и радость Вселенной о спасении всякой души. Пас-
тух не оглядывает беззаботно оставшихся овец, думая: „У меня 
девяносто девять овец, стоит ли трудов идти на поиски одной 
заблудившейся; пускай возвращается сама, и я открою для нее 
дверь загона; но сам я не пойду ее искать“. Нет, как только 
пастух видит, что овца заблудилась, его лицо омрачается тре-
вогой и печалью. Он считает и пересчитывает стадо, и когда 
окончательно убеждается в пропаже овцы, то не колеблется. 
Он оставляет девяносто девять овец в загоне и уходит в ночь, 
какой бы бурной и темной она ни была, каким бы опасным 
и трудным ни был путь, каким бы долгим и изнурительным 
ни был поиск. Он неустанен и упорен, пока не найдет потерян-
ное. И когда его поиски завершаются, он кладет усталую, из-
мученную овцу себе на плечи и с радостью и благодарностью 
за то, что его усилия оказались не напрасными, несет ее в ста-
до. Его благодарность находит выражение в радостном пении, 
и он приглашает друзей и соседей разделить эту радость с ним, 
говоря: „Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу“ 
(Лк. 15:6). Когда заблудшего грешника находит великий Пас-
тырь, ангелы небесные отвечают Ему гимном радости. Когда 
находится потерянный, небеса и земля объединяются в благо-
дарении и радости» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 339).
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Мое решение
Какие изменения в моей жизни Бог побуждает меня совершить?
Что Бог побуждает меня сказать Ему сегодня?

У Р О К  3

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Прославление Бога и благодарение

Цель урока
	z Показать, что происходит с личностью, народом, когда «те-

ряется» книга закона, и как преображаются человек, семья, 
общество, когда «книга найдена». Как хранить Книгу?

Активная подготовка
Найдите слова Священного Писания.
Предложите карточки с афоризмами, пословицами, биб-

лейскими текстами (см. приложение 2). Необходимо найти 
среди всего предложенного библейские тексты.

Чем отличается текст Библии от хорошей пословицы?
Сегодня общество перенасыщено информацией. Стало 

сложно отличать правду от лжи, добро от зла — все смеша-
лось. Где воля Божья, а где просто хорошие идеи, концепции, 
слова влиятельных людей?

Ключевой текст: «Положите на сердце ваше все слова, 
которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, 
чтобы они старались исполнять все слова закона сего; ибо это 
не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время 
пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, что-
бы овладеть ею» (Втор. 32:46, 47).

Исследование Священного Писания
2 Пар. 34:8–33
1. Какое решение принимает Иосия в отношении храма?
2. Какая находка привлекает внимание работников, свя-

щенников, царя, весь народ?
3. Где была найдена книга?
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4. Что происходит с царем и его царством после удивитель-
ной находки? Проследите действия на основании текстов.
	z К кому направляет царь посланников, чтобы узнать Божью 

волю в жизни его и царства?

Размышление
1. Что привело к потере книги закона и какие были последствия?
Прочитайте цитату из трудов Духа пророчества и отметьте 

причины потери книги закона.
«Незримое, но мощное влияние пророков, предсказавших 

вавилонское пленение, во многом подготовило преобразования, 
проведенные в восемнадцатый год царствования Иосии. Эти 
преобразования, на время отсрочившие суды Божьи, были вызва-
ны неожиданной находкой и изучением одной из частей Священ-
ного Писания, которая много лет назад была утрачена и забыта.

За сто лет до этого, когда Езекия впервые праздновал Пасху, 
он дал указание, чтобы священники-учители ежедневно читали 
народу книгу закона. Именно благодаря соблюдению установ-
лений, записанных Моисеем, в особенности тех, что содержатся 
в книге завета, известной нам как Второзаконие, царство Езе-
кии достигло процветания. Но Манассия осмелился устранить 
эти установления, и во время его царствования копия книги 
закона, хранящаяся в храме, из-за небрежного отношения к ней 
была утеряна. Таким образом, в течение длительного времени 
народ вообще был лишен возможности что-либо знать о содер-
жащихся в ней наставлениях» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 392).

2. Почему книга была потеряна в храме? Как возможно по-
терять книгу в храме?

3. Почему сегодня замечается небольшой интерес к чтению 
Библии, пророческой вести для современного человека, слу-
жению в храме, отношению к современной Пасхе — Вечере 
Господней? Как возобновить сегодня к этому интерес?

4. Как событие, связанное с находкой книги закона, по-
влияло на жизнь людей, служение в храме, проведение празд-
ника Пасхи, очищение земли?

Исторический контекст
«Чтобы поднять значение Иерусалимского храма, царь за-

мыслил произвести в нем капитальную реставрацию. За триста 
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лет своего существования Дом Божий пришел в ветхость. Вслед-
ствие того, что предпочтение нередко оказывалось другим свя-
тилищам, он надолго оставался без надлежащего ремонта. Не-
которые цари производили в нем перестройки, изуродовавшие 
ансамбль» (А. Мень. Вестники Царства Божия, с. 230).

В один из дней священник Хелкия, руководивший работой, 
обнаружил запыленный свиток древней книги. Он бережно 
взял его, сознавая, что держит в руках драгоценность, забытую 
и потерянную в мрачные годы правления Манассии. Еще в древ-
ности Моисей сказал о книге закона: «Будет против них свиде-
тельством» (см. Втор. 31:21). Это был документ, воистину свиде-
тельствовавший жителям Иудеи и Иерусалима об их подлинном 
отношении к Богу на протяжении прошедших восьмисот лет.

Книга, называемая Второзаконием, была заключительной 
частью Пятикнижия. Она содержала итог всего Закона Божьего, 
предупреждения и наставления, благословения и проклятия. Хел-
кия передал книгу царскому писцу Шафану, который немедленно 
доложил о ней царю. Иосию глубоко тронуло то, что в ней было 
написано. До этого он не представлял, насколько определенно 
Бог ставил перед Израилем выбор между жизнью и смертью, 
благословением и проклятием. Ему открылось, что иудеи, дове-
ряясь Богу, могли стать славой земли, благословением народов. 
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь», — 
наставлял Господь Израиля через Моисея (см. Втор. 31:6).

«По мере того, как царь проникался этими вдохновенными 
словами, его взору представлялись картины, рисующие все то, 
что творится в его царстве. В пророчествах, описывающих от-
ступничество от Бога, его поразила определенность утверждения, 
что приближается день бедствия и спасения не будет… Иосия, че-
ловек порывистый и энергичный, не стал медлить с исполнением 
требований Торы... Храм был еще раз тщательно осмотрен.

Жаровни, кадильницы, фетиши, статуэтки — принадлежно-
сти обрядов в честь Ваала и Астарты — все это было сложено 
в кучу, вынесено из города и сожжено в овраге. Потом пришел 
черед колесниц для процессий и алтарей, воздвигнутых Ма-
нассией. По всему Иерусалиму стоял шум разрушения, грохот 
падающих камней, за стенами поднимались клубы черного 
дыма… В правление Иосии была отпразднована Пасха с таким 
усердием и обилием жертвоприношений, какого давно уже 
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не наблюдалось в Иерусалиме» (Р. Волкославский. О библей-
ских пророках и судьбах истории, с. 101).

Практическое применение
1. Что напоминает мне в настоящем времени история с най-

денной книгой в храме?
2. Побуждает ли меня чтение Книги обратиться к пророче-

ской вести? Как объединить пророческую весть и книгу закона 
в моей повседневной жизни?

3. Как не «потерять» Слово Бога и Самого Бога среди еже-
дневной суеты, работы и даже служения?

Всегда помните, что Иисус рядом
«После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и бра-

тья Его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. Приближа-
лась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим» (Ин. 2:12).

«В повседневном общении друг с другом мы должны все 
время помнить об Иисусе, опасаясь равнодушного отношения 
к тому, что Его нет с нами. Когда мы поглощены мирскими 
заботами и перестаем помышлять о Том, в Ком сосредоточена 
наша надежда на вечную жизнь, мы разлучаемся с Иисусом 
и с небесными ангелами. Эти святые существа не могут оста-
ваться там, где присутствия Спасителя не желают, а к Его отсут-
ствию безразличны. Вот почему так часто поселяется разочаро-
вание среди тех, кто называют себя последователями Христа.

Многие посещают богослужения и чувствуют себя просвет-
ленными и утешенными Словом Господним. Но потом, пре-
небрегая размышлениями, бодрствованием и молитвой, они 
утрачивают благословение Божье и становятся более опусто-
шенными, чем прежде. Часто они думают, что Господь жесто-
ко поступил с ними, и не видят собственной вины. Отделяя 
себя от Иисуса, они лишают себя света Его присутствия.

Когда мы собираемся вместе, мы можем быть благослове-
нием друг для друга. Если мы принадлежим Христу, то наши са-
мые желанные помышления будут о Нем. Мы с радостью будем 
беседовать о Нем. И когда мы будем говорить друг другу о Его 
любви, наши сердца смягчатся под Божественным влиянием. 
Созерцая Его совершенство, мы «преображаемся в тот же образ 
от славы в славу» (2 Кор. 3:18) (Э. Уайт. Желание веков, с. 83).
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Мое решение
К чему побуждает меня сегодня история с найденной книгой?
О чем Бог побуждает вас молиться сегодня?
За что особенно вы хотите поблагодарить Его?

У Р О К  4

«ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ ВЕРОЮ 
ЖИВ  БУДЕТ»

Прославление Бога и благодарение

Цели урока

	z Исследуя книгу пророка Аввакума, увидеть важность глу-
боких, близких отношений с Богом во всех обстоятельствах 
жизни.

	z Обстоятельства не меняют направления, они только пока-
зывают путь, которым мы шли до этого, и ускоряют про-
цесс.

Активная подготовка
Поделитесь в группе тем, как вы пришли к Господу. Что 

(или кто) повлияло на ваше решение? Как впервые прояви-
лась вера?

Ключевой текст: «Вот, душа надменная не успокоится, 
а праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).

Исследование Священного Писания
Авв. 1:1–12; 2:1–4
1. Какой вопрос задает Богу пророк Аввакум и каким был 

ответ Бога? (См. Авв. 1:2–5.)
«Пророки начали предсказывать полное разрушение их ве-

личественного города, где находился храм, построенный Со-
ломоном, на котором были сосредоточены все земные чаяния 
национального величия. Могло ли случиться, чтобы Господь 
переменил Свое уже однажды высказанное намерение избавить 
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тех, кто полагался на Него? Могли ли те, кто оставался верен 
Богу, еще надеяться на лучшие дни, наблюдая кажущееся благо-
денствие нечестивых и непрекращающееся гонение праведных?

Эти мучительные вопросы задавал пророк Аввакум. Видя по-
ложение своих верных Богу современников, он выразил то, что 
тяготило его душу, вопросом» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 385).

2. Какими словами Бог утверждает веру пророка? (См. Авв. 2:1–4).
3. Прочитайте предложенную цитату. Что придавало уве-

ренности Аввакуму?
«Будучи уверен, что даже при этом страшном наказании 

Бог в какой-то мере исполнит Свое намерение относительно 
избранного народа, Аввакум смиренно преклонился перед 
откровением воли Иеговы… С этими словами, выражающими 
его веру, а также веру каждого искреннего израильтянина, 
он предал свою судьбу в руки милосердного Бога» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 386).

4. Молитва Аввакума предназначена была для пения. Прочи-
тайте отрывок из этой молитвы-песни. (См. Авв. 3:2–6, 13, 17–19.)

Обсуждение
1. Каким открывается Бог Аввакуму?
2. Что означает выражение «праведный своею верою жив 

будет»?
3. Как применима весть, посланная пророку Аввакуму для 

нашего времени?
«Изо дня в день через веру в Бога его надежда и смелость 

должны обновляться. „Праведный своею верою жив будет“. 
Работая для Господа, никому не следует разочаровываться, 
колебаться или бояться. Господь оправдает самые большие 
ожидания тех, кто доверяет Ему. Он даст им мудрое пони-
мание того, как поступать во всевозможных случаях жизни» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 387).

Проанализируйте историю создания этой песни (глава 3). 
В преддверии каких событий написана эта песнь?

