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КНИГА НАЧАЛА

Книга Бытие повествует об Иисусе – нашем Создателе, 
Вседержителе и Искупителе. Апостол Иоанн, обращаясь к тек-
сту Бытия, к повествованию о сотворении мира, написанному 
Моисеем за полтора тысячелетия до новой эры, 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 Иису-
су. Все творение – от галактик, мчащихся сквозь космос в 
ошеломляющих завихрениях огня и света, до филигранной 
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.

Греческое слово ге́нэзис означает «начало» и происходит от 
еврейского береши́т, «в начале», – первого слова книги Бытие, 
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 является одной из наиболее 
цитируемых или упоминаемых книг в остальных Писаниях.

Бытие важно, поскольку больше любого другого произве-
дения помогает нам понять, кто мы такие как человеческие 
существа. Эта истина особенно значима сегодня, когда нас, 
людей, считают не более чем случайностью, случайными 
творениями сугубо материалистической Вселенной. Или, 
как выразился один физик, мы, люди, представляем собой 
«организованную грязь» (что до некоторой степени верно, 
хотя, согласно его мнению, организовали ее «слепые» зако-
ны природы!). Однако Бытие открывает нам наше истинное 
происхождение: мы существа, с определенной целью и совер-
шенно созданные по образу Божьему в совершенном мире. 
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Бытие также объясняет грехопадение, то есть почему наш 
мир больше не совершенен и почему мы, люди, тоже больше 
не совершенны. Однако эта книга утешает нас Божьим обе-
щанием спасения в мире, который сам по себе не дает нам 
ничего, кроме страданий и смерти.

Бытие впечатляет своими драматическими историями о чу-
десах (сотворение, чудесные рождения, радуга) и судах (потоп, 
Содом и Гоморра), свидетельствующих о святом присутствии 
и вмешательстве Бога. Кроме того, эта книга содержит тро-
гательные человеческие 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). Бытие также включает уроки по этике (Каин, 
Вавилон), вере (Авраам, Иаков), надежде и обетовании об 
искуплении (медный змей, Обетованная земля).

В течение квартала мы будем не только читать и иссле-
довать книгу Бытие, но также наслаждаться ее прекрасными 
историями и больше узнавать о том, как лучше ходить с Гос-
подом творения, Богом Авраама, Исаака и Иакова.

Между тем географические передвижения в этой книге – 
из Едема в Вавилон, Обетованную землю, Египет и далее к 
перспективе Обетованной земли – напоминают нам о наших 
скитаниях, питая нашу надежду на настоящую Обетованную 
землю, на новое небо и новую землю. Проследив за раз-
личными героями книги Бытие, мы обнаружим: независимо 
от того, насколько различаются время, место, культура и 
обстоятельства, во многих отношениях истории о них— это 
истории о нас.

Жак Б. Дюкан, доктор богословия, почетный профессор 
еврейского языка и экзегезы Ветхого Завета в Теологической 
семинарии АСД, Университет Эндрюса.
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Урок 

1 

26 марта -
1 апреля ТВОРЕНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Пс. 99:1–3; Быт. 1, 2; Исх. 20:8–11; 
40:33; Мф. 25:14–30; 19:7–9.

Памятный стих: 

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

Книга Бытие и, следовательно, вся Библия начинаются 
с описания Божьих деяний творения. Данный факт очень 
важен, поскольку означает, что сотворение Земли знаменует 
начало человеческой и библейской истории. Эта истина так-
же подразумевает: повествование о творении, изложенное в 
книге Бытие, имеет такую же историческую достоверность, 
что и другие события человеческой и библейской истории.

Два текста о творении в Быт. 1, 2 содержат уроки о Боге 
и человечестве. Изучив урок текущей недели, мы лучше пой-
мем глубокое значение седьмого дня – субботы. Мы будем 
размышлять о сотворении Богом из праха земного людей по 
Его образу. Нас заинтригует предназначение дерева познания 
добра и зла и его связь с деревом жизни.

Самый важный урок библейских историй о начале – урок 
о благодати. Наше существование – исключительно акт бла-
годати. Бог создал небеса и землю, когда людей еще не было. 
Как и наше сотворение, искупление – дар от Бога. И насколько 
важен факт, что обе концепции, сотворение и искупление, 
содержатся в заповеди о седьмом дне, субботе!
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1Воскресенье, 27 марта

БОГ ТВОРЕНИЯ
Прочитайте Пс. 99:1–3. Каков ответ человека Богу творения 
и почему? ________________________________________________

В Быт. 1 содержится первая весть повествования о творе-
нии — весть о Боге. Мы уже слышим это в тексте: «В начале 
сотворил Бог» (Быт. 1:1). В первой строке текста слово «Бог» 
размещено в середине и выделяется сильнейшим ударением 
в еврейском традиционном литургическом пении, чтобы под-
черкнуть особую роль Бога. Итак, повествование о творении 
начинается с акцента на Боге, Авторе творения.

Фактически книга Бытие начинается двумя разными по-
вествованиями о Боге-Творце. В первом повествовании (Быт. 
1:1–2:4) Он представлен как бесконечно далекий от людей, 
трансцендентный Бог, Элохи́м, имя Которого говорит о Его 
верховенстве. Имя Элохи́м обозначает превосходство и мощь, 
а использование множественного числа этого имени выражает 
идею величия и трансцендентности.

Во втором повествовании о сотворении (Быт. 2:4–25) Бог 
представлен как близкий и личный, имманентный Бог ЯХВЕ, имя 
Которого, как считают многие, обозначает близость и отноше-
ния. Таким образом, в целом текст повествования о сотворении 
является косвенным призывом поклоняться Богу: во-первых, 
осознавать безграничное величие и власть Бога и в то же время 
признавать нашу зависимость от Него, ибо Он сотворил нас, «и 
мы — Его» (Пс. 99:3). Вот почему многие псалмы часто связывают 
поклонение с сотворением (Пс. 94:1–6; 138:13, 14; ср. Откр. 14:7).

Эти два повествования о Боге – с одной стороны, величе-
ственном и могущественном, а с другой – близком, любящем 
нас и общающемся с нами – содержат важную мысль о том, 
как мы должны приближаться к Нему в поклонении. Трепет 
и благоговение сопровождаются радостью и уверенностью в 
близости Господа, в Его прощении и любви (см. Пс. 2:11). Даже 
последовательность упомянутых двух повествований о Боге 
существенно важна: ощущение близости Бога и сокровенности 
Его присутствия следует за осознанием Его величия. Только 
осознав величие Господа, мы можем оценить Его благодать и 
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1 с трепетом наслаждаться Его чудесным, исполненным любви 

присутствием в нашей жизни.
Подумайте о безграничной силе Бога, Который поддержива-
ет Вселенную и при этом может быть так близок к каждому 
из нас. Почему эта удивительная истина столь важна для нас?

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? Какой подразумеваемый 
урок содержится в заключении данного повествования 
о сотворении (Быт. 2:1–3)? _______________________________

На каждом этапе повествования о сотворении Бог оце-
нивает Свою работу как тов, «хорошо». Обычно читатели 
понимают: это прилагательное свидетельствует, что Божьи 
деяния по сотворению были успешными и что высказывание 
Господа «это хорошо» означает: «это получилось». Свет освещал 
(Быт. 1:4), растения приносили плоды (стих 12) и так далее.

Однако еврейское слово тов указывало на большее, чем 
эффективность жизнедеятельности. Данное слово также ис-
пользуется в Библии для выражения эстетической оценки 
чего-либо прекрасного (Быт. 24:16). Кроме того, оно упо-
требляется как противопоставление злу (Быт. 2:9), которое 
ассоциируется со смертью (Быт. 2:17).

Фраза «это хорошо» означает, что творение безупречно 
функционировало, было прекрасным и совершенным, в нем не 
было зла. Мир еще не был подобен нашему миру, пострадав-
шему от греха и смерти, – вот идея, которая утверждается во 
введении ко второму повествованию о сотворении (см. Быт. 2:5).

Такое описание сотворения радикально противоречит тео-
риям эволюции, догмой которых является утверждение, что в 
результате ряда случайных событий мир формировался постепен-
но, начиная с более низкого состояния и до наиболее высокого.

Напротив, библейский автор утверждает, что Бог создал мир 
намеренно и внезапно (Быт. 1:1). В нем не было ничего случайного 
или нечаянного. Мир возник не сам по себе, а лишь в результате 
воли Бога и Его слова (Быт. 1:3). Глагол бара, «творить», переве-
денный в Быт. 1 как «сотворил» – «в начале сотворил Бог небо и 
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1землю», – появляется лишь в сочетании с определенным субъек-

том — Богом и обозначает внезапность: Бог сказал, и стало так.
Текст повествования о сотворении сообщает нам, что тогда 

было сделано «все» (Быт. 1:31), и, по мнению Самого Творца, 
все это было сочтено весьма хорошим. В Быт. 1:1 говорится 
о самом событии – сотворении неба и земли; а в Быт. 2:1 
объявлено, что данное событие завершилось. И все это было 
совершено, включая субботу, за семь дней.

Почему идея о миллиардах лет эволюции полностью ан-
нулирует историю сотворения в книге Бытие? Почему эти 
два взгляда несовместимы во всех отношениях?

Вторник, 29 марта
СУББОТА

Прочитайте Быт. 2:2, 3 и Исх. 20:8–11. Почему седьмой день, 
суббота, связан с сотворением? Как эта связь влияет на 
наше соблюдение субботы? ______________________________

Именно потому, что Бог окончил («совершил», Быт. 2:2) Свои 
дела творения, Он учредил субботу. Итак, празднуя субботу, мы 
выражаем нашу веру в то, что Бог окончил тогда Свой труд и оценил 
его как «весьма хороший». Соблюдать субботу – значит объеди-
ниться с Богом в признании ценности и красоты Его творений.

Мы можем отдыхать от наших дел так же, как Бог отдыхал 
от Своих. Соблюдение субботы означает сказать «да» Божьему 
«весьма хорошему» творению, которое включает в себя и наши 
физические тела. Вопреки некоторым древним (и современным) 
верованиям, ничто в Священном Писании, Ветхом или Новом 
Завете, не принижает тело как зло. Это учение языческое, а не 
библейское. Напротив, соблюдающие субботу благодарны за 
Божье творение, которое включает их собственную плоть, имен-
но поэтому они могут наслаждаться творением и заботятся о нем.

