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ВВЕДЕНИЕ

КНИГА НАЧАЛА
Книга Бытие повествует об Иисусе — нашем Создателе,
Вседержителе и Искупителе. Апостол Иоанн, обращаясь
к тексту Бытия, к повествованию о сотворении мира, указывает на Иисуса: «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:1–4).
О чем сообщает Иоанн? «В начале» все, что было создано,
все, что некогда не существовало, возникло благодаря Иисусу.
Все творение — от галактик, мчащихся сквозь космос в ошеломляющих завихрениях огня и света, до изумительной ДНК,
вплетенной чудесным образом в клетку, и квантовых волн —
все это создал и поддерживает Иисус. И книга Бытие — первое
повествование в Писании как об этом творении, так и о его
искуплении. Здесь содержится единственный в мире «официальный» отчет о нашем происхождении.
Название первой книги Библии в оригинальном древнееврейском тексте происходит от еврейского береши́т («в начале») — первого слова этой книги, следовательно, первого
слова всей Библии. Бытие дает нам основание, на которое
опираются все последующие Писания. Поскольку книга Бытие первая и основополагающая для всего, что следует за ней,
она наиболее цитируемая и упоминаемая книга в остальных
Писаниях (после книги Псалтирь).
Книга Бытие как никогда актуальна, потому что она помогает нам понять, кто мы как человеческие существа — вопрос,
особенно важный в наши дни, когда так популярны эволюционные теории, согласно которым человек лишь случайность
в сугубо материалистической вселенной. Или, как выразился
один физик, мы, люди, представляем собой «организованную
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материю» (что до некоторой степени верно, хотя, согласно
его мнению, организовали ее «слепые» законы природы!).
Однако Бытие открывает нам наше истинное происхождение:
мы совершенные существа, намеренно созданные по образу
Божьему в совершенном мире. Бытие также объясняет в истории о грехопадении, почему мы и мир больше не совершенны.
Эта книга также наделяет нас надеждой на Божьи обещания
спасти мир, в котором мы страдаем и умираем.
Бытие впечатляет своими драматическими историями
о чудесах (Творение, радуга завета) и судах (потоп, уничтожение Содома и Гоморры), свидетельствующих о всемогуществе
и святости Бога. В то же время она содержит много трогательных историй о людях: истории о любви (Иаков и Рахиль),
ненависти (Иаков и Исав), рождении (Исаак, Иаков, сыновья
Иакова), смерти (Сарра, Рахиль, Иаков, Иосиф), убийствах
(Каин, Симеон и Левий) и прощении (Исав и Иаков, Иосиф
и его братья). Она содержит наставление и уроки по этике
(Каин, Вавилон) и вере (Авраам, Иаков), а также дарует надежду в обетованиях об искуплении (поражение змея, Земля
обетованная).
В течение этого квартала мы не только будем читать и исследовать книгу Бытие — мы будем наслаждаться ее прекрасными историями и больше узнаем о том, как ходить перед
Богом-Творцом — Богом Авраама, Исаака и Иакова.
Географические переходы в этой книге — из Едема в Вавилон, затем в Землю обетованную, далее в Египет и наконец
в направлении к Земле обетованной — напоминают нам о наших скитаниях и питают нашу надежду на настоящую Землю
обетованную — новое небо и новую землю. Проследив за героями на страницах этой книги, мы обнаружим, что, независимо от того, насколько различаются время, место, культура
и обстоятельства, их истории во многих отношениях о нас.
ОБ АВТОРЕ:

Жак Дюкан — доктор богословия, почетный доктор, профессор
еврейского языка и экзегезы Ветхого Завета Университета
Андрюса.
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УРОК 1
26 МАРТА —
1 АПРЕЛЯ

Сотворение

Основной отрывок для исследования:
Быт. 1, 2.
Дополнительные отрывки:
Пс. 99:1–3; Исх. 20:8–11; 40:33; Мф. 19:7–9; 25:14–30.
Памятный стих:
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).
Книга Бытие начинается с Божьих деяний — сотворения.
Этот факт очень важен, потому что он означает, что наше
сотворение знаменует начало человеческой и библейской
истории. Эта истина также подразумевает, что рассказ о сотворении, изложенный в книге Бытие, имеет такую же историческую достоверность, что и другие события человеческой
и библейской истории.
Два библейских рассказа о сотворении в Быт. 1, 2 содержат наставления о Боге и человечестве. Изучив материал этой
недели, мы глубже поймем значение седьмого дня — cубботы.
Мы будем размышлять о сотворении людей по Его образу
из праха земного. Мы будем заинтригованы назначением дерева познания добра и зла и его связью с деревом жизни.
Самое важное наставление библейских историй о сотворении — наставление о благодати. Наше существование, как и наше
искупление, — исключительно акт благодати, дар от Бога. Удивительно то, что обе концепции, сотворение и искупление, присутствуют в заповеди о седьмом дне.
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Бог Творения

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

27 МАРТА

Прочитайте Пс. 99:1–3. Какой, согласно этому отрывку, должен
быть отклик человека, признающего Бога как Творца?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В центре повествования о сотворении в Быт. 1 — Бог. Это
видно даже в переводе: «В начале сотворил Бог» (Быт. 1:1),
где в первой строке слово «Бог» размещено в середине стиха.
На еврейском языке в традиционном литургическом пении
оно выделяется ударением, чтобы подчеркнуть важность
Бога. Таким образом, текст о сотворении начинается с подчеркивания Бога, Автора Творения.
Книга Бытие в первых двух главах передает две идеи о Боге.
В отрывке Быт. 1:1–2:4 Бог представлен именем Элохим как
бесконечно далекий от людей. Это имя передает идею верховенства, обозначая превосходство и силу, а использование
множественного числа (окончание -им) выражает идею величия и трансцендентности (запредельности тварному миру,
недоступности человеческому познанию).
Во втором отрывке (см. Быт. 2:4–25) Бог представлен именем ЯХВЕ как близкий, личный, имманентный (пребывающий
в созданном Им мире, доступный к познанию через Самораскрытие) Бог. Это имя обозначает близость и желание иметь
отношения со Своим творением. Таким образом, в целом
текст повествования о сотворении является косвенным призывом поклониться Богу: во-первых, осознать безграничное
величие и силу Бога и в то же время признать нашу зависимость от Него, потому что Он сотворил нас, «и мы — Его» (Пс.
99:3). Вот почему многие псалмы часто связывают поклонение с сотворением (см. Пс. 94:1–6; 138:13, 14; ср. с Откр. 14:7).
Подобное представление о Боге, Который одновременно
величественный, могущественный и удаленный от творения и в
то же время любящий, жаждущий общения и близкий, содержит важную мысль о том, как мы должны приближаться к Богу
7

1

1

в поклонении. Трепет и благоговение сопровождаются радостью и уверенностью в Божьей близости, Его прощении и любви (см. Пс. 2:11). Важна сама последовательность этих двух
сообщений о Боге: переживание близости Божьей и сокровенности Его присутствия следует за переживанием удаленности
от Бога. Только когда мы осознаем, что Бог велик, мы можем
оценить Его благодать и с трепетом наслаждаться Его чудесным и исполненным любви присутствием в нашей жизни.

Подумайте о безмерной силе Бога, Который поддерживает Вселенную и при этом может быть так близок к каждому из нас.
Почему эта истина столь удивительна?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 МАРТА

Сотворение

Прочитайте Быт. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 и Быт. 2:1–3. Какое значение имеет повторение слов «это хорошо» в первом повествовании о сотворении?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

На каждом этапе повествования о сотворении Бог оценивает
Свою работу как тов (евр. «хорошо»). Обычно понимается, что
это прилагательное (в русском наречие) означает, что Божья
работа по сотворению была успешной, а Божья оценка («это
хорошо») означает «получилось». Свет освещал (см. Быт. 1:4),
растения приносили плоды (см. Быт. 1:12) и так далее.
Еврейское слово тов также используется в Библии для
выражения эстетической оценки чего-либо прекрасного
(см. Быт. 24:16) и как противопоставление злу (см. Быт. 2:9),
которое связано со смертью (см. Быт. 2:17).
Таким образом, фраза «это хорошо» означает, что творение безупречно функционировало, оно было прекрасным
и совершенным, и в нем не было зла. Мир был совершенно
другим, не затронутым грехом и смертью, — вот идея, которая
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утверждается во введении ко второму повествованию о сотворении (см. Быт. 2:5).
Такое описание сотворения абсолютно противоречит теории эволюции, согласно которой мир формировался постепенно, в результате ряда случайных событий, начиная с более
простых форм жизни до наиболее развитых.
Библейский автор утверждает, что Бог создал мир намеренно и внезапно (см. Быт. 1:1). В нем не было ничего случайного. Мир возник не сам по себе, но в результате намерения
Божьей воли и творческой силой Его Слова (см. Быт. 1:3).
Глагол бара́ («творить»), переведенный в Быт. 1 как «сотворил», в Ветхом Завете всегда относится к Богу и обозначает
внезапность — Бог сказал, и стало так.

Какое наставление подразумевается в заключении этого повествования о сотворении (см. Быт. 2:1–3)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Текст первой главы сообщает нам, что во время сотворения
было сделано «все» (Быт. 1:31), и Творец оценил творение
словом «хорошо» (см. Быт. 1:31). В Быт. 1:1 говорится о самом событии — сотворении неба и земли, а в Быт. 2:1 сказано
о его завершении. Проект Творения, включая субботу, был
реализован за семь дней.

Почему теория эволюции несовместима с историей сотворения
в книге Бытие?

Суббота

ВТОРНИК,

29 МАРТА

Прочитайте Быт. 2:2, 3 и Исх. 20:8–11. Выпишите фразы, которые
говорят о связи седьмого дня субботы с сотворением. Каким
образом эта связь влияет на то, как мы соблюдаем субботу?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Именно потому, что Бог окончил («совершил», Быт. 2:2)
Свои дела Творения, Он учредил субботу. Таким образом,
соблюдение субботы — это выражение нашей веры в то, что
Бог завершил Свою творческую работу и нашел ее «весьма хорошей». Соблюдать субботу — значит объединиться с Богом
в признании ценности и красоты Его творения.
Мы можем отдыхать от наших дел так же, как Бог отдыхал
от Своих. Соблюдать субботу означает принять тот факт, что
творение «весьма хорошо», включая и тело человека. Вопреки некоторым древним (и современным) верованиям, Священное Писание не соотносит тело со злом. Такое восприятие
языческое, но не библейское, поэтому соблюдающие cубботу
благодарны Богу за творение (включая собственное тело), наслаждаются им и заботятся о нем.
Суббота, которая знаменует собой первое «завершение» в истории человечества, также выступает знамением надежды для страдающего человечества и стенающего мира. Интересно, что выражение «окончил работу», переведенное в Быт. 2:2 как «совершил
[дела]», снова появляется по окончании строительства святилища
(«окончил [дело]» — Исх. 40:33) и по окончании строительства
Храма Соломона («кончил работу», «совершена работа» — 3 Цар.
7:40, 51) — так Бог открыл Евангелие и спасение.
После грехопадения суббота в конце недели указывает
на чудо спасения, которое произойдет только через чудо нового Творения, пересотворения (см. Ис. 65:17; Откр. 21:1).
Суббота — это знамение того, что однажды страданиям и испытаниям этого мира также придет конец, как и в субботу наступает конец дел.
Вот почему Иисус выбрал именно субботу как наиболее подходящий день для исцеления больных (см. Лк. 13:13–16). Вопреки традициям, которых придерживались духовные руководители, Иисус, исцеляя в субботу, указал израильскому народу и нам
на то время, когда болезни, страдания и смерть прекратятся, что
ознаменует завершение плана спасения. Таким образом, суббота
из недели в неделю напоминает нам о надежде на искупление.

Как, отдыхая в субботний день, мы обретаем покой и спасение, которые мы имеем теперь в Иисусе и которые в конечном
счете осуществятся при творении нового неба и новой земли?
10

Сотворение человека

СРЕДА,

30 МАРТА

Сотворение людей — это последнее Божье деяние Творения в повествовании книги Бытие. Человек — это вершина
и цель Творения, именно для него и была создана Земля.

Прочитайте два разных варианта сотворения человечества
Быт. 1:26–29 и Быт. 2:7. Какова связь между ними?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

То, что Бог сотворил людей по Своему образу, — одно
из самых смелых утверждений Библии. Только люди были
сотворены по образу Бога. Хотя «создал Бог зверей земных
по роду их» (Быт. 1:25), «сотворил Бог человека по образу
Своему» (Быт. 1:27; курсив автора). Под фразой «образ Бога»
многие понимают лишь управляющую задачу человека как
представителя Бога или способность человека иметь взаимоотношения с Богом и друг с другом.
Хотя эти представления правильны, они не учитывают
важную физическую составляющую этого творения. Действительно, в два слова «образ» и «подобие», описывающие
этот процесс в Быт. 1:26, включены оба измерения. В то время
как еврейское слово це́лем, «образ», относится к физическому
телу, слово дему́т, «подобие», относится к абстрактным качествам, сопоставимым с Божественной Личностью.
Следовательно, еврейское понятие «образ Бога» следует
понимать, опираясь на библейский взгляд о целостности человеческой природы. Библейский текст утверждает, что люди
(мужчины и женщины) были сотворены по образу Божьему
как физически, так и духовно. Эллен Уайт отмечает: «Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной
природе был подобен Творцу» (Воспитание, с. 15).
Целостный подход к понятию «образ Бога», в котором есть
и физическое тело, подтверждается в другом повествовании
о сотворении, где говорится, что «стал человек душою живою» (Быт. 2:7) в результате двух Божественных действий —
11
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1

Бог «создал [из праха]» и Бог «вдохнул». Слово «дух» часто
относится к духовному измерению, но оно также тесно связано с физиологической способностью дышать — той частью
человека, которая была создана «из праха земного». Таким
образом, «дыхание жизни» — это дух (духовное) и жизнь
(физическое). Или так: душа «состоит» из тела и дыхания.
Позже Бог совершит третье действие — сотворит женщину
из тела мужчины (см. Быт. 2:21, 22), подчеркнув тем самым,
что она имеет ту же природу, что и мужчина.

ЧЕТВЕРГ,

31 МАРТА

Обязанности человека

Как только Бог сотворил первого человека, Он дал ему три
дара: Едемский сад (см. Быт. 2:8, в тексте: рай, это слово значит и сад), пищу (см. Быт. 2:16) и жену (см. Быт. 2:22).

Прочитайте Быт. 2:15–17. Какова обязанность человека в отношении творения и в отношении Бога? Как эти две обязанности
связаны друг с другом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Первая обязанность человека касается среды обитания,
в которую Бог его поместил: «возделывать и хранить его»
(Быт. 2:15). Глагол ава́д, «возделывать», указывает на работу.
Недостаточно получить дар. Мы должны использовать его,
дабы он приносил плоды, — это наставление Иисус повторит
в притче о талантах (см. Мф. 25:14–30). Глагол шама́р, «хранить», подразумевает ответственность за сохранение того, что
было получено.
Вторая обязанность касается пищи человека. Мы должны
помнить, что Бог дал ее людям (см. Быт. 1:29). Бог также сказал человеку: «ты будешь есть» (см. Быт. 2:16). Люди не создали деревьев и плодов, они были даром благодати. Бог дал
повеление наслаждаться Его щедрым даром «от всякого дерева».
12

Однако Бог добавляет ограничение. Человеку было запрещено есть с определенного дерева. Наслаждение без ограничений
приведет к смерти. Этот принцип был верным в Едемском саду,
и во многих отношениях тот же принцип действует и сегодня.
Третья обязанность человека (мужчины) касается женщины, третьего Божьего дара: «...оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей» (Быт. 2:24). Это
необычное заявление подчеркивает ответственность человека
по отношению к супружескому завету и к цели быть «одной
плотью», то есть одним человеком (ср. с Мф. 19:7–9).
Причина, по которой именно мужчина (а не женщина) должен был оставить своих родителей, связана с тем, что Библия
писалась в «мире мужчин», следовательно, сегодня это повеление применимо и к женщине. Узы брака предполагают ответственность человека после того, как этот дар был получен, —
обязанность, которая возложена и на мужчину, и на женщину
и которую они должны добросовестно исполнять.

Подумайте обо всем, что вам дал Бог. Каковы ваши обязанности в отношении того, что вам дано?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

1 АПРЕЛЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Воспитание» главу «Наука
и Библия» (с. 126–128); а в книге «История спасения» главу
«Творение» (с. 20–22).
«На страницах Библии и в открытой книге природы мы замечаем следы одного и того же Мастера. Исходя из этого,
мы можем сделать вывод, что они исполнены гармонии между
собой. Различными путями и на разных языках они свидетельствуют об одних и тех же великих истинах. Наука открывает новые чудеса. При правильном понимании научные исследования
не противоречат Божественным откровениям. Природа и написанное в ней проливают свет друг на друга. Они знакомят нас
с Богом, приобщают к законам, посредством которых Он Сам
действует.
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Выводы, ошибочно заключенные из фактов наблюдения
за природой, к сожалению, привели к предполагаемому конфликту между наукой и Библией. Попыткой восстановить
гармонию можно объяснить принятие таких толкований
Писания, которые подрывают силу Слова Божьего. Считалось, что геология противоречит буквальному толкованию
Моисеевых записей о Творении. Эта наука заявила, что понадобились миллионы лет для эволюции Земли из хаоса. И чтобы согласовать Библию с предполагаемым открытием науки,
ученые сделали допущение, что время Творения было длительным, неопределенным периодом, охватывавшим тысячи
и даже миллионы лет.
Это заключение абсолютно неуместно. Библейская запись
не противоречит себе и находится в гармонии с природой»
(Э. Уайт. Воспитание, с. 126, 127).

Вопросы для обсуждения:

1. Почему наша вера будет ущербна, если мы верим, что истории, записанные в первых главах книги Бытие, были легендами и мифами, предназначенными для передачи духовных
наставлений, а не исторической реальностью? Какие подсказки в библейском тексте предполагают, что автор книги
Бытие знал, что они были «историческими», как и остальные истории в книге? Что говорил Иисус об исторической
достоверности этих повествований?
2. Что повествование Бытия говорит нам о важности управления Землей? Как быть хорошими управителями планеты,
но при этом избежать поклонения самому творению вместо
Творца, что для многих может стать настоящим искушением? (См. Рим. 1:25.)
3. Каким образом изначальная красота и величие творения
все еще свидетельствуют о Божьей благости и силе, несмотря на разрушительные последствия греха?
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НАСМЕШКИ ИЗЗА СУББОТЫ
Эндрю Макчесни

Лаиса проживает в Мозамбике. Однокурсники высмеивали ее за то, что она пропускала по субботам занятия в университете.
«Ты пришла в университет учиться или соблюдать
какие-то непонятные учения?» — говорили одни. «Хочешь — верь, но не надо быть религиозным фанатиком», — вторили другие.
Лаиса пришла к Богу в первом семестре первого
курса своей учебы в государственном университете.
Один из предметов — курс машиностроения — давался
ей с трудом. Ее однокурсник Белизарио, адвентист седьмого дня, познакомил девушку с христианской музыкой. Слушая песни, прославляющие Бога, Лаиса вдохновлялась и легче справлялась с колоссальной учебной
нагрузкой. Затем они с Белизарио начали изучать Библию по урокам.
Лаиса решила соблюдать субботу после того, как прочитала три текста из Священного Писания: Исх. 20:8 —
«Помни день субботний, чтобы святить его», призыв
Господень в Ис. 58:13 — «Если ты удержишь ногу…
от исполнения прихотей твоих во святый день Мой,
и будешь называть субботу отрадою» и слова Иисуса —
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.
14:15).
Лаисе было непросто публично заявить в университете о своей вере. Она боялась насмешек и реакции учителей на просьбу освободить ее от занятий по субботам.
Она также беспокоилась о том, что скажут ее родители.
Но все же к концу второго семестра первого курса Лаиса
открыто заявила, что станет адвентисткой. Ее худшие
опасения сбылись. Однокурсники насмехались
над ней. Преподаватели отказывались переносить занятия с субботы, из-за чего
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ее успеваемость резко упала. «Если тебе здесь не нравится, забирай документы и уходи», — говорили учителя.
Но больше всего страданий ей причиняли ее родители,
мама была в ярости, а отец и вовсе отрекся от дочери.
Лаиса находилась в растерянности, сильно переживала и много молилась. И ответ пришел. Как-то в субботу в церковь, которую она посещала, приехал студент
из Адвентистского университета Мозамбика. Девушка
была рада узнать, что у адвентистов есть свой университет в ее стране. Оставалось самое сложное — уговорить
маму, чтобы она позволила ей перейти в адвентистский
университет. В первой просьбе мама отказала. Тогда
Лаиса, подобно царице Есфири, взяла пост на три дня
и молилась, чтобы Бог вмешался и расположил сердце
мамы. И Бог ответил: мама разрешила Лаисе сменить
учебное заведение.
Прошло немного времени, и Лаиса сообщила маме,
что ей больше не нужна финансовая помощь. Она
устроилась работать в библиотеку, зарплата в которой
покрывала стоимость обучения. Для мамы это было
свидетельство о заботливом Небесном Отце: «Действительно, Господь тебе не отчим, а настоящий Отец», —
сказала мама.
Сегодня Лаисе двадцать два года. Она учится на втором курсе по специальности нутрициолог и планирует
стать миссионером в Мозамбике, где недоедание — одна
из серьезнейших общественных проблем.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы три года
назад помогла Мозамбикскому адвентистскому университету расширить отделение нутрициологии — появились новые аудитории и оборудование.
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УРОК 2
2–8 АПРЕЛЯ

Грехопадение

Основной отрывок для исследования:
Быт. 3.
Дополнительные стихи:
2 Кор. 11:3; Откр. 12:7–9; Ин. 8:44; Рим. 16:20;
Евр. 2:14; 1 Тим. 2:14, 15.
Памятный стих:
«И вражду положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Когда Господь поселил наших прародителей в прекрасном
Едеме, Он предостерег их: «От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»
(Быт. 2:16, 17). Предостережение не есть от дерева познания
добра и зла свидетельствует о том, что хотя Адам и Ева должны были знать добро, однако не должны были знать зла.
Мы, конечно, можем понять, почему, не так ли?
Угроза смерти, добавленная к предостережению о непослушании, также была исполнена — они умрут (см. Быт. 3:19).
Наши прародители также были изгнаны из Едемского сада (ст.
24), чтобы не иметь доступа к древу жизни, поскольку в противном случае они могли бы жить вечно как грешники (ст. 22).
Однако в разгар этой трагедии рождается надежда (ст. 15),
называемая Протоевангелием, или «первым евангельским
обетованием». Да, в этом тексте представлено первое евангельское обетование Библии — людям впервые сообщили, что
несмотря на грехопадение, Бог предложил путь спасения для
всего человечества.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

3 АПРЕЛЯ

Змей

Прочитайте Быт. 3:1; 2 Кор. 11:3 и Откр. 12:7–9. Кто такой змей
и каким образом он обманывает Еву?______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Текст Быт. 3:1 начинается со слова «змей», что подчеркивает это слово. Также слово «змей» имеет определенный артикль, указывающий на то, что данный персонаж повествования хорошо известен читателям. Таким образом, реальность
этого существа подтверждается первым словом третьей главы.
Безусловно, Писание указывает на змея как на Божьего
врага (см. Ис. 27:1) и прямо называет его «дьяволом и сатаной» (см. Откр. 12:9). Подобным же образом в древности
на Ближнем Востоке змей олицетворял силы зла.
«Для того чтобы незаметно достичь намеченной цели, сатана
решил воспользоваться в качестве посредника змеем — маской,
как нельзя лучше подходившей для осуществления его коварных намерений. Змей был одним из самых мудрых и красивых
животных на земле. Он имел крылья, которые во время полета
сверкали, как золото» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 53).
Библия, сообщая о дьяволе, в каком бы виде он ни появлялся, не говорит метафорически. В Писании сатана изображен как буквальное существо, а не просто как метафора зла
или темной стороны человечества.
Во время искушения Адама и Евы в раю змей не представляется Божьим врагом. Напротив, он ссылается на слова Господа, повторяя и как бы поддерживая их. То есть с самого
начала мы видим, что сатана любит цитировать Бога и, как
узнаем позже, цитирует даже само Слово Божье (см. Мф. 4:6).

Какие ошибки допустила Ева?__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Как ей следовало поступить, встретив змея?____________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Также обратите внимание: змей не вступает сразу в спор
с женщиной, а задает вопрос, подразумевающий, что он верит
словам Господа, сказанным людям. Ведь он спросил: «Подлинно ли сказал Бог?..» (Быт. 3:1). Итак, уже с самого начала
мы узнаем, насколько хитрым и лживым было это существо.
И, как увидим, его план осуществился.

Если сатана смог обмануть безгрешную Еву в Едеме, насколько
более уязвимы мы? Что для нас лучшая защита от его обмана?

Запретный плод

ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 АПРЕЛЯ

Прочитайте и сравните слова Божьего повеления (см. Быт. 2:16,
17), данного Адаму, со словами змея, сказанными женщине
(см. Быт. 3:1–6; см. также Ин. 8:44). Что змей добавляет от себя?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Каковы различия между этими утверждениями и что они значат?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание на параллели между беседой Бога
с Адамом (см. Быт. 2:16, 17) и беседой Евы со змеем. Создается впечатление, что змей занял место Бога и знает даже больше, чем Бог. Сначала он просто задал вопрос, подразумевая,
что женщина, возможно, неправильно поняла Бога. Но затем
сатана открыто поставил под сомнение намерения Господа
и даже опроверг Его слова.
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Атака сатаны касается двух вопросов: смерти и познания
добра и зла. В то время как Бог ясно и категорично заявил,
что их смерть неизбежна (см. Быт. 2:17), сатана сказал, что,
наоборот, они не умрут, практически намекая на то, что люди
бессмертны (см. Быт. 3:4). Господь запретил Адаму вкушать
от плода (см. Быт. 2:17), сатана поощрял людей вкусить этот
плод, ведь тогда они станут подобными Богу (см. Быт. 3:5).
Два аргумента сатаны, бессмертие и уподобление Богу, убедили Еву съесть плод. Обратите внимание: как только женщина решила ослушаться Бога и съесть запретный плод, она вела
себя так, словно Бога больше не было, и она сама оказалась
на Его месте. Библейский текст намекает на подобное изменение личности. Ева использует Божий язык: ее оценка, данная запретному плоду, — «увидела… что... хорошо для пищи»
(см. Быт. 3:6), напоминает оценку, данную Господом Его творению: «увидел... что... хорош» (см. Быт. 1:4 и т. д.).
Эти два искушения — быть бессмертным и быть подобным
Богу — лежат в основе идеи бессмертия в древнеегипетской
и древнегреческой религиях. Стремление к бессмертию, которое считалось божественным атрибутом, заставляло людей
также стремиться к божественному статусу, чтобы (как они
надеялись) обрести бессмертие. Такие мировоззрения незаметно проникли в иудейско-христианские культуры и породили верования в бессмертие души, существующие и сегодня
в большинстве христианских конфессий.

Какой совет вы дали бы современным христианам, чтобы им
не попасться в ловушку сатаны подобно Еве?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Подумайте обо всех верованиях, существующих сегодня, которые учат, что в каждом из нас есть нечто бессмертное по своей
природе. Как наше понимание человеческой природы и состояния мертвых помогает противостоять этим учениям?
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Прячась от Бога

ВТОРНИК,

5 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 3:7–13. Как вы считаете, почему Адам и Ева
спрятались от Бога?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Согрешив, Адам и Ева почувствовали, что наги, поскольку
потеряли свои одежды славы, отражавшие Божье присутствие (см. Пс. 8:6, ср. 103:1, 2). Образ Божий в человеке был
поражен грехом. Глагол «сделать» во фразе «сделали себе
опоясания» (см. Быт. 3:7) до сих пор использовался только
в описании действий Бога-Творца (см. Быт. 1:7, 16, 25 и т. д.).
То есть наши прародители как бы заняли место Творца, пытаясь покрыть свой грех; именно это действие Павел осуждает
как праведность по делам (см. Гал. 2:16).

Почему Бог задал вопрос: «Где ты?» Что это говорит нам о Боге?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приблизившись к Адаму и Еве, Господь задал им риторический вопрос: «Где ты?» (Быт. 3:9). Через некоторое время
подобный вопрос Он задаст Каину (см. Быт. 4:9). Конечно,
Бог знал ответы на эти вопросы. Он задавал Свои вопросы
во благо виновным, чтобы помочь им осознать их поступок,
привести их к покаянию и спасению. С момента грехопадения
людей Господь трудился ради их спасения и искупления.
Фактически все происходившее отражало идею следственного
суда, который начинается с Судьи, допрашивающего преступника
(см. Быт. 3:9), чтобы подготовить последнего к приговору (см. Быт.
3:14–19). Но Господь совершал это и для того, чтобы побудить
людей к покаянию, которое в конечном счете приведет к спасению
(см. Быт. 3:15). Этот лейтмотив звучит во всей Библии.
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Как Адам и Ева пытались оправдать свое поведение?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сначала, как обычно бывает с грешниками, Адам и Ева
пытаются уклониться от обвинения, виня других. На вопрос
Бога Адам отвечает, что жена, которую Он дал ему (см. Быт.
3:12), побудила его сделать это. Адам считал, что виновата
жена (а значит, и Бог), но не он.
Ева отвечает, что ее обманул змей. Еврейский глагол наша́,
«обмануть» («обольстить», в Быт. 3:13), означает вселять
в людей ложные надежды и заставлять поверить в свою правоту (см. 4 Цар. 19:10; Ис. 37:10; Иер. 49:16).
Адам обвиняет жену, заявляя, что это она дала ему плод
(в этом есть доля правды), а Ева обвиняет змея, говоря, что
он обманул ее (и в этом есть доля правды). Но в конце концов,
они оба были виновны, поскольку лично приняли решение.

Они пытались обвинить кого-то другого в том, что сделали.
Почему мы так легко попадаем в ту же ловушку?
СРЕДА,

6 АПРЕЛЯ

Участь змея

«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Какой приговор Бог объявил змею?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог начинает Свой суд со змея, потому что он был зачинщиком всей этой драмы. В этом повествовании змей также
является единственным существом, которое было проклято.
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Какая надежда содержится в этих же словах Господа (см. 3:15)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Здесь мы подходим к своего рода «развороту» в сотворении.
В то время как сотворение привело к жизни, наслаждению благами и благословениями, суд ведет к смерти, злу и проклятиям, но и
к надежде и обетованию спасения. На мрачной картине поверженного змея, поедающего прах (см. Быт. 3:14), сияет надежда на спасение человечества, которая появляется в форме пророчества. Еще
до того, как Адам и Ева будут осуждены, Господь дает им надежду
на искупление (см. Быт. 3:15). Да, они согрешили; да, они будут
страдать из-за своего греха; и да, они умрут — тоже по причине
греха. Но, несмотря на все это, у них есть надежда на спасение.

Сравните Быт. 3:15 с Рим. 16:20; Евр. 2:14 и Откр. 12:17. Как
в этих текстах раскрываются план спасения, а также итог великой борьбы?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание на параллели между Быт. 3:15 и Откр.
12:17: змей (дракон), вражда (рассвирепел); семя (прочие
от семени), жена в Едеме (жена в Откровении). Брань (великая
борьба), после грехопадения на небе переместившаяся в Едем,
будет продолжаться до конца времен. Однако обетование о поражении сатаны было дано уже в Едеме: его голова будет сокрушена. Эта тема более подробно раскрыта в Откровении, где
изображена окончательная гибель дьявола (см. Откр. 20:10).
Итак, с самого начала человечеству была дана надежда: есть
выход из ужасного бедствия, возникшего от познания зла; есть
надежда, которую все мы можем разделить прямо сейчас.

Почему так утешительно знать, что в самом Едеме, где зародились грех и зло на Земле, Господь начал открывать план спасения?

23

2

2

ЧЕТВЕРГ,

7 АПРЕЛЯ

Судьба человека

Прочитайте Быт. 3:15–24. Перечислите последствия грехопадения для людей и для земли:
Адам (мужчины): ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ева (женщины): ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Вместе (см. 22–24): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Земля: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

В то время как Божий суд над змеем однозначно определяется как проклятие (см. Быт. 3:14), Божий суд над женщиной и мужчиной — нет. Слово «проклятие» используется еще
один раз снова в отношении земли (см. Быт. 3:17). То есть
у Бога были другие планы для мужчины и женщины, в отличие от змея. Им была дана надежда, а ему — нет.
Поскольку Ева согрешила в результате общения со змеем,
текст, содержащий Божий приговор женщине, был связан
с приговором змею (см. Быт. 3:15, 16). Параллели между
этими двумя пророчествами ясно показывают, что пророчество относительно женщины в стихе 16 следует читать в связи
с мессианским пророчеством в стихе 15. Таким образом, Божий приговор, вынесенный женщине, включая деторождение,
следует понимать в положительном взгляде на спасение (ср.
1 Тим. 2:14, 15).
Поскольку грех мужчины вызван тем, что он послушался
жены вместо того, чтобы послушаться Бога, земля, из которой был взят мужчина, проклята (см. Быт. 3:17). В результате мужчине придется тяжело работать (ст. 17–19), а потом он «возвратится» в землю, из которой произошел (ст.
19), — этого никогда не должно было случиться и это никогда
не было частью Божьего первоначального плана.
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Как вы считаете, какую пользу могли извлечь для себя люди
из Божьего наказания за грехопадение?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Примечательно, что от безнадежного ожидания смерти
Адам затем обращается к жене, где видит надежду на жизнь
через рождение ею детей (ст. 20). То есть даже в смертном
приговоре он видит надежду на жизнь.
Как и любой любящий родитель, Бог желал людям только
добра, а не зла. Но теперь, когда они познали зло, Он собирался сделать все возможное, чтобы спасти их от него. В вынесенных приговорах для наших прародителей прозвучала
надежда, несмотря на их открытое вопиющее непослушание
Богу; ведь они, живя в настоящем раю, не имели абсолютно
никаких причин сомневаться в Господе, сомневаться в Его
словах или Его любви к ним.

Хотя мы склонны думать о «знании» как о чем-то хорошем,
почему это не всегда так? Чего нам лучше никогда не знать?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

8 АПРЕЛЯ

Рассмотрите связь между «деревом жизни» и «деревом
познания добра и зла». Об этой связи уже свидетельствует
тот факт, что оба они расположены «посреди рая» (Быт. 2:9).
Но между двумя этими деревьями существует большая связь,
чем просто географическая близость. Люди сорвали плод с дерева познания добра и зла, люди ослушались Бога — именно
поэтому они потеряли доступ к дереву жизни и не могли жить
вечно, по крайней мере, в таком состоянии. Эта связь лежит
в основе очень важного принципа. Нравственный и духовный
выбор влияет на биологическую жизнь, как говорил Соломон
в наставлениях своему сыну: «Наставления моего не забывай,
и заповеди мои да хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет
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жизни и мира они приложат тебе» (Притч. 3:1, 2). Эта связь
вновь появляется в будущем небесном Иерусалиме, где «среди улицы его» растет лишь дерево жизни (см. Откр. 22:2).
«Когда Бог сотворил Еву, то определил, что она, с одной
стороны, не должна ничем уступать мужчине, а с другой —
не должна ни в чем превосходить его, но во всем оставаться
равной ему. У святой четы не должно было быть независимых
друг от друга интересов, хотя они не теряли своей индивидуальности в мышлении и деятельности. Однако после того, как
Ева согрешила, поскольку она все-таки первой нарушила Божью волю, Господь сказал ей, что отныне Адам будет господствовать над ней. Она должна была подчиниться своему мужу,
и это стало частью проклятия. Во многих случаях данное проклятие сделало женскую долю весьма тяжкой, и жизнь женщины стала обременительной. Мужчины, действуя по своему
произволу, часто злоупотребляли превосходством, которое
дал им Господь. Бог, в Своей безграничной мудрости, предложил план спасения, дающий роду человеческому еще один
испытательный срок, еще один шанс» (Э. Уайт. Свидетельства
для Церкви, т. 3, с. 484).