Практическое применение 
(см. приложение 3)

1. Как обрести настоящую уверенность в завтрашнем дне?
2. Как вера помогает вам быть победоносным христианином?
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3. На основании предложенной цитаты подумайте, как 
на практике применить этот урок сегодня.

«Мы должны взращивать в себе такую веру, о которой свиде-
тельствовали пророки и апостолы, веру, покоящуюся на Божьих 
обетованиях и ожидающую избавления, которое совершится так, 
как хочет Бог, и в определенное Им время. Вернейшее пророческое 
слово исполнится окончательно при славном пришествии нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа как Царя царей и Господа гос-
подствующих. Время ожидания может показаться слишком дол-
гим; душа может томиться под давлением тяжелых обстоятельств, 
многие из тех, на кого ты надеялся, станут жертвой искушений, 
но вместе с пророком, который пытался ободрить Иудею во время 
беспримерного отступничества, мы должны твердо сказать: „А Гос-
подь — во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицом 
Его!“ (Авв. 2:20). Будем всегда хранить в нашей памяти утешитель-
ные слова: „Ибо видение относится еще к определенному времени, 
и говорит о конце, и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, 
ибо непременно сбудется, не отменится... праведный своею верою 
жив будет“ (Авв. 2:3, 4)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 387, 388).

Вера Иисуса
Прочитайте цитаты из книги «Желание веков».
Чему необходимо мне сегодня научиться у Христа относи-

тельно обстоятельств жизни?
Как проявлялась и укреплялась вера Христа?
«Хотя Христос был Спасителем мира, удача, похоже, часто 

изменяла Ему. Он, несший миру благовестие, казалось, не сде-
лал и половины того, что хотел сделать для спасения и духов-
ного возвышения человечества. Сатанинские силы постоянно 
противостояли Ему, но Он не падал духом. Через пророчество 
Исаии Он говорит: „Напрасно Я трудился, ни на что... исто-
щал силу Свою. Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога 
Моего“» (Ис. 49:4, 5, 7–10)…

Иисус доверился этому слову и тем обезоружил сатану. Ко-
гда Христу предстояло сделать последние шаги на пути уни-
чижения, когда глубочайшая скорбь уже объяла Его душу. 
Он сказал Своим ученикам: „Идет князь мира сего и во Мне 
не имеет ничего“; „князь мира сего осужден“ и „ныне изгнан 
будет“ (Ин. 14:30; 16:11; 12:31).
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Провидческим взором Христос видел последние события 
великой борьбы. Он знал, что при Его восклицании: „Соверши-
лось!“ все небо наполнится ликованием. До Его слуха доносились 
отдаленная музыка и победные возгласы в небесных обителях. 
Он знал, что тогда раздастся похоронный звон, возвещающий 
конец сатанинского царства, а имя Христа будет прославлено 
во всех мирах Вселенной» (Э. Уайт. Желание веков, с. 678, 679).

Как на примере Иисуса утверждать веру в Слово Бога?

Мое решение
«Когда придет время испытания, обнаружатся все те, кто 

сделал Слово Божье правилом своей жизни. Летом не видна 
разница между вечнозелеными и обычными растениями, 
но когда наступают холода и зимние бури, вечнозеленые де-
ревья не меняются, а остальные лишаются своей листвы. Так 
и сегодня нельзя отличить истинного христианина от мни-
мого. Но вот-вот наступит время, когда эта разница будет 
явной. Как только начнется борьба и фанатизм и религиозная 
нетерпимость вновь проявятся во всю свою мощь, как только 
возобновятся гонения, полуобращенные, неискренние хри-
стиане заколеблются и отрекутся от своей веры, но истинный 
христианин будет стоять твердо, как скала; его вера укрепится 
еще больше, надежда станет еще светлее, чем во дни благо-
получия» (Э. Уайт. Избранные вести, с. 34).

«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет» (Авв. 2:4).

Какое решение Бог сегодня побуждает сделать вас?
Скажите об этом Богу в молитве.

У Р О К  5

«Я ИЗБРАЛ ТЕБЯ». ПРИЗВАНИЕ 
И  СЛУЖЕНИЕ ИЕРЕМИИ

Прославление Бога и благодарение

Цель урока
	z Показать, что в каждой церкви Бог найдет столпы, в каж-

дой церкви Бог найдет дары, в каждой церкви Бог найдет 
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тех служителей, для которых, в которых и через которых 
Он совершит Свое дело.

Активная подготовка
Вспомните день, когда вам впервые предложили выпол-

нять служение в церкви (или вы приняли решение следовать 
за Иисусом). Что вы чувствовали тогда?

Ключевой текст: «Ибо Я с тобою, говорит Господь, что-
бы избавлять тебя… вот, Я вложил слова Мои в уста твои» 
(Иер. 1:19, 9).

Исследование Священного Писания
Книга Иеремии, глава 1
1. Кем был Иеремия, когда был призван, и как долго совер-

шал служение? (См. Иер. 1:1–3.)
2. Что Бог говорит Иеремии о призвании? (См. Иер. 1:4, 50.)
3. Какой была первая реакция Иеремии на Божий призыв? 

(См. Иер. 1:6.)
4. Что говорит и делает Господь, чтобы укрепить Иере-

мию? (См. Иер. 1:7–10.)
5. Какими словами Бог укрепляет веру пророка? (См. Иер. 

1:18, 19.)
Среди тех, кто с надеждой ожидал, что преобразования, 

проводимые Иосией, приведут к духовному возрождению, 
был Иеремия, который призван стать пророком еще в юности, 
в тринадцатый год царствования Иосии. В юном Иеремии Бог 
видел преданного своему делу человека, который будет твердо 
отстаивать истину, невзирая на сильное сопротивление.

Историческая справка
Иеремия жил приблизительно сто лет спустя после про-

рока Исаии, во второй половине VII века. Он проповедовал 
в ту трагическую эпоху, когда приближалось и совершилось 
падение Иудейского царства. Сын священника, он принадле-
жал к потомкам древнего священнического рода, ведущего 
свою родословную от первосвященника Авиафара. К пророче-
скому служению был призван Господом в ранней молодости, 
в 626 году, на тринадцатом году правления царя Иосии.
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Господь явился Иеремии и сказал, что Он еще до рождения 
избрал его пророком для народов. Получив такое повеление 
от Господа, в течение сорока лет ему предстояло быть для на-
рода свидетелем истины и правды.

В отличие от других пророков Иеремию называют плачу-
щим пророком. Любя свое отечество всей душой, он с горь-
кими слезами обличал нечестие своих современников и пред-
сказывал им грядущие на них бедствия. Он предсказал, что 
Иудейское царство будет покорено нововавилонским царем 
Навуходоносором II, Иерусалим и храм будут разрушены 
до основания, а народ будет уведен в Вавилон, где пробудет 
в неволе семьдесят лет.

Во время ужасной осады Иерусалима он будет глашатаем 
Иеговы. На его долю выпало предсказать падение дома Дави-
дова и разрушение прекрасного храма, выстроенного Соломо-
ном. Брошенный в темницу за свои бесстрашные слова, он бу-
дет обличать грехи, господствующие в высших сословиях. 
Осмеянный, ненавидимый, отвергнутый людьми, он в конце 
концов должен был стать свидетелем точного исполнения 
своих пророчеств о надвигающемся суде и вместе с народом 
переносить все горе и скорбь, которые последуют за разруше-
нием обреченного города.

Размышление
	z В чем особенность Божьего призвания?

«Робкий и застенчивый по природе, Иеремия жаждал мира, 
уютного уголка, где он не был бы свидетелем упорного безза-
кония своего любимого народа. Какие жестокие насмешки 
переносил он! Его чувствительную душу пронизывали стрелы 
насмешек тех, кто отвергал его пророчества и легкомысленно 
относился к призывам раскаяться.

Но ежедневно укрепляемый силой свыше верный пророк 
был готов все перенести. „Но со мною Господь, как сильный 
ратоборец“… Благодаря опыту, приобретенному в дни юности 
и в течение всех лет служения, Иеремия понял, что „не в воле 
человека путь его, что не во власти идущего давать направле-
ние стопам своим“. Освобожденный из тюрьмы вавилонскими 
воинами, пророк решил разделить участь немногочисленного 
остатка народа» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 420).
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	z Что важно помнить тем, кто следуют по пути Божьего при-
звания?

	z Какие качества характера (на примере Иеремии) особенно 
важны для призванных Богом людей и почему?

Практическое применение
	z Как на примере Иеремии научиться не оставлять упования, 

а продолжать идти путем призвания?
«О своем пророческом призвании сам Иеремия писал так: 

„И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал 
мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, 
Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаж-
дать“ (Иер. 1:9, 10). Слава Богу за слова „созидать и насаж-
дать“. Благодаря им Иеремия уверовал в Божье намерение 
восстановить и исцелить. В последующие годы предстояло 
узнать более суровые истины. Он должен был бесстрашно 
передать людям пророчества о быстро надвигающихся судах 
Божьих. С Сеннаарских долин „откроется бедствие на всех 
обитателей сей земли“. „И произнесу над ними суды Мои, — 
сказал Господь, — за все беззакония их, за то, что они оста-
вили Меня“ (стихи 14, 16). Все же пророку было велено на-
ряду с этим говорить народу и о готовности Божьей простить 
тех, кто оставит греховный образ жизни» (Э. Уайт. Пророки 
и цари, с. 409).
	z Что придавало силы пророку продолжать нести весть, по-

рученную Богом?
«Со дня своего призвания и до окончания служения Иере-

мия стоял перед иудейским народом, как „башня“ и „столп“, 
против которого человеческая ненависть была бессильна. 
„Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я 
с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. 
И спасу тебя от руки злых и избавлю тебя от руки притесните-
лей“ (Иер. 6:27; 15:20, 21)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 419).

«Благодаря опыту, приобретенному в дни юности и в тече-
ние всех лет служения, Иеремия понял, что „не в воле человека 
путь его, что не во власти идущего давать направление стопам 
своим“. Когда он, вынужденный пить из чаши скорбей, в своем 
бедствии был искушен сказать: „Погибла сила моя и надежда 
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моя на Господа“, тогда он вспомнил присутствие провидения 
Божьего в своей жизни и победоносно воскликнул: „По мило-
сти Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощи-
лось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь — часть моя, говорит душа моя, итак, буду надеяться 
на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей 
Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа“» 
(Плач 3:18, 22–26) (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 421).

Служение Иисуса
	z Что Иисус сделал для того, чтобы проложить путь, по кото-

рому идем мы? См. Мф. 3:16.
«Выйдя из воды, Иисус преклонил колени и молился на бе-

регу реки. Начинался новый, самый важный этап в Его жизни. 
Теперь Он вступал на широкую арену общественного служе-
ния. Его ожидала борьба. Хотя Он был Князем мира, Его при-
ход знаменовал начало борьбы. Царство, которое Он пришел 
установить, совсем не то, какого ожидают иудеи… Не было 
человека на земле, который правильно понял бы Его. Свое 
служение Он должен был совершить один. Ни мать, ни бра-
тья не понимали Его миссии. Даже ученики не способны были 
понять Учителя. Христос обитал в вечном свете и был одно 
с Отцом, но на земле Ему предстояло жить в духовном одино-
честве. Став одно с нами. Он должен был понести бремя на-
шей вины и горя. Безгрешному суждено пережить позор греха. 
Миролюбец обретался среди враждующих, истина — рядом 
с ложью, чистота — в окружении порока. Всякий грех, распри, 
похоть, порождающая беззаконие, были для Него настоящей 
пыткой... Он все это осознавал, но был непоколебим в дости-
жении цели. От Него зависело спасение падшего рода челове-
ческого, и Он протянул руку погибающим, предложив им все-
могущую любовь (Э. Уайт. Желание веков, с. 111).
	z Что означает идти по следам Христа путем призвания?

Мое решение
	z Что для меня означает «быть призванным Богом»?
	z К чему Бог побуждает меня сегодня?
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У Р О К  6

РЕФОРМА СЕРДЦА. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Прославление Бога и благодарение

Цель урока

	z Показать важность призыва «возлюбить Господа всем серд-
цем и всею душою». Увидеть, в чем опасность разделенного 
сердца. «Возрождение и преобразование» в моей жизни 
сегодня.