Суббота, знаменующая собой первое «завершение» в исто-
рии человечества, также является знамением надежды для 
страдающего человечества и стенающего мира. Интересно, что 
выражение «окончил… работу», переведенное в Быт 2:2 как «со-
вершил... дела», снова появляется по окончании строительства 
святилища («окончил… дело», Исх. 40:33) и храма Соломона 
(«кончил… работу», «совершена работа», 3 Цар. 7:40, 51), — 
вот оба места, где был преподан урок Евангелия и спасения.
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1 После грехопадения суббота в конце недели указывает на 

чудо спасения, которое произойдет только через чудо нового 
творения (Ис. 65:17; Откр. 21:1). Суббота – знамение в конце 
нашей «человеческой недели», что страданиям и испытаниям 
этого мира также придет конец.

Вот почему Иисус исцелял больных и в субботу (Лк. 
13:13–16). Вопреки всяким традициям, которых придержива-
лись иудейские религиозные лидеры, Иисус, исцеляя в субботу, 
указал израильскому народу и нам на то время, когда всякая 
боль, все страдания и смерть прекратятся, что является окон-
чательным завершением процесса спасения. Следовательно, 
каждая суббота указывает нам на надежду искупления.

Отдыхая в субботний день, как мы обретаем покой и 
спасение, которые имеем теперь в Иисусе и которые 
осуществятся при творении нового неба и новой земли?

Среда, 30 марта

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сотворение людей – последнее Божье деяние в повество-

вании Бытия. Люди – кульминация всего земного творения, 
цель, для которой была создана Земля.

Прочитайте Быт. 1:26–29 и Быт. 2:7. Какова связь между 
этими двумя разными вариантами повествования о со-
творении человечества? __________________________________

Бог сотворил людей по Своему образу – это 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). Некоторые комментаторы ограничивают 
эту формулу духовной природой людей, которую интерпрети-
руют так: «образ Бога» обозначает лишь административную 
функцию представления Бога или духовную функцию взаи-
моотношений с Богом или друг с другом.

Хотя данные представления частично правильны, однако они 
не учитывают важной физической реальности этого творения. 
Действительно, два слова «образ» и «подобие», описывающие 
процесс в Быт. 1:26, включают оба измерения. В то время как 
еврейское слово цэле́м, «образ», относится к конкретной форме 
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1физического тела, слово дэму́т, «подобие», относится к лич-

ностным качествам, сопоставимым с Божественной Личностью.
Итак, еврейское понятие «образ Бога» следует понимать 

в свете библейского учения о целостности человеческой при-
роды. Священное Писание утверждает, что люди (мужчины и 
женщины) были сотворены по образу Божьему как физически, 
так и духовно. Эллен Уайт отмечает: «Когда Адам вышел из 
рук Творца, его физическая, умственная и духовная природа 
носила подобие его Создателя» (Воспитание. С. 15).

Фактически это понимание целостного «образа Божьего», 
включающее внешнее сходство, вновь подтверждается в другом 
повествовании о сотворении. Там говорится: «…Стал человек 
душою живою» (Быт. 2:7) – нэфэ́ш – в результате двух Боже-
ственных действий: Бог «создал [из праха]» и Бог «вдохнул». 
Обратите внимание, что слово «дух» часто относится к духов-
ному измерению, но оно также тесно связано с биологической 
способностью дышать, проявляющейся в той части человека, 
которая была создана «из праха земного». Это «дыхание жиз-
ни», то есть дух (духовный) и жизнь (физическая).

Позже Бог выполнит третье действие, чтобы сотворить 
женщину из тела мужчины (Быт. 2:21, 22) и таким образом 
подчеркнуть, что она имеет ту же природу, что и мужчина.

Четверг, 31 марта

ОБЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Как только Бог сотворил первого человека, Он преподнес ему 

три дара: Едемский сад (Быт. 2:8), пищу (стих 16) и жену (стих 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 природной среды, в 
которую Бог его поместил: «возделывать его [сад] и хранить 
его» (Быт. 2:15). Глагол ава́д, «возделывать», указывает на труд. 
Недостаточно получить дар. Мы должны трудиться над ним, 
дабы он приносил плоды, – этот урок Иисус повторит в Своей 
притче о талантах (Мф. 25:14–30). Глагол шама́р, «хранить», 
подразумевает ответственность за сохранение полученного.
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1 Вторая обязанность касается пищи человека. Мы должны 

помнить, что людям пищу дал Бог (см. Быт. 1:29). Он также 
сказал Адаму, что «ты будешь есть» (Быт. 2:16). Люди не 
создали ни деревьев, ни плодов на них. И деревья, и пища 
были даром, даром благодати.

Но здесь также содержится повеление: люди должны были 
получить Божий щедрый дар «от всякого дерева» и наслаждать-
ся им. Однако, как часть этой благодати, Бог добавляет огра-
ничение. Людям было запрещено есть с одного определенного 
дерева. Наслаждение без каких-либо ограничений приведет к 
смерти. Этот принцип был правильным в Едемском саду, и во 
многих отношениях тот же принцип действует сегодня.

Третья обязанность человека (мужчины) касается женщины, 
Божьего третьего дара: «...Оставит человек отца своего и мать свою, 
и прилепится к жене своей» (Быт. 2:24). Это не обычное заявление 
— красноречивое выражение, подчеркивающее ответственность 
человека по отношению к супружескому завету и к цели быть 
«одной плотью», то есть единым целым (сравните с Мф. 19:7–9).

Причина, по которой именно мужчина (а не женщина) 
должен был оставить своих родителей, может быть связана вот 
с чем: когда в Библии речь идет о людях, то преимущественно 
используется мужской род; однако это повеление касается и 
женщины. Так или иначе, узы брака, хотя и являются даром от 
Бога, предполагают ответственность человека после получения 
такого дара; эта обязанность возложена и на мужчину, и на 
женщину, и они должны добросовестно ее исполнять.

Подумайте обо всем, что Бог дал вам. Каковы ваши обя-
занности в отношении этих даров?

Пятница, 1 апреля

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Прочитайте в книге Э. Уайт «Воспитание» главу «Наука 

и Библия» (с. 128, 129); в книге «История спасения» главу 
«Сотворение мира» (с. 21, 22).

«Поскольку книга природы и Книга откровения [т. е. Библия] 
несут на себе печать одного и того же выдающегося Разума, 
между ними не может не существовать гармонии. Различными 
методами и на разных языках они свидетельствуют об одних 
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1и тех же великих истинах. Наука всегда открывает новые чу-

деса, однако из своих исследований она не может представить 
ничего, что при правильном понимании противоречило бы Бо-
жественному откровению. Книга природы и написанное Слово 
проливают свет друг на друга. Они знакомят нас с Богом, обучая 
нас определенным законам, посредством которых Он действует.

Однако выводы, ошибочно заключенные из фактов наблю-
дения за природой, привели к ложной идее о конфликте между 
наукой и откровением; поэтому в попытке восстановить гармонию 
были приняты такие толкования Писания, которые подрывают 
и разрушают силу Божьего Слова. Считалось, что геология 
противоречит буквальному толкованию Моисеевых записей о 
творении. Эта наука утверждает, что понадобились миллионы лет 
для эволюции Земли из хаоса. И, чтобы согласовать Библию с 
этим так называемым научным открытием, было сделано допу-
щение, будто дни творения были длительными неопределенными 
периодами, охватывающими тысячи и даже миллионы лет.

Такой вывод абсолютно неуместен. Библейское повество-
вание не противоречит ни себе, ни учению природы» (Э. Уайт. 
Воспитание. С. 128, 129).
Вопросы для обсуждения:

1. Почему качество нашей веры может пострадать, если 
мы считаем, что библейские истории о начале не являют-
ся историческими фактами, а были легендами, мифами, 
предназначенными для изложения духовных уроков лю-
дям? Какие подсказки в библейском тексте предполагают, 
что автор знал об историчности данных историй, как и 
остальных историй в книге Бытие? Каково свидетельство 
Иисуса об исторической правдивости этих историй?
2. Что книга Бытие говорит нам о важности управления 
Землей? Как мы можем быть хорошими управителями 
нашей планеты, в то же время избегая всякой опасно-
сти поклонения самому творению вместо Творца, что 
является весьма реальным искушением? (См. Рим. 1:25).
3. Несмотря на разрушительные последствия греха в те-
чение долгих тысячелетий, каким образом изначальное 
чудо, красота и величие «весьма хорошего» творения все 
еще являют себя нам, громко свидетельствуя о благости 
и силе Бога? ____________________________________________
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Миссионерская история

НАСМЕШКИ ИЗ-ЗА СУББОТЫ
Эндрю Мак-Чесни

Лаèñа ïрîжèâаåò â Мîçамáèêå. Одíîêóрñíèêè âыñмåèâаëè 
åå çа òî, ÷òî îíа ïрîïóñêаëа çаíяòèя â óíèâåрñèòåòå ïî ñóááîòам. 

«Ты ïрèøëа â óíèâåрñèòåò ó÷èòьñя èëè ñîáëþдаòь êаêèå-òî 
íåïîíяòíыå ó÷åíèя?» – гîâîрèëè îдíè. «Хî÷åøь – âåрь, íî 
íå íадî áыòь рåëèгèîçíым фаíаòèêîм», – âòîрèëè дрóгèå.

Лаèñа ïрèøëа ê Áîгó â ïåрâîм ñåмåñòрå ïåрâîгî êóрñа ñâîåé 
ó÷åáы â гîñóдарñòâåííîм óíèâåрñèòåòå. Одèí èç ïрåдмåòîâ – 
êóрñ маøèíîñòрîåíèя – даâаëñя åé ñ òрóдîм. Еå îдíîêóрñíèê 
Áåëèçарèî, адâåíòèñò ñåдьмîгî дíя, ïîçíаêîмèë дåâóøêó ñ 
хрèñòèаíñêîé мóçыêîé. Ñëóøая ïåñíè, ïрîñëаâëяþщèå Áîга, 
Лаèñа âдîхíîâëяëаñь è ëåг÷å ñïраâëяëаñь ñ êîëîññаëьíîé 
ó÷åáíîé íагрóçêîé. Заòåм îíè ñ Áåëèçарèî íа÷аëè èçó÷аòь 
Áèáëèþ ïî óрîêам. 