Вопросы для обсуждения:

1. Бог стоял лицом к лицу с Адамом в Едеме и задавал вопросы, чтобы не только установить его вину, но и привести его
к покаянию. Этот лейтмотив снова появляется в повествованиях о Каине (см. Быт. 4:9, 10), потопе (см. Быт. 6:5–8),
Вавилонской башне (см. Быт. 11:5), Содоме и Гоморре
(см. Быт. 18:21). Как в этих событиях раскрывается идея
следственного суда?
2. Почему Ева думала, что вкушение с дерева познания добра
и зла наделит ее мудростью? Как мы в нашей ситуации можем избежать подобной ошибки, то есть открытого неповиновения Слову Божьему в надежде на нечто «лучшее»,
чем предложенное нам Богом?
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ПРОЩЕННЫЙ ЗА РЕШЕТКОЙ, ЧАСТЬ 1
Эндрю Макчесни

Волонтеры распределяли заключенных, которые
оформили подписку на изучение Библии, но одного человека, Матиаса, никто не хотел брать.
— Почему никто не хочет встретиться с этим заключенным? — спросил Данте Херрман, тридцатишестилетний студент адвентистского колледжа Сагунто.
— С ним очень тяжело общаться, — ответил один
волонтер.
— Он высмеивает Бога, — сказал другой.
Данте помолился и почувствовал, как тихий голос
говорит: «Иди навести Матиаса».
Тюремный охранник привел Матиаса к Данте в пустую столовую колонии строгого режима. В отличие
от серийных убийц и других закоренелых преступников, находившихся в этой колонии, у Матиаса не было
татуировок или озлобленного взгляда.
— Вы непохожи на других заключенных, — сказал
Данте.
— Вы не знаете, кто я, — с ухмылкой заметил он.
— На самом деле меня не волнует, кто вы и почему
оказались здесь, — ответил Данте. — Все мы совершали
ошибки в жизни и не можем изменить прошлое.
Матиас внимательно рассмотрел Данте. Он увидел
татуировки на его руках и следы от пирсинга в ушах.
— Вы адвентист? — спросил Матиас. — Вы непохожи
на других адвентистов.
— Бог может изменить любого из нас, — ответил Данте. Он рассказал историю своей жизни, как в семнадцать
лет продал свою душу дъяволу, присоединился к уличной банде и распространял наркотики. Затем молодой
человек узнал из Библии о Божьей любви и стал
адвентистом. Когда Данте закончил свой рас-
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сказ, время, выделенное на изучение Библии, подошло
к концу.
— Могли бы вы навестить меня еще раз? — попросил Матиас. — Я хочу узнать больше о Боге, о Котором
вы говорили. Я никогда не слышал о любящем Боге.
Все, что я раньше слышал о Боге, так это то, что Он злой
и карающий.
Данте пообещал вернуться в следующую субботу.
Вернувшись в колледж, Данте рассказал о Матиасе
преподавателю.
— Ты знаешь, кто он? — спросил преподаватель.
— Нет, — ответил Данте.
— Тогда почитай о нем в интернете, — предложил
преподаватель.
То, что Данте узнал, пробудило в нем еще большее
желание молиться за этого человека.
— Господь, для чего Ты отправил меня к нему? — вопрошал Данте. В ответ он услышал тихий голос: «У меня
достаточно благодати для тебя. Я простил тебя. Я могу
простить и его тоже»*.
Эта миссионерская история, продолжение которой
вы узнаете на следующей неделе, иллюстрирует миссионерскую цель № 2 Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020 по 2025 год под названием
«Идем вместе»: «Усилить и разносторонне развивать
миссионерское служение церкви в больших городах в пределах „окна 10/40“ среди неохваченных и недостаточно
охваченных групп населения, а также представителей
нехристианских конфессий».

* Имена в истории изменены.
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УРОК 3
9–15 АПРЕЛЯ

Каин и его наследие

Основной отрывок для исследования:
Быт. 4; 5; 6:1–5.
Дополнительные стихи:
Евр. 11:4; Мих. 6:7; Ис. 1:11; 1 Кор. 10:13; 1 Ин. 3:12.
Памятный стих:
«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? А если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4:7).
В книге Бытие сразу после грехопадения, а затем изгнания
Адама и Евы из Едема в основном следуют истории о рождении и смерти как исполнение Божьих пророчеств в предыдущей главе. Как параллельные главы Быт. 3 и 4 содержат много
общих тем и слов: описания греха (см. Быт. 3:6–8; ср. Быт.
4:8), проклятия от земли (евр. адамы́) (см. Быт. 3:17; ср. Быт.
4:11) и изгнание (см. Быт. 3:24; ср. Быт. 4:12, 16).
Цель этих параллелей — подчеркнуть исполнение пророчеств и предсказаний, данных Богом Адаму и Еве после грехопадения. Первое событие после изгнания Адама исполнено
надежды — это рождение первенца, в котором Ева видит исполнение обетования, услышанное ею в пророчестве о Мессии (см. Быт. 3:15). Она считала, что ее первенец и есть обещанный Мессия.
Дальнейшие события: преступление Каина, преступление Ламеха, сокращение продолжительности жизни и умножающееся зло — все это исполнения проклятия, записанного
в Быт. 3.
Однако и в этих трагичных событиях и новых реалиях
жизни надежда не потеряна.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

10 АПРЕЛЯ

Каин и Авель

Прочитайте Быт. 4:1, 2. Порассуждайте о том, каковы были чувства и ожидания Адама и Евы при рождении первых двух сыновей. Что мы узнаем из этих стихов о рождении этих двух мужчин?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Первое событие, описанное библейским автором сразу после
изгнания Адама из Едемского сада, — рождение ребенка. В древнееврейском выражении в Быт. 4:1 слово «Господь» (ЯХВЕ) напрямую связано со словом «человек», о чем свидетельствует возможный буквальный перевод: «Приобрела я человека, воистину,
Самого Господа».
Буквальный перевод предполагает, что Ева помнит пророчество о Мессии из Быт. 3:15 и верит, что родила своего Спасителя, Господа. «Пришествие Спасителя было предсказано
людям еще в Едеме. Услышав об этом обетовании, Адам и Ева
надеялись на его скорое исполнение. Поэтому они так обрадовались своему сыну-первенцу, решив, что он-то и будет Избавителем» (Э. Уайт. Желание веков, с. 31).
Фактически большая часть четвертой главы Бытия посвящена Каину. Он не только первенец, но сын, которому почти
«поклонялись» родители, обратите внимание, как в этой главе
сообщается о рождении Каина. Ева взволнованно высказывается о рождении Каина, однако об Авеле всего лишь сказано,
что она «еще родила брата его» (см. Быт. 4:2).
Само имя Каин происходит от еврейского глагола кана́, что
значит «приобретать», «завладеть» чем-то драгоценным и могущественным. С другой стороны, еврейское имя Хэве́ль (Авель)
означает «пар» (Пс. 61:10; в Синодальном переводе «суета») или
«дуновение» (см. Пс. 143:4), то есть неуловимость, пустоту, отсутствие материи. Это же слово хэвель неоднократно используется
в книге Екклесиаста для обозначения «суеты». Значение имен
говорит о том, что Адам и Ева связывали свою надежду только
с Каином, поскольку верили, что он, а не его брат был обещанным Мессией.
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Какие вещи в нашей жизни в действительности хэвель, однако
мы относимся к ним так, будто они имеют гораздо большее
значение? Почему так важно видеть разницу между значимым
и второстепенным?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Два жертвоприношения

11 АПРЕЛЯ

Контраст между Каином и Авелем, отраженный в их именах,
касался не только их личностей, но проявлялся и в их занятиях.
В то время как Каин занимался земледелием, требующим тяжелого физического труда, Авель был «пастырь овец» (Быт. 4:2);
эта деятельность подразумевала чуткость и сострадательность.
Хотя Каин был земледельцем, а Авель пастырем овец, эти
занятия не объясняют природу двух жертвоприношений (плоды
земли от Каина и овца от Авеля). Они объясняют две разные
позиции, два образа мыслей, связанные с этими двумя приношениями: Каин работал, чтобы «получить» плоды, которые произведет, а Авель старался «сохранить» овцу, которую получил.

Прочитайте Быт. 4:1–5 и Евр. 11:4. Почему Бог принял приношение Авеля и отверг приношение Каина?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Без пролития крови не могло быть прощения грехов.
Поэтому, принося в жертву первенцев из стада, они таким
образом выражали свою веру в Кровь Христа как обещанное средство очищения. Они также должны были приносить
Богу и первые плоды земли как благодарственную жертву»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 71).

Почему жертва Авеля была «лучше», чем жертва Каина?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Когда Авель выполнил Божьи указания и принес плоды
земли наряду с жертвой всесожжения, Каин этого не сделал.
Он не принес в жертву животное, а только сделал приношение
«от плодов земли». Это был акт открытого неповиновения,
в отличие от позиции его брата. Данная история часто рассматривается как классический случай спасения по вере (Авель
и его кровная жертва) в противовес попытке заслужить спасение делами (Каин и его плоды земли).
Хотя приношения, безусловно, имели духовное значение,
они не обладали никакими магическими свойствами. Они
всегда были просто символами, образами, указывающими
на Бога, Который обеспечивал грешника не только пропитанием, но и даровал ему искупление.

Прочитайте Мих. 6:7 и Ис. 1:11. Как мы можем применить принцип, отображенный в этих текстах, в нашей жизни и поклонении?
ВТОРНИК,

12 АПРЕЛЯ

Преступление

Прочитайте Быт. 4:3–8. Что привело Каина к убийству брата?
См. также 1 Ин. 3:12.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Реакция Каина двоякая: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его» (Быт. 4:5). Похоже, что гнев Каина был направлен на Бога и на Авеля. Каин был зол на Бога, считая, что стал
жертвой несправедливости, а также злился на Авеля, потому
что завидовал ему. Завидовал из-за чего? Просто из-за жертвоприношения Авеля? Разумеется, за кулисами происходило
нечто большее, чем то, что открыто в приведенных нескольких стихах. Как бы то ни было, Каин был подавлен, поскольку
его приношение не было принято.
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Как, по вашему мнению, следовало Каину поступить после общения с Богом, описанного в Быт. 4:6, 7?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Два Божьих вопроса в Быт. 4:6 связаны с двумя состояниями
Каина. Обратите внимание: Господь не обвиняет Каина. Как
и в случае с Адамом, Он задает вопросы не потому, что не знает
ответов, а потому, что желает побудить Каина исследовать свое
сердце и понять причину собственного состояния. Как всегда,
Господь стремится искупить Свой падший народ, даже когда они
открыто подводят Его. Задав вопросы Каину, Бог дает ему советы.
Во-первых, Он побуждает Каина «делать доброе», поступать правильно. Это призыв к покаянию и изменению своей
позиции. Бог обещает Каину, что он будет «принят» и прощен. Господь говорит, что может принять его, но это должно
быть сделано на условиях Бога, а не Каина.
С другой стороны: «а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»
(ст. 7). Божий совет раскрыл корень греха, и тот находится
в самом Каине. Здесь Господь вновь дает совет Каину, стремясь направить его на правильный путь.
Второй Божий совет касается отношения ко греху, который
лежит у дверей и «влечет к себе». Господь рекомендует самоконтроль: «Но ты господствуй над ним». Этот же принцип озвучен в Послании Иакова, когда апостол объясняет, что «каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью»
(Иак. 1:14). Евангелие дает нам обетование не только о прощении греха, но и о победе над ним (см. 1 Кор. 10:13). В конце
концов, Каину было некого винить в своем грехе, кроме себя.
Разве обычно не так происходит и в нашей жизни?

Что эта печальная история сообщает нам о свободе воли
и о том, что Бог не принуждает нас к послушанию?
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СРЕДА,

13 АПРЕЛЯ

Наказание Каина

Прочитайте Быт. 4:9–16. Почему Бог задает вопрос: «Где Авель,
брат твой?»
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какова связь между грехом Каина и тем, что он стал «изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4:12)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вопрос Бога к Каину перекликается с Его вопросом к Адаму в Едеме: «Где ты?»
Каин, однако, не признает своего греха; он отрицает факт совершенного преступления («Разве я сторож брату?»), чего не делал Адам, хотя и пытался переложить вину на других. Каин же
открыто противоречит, бросая вызов Богу. Задав третий вопрос: «Что ты сделал?», Господь даже не ждет ответа. Он напоминает Каину, что знает все, ведь голос крови Авеля «вопиет»
к Нему «от земли» (ст. 10), — этот образ означает, что Бог знает
об убийстве и ответит на него. Авель находится в земле — в этом
мы видим прямую взаимосвязь с грехопадением и Божьим приговором Адаму (см. Быт. 3:19).

Прочитайте Быт. 4:14. Что означают слова Каина «от лица Твоего я скроюсь»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Кровь Авеля была пролита на землю, именно поэтому теперь
земля была проклята (ст. 12). В результате Каин приговорен
стать скитальцем вдали от Бога. Только услышав Божий приговор, Каин признает значение Божьего присутствия, поскольку
теперь он опасается за свою жизнь. Даже после хладнокровного
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убийства Каином своего брата и строптивости убийцы Господь
по-прежнему проявляет к нему милость. Даже несмотря на то,
что «пошел Каин от лица Господня» (ст. 16), Он все же предоставил ему определенную защиту. Библия не сообщает, что это
было за «знамение» (ст. 15), но что бы это ни было, оно появилось лишь по Божьей милости к нему.

Каин сказал: «От лица Твоего я скроюсь» (Быт. 4:14), но возможно ли это? В чем трагедия такой ситуации? Каков единственный способ, каким мы, будучи грешниками, можем избежать этой ситуации?
ЧЕТВЕРГ,

Деградация человечества

14 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 4:17–24. Перечислите новые пороки, которые
проявляются у потомков Каина:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как вы считаете, связаны ли преступления Ламеха с грехом
его деда Каина? Обоснуйте ответ:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Прапраправнук Каина Ламех ссылается на преступление
Каина в контексте собственного злодеяния. Сравнение между
преступлением Каина и преступлением Ламеха поучительно.
Каин хранит молчание о своем единственном записанном преступлении, Ламех, похоже, хвастается своим, выражая это
в песне (ст. 23, 24). Когда Каин в разговоре с Господом намекает на Его милость к нему, Ламех вообще не упоминает о ней.
За Каина отмстится всемеро, Ламех считает, что он будет отмщен «в семьдесят раз всемеро» (ст. 24). Это свидетельствует,
что он очень хорошо осведомлен о своей виновности.
Кроме того, Каин моногамен (ст. 17), а Ламех вводит полигамию, поскольку в Писании конкретно говорится, что он «взял
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себе... две жены» (ст. 19). Это усиление и превозношение зла
определенно повлияет на последующие поколения каинитов.

Какая новая страница истории спасения открывается в Быт.
4:25, 26? ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Сразу вслед за этим случаем проявления зла в семье каинитов
библейский текст описывает новое событие, противодействующее каинитской истории. «И познал Адам еще жену свою» (ст.
25), в результате чего родился Сиф; этим именем Ева хотела
сказать, что Бог положил «другое семя» вместо Авеля.
Фактически история имени Сиф предшествует Авелю. Имя
Сиф происходит от древнееврейского глагола шит, «положить»
(Быт. 3:15), которым вводится пророчество о Мессии. Семя,
от которого произойдет Мессия, будет передано по линии сифитов. Таким образом, в библейском тексте делается запись о мессианской линии, начинающейся с Сифа (см. Быт. 5:3), включающей Еноха (см. Быт. 5:21), Мафусала и заканчивающейся Ноем
(см. Быт. 6:8).
Фраза «сыны Божии» (Быт. 6:2) относится к линии Сифа, поскольку они были призваны сохранять истину о Боге. С другой
стороны, выражение «дочери человеческие» (Быт. 6:2), похоже,
имеет негативный оттенок. Именно под влиянием этих «дочерей человеческих» сыны Божьи «брали их себе в жены, какую
кто избрал» (Быт. 6:2), что указывает на неверное направление,
в котором шло человечество.

Прочитайте Быт. 6:1–5. Какое убедительное свидетельство
о растлении! Почему мы должны делать все возможное, чтобы
с Божьей силой искоренить грех из своей жизни?
ПЯТНИЦА,

15 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

Повторяющаяся фраза: «И ходил Енох пред Богом» (Быт.
5:22, 24) означает близкое ежедневное общение с Господом.
Личные отношения Еноха с Богом были настолько особен36

ными, что «Бог взял его» живым к Себе (ст. 24). Эта последняя фраза, однако, является уникальной в генеалогии Адама
и не поддерживает идею о немедленном переходе к загробной
жизни в раю тех, кто «ходит пред Богом». Обратите внимание,
что Ной также ходил пред Богом (см. Быт. 6:9), но он умер,
как и все остальные люди, включая Адама и Мафусала. Также
интересно отметить, что Библия не приводит никаких причин
для обоснования этой особой милости. «Енох стал проповедником праведности, рассказывая людям о том, что Бог открыл
ему. Жившие в страхе Божьем искали общения с этим святым
мужем, чтобы выслушать его наставления и помолиться вместе с ним. Он также совершал общественное служение, неся
Божью весть всем, кто желал услышать слова предостережения. Он трудился не только для сифитов. В земле, куда убежал
Каин, чтобы скрыться от Божественного присутствия, пророк
Божий рассказывал о чудесных событиях, прошедших перед
ним в видении. „Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить всех между
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие“ (Иуд. 14, 15)» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 86).

Вопросы для обсуждения:

1. Почему Каин убил своего брата? Прочитайте комментарий
Эли Визеля: «Почему он это сделал? Возможно, он хотел
остаться один: единственный ребенок, а после смерти родителей — единственный мужчина. Один, как Бог, и, возможно, один на месте Бога... Каин убил, чтобы стать Богом...
Любой человек, считающий себя Богом, в конечном счете
становится убийцей» (Elie Wiesel, Messengers of God: Biblical
Portraits and Legends, p. 58). Насколько мы должны быть
осторожными, чтобы не оказаться в положении Каина?
2. Сравните продолжительность жизни людей до и после
потопа (см. Быт. 5 и 11). Как мы можем объяснить такое
сокращение продолжительности жизни человека? Как подобное вырождение противоречит предпосылкам современного дарвинизма?
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ПРОЩЕННЫЙ ЗА РЕШЕТКОЙ, ЧАСТЬ 2
Эндрю Макчесни

В следующую субботу заключенный Матиас уже
с улыбкой приветствовал Данте. Однако спустя несколько минут Матиас начал нервно ерзать на стуле.
Он рассказал о своем детстве и взрослой жизни, а также
о длящейся годами борьбе с греховными желаниями.
— Я не чувствую, что причинил кому-то зло, — сказал он. — Когда я выйду из тюрьмы, я повторю то, что
сделал.
Матиас пристально посмотрел на Данте, ожидая его
реакции.
Данте понимал, что Матиас его испытывает, чтобы
по его реакции судить и о Боге, любящем или осуждающем.
Данте помолился про себя: «Иисус, дай мне мудрости. Помоги явить Твою благодать. Ты простил меня
и можешь простить и Матиаса».
Матиас, видя, что Данте медлит с ответом, спросил:
— Что бы ты сделал со мной, если бы поймал на месте
преступления?
Данте спокойно ответил:
— Если Бог даровал мне благодать и спасение, Он
может даровать благодать и спасение и тебе.
Матиас был шокирован таким ответом.
— Ты меня не осуждаешь? — спросил он.
Открыв Библию, Данте прочитал:
— «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу,
уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:19,
20). Мы часто ошибаемся в своих действиях, — продолжил он. — Мы не делаем того, чего хотим, делая то,
что не хотим. Может быть, ты не чувствуешь себя
виноватым, потому что бессилен контролировать свои действия?
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Данте протянул Матиасу Библию и указал пальцем
на Рим. 7:19, 20, а затем на Рим. 8:1, 2: «Итак, нет ныне
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
— Бог не осуждает тебя, — сказал Данте. — Он любит
тебя и хочет помочь. Ты можешь начать новую жизнь.
Тебе нужно просто позволить Духу Божьему изменить
тебя.
На лице Матиаса отразилась глубокая печаль. Легкомысленное отношение и презрение исчезли. Данте понял, что Матиас впервые испытывает глубокое чувство
вины. И с этого момента все изменилось. Матиас перестал насмехаться над Богом и Библией.
«С того дня мы начали изучать Библию, — вспоминает Данте. — Матиас больше не хотел оставаться прежним, он принял решение перейти на сторону Бога».
Сегодня более десяти заключенных, включая Матиаса, каждую субботу посещают на территории тюрьмы
библейские занятия, организованные Данте и еще девятью студентами адвентистского колледжа Сагунто.
Ваши пожертвования на миссию субботней школы помогают адвентистским образовательным учреждениям
во всем мире обучать таких людей, как Данте, которые делятся драгоценными обетованиями о благодати
и спасении через Иисуса Христа.
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УРОК 4
16–22 АПРЕЛЯ

Потоп

Основной отрывок для исследования:
Быт. 6–9.
Дополнительные отрывки:
2 Петр. 2:5–9; Рим. 6:1–6; Пс. 105:4; Мф. 24:37.
Памятный стих:
«Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:37).
«И увидел Господь, что велико развращение человеков
на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло
во всякое время» (Быт. 6:5). Глагол «увидел» в приведенном
тексте возвращает читателя к каждому этапу Божьего первоначального Творения. Но то, что Бог видит сейчас вместо тов
(«добра»), — ра («зло»). Поэтому Он сожалеет, что создал
мир, который теперь переполнен ра (ст. 6, 7).
И все же Божье сожаление также содержит элементы спасения. Еврейское слово наха́м, «раскаялся» [т. е. «пожалел»,
ст. 6], перекликается с именем Ноя (Но́ах), что означает «утешение» (см. Быт. 5:29). Таким образом, Божий ответ на это
беззаконие имеет две стороны. Он содержит заявление о правосудии, о грозящем истреблении беззаконников, но также
обещает утешение, милость и спасение послушным.
Такое «двухголосие» уже было слышно в случае с Каином
и Авелем/Сифом; оно повторялось через противопоставление
между двумя генеалогическими линиями: Сифа («сыны Божьи») и Каина («сыны человеческие»). Теперь мы снова слышим его, когда Бог проводит различие между Ноем и остальными людьми.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Приготовление к потопу

17 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 6:5–7:10 и ответьте на следующие вопросы:
Что стало единственной причиной потопа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Почему именно Ною Бог дал поручение строить ковчег? ___________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какие поступки Ноя показали, что выбор Господа поручить ему
постройку ковчега был правильным?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

С какими сложностями столкнулся Ной во время всего строительства ковчега?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как и Даниил, Ной — пророк, предсказывающий конец мира.
Древнееврейское слово, обозначающее «ковчег» (тева́) (Быт.
6:14), — то же самое редкое слово, заимствованное из египетского языка и использованное для обозначения корзинки,
в которую положили младенца Моисея. Он был спасен для того,
чтобы вывести Израиль из Египта (см. Исх. 2:3).
К тому же некоторые видели в конструкции ковчега параллели с ковчегом скинии (см. Исх. 25:10). Как ковчег во время
потопа позволил человечеству выжить, так и ковчег завета,
знак Божьего присутствия среди Его народа (см. Исх. 25:22),
указывает на Божью деятельность по спасению Его народа.
Фраза: «И сделал Ной все; как повелел ему Бог, так он и сделал» (Быт. 6:22) завершает раздел, посвященный приготовлению к потопу. Глагол аса́, «сделал», относящийся к действиям
Ноя, перекликается с глаголом аса, «сделай», в повелении
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Божьем, с которого начался этот раздел (ст. 14), и повторяется пять раз (ст. 14–16). Этот отголосок повеления Божьего
в отклике Ноя предполагает абсолютное повиновение Ноя
тому, что Бог сказал ему сделать. Не менее интересно, что эта
фраза также используется в контексте изготовления скинии
собрания, в том числе и ковчега завета (см. Исх. 39:32; 40:16).
«Бог указал Ною точные размеры ковчега и подробности его
возведения. Человеческой мудрости не под силу было спроектировать такое мощное и прочное сооружение. Его Зодчим был
Сам Господь, а строителем — Ной» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 92).
Опять же параллель между двумя «ковчегами» подтверждает их общую функцию искупления. Таким образом, послушание Ноя изображено как часть Божьего плана спасения.
Ной был спасен потому, что вера побудила его выполнить повеление Бога (см. Евр. 11:7). Его вера — один из первых примеров веры, проявляющейся в послушании, и это единственно
значимая вера (см. Иак. 2:20).
Итак, хотя Ной «обрел благодать пред очами Господа»
(Быт. 6:8), именно в ответ на эту уже данную ему благодать
Ной был верен и послушен повелениям Божьим. Разве не так
должно быть со всеми нами?

Прочитайте 2 Петр. 2:5–9. Почему была спасена только семья
Ноя? Какое наставление относительно нашей роли в предупреждении мира о грядущем суде следует из истории Ноя?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 АПРЕЛЯ

Событие потопа

Глагол аса, «делать», который относится к действиям Ноя,
также является ключевым словом в повествовании о сотворении мира в книге Бытие (см. Быт. 1:7, 16, 25, 26, 31; 2:2–4).
Поступки Ноя, в которых проявлялось его послушание Богу,
подобны Божьим деяниям во время сотворения. Такая взаимосвязь помогает нам понять, что во Всемирном потопе проявилось не только Божественное наказание человечества,
но и его спасение Господом.
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Прочитайте Быт. 7. Почему описание потопа напоминает нам
повествование о сотворении? Какие уроки мы можем извлечь
из параллелей между этими двумя событиями?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Внимательное прочтение повествования о потопе выявляет, что здесь используется много слов и выражений, общих
с историей сотворения: «семь» (см. Быт. 7:2, 3, 4, 10; ср. 2:1–3);
«мужской пол и женский» (см. Быт. 7:2, 3, 9, 16; ср. 1:27); «по
роду их» (см. Быт. 7:14; ср. 1:11, 12, 21, 24, 25); «звери», «птицы», «гады» (см. Быт. 7:8, 14, 21, 23; ср. 1:24, 25); «дух жизни»
(см. Быт. 7:15, 22; ср. 2:7).
Поэтому история потопа воспринимается как нечто, подобное истории сотворения. Такие отголоски повествования
о сотворении помогают понять, что созидающий Бог имеет
право и разрушать (см. Втор. 32:39). Но эти отголоски также
несут весть надежды: потоп призван стать новым сотворением
из вод, ведущим к новому существованию.
Движение вод потопа показывает, что это событие обращает вспять акт Творения в Быт. 1. В отличие от Быт. 1, где изображено отделение воды вверху от воды внизу (см. Быт. 1:7),
потоп включает в себя их воссоединение, поскольку они прорываются за пределы своих границ (см. Быт. 7:11).
Описание этого процесса передает парадоксальную весть —
Бог должен разрушить то, что было прежде, дабы обеспечить
впоследствии возможность нового Творения. Творение новой
земли требует разрушения прежней. Событие потопа является прообразом будущего спасения мира в конце времени:
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1; ср. Ис. 65:17).

Что в нашем естестве необходимо разрушить, дабы это было
сотворено заново? См. Рим. 6:1–6.
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ВТОРНИК,

19 АПРЕЛЯ

Завершение потопа

В Быт. 7:22–24 описано непреодолимое и всеобъемлющее
воздействие вод, от которых «истребилось всякое существо»
(ст. 23); «вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней»
(ст. 24). Именно в таких условиях полного уничтожения
и безнадежности «вспомнил Бог» (Быт. 8:1). Данная фраза
находится в центре текстов о потопе, что подчеркивает: эта
идея является главной вестью истории о потопе.

Прочитайте Быт. 8:1. Что означает выражение: «И вспомнил Бог
о Ное»?___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приведите библейские стихи или факты, подтверждающие, что
Бог непрерывно помнит о каждом человеке:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глагол заха́р, «помнить», означает, что Бог не забыл, и это
больше, чем просто умственное упражнение. В библейском
контексте выражение «вспомнил Бог» означает исполнение
Его обещания и часто указывает на спасение (см. Быт. 19:29).
В контексте потопа словосочетание «вспомнил Бог» означает,
что воды «остановились» (Быт. 8:1) и через определенное
время Ной сможет покинуть ковчег (ст. 16).
Хотя прямого повеления покинуть ковчег еще не дано, Ной
берет на себя инициативу и посылает сначала ворона, а затем
голубя, чтобы проверить ситуацию. Наконец, когда голубь
не возвращается, он понимает, что «иссякла вода на земле;
и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел» (Быт. 8:13).
Поведение Ноя содержит практические наставления. Оно
учит нас доверять Богу, даже если Он еще не говорит прямо.
Вера не отрицает ценности размышления и проверки, она
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не исключает обязанности думать, искать и обдумывать, верно ли то, что мы узнали.
И все же Ной выходит только тогда, когда Бог наконец велит
ему сделать это (ст. 15–19). То есть, даже зная, что снаружи
безопасно, Ной все равно полагается на Бога и ждет Его сигнала, прежде чем выйти из ковчега. Он терпеливо ждал в ковчеге. «В свое время он вошел в ковчег по повелению Божьему
и теперь терпеливо ожидал особого указания, чтобы покинуть
его. Наконец с небес сошел ангел, открыл массивную дверь ковчега и повелел патриарху и всему его семейству выйти и взять
с собою животных» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 105).

Прочитайте Быт. 8:1; 19:29; Пс. 105:4. Что означает выражение
«Бог вспомнил»? Что эта истина ныне значит для нас, то есть
как Бог показал вам, что Он «помнит» вас?

Завет. Часть 1

СРЕДА,

20 АПРЕЛЯ

Настал момент, когда обещанный завет будет исполнен.
«Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты,
и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою»
(Быт. 6:18). В противовес Божественной угрозе истребить
(ст. 17) этот завет является обетованием жизни.

Прочитайте Быт. 8:20. Что Ной сделал в первую очередь, когда
вышел из ковчега? Чем можно объяснить такое поведение
Ноя? ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Подобно Адаму и Еве, которые, несомненно, поклонялись
Богу в субботу сразу после шести дней Творения, Ной поклонялся Богу сразу после потопа, который сам по себе был еще одним
событием Творения. Однако между этими двумя актами поклонения существует различие. В отличие от Адама и Евы, которые
непосредственно поклонялись Господу, Ною пришлось прибегнуть к жертве. Здесь впервые в Писаниях упоминается жертвенник. Данная жертва — это «всесожжение» (ола́), древнейшее
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и наиболее частое жертвоприношение. Для Ноя это жертвоприношение было благодарственным (ср. Числ. 15:1–11), так
он желал выразить признательность Творцу за свое спасение.

Прочитайте Быт. 9:2–4. Как потоп повлиял на рацион человека?
Какой принцип заложен в Божьих ограничениях?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вследствие потопа растительная пища больше не была
настолько доступной, как раньше. Поэтому Бог позволил
людям есть мясо животных. Такое изменение в питании привело к изменению отношений между людьми и животными,
в отличие от тех, которые были между ними при изначальном Творении. В повествовании о cотворении говорится, что
люди и животные придерживались одной и той же растительной диеты и не угрожали друг другу. В мире после потопа
убийство животных ради пищи повлекло за собой отношения
страха и трепета (см. Быт. 9:2). Как только люди и животные
начали поедать друг друга, у них развились отношения, совершенно отличные от тех, которыми они наслаждались в Едеме.
Однако Божье допущение имело два ограничения. Во-первых, не все животные были пригодны для пищи. Первое ограничение подразумевалось в различии между «чистыми и нечистыми» животными, которое было частью порядка сотворения
(см. Быт. 8:19, 20; ср. Быт. 1:21, 24). Второе ограничение, которое было явным и новым, заключалось в воздержании от употребления крови, ибо в крови — жизнь («душа») (Быт. 9:4).
ЧЕТВЕРГ,

21 АПРЕЛЯ

Завет. Часть 2

Прочитайте Быт. 8:21–9:1. Что значит Божье обязательство
сохранить жизнь (см. Быт. 8:21)? Как Божье благословение
содействует выполнению этого обязательства?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Обязательство Бога сохранить жизнь было проявлением
благодати, а не результатом человеческих заслуг. Господь
решил сохранить жизнь на земле, несмотря на злодеяния человечества (ст. 21). В ст. 22 буквально говорится: «Во все дни
земли»; то есть пока существует эта нынешняя земля, времена
года будут сменять друг друга и жизнь будет поддерживаться.
Итак, Бог не отказался от Своего творения.
По сути, следующий текст, в котором говорится о Божьем
благословении, возвращает нас к изначальному Творению
с его благословением (см. Быт. 1:22, 28; 2:3). В некотором
смысле Господь давал человечеству шанс начать все заново.

Прочитайте Быт. 9:8–17. Какое значение имеет радуга? Как это
«знамение завета» (ст. 12) связано с другим знамением завета — субботой?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Фраза «поставляю/поставил завет» повторяется трижды
(см. Быт. 9:9, 11, 17), отмечая кульминацию и исполнение
Божьего первоначального обещания (см. Быт. 6:18). Стихи
Быт. 9:9, 11, 17 имеют параллели со стихами о шестом дне
в повествовании о сотворении, а стихи Быт. 9:13–16 — со стихами о седьмом дне, субботе, в повествовании о сотворении.
Семикратное повторение слова «завет» внутри главы 9 перекликается с субботой. Как и суббота, радуга является знамением завета (см. Быт. 9:12, 13, 16; ср. Исх. 31:12–17). Как
и суббота, радуга имеет универсальный характер; она распространяется на весь мир. Подобно тому, как суббота (знамение
Творения) предназначена для всех и повсюду, обетование
о том, что другого Всемирного потопа не произойдет, также
предназначено для всех и повсюду.

В следующий раз, когда вы увидите радугу, подумайте обо всех
данных нам Божьих обетованиях. Почему мы можем доверять
этим обетованиям и как радуга подтверждает это?
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ПЯТНИЦА,

22 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

Особенно поучительно сравнение менталитета и поведения
людей и состояния мира до потопа и людей в наши дни. Проанализируйте эти параллели.
«Грехи, вызвавшие гнев Божий на допотопный мир, существуют и в наши дни. Страх Господень изгнан из сердца,
и к Закону Божьему относятся с равнодушием и презрением.
В своей сильной привязанности ко всему мирскому современное поколение уподобляется допотопным жителям… Бог осудил людей допотопного мира не за то, что они ели и пили… Их
грех заключался в том, что они употребляли эти дары, не испытывая благодарности к Подателю, и унижали свое достоинство тем, что безудержно предавались объедению. Замыслом
Божьим были предусмотрены брачные отношения. Брак стал
одним из самых первых учреждений Божьих. Господь дал
специальные указания относительно этого святого установления, облекши его святостью и красотой. Но эти указания оказались забыты: истинное назначение брака было извращено,
и он стал служить только удовлетворению страстей.
Подобное положение наблюдается и сегодня. Законные
сами по себе вещи доводятся до крайности… Обман, взяточничество и воровство продолжают безнаказанно господствовать как в верхах, так и в низах. Газеты пестрят сообщениями
об убийствах… Дух анархии охватил все нации, и вспыхивающие время от времени очаги войны, наводящие ужас и потрясающие мир, — это проявления накопившегося огня страстей
и беззакония, которые в случае снятия соответствующих ограничений наполнили бы мир горем и опустошением. Состояние допотопного мира, точно и ясно отраженное на страницах
Священного Писания, говорит о том положении, к которому
стремительно идет и современный мир. Даже теперь, в нашем столетии, в так называемых христианских странах ежедневно совершаются такие позорные и страшные преступления, за которые были уничтожены грешники древнего мира»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 101, 102).
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Вопросы для обсуждения:

1. Каковы общие черты общества до потопа и нашего общества? Что это говорит нам о благодати и любви Господа,
Который все еще пытается спасти каждого человека?
2. Некоторые люди утверждают, что Ноев потоп был локальным событием. Почему эта идея ошибочна? Если бы это
было правдой, то почему каждое локальное наводнение
(и каждая радуга) свидетельствовали бы, что Бог сказал
неправду?
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«РОД ПРАВЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ»
Эндрю Макчесни

После захода солнца семья Рейнеке, проживающая
в центральной части Южной Африки, оставляла работу
на кукурузном поле и собиралась вокруг большого кухонного стола за ужином в своем небольшом фермерском доме. Отец, мать и их семеро сыновей и четыре
дочери каждый вечер на ужин готовили кукурузную
кашу, картофель, тыкву и мясо. После этого дети убирали со стола, а отец открывал Библию, чтобы провести
семейное богослужение.
В этот вечер отец открыл Библию и прочитал: «Помни
день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай
и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих»
(Исх. 20:8–20).
«Послушайте, — озадаченно сказал отец, — здесь сказано, шесть дней работай, а в седьмой день отдыхай».
Идея отдыха в седьмой день была для него новой. Вся
их семья святила воскресенье.
Отец сделал пометку на полях своей Библии. Рядом
со словами «шесть дней работай» он написал: «время
пахать». Рядом со словами «не делай в оный никакого
дела» он написал: «время отдыхать». Так вся семья начала соблюдать субботу. Позже еще трое соседей присоединились к празднованию субботы.
Некоторое время спустя литературный евангелист,
адвентист седьмого дня, зашел на ферму и продал главе
семьи небольшую книжку под названием «Завет Бога
с человеком».
Благодаря этой книге отец и мать впервые узнали
об адвентистской церкви, члены которой так
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же, как и они, поклоняются Богу в седьмой день недели — субботу.
У нас нет точных исторических свидетельств того,
что супруги семьи Рейнеке присоединились к Церкви
адвентистов седьмого дня, но мы знаем наверняка, что
четверо из их одиннадцати детей стали адвентистами.
Один из их внуков, Гедеон Рейнеке, — пастор, который
помогает курировать миссионерскую работу в Южной
Африке и четырнадцати других странах в качестве исполнительного секретаря Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона.
Гедеон говорит, что своим адвентистским наследием
он обязан дедушке и бабушке, которые просто читали
Библию и повиновались ей. «Я молюсь, чтобы пересказ
этой истории привел к Иисусу Христу еще многих людей», — говорит он.
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале будут направлены на поддержание проповеди Евангелия в Южном Африканско-Индоокеанском дивизионе. Благодарим вас за ваши щедрые пожертвования.
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УРОК 5
23–29 АПРЕЛЯ

Все народы
и Вавилон

Основной отрывок для исследования:
Быт. 1:28; 9:18–11:9.
Дополнительные отрывки:
Мф. 1:1–17; Лк. 1:26–33; 10:1; Пс. 138:7–12.
Памятный стих:
«Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял
их Господь по всей земле» (Быт. 11:9).
После потопа библейское повествование переходит от Ноя
к трем его сыновьям: «Симу, Хаму и Иафету» (Быт. 10:1).
Особое внимание к Хаму, отцу Ханаана (ст. 6, 15). Здесь вводится понятие «Ханаана» — Земли обетованной (см. Быт.
12:5), места, куда пришел Аврам, благословение которого распространится на все народы (ст. 3).
Однако эту связь прерывает строительство Вавилонской
башни (см. Быт. 11:1–9). И снова нарушаются Божьи планы
относительно человечества. То, что предполагалось как благословение — зарождение всех народов, становится поводом
для еще одного проклятия. Народы объединяются, чтобы попытаться занять место Бога. Он отвечает судами — из-за возникшего смешения люди рассеиваются по всему миру (ст. 8),
выполняя тем самым Божий изначальный замысел «наполнить землю» (Быт. 9:1).
В конечном счете, несмотря на порочность людей, Господь обращает зло в добро. Проклятие Хама в шатре его отца
(см. Быт. 9:20–25) и проклятие смешавшихся народов у Вавилонской башни (см. 11:9) обратится, в итоге, в благословение
для этих народов.
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Проклятие Хама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 9:18–27. Обсудите поведение Ноя и его сыновей, описанные в этой истории. В чем, на ваш взгляд, проступок
Хама, приведший его к проклятию собственным отцом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Действия Ноя в его винограднике перекликаются с действиями Адама в Едемском саду. Эти две истории содержат
общие мотивы: поедание плода, результатом чего становится
нагота; затем покрытие, проклятие и благословение.
Брожение сока плодов не было частью Божьего изначального
Творения. Брожение, ведущее к опьянению, могло произойти
вследствие изменившихся после потопа экологических условий.
До потопа климат по всей земле был одинаковым и приятным
для жизни (см. Быт. 2:6; 8:22), поэтому виноградный сок не портился и не бродил.
Следовательно, Ной мог выпить перебродивший виноградный сок, не зная, к каким последствиям это приведет. Если бы
Ной знал об этом, то был бы виновен, и, следовательно, Бог
не наделил бы его духом пророчества, проявившимся в предсказаниях о дальнейшей жизни его сыновей.
Ной выпил этого перебродившего сока, затем потерял самообладание и снял с себя одежду. Тот факт, что Хам «увидел» его
наготу, содержит намек на Еву, которая также «увидела» запретное дерево (см. Быт. 3:6). Эта параллель предполагает, что Хам
не просто случайно, украдкой, «увидел» наготу своего отца.
Он расхаживал и говорил об этом, даже не пытаясь защитить
отца. Немедленный же отклик его братьев, укрывших отца, когда Хам оставил его обнаженным, был косвенным осуждением
действий Хама.
Речь здесь идет об уважении к родителям. Неспособность
проявлять уважение к родителям, которые представляют ваше
прошлое, повлияет на ваше будущее (см. Исх. 20:12; ср. Еф. 6:2).
Отсюда и проклятие, которое повлияет на будущее Хама и его
сына Ханаана.
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5

Безусловно, использование этого текста для оправдания
расистских теорий относительно кого-либо — грубейшая теологическая ошибка и этическое преступление. Данное пророчество строго ограничивается Ханааном, сыном Хама. Библейский автор имеет в виду некоторые порочные практики
хананеев (см. Быт. 19:5–7, 31–35).
Кроме того, это проклятие содержит обетование благословения,
обыгрывая имя «Ханаан», которое происходит от глагола кана́, что
означает «подчинять». Именно через подчинение Ханаана народ
Божий, потомки Сима, войдут в Землю обетованную и подготовят
путь для Первого пришествия Мессии, Который распространит
Иафета «в шатрах Симовых» (Быт. 9:27). Это пророческая аллюзия на распространение Божьего завета на все народы, которые
примут обращенную к миру весть Господа о спасении (см. Дан.
9:27; Ис. 66:18–20; Рим. 11:25). Проклятие Хама, по сути, станет
благословением для всех народов, включая тех потомков Хама
и Ханаана, которые примут спасение, предложенное им Богом.