Активная подготовка
Вспомните одно служение (проповедь, статью или про-

грамму), которое запомнилось вам больше всего. Что больше 
всего вас затронуло тогда? Что вы предприняли в связи с ве-
стью, с которой соприкоснулись?

Ключевой текст: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам 
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы буде-
те ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иез. 36:26, 27).

Исследование Священного Писания
Иер. 2:1–13,31–33; 3:6–10; 4:3.
На предыдущих встречах мы говорили о реформе в стране, 

производимой царем Иосией. Происходит уничтожение идо-
лов, языческих жертвенников, очищение храма, возобновля-
ется служение в храме. Народ посещает богослужения, празд-
нует Пасху и т. д. В это время Бог призывает пророка Иеремию.

1. С какой вестью Бог посылает пророка?
2. Чегоо ожидал Бог от каждого лично из Своего народа?
3. Какое предостережение посылает Бог через пророка?
4. Что означает «сеять между терниями»? В чем опасность 

такого посева? (См. Иер. 4:3; Мк. 4:18, 19.)
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Историческая справка
«В истории Иудеи и раньше были периоды, когда некоторые 

из царей, подобно Езекии, совершали „чистку“ страны от идо-
лов. Но затем новые волны язычества погружали народ в еще 
большую тьму. Шли века, еврейский народ все более слабел 
нравственно и духовно, язычество пустило глубокие корни, и его 
многочисленные проявления стали частью быта и религиозной 
жизни. Ревность царя Иосии и его друзей была принята в очах 
Божьих, но оказалась совершенно недостаточной для подлин-
ного духовного возрождения. Со времен Давида ни один царь 
не заходил так далеко в этом отношении, как Иосия, ни один 
из них, даже и Езекия, не поднял руку на стоящие на склоне Еле-
онской горы языческие храмы, воздвигнутые некогда царем Со-
ломоном. Всесокрушающая ревность Иосии не пощадила и эти 
древние „памятники архитектуры и искусства“…

Но ни царские реформы, ни пламенные речи Иеремии 
не произвели радикальных, глубоких изменений, ибо сознание 
большинства граждан было притуплено длительным влияни-
ем пороков, которое передавалось из поколения в поколение. 
Формальное служение Богу устраивало большинство людей; 
реформа создала предпосылки для развития благочестия у всего 
народа, но духовное перерождение всегда было делом сугубо лич-
ным и индивидуальным. Инерция плотских привычек и взглядов 
оказалась слишком велика, и ее преодолели немногие. Реформа 
религиозного служения была подобна руслу реки, выложенному 
мраморными плитами, однако мутная вода продолжала нестись 
по этому обновленному руслу. Очищение воды должно было со-
вершаться постоянно у самого его истока. За это и ратовал неуто-
мимый пророк Иеговы. „Смой злое с сердца твоего, Иерусалим… 
доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?“» (Р. Волко-
славский. О библейских пророках и судьбах истории, с. 94, 105).

Обсуждение
1. Почему во время и после духовного возрождения в стра-

не и церкви того времени звучит весть реформы?
«Преобразования, проведенные Иосией, очистили землю 

от языческих капищ, но сердца многих оставались нетрону-
тыми. Тернии заглушили взошедшие семена истины, обещав-
шие обильный урожай. Вторичное отступничество было бы 
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роковым, и Господь стремился вызвать в народе сознание 
надвигающейся опасности. Только проявив верность Иегове, 
они могли надеяться на Божественную милость и благополу-
чие» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 411).

«И все же большая часть народа не обращала должного 
внимания на призыв к раскаянию и духовному возрождению. 
Цари, правившие после смерти благочестивого Иосии, не про-
являли верности своему долгу и многих увлекли на путь греха. 
Верных Богу нужно было воодушевить утвердиться в истине, 
а грешников, по возможности, убедить оставить нечестивый 
образ жизни» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 412).

2. Почему таким недолгим было духовное пробуждение 
и реформы народа Божьего?

«…Настало время, когда каждый должен был глубоко загля-
нуть в свое сердце. Когда Иосия правил царством, люди еще 
имели какую-то искру надежды. Но он уже больше не мог 
ходатайствовать за них, поскольку пал на поле брани. Грехи 
всего народа достигли предела, и время заступничества за них 
миновало» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 415).

3. В чем разница между возрождением и преобразованием? 
Почему важно, чтобы возрождение и преобразование допол-
няли друг друга? Прочитайте нижеследующие цитаты и от-
ветьте на этот вопрос.

«Возрождение и преобразование должны происходить под во-
дительством Святого Духа. Возрождение и преобразование — 
это разные вещи. Возрождение означает обновление духовной 
жизни, обострение способностей ума и сердца, воскрешение 
из духовной смерти. Преобразование же означает реоргани-
зацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек. Пре-
образование не принесет добрых плодов праведности, если оно 
не сопряжено с возрождением, которое может совершить Дух. 
Возрождение и преобразование должны выполнять назначен-
ную им работу, и в этой работе они должны дополнять одно 
другое» (Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 25 февраля 1902 г.).

4. На что стоит обратить особенное внимание после воздей-
ствия Святого Духа на человека? См Мф. 12:43–45.

«Благодаря глубокому влиянию Духа Божьего мне был от-
крыт характер Его работы. Мне была открыта опасность, кото-
рая подстерегает душу после посещения ее Духом Божьим, ибо 
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впоследствии она подвергнется еще более яростным нападкам 
врага человеческого, который будет осаждать ее искушения-
ми, дабы свести на нет воздействие Святого Духа и сделать так, 
чтобы истины, которые представляет Святой Дух и о которых 
Он свидетельствует, не очищали и не освящали получивших 
небесный свет и чтобы Христос не прославился в их жизни.

Время великого духовного света, если его не беречь как свя-
тыню и не следовать ему, сменится периодом не менее вели-
кой духовной тьмы. Влияние, оказываемое на разум Святым 
Духом, если им не дорожить, вскоре изгладится из памяти. Те, 
кто желает продвигаться дальше в духовном познании, долж-
ны не удаляться от источника Божьего, но пить вновь и вновь, 
приникая к источникам спасения, столь милостиво открытым 
для них. Они не должны покидать источник отрады, но с серд-
цами, исполненными благодарности и любви за благость 
и сострадание Божьи, им нужно постоянно пить живую воду» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 135).

Практическое применение
1. Как раздвоенность сердца может проявиться сегодня 

в моей жизни?
2. Что производит Бог в человеке при истинной реформе 

сердца?
«Это был результат действия Духа Божьего. Только про-

исходящие в жизни перемены свидетельствуют о подлинном 
раскаянии. Если грешник возвращает залог, отдает похищен-
ное, исповедует свои грехи и начинает любить Бога и ближ-
них, тогда он может быть уверен в том, что примирился с Бо-
гом. Таковы были последствия религиозного пробуждения 
прежних лет. Судя по их благословенным плодам, они были 
предназначены Господом для спасения людей и возвышения 
всего человеческого рода» (Э. Уайт. Великая борьба. Пробуж-
дение наших дней, с. 464).

Пребудьте в Иисусе
«Пребудьте во Мне…»
«Вы спрашиваете: „Как мне пребывать во Христе?“ Так 

же, как и в начале, когда приняли Его. „Посему, как вы при-
няли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем“ (Кол. 2:6). 
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„Праведный верою жив будет“ (Евр. 10:38). Вы отдали себя 
Богу, чтобы полностью принадлежать, служить и повиновать-
ся Ему. Вы приняли Христа как своего Спасителя. Вы не могли 
искупить свои грехи собственными заслугами или изменить 
свое сердце. Но, отдав себя Богу, уверовали в то, что ради Хри-
ста Он сделал все это для вас. Верой вы стали принадлежать 
Христу и верой должны возрастать в Нем, давая и принимая. 
Вам нужно отдать все: свое сердце, свою волю, свое служе-
ние; отдать Ему всего себя, чтобы исполнять все Его веления. 
И вы должны принять все: полноту благословений в лице 
Христа, чтобы Он пребывал в вас и был вашей силой, вашей 
праведностью и помогал бы вам быть послушными.

Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим 
первым делом. Молитесь так: „Возьми меня, Господи, я все-
цело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. 
Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, 
чтобы все мои труды в Тебе совершались“. Это необходи-
мо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу 
на предстоящий день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте 
готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что 
Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом, вы мо-
жете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все более 
и более будет уподобляться жизни Христа... Иисус говорит: 
„Пребудьте во Мне“. В этих словах выражена идея постоян-
ства, уверенности, покоя… Всецело полагающийся на Христа 
будет самым энергичным и ревностным тружеником на ниве 
Его» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 70).

Мое решение
	z Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы осуществили 

конкретные истины данного урока?
	z В чем нуждается сегодня моя жизнь, мое сердце?
	z Какое обетование из Библии вам сегодня напоминает Бог?
	z Как Он может его исполнить сегодня в вашей жизни?
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У Р О К  7

ДВА ПРОРОКА… ДВЕ ВЕСТИ… 
ГДЕ  ЖЕ  ВОЛЯ БОЖЬЯ?

Прославление Бога и благодарение

Цели урока

	z Показать, на чем основывается весть истинного пророка.
	z На примере вести истинных и ложных пророков того вре-

мени показать, какими принципами необходимо руковод-
ствоваться, чтобы услышать и принять Божью волю.

Активная подготовка
Вспомните и расскажите случай из вашей жизни, когда вам 

очень трудно было подчиниться открытой вам воле Божьей? 
Как вы чувствовали себя тогда? Как Бог помог сделать выбор 
и подчиниться Его воле?

Ключевой текст: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас… Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избран-
ных… Вот, Я наперед сказал вам» (Мф. 24: 4, 24, 25).

Исследование Священного Писания
Иер. 27:1–15; Иер. 28:1–4, 10, 11
Наряду с истинной вестью Божьей возникают ложные ве-

сти лжепророков.
1. Какую весть передал от Господа народу пророк Иеремия?
2. Какую весть передал народу Анания, пророк из Гаваона?
3. Каким духом были движимы пророки в Вавилоне, пре-

пятствующие вести Иеремии? Подчеркните мотивы этих лю-
дей и образ их жизни? (См. Иер. 29:21–28.)

«Среди лжеучителей в Вавилоне было два человека, кото-
рые вопреки своей греховной жизни считали себя святыми. 
Иеремия осудил нечестивый образ жизни этих людей, пред-
остерегая об угрожающей им опасности. Разгневанные его 
обличением, они всеми силами старались помешать работе 
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истинного пророка, побуждая народ не верить его словам 
и противиться совету Божьему покориться вавилонскому 
царю... Слова Иеремии о необходимости подчинения вызвали 
в Анании желание доказать свою правоту. Сняв с Иеремии 
символическое ярмо, он разломал его и сказал: „Так говорит 
Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилон-
ского, через два года, сняв его с выи всех народов. И пошел 
Иеремия своею дорогою“ (ст. 11). Казалось, что Иеремии ни-
чего другого не оставалось, как уйти с поля боя. Но ему была 
дана другая весть: „Иди и скажи Анании: так говорит Господь: 
ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо 
железное“… Этот лжепророк еще больше утвердил в народе 
недоверие к Иеремии и его пророчествам. Он нечестиво на-
звал себя Божьим вестником и поплатился за это жизнью» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 433).

4. Как Бог отреагировал на весть пророков в Вавилоне 
и Анании? (См. Иер. 28:12–17.)