Лаèñа рåøèëа ñîáëþдаòь ñóááîòó ïîñëå òîгî, êаê ïрî÷èòаëа 
òрè òåêñòа èç Ñâящåííîгî Ïèñаíèя: Иñх. 20:8: «Ïîмíè дåíь 
ñóááîòíèé, ÷òîáы ñâяòèòь åгî»; ïрèçыâ Гîñïîдåíь â Иñ. 58:13: 
«Еñëè òы óдåржèøь íîгó… îò èñïîëíåíèя ïрèхîòåé òâîèх âî 
ñâяòыé дåíь Мîé, è áóдåøь íаçыâаòь ñóááîòó îòрадîþ» è 
ñëîâа Иèñóñа: «Еñëè ëþáèòå Мåíя, ñîáëþдèòå Мîè çаïîâåдè» 
(Иí. 14:15).

Лаèñå áыëî íåïрîñòî ïóáëè÷íî çаяâèòь â óíèâåрñèòåòå 
î ñâîåé âåрå. Оíа áîяëаñь íаñмåøåê è рåаêцèè ó÷èòåëåé íа 
ïрîñьáó îñâîáîдèòь åå îò çаíяòèé ïî ñóááîòам. Оíа òаêжå 
áåñïîêîèëаñь î òîм, ÷òî ñêажóò åå рîдèòåëè. Нî âñå жå ê 
êîíцó âòîрîгî ñåмåñòра ïåрâîгî êóрñа Лаèñа îòêрыòî çаяâèëа, 
÷òî ñòаíåò адâåíòèñòêîé. Еå хóдøèå îïаñåíèя ñáыëèñь. Одíî-
êóрñíèêè íаñмåхаëèñь íад íåé. Ïрåïîдаâаòåëè îòêаçыâаëèñь 
ïåрåíîñèòь çаíяòèя ñ ñóááîòы, èç-çа ÷åгî åå óñïåâаåмîñòь 
рåçêî óïаëа. «Еñëè òåáå çдåñь íå íраâèòñя, çаáèраé дîêóмåíòы 
è óхîдè», – гîâîрèëè ó÷èòåëя. Нî áîëьøå âñåгî ñòрадаíèé åé 

Миссионерская история
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ïрè÷èíяëè åå рîдèòåëè: мама áыëа â ярîñòè, а îòåц è âîâñå 
îòрåêñя îò дî÷åрè.

Лаèñа áыëа â раñòåряííîñòè, ñèëьíî ïåрåжèâаëа è мíîгî 
мîëèëаñь. И îòâåò ïрèøåë. Каê-òî â ñóááîòó â цåрêîâь, êîòîрóþ 
îíа ïîñåщаëа, ïрèåхаë ñòóдåíò èç Адâåíòèñòñêîгî óíèâåрñèòåòа 
Мîçамáèêа. Дåâóøêа áыëа рада óçíаòь, ÷òî ó адâåíòèñòîâ åñòь 
ñâîé óíèâåрñèòåò â åå ñòраíå. Оñòаâаëîñь ñамîå ñëîжíîå – óгî-
âîрèòь мамó, ÷òîáы îíа ïîçâîëèëа åé ïåрåéòè â Адâåíòèñòñêèé 
óíèâåрñèòåò. В ïåрâîé ïрîñьáå мама îòêаçаëа. Тîгда Лаèñа, 
ïîдîáíî царèцå Еñфèрè, ïîñòèëаñь òрè дíя è мîëèëаñь, ÷òîáы 
Áîг âмåøаëñя è раñïîëîжèë ñåрдцå мамы. И Áîг îòâåòèë: мама 
раçрåøèëа Лаèñå ñмåíèòь ó÷åáíîå çаâåдåíèå.

Ïрîøëî íåмíîгî âрåмåíè, è Лаèñа ñîîáщèëа мамå, ÷òî åé 
áîëьøå íå íóжíа фèíаíñîâая ïîмîщь. Оíа óñòрîèëаñь раáîòаòь 
â áèáëèîòåêó, çарïëаòа â êîòîрîé ïîêрыâаëа ñòîèмîñòь îáó÷å-
íèя. Дëя мамы эòî áыëî ñâèдåòåëьñòâî î çаáîòëèâîм Нåáåñíîм 
Оòцå: «Дåéñòâèòåëьíî, Гîñïîдь òåáå íå îò÷èм, а íаñòîящèé 
Оòåц», – ñêаçаëа мама.

Ñåгîдíя Лаèñå дâадцаòь дâа гîда. Оíа ó÷èòñя íа âòîрîм 
êóрñå ïî ñïåцèаëьíîñòè «íóòрèцèîëîг» è ïëаíèрóåò ñòаòь мèñ-
ñèîíåрîм â Мîçамáèêå, гдå íåдîåдаíèå – îдíа èç ñåрьåçíåéøèх 
îáщåñòâåííых ïрîáëåм. 

Чаñòь ïîжåрòâîâаíèé Трèíадцаòîé ñóááîòы òрè гîда íаçад 
ïîмîгëа Мîçамáèêñêîмó адâåíòèñòñêîмó óíèâåрñèòåòó раñøè-
рèòь îòдåëåíèå íóòрèцèîëîгèè – ïîяâèëèñь íîâыå аóдèòîрèè 
è îáîрóдîâаíèå. 
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2 
2-8 апреля ГРЕХОПАДЕНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 3; 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: хотя Адам и Ева должны были знать 
добро, однако не должны были знать зло.

Мы, конечно, можем понять почему, не так ли?
Угроза смерти, добавленная к предостережению о непослу-

шании, также была исполнена: они умрут (Быт. 3:19). Наши 
прародители были изгнаны из Едемского сада (стих 24), по-
этому не имели доступа к древу жизни, поскольку в противном 
случае они могли бы жить вечно как грешники (стих 22).

Однако в разгар этой трагедии рождается надежда (стих 15), 
называемая протоевангелием, или первым евангельским обе-
тованием. Да, в этом тексте представлено первое евангельское 
обетование Библии; людям впервые сообщили: несмотря на гре-
хопадение, Бог проложил 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 обманул Еву? _________________
____________________________________________________________

Текст Быт. 3:1 начинается со слова «змей». Синтаксис 
данной фразы предполагает акцент: слово «змей» – первое в 
этом предложении. Также «змей» имеет определенный артикль, 
указывающий на то, что это хорошо известная фигура, будто 
читатель уже должен знать о нем. Таким образом, реальность 
этого существа подтверждается первым словом третьей главы.

Безусловно, Писание идентифицирует змея как Божьего 
врага (Ис. 27:1) и прямо называет его «дьяволом и сатаной» 
(Откр. 12:9). Подобным же образом в древности на Ближнем 
Востоке змей олицетворял силы зла.

«Для того чтобы незаметно сделать свое дело, сатана решил 
воспользоваться в качестве посредника змеем — маской, как 
нельзя лучше подходившей для осуществления его намерения, 
обмана. Змей был в то время одним из самых мудрых и кра-
сивых созданий на земле. У него были крылья, которые во 
время полета ослепительно сияли, сверкая золотом» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки. С. 53). 

Библия, сообщая о дьяволе, в каком бы виде он ни по-
являлся, не говорит метафорически. В Писании сатана изо-
бражен как буквальное существо, а не просто как некий рито-
рический символ или абстрактное понятие для изображения 
зла или темной стороны человечества.

Во время искушения Адама и Евы в раю змей не представля-
ется 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 (Мф. 4:6).

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: «Под-
линно 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.
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Если сатана смог обмануть безгрешную Еву в Едеме, на-
сколько более уязвимы мы? Что является нашей лучшей 
защитой от его обмана?

Понедельник, 4 апреля
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Прочитайте Быт. 2:16, 17 и 3:1–5 (см. также Ин. 8:44). 
Сравните слова Божьего повеления, данного Адаму, со 
словами змея, сказанными женщине. Каковы различия 
между этими речами и каково значение данных различий?
____________________________________________________________

Обратите внимание на параллели между беседой Бога с 
Адамом (Быт. 2:16, 17) и беседой Евы со змеем. Создается 
впечатление, что змей занял место Бога и знает даже боль-
ше, 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.

Атака сатаны касается двух вопросов: смерти и познания 
добра и зла. В то время как Бог ясно и категорично заявил, 
что их смерть неизбежна (2:17), сатана сказал, что, наоборот, 
они не умрут, практически намекая на то, что люди бессмерт-
ны (3:4). В то время как Господь запретил Адаму вкушать от 
плода (2:17), сатана поощрял людей вкусить этот плод, ибо 
тогда они станут подобными Богу (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 по-
добное изменение личности. Ева использует Божий язык: ее 
оценка, данная запретному плоду, – «увидела… что... хорошо 
для пищи» (3:6), – напоминает оценку, данную Господом Его 
творению: «увидел... что... хорош» (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 
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стремиться к Божественному статусу, чтобы (как они наде-
ялись) обрести бессмертие. Такие мировоззрения незаметно 
проникли в иудейско-христианские культуры и породили 
верования в бессмертие души, существующие и сегодня в 
большинстве христианских конфессий.

Подумайте обо всех существующих сегодня верованиях, 
которые учат, что в каждом из нас есть нечто бессмертное 
по своей природе. Как библейское понимание челове-
ческой природы и состояния мертвых обеспечивает нам 
мощную защиту от этого опасного обмана?

Вторник, 5 апреля
СКРЫВАЯСЬ ОТ БОГА

Прочитайте Быт. 3:7–13. Почему Адам и Ева чувствовали 
необходимость скрыться от Бога? Почему Бог задал во-
прос: «Где ты?» Как Адам и Ева пытались оправдать свое 
поведение? _______________________________________________

Согрешив, Адам и Ева почувствовали, что наги, ибо 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» (Быт. 
3:7) до сих пор использовался только в описании действий 
Бога-Творца (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 (Гал. 2:16). 