Какие уроки мы можем почерпнуть для себя из истории Хама?
Почему мы нуждаемся в Божьей благодати каждое мгновение
нашей жизни?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 АПРЕЛЯ

Генеалогия Бытия

Хронологические сведения о возрасте Ноя позволяют нам
понять, что Ной служит связующим звеном между цивилизациями, существовавшими до и после потопа. Последние два
стиха предыдущего повествования (см. Быт. 9:28, 29) возвращают нас к последнему звену родословия Адама (см. Быт.
5:32). Поскольку Адам умер, когда Ламеху, отцу Ноя, было
пятьдесят шесть лет, Ной, наверное, слышал рассказы об Адаме, которые мог передать своим потомкам до и после потопа.

Прочитайте Быт. 10. Как вы считаете, почему в Библии содержится много генеалогических списков? См. также Лк. 3:23–38.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Библейская генеалогия имеет тройное значение. Во-первых,
она подчеркивает историческую природу библейских событий, связанных с реальными людьми, которые жили, умерли
и чьи дни сосчитаны весьма точно. Во-вторых, она показывает
непрерывность происходящего от древности до эпохи автора,
устанавливая четкую взаимосвязь между прошлым и «настоящим». В-третьих, генеалогия напоминает нам о человеческой
хрупкости, о трагических последствиях проклятия греха и его
смертельной опасности для всех последующих поколений.
Обратите внимание, что классификация «хамитов», «симитов» и «иафетитов» не следует четким критериям. Семьдесят
народов перекликаются с семьюдесятью членами семьи Иакова (см. Быт. 46:27) и семьюдесятью старейшинами Израиля
в пустыне (см. Исх. 24:9). Идея некоторого соответствия между
семьюдесятью народами и семьюдесятью старейшинами предполагает миссию Израиля в отношении этих народов: «Когда
Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых» (Втор. 32:8). Точно так же Иисус посылает семьдесят учеников благовествовать в разных городах и местах (см. Лк. 10:1).
Это свидетельствует о прямой взаимосвязи между Адамом
и патриархами — все они исторические личности, реальные
люди, начиная с Адама. Это также помогает нам понять, что
патриархи имели прямой доступ к свидетелям, у которых
были личные воспоминания о древних событиях.

Прочитайте Мф. 1:1–17. Что в отрывке говорится о том, что все
эти люди были реальными историческими личностями? Почему
для нас важно знать и верить, что они были реальными людьми?

Один язык

ВТОРНИК,

26 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 11:1–4. Почему люди «на всей земле» так стремились объединиться?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Каковы были мотивы, объединившие все тогдашнее человечество вокруг этого всеобщего проекта?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Что плохого было в намерении людей «сделать себе имя»?
(Ср. Ис. 66:2; Откр. 2:17).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Фраза «вся земля» указывает на небольшое количество
людей, живших после потопа. Причина такого объединения
указана ясно: они хотят построить башню, чтобы достичь
небес (ст. 4). Фактически их истинное намерение — занять
место Самого Бога-Творца. Примечательно, что описание
намерений и действий этих людей перекликается с Божьими
намерениями и действиями в повествовании о сотворении:
«И сказали они» (ст. 3, 4; ср. Быт. 1:6, 9, 14 и т. д.); «наделаем/
сделаем» (ст. 3, 4; ср. Быт. 1:26). Их намерение заявлено прямо — «сделаем себе имя» (ст. 4). Это выражение используется
исключительно для обозначения Бога (см. Ис. 63:12, 14).
Как мы видим, строители Вавилона питали неуемное желание занять место Бога-Творца (мы знаем, кто вдохновил
их на это, — см. Ис. 14:14.) Воспоминание о потопе, несомненно, сыграло роль в их проекте. Они строят высокую башню,
чтобы спастись в случае еще одного потопа, несмотря на Божье
обещание. Память о потопе, хотя и искаженная, сохранилась
в вавилонской традиции в связи со строительством города Бавеля (Вавилона). Именно эти настойчивые попытки достичь
небес и узурпировать власть Бога характеризуют дух Вавилона.
Вот почему рассказ о Вавилонской башне — важный мотив
в книге Даниила. Упоминание о Сеннааре в начале повествования о Вавилонской башне (см. Быт. 11:2) снова появляется в начале книги Даниила, чтобы обозначить место, куда Навуходоносор принес сосуды Иерусалимского храма (см. Дан. 1:2). Среди
многих других отрывков этой книги эпизод с Навуходоносором,
устанавливающим золотую статую, вероятно, на том же месте,
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на том же «поле», является наиболее ярким примером такого
умонастроения. В своих видениях о конце Даниил видит тот же
сценарий, когда народы земли собираются вместе, чтобы объединиться против Бога (Дан. 2:43–44; 11:40–45; ср. Откр. 16:14–16),
хотя здесь эта попытка не удается, как и в случае с Вавилоном.

Известный светский французский писатель прошлого века
сказал, что великая цель человечества — попытаться «стать
Богом». Какие свойства природы человека, которые проявились уже у Евы в Едеме (см. Быт. 3:5), могут подтолкнуть нас
исполнить слова этого писателя?

«Сойдем же»

СРЕДА,

27 АПРЕЛЯ

Прочитайте Быт. 11:5–7 и Пс. 138:7–12. Почему здесь Бог сошел на землю? Чем объяснить такую реакцию Бога на проект
строительства Вавилонской башни?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Ирония в том, что, хотя люди поднимались вверх, Бог должен был сойти к ним. Сошествие Господа — это подтверждение Его верховенства. Бог всегда будет за пределами нашей
человеческой досягаемости. Любое усилие людей подняться
к Нему и встретиться с Ним на небесах тщетно и нелепо. Несомненно, Иисус сошел к нам именно из-за желания спасти нас;
для Него не было другого способа искупить нас.
Великая ирония в повествовании о Вавилонской башне видна
в высказывании: «Сошел Господь посмотреть город и башню»
(Быт. 11:5). Богу не нужно было сходить вниз, чтобы увидеть
(см. Пс. 138:7–12; ср. 2:4), но Он все равно сделал это. Данное
выражение подчеркивает участие Бога в жизни человечества.

Прочитайте Лк. 1:26–33. Что отрывок сообщает нам о сошествии Господа к нам?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Сошествие Господа также напоминает нам о принципе праведности по вере и о действии Божьей благодати. Какую бы
работу мы ни выполняли для Бога, Он все равно должен будет
сойти вниз, чтобы встретиться с нами. Нас приведут к Нему
и к спасению не наши деяния, а именно приближение Бога
к нам. Фактически дважды в отрывке (см. Быт. 11:5–7) говорится, что Господь «сходит», подразумевая, насколько Он
был озабочен происходящим в том городе.
Согласно данному отрывку, Бог хотел положить конец глубоко укоренившейся греховной сплоченности этих людей,
которая, учитывая их падшее состояние, могла привести лишь
ко все возрастающему злу. Вот почему Он решил смешать языки людей — это и положило конец их объединенным планам.
«Планы вавилонских строителей позорно провалились.
Памятник их гордости стал памятником их безумию. Однако
люди упорно продолжают поступать так же, полагаясь сами
на себя, и отвергают Закон Божий. Этим же принципом руководствовался и сатана, когда пытался осуществить свой замысел. Эти же чувства руководили и Каином, когда он принес
свои дары» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 123).

Какой еще пример человеческого высокомерия мы видим
в повествовании о Вавилонской башне? Как в конечном счете
оно потерпит неудачу? Какие личные уроки мы можем извлечь
из этой истории?
ЧЕТВЕРГ,

28 АПРЕЛЯ

Искупление в изгнании

Прочитайте Быт. 11:8, 9; 9:1 (ср. 1:28). Почему рассеяние людей
Господом носит искупительный характер?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Божий замысел и благословение для людей заключались
в том, что они будут «размножаться и наполнять землю», распро58

страняясь по всему лицу земли (см. Быт. 9:1; ср. 1:28). Вопреки
Божьему плану строители Вавилона предпочли держаться вместе, как единый народ. Одна из причин, по которой они решили
построить город, заключалась в том, чтобы не рассеиваться
по лицу всей земли (см. Быт. 11:4). Они отказались перебираться
куда-либо еще, возможно, считая, что вместе будут сильнее.
К сожалению, люди стремились использовать свою объединенную силу во зло, а не во благо. Они хотели «сделать
себе имя» — это яркое отражение их высокомерия и гордости.
И действительно, всякий раз, когда люди открыто бросают
вызов Богу и хотят «сделать себе имя», мы можем быть уверены — это не удастся.
Таким образом, осудив их явное неповиновение, Господь
рассеял их по «всей земле» (Быт. 11:9), — произошло именно
то, чего они не хотели делать.
Довольно интересно, что название «Вавилон», означающее
«врата Бога», связано с глаголом бала́л — «смешивать» (Быт.
11:9). Строители Вавилона хотели достичь врат Бога и думали
о себе как о Боге, именно поэтому их язык был смешан, и они
стали гораздо слабее, чем раньше.
«Жители Вавилона хотели установить не зависимое от Бога
правление. Среди них, однако, были люди, боящиеся Бога,
но и они оказались обмануты притворными действиями нечестивых и вовлечены в их интриги. Ради этих верных Господь
медлил со Своими судами и дал людям время обнаружить
свой подлинный характер. Когда же это произошло, дети Божьи старались отвратить их от исполнения своих замыслов,
но эти люди были едины в своем предприятии, бросавшем
вызов Небу. Если бы им была предоставлена свобода действий,
то безнравственность охватила бы всю землю еще тогда, когда
мир был новорожденный. Их заговор основывался на возмущении. Они намеревались создать царство, которое прославило бы и возвеличило их имена, царство, в котором не было бы
места ни прославлению, ни возвеличиванию имени Божьего»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, c. 123).

Почему мы должны быть очень осторожны в отношении стремления «сделать себе имя»?
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ПЯТНИЦА,

29 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Вавилонская башня» (с. 117–124).
«Они задумали построить здесь город и башню — столь
огромную, чтобы она стала чудом мира. Все это было предпринято для того, чтобы удержать народ от рассеяния. Бог
повелел людям рассеяться по всей земле, осваивать и заселять
ее. Но строители Вавилонской башни намеревались создать
монархическую форму правления, чтобы впоследствии подчинить себе всю землю. Таким образом, их город стал бы центром
империи, его слава вызывала бы всеобщее восхищение и преклонение всего мира и принесла бы известность его основателям. Величественная башня, возвышающаяся до небес, должна
была стать памятником могущества и мудрости ее строителей,
увековечивая их славу во всех грядущих поколениях.
Жители Сеннаарской равнины не доверяли Божьему завету,
утверждающему, что потопа больше никогда не будет. Многие
из них отрицали существование Бога и считали, что потоп был
вызван чисто природными причинами. Другие верили в сверхъестественное Существо и считали, что Оно и вызвало потоп
и уничтожило древний мир, и, подобно Каину, восстали против
Него. Сооружение башни преследовало единственную цель —
иметь убежище на случай другого потопа. Воздвигая огромнейшей высоты башню, которой были бы не страшны воды потопа,
люди желали застраховать себя от грядущей опасности. Считая
для себя вполне реальным проникнуть в заоблачные сферы, они
надеялись выяснить причины потопа. Это должно было еще
больше возвысить гордость строивших башню и отвлечь мысли
будущих поколений от Бога, обращая их к идолопоклонству»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 118, 119).

Вопросы для обсуждения:

1. Приведите примеры из истории или сегодняшней жизни
о том, какие неприятности могут исходить от тех, кто стремится сделать себе имя.
2. Каким образом мы как церковь можем избежать опасного
стремления построить собственную вавилонскую башню?
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ОТ РАБСТВА  К СВОБОДЕ
(ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ)
Гурени Лукваро

Прадип Лиянаге, проживающий с семьей в городе Шардже (столица ОАЭ), никогда не задумывался
об Иисусе. Но все изменилось, когда его тринадцатилетний сын присоединился к клубу «Следопыт». Мальчик
приходил с занятий клуба радостный и с энтузиазмом
рассказывал услышанные библейские истории. Вскоре
родители захотели поближе познакомиться с Библией
и начали изучать библейские уроки с пастором адвентистской церкви.
Наступил день, когда жена Прадипа и его сын приняли Иисуса и крестились. Прадип тоже хотел креститься,
но не мог этого сделать, потому что продолжал курить.
Все его попытки бросить пагубную привычку заканчивались провалом.
В это время должность директора Отдела здоровья
миссионерского поля Персидского залива заняла Кэти
Колумен. Обустраиваясь в своем новом кабинете, она
не нашла официальной печати Отдела здоровья, необходимой для работы с документами. Кэти позвонила
бывшему директору, и тот передал ей печать и еще
несколько коробок с материалами. В коробках находились материалы различных адвентистских программ
по здоровью, включая программу «Дышите свободно»,
помогающую бросить курить.
В то время, когда Кэти разбирала материалы, ей позвонил пастор церкви, которую посещал Прадип со своей семьей. «Могли бы вы организовать проведение программы „Дышите свободно“ для одного из членов моей
общины?» — поинтересовался он.
Кэти поняла: Бог хочет, чтобы она помогла этому
человеку. Кэти связалась с Прадипом и вместе с ним прошла девятинедельную
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программу. Он бросил курить и спустя два месяца после
окончания программы принял крещение — в субботу
13 марта 2021 года.
«Господь помог мне бросить курить. Мое здоровье
улучшилось, моя семья стала счастливее, а на работе
я стал работать более продуктивно», — говорит он.
Прадип активно рассказывает другим об Иисусе. Благодаря его свидетельству о том, как он бросил курить,
три семьи, не принадлежащие к церкви, позволили своим детям посещать клуб «Следопыт».
«Иисус приглашает каждого из Своих последователей ярко светить для Него. Он призывает нас жить преобразованной жизнью, чтобы другие, видя нашу жизнь,
узнали о любви Иисуса», — говорит Марк Коулман,
президент миссионерского поля Персидского залива,
в которое входят Объединенные Арабские Эмираты,
Бахрейн, Кувейт и четыре другие страны Персидского
залива.
Эта история иллюстрирует миссионерскую цель № 2
Стратегического плана адвентистской церкви на период
с 2020 по 2025 год под названием «Идем вместе»: «Усилить и разносторонне развивать миссионерское служение церкви в больших городах в пределах „окна 10/40“
среди неохваченных и недостаточно охваченных групп
населения».
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УРОК 6
30 АПРЕЛЯ —
6 МАЯ

Корни Авраама

Основной отрывок для исследования:
Быт. 12–14.
Дополнительные стихи:
Ис. 48:20; 36:6, 9; Иер. 2:18; Евр. 7:1–10; 11:8.
Памятный стих:
«Верою Авраам повиновался призванию идти
в страну, которую имел получить в наследие,
и пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11:8).
Теперь мы подошли к центральной части книги Бытие.
Этот центральный раздел (см. Быт. 12–22) охватывает странствие Авраама, начиная с первого Божьего призыва «пойди»
(евр. лех-леха́, см. Быт. 12:1), побуждающего Авраама оставить свое прошлое, и до второго Божьего призыва «пойди»
(лех-леха, см. Быт. 22:2), побуждающего Авраама оставить
свое будущее (каким оно представлялось в его сыне). В результате Авраам всегда в пути, всегда остается переселенцем,
потому его и называют странником (см. Быт. 17:8).
Странствуя, Авраам находится как бы в подвешенном состоянии, без своего прошлого, которое потерял, и без своего
будущего, которого не видит. Между этими двумя призывами,
обрамляющими Авраамово странствие веры, он слышит заверяющий голос Бога: «Не бойся» (Быт. 15:1). Этими двумя
Божьими словами отмечены три части странствия Авраама, которые будут исследованы в этом и двух последующих уроках.
Авраам служит примером веры (см. Быт. 15:6) и упоминается в еврейских Писаниях как муж веры (Неем. 9:7, 8). В Новом Завете Авраам — одна из наиболее упоминаемых фигур
Ветхого Завета, и на этой неделе мы увидим почему.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 МАЯ

Аврам отправляется в путь

Прочитайте Быт. 12:1–9. Почему Бог призвал Аврама оставить
свою страну и родственников? Как ответил Аврам?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В последний раз Бог говорил с человеком, по крайней мере,
как записано в Писании, когда после потопа сообщил Ною о завете «со всякою душою живою» (Быт. 9:10, 15–17), что другого
всемирного потопа больше не будет. С этим обетованием перекликается новый призыв Бога, теперь обращенный к Авраму, —
через него будут благословлены все народы земли.
Исполнение данного пророчества начинается с оставления прошлого. Аврам оставляет все, что было ему привычно
и близко: свою страну, родню, друзей — фактически часть себя.
Напряженность происходящего отражается в повторении ключевого слова «пойди», использованного в этом контексте семь
раз. Аврам должен сначала покинуть свою страну — «Ур Халдейский», то есть Вавилонию (см. Быт. 11:31; Ис. 13:19). Такой
призыв «выйти из Вавилона» издавна звучит из уст библейских
пророков (см. Ис. 48:20; Откр. 18:4).
Отбытие Аврама также касается его родни. Патриарх должен
оставить свое наследие и многое из того, что он узнал и приобрел в результате наследования, образования и влияния.
Однако Божий призыв выйти включает в себя нечто большее. Еврейское словосочетание лех-леха («пойди») в буквальном переводе означает «пойди сам» или «пойди ради
себя», «пойди к себе». Отбытие Аврама из Вавилона касается
большего, чем его окружение и даже его родственники. Это
еврейское словосочетание подчеркивает личное участие. Аврам должен отказаться от той части себя, которая содержит
его вавилонское прошлое.
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Найдите в отрывке Быт. 12:1–3 семь приобретений, которые
Бог пообещал Авраму, если он откликнется на призыв:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Цель такого отказа — земля, которую Бог покажет ему.
Тот же самый язык используется вновь в контексте жертвоприношения Исаака (см. Быт. 22:2) для обозначения горы
Мориа, где будет связан Исаак и в будущем будет построен
Иерусалимский храм (2 Пар. 3:1). Божье обетование касается
не только его родины, но и спасения мира. Эта идея подтверждается в Божьем обещании благословить все народы (см. Быт.
12:2, 3). Глагол бара́х, «благословлять», встречается в данном
отрывке пять раз. Процесс этого всеобщего благословения
осуществляется через «семя» Аврама (см. Быт. 22:18; 26:4;
28:14). В этих стихах упоминается «семя», которое в конечном
счете найдет свое воплощение в Иисусе Христе (Деян. 3:25).

Что Бог может призывать вас оставить позади? То есть от какой части своей жизни вам пришлось бы отказаться, чтобы
внять Божьему призыву?

Искушение Египтом

ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 МАЯ

Прочитайте Быт. 12:10–20. Почему Аврам покинул Обетованную
землю и отправился в Египет?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Опишите поведение Аврама в Египте. Какие человеческие и духовные проблемы в характере Аврама обнаружили себя в этой
истории?_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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По иронии судьбы Аврам, который только что прибыл
в Землю обетованную, решает оставить ее ради Египта, поскольку «был голод в той земле» (см. Быт. 12:10). Во времена
голода люди из Ханаана уходили в Египет, об этом факте свидетельствуют древнеегипетские тексты. В египетском Поучении Мерикара — тексте, составленном в период Среднего царства (2120–2070 гг. до н. э.), людей, пришедших из Ханаана,
называют «несчастными азиатами» (ааму) и описывают так:
«Обездоленный... мало воды... не обитает он на одном месте,
голод заставляет его идти» (Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian
Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms, pp. 103, 104).
Искушение Египтом часто было проблемой для древних
израильтян (см. Числ. 14:3; Иер. 2:18). Поэтому Египет стал
символом людей, доверяющих себе подобным вместо того,
чтобы доверять Богу (см. 4 Цар. 18:21; Ис. 36:6, 9). В Египте,
где воду можно было видеть ежедневно, вера в этом отношении не была необходима, поскольку обетование о плодородной земле было видимым сразу. По сравнению с землями,
в которых свирепствовал голод, Египет был удобным для
жизни местом.
Аврам, ныне покидающий Ханаан, сильно отличается
от Аврама, покинувшего Ур. Прежде Аврам был изображен
как муж веры, который покинул Ур в ответ на Божий призыв;
теперь Аврам покидает Землю обетованную сам, по собственной воле. Прежде Аврам полагался на Бога; теперь он ведет
себя как хитрый и безнравственный политик, рассчитывающий только на себя. «Во время своего пребывания в Египте
Авраам показал, что и он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. Выдавая свою жену за сестру, он проявил
недоверие к Божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвышенной веры и смелости, которые так часто
служили ему благородным примером» (Э. Уайт. Патриархи
и пророки, с. 130).
Итак, здесь мы видим, что даже великий муж Божий может
совершить ошибку, но тем не менее не быть оставленным
Богом. Когда Новый Завет говорит об Аврааме как о примере
спасения по благодати, это означает лишь одно — благодать.
Ведь если бы спасение не было по благодати, то Авраам, как
и все мы, не имел бы никакой надежды.
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Что этот эпизод из жизни Аврама сообщает нам о том, как легко даже верные христиане могут сбиться с правильного пути?
Почему непослушание никогда не бывает хорошим выбором?

Аврам и Лот

ВТОРНИК,

3 МАЯ

Прочитайте Быт. 13:1–18. Какие ранее не знакомые читателю
Библии качества Аврама мы обнаруживаем в этом эпизоде?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Аврам возвращается туда, где был прежде, словно его путешествие в Египет оказалось просто неудачным отклонением
от курса. История Бога с Аврамом начинается снова — там, где
она остановилась с момента его первого путешествия в Землю
обетованную. Первым местом расположения Аврама становится
Вефиль (ст. 3), как и во время его первого путешествия в эту землю. Аврам раскаялся и вернулся к «себе» — к Авраму, мужу веры.
Воссоединение Аврама с Богом проявляется в его отношениях с людьми, в том, как он решает проблему со своим племянником Лотом относительно пользования землей. Так или иначе, именно Аврам предлагает мирное соглашение и позволяет
Лоту выбрать первым (ст. 9, 10), проявляя великодушие и доброту, что свидетельствует о том, каким человеком был Аврам.
Факт, что Лот выбрал себе самую лучшую часть, хорошо
орошаемую равнину (ст. 10, 11), совершенно не беспокоясь относительно безнравственности своих будущих соседей (ст. 13),
кое-что говорит о его жадности и характере. Слово «себе» напоминает нам о допотопных людях, которые также выбирали
«себе» жен (см. Быт. 6:2).
Напротив, поступок Аврама был делом веры. Он не выбирал землю, она была дана ему по милости Божьей. В отличие
от Лота, патриарх посмотрел на землю только по Божьему повелению (ст. 14). Лишь когда Лот отделяется от Аврама, Бог снова
обращается к нему (ст. 14). Фактически это первый записанный
в Библии случай, когда Бог обращается к Авраму с момента его
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призыва в Уре. «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки» (ст. 14, 15). Затем Бог приглашает Аврама «пройти» по этой
земле, как бы совершая акт принятия: «Встань, пройди по земле
сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее» (ст. 17).
Господь весьма ясно дает понять, что Он дает ту землю Авраму. Это дар, дар благодати, который Аврам должен принять
верой, ведущей к послушанию. Исключительно Бог обеспечит
все, что обещал здесь Авраму (см. Быт. 13:14–17).

Как мы можем научиться быть добрыми и великодушными
к людям, даже если к нам они так не относятся?
СРЕДА,

4 МАЯ

Вавилонские союзники

Прочитайте Быт. 14:1–17. Что примечательного в войне, произошедшей сразу после дарования Земли обетованной Авраму? Что эта история сообщает нам о характере Аврама?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Это первая война, о которой повествует Библия (ст. 2).
Союз четырех армий из Месопотамии и Персии против союза
пяти ханаанских армий, включая царей Содома и Гоморры
(ст. 8), предполагает большой конфликт (ст. 9). Причина этой
военной операции заключается в том, что ханаанские народы восстали против своих вавилонских правителей (ст. 4, 5).
Хотя данная история и упоминает о конкретном историческом конфликте, временные рамки этой «глобальной» войны
(сразу после того, как Бог даровал Авраму Землю обетованную) придают событию особое духовное значение.
Участие в конфликте стольких народов из Ханаана предполагает, что поставленный на карту вопрос заключался во владении этой землей. По иронии судьбы стан Аврама — действительно заинтересованной стороны, поскольку он единственный
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истинный владелец Земли обетованной, — является единственной силой вне конфликта, по крайней мере, на первых порах.
Причина нейтралитета Аврама заключается в том, что землю
он получил не посредством силы оружия или мудрости политических стратегий. Царство Аврама было Божьим даром. Единственная причина вмешательства Аврама в конфликт — судьба
его племянника Лота, взятого в плен в ходе сражений (ст. 12, 13).
«Авраам, мирно живя у дубравы Мамре, узнал от какого-то
беженца о происшедшем сражении и бедствии, постигшем
племянника. У него в сердце не было никакой неприязни
к Лоту за его неблагодарность, напротив, движимый любовью
к Лоту, он решил спасти его. Уповая прежде всего на Божественный совет, Авраам приготовился к войне» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 135).
Но Аврам не противостоит всем союзникам. В ходе, должно быть, быстрой ночной диверсионной операции он нападает только на тот стан, в котором держали пленного Лота.
Он спасен. Таким образом, верный муж Божий проявил большое мужество и силу духа. Несомненно, его влияние в том регионе росло; люди видели, каким человеком он был, и кое-что
узнали о Боге, Которому он служил.

Какое влияние оказывают на людей наши поступки? Какую
весть о нашей вере мы несем своими действиями?

Десятина Мелхиседека

ЧЕТВЕРГ,

5 МАЯ

Прочитайте Быт. 14:18–24 и Евр. 7:1–10. Кем был Мелхиседек?
Почему Аврам отдал свою десятину этому священнику, который появляется как бы из ниоткуда?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Внезапное появление таинственного Мелхиседека не является случайным. После того как Аврама поблагодарили ханаанские цари, теперь он благодарит этого священника, отдав
ему свою десятину.
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Мелхиседек («царь правды») из города Салима («мир») —
подходящая весть после потрясений войны.
Имя Мелхиседека противопоставлено именам царя Содомского, Бера («во зле»), и царя Гоморрского, Бирша («в беззаконии»),
обозначающим, что представляли собой эти люди (см. Быт. 14:2).
Мелхиседек появляется после прекращения военных действий. Глава 14 книги Бытие также содержит первое библейское
упоминание слова «священник» (ст. 18). Связь Мелхиседека
с «Богом Всевышним» (ст. 18), Которого Аврам также признает
Господом Богом Всевышним (ст. 22) и Которому служит, явно
указывает на то, что Аврам считал Мелхиседека священником
Бога. Однако Мелхиседека нельзя отождествлять со Христом.
Он был Божьим представителем среди людей того времени.
Мелхиседек действительно исполняет обязанности священника. Он выносит «хлеб и вино» — ассоциация, которая часто
подразумевает употребление свежевыжатого виноградного сока
(см. Втор. 7:13; 2 Пар. 31:5), что вновь появляется в контексте
приношения десятин (см. Втор. 14:23). Кроме того, он благословляет Аврама (см. Быт. 14:19).
Между тем Аврам «дал ему десятую часть из всего» (ст. 20)
в качестве ответа Богу-Творцу, «Владыке неба и земли» (ст. 19).
Этот титул отсылает ко введению в повествование о сотворении
(см. Быт. 1:1), где фраза «небо и земля» означает совокупность,
«все». Таким образом, десятину понимали как выражение благодарности Творцу, владеющему всем (см. Евр. 7:2–6; ср. Быт. 28:22).
Парадоксально, но десятина воспринимается поклоняющимся
не как дар Богу, а как дар от Бога, ибо Он дает нам абсолютно все.

Почему акт возвращения десятины, с одной стороны, подтверждает веру, а с другой — укрепляет ее?
ПЯТНИЦА,

6 МАЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Авраам в Ханаане» (с. 134–136).
«Христова церковь должна быть благословением, и ее члены должны испытывать счастье, служа благословением для
окружающих. Бог избрал Свой народ перед миром не только
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для того, чтобы принять его как Своих сыновей и дочерей,
но чтобы через них посылать миру благословения Божественного просвещения. Господь избрал Авраама не просто быть
другом Божьим, но чтобы он стал посредником, передающим
особые и драгоценные преимущества, которые Господь желал
даровать народам. Авраам должен был стать светом среди
нравственной тьмы, его окружающей.
Когда бы Бог ни благословлял Своих детей светом и истиной, Он делал это не для того только, чтобы они имели дар
вечной жизни, но чтобы окружающие их люди также были
просвещены... „Вы — соль земли“. И когда Бог делает Своих
детей солью, Он имеет в виду не одну их собственную сохранность, но использует их как инструмент для сохранения других людей…
Сияете ли вы, словно живые камни в Божьем строении?..
Нашу религию нельзя назвать истинной, если она не контролирует нас в каждом нашем деле. В наши дела необходимо
каждодневно вплетать практическое благочестие. На наши
сердца должна влиять преобразующая благодать Христа.
В нас должно быть меньше собственного „я“ и больше Иисуса...» (Э. Уайт. Отражая Христа, с. 205).

Вопросы для обсуждения:

1. В свете благословения Аврама: «…и благословлю тебя...
и будешь ты в благословение» (Быт. 12:2) что значит быть
благословенным? Как мы, люди, поклоняющиеся тому же
Богу, что и Аврам, можем быть благословением для других?
2. Что было не так с полуправдой Аврама относительно его
сестры-жены? Что хуже: лгать или говорить полуправду
(но фактически лгать)?
3. Прочитайте еще раз Быт. 14:21–23 (ответ Аврама на предложение царя Содомского). Почему он ответил именно
так и чему мы можем научиться из этой истории? Разве
не был бы прав Аврам, если бы взял предложенное ему царем вознаграждение?
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СВАДЬБА МЕЧТЫ
Юлия Бондаренко

Руфь, проживающая в США, отдала свою жизнь
Иисусу и приняла крещение, когда училась в седьмом
классе. В тот день она сделала свой первый шаг навстречу миссионерскому служению.
Однажды ее попросили помочь навести порядок
в молитвенном доме. Руфь не знала, с чего начать, поэтому села за пианино. Когда она играла и пела о своем
Спасителе, представляя, как люди из разных стран сидят
на богослужении и вместе с ней прославляют Бога, у нее
неожиданно возникла мысль — однажды выйти замуж
за человека, который сможет играть и петь вместе с ней.
Но кто это будет?
Когда Руфи было пятнадцать, она стала свидетелем,
как ее только что вышедшая замуж сестра приехала
домой после медового месяца и начала плакать. Руфь
решила, что с ней такое не повторится, и начала составлять список желаемых черт характера в своем будущем
муже. Ее мать, взглянув на список, мудро подметила:
«Руфь, тебе самой нужно будет стать той женщиной,
которую такой мужчина захочет видеть своей женой».
Руфь начала молиться и развивать в себе те качества,
которые ожидала найти в муже. Но кто это будет?
Незадолго до поступления в Университет Андрюса
Руфь разорвала помолвку. Позже она снова прекратила
отношения, узнав, что парень одновременно встречался
с другой девушкой.
Той же зимой, когда Руфь ожидала в холле женского
общежития предстоящей поездки на рождественнскую
программу, где она должна была петь, ее подруга воскликнула: «Вот Эмиль Молдрик! Поехали с ним на машине!» «Кто?» — спросила Руфь. «Ты его не знаешь? — удивилась подруга. — Он поет, играет
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на органе и хочет быть пастором». Руфь подумала: «Неужели это он?»
Следующие несколько часов Руфь пела вместе с Эмилем. Она ощутила особую радость в сердце и не отводила взгляд от его глаз. Она верила, что глаза — зеркало
души, а его глаза были такие добрые и чистые. Эмиль
также смотрел на Руфь. На следующий день он пригласил ее на свидание.
Сегодня Эмиль и Руфь Молдрик женаты уже около
шестидесяти лет. Они совершали миссионерское служение более чем в пятнадцати странах, прославляя Бога
игрой на музыкальных инструментах и пением. Эмиль
играет на двенадцати музыкальных инструментах,
включая музыкальную пилу и автоарфу.
Когда Руфь вспоминает тот день из детства, когда
пела и играла в пустой церкви, она прославляет Бога
за исполнение ее мечты. «Я действительно пою и играю
по всему миру, Бог ответил на мои молитвы», — говорит
она.
Эта история иллюстрирует цель № 7 Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020
по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель звучит
так: «Помогать подросткам и молодым людям отводить
Богу первое место и демонстрировать библейское мировоззрение».
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УРОК 7
7–13 МАЯ

Завет с Авраамом

Основной отрывок для исследования:
Быт. 15–19:29.
Дополнительные стихи:
Рим. 4:3, 4, 9, 22; Гал. 4:21–31; Рим. 4:11; 9:9; Ам. 4:11.
Памятный стих:
«Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне?
я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем
этот Елиезер из Дамаска» (Быт. 15:2).
В Быт. 15 мы подходим к решающему моменту, когда Бог
официально скрепляет Свой завет с Авраамом. Завет с Авраамом — это второй завет после завета с Ноем.
Подобно завету с Ноем, завет с Авраамом охватывает и другие народы, поскольку в конечном счете завет с Авраамом
является частью вечного завета, предлагаемого всему человечеству (см. Быт. 17:7; Евр. 13:20).
Заключение завета в жизни Авраама исполнено страха
и смеха. Аврам боится (см. Быт. 15:1), как Сарра (см. Быт.
18:15) и Агарь (см. Быт. 21:17). Но Аврам (см. Быт. 17:17),
как и Сарра (см. Быт. 18:12), смеется, а Измаил «насмехается»
(см. Быт. 21:9). Приведенные главы созвучны с человеческой
чувствительностью и теплотой. Аврам страстно желает спасения нечестивых содомлян, он заботится о Сарре, Агари и Лоте,
а также гостеприимен к трем чужеземцам (см. Быт. 18:2–6).
Именно в этом контексте имя Аврам, подразумевающее
благородство и добропорядочность, будет изменено на Авраам, означающее «отец множества народов» (Быт. 17:5). Итак,
в исследуемых главах мы увидим больше намеков на вселенскую природу завета Бога с Авраамом.
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Вера Авраама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8 МАЯ

Прочитайте Быт. 15:1–21 и Рим. 4:3, 4, 9, 22. Каким образом Аврам показывает, что значит жить верой? В чем смысл жертвоприношения, которое Бог повелел совершить Авраму?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Первый Божий ответ на беспокойство Аврама о наследнике
(ст. 1–4) заключается в том, что у него будет сын «из чресл» его
(ст. 4). Тот же язык использует пророк Нафан для обозначения
семени будущего мессианского царя (см. 2 Цар. 7:12). Бог заверил Аврама в этом, и он «поверил Господу» (ст. 6), ибо понимал, что исполнение Божьего обетования зависело не от его
собственной праведности, а от Божьей (ст. 6; ср. Рим. 4:5, 6).
Такая точка зрения необычна, особенно в той культуре. В религии древних египтян, например, приговор выносили на основе подсчета человеческих дел праведности в сопоставлении
с праведностью богини Маат, олицетворявшей божественную
праведность. Одним словом, нужно было заслужить «спасение».
Затем Бог устраивает церемонию жертвоприношения, какую должен совершить Аврам. В сущности, жертва указывает
на смерть Христа за наши грехи. Люди спасаются благодатью,
даром Божьей праведности, который символизируют эти
жертвы. Однако данная конкретная церемония несет особые
вести для Аврама. Нападение хищных птиц на жертвенных
животных (ст. 9–11) означает, что потомки Аврама будут страдать от рабства «четыреста лет» (ст. 13) или четыре поколения;
затем в четвертом поколении потомки Аврама «возвратятся...
сюда» (ст. 16).
Последняя сцена церемонии жертвоприношения драматична: «Дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными» (ст. 17). Это невероятное чудо свидетельствует о Божьей готовности исполнить Свое обетование
завета дать землю потомкам Аврама (ст. 18).
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Границы Земли обетованной «от реки Египетской до великой
реки, реки Евфрата» (ст. 18) напоминают нам о границах Едемского сада (ср. Быт. 2:13, 14). Следовательно, в этом пророчестве
речь идет не только об исходе и родине для Израиля. На дальнем горизонте пророчества, когда потомки Авраама унаследуют
страну Ханаан, обозначается идея об окончательном спасении
народа Божьего, который вернется в Едемский сад.