Историческая справка
«Даже чувство национального культа не удерживало лю-

дей от измены Богу. Ассирийцы, хананеи, египтяне никогда 
не спешили забывать своих национальных идолов. Наоборот, 
если кто из царей, подобно вавилонскому Набониду, пробо-
вал заменить одного истукана другим, то это вызывало бурное 
сопротивление большинства граждан. В чем же секрет, почему 
израильтяне, такие же сыны Востока, как и другие, те же семи-
ты среди семитов по этническому признаку, так часто и упор-
но оставляли своего Бога? Ответ может быть один, и только 
один. Языческие культы окружающих народов поощряли 
самые низменные наклонности человеческой природы — рас-
путство, пьянство, гордость и стяжательство. Пьянство и рас-
путство были даже неотъемлемой частью их ритуала. Живой 
Бог призывал к нравственно непорочной жизни: „Ибо ты на-
род святой у Господа Бога твоего; не оскверняй себя; не пре-
любодействуй; не завидуй; не притесняй пришельца, люби его 
как самого себя“. Истинному Богу чуждо обилие жертв, Он 
ненавидит и запрещает человеческие жертвоприношения, за-
прещает насилие над сиротами и вдовами, запрещает клевету, 
хищное ростовщичество, ограничивает кровную месть, столь 
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распространенную на Востоке. Поэтому израильские цари, 
а за ними и ряд царей иудейских были не согласны со своим 
Богом. Даже такие цари, как Давид, Соломон и Озия, зачастую 
были склонны к тирании и сластолюбию, после чего слушали 
беспощадные обличения пророков и пожинали горькие плоды 
отступления от Бога. Из любви к ним Он постоянно призывал 
их к решительному преобразованию жизни» (Р. Волкослав-
ский. О библейских пророках и судьбах истории, с. 49).

Обсуждение
Основная цитата урока
«И если скажешь в сердце твоем: „как мы узнаем слово, кото-

рое не Господь говорил?..“» (Втор. 18:21).

1. Почему во дни пророка Иеремии, когда так важно было, 
не теряя времени, исполнить Божью волю, многие послуша-
лись слов лжепророков?

2. Почему так трудно многим людям было определить, где 
весть от Бога?

3. На чем зачастую основывается принятие ложной вести 
пророка? Как не повторить подобную ошибку?

4. Прочитайте следующую цитату и обратите внимание: 
что мешало людям услышать весть истинного пророка и под-
чиниться ей?

«Пророк Иеремия советовал Седекии и всей Иудее, а также 
тем, кто находился в плену в Вавилоне, покориться времен-
ному владычеству своих поработителей. Особенно важно это 
было для пленников, которым следовало сохранить мирные 
отношения с жителями чужой страны. Это, конечно, противо-
речило настроениям людей, и сатана, пользуясь обстоятель-
ствами, послал и в Иерусалим, и в Вавилон лжепророков, 
которые заявляли, что вскоре рабское иго будет свергнуто 
и нация обретет утраченную независимость и былое могуще-
ство» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 441).

5. Каким открывается Бог в данной истории? Какие были 
у Него намерения и цели?

«С каким нежным состраданием Бог сообщал порабощен-
ному народу Свои планы относительно Израиля! Он знал, что 
если они поверят лжепророкам и будут надеяться на скорое 
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избавление, их положение в Вавилоне сильно ухудшится. Лю-
бое недовольство или восстание только усилят бдительность 
и суровость халдейских властей и приведут к дальнейшему 
ограничению свободы. В этом случае их ожидают только стра-
дания и бедствия. Он хотел, чтобы они безропотно подчини-
лись своей участи и, по возможности, сделали свое рабское 
положение терпимым и легким» (Э. Уайт. Пророки и цари, 
с. 441).

Практическое применение
1. Чем руководствовались верные Богу люди, принимая 

весть пророка Иеремии?
2. На основании отрывков Священного Писания покажите, 

как определить, где весть истинного пророка. Каков критерий 
библейской оценки истинного пророка? (Распределите тексты 
для каждого участника. Каждому участнику предложите один 
отрывок).

 Иер. 25: 4–6

 Иер. 26:2–5

 Иер. 26:12–16

 Иез. 13:3–5

 Ис. 8:20

 Иер. 25:8–12; Иез. 12:3–16

 Иер. 28:8, 9; Втор. 18:18–22

 Иез. 39:23–27

3. Какой урок данная история содержит для меня сегодня? 
Как не увлечься обманом ложных пророков?

4. Прочитайте еще раз основной текст урока. Перефрази-
руйте текст в соответствии с временем, в которое мы живем.

Иисус предостерегал и предостерегает
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, 

от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:17).
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, — 

сказал Христос, — тогда знайте, что приблизилось запустение 
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его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, 
выходи из него» (Лк. 21:20, 21).

1. От чего Иисус предостерегал учеников и как это относит-
ся к нам, живущим в последнее время?

«Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусали-
ма. Христос предупредил Своих учеников, и все, поверившие 
Его словам, следили за появлением обещанного знамения. 
Когда римляне под командованием Цестия окружили город, 
неожиданно осада была снята, невзирая на то, что все, каза-
лось, говорило в пользу незамедлительного штурма. Жители 
осажденного города, потерявшие всякую надежду на спасение, 
уже были готовы сдаться, но римский полководец без всяких 
видимых причин приказал войскам отойти от столицы иудеев. 
Милостивое провидение Божье управляло всеми событиями 
во благо Своего народа.

Христианам был дан обещанный знак, и теперь всякий, 
послушный словам Христа, имел возможность спастись. 
События приняли такой оборот, что ни иудеи, ни римляне 
не препятствовали бегству христиан. В то время как иудеи, 
оставившие город, погнались за отступающими войсками Це-
стия и обе армии были захвачены сражением, христиане полу-
чили возможность уйти из города. Во время осады иудеи со-
брались в Иерусалиме на праздник Кущей, и поэтому по всей 
стране некому было препятствовать бегству христиан. Не те-
ряя ни одного мгновения, они бежали в безопасное место — 
в город Пелла, находящийся в Перее, за Иорданом» (Э. Уайт. 
Великая борьба, с. 30).

2. Как предостережение Христа касается меня сегодня? Кто 
и как может меня прельстить? Что означает слово «береги-
тесь» (см. Мф. 24:3, 4)?

«Заблуждение или грех нельзя оправдать неведением, если 
существует возможность узнать волю Божью. Путешествен-
ник приходит к перекрестку, откуда расходятся дороги в раз-
ные стороны, и указатель подсказывает ему, куда ведет каждая 
из них. Если же он не обратит внимания на это, то выберет себе 
дорогу, которая ему больше нравится, но, будучи совершенно 
искренним, он, вероятнее всего, окажется на неверном пути» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 599).
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Мое решение
	z Что сегодня необходимо делать мне, чтобы остаться вер-

ным Господу?
«Бог дал нам Свое Слово, чтобы мы могли познакомиться 

с Его учением и узнать Его требования к нам… Недостаточно 
иметь только добрые намерения; недостаточно делать то, что 
человек считает добром, то, что пастор считает справедливым. 
Человек сам решает вопрос своего спасения, и поэтому он дол-
жен самостоятельно изучать Священное Писание. Как бы 
ни были сильны его убеждения, как бы ни был он уверен 
в том, что священнослужитель знает истину, все это не будет 
и не должно быть фундаментом его веры. Он имеет карту, 
на которой обозначены все вехи в его путешествии на небеса, 
он не должен идти наугад» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 598).

У Р О К  8

ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО. 
НЕАКТУАЛЬНАЯ  ВЕСТЬ?

Прославление Бога и благодарение
«Мрачные годы разрушения и гибели, отметившие конец 

Иудейского царства, привели бы в отчаяние самое мужествен-
ное сердце, если бы пророческие свидетельства рабов Божьих 
были лишены надежды и ободрения. Через Иеремию в Иеруса-
лиме, Даниила в вавилонском дворе, Иезекииля на берегах реки 
Ховари Господь милосердно открыл израильтянам Свое вечное 
намерение и заверил в Своей непреклонной готовности испол-
нить для Своего избранного народа обетования, записанные 
в книгах Моисея. Все, что Он обещал сделать для верных Ему, 
Он непременно исполнит» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 464).

Активная подготовка
	z Вспомните ситуацию из вашей жизни, когда вы кому-то 

рассказывали о Боге и вас не захотели слушать. Как вы чув-
ствовали себя тогда?
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	z Что дало вам силы продолжить благовествовать?

Ключевой текст: «И притом мы имеем вернейшее проро-
ческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 
к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ва-
ших»» (2 Петр. 1:19).

Исследование Священного Писания
Иер. 20:1, 2; 25:4–13; 32:1, 2; 36:21–26
1. В чем заключалась весть Иеремии?
2. Что в это время происходит в самом царстве Иудейском? 

Каким было отношение многих из народа к вести пророков?
3. Как долго Бог откладывал Свои суды и передавал весть 

через пророка? (См. Иер. 25:3; 32:1.)
4. Каких людей искал Бог и для какой цели? (См. Иер. 5:1; 

Иез. 22:30.)
«И было, — свидетельствует Иезекииль, — ко мне слово 

Господне… Сын человеческий! вот, дом Израилев говорит: 
„пророческое видение, которое видел он, сбудется после мно-
гих дней, и он пророчествует об отдаленных временах“. Посе-
му скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих 
уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, 
говорит Господь Бог» (Иез. 12:21–28).

Историческая справка
«Последние 40 лет перед крушением Иудейского царства 

звучал голос пророка Иеремии. Господь вложил в его уста 
весть предостережения, призывая закоренелый в беззакониях 
народ раскаяться и вернуться к милостивому Богу. Когда мо-
лодой Иеремия выступил со своей проповедью, в Иерусалиме 
царствовал молодой царь Иосия. Это был последний иудей-
ский царь, который обратился к Богу. Иосия начал очищать 
страну от идолопоклонства.

Перемена обстановки в Иудее произошла в 609 году до Р. Х., 
когда во время военного столкновения с египтянами был убит 
царь Иосия. Началась эпоха отвержения пророка и враждеб-
ности к нему» (Р. Волкославский. Энциклопедический атлас 
библейской истории, с. 132).
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«В то время как Иеремия продолжал пророчествовать 
в иудейской земле, пророк Иезекииль возвысил свой голос 
среди пленников в Вавилоне, чтобы предостеречь и утешить 
изгнанников, а также утвердить слово Господне, сказанное 
Иеремией. В последние годы царствования Седекии Иезеки-
иль ясно дал понять, что безрассудно верить ложным пред-
сказаниям тех, кто вселял в пленников надежду на скорое 
возвращение в Иерусалим. Ему было велено, прибегая к все-
возможным символам и сильным выражениям, предсказать 
осаду и окончательное разрушение Иерусалима.

В шестой год царствования Седекии Господь в видении 
открыл Иезекиилю те мерзости, которые творились в Иеруса-
лиме, — и во внешнем, и во внутреннем дворах дома Господня. 
Капища богов, нарисованные идолы, „всякие изображения 
пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома 
Израилева, написанные по стенам кругом“, — все это одно 
за другим быстро мелькало перед изумленным взором про-
рока (Иез. 8:10)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 448).

«Седекия, иудейский царь, стоял во главе тех, кто только 
ускорил падение рода… „Будет ли ему успех?“ — спрашивает 
Бог о том, кто так нагло попрал ногами святое предписание. — 
Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз — и уцелеет 
ли? Живу Я, говорит Господь Бог: в местопребывании царя, 
который поставил его царем и которому данную клятву он пре-
зрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. 
С великою силою и многочисленным народом фараон ничего 
не сделает для него в этой войне… Он презрел клятву, чтобы 
нарушить союз, и вот, дал руку свою и сделал все это; он не уце-
леет» (Иез. 17:15–18) (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 450).

Размышление
1. Какова была цель Божьих пророчеств?
«Бог до последнего момента был готов проявить мило-

сердие к тем, кто покорится Его справедливым требованиям. 
Если бы царь повиновался, то народ был бы пощажен, а город 
спасен от пожара» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 457). «Через 
Даниила и других еврейских пленников вавилонский монарх 
узнал о могуществе и верховной власти истинного Бога, и ко-
гда Седекия вновь торжественно пообещал остаться верным, 
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Навуходоносор потребовал, чтобы он поклялся во имя Господа 
Бога Израилева. Сдержи Седекия свою клятву — и его верность 
оказала бы громадное влияние на тех, кто наблюдал за жизнью 
чтивших имя Бога евреев» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 447).

2. Что произошло на самом деле и почему?