Приблизившись к Адаму и Еве, Господь задал им ритори-
ческий вопрос: «Где ты?» (Быт. 3:9). Через некоторое время 
подобный вопрос Он задаст Каину (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 следствен-
ного суда, который начинается с Судьи, допрашивающего 
преступника (3:9), чтобы подготовить последнего к приговору 
(3:14–19). Но Господь совершал это и для того, чтобы побудить 
людей к покаянию, которое в конечном итоге поспособствует 
спасению (3:15). Этот лейтмотив звучит во всей Библии.
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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 (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 3:13), означает «вселять в людей 
ложные надежды и заставлять поверить в свою правоту» (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 они оба были 
виновны, поскольку лично приняли решение.

Наши прародители 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). 
Что означает этот приговор Господа змею и какая надежда 
звучит в данных стихах? _________________________________
____________________________________________________________

Бог начинает Свой суд со змея, поскольку он был иници-
атором всей драмы. В этом повествовании змей также является 
единственным существом, которое было проклято.

Здесь мы подходим к своего рода «развороту» в сотворении. 
В то время как сотворение способствовало жизни, наслажде-
нию благами и благословениями, суд ведет к смерти, злу и 
проклятиям, но также к надежде и обетованию спасения. На 
мрачной картине поверженного змея, поедающего прах (3:14), 
сияет надежда на спасение человечества, которая появляется в 
форме пророчества. Еще до того, как Адам и Ева будут осуж-
дены, Господь дает им надежду на искупление (3:15). Да, они 
согрешили; да, они будут страдать из-за своего греха; и да, 
они умрут – тоже из-за грехов. Но, несмотря на все это, есть 
окончательная надежда, надежда на спасение.
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Сравните Быт. 3:15 с Рим. 16:20; Евр. 2:14; Откр. 12:17. Как 
в этих текстах раскрываются План спасения и Великая 
борьба? ___________________________________________________

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 (Вели-
кая борьба), после грехопадения 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 (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?

Четверг, 7 апреля
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Прочитайте Быт. 3:15–24. Что произошло с Адамом и Евой 
в результате грехопадения? ______________________________
____________________________________________________________

В то время как Божий суд над змеем однозначно опре-
деляется как проклятие (3:14), Божий суд над женщиной и 
мужчиной – нет. Единственный раз, когда слово «проклятие» 
используется снова, оно относится только к «земле» (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 грех женщины произошел из-за ее общения со 
змеем, текст, содержащий Божий приговор женщине, был связан 
с приговором змею. Мало того, что стих 16 непосредственно 
следует за стихом 15, но параллели между этими двумя про-
рочествами 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 пони-
мать в позитивной перспективе спасения (ср. 1 Тим. 2:14, 15).
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Поскольку грех мужчины вызван тем, что он послушался 
жену вместо того, чтобы послушаться Бога, земля, из кото-
рой был взят мужчина, проклята (Быт. 3:17). В результате 
мужчине придется тяжело работать (стихи 17–19), а потом 
он «возвратится» в землю, из которой произошел (стих 19), – 
это  никогда не должно было случиться и это никогда не было 
частью Божьего первоначального плана.

Примечательно, что от безнадежной перспективы смерти 
Адам затем обращается к жене, где видит надежду на жизнь 
через рождение ею детей (стих 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 знали зло, Он собирался 
сделать все возможное, дабы 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 хоро-
шем, почему это не всегда так? Чего нам лучше никогда 
не знать? 

Пятница, 8 апреля

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Рассмотрите связь между деревом жизни и деревом по-

знания 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 по-
этому 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 (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 индиви-
дуальности 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 гос-
подствовать 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. Свиде-
тельства 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 при-
вести его к покаянию. Этот лейтмотив снова появляется 
в повествованиях о Каине (Быт. 4:9, 10), потопе (6:5–8), 
Вавилонской башне (11:5), Содоме и Гоморре (18:21). Как в 
этих происшествиях 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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Миссионерская история

ПРОЩЕНННЫЙ ЗА РЕШЕТКОЙ 
(часть 1)

Эндрю Мак-Чесни

Вîëîíòåры раñïрåдåëяëè çаêëþ÷åííых, êîòîрыå îфîрмèëè 
ïîдïèñêó íа èçó÷åíèå Áèáëèè, íî îдíîгî ÷åëîâåêа, Маòèаñа, 
íèêòî íå хîòåë áраòь. 

– Ïî÷åмó íèêòî íå хî÷åò âñòрåòèòьñя ñ эòèм çаêëþ÷åí-
íым? – ñïрîñèë Даíòå Хåррмаí, 36-ëåòíèé ñòóдåíò Адâåí-
òèñòñêîгî êîëëåджа Ñагóíòî.

– Ñ íèм î÷åíь òяжåëî îáщаòьñя, – îòâåòèë îдèí âîëîíòåр.
– Оí âыñмåèâаåò Áîга, – ñêаçаë дрóгîé. 
Даíòå ïîмîëèëñя è ïî÷óâñòâîâаë, êаê òèхèé гîëîñ гîâîрèò: 

«Наâåñòè Маòèаñа».
Тþрåмíыé îхраííèê ïрèâåë Маòèаñа ê Даíòå â ïóñòóþ 

ñòîëîâóþ êîëîíèè ñòрîгîгî рåжèма. В îòëè÷èå îò ñåрèéíых 
óáèéц è дрóгèх çаêîрåíåëых ïрåñòóïíèêîâ, íахîдèâøèхñя â 
эòîé êîëîíèè, ó Маòèаñа íå áыëî òаòóèрîâîê èëè îçëîáëåí-
íîгî âçгëяда.

– Вы íåïîхîжè íа дрóгèх çаêëþ÷åííых, – ñêаçаë Даíòå.
– Вы íå çíаåòå, êòî я, – ñ óхмыëêîé çамåòèë îí.
– На ñамîм дåëå мåíя íå âîëíóåò, êòî âы è ïî÷åмó îêаçа-

ëèñь çдåñь, – îòâåòèë Даíòå. – Вñå мы ñîâåрøаëè îøèáêè â 
жèçíè è íå мîжåм èçмåíèòь ïрîøëîå.

Маòèаñ âíèмаòåëьíî раññмîòрåë Даíòå. Оí óâèдåë òаòó-
èрîâêè íа åгî рóêах è ñëåды îò ïèрñèíга â óøах. 

– Вы адâåíòèñò? – ñïрîñèë Маòèаñ. – Вы íåïîхîжè íа 
дрóгèх адâåíòèñòîâ.

– Áîг мîжåò èçмåíèòь ëþáîгî èç íаñ, – îòâåòèë Даíòå. – Оí 
раññêаçаë èñòîрèþ ñâîåé жèçíè, êаê îí â 17 ëåò ïрîдаë ñâîþ 
дóøó дъяâîëó, ïрèñîåдèíèëñя ê óëè÷íîé áаíдå è раñïрîñòраíяë 
íарêîòèêè. Заòåм мîëîдîé ÷åëîâåê óçíаë èç Áèáëèè î Áîжьåé 
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ëþáâè è ñòаë адâåíòèñòîм. Кîгда Даíòå çаêîí÷èë ñâîé раññêаç, 
âрåмя, âыдåëåííîå íа èçó÷åíèå Áèáëèè, ïîдîøëî ê êîíцó. 

– Мîгëè áы âы íаâåñòèòь мåíя åщå раç? – ïîïрîñèë Маòè-
аñ. – Я хî÷ó óçíаòь áîëьøå î Áîгå, î Кîòîрîм âы гîâîрèëè. Я 
íèêîгда íå ñëыøаë î ëþáящåм Áîгå. Вñå, ÷òî я раíьøå ñëыøаë 
î Áîгå, òаê эòî òî, ÷òî Оí çëîé è êараþщèé.

Даíòå ïîîáåщаë âåрíóòьñя â ñëåдóþщóþ ñóááîòó.
Вåрíóâøèñь â êîëëåдж, Даíòå раññêаçаë î Маòèаñå ïрå-

ïîдаâаòåëþ. 
– Ты çíаåøь, êòî îí? – ñïрîñèë ïрåïîдаâаòаåëь. 
– Нåò, – îòâåòèë Даíòå. 
– Тîгда ïî÷èòаé î íåм â Иíòåрíåòå, – ïрåдëîжèë ïрåïî-

даâаòåëь. 
Тî, ÷òî Даíòå óçíаë, ïрîáóдèëî â íåм åщå áîëьøåå жåëаíèå 

мîëèòьñя çа эòîгî ÷åëîâåêа. 
– Гîñïîдь, дëя ÷åгî Ты îòïраâèë мåíя ê íåмó? – âîïрî-

øаë Даíòå. 
В îòâåò îí óñëыøаë òèхèé гîëîñ: «У мåíя дîñòаòî÷íî áëа-

гîдаòè дëя òåáя. Я ïрîñòèë òåáя. Я мîгó ïрîñòèòь è åгî òîжå»*.
Эòа мèññèîíåрñêая èñòîрèя, ïрîдîëжåíèå êîòîрîé âы 

óçíаåòå íа ñëåдóþщåé íåдåëå, èëëþñòрèрóåò мèññèîíåрñêóþ 
цåëь № 2 Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа 
ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå»: 
«Уñèëèòь è раçíîñòîрîííå раçâèâаòь мèññèîíåрñêîå ñëóжåíèå 
Цåрêâè â áîëьøèх гîрîдах â ïрåдåëах „îêíа 10/40“ ñрåдè 
íåîхâа÷åííых è íåдîñòаòî÷íî îхâа÷åííых грóïï íаñåëåíèя, 
а òаêжå ïрåдñòаâèòåëåé íåхрèñòèаíñêèх êîíфåññèé». 

* Имåíа â èñòîрèè èçмåíåíы. 
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Урок 

3 
9-15 апреля

КАИН И ЕГО 
НАСЛЕДИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 4; Евр. 11:4; Мих. 6:7; Ис. 1:11; 
1 Кор. 10:13; 1 Ин. 3:12; Быт. 5; 6:1–5.