Как мы можем научиться обращать свое внимание на Христа
и Его праведность как на нашу единственную надежду на спасение? Что происходит, если мы начинаем подсчитывать свои
добрые дела?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 МАЯ

Сомнения Авраама

Прочитайте Быт. 16:1–16. Каково значение решения Аврама
войти к Агари, даже несмотря на данное ему Богом обетование? Как две женщины, Агарь и Сара, олицетворяют два взгляда на веру (см. Гал. 4:21–31)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда Аврам усомнился (см. Быт. 15:2), Бог недвусмысленно
заверил его, что у него будет сын. Теперь, годы спустя, у Аврама
все еще нет сына. Даже после последнего яркого Божьего пророчества Аврам, кажется, потерял свою веру: он больше не верит, что у него будет возможность иметь сына от Сары. Сара,
чувствуя, что надежды нет, проявляет инициативу и убеждает
мужа прибегнуть к обычной практике того времени на древнем
Ближнем Востоке — взять суррогатную мать. Для этой цели
назначена Агарь, служанка Сары. Такая стратегия оказалась
действенной. Как ни странно, эта человеческая стратегия представлялась более правильной, чем вера в Божьи обетования.
Отрывок, описывающий отношения Сары и Аврама, перекликается с историей об Адаме и Еве в Едемском саду. Эти два
эпизода имеют ряд общих мотивов (Сара, как и Ева, действует;
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Аврам, подобно Адаму, бездеятелен) и имеют общие глаголы
и фразы («послушался слов», «взяла», «дала»). Данная параллель между двумя этими историями подразумевает неодобрение Богом такого образа действий.
Апостол Павел ссылается на историю патриарха, чтобы подчеркнуть свою точку зрения о сопоставлении дел и благодати
(см. Гал. 4:23–26). В обоих повествованиях результат один
и тот же: незамедлительная выгода, связанная с человеческими
делами вне воли Бога, ведет к будущим неприятностям. Обратите внимание, что Бог как бы отсутствует на протяжении всего хода действий. Сара говорит о Боге, но никогда не говорит
с Ним; и Бог не говорит ни с одним из них. Такое отсутствие
Бога поразительно, особенно после явного присутствия Бога
в предыдущей главе.
Затем Бог является Агари, но только после того, как она
покинула дом Аврама. Это неожиданное появление подтверждает факт Божьего присутствия, несмотря на человеческие усилия действовать без Него. Упоминание об «Ангеле Господнем»
(Быт. 16:7) — это титул, который часто отождествляется с Господом ЯХВЕ (см. Быт. 18:1, 13, 22). На этот раз именно Бог
проявляет инициативу и объявляет Агари, что она родит сына
Измаила, имя которого означает «Бог слышит» (Быт. 16:11).
По иронии судьбы история, закончившаяся идеей слышания
(шама́), перекликается со слышанием в начале той истории,
когда Аврам «послушался» (шама́) слов Сары (ст. 2).

Почему мы легко проявляем такой же недостаток веры, какой
проявил здесь Аврам?
ВТОРНИК,

Знамение завета с Авраамом

10 МАЯ

Прочитайте Быт. 17:1–19 и Рим. 4:11. В чем духовное и пророческое значение обряда обрезания?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Неверие Аврама, как видно из предыдущей истории
(см. Быт. 16), нарушило взаимоотношения Аврама с Богом.
Все это время Он молчал. Теперь, впервые за прошедший
период, Господь снова обращается к патриарху. Бог восстанавливает связь с Аврамом и возвращает его к тому моменту,
когда Он заключил с ним завет (см. Быт. 15:18).
Примечательно, что этот завет, засвидетельствованный
обрезанием, описан в терминах, указывающих на первое
пророчество о Мессии (ср. Быт. 17:7 с Быт. 3:15). Параллель
между этими двумя текстами предполагает, что данное Авраму Божье обетование касается не только буквального рождения людей; оно содержит духовное обетование спасения для
всех народов земли. Обетование «завета вечного» (Быт. 17:7)
относится к деятельности мессианского семени, жертве Христа. Эта жертва гарантирует вечную жизнь всем, кто претендует на нее верой и тем, с чем сопряжена вера (ср. с Рим. 6:23
и Тит. 1:2).
Интересно, что обещание вечного будущего содержится
в изменении имен Аврама и Сары. Имена Аврам и Сара относятся только к их нынешнему статусу: Аврам означает «возвышенный отец», а Сара — «госпожа». Изменение их имен
на Авраам и Сарра указывало на будущее: Авраам (евр.
Аврахам) означает «отец множества» (народов), а Сарра —
«княгиня» (для всех). Параллельно с этим, но не без некоторой иронии, имя Исаак («он засмеется») — это напоминание о смехе Авраама, который засмеялся от скептицизма или
удивления (первый смех, отмеченный в Писаниях, см. Быт.
17:17).
В любом случае, хотя Авраам и верил в то, что Господь однозначно пообещал ему, однако все еще боролся с сомнением,
дабы с верой и доверием дожить до исполнения этого обетования.

Как мы можем научиться доверять Богу, когда временами обстоятельства ведут нас к потере доверия, как это было у Авраама? Почему важно, чтобы мы продолжали верить вопреки
сомнениям, с которыми мы неизбежно столкнемся?
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Сын обетования

СРЕДА,

11 МАЯ

Глава 17 завершается обрезанием — все мужчины в доме
Авраама были обрезаны (см. Быт. 17:23–27). Еврейское слово коль (все) повторяется четыре раза (ст. 23, 27). Именно
на этом всеобъемлющем фоне Бог является Аврааму, чтобы
подтвердить обетование о сыне Исааке.

Прочитайте Быт. 18:1–15 и Рим. 9:9. Как мы можем научиться
гостеприимству из того, как Авраам принимал своих гостей?
Как вы объясните Божий ответ на гостеприимство Авраама?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вначале Авраам не знал, кем были эти путники (см. Евр.
13:2). Он сидел «при входе в шатер, во время зноя дневного» (Быт. 18:1), а поскольку посетители в пустыне редки, он,
вероятно, очень хотел встретиться с ними. Авраам побежал
к мужчинам (ст. 2), хотя ему было уже девяносто девять лет.
Он назвал одного из этих странников Адона́й — «Владыка»
(ст. 3), титул, который часто используется для обозначения
Бога (см. Быт. 20:4; Исх. 15:17). Патриарх заботился о них,
готовя пищу (см. Быт. 18:6, 7). Он стоял рядом с гостями, внимательный к их нуждам и готовый служить им (ст. 8).
Поведение Авраама по отношению к незнакомцам станет
в веках вдохновляющим образцом гостеприимства (см. Евр.
13:2). Фактически благоговейное отношение Авраама отражает философию гостеприимства. Проявление уважения
и заботы к пришельцам — это не просто жест вежливости.
Библия подчеркивает — это религиозный долг, который Бог
воспринимает как совершённый лично для Него (ср. с Мф.
25:35–40). В этой истории Бог более отождествляется с голодным и нуждающимся чужеземцем, чем с великодушным человеком, принимающим странников.
С другой стороны, Божественное вхождение в человеческую
сферу означает Его милость и любовь к людям. Такое появле79
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ние Бога предвосхищает Христа, Который покинул Свой небесный дом, «принял образ раба... и по виду стал как человек»,
чтобы достичь человечества (см. Флп. 2:7, 8). Появление здесь
Бога доказывает несомненность Его обетования (см. Быт.
18:10). Он видит Сарру, которая прячется «сзади его», и знает
ее самые сокровенные мысли (ст. 12). Господь знает, что она
рассмеялась, и слово «смеяться» — Его последнее слово. Несмотря на ее скептицизм, Он исполнит Свое слово.

Подробнее остановитесь на идее, что «Бог более отождествляется с голодным и нуждающимся чужеземцем, чем с великодушным человеком, принимающим странников». Почему нам
важно помнить об этой идее?
ЧЕТВЕРГ,

12 МАЯ

Лот в Содоме

Прочитайте Быт. 18:16–19:29. Как пророческое служение Авраама влияет на его ответственность за судьбу Лота?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Только что Аврааму вновь было подтверждено Божье обетование о сыне. Однако вместо того чтобы наслаждаться благой вестью, он вовлекает Бога в горячую дискуссию о судьбе
Лота в Содоме. Авраам — не только пророк, которому Бог
открывает Свою волю; он также пророк, ходатайствующий
за нечестивых. Еврейское выражение «стоял пред лицом Господа» (Быт. 18:22) — это идиома, обозначающая молитву.
Фактически Авраам «торгуется» с Богом, чтобы спасти Содом, где проживает его племянник. Патриарх начинает с пятидесяти праведников доходит до десяти, и Бог спас бы народ
Содома, если бы всего десять содомлян были праведными.
Читая историю о том, что произошло, когда два ангела пришли к Лоту, чтобы предупредить его о грядущем наказании
(см. Быт. 19:1–10), мы видим, насколько порочными и злы80

ми стали содомляне. Это действительно были нечестивые
люди, как и многие окружающие их народы, что стало одной
из главных причин, почему впоследствии они были изгнаны
со своей земли (см. Быт. 15:16).
«Наступила последняя ночь для Содома. Уже тучи мщения сгустились над обреченным городом. Но люди ничего
не замечали. В то время как ангелы приблизились со своей
миссией уничтожения, они продолжали мечтать об удовольствиях и благополучии. Наступивший последний день ничем
не отличался от прежних. Вечерние сумерки окутывали мирный прекрасный город. Ландшафт непревзойденной красоты купался в лучах заходящего солнца. Вечерняя прохлада
выманила на улицы жителей города, и толпы искателей удовольствий бродили в поисках сиюминутного развлечения»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 157, 158).
В итоге Бог спас только Лота, его жену и двух его дочерей
(см. Быт. 19:15).
Затем прекрасные города равнины были разрушены. Еврейский глагол хафа́х, «ниспровергнуть», встречается в этом
отрывке несколько раз (ст. 21, 25, 29) и описывает разрушение нечестивых городов (см. Втор. 29:23; Ам. 4:11). Идея
заключается в том, что страну «стерли», подобно тому как
потоп «стер» первоначальное творение (см. Быт. 6:7), а разрушение Содома стало «превращением» Едемского сада в пустыню (см. Быт. 13:10). В разрушении Содома нам также дано
предвозвещение разрушения в конце времени (см. Иуд. 7).

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

13 МАЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Закон и заветы» (с. 370–373).
Терпеливая и настойчивая мольба Авраама к Богу за народ
Содома (см. Быт. 18:22–33) должна побудить нас молиться
за нечестивых, даже если они, как нам кажется, пребывают
в безнадежном греховном состоянии. Более того, внимательный ответ Бога на настойчивость Авраама и Его готовность
прощать даже ради «десяти» праведников — это «революци81
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онная» концепция, как отметил Герхард Хазел: «Чрезвычайно
революционным образом старое коллективное мышление,
которое приводило невиновного члена сообщества под наказание, перемещено в нечто новое: наличие остатка праведных
людей могло иметь функцию сохранения всех... Ради праведности [цедака́] остатка Яхве простил бы нечестивый город.
Это понятие широко раскрыто в пророческом высказывании Отрока (Слуги) Яхве, творящего спасение „для многих“»
(Gerhard Hasel, The Remnant: The History and Theology of the
Remnant Idea From Genesis to Isaiah, pp. 150, 151).
«Повсюду вокруг нас люди спешат навстречу ужасной бесповоротной гибели, подобно жителям Содома. Каждый день
является для кого-то последним днем испытания. Каждый час
умирают люди, не услышав ничего о щедрой милости Божьей. И где тот голос предостережения и мольбы, который велит грешнику спасаться от страшной участи? Где протянутые
руки, которые оградили бы грешника от смерти? Где люди,
которые со смирением и непоколебимой верой умоляли бы
Бога спасти грешника?
Дух, проявленный в Аврааме, — дух Христа. Сын Божий
является великим Ходатаем за грешника. Тот, Кто заплатил
за искупление, знает цену человеческой души» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, c. 140).

Вопросы для обсуждения:

1. Радуга и обрезание названы «знамениями завета». Каковы
общие черты, а также различия между этими двумя заветами?
2. Хотя Авраам был призван Богом и часто упоминается в Новом Завете как пример того, что значит жить верой, он временами колебался. Какие положительные уроки и жизненные предостережения мы должны извлечь из его примера?
3. Некоторые люди выступают против идеи о том, что Бог накажет заблудших, заявляя, что такое действие противоречило бы Его любви. Какие аргументы мы можем привести,
чтобы показать опасность подобного взгляда?
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МОЛИТВА УЧИТЕЛЯ
Эндрю Макчесни

Школьная подруга сказала Селине, что ей следует
поклоняться Иисусу. «Тебе просто необходимо пойти
в церковь, потому что когда Иисус вернется, Он заберет
только Свой народ», — объяснила она. Подруга также
рассказала, что в деревне есть только две церкви — Церковь адвентистов седьмого дня и церковь другой конфессии. Селина выбрала церковь другой конфессии,
ее привлекло большое и красивое здание.
Некоторое время спустя один из родственников,
мальчик ее возраста, пригласил Селину в адвентистскую церковь. Друзья Селины отговаривали ее от приглашения: «Не ходи туда. Вдруг тебе там понравится
и ты больше не вернешься?» — опасались они. «С чего
вы решили, что я оставлю мою любимую церковь
и вас?» — ответила Селина.
Субботним утром она пришла в церковь. Ей понравилось все: прославление, проповедь и молитва пастора,
но особое впечатление на нее произвело дружелюбие
членов церкви. Было такое ощущение, что ее здесь
давно ждали. Узнав, что пастор будет проводить серию
евангельских встреч, она не раздумывая решила посетить их. Селина с изумлением слушала, как пастор рассказывал про зверя из седьмой главы книги Даниила
и про события перед Вторым пришествием Иисуса.
Встречи закончились, и Селина поняла, что ее место
в этой церкви. Вскоре она приняла крещение и присоединилась к Церкви адвентистов седьмого дня.
Селина Нквае стала школьным учителем. Больше
всего она хотела преподавать в адвентистской школе,
и не только обучать детей знаниям, но и открывать
любовь Иисуса. В их стране не было адвентистских
школ, поэтому она преподавала в государственных школах на протяжении три-
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дцати четырех лет. Выйдя на пенсию, она ревностно
молилась о том, чтобы свидетельствовать о Боге своему народу. Она организовала несколько евангельских
мероприятий, в результате которых несколько человек
приняли крещение. Но мечта преподавать в адвентистской школе все еще жила в ее сердце.
Однажды муж Селины увидел объявление в газете
о том, что требуются учителя в новую адвентистскую
школу «Восточные ворота» в городе Францистауне
(Южная Африка), которая была построена на пожертвования Тринадцатой субботы в 2015 году. Селина
отправила резюме, и ее приняли на работу преподавателем начальной школы. Бог ответил на ее молитвы.
«Каждый день мы собираемся всем педагогическим составом и молимся, чтобы Бог помог детям увидеть Его
характер в нас, а нам — явить Его характер детям», —
говорит Селина.
Эта история иллюстрирует две цели Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020
по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель № 4:
«Усилить деятельность учреждений Церкви адвентистов седьмого дня по поддержке свободы, целостного здоровья и надежды людей через Иисуса и восстановлению
в них образа Божьего» и цель № 6: «Увеличить показатели роста церкви, сохранения и возвращения верующих,
а также участия в церковной жизни детей, подростков
и молодежи».
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УРОК 8
14–20 МАЯ

Обетование

Основной отрывок для исследования:
Быт. 22–25.
Дополнительные отрывки:
Евр. 11:17; Лев. 18:21; Рим. 4:1–12; 5:6–8.
Памятный стих:
«Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем» (Быт. 24:1).
Наконец, как и обещал Бог, Сарра родила Аврааму сына
«в старости его» (Быт. 21:2), и он назвал младенца Исааком
(ст. 1–5). Но повествование об Аврааме далеко от завершения, достигая кульминации, когда по повелению Божьему тот
взял своего сына на гору Мориа, чтобы принести его в жертву.
Исаак, однако, заменен овном (см. Быт. 22:13), что свидетельствовало о готовности Бога благословить народы через
«семя» Авраама (ст. 17, 18). Этим семенем, разумеется, был
Иисус Христос (см. Деян. 13:23). Таким образом, в данной
удивительной (и в некоторой степени тревожной) истории
еще больше раскрывается план спасения, и она содержит глубокие духовные уроки.
Через семнадцать лет после событий на горе Мориа умирает Сарра (см. Быт. 23), а Исаак еще холост. Затем Авраам
проявляет инициативу и устраивает брак своего сына с Ревеккой (см. Быт. 24), которая родит двух сыновей (см. Быт.
25:21–23), а сам Авраам женится на Хеттуре, которая родит
ему шестерых сыновей (ст. 1–6). На этой неделе мы последуем за Авраамом до конца его жизни (ст. 7–11).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15 МАЯ

Гора Мориа

Прочитайте Быт. 22:1–12 и Евр. 11:17. В чем глубинный смысл
этого испытания? Какие наставления открываются в этом удивительном событии?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава 22 книги Бытие стала классикой мировой литературы,
вдохновляя не только богословов, но и философов, художников, поэтов. Однако нам трудно до конца постичь смысл Божественного испытания для Авраама. Повеление Господа противоречило более позднему библейскому запрету на человеческие
жертвы (см. Лев. 18:21) и, казалось, препятствовало Божьему
обетованию вечного завета через Исаака (см. Быт. 15:5).
С какой же целью Бог призвал Авраама совершить это? Зачем испытывать его столь тяжким способом?
Библейское понятие «испытания» (евр. наса́) охватывает две
противоположные идеи. С одной стороны, оно относится к идее
суда — суда с целью узнать, что находится в сердце испытуемого
(см. Втор. 8:2; ср. Быт. 22:12). А с другой стороны, оно несет заверение в Божьей благодати для испытуемого (см. Исх. 20:18–20).
В данном случае вера Авраама в Бога приводит его к такому моменту, что он рискует потерять свое «будущее» (свое
потомство). И все же, поскольку он доверяет Господу, то будет делать все, что Он просит, и не важно, насколько трудно
все это понять. В конце концов, что есть вера, как не доверие
к тому, чего мы не видим или полностью не понимаем?
Библейская вера связана не столько с нашей способностью
отдавать Богу и жертвовать для Него — хотя это, без сомнения, играет важную роль (см. Рим. 12:1), — сколько с нашей
способностью доверять Ему и получать Его благодать, понимая в то же время, насколько мы недостойны.
Эта истина была подтверждена в том, что произошло далее.
Все дела Авраама, его многочисленные ревностные действия,
его мучительное путешествие с сыном, даже его готовность
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повиноваться и пожертвовать Богу лучшее, что у него было,
как бы ни были поучительны, не могли его спасти. Почему?
Потому что Сам Господь приготовил овна вместо назначенной жертвы, что само по себе указывало на единственную надежду Авраама на спасение — на Иисуса.
Именно тогда Авраам начал постигать благодать. Нас спасают не наши дела для Бога, а напротив, Божий труд для нас
(см. Еф. 3:8; ср. Рим. 11:13).

Что история об Аврааме и Исааке на горе Мориа говорит вам
лично о вашей вере и ее проявлении?

Бог усмотрит

ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 МАЯ

Прочитайте Быт. 22:8, 14, 18. Как Бог исполнил слова Авраама
о том, что Он усмотрит? Кого Бог усмотрел на горе Мориа вместо Исаака?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда Исаак спросил о жертвенном животном, Авраам дал
интригующий ответ: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения» (Быт. 22:8). Тем не менее эта еврейская глагольная
форма может фактически означать: «Бог усмотрит Себя как
агнца». Глагол «усмотреть» (евр. йире-ло) используется таким
образом, что может означать «усмотрит Себя» (или буквально «увидит Себя»).
Это открывает сущность плана спасения: Сам Господь страдает и несет на Себе наказание за наши грехи!

Прочитайте Рим. 5:6–8. Как эти стихи помогают нам понять, что
произошло на Голгофском кресте, прообразом чего является
жертвоприношение на горе Мориа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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На горе Мориа, задолго до креста, жертвенный овен, «запутавшийся в чаще рогами своими» (Быт. 22:13), указывал
непосредственно на Иисуса. Он — Тот, Кто «увиден» [«усмотрен»] здесь, как позже объясняет Авраам: «На горе, где увиден Господь» (ст. 14, перевод автора). Сам Иисус указал на это
пророческое высказывание Авраама, когда сказал, вторя
утверждению патриарха: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть
день Мой: и увидел и возрадовался» (Ин. 8:56).
«Бог повелел Аврааму предать смерти своего сына, чтобы
он осознал реальность Евангелия, а также чтобы испытать
его веру. Мука, которую он переживал в течение тех мрачных трех дней страшного испытания, была допущена, чтобы
он на собственном опыте мог хоть отчасти понять, сколь
великую жертву безграничный Бог принес ради искупления
человека» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 154).

Как события на горе Мориа помогают нам лучше понять, что
произошло на кресте и как Бог пострадал ради нас? Каким должен быть наш отклик на то, что Бог сделал для нас?
ВТОРНИК,

17 МАЯ

Смерть Сарры

В Быт. 22:23 содержится сообщение о рождении Ревекки,
которое предвосхищает будущий брак между Исааком и Ревеккой (гл. 24). Подобным образом сообщение о смерти и погребении жены Авраама, Сарры (гл. 23), предвосхищает его
будущий брак с Хеттурой (см. 25:1–4).

Прочитайте Быт. 23. Как вы считаете, как повлияли на Сарру
как на мать события на горе Мориа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Хотя нам неизвестно, как много знала Сарра о событиях
на горе Мориа, мы можем сделать вывод, что она, вероятно,
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в конце концов узнала об этом. Сарра была не из тех женщин,
которые хранят молчание по значимым или тревожащим их вопросам (ср. с Быт. 16:3–5; 18:15; 21:9, 10). Ее отсутствие и молчание и даже время ее смерти больше говорят о ее отношении
к этим событиям, чем могло бы сказать ее физическое присутствие. Факт, что упомянут преклонный возраст Сарры (см. Быт.
23:1) вдобавок к преклонному возрасту Авраама (см. Быт. 24:1),
важен для этой истории.
Сарра — единственная женщина, число лет которой упоминается в Ветхом Завете, что может свидетельствовать о ее участии в этой истории даже после свершившегося факта. Такое
внимание к приобретению места для захоронения Сарры (чему
посвящена бо́льшая часть главы), а не к ее смерти, подчеркивает ее связь с Землей обетованной.
Уточнение, что она умерла «в земле Ханаанской» (Быт. 23:2),
подчеркивает: смерть Сарры неразрывно связана с Божьим обетованием об этой земле. Сарра — первая умершая из рода Авраама,
похороненная в Земле обетованной. Забота Авраама, «пришельца
и поселенца» (ст. 4), о месте погребения жены и его настойчивая
дискуссия с сынами Хета показывают, что патриарх заинтересован не только в приобретении места для захоронения; он в первую
очередь озабочен тем, чтобы поселиться в этой земле навсегда.

Прочитайте Быт. 23:6. Что этот текст сообщает о репутации
Авраама среди окружающих народов? Почему это важно для
понимания миссии, порученной ему Господом?

Жена для Исаака

СРЕДА,

18 МАЯ

Глава 24 книги Бытие повествует о женитьбе Исаака после
смерти Сарры. Эти две истории взаимосвязаны.

Прочитайте Быт. 24. Почему Авраам обеспокоен тем, чтобы его
сын не женился на девушке из хананеев?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Перечислите важные уроки, которые вы можете почерпнуть
из истории женитьбы Исаака для сегодняшней молодежи, готовящейся к вступлению в брак.
Где искать спутника?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как искать спутника?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какова роль родителей в поисках спутника?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какова роль трудолюбия (на примере Ревекки)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда Авраам пожелал приобрести землю для погребения
своей жены, ввиду Божьего обещания его потомкам о наследовании этой земли он настаивает, чтобы Исаак не селился
за пределами Земли обетованной (Быт. 24:5–7). Сообщения
о том, что Исаак ввел свою невесту в шатер Сарры и что Ревекка утешила Исаака «в печали по матери» его (ст. 6, 7), подразумевают боль Исаака из-за потери матери.
Эта история полна молитв и ответов на молитвы, а также
богата уроками о Божьем провидении и человеческой свободе. Она начинается со слов Авраама. Потребовав от своего слуги поклясться «Господом Богом неба и Богом земли» (24:3),
Авраам прежде всего признает Бога как Творца (см. Быт. 1:1;
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14:19), что имеет прямое отношение к рождению потомков
Авраама, включая Самого Мессию.
Упоминание «Ангела Своего» и «Господа, Бога неба» (Быт.
24:7) указывает на Ангела Господня, Который пришел с небес,
дабы спасти Исаака от заклания (см. Быт. 22:11, 12). Бог, содержащий Вселенную, Ангел Господень, Который вмешался,
чтобы спасти Исаака, возьмет на Себя руководство в этом вопросе о браке.
Однако Авраам оставляет открытой возможность того, что
женщина не откликнется на Божий призыв. Могущественный
Господь не заставляет людей повиноваться Ему. Хотя Божий
план заключался в том, чтобы Ревекка последовала за Елиезером, она сохраняет свою свободу выбора. То есть была
возможность, что женщина не захочет пойти, в таком случае
ее не заставляли бы сделать это.
Следовательно, здесь мы видим еще один пример великой
тайны: Бог дал людям свободу воли, свободу выбора, которую Он не будет попирать (если бы Господь так поступил, это
не было бы свободой воли.) И все же, невзирая на реальность
человеческой свободы воли и множества ужасных решений,
принимаемых людьми с этой свободой, мы все еще можем
верить, что в итоге любовь и благость Бога восторжествуют.

Почему столь утешительно знать: хотя не на все происходящее в мире есть Божья воля, тем не менее Он руководит всем?
Как, например, пророчества, подобные Дан. 2, доказывают эту
точку зрения?

Жена для Авраама

ЧЕТВЕРГ,

19 МАЯ

Прочитайте Быт. 24:67–25:8. Как сложилась семейная жизнь
Авраама после смерти Сарры?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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После смерти Сарры Авраам снова женился. Подобно
Исааку, он утешился после смерти Сарры (см. Быт. 24:67).
Воспоминания о Сарре, несомненно, должны быть все еще
живы в сознании патриарха, как и его сына.
Однако личность его новой жены неясна. Факт, что летописец объединяет сыновей Хеттуры с сыном Агари, не упоминая имени Хеттуры, предполагает, что Хеттурой могла быть
(как считают некоторые) Агарь. Мы этого не знаем. Примечательно также, что Авраам поступает с сыновьями Хеттуры
таким же образом, как и с сыном Агари: он отсылает их, чтобы избежать любого духовного влияния и установить ясную
границу между своим сыном от Сарры и другими сыновьями.
Кроме того, патриарх отдает «все, что было у него, Исааку»
(Быт. 25:5), а сыновьям наложниц «дал подарки» (ст. 6). Слово
«наложницы» может также означать, что Хеттура, как и Агарь,
имела статус наложницы. Возможное отождествление Хеттуры
как Агари также может быть тонкой аллюзией к памяти о Сарре, которая и дала начало его браку с Хеттурой-Агарью.
Интересно, что в Быт. 25:1–4, 12–16, 18 приводится список детей Авраама от Хеттуры, а также список детей Измаила.
Цель родословия после брака Авраама с Хеттурой, родившей ему шесть сыновей, сравнительно с двумя другими его
сыновьями (Исааком и Измаилом), возможно, состоит в том,
чтобы предоставить непосредственное доказательство Божьего обещания, что Авраам станет отцом множества народов.
Второе родословие касалось потомков Измаила, которые
также составили 12 колен (ср. Быт. 17:20), как впоследствии
произошло и с Иаковом (см. Быт. 35:22–26). Хотя, безусловно,
Божий завет будет соотноситься с семенем Исаака (см. Быт.
17:21), а не Измаила, о чем Писание говорит весьма ясно.
Сообщение о смерти Авраама, помещенное между двумя родословиями (см. Быт. 25:7–11), также свидетельствует о Божьем благословении. Оно показывает исполнение Его обещания,
данного Аврааму много лет назад, что он умрет «в старости
доброй» и «насыщенный жизнью» (Быт. 15:15; ср. Еккл. 6:3).
В конечном счете Господь остался верен Своим обетованиям благодати, данным Его верному слуге Аврааму, чья вера
изображена в Писании как великий (если не лучший) пример
спасения по вере в Ветхом Завете (см. Рим. 4:1–12).
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

20 МАЯ

Поскольку Авраам был необычным пророком, с которым
Бог желал поделиться Своими планами (см. Быт. 18:17), Он
общался с Авраамом и поделился с ним планом спасения через жертву Своего Сына.
«Исаак — это прообраз Сына Божьего, Который был принесен в жертву за грехи мира сего. Бог таким образом хотел
запечатлеть в сознании Авраама Евангелие спасения людей.
А чтобы сделать это, показать ему истину и испытать его
веру, Он потребовал от Авраама принести в жертву любимого сына Исаака. Все скорби и мучения, пережитые Авраамом
на протяжении этого мрачного и страшного испытания, были
предназначены для того, чтобы глубоко запечатлеть в его сознании план искупления падшего человечества. Это было сделано, чтобы он на собственном опыте осознал, насколько велико самопожертвование бесконечного Бога, когда Он отдал
на смерть Своего Сына, чтобы спасти людей от окончательного падения. Никакая душевная мука не могла для Авраама
сравниться с той, которую он испытал, когда, подчиняясь
небесному повелению, приносил в жертву Исаака» (Э. Уайт.
Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 369).
«Авраам состарился и ожидал скорой смерти, но еще оставалось дело, которое ему нужно было завершить в интересах
своего потомства для исполнения обетования. По Божественному определению Исааку предстояло вместо Авраама
стать хранителем Закона Божьего и отцом избранного народа. Но он еще не был женат. Жители Ханаана были идолопоклонниками, и Бог запретил Своему народу смешиваться
с ними посредством брачных союзов, зная, что такие браки
ведут к отступничеству. Патриарх опасался за своего сына,
окруженного пагубным влиянием… Для Авраама выбор жены
для сына был делом огромной важности. Он очень беспокоился о том, чтобы женщина, с которой свяжет свою жизнь
сын, не совратила бы его с истинного пути… Исаак, полагаясь
на отцовскую мудрость и его любовь, был рад поручить ему
это дело, веря в то, что Сам Бог поможет сделать соответствующий выбор» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 171).
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Вопросы для обсуждения:

1. Поговорите в классе о готовности Авраама принести в жертву Исаака. Попробуйте представить, какую веру раскрывает
это повествование. Что так удивляет и в то же время тревожит в этой истории?
2. А как насчет свободы воли? Почему наша вера не имеет
смысла, если она не реальна? Какие примеры свободы воли
приводятся в Библии и как, несмотря на неправильный выбор людей, Божья воля в конечном счете исполняется?
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ДВЕ ВСТРЕЧИ, ПОДАРЕННЫЕ БОГОМ
Теда Пиенаар

Я никогда не отправляюсь в путь, не спросив Бога
о Его воле на поездку. Я живу в Ирландии, моя семья —
в Южной Африке, а сестра — в Намибии. Я навещаю
их примерно раз в год. Во время перелетов я читаю Библию, книги Эллен Уайт и уроки субботней школы. Также я всегда беру с собой книги «Путь ко Христу», чтобы
кому-то подарить. Чтение книг помогает скоротать время в пути и приводит к интересным знакомствам. Когда
я путешествую, Господь всегда усматривает людей, с которыми я могу поговорить о Нем.
Однажды, ожидая своего рейса в аэропорту Дублина
(Ирландия), я разговорилась с мужчиной, сидевшим
на соседнем кресле. Он оказался служащим в ирландской полиции. Каждые два-три месяца он летал домой
из Дублина в Кейптаун (Южная Африка), чтобы проведать своих родных. Затем, когда мы уже вошли в самолет, рядом со мной села молодая женщина и сразу заговорила.
— Я чуть не опоздала на рейс, — сказала она. — Давно
я так не нервничала!
— Слава Богу! Значит, Богу было угодно, чтобы
вы успели на этот самолет, — ответила я.
Незадолго до взлета стюардесса попросила мою
соседку пересесть. Как оказалось, она перепутала свое
место. Как вы думаете, кто сел на ее место? Да, полицейский, с которым мы разговаривали в аэропорту.
— Интересно, не правда ли? — заметила я. — Я верю,
что Бог усмотрел нашу встречу.
— Вы верите в Бога? — спросил мужчина.
Узнав, что я адвентистка седьмого дня, он удивился:
— Вот это да! Моя жена много лет пыталась привести меня в церковь. Она тоже адвентистка
седьмого дня.
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— Я очень рада познакомиться с вами, — сказала я.
Весь перелет мы разговаривали о Боге. Когда мы преземлились, я подарила новому знакомому книгу «Путь
ко Христу».
— Моя жена не раз предлагала мне прочитать эту
книгу. Видимо, пришло время сделать это, — с улыбкой
произнес он.
Я благодарю Бога за встречу с этими людьми, которым я рассказала о Нем. В Ирландии преимущественно
светское общество, поэтому не так просто поговорить
с кем-то о Боге. Но если мы доверяем Ему и желаем
быть Его свидетелями, Он пошлет на нашем пути тех,
кто будет готов слушать.
Эта история иллюстрирует две цели Стратегического
плана адвентистской церкви на период с 2020 по 2025 год
под названием «Идем вместе». Цель № 2: «Усилить и разносторонне развивать миссионерское служение церкви
в больших городах в пределах „окна 10/40“ среди неохваченных и недостаточно охваченных групп населения,
а также представителей нехристианских конфессий»
и цель № 5: «Наставлять верующих и их семьи жить так,
чтобы они были исполнены Святым Духом».
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УРОК 9
21–27 МАЯ

Иаков-запинатель

Библейские отрывки для исследования:
Быт. 25:21–34; Быт. 28:10–22; Быт. 11:1–9;
Быт. 29:1–30; Быт. 30:25–32.
Памятный стих:
«И сказал он: не потому ли дано ему имя: Иаков,
что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение
мое! И еще сказал: неужели ты не оставил мне
благословения?» (Быт. 27:36).
Теперь мы вновь обратимся к продолжению истории семьи
Исаака, чудо-ребенка, раннего предка обетованного семени.
Однако эта история начинается не очень удачно. Несовершенный характер его сына Иакова проявится в соперничестве между двумя братьями за право первородства (см. Быт.
25:27–34) и, следовательно, за благословение Исаака (гл. 27).
Поскольку Иаков обманул отца и похитил благословение у своего старшего брата, ему пришлось спасаться бегством. В изгнании Бог встретился с ним в Вефиле (см. Быт.
28:10–22). После этого Иаков, обманщик, сам будет не раз
обманут. Вместо Рахили, которую любил Иаков (гл. 29), ему
была отдана ее старшая сестра Лия, и Иакову пришлось работать четырнадцать лет, чтобы получить своих жен.
Тем не менее Иаков также испытает Божье благословение,
ибо в изгнании у него родятся одиннадцать сыновей и Господь умножит его богатство.
В этой истории мы видим, что Бог выполнил Свои обетования завета, независимо от того, как часто Его народ терпел
поражение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 МАЯ

Иаков и Исав

Прочитайте Быт. 25:21–34. Сравните две личности — Иакова
и Исава. Какие качества Иакова сделали его достойным благословения Исаака?
Исав:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Иаков: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Уже от чрева матери Иаков и Исав разные, и они будут бороться друг с другом всю жизнь. Исав изображен как ловкий
охотник, «человек полей», а Иаков представлен «кротким»
человеком, пребыающим в шатре и размышляющим. Еврейское слово там («кроткий») переводится как «непорочный»
в Иов. 1:8, а однокоренное слово тами́м с тем же значением
употребляется относительно Ноя (см. Быт. 6:9).
Разница в характере Исава и Иакова становится более очевидной позже в их жизни (см. Быт. 27:1–28:5). Когда Исав
приходит домой усталый и голодный, Иаков готовит ему
чечевицу. Для Исава незамедлительное физическое наслаждение пищей важнее, чем будущее благословение, связанное
с его правом первородства (ср. Евр. 12:16, 17).
«Все надежды и желания Исаака и Ревекки сосредоточивались на обетованиях, данных Аврааму и подтвержденных его
сыну. Исав и Иаков знали об этих обетованиях. Их научили считать первородство делом великой важности, ибо оно включало
в себя не только наследие земного богатства, но и духовное превосходство. Тот, кто получал это право, становился священником своей семьи, и в роду его потомков должен был появиться
Искупитель мира» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 177).
Для Иакова, в отличие от его брата, важно только будущее
духовное значение благословения. Однако позже, по наущению матери (см. Быт. 27), Иаков открыто и намеренно обманывает отца, даже используя при этом имя Господа Бога (см.
ст. 20). Это был ужасный обман, хотя Иаков совершил его
ради того, что считал благом.
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Результаты оказались трагичными, добавив дисгармонию
в семью, отношения в которой и так были далеки от идеальных.