Царь Иоаким
«...Бог желал, чтобы Иоаким, повинуясь советам Иере-

мии, приобрел милость в глазах Навуходоносора и тем самым 
избежал бы многих несчастий. Молодой правитель поклялся 
в верности вавилонскому царю, и если бы он сдержал слово, 
то завоевал бы доверие язычников, благодаря чему созда-
лись бы блестящие возможности для обращения душ.

Пренебрегая высочайшим преимуществом, данным ему, 
иудейский царь своенравно решил действовать так, как ему 
заблагорассудится. Он нарушил слово чести, данное им вави-
лонскому монарху, и восстал против него. Это поставило его 
и весь народ в тяжелейшее положение (см. 4 Цар. 24:2). Спустя 
несколько лет он позорно закончил свое царствование, отвер-
женный Небом, нелюбимый своим народом и презираемый 
вавилонскими князьями, доверие которых он обманул, — и все 
это явилось результатом роковой ошибки, когда он отказался 
повиноваться воле Господа, открытой ему через Божьего вест-
ника» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 438).

Царь Седекия
«В начале своего царствования Седекия пользовался пол-

ным доверием вавилонского царя и имел опытного совет-
ника — пророка Иеремию. Находясь в прекрасных отноше-
ниях с вавилонянами и обращая должное внимание на слова 
Господа, посылаемые ему через пророка Иеремию, он мог бы 
завоевать уважение многих влиятельных людей и тем самым 
получил бы возможность познакомить их с истинным Богом. 
Таким образом, пленники в Вавилоне обрели бы больше сво-
бод и преимуществ: везде узнали бы о живом Боге, и остав-
шиеся в Иудее избежали бы тех ужасных бедствий, которые 
в конце концов обрушились на них... Седекия, иудейский царь, 
стоял во главе тех, кто только ускорил падение рода. Полно-
стью отвергнув советы, данные ему Богом через пророков, 
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забыв долг признательности Навуходоносору, нарушив тор-
жественную клятву верности, которую он дал во имя Господа 
Бога Израилева, иудейский царь восстал против пророков, 
против своего благодетеля и против Бога… Седекии казалось, 
что пути назад для него уже нет. Он опасался иудеев, боялся 
насмешек и трусливо дрожал за свою жизнь. Со слезами Иере-
мия умолял Седекию спасти себя и народ. С душевной болью 
он уверял его, что, отказавшись подчиниться требованиям 
Бога, царь погибнет и все его владения перейдут к вавило-
нянам. Но Седекия, став на неправильный путь, не пожелал 
изменить своего решения… Не имея намерений делать зло, 
он в то же время не собирался отстаивать истину. Убежденный 
в правоте Иеремии, он, тем не менее, не нашел в себе мораль-
ных сил, чтобы последовать указаниям пророка, и в резуль-
тате с неизбежностью пошел по неверному пути» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 440, 451, 457).

3. Какие обетования Бог посылает через пророка Иезекии-
ля? (См. Иез. 36:25–28).

Практическое применение
1. Как раскрывается характер Бога в данном исследовании?
2. На что Бог обратил ваше внимание при исследовании 

относительно настоящего времени и вести пророков?
3. Как сегодня возвещать пророческую весть (Даниила, От-

кровение), которая кажется многим неактуальной?
«Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, 

кто веровал в Его знамения и действовал с верой, повинуясь 
заповедям Божьим, избегал судов, постигавших непокорных 
и неверных. И было слово к Ною: „Войди ты и все семейство 
твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною“. Ной 
повиновался Богу и был спасен. И Лоту с семейством было 
сказано: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истре-
бит сей город“ (Быт. 7:1; 19:14). Лот вверил себя попечитель-
ству небесных вестников и был спасен. Так и ученикам Христа 
было дано предостережение о разрушении Иерусалима, и те, 
кто наблюдал за знамениями приближающейся катастрофы 
и покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано пред-
упреждение о Втором пришествии Христа и гибели всего мира. 
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Кто внемлет предостережению, будет спасен» (Э. Уайт. Жела-
ние веков, с. 634).

Иисус укрепляет веру в пророческое Слово
1. Как Иисус в беседе по дороге в Эммаус укрепляет веру 

учеников через пророчества?
Иисус Христос ссылается на Писания пророков (см. Лк. 

18:31; 24:27).
«Начиная от Моисея, от истоков библейской истории, Хри-

стос изъяснял в Писании все, что относилось к Нему. Если бы Он 
сразу открылся ученикам, то, испытав величайшую радость, они 
были бы вполне счастливы. Но им нужно было понять, о чем 
свидетельствовали все образы и пророчества Ветхого Завета. 
На этом должна была основываться их вера. Чтобы убедить их, 
Христос не сотворил ни единого чуда, но первым делом объяс-
нил им Писание. Его смерть была для учеников крушением всех 
надежд. Теперь же, опираясь на книги пророков, Он показал, 
что Его смерть является самым твердым основанием их веры.

Христос говорит через патриархов и пророков от дней Адама 
и до последних дней. Спаситель открыт в Ветхом Завете так же 
ясно, как и в Новом. В свете древних пророчеств жизнь Хри-
ста и учение Нового Завета предстают во всей определенности 
и красоте. Чудеса Христа доказывают Его Божественность, 
но более весомые доказательства того, что Он — Искупитель 
мира, мы находим, сравнивая пророчества Ветхого Завета с по-
вествованиями Нового Завета» (Э. Уайт. Желание веков, с. 799).

2. Как сегодня, взирая на Христа, мы можем утверждаться 
в Слове?

Мое решение
«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества 

книги сей» (Откр. 22:7).
«Скоро разразится буря, против которой мы можем усто-

ять лишь посредством искреннего раскаяния перед Богом 
и твердой верой в Иисуса Христа. „О дорогие, будем искать 
Бога, пока можно найти Его; будем взывать к Нему, пока Он 
близок!“ Нам необходимо приготовиться к обителям, кото-
рые Христос пошел приготовить для любящих Его» (Э. Уайт. 
Маранафа, с. 174).
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	z Что Бог побуждает меня пересмотреть в своей личной жиз-
ни на основании урока?

	z В чем Бог утвердил меня сегодня?

У Р О К  9

«ТОЛЬКО Я ЗНАЮ НАМЕРЕНИЯ, 
КАКИЕ  ИМЕЮ О  ВАС…»

Прославление Бога и благодарение

Цель урока

	z Показать, что Божьи намерения, принятые человеком, — 
это удивительные возможности, исполняющиеся в самых 
неблагоприятных ситуациях.

Активная подготовка
Вспомните тот период из вашей жизни, когда вы познавали 

библейские истины. Были ли моменты, когда открывшуюся 
истину из Божьего послания принять было очень трудно? Ка-
ким образом Бог помог вам наконец принять эту истину?

Ключевой текст: «Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас… намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду» (Иер. 29:11).

«Эти обольщающие пророчества могли подтолкнуть к ро-
ковым поступкам и царя, и пленников и сорвать благие планы 
Бога. Для того чтобы предотвратить мятеж со всеми последу-
ющими страданиями, Господь повелел Иеремии немедленно 
начать действовать и предупредить иудейского царя о неиз-
бежных последствиях восстания. Находящихся в плену также 
предупредили письмом, чтобы они не обманывались пустой 
надеждой о близком избавлении. В связи с этим было упо-
мянуто о Божьем решении освободить Израиль по истечении 
70 лет плена, как это было и предсказано Его вестниками.

С каким нежным состраданием Бог сообщал порабощен-
ному народу Свои планы относительно Израиля!.. Он хотел, 
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чтобы они безропотно подчинились своей участи и по воз-
можности сделали свое рабское положение терпимым и лег-
ким» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 441).

Изучение Священного Писания
Иер. 24:1–7; 29:1–11
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас… намерения 

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иер. 29:11). Но, вспоминая об этом тексте, мы редко думаем 
о том, в каком контексте он употребляется. Израильтяне были 
переселены в Вавилон. Они находились в отчаянии, потому 
что пришлось оставить родину. Ничего хорошего в сложив-
шихся обстоятельствах они не видели и не были согласны тер-
петь их слишком долго.
1. В какое время и при каких обстоятельствах посылается 

письмо о Божьих намерениях и целях? (См. Иер. 29:1–3.)
2. В чем была суть Божьей вести к переселенцам? (См. Иер. 

29:4–8.)
3. На какое время распространяется это пророчество? 

(См. Иер. 29:9, 10.)
Бог предлагает им заново устраивать свою жизнь и сразу 

вслед за этим говорит: «Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас». И вот потому, что у Бога для них лишь благие пла-
ны, израильтяне должны разглядеть это «самое лучшее» в окру-
жающих их несовершенных обстоятельствах. Им не следует 
ждать идеальных условий для того, чтобы начать жить заново.

Господь предлагает им обеспечить себе подходящие жи-
лищные условия, найти работу и обзавестись семьей. Господь 
дает хорошую возможность преуспеть в каждой из этих обла-
стей. Но израильтяне ничего не достигнут, если не восполь-
зуются теми возможностями, которые открываются, и будут 
ожидать более благоприятных обстоятельств. Они должны 
проявить инициативу, чтобы обнаружить то благо, которое 
приготовил для них Бог.

Историческая справка
«Здесь нам придется снова вернуться к событиям, предше-

ствовавшим разрушению Иерусалима в 586 г. до Р. X. За деся-
тилетие до этого рокового события, в год смерти нечестивого 
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царя Иоакима, вавилоняне вывели из Иерусалима самую ак-
тивную и значительную часть населения — большую партию 
пленных в десять тысяч человек во главе с царем Иехонией 
и его семейством. Долгим и томительным был путь на чуж-
бину. Вереницы пленников, подгоняемых надсмотрщиками, 
пересекли знойную Сирийскую пустыню, спустились к долине 
Евфрата и направились на юго-восток в Месопотамию.

Основная часть Вавилонского государства в те времена, 
по описанию очевидцев, представляла собой наиболее плодо-
родную и возделываемую землю Востока. Орошаемая много-
численными каналами, равнина утопала в пышной расти-
тельности. Финиковые пальмы, яблони, гранатовые деревья 
окаймляли берега каналов, окружали своими пышными крона-
ми жилища людей. Какая огромная разница между тем, что ви-
дели глаза пленников на протяжении долгих дней пути, и тем, 
что открылось теперь их удивленному взору! Но это была чуж-
бина, в которой все отличалось от их родины — горной Иудеи: 
и дома, и способ земледелия, и ремесла, и уклад жизни.

Переселенцы были размещены в колонии, именуемой Тель-
Авив, на берегу канала Ховар. Им позволили жить вместе 
большой национальной общиной, сохраняя свои семьи и свои 
обычаи. Мужчины несли повинность, работая на строитель-
стве каналов, дорог и на многочисленных строительных ра-
ботах по указанию царя. Одновременно им позволяли зани-
маться земледелием, строить дома и даже вести торговлю» 
(Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон историче-
ский. Мысль, 1971, с. 163).

Размышление
Чем больше мы узнаем о воле Христа, тем меньше времени 

тратим на то, чтобы искать ее не там, где надо.
1. Прочитайте еще раз тексты Иер. 29:4, 7. Какая фраза по-

вторяется дважды и почему? Что это говорит о Божьих наме-
рениях и целях?

2. Какую картину рисует Бог на основании Иер. 29? Опи-
шите ее.

3. Каким видением, данным пророку Иеремии, Бог от-
крывает Свои планы относительно тех, кто подчинится воле 
Божьей в неблагоприятной ситуации?
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4. Что эта ситуация открывает нам относительно действий 
Бога в нашей жизни?

Практическое применение
Господь желает нас научить замечать удивительные возмож-

ности, которые Он открывает в кажущихся неблагоприятных 
ситуациях. Библия утверждает: Божий труд свершается посто-
янно. Бог все время посылает нам возможности, в которых со-
держится ответ на наши нужды. В это просто нужно верить.

1. Что нового вы открыли в Боге, исследуя 29-ю главу 
Иеремии и анализируя путь, которым вас ведет Бог?

2. Подумайте, как Бог может использовать ситуацию, 
в которой вы оказались сегодня, для вашего духовного роста 
и прославления Своего имени?

3. Что вызывает сомнение и страх? Каких обстоятельств 
вы больше всего боитесь?