Памятный стих: 

«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? 
а если не делаешь доброго, то у дверей грех ле-
жит; 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 следуют в основном рождения и смерти, 
и все они — во исполнение Божьих пророчеств в предыдущей 
главе. Как параллельные главы, Быт. 3 и 4 содержат много 
общих тем и слов: описания греха (3:6–8; ср. 4:8), проклятия от 
адамы́, «земли» (3:17; ср. 4:11), и изгнание (3:24; ср. 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 обе-
тования, услышанное ею в пророчестве о Мессии (3:15). Она 
считала, что ее первенец является обещанным Мессией.

Дальнейшие события: преступление Каина, преступление 
Ламеха, сокращение продолжительности жизни и умножающе-
еся зло – все это исполнения проклятия, записанного в Быт. 3.

Однако даже в этом случае надежда не потеряна.
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Воскресенье, 10 апреля

КАИН И АВЕЛЬ
Прочитайте Быт. 4:1, 2. Что мы узнаем из отрывка о ро-
ждении этих двух братьев? ______________________________
____________________________________________________________

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 сви-
детельствует буквальный перевод: «Приобрела я человека, 
воистину, Самого Господа». В некоторых библейских пере-
водах эта фраза передана так: «Родила я ребенка мужского 
пола – Господа».

Буквальный перевод предполагает, что Ева помнит про-
рочество о Мессии из Быт. 3:15 и верит, что родила своего 
Спасителя, Господа. «Пришествие Спасителя было предсказано 
еще в Едеме. Когда Адам и Ева впервые услышали это обетова-
ние, они с надеждой ожидали его скорейшего исполнения. Они 
радовались рождению своего первенца, надеясь, что он станет 
Избавителем» (Э. Уайт. Желание веков. С. 31).

Фактически большая часть четвертой главы Бытия 
посвящена Каину. Он не только первенец, сын, которому 
почти «поклонялись» родители; из диалога двух братьев в 
этой главе записаны только слова Каина. Ева взволнованно 
высказывается о рождении Каина, однако ничего не говорит 
о рождении Авеля, по крайней мере, ничего, отмеченного в 
тексте, в отличие от рождения Каина. Автор просто сообщает, 
что она «еще родила» (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» (Пс. 143:4), то есть неуловимость, 
пустота, отсутствие материи. Это же слово хэве́ль неоднократно 
используется в книге Екклесиаста для обозначения «суеты». Мы 
не имеем возможности вдаваться в подробности этих коротких 
текстов, но идея заключается в том, что Адам и Ева связывали 
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свою надежду только с Каином, поскольку верили, что он, а 
не его брат, был обещанным Мессией.

Какие вещи в жизни действительно являются хэвелем, 
однако мы относимся к ним так, будто они имеют гораздо 
большее значение? Почему так важно видеть разницу 
между значимым и второстепенным?

Понедельник, 11 апреля

ДВА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Контраст между Каином и Авелем, отраженный в их име-

нах, касался не только их личностей; он также проявлялся 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 природы двух жертвоприношений 
(плоды земли от Каина и овца от Авеля); они объясняют две 
разных психологических позиции, два образа мыслей, свя-
занных с этими двумя приношениями: Каин работал, чтобы 
получить плоды, которые произведет, в то время как Авель 
старался сохранить овцу, которую получил. 

Прочитайте Быт. 4:1–5 и Евр. 11:4. Почему Бог принял 
приношение Авеля и отверг приношение Каина? Как нам 
понять, что здесь произошло? ____________________________
____________________________________________________________

 «Без пролития крови не могло быть прощения грехов. 
Поэтому, принося в жертву первенцев из стада, они [Каин и 
Авель] таким образом выражали свою веру в кровь Христа как 
обетованного Спасителя. Они также должны были приносить 
Богу и первые плоды земли как благодарственную жертву» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 71).

В то время как Авель выполнил Божьи указания и принес 
плоды земли наряду с животной 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 исто-
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рия 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 по-
никло лице его» (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, ибо 
завидовал ему. Завидовал из-за чего? Просто из-за жертво-
приношения Авеля? Разумеется, за кулисами происходило 
нечто большее, чем то, что открыто в приведенных нескольких 
текстах. Как бы то ни было, Каин был подавлен, поскольку 
его приношение не было принято.

Два Божьих вопроса в Быт. 4:6 связаны с двумя состояни-
ями 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 иссле-
довать 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», посту-
пать правильно. Это призыв к покаянию и изменению своей 
позиции. Бог обещает Каину, что он будет принят и прощен. 
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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» 
(стих 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 тебя 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?

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» 
(стих 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, ибо голос крови Авеля «во-
пиет» к Нему «от земли» (стих 10), – этот образ означает, что 
Бог знает об убийстве и отреагирует на него. Авель находится в 
земле – в этом мы видим прямую взаимосвязь с грехопадением 
и Божьим приговором Адаму (см. 3:19).
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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 (стих 12). В результате Каин пригово-
рен стать скитальцем вдали от Бога. Только услышав Божий 
приговор, Каин признает значение Божьего присутствия, ибо 
без него опасается за свою жизнь. Даже после хладнокровного 
убийства Каином своего брата и строптивости убийцы Господь 
по-прежнему проявляет к нему милость. Даже несмотря на 
то, что «пошел Каин от лица Господня» (стих 16), Он все же 
предоставил ему определенную защиту. Библия не сообщает, 
что́ это было за «знамение» (стих 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, 14 апреля
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Прочитайте Быт. 4:17–24. Каким было наследие Каина? 
Как преступление Каина открыло путь возрастающему 
беззаконию человечества? ________________________________
____________________________________________________________

Прапраправнук Каина, Ламех, ссылается на преступление 
Каина в контексте собственного злодеяния. Сравнение между 
преступлением Каина и преступлением Ламеха поучительно. 
В то время как Каин хранит молчание о своем единственном 
записанном преступлении, Ламех, похоже, хвастается своим, 
выражая это в песне (стихи 23, 24). В то время как Каин в 
разговоре с Господом намекает на Его милость к нему, Ламех 
вообще не упоминает о ней. В то время как за Каина отмстится 
всемеро, Ламех считает, что он будет отмщен «в семьдесят раз 
всемеро» (стих 24). Это свидетельствует, что он очень хорошо 
осведомлен о своей виновности.

Кроме того, Каин моногамен (стих 17), а Ламех вводит 
полигамию, поскольку в Писании конкретно говорится, что он 
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«взял себе... две жены» (стих 19). Это усиление и превозношение 
зла определенно повлияет на последующие поколения каинитов.

Сразу вслед за этим случаем проявления зла в семье ка-
инитов библейский текст описывает новое событие, проти-
водействующее каинитской тенденции. «И познал Адам еще 
жену свою» (стих 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 ши́т, «положить» 
(3:15), которым вводится пророчество о Мессии. Семя, от ко-
торого произойдет Мессия, будет передано по линии сифитов. 
Таким образом, в библейском тексте делается запись о месси-
анской линии, начинающейся с Сифа (5:3), включающей Еноха 
(5:21), Мафусала и заканчивающейся Ноем (6:8).

Фраза «сыны Божии» (6:2) относится к линии Сифа, 
поскольку они были призваны сохранять истину о Боге. С 
другой стороны, выражение «дочери человеческие» (6:2), 
похоже, имеет негативный оттенок. Именно под влиянием 
этих «дочерей человеческих» сыны Божьи «брали их себе в 
жены, какую кто избрал» (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» (5:22, 

24) означает близкое ежедневное общение с Господом. Личные 
отношения Еноха с Богом были настолько особенными, что 
«Бог взял его» живым к Себе (стих 24). Эта последняя фраза, 
однако, является уникальной в генеалогии Адама и не под-
держивает идею о немедленном переходе к загробной жизни 
в раю тех, кто «ходит пред Богом». Обратите внимание, что 
Ной также ходил перед Богом (6:9), но он умер, как и все 
остальные люди, включая Адама и Мафусала. Также инте-
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ресно 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 му-
жем, 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 Сво-
их — 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 коммен-
тарий 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 итоге становится убийцей людей» (Elie Wiesel, 
Messengers of God: Biblical Portraits and Legends (New York: 
Random House, 1976). Р. 58). Насколько мы должны быть 
осторожными, чтобы не отражать позиции Каина?
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
2. Сравните продолжительность жизни людей до и после 
потопа (Быт. 5 и 11). Как мы можем объяснить такое сокра-
щение продолжительности жизни человека? Как подобное 
вырождение противоречит предпосылкам современного 
дарвинизма? ______________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
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Миссионерская история

ПРОЩЕНННЫЙ ЗА РЕШЕТКОЙ 
(часть 2)

Эндрю Мак-Чесни

В ñëåдóþщóþ ñóááîòó çаêëþ÷åííыé Маòèаñ óжå ñ óëыáêîé 
ïрèâåòñòâîâаë Даíòå. Одíаêî ñïóñòя íåñêîëьêî мèíóò Маòèаñ 
íа÷аë íåрâíî åрçаòь íа ñòóëå. Оí раññêаçаë î ñâîåм дåòñòâå è 
âçрîñëîé жèçíè, а òаêжå î дëящåéñя гîдамè áîрьáå ñ грåхîâ-
íымè жåëаíèямè. 

– Я íå ÷óâñòâóþ, ÷òî ïрè÷èíèë êîмó-òî çëî, – ñêаçаë 
îí. – Кîгда я âыéдó èç òþрьмы, я ïîâòîрþ òî, ÷òî ñдåëаë. 

Маòèаñ ïрèñòаëьíî ïîñмîòрåë íа Даíòå, îжèдая åгî рåаêцèè. 
Даíòå ïîíèмаë, ÷òî Маòèаñ åгî èñïыòыâаåò, ÷òîáы ïî åгî 

рåаêцèè ñóдèòь è î Áîгå, ëþáящåм èëè îñóждаþщåм.
Даíòå ïîмîëèëñя мыñëåííî: «Иèñóñ, даé мíå мóдрîñòè. 

Ïîмîгè яâèòь Тâîþ áëагîдаòь. Ты ïрîñòèë мåíя è мîжåøь 
ïрîñòèòь è Маòèаñа». 