Иаков хотел чего-то хорошего, чего-то ценного, и это было замечательно (особенно по сравнению с отношением его брата).
Тем не менее для достижения своей цели он использовал обман. Как мы можем избежать подобной ловушки — поступить
плохо, чтобы получилось «хорошо»?

Лестница Иакова

ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 МАЯ

Как только Исав узнает, что Иаков получил его благословение от отца, он понимает, что брат обманул и «запнул» его
(см. Быт. 27:36), и решает убить его (ст. 42). Ревекка переживает и хочет предотвратить это преступление, которое будет
фатальным для обоих сыновей (ст. 45). Так, при поддержке
Исаака (см. Быт. 28:5) она убеждает Иакова бежать к ее родственникам (см. Быт. 27:43). На пути в Месопотамию Иаков
видит во сне Бога, на месте, которое назовет Вефиль, «дом Божий», и там даст Господу обет.

Прочитайте Быт. 28:10–22. Сравните с Быт. 11:1–9. Чем Вефиль
отличается от Вавилона? Как мы можем выстроить отношения
с Богом, опираясь на опыт Иакова в Вефиле, по сравнению
с тем, что произошло в Вавилоне?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Во сне Иаков видит необычную лестницу, которая соединена с небом. Один и тот же еврейский глагол (наца́в) используется как для указания на саму лестницу, которая «стои́т»
(Быт. 28:12), так и на Господа, Который «стои́т» (ст. 13).
Лестница соединяет небо и землю. Строители Вавилонской
башни сооружали ее, чтобы достичь небес, однако тщетно.
А лестница, показанная Иакову, действительно ведет «к вра99

9

9

там небесным». Если Вавилонская башня представляет собой
человеческие попытки подняться и достичь Бога, то лестница
Вефиля показывает, что доступ к Богу может быть достигнут
только через сошествие Бога к нам, а не посредством человеческих усилий.
Что касается «камня», на который Иаков положил свою
голову и увидел сон, он становится символом бет-Эля, «дома
Божия» (Быт. 28:17; ср. с Быт. 28:22), а это указывает на храм,
святилище, центр Божьей спасающей деятельности для человечества.
Тем не менее Иаков не ограничивается духовным и мистическим выражением своего поклонения и чувства благоговения перед Богом. Иаков хотел ответить конкретно, явно, внешним образом. Поэтому он решает «дать десятую часть» Богу,
но не для того, чтобы получить Божье благословение, а в качестве благодарного ответа за дар Божий. Здесь мы снова видим
идею десятины задолго до возникновения народа израильского.

Прочитайте еще раз Быт. 28:22. Десятину дают из «всего, что
Ты, Боже, даруешь мне». Какую важную мысль мы должны
извлечь из слов Иакова о десятине.
ВТОРНИК,

24 МАЯ

Обманутый обманщик

Прочитайте Быт. 29:1–30. Расскажите, как Иаков, обманувший
своего брата и отца, также был обманут своими будущими
родственниками? Перечислите уроки, которые можно извлечь
из этой семейной драмы.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Первое, что видит Иаков, прибыв к месту назначения, — это
камень, возможно, намек, отсылающий к камню Вефиля, который означал Божье присутствие (см. Быт. 28:18, 19). Именно
этот камень в конце концов даст Иакову возможность общать100

ся с Рахилью. Когда Иаков слышит от пастухов, что идет Рахиль со своими овцами, дабы напоить их, он просит пастухов
отвалить камень. Они отказываются, что дает Иакову возможность сделать это одному и представиться Рахили (см. Быт.
29:11, 12).
В ответ Рахиль побежала к своей семье. Эта первая встреча Иакова и Рахили привела к неожиданному результату:
«Иаков полюбил Рахиль» (ст. 18) настолько сильно, что семь
лет, которые он работал на Лавана в обмен на Рахиль, были
подобны «нескольким дням» (ст. 20).
Однако по прошествии этих семи лет Иакова обманывают.
В ночь после свадьбы Иаков обнаруживает в своей постели
не Рахиль, а ее старшую сестру Лию. Воспользовавшись суетой празднества, сильными эмоциями и уязвимостью Иакова,
Лаван устроил эту хитрость. Интересно, что Иаков использует
одно коренное слово со словом «обманул» (ст. 25), которое
использовал Исаак, чтобы описать поведение Иакова по отношению к отцу и брату (см. Быт. 27:35).
Обратите внимание, что такое же мышление подразумевается и в lex talionis (законе воздаяния): «глаз за глаз, зуб
за зуб» (Исх. 21:24; ср. Быт. 9:6), которое заставляет виновного отождествить себя со своей жертвой, как и преступник сталкивается с тем, с чем столкнулась жертва. А теперь
с Иаковом поступили так, как поступил когда-то он.
Теперь Иаков понимает, что значит быть жертвой обмана.
Бог преподает урок Иакову по поводу его обмана посредством
обмана, совершенного Лаваном. Хотя Иаков как «обманщик»
(Быт. 27:12) хорошо знает, что такое обман, он удивляется,
когда сам становится жертвой обмана. Поэтому задает вопрос: «Зачем ты обманул меня?» (Быт. 29:25), показывая, что
он знает: обман — это плохо.

Хоть Иаков был обманщиком, он сам был обманут. Как мы можем научиться доверять Богу, когда не видим восстановления
справедливости, но отмечаем, что злодеям все сходит с рук,
а невиновные страдают?
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СРЕДА,

25 МАЯ

Благословение семьи

Для Иакова последние семь лет изгнания были тяжелым
бременем, но, тем не менее, это были и самые плодотворные
годы. Там у Иакова родятся одиннадцать из двенадцати сыновей, которые станут праотцами Божьего народа.
Этот раздел образует центр истории Иакова (см. Быт.
25:19–35:26), начинающийся и заканчивающийся ключевой
фразой: Бог «отверз утробу» — Лии (см. Быт. 29:31) и Рахили
(см. Быт. 30:22). Каждый раз, когда за данным утверждением
следуют рождения, это свидетельствует, что они —результат
Божьего чудотворного действия.

Прочитайте Быт. 29:31–30:22. Какова роль Бога в вопросах зачатия и рождения детей в семье Иакова?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Почему жены Иакова так страдали, когда не могли забеременеть?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какое наставление для современных семей мы можем извлечь
из ответов на два предыдущих вопроса?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог отверз утробу Лии, и у нее родился сын Рувим, имя которого содержит глагол раа́, что означает «видеть». Поскольку Бог «узрел», что Иаков не любит Лию (см. Быт. 29:31), этот
ребенок был для нее вознаграждением за боль и страдания.
Своему второму сыну Лия дает имя Симеон, которое содержит глагол шама́, «услышал», поскольку Бог понимал глубину ее боли, унижения и сжалился над ней, как Он услышал
о страдании Агари (см. Быт. 29:33).
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Имя Симеон в еврейском языке также созвучно с именем сына Агари Измаил, что означает «Бог услышит» (Быт.
16:11). Родив своего четвертого сына, Лия называет его Иуда,
что означает «хвала». Женщина больше не упоминает о своей
боли и даже о своем благословении. Она просто сосредоточивает внимание на Боге и славит Его за благодать.
Как ни странно, только когда Лия не может родить снова,
Бог «вспоминает» о Рахили и отверзает ее утробу (см. Быт.
30:22). Рахиль, любимая жена, должна была ждать семь лет
после замужества с Иаковом, чтобы родить своего первенца
(см. Быт. 29:18, 27; ср. Быт. 30:25). Она дала ему имя Иосиф,
чтобы обозначить: Бог «снял [аса́ф] позор мой» и «даст
[йосе́ф] мне и другого сына» (Быт. 30:23, 24). Как бы неправильны ни были некоторые из этих действий, Господь все же
мог использовать их, чтобы создать народ из семени Авраама.

Каким образом эта история показывает, что Божьи цели будут
исполнены на небе и на земле, несмотря на человеческие слабости и ошибки?

Иаков уходит

ЧЕТВЕРГ,

26 МАЯ

В этой истории Иаков (обманувший отца и брата, чтобы
получить право первородства, и укравший благословение, которое Исаак намеревался дать своему старшему сыну) ничего
не предпринимал по отношению к Лавану и верно служил
ему. Иаков прекрасно знает, что тесть обманул его, однако
он позволил этому случиться. Бездеятельность Иакова трудно
понять, учитывая его характер. Иаков мог возмутиться или,
по крайней мере, сопротивляться Лавану, или заключить
с ним сделку. Но он этого не сделал. Он просто делал то, что
просил Лаван, как бы несправедливо это ни было.
Тем не менее после рождения первого сына Рахили, Иосифа, Иаков наконец достиг четырнадцатого года своей «службы» Лавану (см. Быт. 30:26) и теперь решает покинуть Лавана,
чтобы вернуться в Обетованную землю. Но Иаков беспокоится о том, чтобы обеспечить «свой дом» (ст. 30).
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Прочитайте Быт. 30:25–32. Как вы считаете, план Иакова
в сделке с Лаваном относительно скота был очередным обманом или делом веры? (Ср. Быт 30:30; 28:20–22).
Это был очень долгий окольный путь для Иакова, давно
покинувшего свой дом. Вероятно, изначально он не планировал так долго оставаться вдали от своей страны, но события
удерживали его долгие годы. Теперь пришло время возвращаться домой, но с каким достатком и имуществом (см. Быт.
30:28–32) он вернется?
Между тем неестественная уступчивость Иакова предполагает, что он изменился и усвоил урок веры. То есть Иаков
ждал Божьего указания идти. Только когда Господь обращается к нему, Иаков решает уйти.
Бог открывает Себя Иакову как «Бог, явившийся… в Вефиле».
Он повелевает Иакову покинуть дом Лавана и вернуться в землю
его родины» (Быт. 31:13), используя почти те же слова, которыми призвал Аврама пойти «от родства твоего» (Быт. 12:1).
Увидеть, что пришла пора уходить, также помогло Иакову
отношение сыновей Лавана и самого Лавана (Быт. 31:1, 2).
«Иаков давно бы покинул своих лукавых родственников,
но он боялся встречи с Исавом. Теперь он почувствовал опасность со стороны сыновей Лавана, которые смотрели на его
богатство, как на свое собственное, и могли попытаться отнять
его силой» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 193).
Поэтому Иаков взял свою семью, имущество и ушел, начав
тем самым новую страницу в великой истории о Божьем народе завета.

ПЯТНИЦА,

27 МАЯ

Для дальнейшего исследования

Бог избрал Иакова не потому, что он это заслужил, но
по Своей благодати. И все же Иаков упорно трудился в попытках заслужить благодать, что само по себе является противоречием. Если бы он ее заслужил, то это были бы дела,
а не благодать (см. Рим. 4:1–5), что идет вразрез с Евангелием. Только позже Иаков начал понимать смысл Божьей
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благодати и что значит доверять Богу, жить верой и полностью зависеть от Него. Опыт Иакова содержит важный урок
для честолюбивого человека: не стремитесь продвигать себя
за счет других.
«Иаков рассчитывал приобрести право первородства путем
обмана, но его постигло разочарование. Ему казалось, что он,
превратившись в беженца, лишился всего: связи с Богом, дома
и того, что было ему дорого. Но что сделал Бог? Он призрел
на него в его беспомощном состоянии, увидел его разочарование, а также и то, что в сердце его жили добрые побуждения прославить Бога. Как только Господь увидел состояние Иакова, Он сразу показал ему таинственную лестницу,
которая символизирует Иисуса Христа. Перед нами человек,
потерявший всякую связь с Богом, однако небесный Бог призирает на него и соглашается, чтобы Христос заполнил Собою
ту пропасть, что образовалась вследствие греха. Мы могли бы
взглянуть вверх и сказать: я стремлюсь к небу, но как мне достичь его? Я не вижу туда пути. Так рассуждал и Иаков, поэтому Бог показывает ему в видении лестницу, связывающую
землю с небом, с Иисусом Христом. Человек может подняться
по ней, ибо основание ее покоится на земле, а верхняя ступенька достигает неба» (Комментарии Э. Уайт. Библейский
комментарий АСД, т. 1, с. 1095).

Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите характеры Исаака, Ревекки, Иакова, Исава, Лавана, Рахили, Лии. Подумайте обо всей этой лжи, о коварстве. Что это говорит нам о человеческой природе в целом
и о Божьей благодати?
2. Читая историю Иакова, какие доказательства вы можете
найти, что со временем его характер развивался и совершенствовался?
3. Каким образом мы, адвентисты седьмого дня, можем
оказаться в опасности занять такую же позицию, какую
занимал Исав относительно своего первородства? А как
мы можем позаботиться о том, чтобы никогда не перестать
любить и ценить весь данный нам Богом свет?
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БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Теда Пиенаар

Во время путешествий я всегда беру Библию с собой.
Ожидая свой рейс в аэропорту, я по обыкновению открыла Библию. Молодой человек, сидевший рядом,
увидев книгу, спросил:
— Это Библия?
— Да, это Библия, — ответила я.
— Вы верите тому, что в ней написано? — спросил он.
— Да, абсолютно! — подтвердила я.
Он рассказал, что в детстве бабушка и дедушка читали ему Библию, но для него библейские истории казались выдумкой, особенно повествование о сотворении.
Я поделилась своим опытом, изменившим мою жизнь.
Его заинтересовала моя история.
— Можно я подержу вашу Библию? — попросил он.
Было волнительно наблюдать, как он рассматривает
мою Библию. Я заметила, что у него появился интерес.
После того как он вернул ее, я прочитала вслух несколько обетований из Ис. 43. Он внимательно слушал.
Мы вместе летели в самолете. Перед тем как самолет
приземлился, я сказала:
— Повзольте сделать вам подарок!
У меня в сумке была пара книг «Путь ко Христу».
Он согласился.
— Если у вас возникнут какие-либо вопросы, звоните
мне, — сказала я и написла на обложке свой номер телефона.
К моему удивлению, через день после моего возвращения домой в Ирландию он написал сообщение:
«Я благополучно добрался до дома». Я начала за него
молиться. Спустя несколько дней он сообщил, что
встретил в Намибии женщину, которая тоже рас-
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сказала ему о Боге. «Сначала бабушка с дедушкой, затем
вы, теперь эта женщина», — удивился он.
«Я не верю в совпадения, — ответила я. — Если почувствуешь, что Бог обращается к тебе, не противься».
Мы время от времени переписывались. Однажды
он прислал мне фотографию церкви. «Я живу рядом
с этой церковью», — написал он. Я ответила, что хочу
отправить ему по почте книгу об истории христианской
церкви. Он согласился. На следующий день я отправила
ему «Великую борьбу».
Я продолжала молиться о нем. Как-то во время молитвы мне пришла мысль: «Он попросил подержать
твою Библию. Подари ему ее».
Я так и сделала. В посылку кроме своей Библии я вложила письмо со словами: «Это самое дорогое, что у меня
есть. Бог отдал Своего единственного Сына — самое дорогое, что у Него было, — для нашего спасения. Надеюсь,
ты прочитаешь эту книгу, ведь нет ничего ценнее ее».
Эта история иллюстрирует цель № 5 Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020
по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель звучит
так: «Наставлять верующих и их семьи жить так, чтобы они были исполнены Святым Духом».
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УРОК 10
28 МАЯ —
3 ИЮНЯ

Иаков-Израиль

Библейские отрывки для исследования:
Быт. 32:22–31; 33; 34:30–35:29; Ос. 12:3, 4;
Иер. 30:5–7.
Памятный стих:
«И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков,
а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь» (Быт. 32:28).
Семейная сага Иакова продолжается с ее как хорошими,
так и плохими событиями. Тем не менее во всем этом видна
рука Бога и Его верность обетованиям завета.
Данный урок в большей степени посвящен Иакову, особенно его встрече с Исавом, ставшим жертвой коварства брата.
Что теперь сделает с ним Исав, который все эти годы питал
обиду и ненависть к нему?
Иаков трепетал от страха перед надвигающимися событиями. Но, к его счастью, Господь Бог отцов снова явился
ему в происшествии, ставшем символом переживаний Божьего народа, известных как «бедственное время для Иакова»
(см. Иер. 30:5–7). И в ту ночь Иаков-запинатель стал Израилем; он получил новое имя для нового начала — начала, которое в конечном итоге приведет к созданию народа, названного
в его честь.
История патриархов и их семей рассказана в Писании для
того, чтобы показать: Бог верен и исполнит Свои обещания,
хотя временами Его народ, как может показаться, делает все
возможное, чтобы остановить это исполнение.
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Борьба с Богом

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

29 МАЯ

Уйдя от Лавана, Иаков вскоре переживает еще один опыт
с Богом. Зная, что приближается его брат Исав, а с ним «четыреста человек» (Быт. 32:6), Иаков горячо умоляет Господа
о помощи, признав: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (ст. 10). Иаков
действительно стал постигать, что такое благодать. И как же
ответил Господь?

Прочитайте Быт. 32:22–31 и Ос. 12:3, 4. Обсудите историю ночи
борьбы Иакова и ответьте на следующие вопросы:
Какие переживания волновали Иакова в тот момент?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

С кем боролся Иаков в ту ночь?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как вы считаете, была ли это только физическая борьба или
у нее было другое измерение, внутреннее, духовное?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В чем состояла победа Иакова у потока Иавок?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

По вполне понятным причинам Иаков обеспокоен происходящим; сделав все возможное, чтобы защитить свою семью,
он разбивает лагерь на ночь. Затем на него внезапно нападает
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«Некто» (евр. иш — «мужчина», см. Быт. 32:24). Этот термин
может иметь особый подтекст, указывающий на Божественное
присутствие (см. Ис. 53:3). Даниил употребил это слово для обозначения небесного вестника (см. Дан. 10:5). Это слово также использовал Иисус Навин для описания «Вождя воинства Господня», Который был Самим Господом ЯХВЕ (см. Нав. 5:13–15).
Действительно, в разгар борьбы Иаков, очевидно, понял,
что борется с Самим Богом, как показали его слова: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:26). Однако
то, что он крепко ухватился за Бога, и отказ отпустить Его
также свидетельствуют о страстном желании патриарха быть
прощенным и принятым Господом.
«Заблуждение, которое заставило Иакова согрешить, обманным путем получив первородство, теперь было очевидно ему.
Он не полагался на обетования Божьи, но старался собственными усилиями осуществить то, что Бог совершил бы в Свое время
и Своими путями» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 198).
Доказательством того, что Иаков был прощен, стало изменение его имени с напоминающего о его грехе на знаменующее его победу. «И сказал [Ангел]: отныне имя тебе будет
не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь» (Быт. 32:28).

Какой пророческий смысл для церкви последнего времени
содержится в этой ночи борьбы Иакова? (См. Иер. 30:7; Э. Уайт.
Патриархи и пророки, гл. «Ночь борьбы»).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 МАЯ

Встреча братьев

Из Пенуэла, места, где Иаков увидел «Бога лицом к лицу»
(Быт. 32:30), теперь он отправляется навстречу своему брату,
с которым не виделся двадцать лет. Иаков знает, что брат идет
не один, с ним четыреста мужчин (см. Быт. 33:1). Патриарх
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обеспокоен, поэтому готовит себя и свою семью к тому, что
может случиться.

Прочитайте Быт. 33. Какая существует связь между двумя переживаниями Иакова: увидеть «Бога лицом к лицу» в Пенуэле
и увидеть лицо своего брата? Как эта связь проявляется в наших отношениях с Богом и в отношениях с нашими «братьями»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Поделитесь опытами, как ваша борьба и духовные победы изменили ваше отношение к братьям и сестрам.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Иаков семь раз кланяется перед своим братом (см. Быт.
33:3), трижды называет его «господин мой» (ст. 8, 13, 15),
а себя называет его «рабом» (ст. 5; ср. Быт. 32:4, 18, 20). Знаменательно, что семь поклонов Иакова вторят семи благословениям его отца (см. Быт. 27:27–29).
Создается впечатление, что намерением Иакова было выплатить свой долг брату и вернуть похищенное у него благословение (см. Быт. 33:11). Увидев своего брата, Исав, вопреки всем ожиданиям, побежал к Иакову и, вместо того чтобы
убить его, «целовал его, и плакали» (ст. 4).
Позже Иаков сказал Исаву: «Я увидел лицо твое, как бы
кто увидел лицо Божие» (ст. 10). Причина такого необычного
заявления Иакова заключается в понимании того, что Исав
простил его. Еврейский глагол раца́, «быть благосклонным»
(ст. 10), — это богословский термин, относящийся ко всякой
жертве, «угодной», «принятой» Богом, что, в свою очередь,
подразумевает Божественное прощение (см. Лев. 22:27; Ам.
5:22).
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Пережитое Иаковом Божье прощение в Пенуэле, где
он увидел лицо Бога, теперь повторяется в прощении со стороны брата, которое патриарх отождествляет с тем, «как бы
кто увидел лицо Божие». Иаков переживает второй Пенуэл,
первый опыт готовил ко второму. Иаков был прощен Богом
и своим братом. Поистине, теперь он должен был понять,
и даже больше, чем прежде, что такое благодать.

Что вы узнали о благодати из опыта прощения вас другими
(помимо прощения Господом)?
ВТОРНИК,

31 МАЯ

Трагедия в Сихеме

Теперь, когда Иаков примирился со своим братом, он хочет мирно поселиться в земле Ханаанской. Впервые его странствие характеризуется словом шале́м, «благополучно» (Быт.
33:18), от слова шало́м, «мир».
Купив у местных жителей участок земли (ст. 19), он воздвигает там жертвенник, свидетельствуя о своей вере и осознании полной зависимости от Господа. Ибо каждое жертвоприношение было актом поклонения.
Тем не менее впервые в своей жизни Иаков-Израиль сталкивается с проблемами, связанными с поселением на этой
земле. Иаков, подобно Исааку в Гераре (см. Быт. 26:1–33),
пытается найти способ мирно уживаться с хананеями.

Прочитайте Быт. 34. Какие новые семейные проблемы нарушают планы мирного существования Иакова и его семейства?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

История этого ужасного происшествия подчеркивает двойственность героев и их действий. Чувственный Сихем, совершивший насилие над Диной, также изображен как искренний и любящий Дину человек, который хочет загладить свою
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вину. Он даже готов пройти обряд обрезания, предусмотренный заветом.
Между тем Симеон и Левий, которые представляют себя
сторонниками Бога и Его заповедей, прибегают ко лжи и обману (ст. 13) и готовы убивать и грабить (ст. 25–27). Их действия были не только предосудительны, но и могли вызвать
гораздо больше проблем.
Что касается Иакова, его заботит только мир. Когда ему
сообщают об изнасиловании его дочери, он ничего не говорит
(ст. 5). Однако, услышав, что сделали его сыновья, он открыто
упрекает их из-за возможных последствий: «Вы возмутили
меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для
Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против
меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой» (ст. 30).

В главах 33 и 34 книги Бытие мы вновь видим коварство и обман, а также проявления доброты и милости. Что это говорит
нам о природе человека?

Идолы в семье Иакова

СРЕДА,

1 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 34:30–35:15. Для чего Бог приглашает Иакова
покинуть Сихем и отправиться в Вефиль?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какое важное служение проводит Иаков в своей семье прежде
чем отправиться в путь? (Быт. 35:2, 4)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Как вы думаете, почему в доме Иакова оказались «чужие боги»?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Сразу после недовольства Иакова, что его мир с хананеями
был поставлен под угрозу, и после того, как два его сына полу113
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чили выговор (см. Быт. 34:30), Бог побуждает Иакова покинуть Сихем и вернуться в Вефиль, чтобы обновить его завет.
Более того, Господь сообщает ему: как только патриарх доберется туда, ему нужно будет построить жертвенник.
Между тем первое, что записано после Божьего повеления, — Иаков велит своим людям выбросить ханаанских идолов, захваченных при разграблении города Сихема, и домашних богов, украденных Рахилью (см. 31:19, 32). Все это также
имеет решающее значение для идеи завета с Богом.
Этих идолов хранили и, вероятно, им поклонялись, несмотря на преданность Иакова Богу. Патриарху было недостаточно покинуть Сихем, чтобы избежать влияния хананеев.
Он должен был избавиться от идолов в стане и в сердцах его
людей.
Процесс покаяния включает в себя больше, чем физический переезд из одного места в другое или переход из одной
церкви в другую. Наиболее важно наше стремление Божьей
благодатью очистить свое сердце от идолопоклонства, независимо от нашего местожительства, поскольку можем сделать
идолов практически из чего угодно.
Когда Иаков повинуется Богу и действует согласно Его повелению, Господь вмешивается, и «ужас Божий» (Быт. 35:5) воздействует на всех окружающих людей, поэтому они не осмеливаются нападать на Иакова. Итак, патриарх готов поклоняться
со «всеми людьми, бывшими с ним» (ст. 6), предполагая, что
единство семьи восстановлено. Иаков дает этому месту название Эль-Вефиль, в память об увиденной во сне лестнице —
знаке того, что соединение между небом и землей, прерванное
в течение некоторого времени, теперь восстановлено.
На этот раз подчеркивается Бог Вефиля, а не само место.
Этот личный мотив вновь звучит, когда Бог напоминает
Иакову о его имени Израиль (ст. 10) и благословляет его
двойным обетованием. Благословение Иакова, во-первых,
означает плодовитость, передачу мессианского семени и рождение множества народов (ст. 11); во-вторых, оно указывает
на Землю обетованную (ст. 12).

Каким образом идолопоклонство может незаметно проникнуть
в наши сердца и как мы можем предотвратить это?
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Смерть Рахили

ЧЕТВЕРГ,

2 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 35:15–29. С какими еще несчастьями Иаков
столкнулся в своей многострадальной семье?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как только Иаков покидает Вефиль, три взаимосвязанных
происшествия отмечают последний этап его пути к Земле обетованной: родился последний сын Иакова; умирает Рахиль;
Рувим, первенец Иакова от Лии, переспал с наложницей Иакова. Хотя в тексте не говорится, почему молодой человек совершил такое зло, однако в последних наставлениях Иакова сыновьям он открывает причину: «Ты бушевал как вода» (Быт. 49:4).
«Преимущества, которые обычно давались Рувиму как первенцу Иакова, следовало отнять у него из-за слабости его характера. Слово, переведенное как „бушевал как вода“, в переносном
смысле означает уступку эмоциям... легкомыслие и гордость.
Так Иаков описал моральную слабость характера Рувима, из-за
которой он лишился привилегий первенца… Его более поздняя
история свидетельствует о фундаментальной нестабильности
характера. Эта основная слабость лишала его возможности
стать руководителем, поскольку руководство часто требует
твердости и решимости» (Комментарий АСД, т. 1, с. 479).
Рождение последнего сына Иакова связано с Вифлеемом
(см. 35:18, 19), расположенным в пределах Земли обетованной.
Это рождение — первое исполнение Божьего обетования о будущем Израиля. Повивальная бабка пророчески обращается
к Рахили с теми же словами, которые использовал Бог, чтобы
заверить Авраама: «Не бойся» (Быт. 35:17, ср. Быт. 15:1).
Знаменательно, что Иаков меняет имя, которое умирающая Рахиль дала своему сыну, Бенони, означающее «сын моей
скорби», дабы обозначить ее боль, на Вениамин, что означает
«сын правой руки». Возможно, Иаков подразумевал южное
направление, чтобы выразить свою надежду на Обетованную
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землю и на все обетования Бога, которые Он исполнит там
для Своего народа.
Однако в это время Рувим вступает в половые отношения с Валлой — наложницей своего отца, служанкой Рахили
(см. Быт. 35:25; 30:3). Это еще один пример человеческой порочности.
Удивительно, но Иаков не реагирует на столь ужасный поступок, хотя ему рассказывают об этом (см. Быт. 35:22). Возможно, в этот момент своей жизни Иаков надеется, что Бог
исполнит Свое слово, несмотря на грех и зло, которые порой
совершаются вокруг него.
Именно этот явный урок веры содержится в списке двенадцати сыновей Иакова, праотцев народа израильского
(см. Быт. 35:22–26), не самых приятных и добрых людей, как
мы увидим. И все же, несмотря на все проблемы, на все неблагополучие и даже откровенное зло, через эту семью должна
была исполниться воля Божья.

Даже несмотря на человеческие ошибки, конечные цели Бога
будут достигнуты. Представьте, что произошло бы, если бы
люди сотрудничали с Господом и повиновались Ему. Насколько
легче, то есть с меньшими человеческими страданиями, стрессом и промедлением, осуществлялась бы Божья воля?
ПЯТНИЦА,

3 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Ночь борьбы» (с. 195–203).
«Опыт, пережитый Иаковом в ночь борьбы и страданий, символизирует испытания, через которые должен будет
пройти народ Божий накануне Второго пришествия Христа…
Такие испытания перенесет и народ Божий в своей последней борьбе с силами зла. Бог проверит их веру, настойчивость
и уверенность в том, что Его сила способна их спасти. Сатана
будет стараться напугать детей Божьих, внушая им мысль,
что положение безнадежно, что их грехи весьма тяжелы и нет
им прощения. Они осознают все свои недостатки и, вспоми116

ная прожитую жизнь, почти потеряют надежду. Но, вспомнив безграничность милости Божьей, испытывая искреннее
раскаяние, они будут умолять Его об обетованиях, данных
во Христе беспомощному кающемуся грешнику. Их вера
не поколеблется от того, что они не получат мгновенного ответа на свои молитвы. Они будут держаться за силу Божью,
как Иаков, который ухватился за Ангела, и души их возопят:
„Я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня“...
История Иакова свидетельствует о том, что Бог не отринет
тех, кто был введен в грех, но возвратился к Нему с истинным
покаянием. Благодаря самоотдаче и твердой вере Иаков получил то, чего не мог приобрести собственными усилиями посредством борьбы. Так Бог показал Своему слуге, что только
Божественная сила и милость даруют благословение, которое
он так жаждал получить. Подобное произойдет и с живущими в последнее время — окруженные опасностями, впавшие
в отчаяние, они должны будут полагаться только на заслуги
искупительной Жертвы. Сами по себе мы ничего не можем»
(Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 201–203).

Вопросы для обсуждения:

1. Почему слабость Иакова является возможностью для Божьей благодати? Как опыт Иакова соотносится с утверждением Павла: «Когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10)?
2. Как вы думаете, почему Библия раскрывает столько неприятных подробностей о жизни многих ее героев? Какой
смысл делать это? Какую весть мы можем извлечь из этого?
3. Остановитесь подробнее на вопросе идолопоклонства.
Каковы идолы нашей культуры, нашей цивилизации? Как
мы можем удостовериться, что не поклоняемся никому
и ничему, кроме Господа?
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ОДИН ОТВЕТ НА ДВЕ МОЛИТВЫ
Эндрю Макчесни

Студент первого курса богословского факультета
Заокского адвентистского университета вбежал в молитвенную комнату, упал на колени и начал молиться:
«Господи, за что Ты благословляешь меня? Я так грешен».
Двадцатилетний Вадим Антюшин считал, что не заслужил таких щедрых Божьих благословений. Он чувствовал себя недостойным учиться в университете и недостойным своего призвания быть пастором Церкви
адвентистов седьмого дня. Он только начал свой первый семестр занятий и несколькими минутами ранее
неожиданно получил в подарок сто долларов США. Для
него это была значительная сумма. «Господи, я недостоин этих денег, — молился Вадим. — Ты даешь мне
все необходимое, и я ни в чем не нуждаюсь. Подскажи
мне, как распорядиться этими деньгами». Вадим обменял доллары на российские рубли, отделил десятину,
и у него еще осталось шесть тысяч рублей.
Вадим присоединился к небольшой группе студентов,
которые собирались раз в неделю для молитвы. Спустя
несколько дней на этой встрече однокурсник Вадима
просил молиться о его финансовом положении. Вадим
молча слушал. Он не знал, какой суммы не хватало,
чтобы оплатить обучение. Той ночью Вадим молился:
«Господи, я хотел бы отдать деньги своему однокурснику. Пожалуйста, благослови этот план согласно Твоей
воле».
На следующий день Вадим отозвал того парня и спросил:
— Сколько тебе еще нужно заплатить, чтобы не было
долга за обучение?
— Шесть тысяч рублей, — ответил тот.
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Вадим был потрясен тем, как Бог ответил на его молитвы. Он ответил не только на его молитву, но и на молитвы его однокурсника. Со временем парни стали лучшими друзьями.
«Мы вместе через многое прошли. Слава Богу, что
у меня появился такой друг. Я благодарен Богу за то,
что Он заботится о наших нуждах прежде, чем они у нас
возникают. Прежде чем мы попросим, Он уже знает, что
нам дать и через кого. Главное — доверять Ему», — рассказал Вадим в интервью.
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3:20, 21).
Эта история иллюстрирует две цели Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020
по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель № 5:
«Наставлять верующих и их семьи жить так, чтобы они
были исполнены Святым Духом» и цель № 7: «Помогать
подросткам и молодым людям отводить Богу первое место и демонстрировать библейское мировоззрение».
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УРОК 11
4–10 ИЮНЯ

«Повелитель снов»

Основной отрывок для исследования:
Быт. 37–40; 41:1–36.
Дополнительные стихи:
Мф. 20:26, 27; Деян. 7:9.
Памятный стих:
«И сказали друг другу: вот, идет сновидец!» (Быт.
37:19).

История Иосифа (см. Быт. 37; 39–50) охватывает последнюю часть книги Бытие, начиная с его первых сновидений
в Ханаане (см. Быт. 37:1–11) и до смерти в Египте (см. Быт.
50:26). Фактически Иосифу отводится в книге Бытие больше
места, чем любому другому патриарху. Хотя Иосиф — всего
лишь один из сыновей Иакова, он представлен в Бытии как
великий патриарх, подобно Аврааму, Исааку и Иакову.
Как мы увидим, жизнь Иосифа высвечивает две важные
богословские истины: Бог выполняет Свои обещания и может
обратить зло в добро.
Изучая урок этой недели, мы сосредоточимся на ранних
годах жизни Иосифа. Он — любимый сын Иакова, которого
иронично прозвали ба́ал хахаломо́т, «сновидец» (Быт. 37:19),
что буквально означает «повелитель снов», подразумевая, что
он «эксперт» по снам. Это прозвище очень подходит Иосифу,
поскольку он не только получает, понимает и толкует пророческие сны, но и в его жизни воплощаются его собственные сны.
В этих главах мы вновь увидим, что предвидение Божье исполняется, даже несмотря на зло и порочность человеческого
сердца.

120

Семейные проблемы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 ИЮНЯ

Иаков наконец поселился в Ханаанской земле. В то время
как Исаак здесь только странствовал, Иаков «жил в земле»
этой (Быт. 37:1). Однако именно тогда, когда он поселился
в Ханаане, начались проблемы, на сей раз внутри семьи. Этот
конфликт не касается владения землей или использования
колодца; он главным образом духовный.