Что ты плачешь?
	z Какие возможности Бог открыл в самый трудный день для Сво-

их учеников? Почему ученикам было так трудно их увидеть?
«В то время как Спаситель находился перед лицом Божьим, 

получая дары для Своей церкви, ученики печалились и плака-
ли у пустого гроба. День, который стал днем радости для всего 
Неба, для учеников был днем неизвестности, недоумения и сму-
щения. Сомнение, с которым они встретили свидетельство жен-
щин, говорит о ничтожности их веры. Весть о воскресении Хри-
ста так разительно отличалась от того, что ученики ожидали, 
что они не приняли ее всерьез. Все это слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, думали они... Встречаясь в верхней горнице, они 
закрывали дверь на засов, опасаясь, что в любую минуту могут 
разделить судьбу своего возлюбленного Учителя.

Все это время они могли бы радоваться тому, что Спаси-
тель воскрес! Мария стояла в саду и плакала, когда Иисус был 
рядом. Слезы так застлали ей глаза, что она не узнала Его. 
А сердца учеников были настолько переполнены горем, что 
они не верили словам ангелов и даже словам Самого Христа.

…О, если бы поникшие головы поднялись! О, если бы от-
крылись глаза, чтобы видеть Его, и отверзлись уши, чтобы 
слышать Его! Не глядите в пустой гроб, не уподобляйтесь тем, 
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кто плачет, потеряв надежду и поддержку. Иисус жив, а раз 
Он жив, то и мы будем жить… Верьте — и вы увидите славу 
Божью!» (Э. Уайт. Желание веков, с. 794).

Мое решение
Побуждает ли вас Бог доверить Ему то, что доставляет вам 

в настоящее время больше всего переживаний? Доверьтесь Ему!

У Р О К  1 0

«ОН БУДЕТ, КАК ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ 
ПРИ ПОТОКАХ ВОД»

Прославление Бога и благодарение

Цель урока

	z Показать, что Богу нужны люди, которые всю свою надеж-
ду возлагают на Него, люди, всецело преданные Ему. Для 
них, в них и через них Он совершит великое независимо 
от обстоятельств.

«Наши слова и поступки, кажущиеся нам такими мелки-
ми и незначительными, суть звенья в длинной цепи событий. 
Вы не чувствовали необходимости в том, чтобы Бог открывал нам 
Свою волю во всех делах нашей повседневной жизни… О, если бы 
вы, мои дорогие сестры, поняли, что каждый ваш шаг может ока-
зать продолжительное и непреодолимое воздействие на вашу 
жизнь и на характер других людей. О, как же тогда мы стали бы 
нуждаться в общении с Богом! Как мы нуждаемся в благодати 
Божьей, чтобы она направляла каждый наш шаг и показывала 
нам, каким образом надо совершенствовать христианский харак-
тер!» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 542).

Активная подготовка
Вспомните ситуацию из жизни, когда вам нужно было при-

нять очень важное решение. Что помогло вам принять это 
решение?
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Ключевой текст: «Благословен человек, который надеет-
ся на Господа и которого упование — Господь. Ибо он будет как 
дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; 
не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засу-
хи оно не боится и не перестает приносить плод» (Иер. 17:7, 8).

Исследование Священного Писания
Книга пророка Даниила, глава 1
1. Как Даниил и его друзья оказались в царских чертогах 

вавилонского царя?
2. Что изменилось в их жизни? (См. Дан. 1:3–5, 7).
3. Какое решение принимает Даниил и кто его поддержи-

вает в этом решении?
4. Какими были результаты?
«Среди детей Израиля, отведенных в вавилонский плен, 

были те, кого можно назвать настоящими христианами, мужи, 
чья верность принципам была крепка как сталь; они не были 
испорчены себялюбием, но чтили Бога, не страшась любых 
жертв. В земле пленения им предстояло осуществить план 
Божий, разделив с язычниками те благословения, которые 
несет с собой познание Иеговы. Они должны были быть Его 
представителями. Никогда они не могли пойти на компромисс 
с язычниками; превыше всего им следовало дорожить своей 
верой и своим именем поклонников живого Бога. И они вы-
полнили это. В дни благополучия и несчастья они чтили Бога, 
а Он чтил их» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 479).

Размышление
	z Почему важно было изменить место жительства, язык, име-

на, образование, пищу для молодых людей?
	z Какая цель была у царя в отношении изменения образа 

жизни иудейских юношей?
«Царь не принуждал иудейских юношей отречься от своей 

веры и принять язычество. Он надеялся, что это произойдет по-
степенно. Дав им языческие имена, создав условия для ежеднев-
ного соприкосновения с языческими обычаями и постоянного 
влияния на них заманчивых обрядов языческого культа, он рас-
считывал склонить их отказаться от веры своих отцов и принять 
религию вавилонян» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 488).
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	z Что означает фраза «положил в сердце своем»?
«В самом начале они столкнулись с решающим испытани-

ем. Им были назначены пища и вино с царского стола. Этим 
царь хотел показать свое милостивое и заботливое отношение 
к ним. Хотя только часть пищи с царского стола предлагалась 
идолам, тем не менее она вся была посвящена вавилонским 
божествам, и употребление ее считалось выражением почи-
тания этих божеств. Верность Иегове не позволяла Даниилу 
и его товарищам принимать участие в подобной трапезе. Даже 
если бы они только делали вид, что едят и пьют вино, это сви-
детельствовало бы об отречении от своей веры, соединении 
с язычеством и нарушении принципов Закона Божьего.

Они не могли допустить, чтобы наслаждение этими яст-
вами стало роковым препятствием для их развития. Им была 
хорошо известна история Надава и Авиуда, поскольку послед-
ствия их невоздержания запечатлены в пергаментных свитках 
Пятикнижия. Они сознавали, что употребление вина окажет 
пагубное влияние на их физическое и умственное состояние» 
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 481, 482).
	z Что означали в жизни Даниила и его друзей слова Свя-

щенного Писания: «Я прославлю прославляющих Меня» 
(1 Цар. 2:30)?
«Когда подошло время проверки, иудейские юноши были про-

экзаменованы вместе с другими претендентами на царскую служ-
бу. Но „из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарии“. Необыкновенная смышленость, широкие 
познания, чистое и правильное владение языком свидетельство-
вали об их прекрасном здоровье и высоком умственном развитии. 
„И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, 
он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие 
были во всем царстве его“» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 485).

Практическое применение
1. Как в жизни Даниила и его друзей исполнились слова 

из Иер. 17:7, 8?
2. Как в повседневной жизни, на примере Даниила и его 

друзей, позволить Богу исполнить слова из Иер. 17:7, 8?
«Многие ждут, что им удастся совершить нечто грандиозное, 

и ежедневно теряют возможность проявить свою верность Богу. 
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Изо дня в день они пренебрегают исполнением повседневных жиз-
ненных обязанностей. В то время когда они ожидают великой рабо-
ты, где могли бы применить свои предполагаемые незаурядные та-
ланты и таким образом удовлетворить честолюбивые стремления, 
их дни проходят безвозвратно» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 487).

3. Как в нашей жизни может произойти подобный опыт — 
«положил в сердце своем» (см. Дан. 1:8)?

«Подобно тому, как Господь сотрудничал с Даниилом и его 
товарищами, Он будет сотрудничать и с теми, кто старается 
исполнить Его волю. Наделяя их Святым Духом, Он укрепит 
всякое истинное намерение, каждое благородное решение. 
Все, идущие путем послушания, столкнутся с многочислен-
ными трудностями. Коварная, могущественная сила будет 
тянуть их к земному, но Господь в состоянии разрушить все, 
что может нанести поражение Его избранным; с Его силой они 
способны победить всякое искушение и преодолеть любую 
трудность» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 487).

Сердца всех раскрываются в свете жизни Христа
«Да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).
«Сердца всех, от Самого Творца до князя тьмы, раскрываются 

в свете жизни Спасителя. Сатана изображал Бога как эгоистич-
ного и жестокого властителя, претендующего на все и ничего 
не дающего, требующего от Им сотворенных служения Себе ис-
ключительно ради собственной славы и не жертвующего ничем 
ради их блага. Но Христос, принесенный в жертву, наглядно 
свидетельствует об истинных намерениях Бога — это „наме-
рения во благо, а не на зло“ (Иер. 29:11). Этот дар позволяет 
постичь истину: хотя ненависть Бога к греху так же сильна, как 
сама смерть, но Его любовь к грешнику неизмеримо сильнее.

…На Голгофе любовь и себялюбие встретились лицом 
к лицу. Они были явлены миру во всей своей полноте: Хри-
стос, Который жил только для того, чтобы утешать и благо-
словлять, и сатана, предавший Его смерти, проявивший тем 
самым ненависть к Богу. Сатана ясно показал, что настоящей 
целью его восстания было свержение Бога и уничтожение 
Того, через Которого проявлялась Божья любовь.

Благодаря жизни и смерти Христа обнаружились также и по-
мыслы человеческие. От самого рождения и до Голгофского 
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креста жизнь Иисуса была призывом к самоотречению. Она 
выявила и цели людей. Иисус принес небесную истину, и все, 
кто прислушивался к голосу Духа Святого, пришли к Нему. 
Те же, кто поклонялись самим себе, принадлежали царству 
сатаны. Своим отношением ко Христу люди показывают, 
на чьей они стороне. Таким образом, каждый выносит при-
говор самому себе» (Э. Уайт. Желание веков, с. 57, 58).

Мое решение
«Как прекрасна была жизнь этих благородных иудеев! Ко-

гда им пришлось расстаться с отчим домом, они и представить 
не могли, какая высокая участь ожидает их. Верные и неко-
лебимые, они всецело предались Божественному руководству, 
чтобы стать орудиями в руках Господа… Жизнь Даниила и его 
товарищей является наглядным примером того, что Бог хочет 
сделать для тех, кто доверяется Ему и всем сердцем стремится 
исполнить Его намерение» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 490).

К чему сегодня Бог побуждает меня?

Прочитайте Иер. 17:7, 8 и попросите Бога исполнить в ва-
шей жизни это обетование.

У Р О К  1 1

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛОСЬ НА 
ПОЛЕ ДЕИР?

Прославление Бога и благодарение

Цель урока
	z Показать великую борьбу за реальное присутствие Бога 

в моей жизни.

Активная подготовка
Вспомните и поделитесь с присутствующими свидетель-

ством, когда Бог избавил вас от грозящей вам опасности.
Ключевой текст: «Ибо Я прославлю прославляющих 

Меня» (1 Цар. 2:30).
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Исследование Священного Писания
Книга Даниила, глава 3
1. Какое повеление дано было всем приглашенным на празд-

ник? (См. Дан. 3:4–7.)
2. Что ожидало тех, кто не исполнит приказания? (См. Дан. 3:6.)
3. Какая информация поступила от некоторых из халдеев 

к царю и какой была реакция царя? (См. Дан. 3:10–13.)
4. Каким был ответ трех юношей царю и что произошло 

при исполнении царского указа?
5. Какой была реакция царя на действия Бога? (См. Дан. 3:29–33.)
«Как и в дни Седраха, Мисаха и Авденаго, так и в послед-

ние дни истории земли Господь чудесным образом будет дей-
ствовать во благо тех, кто неколебимо отстаивает истину. Тот, 
Кто пребывал с мужественными юношами в печи, раскаленной 
огнем, не оставит Своих последователей нигде. Его постоянное 
присутствие утешит и поддержит их. Во время скорби — скор-
би, невиданной с тех пор, как существуют люди на земле, — Его 
избранный народ будет несокрушим. Сатана вместе со всем 
своим воинством зла не сможет погубить самого слабого из свя-
тых Божьих. Могущественные ангелы защитят их, и ради них 
Бог явит Себя как „Бога богов“, могущего всегда спасать всех, 
доверяющих Ему» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 514).

Размышление
1. Какую цель преследовал Бог, посылая царю сон об истукане?
«Сон об огромном истукане, открывший Навуходоносору 

события, простиравшиеся вплоть до конца времени, был по-
слан царю, чтобы он понял роль, которую призван сыграть 
в мировой истории, понял, что его царство должно поддер-
живать связь с Царством Небесным. При истолковании сна 
он получил ясное указание на установление вечного Царства 
Божьего. „И во дни тех царств, — сказал Даниил, — Бог не-
бесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, 
и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит 
и разрушит все царства, а само будет стоять вечно... И верен 
этот сон, и точно истолкование его!“ (Дан. 2:44, 45).