Маòèаñ, âèдя, ÷òî Даíòå мåдëèò ñ îòâåòîм, ñïрîñèë: 
– Чòî áы òы ñдåëаë ñî мíîé, åñëè áы ïîéмаë íа мåñòå 

ïрåñòóïëåíèя?
Даíòå ñïîêîéíî îòâåòèë: 
– Еñëè Áîг дарîâаë мíå áëагîдаòь è ñïаñåíèå, Оí мîжåò 

дарîâаòь áëагîдаòь è ñïаñåíèå è òåáå.
Маòèаñ áыë øîêèрîâаí òаêèм îòâåòîм. 
– Ты мåíя íå îñóждаåøь? – ñïрîñèë îí. 
Оòêрыâ Áèáëèþ, Даíòå ïрî÷èòаë: 
– «Дîáрîгî, êîòîрîгî хî÷ó, íå дåëаþ, а çëîå, êîòîрîгî íå 

хî÷ó, дåëаþ. Еñëè жå дåëаþ òî, ÷åгî íå хî÷ó, óжå íå я дåëаþ 
òî, íî жèâóщèé âî мíå грåх» (Рèм. 7:19, 20). Мы ÷аñòî îøè-
áаåмñя â ñâîèх дåéñòâèях, – ïрîдîëжèë îí. – Мы íå дåëаåм 
òîгî, ÷åгî хîòèм, дåëая òî, ÷åгî íå хîòèм. Мîжåò áыòь, òы íå 
÷óâñòâóåøь ñåáя âèíîâаòым, ïîòîмó ÷òî áåññèëåí êîíòрîëè-
рîâаòь ñâîè дåéñòâèя?
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Даíòå ïрîòяíóë Маòèаñó Áèáëèþ è óêаçаë ïаëьцåм íа Рèм. 
7:19, 20, а çаòåм íа Рèм. 8:1, 2: «Иòаê, íåò íыíå íèêаêîгî 
îñóждåíèя òåм, êîòîрыå âî Хрèñòå Иèñóñå жèâóò íå ïî ïëîòè, 
íî ïî дóхó, ïîòîмó ÷òî çаêîí дóха жèçíè âî Хрèñòå Иèñóñå 
îñâîáîдèë мåíя îò çаêîíа грåха è ñмåрòè».

– Áîг íå îñóждаåò òåáя, – ñêаçаë Даíòå. – Оí ëþáèò òåáя 
è хî÷åò ïîмî÷ь. Ты мîжåøь íа÷аòь íîâóþ жèçíь. Тåáå íóжíî 
ïрîñòî ïîçâîëèòь Дóхó Áîжьåмó èçмåíèòь òåáя. 

На ëèцå Маòèаñа îòраçèëаñь гëóáîêая ïå÷аëь. Лåгêîмыñ-
ëåííîå îòíîøåíèå è ïрåçрåíèå èñ÷åçëè. Даíòå ïîíяë, ÷òî 
Маòèаñ âïåрâыå èñïыòыâаåò гëóáîêîå ÷óâñòâî âèíы. И ñ 
эòîгî мîмåíòа âñå èçмåíèëîñь. Маòèаñ ïåрåñòаë íаñмåхаòьñя 
íад Áîгîм è Áèáëèåé.

– Ñ òîгî дíя мы íа÷аëè èçó÷аòь Áèáëèþ, – âñïîмèíаåò 
Даíòå. – Маòèаñ áîëьøå íå хîòåë îñòаâаòьñя ïрåжíèм, îí 
ïрèíяë рåøåíèå ïåрåéòè íа ñòîрîíó Áîга.

Ñåгîдíя áîëåå дåñяòè çаêëþ÷åííых, âêëþ÷ая Маòèаñа, 
êаждóþ ñóááîòó ïîñåщаþò íа òåррèòîрèè òþрьмы áèáëåéñêèå 
çаíяòèя, îргаíèçîâаííыå Даíòå è åщå дåâяòьþ ñòóдåíòамè 
Адâåíòèñòñêîгî êîëëåджа Ñагóíòî. Ваøè ïîжåрòâîâаíèя íа 
мèññèþ Ñóááîòíåé øêîëы ïîмîгаþò адâåíòèñòñêèм îáраçî-
âаòåëьíым ó÷рåждåíèям âî âñåм мèрå îáó÷аòь òаêèх ëþдåé, 
êаê Даíòå, êîòîрыå дåëяòñя драгîцåííымè îáåòîâаíèямè î 
áëагîдаòè è ñïаñåíèè ÷åрåç Иèñóñа Хрèñòа.
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Урок 

4 
16-22 апреля ПОТОП

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 6:13–7:10; 2 Пет. 2:5–9; 
Быт. 7; 8; 9:1-17; Рим. 6:1–6; 
Пс. 105:4.

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 перво-
начального творения. Но то, что Бог видит сейчас, вместо тов 
(«добра») – это ра («зло»). Поэтому Он сожалеет, что создал 
мир, который теперь переполнен ра (стихи 6, 7).

И все же Божье сожаление также содержит элементы 
спасения. Еврейское слово «раскаялся» (т. е. «пожалел», 
стих 6) (наха́м) перекликается с именем Ноя (Но́ах), что 
означает «утешение» (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 противопоставле-
ние 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, 17 апреля

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОТОПУ
Прочитайте Быт. 6:13–7:10. Какой урок мы можем извлечь 
из этого удивительного повествования о ранней истории 
человечества? ____________________________________________
____________________________________________________________

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 корзин-
ки, в которой спрятали младенца Моисея. Он был сбережен 
для того, чтобы вывести Израиль из Египта (Исх. 2:3).

К тому же некоторые увидели в конструкции ковчега па-
раллели с ковчегом скинии (Исх. 25:10). Как ковчег во время 
потопа позволил человечеству выжить, так и ковчег завета, 
знак Божьего присутствия среди Его народа (Исх. 25:22), 
указывает на Божью деятельность по их спасению.

Фраза: «И сделал Ной все; как повелел ему Бог, так он и 
сделал» (Быт. 6:22) завершает раздел, посвященный приготов-
лению к потопу. Глагол аса́, «сделал», относящийся к действиям 
Ноя, перекликается с глаголом аса́, «сделай», в повелении Бо-
жьем, с которого начался этот раздел (стих 14), и повторяется 
пять раз (стихи 14–16). Этот отголосок повеления Божьего в 
отклике Ноя предполагает абсолютное повиновение Ноя тому, 
что Бог сказал ему сделать, аса. Не менее интересно, что эта 
фраза также используется в контексте изготовления скинии 
собрания, в том числе и ковчега завета (Исх. 39:32; 40:16). 

«Бог указал Ною точные размеры ковчега и дал ясные, до 
мельчайших деталей, указания относительно 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).

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, 
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проявляющейся в послушании, и это единственно значимая 
вера (Иак. 2:20).

Итак, хотя Ной «обрел благодать пред очами Господа» 
(Быт. 6:8), именно в ответ на эту уже данную ему благодать 
он был верен и послушен повелениям Божьим. Разве не так 
должно быть со всеми нами?

Прочитайте 2 Пет. 2:5–9. Почему была спасена только семья 
Ноя? Какой урок относительно нашей роли в предупреждении 
мира о грядущем суде мы можем извлечь из истории Ноя?

Понедельник, 18 апреля
СОБЫТИЕ ПОТОПА

Глагол аса́, «делать», который относится к действиям Ноя, 
также является ключевым словом в повествовании о сотворении 
мира в книге Бытие (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 Боже-
ственное наказание человечества, но и его спасение Господом.

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 выявля-
ет, что здесь используется много слов и выражений, общих 
с историей сотворения: «семь» (Быт. 7:2, 3, 4, 10; ср. 2:1–3); 
«мужской пол и женский» (7:2, 3, 9, 16; ср. 1:27); «по роду 
их» (7:14; ср. 1:11, 12, 21, 24, 25); «звери», «птицы», «гады» 
(см. 7:8, 14, 21, 23; ср. 1:24, 25); «дух жизни» (7:15, 22; ср. 2:7).

Поэтому история потопа воспринимается как нечто по-
добное истории сотворения. Такие отголоски повествования 
о сотворении помогают понять, что созидающий Бог имеет 
право и разрушать (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 обра-
щает вспять акт творения в Быт. 1. В отличие от Быт. 1, где 
 изображено отделение воды вверху от воды внизу (стих 7), 
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потоп включает в себя их воссоединение, поскольку они про-
рываются за пределы своих границ (7:11).

Этот процесс передает парадоксальную весть: Бог должен 
разрушить то, что было прежде, дабы обеспечить впоследствии 
возможность нового творения. Творение новой земли требует 
разрушения прежней, старой. Потоп 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.)

Вторник, 19 апреля

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОТОПА
В Быт. 7:22–24 описано непреодолимое и всеобъемлющее 

воздействие вод, от которых «истребилось всякое существо» 
(стих 23); «вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» 
(стих 24). Именно в таких условиях полного уничтожения и 
безнадежности «вспомнил Бог» (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 вспом-
нил Бог о Ное»? ___________________________________________

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» (8:1) и через определенное время 
Ной сможет покинуть ковчег (стих 16).

Хотя прямой команды на выход еще не дано, Ной берет на 
себя инициативу и посылает сначала ворона, а затем голубя, 
чтобы проверить ситуацию. Наконец, когда голубь не возвра-
щается, он понимает, что «иссякла вода на земле; и открыл 
Ной кровлю ковчега, и посмотрел» (8:13).

Поведение Ноя содержит практические уроки. С одной 
стороны, оно учит нас доверять Богу, даже если Он еще не 
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говорит прямо; с другой стороны, вера не отрицает ценности 
размышления и проверки. Вера не исключает обязанности 
думать, искать и анализировать, верно ли то, что мы узнали.

И все же Ной выходит только тогда, когда Бог, наконец, 
велит ему сделать это (стихи 15–19). То есть, даже зная, что 
выход наружу безопасен, Ной все равно полагается на Бога и 
ждет Его сигнала, прежде чем выйти из ковчега. Он терпеливо 
ждал в ковчеге. «Поскольку Ной вошел в ковчег по повелению 
Божьему, он и теперь ожидал особого указания, чтобы покинуть 
его. Наконец с Небес сошел ангел, открыл массивную дверь ков-
чега 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 выра-
жение «Бог вспомнил»? Что эта истина ныне значит для 
нас, то есть как Бог показал вам, что Он «помнит» вас?