Прочитайте Быт. 37:1–11. Что побудило братьев Иосифа так
сильно его ненавидеть?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

С самого начала мы понимаем, что Иосиф, «сын старости»
Иакова (ст. 3), имел особые взаимоотношения с отцом, который любил «его более всех братьев его» (ст. 4). Патриарх даже
зашел так далеко, что сделал Иосифу «разноцветную одежду»
(ст. 3), одеяние царское (см. 2 Цар. 13:18). Это свидетельствовало о тайном намерении Иакова возвысить Иосифа, первого
сына Рахили, до статуса первенца.
Будущее действительно подтвердит желания Иакова, ведь
Иосиф в конечном счете получит права первенца (см. 1 Пар. 5:2).
Поэтому неудивительно, что братья Иосифа так сильно его ненавидели и не могли даже спокойно говорить с ним (см. Быт. 37:4).
Более того, Иосиф докладывал отцу о случаях предосудительного поведения своих братьев (ст. 2). «Когда Иосиф видел
неприязнь своих братьев, это сильно беспокоило его, он осмеливался мягко увещевать их, но этим только усиливал их ненависть и злобу. Он не мог молча смотреть на то, как они грешат
против Бога, и рассказал все отцу, надеясь, что его авторитет
образумит их» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 209).
Когда же Иосиф поделился своими снами, согласно которым
Бог дарует ему более высокое положение, а его братья поклонятся
перед ним, они возненавидели его еще больше. Подлинный пророческий характер этих снов подтверждается даже тем фактом,
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что они повторяются (см. ст. 5–10). Хотя Иаков открыто упрекнул сына (ст. 10), однако хранил сообщение Иосифа о снах в памяти, размышляя об их значении и ожидая их исполнения (ст.
11). В глубине души патриарх понимал, что это особенные сны.

Прочитайте Мф. 20:26, 27. Какой важнейший принцип раскрывается в текстах и как мы можем научиться проявлять его
в своей жизни?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ИЮНЯ

Нападение на Иосифа

Какими бы ужасными ни были последующие события, их нетрудно понять. Жизнь в непосредственной близости от человека,
которого вы ненавидите и который является даже вашим родственником, неизбежно приведет к неприятностям. Так и случилось в семье Иосифа.

Прочитайте Быт. 37:12–36. Какие, по вашему мнению, качества
характеров и духовные проблемы братьев Иосифа привели
их к такому тяжкому преступлению?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Братья ненавидели Иосифа, ибо завидовали Божьей благосклонности к нему (см. Деян. 7:9) — благосклонности, которая будет подтверждаться на каждом шагу в последующем
ходе событий. Когда Иосиф заблудился, некий человек находит его и направляет (см. Быт. 37:15–17). Когда братья Иосифа замышляют убить его, вмешивается Рувим и предлагает
вместо этого бросить его в ров (ст. 20–22).
Трудно представить себе выраженную здесь ненависть, особенно к одному из членов собственной семьи. Как могли эти молодые люди сделать нечто настолько жестокое? Разве они не задумались, хотя бы на мгновение, как это повлияет на их отца?
Какую бы обиду они ни испытывали по отношению к отцу из-за
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того, что он благоволил Иосифу, поступить так с одним из его
детей было поистине подло. Какое мощное проявление того,
насколько злыми могут быть человеческие существа!
«Но некоторым из них [братьев] было не по себе, они не испытывали удовлетворения, которое, как полагали, им доставит
месть. Вскоре вдали показался торговый караван. Это были
измаильтяне, жившие на противоположном берегу Иордана
и направлявшиеся в Египет с пряностями и другими товарами.
Завидя их, Иуда предложил своим братьям продать Иосифа
этим купцам, а не оставлять его погибать во рву. Он говорил, что так навсегда уберут Иосифа с дороги, но будут чисты
от крови его» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 211).

Прообразом какого другого события явилась продажа Иосифа
за двадцать серебреников?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Итак, Иосиф был продан мадианитянам (ст. 28), а они продали его в Египте царедворцу фараонову (ст. 36), тем самым
предвосхищая его будущую славу.

Почему так важно искать Божьей силы, чтобы изменить плохие
черты нашего характера, прежде чем они в свое время смогут проявиться в определенных, неожиданных для нас самих поступках?

Иуда и Фамарь

ВТОРНИК,

7 ИЮНЯ

История о Фамари хронологически следует за продажей
Иосифа в Египте (см. Быт. 38:1). Это происшествие согласуется с тем фактом, что Иуда только что оставил своих братьев,
и это указывает на его несогласие с ними. Данный текст и предыдущая глава имеют ряд общих слов и мотивов, и в нем заложен тот же богословский урок: злой поступок Господь может
обратить во благо, связанное со спасением.
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Прочитайте Быт. 38. Сравните поведение Иуды с поведением
хананеянки Фамари. Кто из них более справедлив и почему?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иуда женился на хананеянке (ст.2), и у них родились трое
сыновей: Ир, Онан и Шела. Иуда взял хананеянку Фамарь
в жены Иру, своему первенцу, чтобы обеспечить надлежащую
родословную. Когда Ир и Онан были умерщвлены Богом из-за
их беззакония, Иуда пообещал Фамари своего последнего сына
Шелу в мужья.
Когда спустя некоторое время Иуда, кажется, забыл о своем обещании и пошел, чтобы утешиться после смерти своей
жены, Фамарь решила сыграть блудницу, чтобы заставить его
выполнить свое обещание. Поскольку у Иуды нет денег, чтобы заплатить блуднице (которую он не узнал), он пообещал
послать ей позже козленка из своего стада.
Но Фамарь потребовала, чтобы он отдал ей в качестве непосредственной гарантии оплаты его печать, перевязь и посох. Фамарь забеременела от Иуды. Когда позже ее обвинили
в блудодеянии, она показала обвинителю Иуде его печать,
перевязь и посох. Иуда все понял и извинился.
Завершением этой необычной истории является рождение
Фареса, имя которого означает «прорыв». Фарес, как и Иаков,
родился вторым, но стал первым и был упомянут в истории спасения как предок Давида (см. Руф. 4:18–22) и в конечном счете
Иисуса Христа (см. Мф. 1:3). Что касается Фамари, то в родословии Христа она упоминается первой из четырех женщин,
за ней следуют Рахав (то есть Раав; ст. 5), Руфь (ст. 5, 6) и жена
Урии (ст. 6), которая генеалогически предшествовала Марии,
матери Иисуса (ст. 16).
Из этой истории мы можем извлечь такой урок: как Бог
спас Фамарь посредством Своей благодати, превратив зло
в добро, так Он спасет Свой народ посредством креста Иисуса. В случае с Иосифом Он также обратит несчастья Иосифа
в спасение Иакова и его сыновей.
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Иосиф — раб в Египте

СРЕДА,

8 ИЮНЯ

Теперь мы рассмотрим несколько событий из жизни Иосифа, которые были «прерваны» случаем с Фамарью. Юноша уже
трудится как слуга у «начальника телохранителей», отвечающего за тюрьму для царских служащих (см. Быт. 40:3, 4; 41:10–12).

Прочитайте Быт. 39. Какие обстоятельства привели к тому, что
Иосиф стал управляющим у Потифара? Перечислите конкретные
высказывания из прочитанного отрывка, указывающие на них.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Практически сразу Иосиф характеризуется как человек, «успешный в делах» (ст. 2, 3). Он был настолько хорошим, и его господин настолько доверял ему, что «все, что имел, отдал на руки его»
и даже «поставил его над домом своим» (ст. 4).

Как вы думаете, что помогло Иосифу противостоять искушению и соблазну жены Потифара?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Однако успех не портит Иосифа. Когда жена Потифара
проявляет к нему внимание и склоняет ко греху, молодой человек однозначно отказывается, предпочитая потерять свою
работу и безопасность, чем сделать «сие великое зло и согрешить пред Богом» (ст. 9). Женщина, униженная отказом
Иосифа, ложно обвиняет его перед своими слугами и мужем
в преступлении. В результате Иосиф попадает в тюрьму.
Здесь молодой человек переживает то, что пережили все
мы: чувство оставленности Богом, хотя даже в столь трудное
время «Господь был с Иосифом» (ст. 21).
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Что помогло Иосифу обрести благосклонность начальника
тюрьмы? ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Впоследствии Господь воздействует на взаимоотношения
Иосифа с начальником темницы. Здесь, как и в доме его господина, Господь благословляет Своего слугу. Он явно одаренный
человек, и, несмотря на еще худшие обстоятельства в настоящий момент (ведь он все еще был рабом!), Иосиф стремится
извлечь лучшее из этих обстоятельств. Какими бы ни были его
дары, стих 21 ясно дает понять: только Бог даровал ему успех.
«Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него
в руках: потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех» (ст. 23). Как важно, чтобы все одаренные и успешные помнили, от Кого исходят все дары и успех!

Еще раз прочитайте Быт. 39:7–12. Как Иосиф сопротивлялся заигрываниям жены Потифара? Почему молодой человек прямо
сказал, что не согрешит против Бога? Как Иосиф понимал, что
такое грех и какова его природа?
ЧЕТВЕРГ,

9 ИЮНЯ

Сны фараона

Прочитайте Быт. 40:1–41:36. Как сны фараона связаны со снами царедворцев? Каково значение этой параллели?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

И в этих событиях из жизни Иосифа мы видим провидение Господа. Спустя некоторое время ему поручают заключенных, двое из которых оказываются бывшими царедворцами фараона, виночерпием и хлебодаром (см. Быт. 41:9–11).
Их обоих беспокоят сны, которых они не могут понять, поскольку «истолковать их некому» (Быт. 40:8). Затем Иосиф
толкует эти сны.
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Как и двум царедворцам в свое время, так и фараону снятся два сна, которых никто не может истолковать (см. Быт.
41:1–8). В этот момент виночерпий по воле Провидения вспоминает об Иосифе и рассказывает о нем фараону (ст. 9–13).
Фараон обеспокоен своими сновидениями, как и царедворцы своими, и, подобно им, рассказывает свои сны (ст. 14–24),
а Иосиф истолковывает их. Подобно снам царедворцев, в снах
фараона отображаются похожие образы: две группы по семь
коров (тучных и худых), как и две группы колосьев (полных и тощих), указывают на две серии лет, хороших и плохих. Семь коров параллельны семи колосьям, повторяя одну
и ту же весть, что свидетельствует об их Божественном происхождении, как и сны Иосифа (см. Быт. 41:32; ср. 37:9).
Хотя фараону сон истолковал Иосиф, он удостоверился,
что фараон знает: именно Бог, Элохи́м, показал царю, что собирался сделать (см. Быт. 41:25, 28). Фараон понял эту весть,
ибо, назначая главного над этой землей, привел такой аргумент: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; ты будешь над домом моим, и твоего
слова держаться будет весь народ мой» (ст. 39, 40).
Как увлекательно: благодаря Богу Иосиф переходит
от управляющего домом Потифара к управляющему темницей и к правителю над всем Египтом. Какая впечатляющая
история о том, как даже в очень тяжких обстоятельствах открывается Божье провидение.

Как мы можем научиться доверять Богу и полагаться на Его
обетования, когда кажется, что Он молчит?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

10 ИЮНЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Иосиф в Египте» (с. 213–223).
«В ранние годы жизни Иосиф и Даниил были оторваны
от отчего дома и как пленники доставлены в языческие страны. Иосифу постоянно приходилось преодолевать различные
искушения, однако это способствовало великим переменам
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в его судьбе. В доме отца он был нежно взлелеянным ребенком;
в доме Потифара — рабом, затем наперсником и компаньоном.
Это был деловой человек, образованный, наблюдательный
и общительный. И вдруг он оказывается в темнице фараона,
как государственный преступник, несправедливо осужденный,
без надежды на оправдание и освобождение. А после этого ему
доверяют руководить целым народом во время великого кризиса. Что же позволило ему сохранить чистоту?..
В детстве Иосифа научили любить и бояться Бога. Часто в палатке отца, под сирийскими звездами, он слушал
историю о ночном видении в Вефиле — о лестнице с небес
до земли, об ангелах, то спускающихся, то поднимающихся
по ней, и о Том, Кто с вышнего престола открыл Себя Иакову.
Он знал историю о столкновении за Иавоком, когда, отказавшись от взлелеянных грехов, Иаков стал победителем и получил имя от Бога.
Он был мальчиком-пастушком, ему были вверены стада
отца. Чистая и простая жизнь благоприятствовала развитию
как физических, так и умственных способностей мальчика.
Общаясь с Богом через природу и изучая великие истины, передаваемые как священный долг от отца к сыну, он обрел силу
ума и твердость принципов.
В критический момент жизни, во время ужасного путешествия из ханаанского дома детства в египетское рабство,
последний раз взглянув на холмы, скрывавшие палатки продавших его братьев, Иосиф еще тверже поверил в Бога своего
отца. Он помнил уроки детства и решил испытать себя на верность — всегда поступать так, как подобает тому, кто предан
Царю небес» (Э. Уайт. Воспитание, с. 51, 52).

Вопросы для обсуждения:

1. Сравните Иосифа с Даниилом и Иисусом. Каковы общие
черты характера? Как Иосиф и Даниил по-своему раскрывают разные аспекты личности Иисуса?
2. В классе обсудите последний из предыдущего раздела. Каким образом мы учимся доверять Богу, когда для нас все
складывается не так хорошо, как в конечном счете сложилось для Иосифа?
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ДРУГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Эндрю Макчесни

В жизни юной Вишалини произошла трагедия —
ее родители развелись. Она с грустью попрощалась
с мамой после того, как отец взял ее под свою опеку.
Вскоре он снова женился, и у девочки появилась мачеха,
которая не хотела ничего слышать о ее матери. Вишалини чувствовала себя очень одинокой.
Она очень любила свою маму и с нетерпением ждала
встречи с ней. Девочка улыбалась и крепко обнимала
маму. Мама тоже улыбалась и крепко обнимала Вишалини. Мама всегда приносила подарок и угощение.
«У меня кое-что есть для тебя», — говорила она, пряча
руки за спиной.
В такие моменты Вишалини была счастлива, ей нравились подарки и сладости. Но когда она приходила
домой и хотела полакомиться, мачеха выхватывала угощения и резко говорила: «Я тебе запрещаю принимать
от нее подарки».
В подростковом возрасте Вишалини отправили
учиться в школу-интернат в другой части штата ТамилНаду (Индия). В первый раз покидать дом было страшно, но Вишалини была рада побыть вдали от семейных
конфликтов.
Приехав в интернат, она оказалась среди дружелюбных детей и учителей. По прошествии нескольких недель ей стало особенно интересно услышать о ком-то,
кого дети называли «настоящим Богом». Так началось
ее знакомство с Иисусом.
Сегодня Вишалини называет Иисуса своим другом
и говорит, что больше никогда не будет чувствовать
себя одинокой. Почему? Потому что Иисус обещал:
«Знайте, что с вами Я во все дни до конца этого мира»
(Мф. 28:20; ИПБ). Теперь у Вишалини есть Друг на все
времена.
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Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой субботы, которые помогли построить новое общежитие
для девочек Мемориальной средней школы Джеймса
в штате Тамил-Наду на юго-востоке Индии. Новое общежитие позволило Вишалини и другим девушкам переехать из ветхого здания в новое.
Эта история иллюстрирует три цели Стратегического плана адвентистской церкви на период с 2020
по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель № 2:
«Усилить и разносторонне развивать миссионерское служение церкви в больших городах в пределах „окна 10/40“
среди неохваченных и недостаточно охваченных групп
населения», цель № 3: «Сделать первоочередной задачей создание ресурсов для миссионерской работы среди
представителей нехристианских религий и вероучений»
и цель № 7: «Помогать подросткам и молодым людям
отводить Богу первое место и демонстрировать библейское мировоззрение».
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УРОК 12 Иосиф, принц Египта
11–17 ИЮНЯ
Основной отрывок для исследования:
Быт. 41:37–46; Быт. 42–45.
Дополнительные стихи:
3 Цар. 3:12; Рим. 5:7–11.
Памятный стих:
«И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя
над всею землею Египетскою» (Быт. 41:41).
Теперь Иосиф — начальствующий в Египте, и его братья
поклонятся перед ним, не зная, кто он (гл. 42). Братья Иосифа
смирятся, когда Иосиф заставит их вернуться с Вениамином
(гл. 43). А когда безопасность Вениамина окажется, как опасаются братья, под угрозой (гл. 44), они будут умолять о милости этого могущественного человека, о котором сказали:
«Ты то же, что фараон» (Быт. 44:18). В конце, когда Иосиф
откроется своим братьям, они поймут: несмотря на все зло,
причиненное ими Иосифу, Бог обратил это во благо.
Интересно, что все дальнейшие события, которые должны
были быть связаны с успехом Иосифа, более связаны с покаянием его братьев. Их поездки от Иосифа к отцу и обратно,
препятствия, с которыми они столкнулись, заставили братьев
вспомнить свои злодеяния по отношению к Иосифу и отцу,
и они осознали свое беззаконие по отношению к Богу. Братья
проживают весь этот опыт как Божественный суд. И все же
трогательное эмоциональное заключение, вызывающее у всех
слезы и радость, также содержит весть прощения для них, несмотря на их злые поступки.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 ИЮНЯ

Приход Иосифа к власти

Сны фараона открыли Иосифу, «что Бог сделает» (Быт.
41:28) в этой земле. Иосиф, однако, не призывает фараона
сразу же поверить в Бога. Напротив, незамедлительный отклик Иосифа — действие. Он предлагает экономическую программу. Интересно, что внимание фараона привлекает только
экономическая часть рассуждений молодого человека. Кажется, что экономические выводы интересуют царя Египта больше, чем духовное значение сновидений и Божья роль в этой
ситуации.

Прочитайте Быт. 41:37–57. Какое место Бога в успехе Иосифа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Фараон назначает Иосифа руководителем страны не столько потому, что он правильно истолковал его сны и рассказал
о грядущем голоде, сколько потому, что у него было решение
этой проблемы, которое «понравилось фараону и всем слугам
его» (ст. 37). Выбор фараона, похоже, был скорее прагматичным, чем религиозным. И все же фараон признает присутствие «Духа Божьего» (ст. 38) в Иосифе, назвав его «разумным и мудрым» (ст. 39); такое выражение характеризует
мудрость, данную человеку Богом (см. Быт. 41:33; ср. 3 Цар.
3:12).
Все детали, изложенные в библейском повествовании, соответствуют исторической ситуации в Египте того времени.
С политической точки зрения факт, что фараон назначает
Иосифа визирем, не является необычным для Древнего Египта, где были подтвержденные случаи назначения визирей-чужеземцев.
Следующие семь лет — это годы такого изобилия, что урожаю зерна «не стало счета» (ст. 49), и это было знамением
сверхъестественного действия Провидения. Сравнение «как
песку морского» (ст. 49) показывает, что таково Божье благо132

словение (Быт. 22:17). В личной жизни Иосифа это благословение отражается в рождении двух сыновей, свидетельствующем о присутствии того же Бога за этими двумя явлениями.
У Иосифа есть два сына, чьи имена отображают пережитый
Иосифом опыт Божьего провидения, превратившего воспоминание о боли в радость (Манассия) и прежнее бедствие
в плодовитость (Ефрем). Какой яркий пример того, что Бог
обратил злое в нечто доброе!

Каким образом люди, глядя на нашу жизнь, могут увидеть реальность могущества нашего Бога?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Встреча Иосифа с братьями

13 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 42. Перескажите следующий этап драмы в семье Иакова, описанный в этой главе. Какие предсказания исполнились при встрече Иосифа и братьев?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Почему, по вашему мнению, Иосиф не открылся братьям сразу?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Голод вынуждает Иакова послать сыновей в Египет купить
хлеба. По иронии судьбы именно Иаков инициировал этот
проект (ст. 1). Несчастный старик, ставший жертвой не зависящих от него обстоятельств, невольно запускает удивительную цепь событий, приведших его к воссоединению с любимым сыном, которого он так долго оплакивал.
Промысел Божий в этой встрече отмечен в двух основных
моментах. Во-первых, в исполнении снов Иосифа. Событие,
предсказанное в пророческих снах Иосифа: «Ваши снопы...
поклонились моему снопу» (Быт. 37:7), ныне осуществляется. Иосиф назван «начальником в земле той» (Быт. 42:6)
и «начальствующим над тою землею» (ст. 30, 33). Могущественное положение Иосифа противопоставлено положению
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его нуждающихся братьев, которые «поклонились ему лицом
до земли» (ст. 6), — тех же десяти братьев, насмехавшихся над
Иосифом из-за его снов и сомневавшихся в их исполнении
(см. Быт. 37:8).
Во-вторых, в том, что эта встреча описана как ответ. Лингвистические и тематические отголоски между этими двумя
событиями подчеркивают характер справедливого возмездия.
Фраза «и говорили они друг другу» (Быт. 42:21) также была
использована, когда они начали сговариваться против Иосифа (см. Быт. 37:19). Пребывание братьев в тюрьме (см. Быт.
42:17) перекликается с пребыванием Иосифа в тюрьме
(см. Быт. 40:3, 4). Фактически братья Иосифа связывают происходящее с ними сейчас с тем, что они сделали со своим братом около двадцати лет назад. «И говорили они друг другу:
точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие» (Быт. 42:21).
Слова Рувима «вот, кровь его взыскивается» (ст. 22), перекликающиеся с его прошлым предупреждением «не проливайте крови» (Быт. 37:22), усиливают связь между тем, с чем
они столкнулись теперь, и тем, что они совершили ранее.

Большинство из нас, несомненно, совершали то, о чем сожалеют. Как мы можем исправить, насколько это возможно, совершенное? Почему принятие Божьих обетований о прощении
через Иисуса так важно для нас (см. Рим. 5:7–11)?
ВТОРНИК,

14 ИЮНЯ

Иосиф и Вениамин

Иаков не мог легко отпустить Вениамина — его единственного оставшегося сына от Рахили. Он боялся потерять
его, поскольку уже потерял Иосифа (см. 43:6–8). Только когда не стало пищи (ст. 2) и когда Иуда пообещал, что берет
на себя ответственность за возвращение Вениамина (ст. 9),
Иаков наконец согласился на второе посещение Египта и позволил Вениамину пойти со своими братьями.
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Прочитайте Быт. 43. Как присутствие Вениамина повлияло на ход
событий?___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Присутствие Вениамина стало самым важным в этих событиях. Когда все братья предстают перед Иосифом, Вениамин —
единственный человек, которого видит Иосиф (ст. 16). Вениамин — единственный, кто назван «братом» (ст. 29). Вениамина
называют по имени, а все остальные братья остаются безымянными; о них просто упоминают как об «этих людях» (ст. 16).
Иосиф называет Вениамина «сын мой» — как обнадеживающее выражение особой привязанности (ст. 29; ср. Быт. 22:8).
Благословение Иосифа указывает на «милость» (ст. 29), перекликаясь с его мольбой о милости, которая не была оказана
ему (см. Быт. 42:21). Иосиф желает Вениамину милости, которой сам не получил от остальных своих братьев.
В то время как братья Иосифа боятся, что их бросят в тюрьму из-за денег, найденных в их мешках, Иосиф готовит для
них пир из-за присутствия Вениамина. Кажется, что Вениамин оказал положительное влияние на всю ситуацию в целом.
Когда все братья рассажены согласно их возрасту и правилам
о почестях, именно Вениамина, самого младшего, обслуживают в пять раз больше, чем всех остальных братьев (см. Быт.
43:33, 34). Тем не менее такое предпочтение не раздражает их,
в отличие от того времени, когда Иосиф был любимчиком своего отца много лет назад, что привело к их ужасным поступкам
по отношению как к брату, так и к отцу (см. Быт. 37:3, 4).
«Отдавая особое предпочтение Вениамину, Иосиф хотел
узнать, относятся ли к меньшему брату с той же завистью
и ненавистью, которую некогда проявляли к нему. Все еще
не зная о том, что Иосиф понимает их язык, братья свободно
переговаривались между собой. Таким образом, он имел возможность узнать об их настоящих чувствах. И все же он желал испытать их дальше и, перед тем как отправить в дорогу,
приказал положить свою серебряную чашу в мешок младшего
брата» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 228, 229).
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СРЕДА,

15 ИЮНЯ

Чаша для гадания

Прочитайте Быт. 44. Почему Иосиф положил чашу для гадания
в мешок Вениамина, а не в мешок другого брата?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Эта история аналогична предыдущей. Как и прежде, Иосиф
дает конкретные указания; и снова их мешки наполняют пищей. Однако на этот раз Иосиф добавляет странный приказ:
положить его драгоценную чашу в мешок Вениамина.
Вследствие этого события принимают другой оборот. Если
во время предыдущего путешествия братья вернулись в Ханаан, чтобы взять с собой Вениамина, теперь они должны вернуться в Египет, чтобы встретиться с Иосифом. Если в предыдущей ситуации все братья нашли одно и то же в своих
мешках, теперь только у Вениамина найдена чаша Иосифа.
Неожиданно Вениамина, который как почетный гость имел
доступ к чаше Иосифа, теперь подозревают и обвиняют в краже драгоценного предмета. За это он непременно попадет
в тюрьму.
То, что Иосиф пользовался чашей для гадания (наха́ш —
«гадать», предсказывать), не означало, будто он верил
в ее силу. Иосиф «никогда не претендовал на дар ясновидения, но хотел, чтобы они поверили, будто он может читать сокровенные тайны их жизни» (Э. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 229).
«Предсказательная» чаша была для Иосифа предлогом
вызвать ощущение сверхъестественного и таким образом
пробудить в сердцах его братьев чувство вины перед Богом.
Именно так Иуда интерпретирует подразумеваемую весть
Иосифа, поскольку упоминает об их неправде, которую нашел
Бог (см. Быт. 44:16). Кроме того, кража драгоценной чаши
оправдала бы суровое наказание и таким образом проверила
бы, насколько искренни в своих поступках другие братья.
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Какие перемены в характере братьев произошли с момента
продажи Иосифа в рабство?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сила эмоций и реакции братьев знаменательна. Все они
объединены одной и той же болью, боясь за Вениамина, который, как и Иосиф, будет потерян и станет рабом в Египте, хотя
он так же невиновен. Вот почему Иуда предлагает себя в рабы
«вместо» Вениамина (Быт. 44:33), так же как овен был принесен в жертву «вместо» невинного Исаака (ср. Быт. 22:13). Иуда
предлагает себя в качестве жертвы, замены, назначение которой состоит именно в том, чтобы справиться с «бедствием»,
которое постигло бы его отца (см. Быт. 44:34).

Какой принцип любви, примером которого является ответ Иуды,
подразумевается в процессе замещения? Как такая любовь
объясняет библейское богословие спасения? (См. Рим. 5:8).

«Я Иосиф, брат ваш»

ЧЕТВЕРГ,

16 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 45. Какие уроки любви, веры и надежды можно найти в этой истории?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Именно в тот момент, когда Иуда говорил о «бедствии»,
которое постигнет ави́, «отца моего» (Быт. 44:34), Иосиф «зарыдал» (Быт. 45:2), а затем «открылся» своим братьям. Это
выражение, часто используемое для обозначения Божьего
Самооткровения (см. Исх. 6:3; Иез. 20:9), предполагает, что
Бог также явил Себя здесь. То есть Господь показал, что Его
провидение правит, даже несмотря на человеческие слабости.
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Братья Иосифа не могут поверить в то, что слышат и видят.
Поэтому Иосиф вынужден повторить: «Я Иосиф, брат ваш»
(Быт. 45:4), и только во второй раз, когда они слышат конкретные слова «которого вы продали в Египет» (ст. 4), они
верят этому.

Почему Иосиф говорит братьям, что это не они отправили его
в Египет (см. Быт. 45:7, 8)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Затем Иосиф заявляет: «Бог послал меня» (ст. 5). Это упоминание о Боге имеет двойную цель. Оно не только убеждает
братьев в том, что Иосиф не испытывает к ним плохих чувств;
это также глубокое исповедание веры и выражение надежды,
ибо Господь обратил их злодеяние во благо для «великого избавления» и сохранения жизни последующих поколений (ст. 7).
Затем Иосиф убеждает братьев пойти к отцу, чтобы подготовить его к переезду в Египет. Он сопровождает свой призыв конкретными словами относительно места, где они будут
«жить», то есть земли Гесем, известной своими богатыми
пастбищами, — это «лучшее из всей земли». Иосиф также
заботится о перевозке: предоставлены колесницы, которые
в конечном счете убедят Иакова, что сыновья не обманывали
его, рассказывая о своих переживаниях (ст. 27). Иаков воспринимает все увиденное как свидетельство того, что Иосиф
жив, и этого ему достаточно, дабы снова ожить (ср. Быт.
37:35; 44:29).
Теперь все хорошо. Двенадцать сыновей Иакова живы.
Теперь Иаков назван «Израилем» (Быт. 45:28), и Божье провидение проявилось могущественным образом.

Да, Иосиф был милостив к своим братьям. Но как нам научиться быть милостивыми к тем, чье зло по отношению к нам
не оборачивается во благо, как для Иосифа?
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

17 ИЮНЯ

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главы «Иосиф в Египте» (с. 213–223); «Иосиф и его братья»
(с. 224–232).
«Три дня заточения были днями горькой печали для сыновей Иакова. Они размышляли о своем прошлом неправильном поведении, особенно о своей жестокости по отношению
к Иосифу. Братья знали: если они будут признаны виновными
в шпионаже и не смогут предъявить доказательства в свое
оправдание, то должны будут умереть или же станут рабами.
Они сомневались, что какое-либо предпринятое ими усилие
заставит отца согласиться на то, чтобы после жестокой смерти,
какую, как он думал, принял Иосиф, Вениамин покинул его.
Они продали Иосифа в рабство и боялись, что Бог задумал наказать их страданиями рабства. Иосиф полагает, что отец и семьи братьев, возможно, страдают от нехватки пищи, и убежден: братья раскаялись в своем жестоком обращении с ним
и ни в коем случае не будут обращаться с Вениамином так, как
обращались с ним» (Э. Уайт. Духовные дары, т. 3, с. 155, 156).
«Иосиф был удовлетворен. Он испытал своих братьев и увидел в них плоды истинного раскаяния в грехах» (там же, с. 165).

Вопросы для обсуждения:

1. В классе подробно остановитесь на последнем вопросе
из материала за четверг. Как вы думаете, был бы Иосиф
столь милостив к своим братьям, если бы для него все сложилось не так хорошо? Какие моменты в истории Иосифа
раскрывают нам его характер и объясняют его милосердие?
2. Каким образом жизнь Иосифа созвучна жизни Христа?
3. Иосиф испытал своих братьев. Как Бог испытывает нас?
4. Даже спустя столько лет братья осознали свою вину за то,
как поступили с Иосифом. Что это говорит нам о том, насколько сильным может быть чувство вины? И хотя мы можем быть прощены и принять Божье прощение, как нам
научиться прощать себя, независимо от того, насколько
мы достойны этого прощения?
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«Я ПОЙДУ»
Эндрю Макчесни

Новость о трагической смерти американской девушки-волонтера Кирстен Уолкотт во время утренней
пробежки на тихоокеанском острове Яп молниеносно
разнеслась по кампусу Южного адвентистского университета, в котором она училась. За эти годы университет
отправил много студентов-волонтеров в отдаленные
регионы в качестве миссионеров, и теперь студенты разделились на два лагеря.
«Мы больше никуда не пойдем. Это слишком опасно», — заявили одни.
Другие вспомнили слова отца ранней христианской
церкви Тертуллиана, процитированные в книге «Великая борьба»: «Чем больше вы будете уничтожать нас,
тем больше нас будет становиться: кровь христиан —
это семя» (с. 42).
«Мы пойдем! — сказали они. — Мы будем чтить веру
Кирстен». Среди них был Уинстон Кроуфорд, тридцатитрехлетний студент богословского факультета. Спустя
несколько дней после этого разговора он узнал, что нужен доброволец для преподавания английского языка
в России. Он подал заявку и получил приглашение преподавать в одном из московских университетов.
Пока готовились документы, Уинстон много читал
о России. За двенадцать дней до его вылета, 10 апреля
2010 года, в результате террористического акта в московском метро погибло сорок человек. «Куда я еду?» —
подумал Уинстон.
Затем он вспомнил о Павле, которого много раз избивали и оставляли умирать. Павел не был трусом. Уинстон вспомнил слова из Откр. 21:8, где говорится, что
боязливые не наследуют жизнь вечную. Он вспомнил
Кирстен. «Почему я так испугался? — думал он. — Бог
призвал меня служить. Я пойду!» Уинстон отправился
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в Россию. Он стал ближе ко Христу, и влияние, которое
он оказал на своих студентов, будет известно только
в вечности. Тот год изменил его жизнь.
Эта история иллюстрирует миссионерскую цель № 1
Стратегического плана адвентистской церкви на период
с 2020 по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель
звучит так: «Возродить концепцию всемирной миссии
и жертвенного миссионерского служения в качестве
образа жизни, вовлекающего в свидетельство о Христе
и в дело формирования Его последователей не только
пасторов, но и всех членов церкви, и молодых, и старых».
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УРОК 13
18–24 ИЮНЯ

Израиль в Египте

Основной отрывок для исследования:
Быт. 46–50.
Дополнительные стихи:
Рим. 10:12, 13; Деян. 3:25, 26; Флп. 2:10.
Памятный стих:
«И жил Израиль в земле Египетской, в земле
Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма
умножились» (Быт. 47:27).
Книга Бытие описывает последние годы Иакова и Иосифа,
прожитые ими вместе. Мы видим, как Иаков (Израиль) покидает Ханаан (гл. 46), чтобы поселиться в Египте (гл. 47), и там
он умрет (см. Быт. 49:29–50:21). И все же даже в этом египетском окружении на заднем плане уже виднеется перспектива
Земли обетованной (см. Быт. 50:22–26).
Прибыв в Египет, Иаков сразу же благословляет фараона
(см. Быт. 47:7–10), исполняя таким образом (частично, конечно) Божье обетование Аврааму о том, что он станет благословением для народов (см. Быт. 12:2, 3). Позже, будучи при смерти, Иаков благословляет сыновей Иосифа (гл. 48). Патриарх
также благословляет своих сыновей (см. Быт. 49:1–28) и провозглашает впечатляющие предсказания относительно каждого из них в контексте будущих двенадцати колен Израиля
(см. Быт. 49:1–27).
Однако факт, что Израиль «живет» в изгнании, в Египте,
как пришелец, противоречит надежде на Землю обетованную.
И хотя сама книга Бытие завершается описанием пребывания
сынов Израиля в Египте, некоторые из последних слов Иосифа указывают на другое место: «Я умираю; но Бог посетит вас,
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и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову» (Быт. 50:24).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Иаков отправляется к Иосифу

19 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 46. Почему Бог ободряет Иакова словами «не
бойся идти в Египет»? (Другими словами, почему Иаков боялся
идти в Египет?) Отвечая на этот вопрос, подумайте о пророчестве, которое Бог дал Аврааму и которое, несомненно, знал
Иаков (см. Быт. 15:13).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Покидая свое место в Ханаане, Иаков полон надежды. Уверенность в том, что он больше не будет голодать, и добрые вести об Иосифе воодушевили его, поэтому он был готов покинуть Землю обетованную.
Отбытие Иакова перекликается с опытом Авраама, который направлялся в Землю обетованную. Иаков слышит то же
обещание, какое услышал от Бога Авраам, а именно что Он
произведет от него «народ великий» (Быт. 46:3; ср. 12:2). Божий призыв здесь также напоминает завет Бога с Авраамом;
в обоих случаях Господь использует одни и те же обнадеживающие слова «не бойся» (Быт. 46:3; ср. 15:1), которые содержат обещание славного будущего.
Полный перечень имен детей Израиля, которые отправились в Египет, включая его дочерей (см. Быт. 46:7), напоминает о Божьем обетовании о плодовитости, данном Аврааму,
когда он был еще бездетным. Число «семьдесят» (включая
Иакова, Иосифа и двух его сыновей) выражает идею полноты.
Именно «весь Израиль» идет в Египет. Также важно отметить, что число семьдесят соответствует количеству народов
(см. Быт. 10), предполагая, что судьба всех народов также поставлена на карту в путешествии Иакова.
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Эта истина станет более очевидной лишь много лет спустя,
после Голгофского креста и более полного откровения плана
спасения, который, безусловно, включал все человечество,
а не только детей Авраама.
Другими словами, какими бы интересными ни были истории о семени Авраама и какие бы духовные уроки мы ни извлекали из них, эти повествования находятся в Слове Божьем,
ибо являются частью истории спасения. Это часть Божьего
плана искупления, цель которого — спасти как можно больше
людей на нашей восставшей планете.

«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один
Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо „всякий, кто призовет имя Господне, спасется“» (Рим. 10:12, 13). Как
Павел изображает вселенский размах Евангелия? Что мы как
церковь Божья должны делать для распространения Евангелия?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ИЮНЯ

Иаков поселяется в Египте

Интересен такой факт: хотя Иакову было рассказано о том,
что Иосиф жив и правит в Египте, Господь все же дал ему
«видение ночное» (Быт. 46:2) и в нем повелел уйти. Иаков
покидает Землю обетованную ради (из всех возможных мест)
Египта, который позже станет соотноситься с тем местом,
куда Божий народ не должен возвращаться (см. Втор. 17:16).