Царь признал могущество Божье и, обращаясь к Даниилу, 
сказал: „Истинно Бог ваш есть Бог богов... открывающий 
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тайны“ (ст. 47). Некоторое время после этого Навуходоносор 
испытывал страх перед Богом, но его сердце не было свободно 
от мирского честолюбия и стремления к самовозвышению. 
Благополучие страны наполнило его гордостью. Постепенно 
он перестал чтить Бога и с большим рвением и фанатизмом 
начал поклоняться идолам» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 503).

2. Какой план составляет дьявол? Какие черты характера 
людей он использует? Какую создает обстановку?

«Символический образ, с помощью которого Бог открыл царю 
и народу Свой план в жизни народов земли, теперь должен был 
служить средством для прославления человеческой мощи. Истол-
кование Даниила было отвергнуто и забыто; истина была не поня-
та и использована ложно. Символ, посланный Небом, чтобы пока-
зать людям важные события будущего, превратился в серьезное 
препятствие для распространения знания, которое Бог желал дать 
миру. Таким образом, используя коварные замыслы честолюбцев, 
сатана хотел извратить Божественный план. Враг человечества 
знал, что истина, не смешанная с заблуждением, является силой ко 
спасению, но если она используется для превознесения человече-
ского „я“ и осуществления корыстных планов, то превращается в 
силу, несущую зло» (Э. Уайт, Пророки и цари, с. 505).

3. Какое событие меняет все планы человеческие и возве-
личивает Бога?

«Но Господь не забыл о Своих детях. Как только свидете-
ли Его были брошены в печь, Сам Спаситель появился среди 
них и пребывал вместе с ними в огне. В присутствии Госпо-
дина жары и холода пламя огня утратило свою истребляющую 
силу» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 508).

4. Откуда языческий царь мог знать, каким был Сын Божий?
«Иудейские пленники, занимавшие высокие посты в Ва-

вилоне, своей жизнью свидетельствовали об истине. Когда 
их спрашивали, на чем основывается их вера, они отвечали без 
колебания. Ясно и просто они демонстрировали принципы пра-
ведности, неся людям знание о Боге, Которому служили. Они 
рассказывали о Христе, грядущем Искупителе, — вот почему в об-
лике четвертого, ходящего среди огня, царь узнал Сына Божьего.

И вот, забыв о своем царском величии, Навуходоносор 
встал с престола, подошел к отверстию печи и закричал: „Рабы 
Бога Всевышнего! выйдите и подойдите!“… Присутствие 
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Спасителя уберегло их от гибели, огонь уничтожил только 
веревки» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 509).

5. Как Бог обращает спланированное поражение в великую 
победу?

«…А золотой истукан, установленный с такой пышностью, 
одиноко стоял в стороне, всеми забытый. Людей объял великий 
страх и трепет в присутствии живого Бога. „Благословен Бог Сед-
раха, Мисаха и Авденаго, — был вынужден признать смирившийся 
царь, — Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него и не послушались царского повеле-
ния, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться 
иному богу, кроме Бога своего!“» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 510).

Практическое применение
1. Какие важные уроки можно извлечь из опыта, получен-

ного иудейскими юношами на поле Деир?
2. Что необходимо сегодня мне, чтобы позволить Богу про-

славиться в моей жизни?
В настоящий момент эта печь в жизни многих христиан 

раскалена до предела. Сатана создал тяжелые условия у них 
в семьях, на работе, в отношениях с людьми. И многие неко-
гда сильные духом христиане сдаются, отступают от Бога. Они 
больше не обращаются в молитвах за помощью, а вместо этого 
твердят: «Это испытание я не в силах буду перенести!»

Слава Богу, эти трое смогли быть верными своему свидетель-
ству, и тем самым Бог через них разрушил все планы сатаны!

«Всех привлеку к Себе»
«Возвратившись же... в субботу остались в покое по запо-

веди» (Лк. 23:56).
«Это была незабываемая суббота и для скорбящих учеников, 

и для священников и начальников, и для книжников, и для всего 
народа… Мысли многих занимали недавние события на Голгофе. 
Нашлось немало таких людей, которые все это время — от рас-
пятия до воскресения — не зная сна, упорно читали и перечиты-
вали пророчества; одни — для того чтобы всесторонне постичь 
значение праздника, который приходился на тот день, другие — 
чтобы найти доказательства того, что Иисус был не Тем, за Кого 
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Он Себя выдавал, а иные с невыразимой печалью в сердце иска-
ли подтверждения, что Он был подлинно Мессия.

…Никогда Христос не привлекал к Себе таких толп, как те-
перь, когда Он лежал в могиле… Стенания страдальцев убеж-
дали тысячи людей в том, что великий свет ушел из этого 
мира. Без Христа земля была окутана мрачной тьмой. Многие 
из тех, кто вопил: „Распни Его, распни!“, теперь поняли, какие 
беды они навлекли на себя. Как хотелось бы им крикнуть: 
„Дайте нам Иисуса!“, если б Он по-прежнему был здесь.

…Все усилия, предпринятые для того, чтобы воспрепятство-
вать воскресению Христа, являются самым убедительным до-
казательством этого воскресения. И чем больше было солдат 
вокруг, тем весомее свидетельство, что Он воскрес. За сотни лет 
до смерти Христа Святой Дух говорил через псалмопевца: „Зачем 
мятутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари 
земли, и князья совещаются вместе против Господа и против 
Помазанника Его... Живущий на небесах посмеется. Господь по-
ругается им“ (Пс. 2:1, 2, 4). Ни римская стража, ни римский меч 
не могли удержать Господина жизни в могиле. Час Его освобож-
дения приближался» (Э. Уайт. Желание веков, с. 774, 776, 778).

Мое решение
На поле Деир была возможность следовать по двум пла-

нам — плану Бога и плану дьявола.
Ежедневно в моей жизни идет великая борьба. В чьем плане 

я хочу принимать участие?

У Р О К  1 2

ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С  НЕВОЗМОЖНОГО

Прославление Бога и благодарение

Цель урока

	z Показать, что когда Бог планирует совершить что-нибудь 
необыкновенное, Он начинает с невозможного.
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Активная подготовка
Когда Бог в вашей жизни совершил невозможное?
Как Бог помог выйти из безвыходной ситуации? Вспомни-

те, поделитесь опытом.
Ключевой текст: «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; 

есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32:27).

Исследование Священного Писания
Книга Иерермии, глава 32
1. Что Бог поручает сделать Иеремии и в какое время это 

происходит? (См. Иер. 32:6–15.)
2. Каким было состояние народа и города во время покуп-

ки земли? (См. Иер. 32:1, 2, 24.)
3. Какой вопрос задает Бог Иеремии? (См. Иер. 32:26, 27.)
4. Прочитайте молитву пророка в Иер. 32:17–25. Какой 

ответ на молитву получает Иеремия? (См. Иер. 32:26, 27.)

Исторический контекст
«Преследуемый ненавистью, отвергнутый близкими, 

не имеющий семьи, заклейменный как предатель, он [Иере-
мия] одиноко проходил по жизни с ощущением зрячего 
в стране слепых» (А. Мень. Вестники Царства Божия, с. 223).

Город в осаде пятнадцать месяцев. Народ терпит голод, нет 
никакого выхода, людей осталось немного, и по слову Господа 
многие из них погибнут, земля будет пустыней, полностью раз-
рушена. Народ не захотел слушать слово Господне и повиноваться 
ему. Войска Навуходоносора приготовились штурмом овладеть 
стенами Сиона. Тысячи погибали в последней отчаянной попыт-
ке спасти город. Но еще больше людей умирало от голода и бо-
лезней. Участь Иерусалима была решена. Насыпи для осады вра-
жеских сил уже возвышались над стенами. И в этот момент Бог 
предлагает совершить невыгодную покупку в неподходящее время.

«Вот, насыпи, — продолжал молиться пророк, — достигают 
до города, чтобы взять его; и город от меча, и голода, и моровой 
язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты 
говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это. А Ты, Господи 
Боже, сказал мне: „купи себе поле за серебро и пригласи свидете-
лей“, тогда как город отдается в руки Халдеев» (Иер. 32:24, 25).
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Размышление
В то время как совершалась эта необыкновенная сделка, поло-

жение Иудеи было настолько безнадежным, что сразу же после 
оформления купчей и сдачи ее на хранение вера Иеремии, до сих 
пор непоколебимая, была подвергнута суровому испытанию.

1. Почему Бог использует такой наглядный пример с по-
купкой земли перед разрушением Иерусалима?

2. Какую весть Бог этим действием желает донести до про-
рока и жителей Иерусалима?

3. Как Бог утверждает веру пророка?
Пророк получил утешительный ответ: «И было слово Гос-

подне к Иеремии: вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли 
что невозможное для Меня?» (ст. 26, 27). Продолжая отвечать 
на молитву Своего слуги, Господь сказал о тех, кто подвергал-
ся Его суду: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Вот таким образом была утешена церковь Божья в один 
из самых мрачных часов ее долгой борьбы с силами зла. Ка-
залось, что попытки сатаны уничтожить Израиль увенчались 
успехом, но Господь изменил течение событий. В невозмож-
ных обстоятельствах необходимо было довериться Слову Гос-
пода и сделать то, что Он сказал.

Он избрал крест, чтобы выкупить нас
Когда силы зла празднуют победу, Бог оформил «купчую» 

на нашу землю и на каждого из нас. Бог всегда делает Свое 
дело в такой момент, когда, по человеческим рассуждениям 
кажется, самое неподходящее время.

«Когда Христос размышлял о предстоящей битве, Его 
душа наполнялась страхом. Его пугала мысль о разделении 
с Богом. Сатана внушал Ему, что, если Он станет поручителем 
за грешный мир, это разделение будет вечным. И чего можно 
добиться этой жертвой? Ведь грех и неблагодарность людей 
неисправимы, нашептывал Иисусу сатана… Борьба была ужас-
ной. Каким ужасным было искушение — предоставить челове-
ческому роду самому пожинать последствия греха, в то время 
как Он стоял бы невинным пред Богом.

…Наступило то ужасное мгновение, которое должно было 
решить судьбу мира. Судьба всего человечества оказалась 
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на колеблющихся весах. В тот момент Христос мог еще отка-
заться испить чашу, предназначенную для виновного чело-
века, — было еще не поздно. С трепещущих и бледных уст 
Иисуса сорвались слова: „Отче Мой! если не может чаша сия 
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя“» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 687, 690).

Что дало силу Христу принять это решение и сделать 
шаг? «Мысленным взором Христос видел тяжкий труд Своей 
души. Он глядел в просторы вечности и видел счастье тех, кто 
благодаря Его уничижению получил прощение и жизнь вечную. 
Он слышал возгласы искупленных, Он слышал, как они возноси-
ли песнь Моисея и Агнца. Ради радости, которую Он видел в бу-
дущем, Он избрал крест» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 504).

Практическое применение
1. Что важно помнить каждому верующему человеку, когда 

ситуация кажется безнадежной?
2. Как научиться сегодня верою взирать в будущее?
3. Какое обетование Христа сегодня является поддержкой 

для вас?
«На протяжении всей истории народа Божьего перед небесны-

ми вестниками часто возникали колоссальные затруднения, кото-
рые казались почти непреодолимыми. Господь допускает такие 
препятствия для испытания веры. Когда со всех сторон нас осажда-
ют трудности, тогда-то и следует беззаветно довериться Богу и силе 
Его Духа. „И ничего не будет невозможного для вас“ (Мф. 17:20).

Мирское благополучие начинается с пышности и похваль-
бы, Божественный же путь, слагаясь из малого, превращается 
в великую победу истины и правды. Постоянное присутствие 
Бога укрепляет Его дело.

В то время как весь мир окажется объят тьмой, в каждом 
жилище святых засияет свет. Они уловят первый луч света Его 
Второго пришествия» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 594, 595).