Среда, 20 апреля

ЗАВЕТ
 Часть первая

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 
(стих 17) этот завет является обетованием жизни.

Прочитайте Быт. 8:20. Выйдя из ковчега, что Ной сделал 
прежде всего и почему? __________________________________

Подобно Адаму и Еве, которые, несомненно, поклонялись 
Богу в субботу сразу после шести дней творения, Ной покло-
нялся 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), древ-
нейшее и наиболее частое жертвоприношение. Для Ноя это 
жертвоприношение было благодарственным (ср. Числ. 15:1–11), 
так он желал выразить признательность Творцу за свое спасение.
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Прочитайте Быт. 9:2–4. Как потоп повлиял на рацион че-
ловека? 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 при-
вело к изменению отношений между людьми и животными, в 
отличие от тех, которые были между ними при изначальном 
творении. В повествовании о сотворении 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 (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-пер-
вых, не все животные были пригодны для пищи. Первое 
ограничение подразумевалось в различии между «чистыми 
и нечистыми» животными, которое было частью порядка 
сотворения (см. 8:19, 20; ср. 1:21, 24). Второе ограничение, 
которое было явным и новым, заключалось в воздержании 
от употребления крови, ибо в крови – жизнь («душа») (9:4).

Четверг, 21 апреля

ЗАВЕТ 
Часть вторая

Прочитайте Быт. 8:21–9:1. Каково значение Божьего обя-
зательства сохранить жизнь? Как Божье благословение 
содействует выполнению этого обязательства?
____________________________________________________________

Обязательство Бога сохранить жизнь было актом благодати, 
а не результатом человеческих заслуг. Господь решил сохранить 
жизнь на земле, несмотря на злодеяния человечества (стих 
21). В тексте 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.
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По сути, следующий текст, в котором говорится о Божьем 
благословении, возвращает нас к изначальному творению с его 
благословением (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» (стих 12) связано с другим 
знамением завета – субботой? ___________________________
____________________________________________________________

Фраза «поставляю/поставил завет» повторяется трижды 
(9:9, 11, 17), отмечая кульминацию и исполнение Божьего 
первоначального обещания (6:18). Тексты 9:9, 11, 17 парал-
лельны текстам о шестом дне в повествовании о сотворении, 
а тексты 9:13-16 параллельны текстам о седьмом дне, суббо-
те, в повествовании о сотворении. Семикратное повторение 
слова «завет» внутри главы 9 перекликается с субботой. Как 
и суббота, радуга является знамением завета (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 под-
тверждает это?

Пятница, 22 апреля
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Особенно поучительно сравнение менталитета и поведения 
людей и состояния мира до потопа и людей в наши дни. Про-
анализируйте эти параллели.

«Грехи, которые требовали наказания в допотопном мире, 
существуют и в наши дни. Страх Господень изгнан из сердец 
людей, и к Закону Божьему они относятся с равнодушием и 
презрением. В своей сильной привязанности ко всему мир-
скому 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 употре-
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бляли эти дары, не испытывая благодарности к Подателю, и 
унижали себя тем, что безудержно потакали своему аппетиту. 
Вступление в брак само по себе не было нарушением закона. 
Брак был замыслом Божьим, одним из самых первых уч-
реждений, установленных Богом. Господь дал специальные 
указания относительно этого святого обряда, облекши его 
святостью и красотой. Но эти указания оказались забыты: 
истинное назначение брака было извращено, и он стал слу-
жить удовлетворению страстей.

Подобное положение наблюдается и сегодня. Законные 
сами по себе вещи доводятся до крайности… Обман, взяточни-
чество 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 потрясаю-
щие мир, — это проявления накопившегося огня страстей и 
беззакония, которые в случае снятия соответствующих огра-
ничений наполнили бы мир горем и опустошением. Картины 
из жизни допотопного мира, изображенные во вдохновенной 
Богом книге, правдиво сообщают о том состоянии, к которому 
стремительно идет современный мир. Даже теперь, в нашем 
столетии, в так называемых христианских странах ежедневно 
совершаются не менее черные и страшные преступления, чем 
те, за которые были уничтожены грешники древнего мира» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 101, 102).

Вопросы для обсуждения:
1. Каковы общие характеристики общества до потопа и 
нашего общества? Что эти характеристики говорят нам о 
благодати и любви Господа, Который все еще пытается 
спасти каждого человека?
____________________________________________________________ 
2. Некоторые люди утверждают, что Ноев потоп был ло-
кальным событием. Почему эта идея является ошибочной? 
Если бы это было правдой, то почему каждое локальное 
наводнение (и каждая радуга) свидетельствовали бы, 
что Бог сказал неправду? _________________________________
____________________________________________________________
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Миссионерская история

«РОД ПРАВЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ»
Эндрю Мак-Чесни

Ïîñëå çахîда ñîëíца ñåмья Рåéíåêå, ïрîжèâаþщая â цåíòраëьíîé 
÷аñòè Южíîé Афрèêè, îñòаâëяëа раáîòó íа êóêóрóçíîм ïîëå è ñîáèра-
ëаñь âîêрóг áîëьøîгî êóхîííîгî ñòîëа çа óжèíîм â ñâîåм íåáîëьøîм 
фåрмåрñêîм дîмå. Оòåц, маòь è èх ñåмåрî ñыíîâåé è ÷åòырå дî÷åрè 
êаждыé âå÷åр íа óжèí гîòîâèëè êóêóрóçíóþ êаøó, êарòîфåëь, òыêâó 
è мяñî. Ïîñëå эòîгî дåòè óáèраëè ñî ñòîëа, а îòåц îòêрыâаë Áèáëèþ, 
÷òîáы ïрîâåñòè ñåмåéíîå áîгîñëóжåíèå. 

В эòîò âå÷åр îòåц îòêрыë Áèáëèþ è ïрî÷èòаë: «Ïîмíè дåíь ñóááîò-
íèé, ÷òîáы ñâяòèòь åгî; øåñòь дíåé раáîòаé è дåëаé âñяêèå дåëа òâîè, а 
дåíь ñåдьмîé – ñóááîòа Гîñïîдó, Áîгó òâîåмó: íå дåëаé â îíыé íèêаêîгî 
дåëа íè òы, íè ñыí òâîé, íè дî÷ь òâîя, íè раá òâîé, íè раáыíя òâîя, íè 
ñêîò òâîé, íè ïрèøåëåц, êîòîрыé â жèëèщах òâîèх…» (Иñх. 20:8-20).

«Ïîñëóøаéòå, – îçада÷åííî ñêаçаë îòåц. – Здåñь ñêаçаíî: øåñòь 
дíåé раáîòаé, а â ñåдьмîé дåíь îòдыхаé». Идåя îòдыха â ñåдьмîé дåíь 
áыëа дëя íåгî íîâîé. Вñя èх ñåмья ñâяòèëа âîñêрåñåíьå.

Оòåц ñдåëаë ïîмåòêó íа ïîëях ñâîåé Áèáëèè. Рядîм ñî ñëîâамè 
«øåñòь дíåé раáîòаé» îí íаïèñаë: «âрåмя ïахаòь». Рядîм ñî ñëîâамè 
«íå дåëаé â îíыé íèêаêîгî дåëа» îí íаïèñаë: «âрåмя îòдыхаòь». Таê 
âñя ñåмья íа÷аëа ñîáëþдаòь ñóááîòó. Ïîçжå åщå òрîå ñîñåдåé ïрè-
ñîåдèíèëèñь ê ïраçдíîâаíèþ ñóááîòы.

Нåêîòîрîå âрåмя ñïóñòя ëèòåраòóрíыé åâаíгåëèñò, адâåíòèñò ñåдь-
мîгî дíя, çаøåë íа фåрмó è ïрîдаë гëаâå ñåмьè íåáîëьøóþ êíèжêó 
ïîд íаçâаíèåм «Заâåò Áîга ñ ÷åëîâåêîм».

Áëагîдаря эòîé êíèгå îòåц è маòь âïåрâыå óçíаëè îá Адâåíòèñòñêîé 
цåрêâè, ÷ëåíы êîòîрîé òаê жå, êаê è îíè, ïîêëîíяþòñя Áîгó â ñåдьмîé 
дåíь íåдåëè – ñóááîòó. 

У íаñ íåò òî÷íых èñòîрè÷åñêèх ñâèдåòåëьñòâ òîгî, ÷òî ñóïрóгè 
ñåмьè Рåéíåêå ïрèñîåдèíèëèñь ê Цåрêâè адâåíòèñòîâ ñåдьмîгî дíя, 
íî мы çíаåм íаâåрíяêа, ÷òî ÷åòâåрî èç èх îдèííадцаòè дåòåé ñòаëè 
адâåíòèñòамè. Одèí èç èх âíóêîâ, Гåдåîí Рåéíåêå, – ïаñòîр, êîòî-
рыé ïîмîгаåò êóрèрîâаòь мèññèîíåрñêóþ раáîòó â Южíîé Афрèêå è 
÷å òырíадцаòè дрóгèх ñòраíах â êа÷åñòâå èñïîëíèòåëьíîгî ñåêрåòаря 
Южíîгî Афрèêаíñêî-Иíдîîêåаíñêîгî дèâèçèîíа. 

Гåдåîí гîâîрèò, ÷òî ñâîèм адâåíòèñòñêèм íаñëåдèåм îí îáяçаí 
дåдóøêå è áаáóøêå, êîòîрыå ïрîñòî ÷èòаëè Áèáëèþ è ïîâèíîâаëèñь 
åé. «Я мîëþñь, ÷òîáы ïåрåñêаç эòîé èñòîрèè ïрèâåë ê Иèñóñó Хрèñòó 
åщå мíîгèх ëþдåé», – гîâîрèò îí.

Ïîжåрòâîâаíèя Трèíадцаòîé ñóááîòы â эòîм êâарòаëå áóдóò íаïраâ-
ëåíы íа ïîддåржаíèå ïрîïîâåдè Еâаíгåëèя â Южíîм Афрèêаíñêî- 
Иíдîîêåаíñêîм дèâèçèîíå. Áëагîдарèм âаñ çа âаøè щåдрыå ïîжåрòâîâаíèя.
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ВСЕ НАРОДЫ 
И ВАВИЛОН

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 1:28; 9:1, 18–11:9; Лк. 10:1; 
Мф. 1:1–17; Лк. 1:26–33; Пс. 138:7–12.