Прочитайте Быт. 47 и ответьте на следующие вопросы:
Где поселяется семейство Иакова?__________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Как фараон принимает Иакова и его сыновей?_________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Почему Иаков говорит фараону, что дни его жизни «малы и несчастны» (Быт. 47:9)?______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Почему, несмотря, на то что Египет стал для семьи Иакова спасением от голода, он просит Иосифа не хоронить его в Египте?
См. Быт. 47:29–31. ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Какой урок мы можем вынести из ответа на последний вопрос?
Всегда ли жизнь в экономически более благоприятном месте
приносит нам благо?
«Иосиф взял с собой пятерых братьев, чтобы представить
их фараону и получить от него разрешение поселиться в земле
Гесем. Чувство благодарности к своему премьер-министру
должно было побудить царя удостоить его братьев назначением на государственные посты. Но Иосиф, верный служитель Иеговы, желая спасти братьев от искушений, которым
они подверглись бы среди язычников, посоветовал им, как
надо отвечать на вопросы царя, и к тому же велел откровенно
рассказать о своих занятиях. Сыновья Иакова последовали
его совету, причем не забыв сказать, что они только на время
пришли в эту землю и не собираются навсегда поселиться
здесь, сохраняя, таким образом, за собой право уехать в любое время. Царь предоставил им для жительства, как и предлагал, „лучшее в земле Египетской“ — страну Гесем» (Э. Уайт.
Патриархи и пророки, с. 233).
Фараон также мудро поощряет этих временных поселенцев не становиться нищими, живя за счет щедрости своего хозяина. Он спрашивает об их «занятии» (Быт. 47:3), чтобы они
могли лучше приспособиться к новой среде. Он также готов
использовать их опыт и даже предлагает служить «смотрителями над [его] скотом» (ст. 6).
Затем, хотя Иаков — чужеземец, пришелец и стоит перед
правителем этой земли, однако «благословил Иаков фарао-
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на» (ст. 7). Скромный чужак благословляет правителя могущественного Египта? С чего бы это?
Глагол ама́д лифне́й, «поместил… перед» (в Синодальном
переводе «представил», ст. 7), обычно используется в контексте священства (см. Лев. 14:11). Учитывая, что в Древнем
Египте фараон имел статус наивысшего жреца, это означает,
что в духовном смысле Иаков стоит выше высочайшего жреца
Египта, даже выше самого фараона.

Независимо от нашего положения в жизни, как мы должны
относиться к людям, учитывая, что мы «царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр. 2:9)? Какие
обязательства возлагает на нас наша вера?
ВТОРНИК,

21 ИЮНЯ

Иаков благословляет сыновей Иосифа

Когда Иаков приближается к смерти, он вспоминает свое
прежнее возвращение в Вефиль (см. Быт. 35:1–15). Тогда
он получил от Бога обновленное обетование о «вечном владении» (Быт. 48:4), данное некогда Аврааму (см. Быт. 17:8).
Поэтому надежда на Землю обетованную — великая утешительная мысль, питающая надежду Иакова, который чувствует приближение смерти. Затем Иаков обращается к двум
родившимся в Египте сыновьям Иосифа и благословляет их,
но делает это в контексте обетования о будущем его собственного семени.

Прочитайте Быт. 48. В чем особенность благословения, которое
Иаков произносит на Манассию и Ефрема?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Два сына Иосифа, Манассия и Ефрем, — единственные внуки, которых благословил Иаков. Таким образом, их статус повышен: внуки обретают статус сыновей (см. Быт. 48:5). Хотя
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благословение Иакова подразумевает превосходство второго
(Ефрема) над первым (Манассией), благословение Иакова
касается главным образом Иосифа (см. Быт. 48:15).
Здесь мы видим личное свидетельство о Божьей верности
Своим детям в прошлом и о Его обетовании для них в будущем. Иаков упоминает о Боге Авраама и Исаака (см. Быт.
48:15), Который обеспечил их пищей и защитой. Это тот же
Бог, по его словам, «избавляющий от всякого зла» (Быт.
48:16). Патриарх также имеет в виду «Бога, явившегося в Вефиле» (Быт. 31:13), с Которым он боролся (см. Быт. 32:29)
и Который изменил его имя с Иакова на Израиль (Быт.
32:26–29).
Ссылаясь на все эти опыты, когда Бог обратил зло в добро, Иаков выражает свою надежду, что Он позаботится
о жизни его внуков не только в настоящем, как делал это для
него и Иосифа, но и в будущем, когда его потомки вернутся
в Ханаан. Эта надежда очевидна из его непрямого упоминания о Сихеме (см. Быт. 48:22), который представляет собой
не только приобретенный им участок земли (см. Быт. 33:19),
но и место, где будут похоронены кости Иосифа (см. Нав.
24:32) и где земля будет поделена между коленами Израиля
(см. Нав. 24:1). Даже посреди всех происшествий Иаков помнил о Божьем обетовании, что через эту семью «благословятся... все племена земные» (Быт. 12:3).

Прочитайте Деян. 3:25, 26. Как, по словам Петра, исполнилось
Божье обетование из Быт. 12:3? Как мы сами получили это
благословение?
СРЕДА,

Иаков благословляет своих сыновей

22 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 49:1–28. Какое духовное значение имеет благословение Иаковом его сыновей?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Должны ли сегодня родители благословлять своих детей, подобно как это делали в древности?
Помимо пророчеств о непосредственной истории колен
Израиля, Иаков видит Мессию и окончательную надежду
на спасение. Эта надежда уже обозначена во вступительных
словах Иакова, где используется выражение «в грядущие дни»
(Быт. 49:1), — оно относится к приходу царя-Мессии (см. Ис.
2:2; Дан. 10:14).
Затем текст проходит сквозь будущее каждого из упомянутых мужей. Это не предопределенные судьбы, словно
Бог предназначил каждому из них столкнуться с тем, с чем
они столкнулись; скорее, это описание последствий, к которым приведут характеры патриархов и их детей. Например,
Бог знает, что кто-то убьет невинного человека, однако это
не означает, что Бог желает, дабы убийца сделал это.
Прочитайте Быт. 49:8–12. Какое пророчество изложено в отрывке и почему оно важно?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В дополнение к свободе воли человека Бог знает будущее
и устроил так, что именно через Иуду придет Мессия. Иуда
представлен в образе льва (ст. 9), что указывает на царственность и хвалу. Потомком Иуды будет царь Давид, а также
Шило́, Примиритель, то есть Тот, Кто принесет шало́м, «мир»
(Ис. 9:6, 7), и «Ему покорность народов» (Быт. 49:10).
Иудеи издавна рассматривали это пророчество как мессианское, свидетельствующее о грядущем Мессии, и христиане
также видели в данном тексте указание на Иисуса. Выражение: «Ему покорность народов» («...Кому повиноваться будут
народы», ст. 10; ИПБ) предвозвещает новозаветное обетование: «...пред именем Иисуса преклонилось всякое колено»
(Флп. 2:10).
Как писала Эллен Уайт: «Лев, царь лесов, — подходящий
символ этого колена, из которого произошел Давид и Сын
Давида — Примиритель, истинный „Лев колена Иудина“, Ко148

торому в конце концов поклонятся все царства и все народы
воздадут честь» (Патриархи и пророки, c. 236).

Почему мы должны воздавать честь Иисусу сейчас, еще
до того, как это сделают все народы?
ЧЕТВЕРГ,

Надежда на Землю обетованную

23 ИЮНЯ

Прочитайте Быт. 49:29–50:21. Какие великие темы надежды
можно найти в заключительной части книги Бытие?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заключительная часть Бытия состоит из трех событий, исполненных надежды.
Во-первых, это надежда на то, что Израиль возвратится
в Землю обетованную. Моисей, автор Бытия, описывает
смерть и погребение Иакова и Иосифа как события, указывающие на Землю обетованную. Сразу после своего благословения и пророчества о «двенадцати коленах Израилевых» (Быт.
49:28) Иаков размышляет о своей смерти и поручает своим
сыновьям похоронить его в Ханаане, в пещере на поле Махпела, где была похоронена Сарра (ст. 29–31). Описание похоронной процессии, направляющейся в Ханаан, предвозвещает
исход из Египта несколько столетий спустя.
Во-вторых, это надежда на то, что Бог обратит зло в добро. После смерти и погребения Иакова братья Иосифа беспокоятся о своем будущем. Они боятся, что теперь Иосиф
отомстит. Они приходят к Иосифу и падают ниц перед ним,
готовые стать его рабами (см. Быт. 50:18), — сценарий, напоминающий пророческие сны Иосифа. Иосиф успокаивает
их и говорит им: «Не бойтесь» (ст. 19) — фразу, относящуюся
к будущему (см. Быт. 15:1); братья «умышляли... зло» против
него, «но Бог обратил это в добро» (Быт. 50:20) и повернул
ход событий к спасению (ст. 19–21; ср. Быт. 45:5, 7–9). Ины149
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ми словами, Божье провидение преодолеет множество человеческих ошибок.
В-третьих, это надежда на то, что Бог спасет падшее человечество. Сообщение в последнем стихе Бытия о смерти Иосифа
важно. Интересно, что Иосиф не приказывает похоронить его
кости, а просто говорит: «Бог посетит вас, и вынесите кости
мои отсюда» (Быт. 50:25), что израильтяне и сделали годы
спустя, прямо повинуясь этим словам (см. Исх. 13:19). В конечном счете надежда на Землю обетованную, Ханаан, является символом, предвестником окончательной надежды на спасение, на восстановление, на Новый Иерусалим на новом небе
и новой земле — предвестником окончательной надежды для
всех нас, дарованной смертью Шило, Примирителя.

Прочитайте Откр. 21:1–4. Как эти стихи представляют нашу
самую великую надежду? Без этого обетования мы имели бы
хоть какую-то надежду кроме смерти как конца всех наших
проблем?
ПЯТНИЦА,

24 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу
«Иосиф и его братья» (с. 233–240).
«Жизнь Иосифа символизирует жизнь Христа. Зависть побудила братьев Иосифа продать его в рабы; так они надеялись
воспрепятствовать его возвышению. И когда он был отведен
в Египет, они льстили себе мыслью, что его сны больше не будут их беспокоить, что они устранили всякую возможность
их осуществления. Но Господь таким образом направлял
их судьбы, что они сами осуществили то, чему так стремились
помешать. Подобно этому и иудейские священники и старейшины завидовали Христу и очень боялись, что все внимание
народа сосредоточится на Нем. Они предали Его смерти, чтобы помешать Ему стать Царем, но как раз-таки этим и совершили то, чему пытались воспрепятствовать.
Иосиф, очутившись в рабстве в Египте, стал спасителем
семьи своего отца; все же это не умаляло вины его братьев.
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Хотя, распяв Христа, враги сделали Его Искупителем человечества, Спасителем падшего рода, Владыкой всего мира, хотя
провидение Божье управляло событиями во славу Господа
и для блага человечества, но преступление Его убийц оставалось таким же ужасным,
Подобно тому как Иосифа продали язычникам его же братья, так и Христос был предан в руки Своих злейших врагов
одним из Своих учеников. Иосифа ложно обвинили и бросили в темницу, потому что он остался непорочным, и Христа презрели и отвергли, потому что Он был праведен и Его
жизнь, исполненная самоотречения, обличала грех; и хотя
Он ни в чем не был виновен, но из-за лжесвидетелей Его осудили. Терпение и кротость Иосифа, когда с ним поступали
несправедливо и жестоко, его великодушное прощение и благородное отношение к своим бессердечным братьям символизируют Спасителя, Который безропотно сносил злобу
и ругательства беззаконников и Который простил не только
Своих убийц, но и всех, кто приходит к Нему, исповедует свои
грехи и ищет Его прощения» (Э. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 239, 240).

Вопросы для обсуждения:

1. После смерти Иакова братья Иосифа боялись, что теперь
он отомстит. Что это говорит о вине, которую они все еще
чувствовали? Что реакция Иосифа говорит нам о прощении
для виновных?
2. Какие еще параллели между жизнью Иосифа и жизнью
Иисуса вы можете провести?
3. Подробнее остановитесь на таком факте: хотя Бог очень
хорошо знает будущее, мы по-прежнему свободны в своем
выборе. Как нам совместить эти две идеи?
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЛИТВЫ
Эндрю Макчесни

Уинстон Кроуфорд, волонтер из США, преподающий
английский язык в одном из московских университетов,
пригласил одного студента на богослужение в церковь
адвентистов седьмого дня.
Студента Сашу богослужение не впечатлило. Уинстон
расстроился. «Я больше не буду его приглашать», — сказал он себе. Но он начал молиться о Саше, чтобы Господь коснулся его сердца.
Шли месяцы, Уинстон и Саша подружились. Однажды Уинстон даже поехал вместе с Сашей на каникулы
к нему домой в Карелию. Уинстон продолжал молиться
о нем.
Завершив год волонтерской службы, Уинстон вернулся в Соединенные Штаты. Он продолжал поддерживать связь с Сашей. Когда через несколько лет Саша посетил Соединенные Штаты, они вместе провели время
в Чикаго.
Уинстон продолжал молиться. Прошло более десяти лет. Однажды Саша отправил ему сообщение через
WhatsApp..
WhatsApp
«Я хочу изучать Библию, — написал он. — Поможешь
мне в этом?» Уинстон был в восторге. «Конечно!» — ответил он. Они договорились встречаться раз в неделю
онлайн.
На их первой встрече Саша был очарован, когда они
прочитали Быт. 1. Особено его удивило то, что Бог определил для человека вегетарианскую диету. Саша был
вегетарианцем и считал, что соблюдение растительной
диеты — это просто рекомендация врачей.
«А я и не знал, что об этом говорится в Библии!» —
удивился он.
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В конце встречи он с восхищением сказал: «Я читал
Пушкина, Достоевского и других классиков, но чтение
Библии доставляет мне особое удовольствие!»
Уинстон благодарил Бога, ведь он понимал, что Святой Дух касается сердца Саши. После трех недель изучения Библии Саша спросил, могут ли они встречаться
два раза в неделю. Уинстон согласился и продолжил молиться. «Меня вдохновляет то, что спустя более десяти
лет он сам предложил изучать Библию вместе. Это полностью Божья заслуга», — говорит Уинстон.
Эта история иллюстрирует миссионерскую цель № 5
Стратегического плана адвентистской церкви на период
с 2020 по 2025 год под названием «Идем вместе». Цель
звучит так: «Наставлять верующих и их семьи жить
так, чтобы они были исполнены Святым Духом».
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От Отдела субботней школы
и личного служения ЕАД
Продолжаете ли вы жить изо дня в день в ожидании чуда? Что
вообще в жизни современного человека можно таковым считать?
Явное соприкосновение с чем-то до конца непонятным, загадочным и таинственным современному человеку в большей степени
кажется подозрительным и заставляет его насторожиться. Можно только предполагать, какие чувства посещали современников
Иисуса Христа, которые воочию могли наблюдать самые разнообразные чудеса, Им творимые. Хотя и мы сегодня, поразмыслив более глубоко, можем с уверенностью заявлять, что и наша
жизнь в том числе полна чудес и Божьих деяний. Псалмист даже
в самом своем существовании усматривал чудесное проявление
Божьей силы, восклицая: «Дивно устроен я…»
В этом квартале вашему вниманию мы опять предлагаем уроки Сергеевой Татьяны (она была автором уроков на 1-й квартал
2010 года), которые посвящены историям чудес, совершенных
Иисусом Христом.
Пусть сердечные переживания светлого и вдохновенного
влияния Святого Духа на ваш разум и ваши сердца утвердят
вас в понимании того, что чудеса Богом свершаются и сегодня.
А примером для такого убеждения пусть станет ваше собственное сердце, которое с Божьей силой, Его заботой и постоянством
превратилось из каменного в плотяное, что можно по праву считать самым великим и захватывающим чудом.
С братской любовью, В. В. Алексеенко,
исполнительный секретарь
Евро-Азиатского дивизиона.

ЧУДЕСА ИИСУСА
При ликовании утренних звезд, когда сыны Божьи восклицали от радости, все выглядело прекрасным, да и было таковым
по сути. Бог провозгласил: «Весьма хорошо».
Но однажды все померкло. В тот день впервые мир стал черным, потому что сменилась власть. Человек выбрал себе другого властелина. Что такое добро, он уже знал, и теперь захотел
познать зло. Его желание дьявол удовлетворил, только об одном
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не предупредил: если познаешь зло, то вернуться самостоятельно
к добру уже не сможешь.
Так добро и знание о нем остались только в памяти. Мир окутала пелена страданий, разделения, помраченности разума, отвержения, смерти.
Прошло несколько тысячелетий. Многое мы не можем постигнуть ограниченным человеческим разумом. У нас широко
раскрываются глаза, и мы изумленно восклицаем: «Это чудо!»
Иисус никогда не творил чудес просто так, чтобы окружавшим
Его людям не было скучно. Здесь, на земле, Иисус и сатана сошлись
в смертельной схватке. Каждый человек, отвоеванный у дьявола, —
это настоящее чудо! Творит ли Бог сегодня чудеса? Да — это вы и я!
Если бы мы остались в Едеме, то чудеса были бы не нужны.
И когда мы вернемся домой — в потерянный рай, чудеса уже
не понадобятся.
У Р О К 1

«Умолкни,

перестань»

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Какие природные стихии вам известны?
Какая из них, по-вашему, наиболее опасна?
Что именно в природных катаклизмах страшит вас?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 8:23–27; Мк. 4:35–41; Лк. 8:22–25.
Главная мысль: «На суше ли, на море ли, но если Спаситель
в наших сердцах, нам нечего бояться. Живая вера в Искупителя
успокоит жизненное море, и мы будем избавлены от опасности
таким образом, какой Он сочтет наилучшим для нас» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 336).
Обзор
1. Как ученики оказались на море в лодке в такую погоду?
2. Когда началась буря?
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3. Что в это время делает Иисус?
4. Что предпринимают ученики?
5. Когда они вспоминают, что с ними в лодке Иисус?
6. С каким вопросом ученики обращаются к Учителю?
7. Чего они испугались?
8. Что отвечает Иисус?
9. Какое решение проблемы было предложено Х
 ристом?
10. Каков конец этой истории?
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Кто был инициатором этого путешествия?
2. Попробуйте предположить, о чем думали ученики, борясь
со стихией и вычерпывая воду.
3. Почему в словах учеников, обращенных к Иисусу, звучит упрек?
4. На какой исход сложившейся ситуации перепуганные люди
даже не рассчитывали?
5. Что Иисус предпринимает вначале и о чем спрашивает потом?
Почему такая последовательность?
6. Почему ученики испугались тишины больше, чем бури?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Матфея)
Греч. seismos, «качка», «колебание», «шторм» или «землетрясение». Слово «сейсмограф» происходит от части этого корня.
Здесь seismos обозначает волнение озера и страшную силу яростных порывов ветра, обрушившихся на лодку. Галилейское озеро
известно внезапными штормами большой силы. В этом случае
ветры, яростно взбивающие воды озера, вырывались из-под горных ущелий на восточном побережье. Однако вечер был тихим,
и ученики не ожидали штормовой погоды…
Лодка наполнялась с такой быстротой, что ученики уже не надеялись вылить воду. Некоторые ученики были опытными рыбаками,
которые провели на водах Галилейского озера большую часть своей
жизни, и они знали, как управлять лодкой во время шторма. Но весь
их опыт и умение управлять лодкой в этом случае были напрасны…
Здесь дано единственное упоминание о том, что Иисус спал.
Одолеваемый усталостью и голодом к концу утомительного дня,
Он, несомненно, вскоре погрузился в сон…
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Кажется, что ученики были в изумлении от того, что силы
природы также подчинялись воле Иисуса. Они были очевидцами происшедшего и никогда и на минуту не допускали мысли
о недостоверности воспринятого ими. Христос повелел — элементы повиновались. Сегодня люди, считающие себя мудрыми,
уверяют, что это было совпадение, что буря должна была стихнуть своим чередом и что Иисус говорил лишь тогда, когда ветер
истощил уже свою ярость. Следовало бы их попросту попросить,
чтобы они повторили это «совпадение», не упуская ни одной детали из библейского п
 овествования!
(Э. Уайт. Желание веков, с. 336)
Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей,
Он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не выражалось ни в Его слове, ни во взгляде, потому что в Нем не было
страха. Причина тому — не Его всемогущество в человеческом естестве. Он сохранял спокойствие не как Господь неба и земли. Эту
власть Он сложил с Себя. Он верил в могущество Отца. Спокойствие
объяснялось верой — верой в любовь и заботу Бога, и сила слова,
которое усмирило бурю, исходила от Бога.
Как Иисус сохранял уверенность в заботе Отца, так и мы должны
покоиться в заботливых руках нашего Спасителя. Если бы ученики
доверяли Ему, они были бы спокойны. Их страх в момент опасности
выявил недостаток веры. Пытаясь спасти себя, они забыли про Иисуса; и только когда ученики, убедившись в своей беспомощности, обратились к Нему, Он смог им помочь… Мы полагаемся на собственные
силы до тех пор, пока не потеряем последнюю надежду и не ощутим
близость смерти… Хотя Он со скорбью укоряет нас в неверии и самонадеянности, однако никогда не откажется подать нам руку помощи.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z

Где в тот момент на земле было самое безопасное место?
Почему все-таки кажется, что Иисусу до нас нет дела?
Где находится Иисус, когда нам страшно?
Почему чудо пугает?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Возможно ли не повторить ошибки учеников?
Для чего предназначено чудо: испугать или ободрить?
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У Р О К 2

Cамый

необычный свадебный
подарок

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Что обычно ожидается от гостей на свадебном пире?
Нравится ли вам дарить подарки?
Каким подарком вы дорожите больше всего?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Ин. 2:1–11.
Главная мысль: «Своим словом Христос восполнил нехватку
вина на свадебном пиру, и так же щедро Он дарует Свою благодать, чтобы изгладить беззакония людей, возвысить и укрепить
душу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 149).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обзор
В каком качестве Иисус присутствовал на этой свадьбе?
Какая проблема возникла на этом мероприятии?
Как Иисус оказался задействован в решении этой проблемы?
Как Мария расценила слова Иисуса?
Опишите процесс приготовления нового вина.
Каков был результат?
Как отреагировал распорядитель на появление нового вина?
ПРИМЕНЕНИЕ

1. Почему Иисус пришел на свадебный пир?
2. Почему Мария обращается к Иисусу со своего рода кулинарной
просьбой?
3. Что побудило Марию дать такое повеление служителям?
4. Представьте себе, что могли чувствовать люди, которые наполняли водоносы водой.
5. Как отнесся распорядитель к совершенному чуду?
6. Как ученики отреагировали на случившееся? Опишите их чувства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Иоанна)
Брак — греч. gamos, «свадьба», «венчание», «бракосочетание»,
«женитьба», «свадебное торжество». Все это обычно происходило
в доме жениха и продолжалось на протяжении нескольких дней.
Иисус знал о браке и, очевидно, возвратился в это время в Галилею, чтобы присутствовать на торжестве.
Там было пятеро из учеников — Иоанн, Андрей, Петр, Филипп
и Нафанаил. Возможно, они были друзьями и родственниками этих
двух семейств. Кроме того, когда они появились в Кане, они приняли
приглашение как спутники Иисуса. Их присутствие свидетельствовало о факте, что Иисус уже вышел на Свое служение как Учитель.
Принимая участие в приготовлениях к браку, Мария чувствовала
ответственность, чтобы восполнить недостаток, и пыталась устранить затруднение, которое в противном случае могло последовать.
Сообщение о доверии Марии, когда она пришла с этой проблемой
к Иисусу, достойно внимания. Как покорный сын Иисус всегда был
внимателен к ее желаниям и находил всегда соответствующее разрешение каждой проблеме. Из повествования неясно, надеялась ли
Мария, что Иисус совершит чудо, чего Он еще до этого не делал…
Она была убеждена, что Иисус должен восполнить нужду в Свое
время и надлежащим образом, согласно Его воле.
Все, что в состоянии выполнить человеческая сила, должно
быть сделано человеческими руками. Божественная сила проявится, но добросовестные человеческие усилия должны быть
соединены с нею. Бог никогда не сделает вместо людей то, что
они могут сделать сами для себя, поскольку это приведет их к духовной слабости. Мы должны в полной мере использовать возможности, которые имеются у нас под рукой, если надеемся, что
Бог прибавит Свои благословения.
Это чудо, данное первым ученикам, как первое видимое доказательство Божественной силы, проявившейся через Христа,
укрепило их против неверия и антипатии иудейских руководителей и предоставило первый возможный случай, чтобы свидетельствовать о своей новоприобретенной вере. В практическом
смысле оно свидетельствовало о сочувственном интересе Иисуса
к человеческому счастью.
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(Э. Уайт. Желание веков, с. 146, 150)
Ответ [Иисуса], вероятно, покажется нам резковатым, но выражал он отнюдь не невежливость или неприветливость Иисуса.
Спаситель обращался к Своей матери в соответствии с восточным обычаем. Так обращались только к тем людям, которых
уважали. Никогда Христос во время Своей земной жизни не нарушал заповеди, которую Он дал когда-то Сам... На кресте, в последний раз проявляя нежность к матери, Иисус точно так же
обратился к ней, поручая ее заботам Своего любимого ученика.
Здесь, на свадьбе, и там, на кресте, любовь, выраженная в интонации, взгляде, в манерах, объясняла смысл Его слов.
Потрясение собравшихся (после чуда) было так велико, что
они даже не подумали о Том, Кто совершил чудо. И когда наконец они пришли в себя и начали искать Его, то обнаружили, что
Иисус удалился, причем так незаметно, что этого не увидели
даже ученики… Впервые ученикам представилась возможность
публично исповедовать свою веру в Иисуса.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z
z

В каких случаях мы испытываем беспокойство?
В чем поведение Марии является примером для нас?
Чего Господь ожидает от нас?
Всегда ли то, что нужно делать, подчиняется логике? Почему?
Для чего было нужно чудо в Кане Галилейской?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Как вы реагируете на материальные затруднения?
Назовите главное чудо в Кане Галилейской. Поясните ваш
выбор.
У Р О К 3

Самая

непредсказуемая трапеза

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва
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«ЛОМКА ЛЬДА»
z
z
z

Нужны ли приготовления к приему гостей?
Чем обычно отличается приготовление к большому приему?
Как чувствуют себя хозяева, если гостей оказалось больше
запланированного?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 14:13–22; Мк. 6:33–45; Лк. 9:11–17; Ин. 6:1–15.
Главная мысль: «В руке Христа малое количество пищи
не уменьшалось до тех пор, пока не насытилось множество людей.
И если мы обратимся к Источнику всякой силы, с верой протягивая руки, то получим поддержку. Даже в самых неблагоприятных
условиях мы сможем подать другим хлеб жизни» (Э. Уайт. Желание веков, с. 371).
Обзор
1. Что предшествовало этой необычной трапезе?
2. Как ученики хотели решить возникшую проблему?
3. Сколько динариев могли ученики выделить для покупки продовольствия?
4. Какую задачу Иисус поставил перед учениками?
5. Что из съестного смогли найти ученики в той с итуации?
6. Что предпринимает Иисус?
7. Сколько человек участвовало в этом необычном обеде?
8. Сколько продуктов осталось?
ПРИМЕНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Почему люди собрались в тот день в том месте?
Понимали ли ученики, что все-таки надо накормить людей?
На что рассчитывал Иисус, повелевая ученикам накормить людей?
Что мешало ученикам выполнить повеление Учителя?
Представьте себе, что чувствовал Андрей, когда предлагал Господу пять хлебов и две рыбки.
6. Представьте волнение и радость народа.
7. Подумайте, с каким чувством ученики передавали преломленный хлеб возлежащим людям.
8. Что пришлось делать Иисусу после того, как собрали оставшийся хлеб, и почему?
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Марка)
На греческом языке местоимение «вы» подчеркнуто. Каждое
повеление Божье сообщает силу, необходимую для его исполнения. С человеческой точки зрения было нелепо думать, что до заката солнца удастся дойти до места, где можно было бы достать
хлеба для удовлетворения нужд такой толпы. Требование, которое Иисус сейчас предъявил ученикам, казалось таким же неразумным, как прежнее наставление пойти ловить рыбу в прозрачной воде озера среди бела дня. Этот прежний опыт мог прийти
им на ум, если бы они только поразмыслили над уроком, которому
Иисус хотел их научить. Бог всегда действует через людей, удовлетворяя физические и духовные нужды их ближних. Этот принцип
является фундаментальным для евангельского поручения.
Иисус «знал, что хотел сделать», с самого начала. Но Он заставил учеников самих проанализировать проблему, которая стояла
перед ними, и решить ее.
Пять хлебов были ячменными и, возможно, круглыми и невысокими по форме. Ячмень был намного дешевле пшеницы
и являлся основной пищей для бедных. Рыба, возможно, была
высушенной и готовой к употреблению, это до сих пор практикуется на Востоке. Они ели ее с хлебом в качестве приправы.
Из контекста явствует, что чудо происходило в тот момент,
когда хлеб был в руках Иисуса, между преломлением его и раздачей ученикам. Иисус никогда не творил чудес, пока не встречался с настоящей нуждой. До тех пор, пока была потребность
в пище, она продолжала умножаться в Его руках.
Иисус так же заботился о физических нуждах тех, кто пришел
к Нему, как и был внимателен в отношении духовных потребностей. Но удовлетворение их физических потребностей имело
целью направить взор людей на их бесконечные, более важные
духовные нужды и на хлеб жизни.
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Иоанна)
Апостол Иоанн отметил тот факт, что Иисус дал особое указание собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
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Он восполнил нужды народа без ограничения. И теперь они
получили более, чем желали. И теперь, чтобы никто не подумал,
что обильное чудо дает повод к расточительности, Господь внимательно научил уроку бережливости в употреблении Божьих
благословений.
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Матфея)
Убежденный в том, что Христос — обетованный Мессия,
Избавитель Израиля, народ был склонен короновать Его тут же
на месте. Присоединяясь к настроению толпы, ученики взяли
на себя инициативу в этом деле и были готовы объявить Его
Царем Израиля. Иуда первый стал сочувствовать намерению
толпы, и именно он внес предложение сделать Иисуса Царем…
Быстрое и решительное действие со стороны Иисуса было необходимо для того, чтобы предотвратить исполнение намерения
толпы и удержать Своих учеников под контролем.
(Э. Уайт. Желание веков, с. 367)
Иисус не желал привлекать людей к Себе, удовлетворяя
их стремление к роскоши. Для этой огромной толпы, для этих
усталых и голодных после долгого и волнующего дня людей простая пища была свидетельством не только силы Христа, но и Его
чуткой заботы об их повседневных нуждах. Спаситель не обещал
Своим последователям роскоши этого мира. Их пища может быть
простой и даже скудной. Они могут быть бедны, но Своим Словом
Он подтверждает, что нужды их будут удовлетворены, что дороже
всех мирских благ — постоянное утешение Его присутствия.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z

О чем вы можете думать, когда хочется есть?
Может ли Иисус удовлетворить физические нужды и как?
Что необходимо предпринимать, чтобы физическое не затмило духовное?
Легко ли забыть о духовном хлебе, если вдоволь получаешь
физический, и почему?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Достаточно ли просто довериться водительству Господа? Почему?
Что Иисус и сегодня ожидает от Своих последователей?
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У Р О К 4

Поблагодарить

забыли

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

За что обычно благодарят?
Что обычно говорят о неблагодарном человеке?
Насколько важна благодарность?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Лк. 17:11–19; Лев. 13:46; 14:2.
Главная мысль: «Если грешник остается безразличен к проявлению благости Божьей, если он пренебрегает столь великим спасением… что еще можно предпринять, чтобы тронуть его упорное
сердце?» (Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 21 ноября 1912 г.).
Обзор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кто искал встречи с Иисусом?
Проследите по карте путь Иисуса.
Какую просьбу услышал Иисус от особой группы людей?
Что Иисус отвечает людям, просящим у Него милости?
Что произошло с прокаженными по дороге?
Сколько человек возвратилось, чтобы прославить Бога?
Что мы знаем о возвратившемся человеке?
Какие вопросы задает Иисус?
ПРИМЕНЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Куда шел Иисус с учениками?
Что ожидало Его там? См. Лк. 18:31.
Что мешало нуждающимся людям подойти к Иисусу близко?
Почему они просят о милости, а не об исцелении?
Почему Иисус ничего не предпринимает, а посылает их к священнику?
6. Попробуйте представить, о чем прокаженные беседовали дорогой.
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7. Попробуйте представить момент исцеления.
8. Почему пришел только один?
9. Что, по-вашему, помешало остальным прийти и прославить
Бога?
10. Благодарил ли самарянин потому, что получил больше остальных исцеленных?
11. Что еще, кроме исцеления, получил благодарный человек?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Луки)
Прокаженные не находились в пределах селения, поскольку
это не разрешалось им. Они встретили Его у входа в селение.
Они, возможно, находились в грубых неотделанных хижинах,
выходя в открытые поля, но держась на значительном расстоянии от селений.
Прокаженные остановились вдали, как требовал закон.
Им не разрешалось подходить близко к другим людям, даже
к большой дороге.
Исцеление было обусловлено действием веры. Они не были
исцелены до тех пор, пока задерживались в присутствии Иисуса,
но исцелились тогда, когда выполнили Его наставление. Оставив
Иисуса, они все еще были прокаженными. Очевидно, что если бы
они ожидали видимого доказательства исцеления прежде представления себя в Иерусалиме, где о них должно быть засвидетельствовано «чист», исцеление могло бы никогда не совершиться. Было необходимо действие веры, как если бы они уже были
исцелены, прежде чем произошло действительное исцеление.
Тот, кто с верой не пришел к Господу, не может ожидать «получить что-либо от Господа» (см. Иак. 1:7; Евр. 11:6). Без послушания нет веры, ибо «вера без дел мертва» (см. Иак. 2:17–20). Обладатель истинной веры будет действовать в согласии с каждым
требованием Бога, но без веры послушание невозможно и бесполезно. Ни одно из этих свойств не может существовать отдельно
от другого (см. Иак. 2:17).
Сознавая, что Божественная сила освободила его от уз отвратительной болезни, «один из них» первым долгом прославил
Бога. Этот самарянин выделен в евангельском повествовании
как главный пример благодарности.
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Возможно, другие девять чувствовали, что как сыны Авраама
они были достойны исцеления. Но этот самарянин, который,
возможно, чувствовал свою полную ничтожность ввиду внезапного, неожиданного благословения в связи с возвращением
здоровья, — оценил этот ниспосланный Небом дар. Те, кто упускает из виду возблагодарить Бога за полученные благословения
и по-настоящему оценить все, ниспосылаемое Богом для них,
находятся в серьезной опасности забыть Его вообще.
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 315)
Как часто люди, наслаждающиеся здоровьем, забывают о чудных милостях, изливающихся на них изо дня в день, из года
в год. Они не воздают надлежащую хвалу Богу за все Его благодеяния. Но когда приходит болезнь, все вспоминают о Боге.
Сильное желание выздороветь ведет их к усиленной молитве,
и это правильно… Им следует с благодарностью вспоминать, как
долго они наслаждались здоровьем, и если этот драгоценный
дар вернется к ним, они не должны забывать, что имеют новые
обязательства перед своим Творцом. Когда десять прокаженных
исцелились, только один вернулся к Иисусу и воздал Ему славу.
Не будем же уподобляться неблагодарным девяти, сердца которых не были тронуты милостью Божьей.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z

Почему люди порой забывают благодарить?
Нужна ли Господу наша благодарность?
Что мы получаем, не забывая поблагодарить?
Всегда ли легко распознавать действия Бога в нашей жизни?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Как моя благодарность Господу влияет на окружающих людей?
О чем я свидетельствую, забывая благодарить?
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У Р О К 5

«Если

только прикоснусь»

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z

Что такое неразрешимая проблема?
Существуют ли такие проблемы, о которых никому не расскажешь?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 9:20–22; Мк. 5:24–34; Лк. 8:43–48.
Главная мысль: «В этом единственном прикосновении сосредоточилась вся ее вера… Иисус не оставил никаких оснований для суеверий
и толков, что исцеляющая сила исходит от простого прикосновения
к Его одеждам. Не прикосновение к Нему, но вера в Его Божественную
силу исцелила женщину» (Э. Уайт. Желание веков, с. 343, 347).
Обзор
Кто в данной ситуации нуждался в помощи Иисуса?
Сколько лет длилась болезнь?
Что предпринимала женщина, чтобы излечиться?
Чем помогли врачи?
Каково было состояние больной женщины после долгих лет
лечения?
6. Какова была ее последняя надежда?
7. Какой план она придумала?
8. Было ли получено ожидаемое?
9. Кто помешал женщине остаться незамеченной?
10. Что, кроме исцеления, получила женщина?
1.
2.
3.
4.
5.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Чем усугублялось и без того тяжелое состояние женщины? Лев.
15:25–27.
2. На чем основывалось решение женщины прикоснуться к одежде Иисуса?
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3.
4.
5.
6.