Сомнение видит преграду — Вера видит путь.
Сомнение видит мрак ночи — Вера видит день.
Сомнение боится сделать шаг — Вера парит в вышине.
Сомнение говорит: «Кто поверит?» — «Я» — отвечает вера.
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В сложных обстоятельствах необходимо было довериться 
Слову Господа и сделать то, что Он сказал.

Мое решение
В какой вести нуждаются сегодня мои друзья, моя семья, 

соседи, люди, которые окружают меня?
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое 

и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Что я отвечу Господу в молитве?

У Р О К  1 3

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Прославление Бога и благодарение

Цель урока

	z Показать, что если бы христиане могли видеть, сколько 
раз Господь выравнивал их жизненную дорогу, чтобы тем 
самым сокрушить замыслы врага, тогда бы они не спотыка-
лись и не роптали. Их вера покоилась бы на Боге, и никакое 
испытание их бы не сразило.

Активная подготовка
Была ли в вашей жизни ситуация, когда вы очень боялись 

«упустить возможность»? Расскажите об этом.
Ключевой текст: «Когда возвращал Господь плен Сиона, 

мы были как бы видящие во сне: тогда уста наши были полны 
веселия и язык наш — пения; тогда между народами говорили: 
„великое сотворил Господь над ними!“ Великое сотворил Гос-
подь над нами: мы радовались» (Пс. 125:1–3).

Исследование Священного Писания
Дан. 6; Пс. 125
1. Какая история предшествует указу о восстановлении 

Иерусалима?
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2. С каким предложением пришли к царю князья? Какой 
была реакция царя?

3. Что делает Даниил, узнав об указе царя?
4. Каким был текст письма, направленного Дарием всем 

народам? (См. Дан. 6:25–27).
5. Кто приходит на смену Дарию? (См. Дан. 6:28.)
«Когда Дарий Мидийский взошел на престол, который ранее 

принадлежал вавилонским царям, он немедленно начал назна-
чать новых людей на ответственные посты… Честь, оказанная 
Даниилу, возбудила зависть влиятельных людей царства, и они 
искали случая пожаловаться на него царю. Но им не удалось 
найти никакого предлога, „потому что он был верен, и ника-
кой погрешности или вины не оказывалось в нем“. Безупречное 
поведение Даниила вызвало еще большую зависть его врагов. 
„Не найти нам предлога против Даниила, — наконец они вы-
нуждены были признать, — если мы не найдем его против него 
в законе Бога его“» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 539, 540).

Размышление
	z Указу о восстановлении Иерусалима предшествует история 

про Даниила и львиный ров. Почему?
«Враги Даниила вышли от царя радостные, уверенные, что 

теперь слуга Иеговы непременно попадет к ним в сети. В этом 
заговоре сатана играл основную роль. Пророк занимал высокое 
положение в царстве, и злые ангелы опасались, что его влияние 
ослабит их власть над правителями страны. Именно сатанинские 
силы возбуждали в князьях зависть и ревность; именно они были 
вдохновителями плана уничтожения Даниила, и князья, став ору-
диями зла, осуществляли его» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 540).
	z В какое время совершается молитва покаяния и избавления 

народа иудейского из плена, записанная в Дан. 9? (См. Дан. 9:1.)
	z Как Бог использует планы дьявола с львиным рвом для 

освобождения народа?
Моление Даниила совершилось «в первый год Дария» 

(ст. 1), мидийского монарха, После его смерти, последовавшей 
спустя два года после падения Вавилона, на престол взошел 
Кир, и начало его царствования ознаменовало окончание се-
мидесяти лет с того времени, как первые еврейские пленники 
были отведены Навуходоносором из Иудеи в Вавилон.



283

Материал для встреч в малых группахМатериал для встреч в малых группах

«Избавление Даниила из львиного рва Бог использовал для того, 
чтобы произвести благоприятное впечатление на Кира Великого. 
Выдающиеся способности человека Божьего как государствен-
ного деятеля и пророка побудили персидского царя оказать ему 
честь и уважение. И теперь, именно в то время, когда, по словам 
Божьим, должно начаться восстановление храма в Иерусалиме, 
Господь хотел, чтобы Кир, которому предстояло стать орудием 
Всевышнего, обратил внимание на относящиеся к нему проро-
чества, с которыми Даниил был хорошо знаком, и дал свободу 
иудейскому народу» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 557).
	z Как реагирует царь Кир на библейские пророчества, отно-

сящиеся к нему? (См. 2 Пар. 36:23.)
«Когда царь увидел произнесенные более чем за сто лет до его 

рождения слова о том, как Вавилон будет взят; когда он прочел 
послание, обращенное к нему Властелином всей Вселенной… ко-
гда своими глазами увидел обращение вечного Бога… когда он, 
изучая богодухновенные письмена, читал: „Я воздвиг его в прав-
де и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит 
пленных Моих, не за выкуп и не за дары“, — его сердце было 
глубоко тронуто, и он решил выполнить Божественную миссию, 
возложенную на него. Он отпустит иудеев и поможет им восста-
новить храм Иеговы» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 557).
	z Какие возможности Бог открывал перед иудеями после из-

дания указа Кира об освобождении? (См. Пс. 125:1–3.)
«Это было время исключительных возможностей для иуде-

ев. Самые могущественные ангелы смягчали сердца царей, а на-
род Божий должен был неустанно трудиться, исполняя указ 
Кира. Нельзя было упустить ни единого случая, помогающего 
ускорить работу по восстановлению храма и служения в нем, 
а также своих домов.

Но в те дни, когда Господь действовал, многие сидели сло-
жа руки. Наступление врагов было решительным и сильным, 
и постепенно строители упали духом. «Некоторые не могли 
забыть сцену, происшедшую при закладке основания храма, 
когда часть народа выразила неверие в успех дела. После того 
как самаряне осмелели, немало иудеев засомневалось в том, 
пришло ли время восстанавливать храм… „Не пришло еще 
время, не время строить дом Господень“ (Агг. 1:2)» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 572, 573).
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У Бога всегда есть люди, исполняющие Его волю.
«Но даже в этот мрачный час те, кто полагался на Бога, 

не были оставлены без надежды. Чтобы вывести народ из кри-
зиса, были призваны пророки Аггей и Захария… Как только 
Израиль выразил готовность повиноваться, сразу же за сло-
вами обличения последовали слова ободрения… „Я с вами! 
говорит Господь… Ободритесь... и производите работы, ибо Я 
с вами“» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 573, 575, 576).

Исполнение Великого поручения 
Иисуса — великая возможность

«Наступило время Христу вознестись к престолу Своего Отца. 
Божественный Победитель, Он был готов вернуться с триумфом 
в небесные обители. Перед Своей смертью Он сказал Отцу: „Я 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить“ (Ин. 17:4).

…Достигнув горы Елеонской, Христос отправился через 
ее вершину к Вифании. Здесь Он остановился, и ученики собра-
лись вокруг Него. Лучи света, казалось, исходили от Его лица, 
когда Он с любовью взирал на них… Подняв руки для благо-
словения, как будто заверяя учеников в Своей защите и попе-
чении, Он стал медленно удаляться от них, возносимый силой, 
превосходящей всякое земное притяжение. Когда Он подни-
мался ввысь и изумленные ученики не отрывая глаз следили 
за вознесением Господа, облако славы скрыло Его от их взо-
ров, и в тот миг, когда облачная колесница ангелов приняла 
Его, до них донеслись слова: „Се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века“… Ученики еще продолжали смотреть ввысь, как вдруг 
раздались необычайно мелодичные голоса. Они обернулись 
и увидели двух ангелов в человеческом облике, которые сказа-
ли им: „Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же обра-
зом, как вы видели Его восходящим на небо“.

…Так исполнится то, что Сам Господь обещал Своим уче-
никам: „Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“ (Ин. 14:3). И уче-
ники могли радоваться, надеясь на возвращение их Господа. 
…Ликуя, они передавали весть о чуде воскресения Христа 
и Его вознесении на небо. И их свидетельство приняли многие» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 829, 832).
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Практическое применение
«Мирские пути начинаются с пышности и похвальбы, Бо-

жественный же путь, слагаясь из малого, превращается в вели-
кую победу истины и правды… Постоянное присутствие Бога 
укрепляет Его дело» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 596, 597).

1. Как по примеру Даниила мы можем исполнить волю 
Божью?

2. Какую уверенность вселяет в наше сердце история об из-
бавлении народа израильского из плена? В чем актуальность 
этой вести сегодня?

3. Как научиться видеть «время больших возможностей» 
сегодня?

На протяжении всей истории народа Божьего перед небес-
ными вестниками часто возникали колоссальные затрудне-
ния, которые казались почти непреодолимыми. Господь допу-
скает такие препятствия для испытания веры. Когда со всех 
сторон нас осаждают трудности, тогда-то и следует беззаветно 
довериться Богу и силе Его Духа. «И ничего не будет невоз-
можного для вас» (Мф. 17:20).

Мое решение
«Если бы христиане могли видеть, сколько раз Господь вы-

равнивал их жизненную дорогу, чтобы тем самым сокрушить 
замыслы врага, тогда бы они не спотыкались и не роптали. 
Их вера покоилась бы на Боге, и никакое испытание их бы 
не сразило» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 576).

Что необходимо сегодня мне для того, чтобы позволить 
Богу совершить свое дело во мне, для меня и через меня?
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Божий центр влияния

За все благодарите:

Моя семья  _______________________________________

Соседи  __________________________________________

Сотрудники  ______________________________________

Друзья  __________________________________________

Предприятия, учреждения, которые находятся рядом с моим 

домом  __________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Церковь:

Не посещающие церковь ____________________________

Ближайшее окружение церкви:

Соседи  __________________________________________

________________________________________________

Предприятия, учреждения, которые находятся в районе рас-

положения церкви  _________________________________

________________________________________________

Детские дома, интернаты  ___________________________  

________________________________________________

Другие  __________________________________________

________________________________________________
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

• «Сейте разумное, доброе, 
вечное».

• Что посеешь, то и пожнешь.
• Беда не приходит одна.
• Бедность не порок.
• Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда.
• Беречь, как зеницу ока.
• Благими намерениями 

вымощена дорога в ад.
• Болезнь легче предупредить, 

чем лечить.
• Брать легко — отдавать 

тяжело.
• Будет день — будет пища.
• Будет и на нашей улице 

праздник.
• В бедах человек умудряется.
• В гостях хорошо, а дома 

лучше.
• Век живи — век учись.
• Из двух зол выбирают 

меньшее.
• Каждый сам за себя, один Бог 

за всех.
• Каждый сам кузнец своего 

счастья.
• Маленькое дело лучше 

большого безделья.

• Много званых, но мало 
избранных.

• Не слова слушай, а человека.
• Посеешь ветер — пожнешь 

бурю.
• Практика — критерий 

истины.
• С кем поведешься — от того 

и наберешься.
• Христос терпел и нам велел.
• Человек предполагает, а Бог 

располагает.
• Что Бог ни делает — все 

к лучшему.
• Глас народа — глас Божий.
• Бог есть свет.
• Вы — свет миру.
• Вы — соль земли.
• Бодрствуйте и молитесь.
• Берегитесь, чтобы не отпасть.
• Всегда радуйтесь.
• Непрестанно молитесь.
• За все благодарите.
• Близок всему конец.
• Не кради.
• Помни день субботний, 

чтобы святить его.
• Противостаньте ему твердою 

верою.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

Практическое применение 
библейского отрывка сегодня.

Чем возможно сегодня заменить перечисленное Аввакумом 
из самого необходимого для жизни и существования?

Откройте еще раз Библию и прочитайте Авв. 3:17–19.
Запишите вместо прочерков то, что окружает вас сегодня 

и что вы вверяете в руки Божьи.

«Хотя бы не ___________________________, и не было 

_____________________________, и _________________ 

изменила, и _________________не дала пищи, хотя бы 

не стало ______________________________, — но и тогда 

я буду ___________________________________________ 

_______________________________________________.

Господь Бог — _________________________________: 

Он сделает ______________________________________».

Легко ли принять такое решение и доверить Богу себя и все, 
что мы имеем сегодня?