Рисковала ли женщина, входя в толпу? Чем?
Почему она решила прикоснуться только к краю одежды?
Почему она не попросила об исцелении?
Почему Иисус остановился и обратил внимание всех на желающую остаться незамеченной женщину?
7. Можно ли понять учеников в их недоумении?
8. Было ли теперь страшно рассказывать о своей болезни? Почему?
9. Как Иисус оценил поступок женщины?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Марка)
Эта женщина намеревалась встретиться с Иисусом. Теперь
из-за медленного продвижения Иисуса к дому Иаира она наконец настигла Его.
Но болезнь истощила ее кровь, и она, возможно, была очень слаба физически, и вдобавок была еще и обескуражена многими тщетными попытками получить исцеление от врачей. Затруднял ее также
и характер болезни, связанный с обрядовой нечистотой. Возможно,
что она не решалась устно изложить свою просьбу Иисусу, в особенности в присутствии столь многих незнакомых, опасаясь, что Он
спросит о природе ее недуга, что Он, по-видимому, иногда делал.
Иисус как будто не опознал сразу женщину; видимо, чтобы
дать ей возможность заговорить первой. Можно привести несколько причин, по которым Иисус не позволил женщине удалиться незамеченной: 1) Иисус хотел, чтобы вера женщины
стала для других примером для подражания; 2) Он желал, чтобы
она унесла с собой постоянную радость, сознание того, что она
была лично замечена и узнана Иисусом; 3) Он хотел исключить
из ее разума всякую суеверную мысль о том, что исцеление было
результатом простого прикосновения; 4) для ее же собственного
блага Он желал, чтобы она осознала то благословение, которое
она получила. Избавление от ее болезни без избавления от болезни греха оказалось бы только временной пользой.
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 60)
Прокладывая Себе дорогу сквозь толпу, Спаситель приблизился к тому месту, где стояла больная женщина. Она уже не раз пыталась пробиться к Нему, но все тщетно. Теперь ее час наступил.
Но женщина не видела никакой возможности заговорить с Ним.
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Ей не хотелось своей просьбой отвлекать Спасителя, Который
и без того очень медленно продвигался вперед. Но она слышала,
что исцеление наступает даже от прикосновения к Его одеждам.
И, боясь упустить последний шанс, она рванулась вперед, говоря
себе: «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею».
Христос знал каждую ее мысль и направился туда, где она стояла. Он видел ее великую нужду и помогал ей проявить веру в Него.
Когда Иисус проходил мимо, женщина протянула руку к Нему,
и ей удалось лишь дотронуться до края Его одежды. В тот же миг
больная поняла, что исцелилась… По телу пробежала дрожь, как
будто электрический ток пронизал каждую клеточку ее естества.
Ею овладело ощущение абсолютного здоровья.
Переполненная чувством благодарности, женщина горела
желанием излить ее Всемогущему целителю, Который одним
прикосновением сделал для нее больше, чем все лекари за двенадцать долгих лет. Но она не отважилась. Счастливая, с сердцем,
полным благодарности, женщина пыталась выбраться из толпы…
Иисус сумел отличить прикосновение веры от случайных
касаний беззаботной толпы. Некто дотронулся до Него с определенным намерением и получил ответ. Христос спросил не ради
собственного интереса. Это был урок людям, ученикам и этой
женщине. Он желал вдохнуть надежду в страждущих и показать,
что именно благодаря вере исцеляющая сила совершила свое
действие. Вера этой женщины и ее поступок не должны были
остаться без оглашения. Ее исполненное благодарности признание должно было прославить Бога. Христос очень хотел, чтобы
женщина поняла, что Он одобряет поступок, свидетельствовавший о ее вере. Он бы не допустил, чтобы исцеленная ушла, получив лишь половину благословения, и осталась в неведении относительно того, что Он знает о ее бедах, сострадает ей в любви
и одобряет ее веру в Его силу, способную полностью исцелить
и спасти всех, приходящих к Нему.
Так же и в духовной жизни случайное соприкосновение отличается от прикосновения веры.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z

Достаточно ли нам прикосновения веры? Почему?
Что мешает нам прийти к Иисусу сегодня и перестать тратить силы,
чтобы решить проблемы другими «доступными» способами?
Уверены ли вы, что Иисус заметит ваше действие веры?

170

Материал для встреч в малых группах

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z
z

Можем ли мы быть уверены, что у Иисуса хватит силы решить
наши затруднения?
В чем мы можем быть похожими на учеников Иисуса?
Стоит ли рискнуть и признать: «Если только прикоснусь…»?
У Р О К 6

Достаточно

только слова

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Всегда ли слова достаточно?
Можно ли сегодня доверять только словам?
Чем должны подкрепляться слова?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 8:5–13; Лк. 7:1–10.
Главная мысль: «Его сердце затронула благодать Христова.
Он видел свое недостоинство и все же не побоялся попросить
о помощи. Он уповал не на свое благочестие — его доводом была
неизбывная нужда. Вся его вера взывала ко Христу. Сотник верил
в Него не только как в чудотворца, но как в Друга и Спасителя
человечества» (Э. Уайт. Желание веков, с. 317).
Обзор
Кто такой сотник?
Какая проблема возникла у этого человека?
Через кого сотник обращается к Иисусу?
Что говорят парламентеры?
Какими словами сотник останавливает Иисуса?
Каким образом сотник иллюстрирует отношения «начальник —
подчиненный»?
7. Как Иисус отнесся к предупреждению сотника?
8. Когда выздоровел слуга?
9. Какую характеристику Иисус дал сотнику?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРИМЕНЕНИЕ
1. Кем были люди, подобные сотнику, на территории Иудеи
в то время?
2. Как к сотнику относятся иудеи, при всей их ненависти к римлянам, и почему?
3. Сравните самооценку сотника и то, как его оценивают иудейские старейшины.
4. Каким образом сотник наглядно описывает власть Иисуса?
5. Почему для сотника слово Иисуса равнозначно по силе с Его
действием?
6. Заметно ли сомнение в словах и поведении сотника? Почему?
7. В какой момент был исцелен слуга? Что это означает?
8. Что заставило Иисуса удивиться?
9. Какая вера была в Израиле?
10. Какое пророчество изрекает Иисус?
11. Что означает это пророчество?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Луки)
Делегация старейшин, направлявшаяся с просьбой сотника,
встретила Иисуса, когда Он возвращался в Капернаум.
Необычное обстоятельство свершившегося чуда — факт, что
человек, воспользовавшийся им, не был в непосредственном
присутствии Христа в момент исцеления.
Сотник — греч. hekatontarchos, «командир сотни», то есть капитан группы в Римской армии, называемой центурия. Число солдат в центурии колебалось от 50 до 100 человек. Этому особому
сотнику, вероятно, была подчинена рота римских солдат, помогавших поддерживать порядок Ироду Антипе, четвертовластнику
Галилеи. Сотник не был обращен в иудейскую веру.
Греч. entimos, « в чести», «почитать», «высоко ценить». Сотник очень уважал слугу, несомненно, за его полезное служение.
Выражение «дорожил» само по себе еще не подразумевает личную любовь, но в этом особом случае сотник был «нежно привязан» к слуге.
Вполне осознавая обычное иудейское отношение к язычникам,
сотник, возможно, сомневался, как Иисус отзовется на просьбу,
если к Нему придет человек не из Его народа. Притом, возможно,
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он имел неприятные опыты с различными иудейскими руководителями в прошлом и, возможно, страшился резкого отказа. Также
в типично восточной манере правильный образ действия заключался в том, чтобы согласовать вопрос через посредника, который,
мог поспособствовать отклику на просьбу. В ином случае в просьбе могло быть отказано.
Сотник понимал: чтобы исполнить его просьбу относительно
исцеления слуги, достаточно повеления Иисуса. Именно этим
фактом отмечена степень веры сотника.
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 233)
Сотник, попросивший Христа прийти и исцелить своего слугу,
посчитал себя недостойным того, чтобы Иисус вошел в его дом.
Он так сильно верил в силу и власть Христа, что попросил Его просто сказать слово, ибо верил, что дастся ему, чего бы ни попросил.
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 65)
Говоря со Христом о сотнике, старейшины иудейские с похвалой
отозвались о нем, поскольку он, по их словам, проявил благорасположение к «народу нашему». «Он достойный человек, — говорили
они, — потому что построил нам синагогу». Сотник же сказал о себе:
«Я не достоин», но, несмотря на это, не побоялся попросить помощи у Иисуса. Не в свою добродетель верил римлянин, но надеялся
на милость Спасителя. Его единственным аргументом была великая
нужда, которую он испытывал.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z
z

Как достичь такого состояния, когда достаточно только Божьего Слова?
Что мешает нам достичь такого уровня отношений с Богом?
Почему так трудно признать неограниченную власть Бога над
всем?
Удивляете ли вы Бога? Если да, то как?
Почему признать Иисуса Господом означает совершить подвиг веры?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Чему мы можем научиться у сотника?
Что я приобретаю, признавая Бога Господином всей жизни?
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У Р О К 7

Друзья

и разобранная крыша

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Есть ли у вас друзья?
Кого можно назвать настоящим другом?
Вспомните хотя бы одну пословицу о дружбе или друзьях.

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 9:2–8; Мк. 2:1–12; Лк. 5:17–26.
Главная мысль: «Бремя отчаяния спадает с души больного; мир,
обретенный через прощение, воцаряется в его душе — это заметно
и по выражению его лица. Боль пропала, и все его существо преобразилось. Беспомощный паралитик исцелен, виновный грешник
прощен!» (Э. Уайт. Желание веков, с. 268).
Обзор
1. Сколько друзей было у больного человека?
2. Каково было их желание?
3. С каким препятствием они встретились, когда подошли к дому,
где проповедовал Иисус?
4. Как они решили возникшую проблему?
5. Как на этот поступок реагирует Иисус?
6. Что происходит с расслабленным?
7. Что вместе с прощением получает больной человек?
8. Как окружающие оценивают происходящее?
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Как вы думаете, что побудило четырех человек нести своего
друга к Иисусу?
2. Велико ли было их желание, чтобы друг исцелился? Объясните
свой ответ.
3. Благодаря чьей вере был исцелен расслабленный?
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4. Действительно, что легче сказать: «прощаются грехи твои» или
«встань и ходи»? Почему?
5. Как Иисус доказывает Свою власть прощать грехи?
6. Почему явное проявление силы Божьей изумляет и даже пугает
людей?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Марка)
По обыкновению Ближнего Востока этот дом, несомненно, имел плоскую крышу и приставную лестницу, по которой
на крышу поднимались со двора. Очевидно, крыша состояла
из черепиц, положенных на стропилах.
Этот необычный метод приближения к Иисусу был отчаянным желанием самого больного, который боялся, что теперь,
будучи так близко к Иисусу, он может упустить случай.
Грубое ложе бедного человека вряд ли представляло нечто
большее, нежели травяной матрац или тюфяк.
То, что четверо друзей разобрали кровлю, красноречиво свидетельствует о чувстве настоятельной нужды и их вере, что только
один Иисус может удовлетворить ее. Такое осознание нужды и такая вера существенно необходимы прежде, чем целительная сила
Иисуса может быть применена по отношению к телу или душе.
Страдание предоставило ему время для размышления, и он пришел к убеждению, что его собственные грехи были причиной его
страданий. Эти грехи, которые тяжелым бременем легли на его
разум, имел в виду Иисус. Расслабленный пришел за исцелением
не только тела, но и души. Он был физически беспомощен и духовно безнадежен, пока не представил свое дело Иисусу, Который
дал ему как помощь, так и надежду.
Книжники предполагали, что, прощая грехи расслабленного,
Иисус, простой человек, как они утверждали, незаконно покушался
на исключительное право Божества. По обрядовому закону священник выслушивал исповедь человека, но не произносил слов прощения. Принятие им жертвы просто символизировало принятие Богом
исповеди. Своим отказом принять доказательство свидетельств
и действий Божественности книжники совершали именно тот грех,
в котором они обвиняли Христа.
Иисус сделал чудо, которое могли все видеть в удостоверение
куда большего чуда, которого они не видели.
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(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 76)
Парализованный нашел во Христе исцеление как для души, так
и для тела. Он нуждался в душевном здоровье до того, как смог
по-настоящему оценить здоровье телесное. Прежде чем исцелить
физический недуг, Христос приносит утешение душе и избавляет
ее от греха. Этот урок не следует оставлять без внимания. Сегодня
от физических болезней страдают тысячи людей… Они не смогут
найти облегчения до тех пор, пока не придут к Целителю души.
Мир, который может дать только Он один, восстановит умственные силы и крепость тела.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z

Почему дружба требует особого посвящения?
Что нужно, чтобы пережить опыт расслабленного?
Как не повторить ошибки некоторых книжников?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Готовы ли вы помочь своим друзьям быть ближе к Иисусу?
Что для этого необходимо с вашей стороны?
У Р О К 8

Испугались,

когда стало

не страшно
Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Можно ли привыкнуть к чему-то плохому?
Что обычно вызывает страх у людей?
В каком случае страх бывает безосновательным?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20; Лк. 8:26–40.
Главная мысль: «Одержимые наводили страх на всю округу.
Никто не мог спокойно миновать это место, потому что они
набрасывались на каждого прохожего с дьявольской свирепостью.
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Теперь же эти люди, обретшие здравый ум, сидели у ног Иисуса,
слушали Его наставления и прославляли Того, Кто исцелил их.
Впрочем, собравшихся не радовало это зрелище… Проявление
сверхъестественной силы возбудило в народе суеверный страх»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 338, 339).
Обзор
1. Кто первый встретил Иисуса и Его учеников в стране Гадаринской?
2. Имел ли этот человек общение с людьми? Если да, то какое?
3. Чем обычно занимался этот человек?
4. Как он встречает Иисуса?
5. Какое только имя мог назвать несчастный?
6. Какова была просьба бесов?
7. В кого бесы пожелали войти?
8. Чем поплатились свиньи? Сколько их было?
9. Что увидели пришедшие из города?
10. Какова была их реакция?
11. Как жители города приняли Иисуса?
12. О чем просил исцеленный?
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Представьте себе, что почувствовали ученики, вышедшие на берег из лодки.
2. Был ли оправдан их ужас?
3. Почему бесноватый, подбежав, поклонился Иисусу?
4. Объясните разницу между словами и действиями этого несчастного человека.
5. Кто говорит и отвечает вместо человека?
6. Почему бесы просят, чтобы их не высылали из страны?
7. Докажите на примере случившегося, к чему могут привести
злые силы.
8. Попробуйте воссоздать сообщение, которое пастухи принесли
в город.
9. Почему жители города многократно связывали бесноватого цепями и не боялись, а увидев его одетым и в здравом уме, устрашились?
10. Чего испугались жители города?
11. Почему исцеленный хотел идти с Иисусом?
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12. Почему Господь посылает его домой?
13. Выполнил ли исцеленный человек поручение Иисуса? Поясните
ответ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Марка)
Текстовое свидетельство склонно к чтению «земля Гадаринская», хотя обосновано также чтение «земля Гергесинская».
Известковая возвышенность в этом районе изобилует естественными и высеченными пещерами. Так как известняк сравнительно легко выдалбливается, то такие пещеры в древней Палестине служили обычным местом погребения.
Матфей говорит о двоих. Очевидно, один был особенно свирепым. Достойно внимания то, что Матфей, без сомнения, был
очевидцем этих происшествий.
Бесноватый достиг места, где стоял Иисус. Ученики в ужасе
разбежались, и Спаситель остался один на один с двумя бесноватыми. Они как-то смутно чувствовали, что здесь был Друг,
а не враг, и они легли на землю у ног Иисуса.
На склонах холмов, на некотором расстоянии от места на берегу, где стояли Христос и бесноватые, паслись свиньи. В этом
районе пасущие свиней, несомненно, всегда опасались одержимых дьяволом людей. Они увидели, как последние направились
ко Христу, слышали их нечеловеческие вопли и были очевидцами их славного преобразования.
Хотя некоторые иудеи и растили свиней для продажи, но нет
доказательств, что владельцами этого стада свиней были иудеи.
Конечно, они были поглощены собою и думали только о личной
прибыли, тем самым пренебрегая духовными вопросами.
Целью сатаны было настроить людей того района против Спасителя, приписывая Ему ответственность за разорение их имущества. Немедленный результат как будто оправдал лукавые
надежды дьявола. Однако служение исцеленных людей, которые
прежде были известны по всей округе как бесноватые, вместе
с известиями о стаде свиней, которое погибло в море, подтверждая истинность их сообщения, служили, как ничто другое, обращению жителей этой округи к Иисусу.
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Мысли о пропаже свиней в это время занимали умы большинства жителей этой местности. Они, без сомнения, желали знать,
во что выльется следующее проявление сверхъестественной
силы и, очевидно, боялись, что могут последовать еще большие
материальные убытки.
Их выбор был сделан по материальным расчетам. Они предпочли отказаться от возможных благословений, таких, какие
пришли к исцеленным бесноватым, лишь бы избежать дальнейшего материального ущерба. Как много людей сегодня следуют
печальному примеру гадарян, опасаясь, как бы присутствие Спасителя не разрушило их планы.
Возможно, бесноватые опасались, что отсутствие Иисуса может означать возращение демонов, которых они, без сомнения,
боялись больше, нежели самой смерти. Как бы то ни было, они
желали остаться с Иисусом.
(Э. Уайт. Желание веков, с. 340, 341)
Хотя Сам Спаситель удалился, но люди, которых Он исцелил,
остались свидетелями Его силы. Те, кто являлся орудием князя
тьмы, стали светоносцами и вестниками Сына Божьего. Люди
изумлялись, слыша эту дивную весть. Весь этот край был открыт
для Евангелия. Когда Иисус возвратился в Десятиградие, люди
толпились вокруг Него, и в течение трех дней весть о спасении
услышали не только обитатели одного города, но тысячи жителей окрестных мест. Даже бесы повинуются нашему Спасителю,
и злые замыслы обращаются в добро.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z
z

Почему порой грех нас не пугает?
В чем состоит обман сатаны?
Почему порой имущество и вещи предпочтительнее окружающих людей?
Можно ли утверждать, что Иисус выполнил просьбу исцеленного человека, послав его домой?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Какое поручение Иисус дает тем, кто получил от Него исцеление и освобождение?
С чего начинать свидетельство о Господе?
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У Р О К 9

Тридцать

восемь лет ожидания

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
z
z
z

Трудно ли ждать?
Чем неприятно ожидание?
Все ли надежды оправдываются?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Ин. 5:1–15.
Главная мысль: «Иисус не дал ему никакого заверения в Божественной помощи. Этот человек мог усомниться — и потерять
единственную возможность исцеления. Но он поверил слову Христа и, повинуясь ему, обрел силу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 203).

Обзор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какое место Иисус посетил в субботу?
Опишите это заведение.
Как люди представляли себе процесс исцеления?
Сколько лет находился в болезни наш герой?
Что мешало ему получить исцеление?
Что Иисус спрашивает у больного человека?
Какой рецепт Иисус предлагает больному?
Какое напутствие Иисус дает выздоровевшему человеку?

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Представьте себе состояние человека, который болеет тридцать
восемь лет.
2. Представьте чувства человека, который знал, что до «возмущающейся» воды ему никогда не добраться.
3. Почему Иисус задает странный вопрос человеку, который лежит
в болезни уже долгое время?
4. Кого больной увидел в Иисусе?
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5. Сразу ли больной человек согласился с Божьим повелением?
6. На чем выздоровевший основывает послушание словам Незнакомца?
7. Объясните напутствие Иисуса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Иоанна)
Название «Вифезда» происходит от арамейского «дом милосердия». Оно могло быть введено в позднейшие манускрипты,
поскольку было подходящим названием для места, где Иисус исцелил больного. Однако, поскольку Иоанн не делает никакой попытки истолковать это значение здесь, он, очевидно, не имеет цели
выставить на первый план значение этого слова, и современные
истолкователи хорошо сделают, если последуют его примеру, воздерживаясь от аллегорического толкования этого названия.
Легенда о возмущении воды была основана на раннем предании. Уже Тертуллиан знал о ней в начале III столетия. Нет никакого доказательства о включении этой вставки прежде его времени.
Возмущение воды было реальным, но есть мнение, не выраженное прямо в повествовании легенды, что этот популярный взгляд
в действительности не имел дальнейшего основания. Более сильный напирал на слабого в своем страстном желании достигнуть
воды, когда она возмущалась, и многие умирали у самой купальни.
Принципы, подразумеваемые в этой легенде об этих «исцелениях»
в купальне, кажутся поразительно отличными от принципов, посредством которых Иисус совершал Свои чудеса.
Этот больной был одиноким, лишенным друзей, безнадежным, парализованным калекой. Его состояние было самым худшим из всех, пребывавших на берегу купальни.
Трогательный ответ страдающего человека раскрывает историю
физического страдания оставленного друзьями, что после каждой
лелеемой надежды каждый раз следовало еще более горькое разочарование. В этом месте повествования его надежда все еще была
сконцентрирована на предположительно сверхъестественном чудотворном влиянии купальни. Очевидно, ему и на ум не могло прийти, что Иисус может исцелить его каким-либо другим средством.
Иисус не пытался отвергнуть суеверия относительно купальни
и не выяснял причины болезни человека. Скорее, положительным
подходом Он повелел человеку проявить свою веру.
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Постель представляла собой циновку из соломы, которую легко можно было свернуть и нести на плече. Иудеи, казалось, были
озабочены не тем, что человек был исцелен в субботу, но что
он нес ношу — свою постель в этот день. Бывший больной явно
не пытался оправдать свои действия иудейским законом, вместо
этого он обращался к более высокому авторитету, которым, как
показал его опыт, обладал Иисус.
Иисус направил мысли этого человека от его физического
благополучия на его нужду в духовной чистоте… Дальнейшее
увещевание Иисуса подразумевало как его прежнюю жизнь, которая была жизнью греха, так и то, что эти грехи были прощены.
Из этого места Писания нельзя вывести заключение, что болезнь
представляет собой Божественное наказание за беззаконную
жизнь разбитого параличом или что болезнь — это неизбежное
последствие греховной жизни.
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 84, 85)
Грех отлучил нас от жизни с Богом. Наши души парализованы.
Своими силами мы не более способны жить благочестивой жизнью, чем тот немощный человек был способен ходить. Многие
осознают свою беспомощность, они страстно желают той духовной жизни, которая принесет им гармонию с Богом, и стремятся
обрести ее. Но напрасно. Пусть эти унылые, изнуренные борьбой
люди обратят свои взоры вверх. Спаситель склоняется над теми,
кого Он купил ценой Своей крови… Не ждите, пока вы почувствуете, что выздоровели. Поверьте слову Спасителя. Полностью подчините свою волю Христу. Возжелайте служить Ему, и, поступая
по слову Его, вы обретете силу.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z

Легко ли отказаться от прежнего образа мыслей и стиля жизни?
Кто больше желает моего здоровья: Иисус или я?
Если кажется, что надежды на исцеление нет, почему не стоит
отчаиваться?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Имело бы место исцеление, если бы больной не поднялся
со своей постели? Почему?
Как я свидетельствую о том, что совершил в моей жизни Господь?
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У Р О К 10

«Помоги

моему неверию»

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»

z
z
z

Почему бывает трудно верить?
Что такое вера?
Помогает ли вера жить? Как?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Мф. 17:14–21; Мк. 9:14–29; Лк. 9:37–42.
Главная мысль: «Взирайте не на себя, а на Христа. Тот, Кто
исцелял больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и сегодня
остается таким же могущественнейшим Искупителем. Вера приходит через Слово Божье… Припадите к Его стопам с криком: „Верую, Господи! Помоги моему неверию“. Вы никогда не погибнете, пока
будете поступать так. Никогда!» (Э. Уайт. Желание веков, с. 429).
Обзор
1. Что увидел Иисус, когда сошел с учениками с горы Преображения?
2. Кто и с какой просьбой пришел к ученикам, когда Иисус отсутствовал?
3. По адресу ли обратился несчастный отец? См. Лк. 10:17.
4. Какое разочарование постигло просителя?
5. Чем болел мальчик?
6. О чем Иисус спрашивает у отца?
7. О чем Иисус просит отца?
8. Осталась ли просьба отца без ответа?
ПРИМЕНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как Иисус реагирует на просьбу отца?
Что и кого имел в виду Господь, задавая вопросы в Мк. 9:19?
Представьте состояние несчастного отца.
Почему Иисус спрашивает о длительности болезни?
О чем в действительности просит отец? См. Мк. 9:22.
Как вы понимаете слова: если сколько-нибудь можешь веровать?
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7. Что необходимо было признать этому человеку?
8. Почему ученики не могли исцелить больного в этом случае?
9. Какая тема зачастую была главной для учеников?
См. Мк. 9:33, 34.
10. Какой молитвой должны были молиться ученики?
См. Мк. 9:24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Марка)
На следующий день после преображения Иисус и трое учеников
сошли с горы на равнину, где остальные девять ожидали их возвращения. Любая из двух галилейских равнин, о которых говорится
в Библии: равнина Геннисаретская и долина Ездрелона могла быть
этим местом в окрестности горы Преображения. Вероятно, безымянная гора была недалеко от одной или другой из этих равнин.
Отношение книжников было явно враждебным. Эти враждебно настроенные книжники могли быть из тех, которые пришли
из Иерусалима с целью отчуждения людей от Иисуса и донесения
о Его словах и поступках. В этом случае они хотели представить
Иисуса и Его учеников обманщиками, раздувая тот факт, что здесь
был одержимый дьяволом, над которым ученики не имели власти.
Это единственно известный нам случай, в котором Иисус интересовался историей болезни исцеляемого. Причины, почему
Он именно это сделал, не совсем ясны. Возможно, Он позвал отца
с целью описания болезни и ее последствий, чтобы стоявшие
вокруг могли полностью оценить тяжелое положение мальчика.
Болезнь была хронической и поэтому с человеческой точки
зрения более тяжелой для излечения. На греческом языке этим
выражением («может погубить его») обычно обозначали заболевания, которые люди были не в состоянии вылечить.
Иисус, возможно, допустил заключительное проявление бесовской силы, чтобы контраст между жалким состоянием больного мальчика и его состоянием после освобождения от власти
демона мог быть более очевидным.
(Э. Уайт. Желание веков, с. 429)
Для того чтобы победить в такой борьбе, они должны были
совершенно иначе подойти к своему труду. Они должны были
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укрепить свою веру горячей молитвой, постом и смирением
сердца; они должны были отказаться от своего «я» и исполниться Духом и силой Божьей. Только искренне, настойчиво молясь
Богу с верой, ведущей к полной зависимости от Бога и полному
посвящению себя Его делу, мы можем получить помощь Святого Духа в борьбе с начальствами, властями и мироправителями
тьмы века сего и поднебесными духами злобы.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z

Как я могу повторить ошибку учеников?
Что может помешать решению наших проблем?
В каком случае мы получаем защиту от дьявола?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z
z

В каком случае моя деятельность и проповедь достигают своей цели?
Какое ободрение имеем мы, читая эту историю?
Почему, признавая свою слабость, мы приобретаем невероятную силу?
У Р О К 11

«Я

был слеп, а теперь вижу»

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
z
z
z

Каково быть слепым?
Каково быть слепым от рождения?
Что означает для вас то, что вы — зрячий человек?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Ин. 9:1–38.
Главная мысль: «Прозревший слепец был преисполнен радости
и благодарности — его взору открылись дивные картины природы,
он был восхищен красотой неба и земли. Он охотно делился своими
переживаниями… Когда эти лицемеры пытались разуверить его,
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на помощь ему пришел Бог, и тот, кто прежде был слеп, решительностью и точностью своих ответов показал, что его невозможно
сбить с толку» (Э. Уайт. Желание веков, с. 473, 474).
Обзор
1. Какой вопрос задали ученики Иисусу при виде слепорожденного человека?
2. Перескажите, как Иисус исцелил этого человека.
3. Как к этому происшествию отнеслись окружающие люди?
4. Что сам исцеленный рассказывал о своем переживании?
5. Какое определение этой ситуации дали фарисеи?
6. Кого неповерившие иудеи позвали в качестве свидетелей?
7. Как и почему отвечали родители?
8. О чем с уверенностью заявлял теперь уже зрячий человек?
9. Чем закончилась дискуссия учителей народа с исцеленным?
10. Что, кроме зрения, получил слепорожденный?
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Почему ученики задались вопросом: кто согрешил?
2. Почему окружающие люди и соседи разделились во мнениях?
3. Попробуйте представить состояние человека, который впервые
увидел окружающий мир.
4. Почему исцеленного повели к фарисеям?
5. Что снова и снова заявляет наш герой?
6. Трудно ли было этому человеку свидетельствовать о случившемся с ним? Почему?
7. Почему его никто не мог заставить замолчать и разубедить в исцеляющей силе Иисуса?
8. Какая сила заключалась в его словах: «я… теперь вижу»?
9. Какие слова могут подтвердить, что прозрело и сердце этого
человека?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Иоанна)
Древние народы верили, что слюна обладала исцеляющими
свойствами. Однако мнимая исцеляющая действенность слюны
не была причиной того, что Иисус применил это средство; Он сделал это только потому, чтобы укрепить веру человека.
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Приготовление брения, несомненно, входило в список ограничений раввинских законов о субботе. Здесь также Иисус нарушил
раввинское предание, которое разрешало только такое помазание, которое обыкновенно совершалось в другие дни. Любое
необычное помазание было воспрещено.
Несомненно, внешность человека сильно изменилась. Его открытые глаза теперь освещали все его лицо. Поэтому относительно
его тождественности возникло значительное заблуждение, но исцеленный человек сам уладил этот вопрос, утверждая: «Это я».
Иоанн передает это повествование с драматической живостью. О причине, почему люди повели исцеленного к фарисеям,
ничего не сказано. Возможен тот факт, что исцеление было нарушением субботних законов и привело их к заключению, что это
дело требует внимания фарисеев.
Фарисеи соглашались с истинностью чуда, но подразумевали,
что сила, посредством которой оно было совершено, была от лукавого. Причем иудеи учили, что Бог совершает чудеса только
для достойных.
Исцеленный признал, что Иисус был более чем обычный человек.
Он убедился, что сила, произведшая исцеление, была от Бога, что
Личность, совершившая это, является посланником Бога.
Исцеленный человек проявил замечательную, удивительную
проницательность. Он уклонился от вопроса, был ли Иисус грешником. Он основал свое свидетельство на неоспоримом доказательстве. Этот дальнейший перекрестный допрос, несомненно, был
предназначен, чтобы смутить исцеленного человека. Они надеялись
найти какой-либо недостаток или противоречие в его исцелении.
Только Дух Святой мог сделать способным этого необразованного
человека проявить такую смелую защиту.
Исцеленный человек не видел Иисуса прежде. Когда Господь
отпустил его умыться в купальне Силоам, этот человек был еще
слепым. Будучи слепым от рождения до этого дня, он никогда не видел человеческого лица. Как взволнованно он должен
был всматриваться в выражение лиц своих родителей и знакомых! Теперь первый раз он созерцал доброе лицо Иисуса. Какой
контраст с хмурыми, сердитыми лицами лицемерных фарисеев!
Он видел в Иисусе Того, Которого все, если бы только использовали свое зрение в течение всей своей жизни, смогли бы увидеть.
Никто так не слеп, как не желающие видеть!
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ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z

z
z

Почему эта болезнь была для славы Божьей?
Если мы соглашаемся с Божьим путем в нашей жизни, нужно ли соглашаться и с Божьими методами провозглашения
Его славы?
Что самое трудное в нашем свидетельстве об исцеляющей силе
Божьей?
Что надо пережить, чтобы твердо стоять на принципах Божьей истины?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z

Какое свидетельство о Боге будет самым успешным?
У Р О К 12

«Я

иду разбудить его»

Приветствие
Представление гостей
Пение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
z
z

Перед чем человек бессилен?
Можем ли мы поделиться с другими своей жизнью?

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Текст: Ин. 11:1–45.
Главная мысль: «Если вы будете верить, то увидите славу Божью. Законы природы не могут помешать действиям Всемогущего. Сомнение и неверие — это не смирение. Только безоговорочная
вера в слова Христа является подлинным смирением, настоящим
подчинением своего „я“ Господней воле» (Э. Уайт. Желание веков,
с. 535).
Обзор
1. Что однажды случилось в Вифании, в семье друзей Иисуса?
2. Был ли предупрежден Иисус о болезни Лазаря?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Когда Иисус пришел в селение?
Кто встретил Иисуса?
Какую уверенность выразила Марфа?
В чем Мария была солидарна с сестрой?
Как Иисус отнесся к горю Своих друзей?
Чем закончилась эта печальная история?
На какие два лагеря разделились свидетели этого события?
ПРИМЕНЕНИЕ

1. О чем думали сестры, когда сообщали Иисусу, что Лазарь болеет?
2. Почему Иисус не пришел сразу?
3. Почему Иисус радовался, что Его не было, когда Лазарь болел
и умер?
4. Как Иисус относится к той смерти, которую мы наблюдаем
чуть ли не ежедневно?
5. Что имеет в виду Марфа? См. Ин. 11:22.
6. Что нужно было сделать людям у гроба и почему?
7. Как на примере Лазаря Иисус наглядно продемонстрировал, что
произойдет со всеми Его друзьями?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня на Евангелие от Иоанна)
Молитвенная просьба сестер об их любимом брате, находившемся в болезни, произнесена в простых словах, отмечающих
их близкую, задушевную дружбу и любовь. Они чувствовали, что
Иисусу необходимо просто сообщить об их нужде, и Он сразу же
явится на их зов о помощи. Когда он медлил, они не могли понять Его промедления. Когда их брат умер, их сердца наполнила
печаль. Казалось, что их молитвы остались без ответа. Все же
Тот, Кто понимал все и перед Кем было раскрыто будущее, имел
в виду более славный ответ, чем они ожидали.
Цель промедления была известна Иисусу, но неизвестна для
опечаленной семьи в Вифании. Если Иисус допустил, чтобы Лазарь попал под власть смерти, для Него было возможным проявить Свою Божественность и дать неопровержимое доказательство, что Он в самом деле воскресение и жизнь. Посредством чуда
воскрешения Лазаря Иисус намеревался дать неверующим иудеям
венчающее доказательство, что Он был Мессия, Спаситель мира.
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От места пребывания Иисуса в Перее до Вифании в Иудее
было около 40 километров — расстояние, равное дневному путешествию. Но при умеренной ходьбе это путешествие, возможно,
заняло два дня. При этом стоит принять во внимание Его обычай — служить всем на пути следования. Когда вестник возвратился от Иисуса, Лазарь, очевидно, был еще жив, но, возможно,
вскоре после этого умер, ибо, когда Иисус прибыл в семью Лазаря, тот уже находился в могиле четыре дня. Таким образом, сопоставив в этой главе все данные, касающиеся времени, нет необходимости заключить, как некоторые предполагают, что Лазарь
умер раньше, чем вестник достиг Иисуса, чтобы возвестить ему
об этом горе.
Ссылка Христа на сон не была понята. Ученики надеялись, что
в болезни Лазаря как раз прошел кризис и он уже выздоравливал
в благотворном сне. Больше Иисус иносказательно не говорил.
Вера учеников в Иисуса как Сына Божьего должна была укрепиться посредством венчающего чуда в служении Иисуса.
Среди израильтян утешать родственников, лишившихся своих
близких и дорогих сердцу, считалось делом любви и обязанности. Согласно их понятиям, всех, кто верно исполнял эту обязанность, ожидала великая награда, а тех, кто пренебрегал своими
обязанностями, предостерегали о последующих наказаниях.
Марфа признавала, что Иисус был Сыном Божьим, и верила,
что Бог всегда слышал просьбы Своего Сына. Неясно, до какой
степени она осмелилась питать надежду, что Иисус мог воскресить ее брата к жизни. Она, несомненно, слышала о воскресении
дочери начальника синагоги, а также сына вдовы из Наина. Она
чувствовала уверенность, что Иисус что-то сделает, чтобы утешить их.
«Не умрет вовек». В греческом языке сильно выделено отрицание. Здесь ясно указывается на вторую смерть, а не на конец
жизни, постигающий всех в конце их земного странствования.
Вторая смерть равнозначна слову «погибнут» (см. Ин. 3:16). Те,
кто живет и верит в Иисуса, будут избавлены от этого опыта.
Иисус мог чудесным образом отвалить этот камень. Но эта
задача вполне посильна, чтобы ее можно было выполнить человеческими руками. Люди могут сотрудничать с Богом и не ожидать, что Бог сделает за них то, что они в состоянии сделать сами.
Иисус находился в постоянном общении со Своим Отцом.
События Его жизни происходили в соответствии с планом,
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согласованным, прежде чем Иисус оставил небо. Чтобы этот
план был выполнен лучше и быстрее, в нем предусматривалось
представить венчающее доказательство Божественности Христа.
Молитва Иисуса Христа была простой, в заметном контрасте
с заклинаниями магов. Она не содержала просьбы, а лишь простое выражение благодарности, но в ней находилось не выраженное словами полное согласие Сына с волей Отца.
Во всем этом повествовании нет никакого намека, что душа
Лазаря оставила его тело в момент смерти и вознеслась на небо.
Если бы это было на самом деле, тогда следовало бы ожидать,
что Иисус, скорее, обратится к сознательной душе, чем к безжизненному телу. Он мог сказать: «Лазарь, снизойди и живи снова
в плоти». Но, подобно Давиду, Лазарь «не восшел на небеса»
(Деян. 2:34). Прошло уже четыре дня, как Лазарь находился
в периоде забвения и бессознательного состояния. Если бы ктолибо пожелал получить от него сведения о подвигах его души
после смерти, он был бы разочарован, ибо Лазарь не имел что
рассказать.

ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ
z
z
z

Всегда ли нам понятны действия Иисуса? Как мы поступаем,
если нам ничего не понятно?
Сохраняем ли мы уверенность в том, что Он по-прежнему
любит нас?
На что мы всегда можем рассчитывать? В каком случае?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
z
z

Является ли проповедью наше поведение в тех или иных сложных жизненных ситуациях?
Какое обетование дарит нам эта история?
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