Памятный стих: 

«Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал 
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Гос-
подь по всей земле» (Быт. 11:9).

После потопа библейское повествование смещает акцент 
с одной личности, Ноя, на трех его сыновей: «Сима, Хама и 
Иафета» (Быт. 10:1). Особое внимание к Хаму, отцу Ханаана 
(стихи 6, 15), вводит понятие «Ханаана», Обетованной земли 
(12:5), – ожидания Авраама, благословение которого распро-
странится на все народы (стих 3).

Однако эту связь прерывает строительство Вавилонской 
башни (11:1–9). И снова нарушаются Божьи планы относи-
тельно 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 (стих 8), выполняя тем самым 
Божий изначальный план «наполнить землю» (9:1).

В конечном счете, несмотря на порочность людей, Господь 
обращает зло в добро; последнее слово, как всегда, за Ним. 
Проклятие Хама в шатре его отца (9:20-25) и проклятие сме-
шавшихся народов у Вавилонской башни (11:9) обратятся в 
итоге в благословение для этих народов.
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Воскресенье, 24 апреля

ПРОКЛЯТИЕ ХАМА
Прочитайте Быт. 9:18–27. Какая весть содержится в этой 
необычной истории? _____________________________________

Действия Ноя в его винограднике перекликаются с дей-
ствиями Адама в Едемском саду. Эти две истории содержат 
общие мотивы: поедание плода, результатом чего становится 
нагота; затем покрытие, проклятие и благословение. Ной 
восстанавливает связь со своими адамическими корнями и, 
к сожалению, продолжает ту печальную историю.

Брожение (ферментация) сока плодов не было частью 
Божьего изначального творения. Брожение, ведущее к опья-
нению, могло произойти вследствие изменившихся после по-
топа 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 виноград-
ный 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, проявившегося 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 (Быт. 3:6). Эта параллель пред-
полагает, что Хам не просто случайно, украдкой, «увидел» 
наготу своего отца. Он расхаживал и говорил об этом, даже 
не пытаясь решить проблему отца. Немедленная же реакция 
его братьев, укрывших отца, в то время как Хам оставил его 
обнаженным, косвенно осудила действия Хама.

Речь здесь идет об уважении к родителям. Неспособность 
проявлять уважение к родителям, которые представляют ваше 
прошлое, повлияет на ваше будущее (Исх. 20:12; ср. Еф. 6:2). 
Отсюда и проклятие, которое повлияет на будущее Хама и 
его сына Ханаана.

Безусловно, использование этого текста для оправдания 
расистских теорий относительно кого-либо является гру-
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бейшей теологической ошибкой и этическим преступлением. 
Данное пророчество строго ограничивается Ханааном, сыном 
Хама. Библейский автор имеет в виду некоторые порочные 
практики хананеев (Быт. 19:5–7, 31–35).

Кроме того, это проклятие содержит обетование благосло-
вения, обыгрывая имя Ханаан, которое происходит от глагола 
кана́, что означает «подчинять». Именно через подчинение 
Ханаана народ Божий, потомки Сима, войдут в Обетованную 
землю 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 (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 цивилиза-
циями, существовавшими до и после потопа. Последних два 
стиха предыдущего повествования (Быт. 9:28, 29) возвращают 
нас к последнему звену родословия Адама (5:32). Поскольку 
Адам умер, когда Ламеху, отцу Ноя, было 56 лет, Ной, навер-
ное, слышал рассказы об Адаме, которые мог передать своим 
потомкам до и после потопа.

Прочитайте Быт. 10. Какова цель этого родословия в Биб-
лии? (См. также Лк. 3:23–38) _____________________________

Библейская генеалогия выполняет три функции. Во-первых, 
она подчеркивает историческую природу библейских событий, 
связанных с реальными людьми, которые жили, умерли и чьи 
дни сосчитаны весьма точно. Во-вторых, она демонстрирует 
непрерывность происходящего от древности до эпохи автора, 
устанавливая четкую взаимосвязь между прошлым и «настоя-
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щим». 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, семитов и 
иафетитов не следует четким критериям. 70 народов переклика-
ются с 70 членами семьи Иакова (Быт. 46:27) и 70 старейшинами 
Израиля в пустыне (Исх. 24:9). Идея некоторого соответствия 
между 70 народами и 70 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). 
Аналогичным образом Иисус посылает 70 учеников благове-
ствовать в разных городах и местах (Лк. 10:1).

Данная информация свидетельствует о прямой взаимосвязи 
между Адамом и патриархами; все они – исторические лич-
ности, 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 свидетельствует о 
том, что все эти люди были реальными историческими 
личностями? Почему для нас важно знать и верить, что 
они были реальными людьми?

Вторник, 26 апреля

ОДИН ЯЗЫК
Прочитайте Быт. 11:1–4. Почему люди «на всей земле» так 
стремились объединиться? _______________________________

Фраза «вся земля» указывает на небольшое количество 
людей, живших после потопа. Причина такого объединения 
четко указана: они хотят построить башню, чтобы достичь 
небес (стих 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» (стихи 3, 4; ср. 1:6, 9, 14 и т. д.); «наделаем 
сделаем» (стихи 3, 4; ср. 1:26). Их намерение заявлено прямо: 
«Сделаем себе имя» (стих 4) – это выражение используется 
исключительно для обозначения Бога (Ис. 63:12, 14).
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Как видим, строители Вавилона питали неуемное желание 
занять место Бога-Творца. (Мы знаем, кто вдохновил их на это, 
не так ли? См. Ис. 14:14). Воспоминание о потопе, несомненно, 
сыграло роль в их проекте. Они строят высокую башню, что-
бы 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 Бога охарактеризуют дух Вавилона.

Вот почему рассказ о Вавилонской башне является важным 
мотивом и в книге Даниила. Упоминание о Сеннааре в начале 
повествования о Вавилонской башне (Быт. 11:2) снова появляется 
в начале книги Даниила, чтобы обозначить место, куда Навухо-
доносор принес сосуды Иерусалимского храма (Дан. 1:2). Среди 
многих других отрывков этой книги эпизод с Навуходоносором, 
устанавливающим золотую статую, вероятно, на том же месте, 
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 объеди-
ниться 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 
«быть Богом». Что в нас есть такого, начиная с Евы в 
Едеме (Быт. 3:5), что может вовлечь в эту опасную ложь?

Среда, 27 апреля
«СОЙДЕМ ЖЕ»

Прочитайте Быт. 11:5–7 и Пс. 138:7–12. Почему Бог сошел 
на землю? Какое событие послужило причиной такой 
Божественной реакции? __________________________________

Ирония в том, что, хотя люди поднимались вверх, Бог 
должен был сойти к ним. Сошествие Господа – это подтверж-
дение 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. Несо-
мненно, Иисус сошел к нам именно из-за желания спасти нас; 
для Него не было другого способа искупить нас.
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Великая ирония в повествовании о Вавилонской башне вид-
на в высказывании: «Сошел Господь посмотреть город и башню» 
(Быт. 11:5). Богу не нужно было сходить вниз, чтобы увидеть 
(Пс. 138:7–12; ср. 2:4), но Он все равно сделал это. Данная 
концепция подчеркивает участие Бога в жизни человечества.

Прочитайте Лк. 1:26–33. Что отрывок сообщает нам о со-
шествии Господа к нам? _________________________________

Сошествие Господа также напоминает нам о принципе пра-
ведности 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 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 язы-
ки людей; это положило бы конец их объединенным планам.

«Планы вавилонских строителей позорно провалились. 
Памятник их гордости стал памятником их безумию. Однако 
люди упорно продолжают идти тем же путем – полагаясь на 
себя и отвергая Закон Божий. Этот принцип пытался воплотить 
на Небесах сатана; им руководствовался и Каин, принося свою 
жертву» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 123).

Какой еще пример человеческого высокомерия мы видим 
в повествовании о Вавилонской башне и как в конечном 
итоге 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», 
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распространяясь по всему лицу земли (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 рассе-
иваться по лицу всей земли (11:4). Они отказались перебирать-
ся куда-либо еще, возможно, считая, что вместе будут сильнее. 

К сожалению, люди стремились использовать свою объ-
единенную 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 уве-
рены: это не удастся.

Таким образом, осудив их явное неповиновение, Господь 
рассеял их по «всей земле» (11:9), – произошло именно то, 
что они не хотели делать.

Довольно интересно, что название «Вавилон», означающее 
«врата Бога», связано с глаголом бала́л – «смешивать» (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 решили установить независимое от Бога 
правление. Среди них, однако, были люди, боящиеся Господа, 
но и они оказались обмануты притворными действиями нече-
стивых и вовлечены в их интриги. Ради этих верных Господь 
медлил со Своими судами, давая людям время обнаружить свой 
подлинный характер. Когда же это произошло, сыны Божьи 
старались отвратить их от исполнения злых замыслов, но эти 
люди были едины в своем предприятии, направленном против 
Неба. Если бы им была предоставлена свобода действий, то 
безнравственность охватила бы всю землю еще тогда, когда 
мир был в младенческих летах. Их заговор основывался на 
возмущении, а царство было установлено ради самовозвеличе-
ния; Бог в нем был бы лишен и правления, и чести» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки. С. 123).

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

У
р

о
к

 
5



50

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, а в нем башню — 
столь огромную... Все это было предпринято для того, чтобы 
помешать людям селиться в разных местах. Бог повелел людям 
рассеяться по всей земле, заселять и осваивать ее, но строители 
Вавилонской башни намеревались удержать весь народ в одном 
месте и основать монархию, которая впоследствии завладела 
бы всей землей. Таким образом, их город стал бы центром 
всемирной империи, его слава вызывала бы всеобщее восхище-
ние и преклонение всего мира и принесла бы известность его 
основателям. Величественная башня, возвышающаяся до небес, 
должна была стать памятником могущества и мудрости ее стро-
ителей, увековечивая их славу во всех грядущих поколениях.

Жители Сеннаарской равнины не доверяли Божьему завету, 
согласно которому Он больше никогда не наведет потоп на землю. 
Многие из них отрицали существование Бога и считали, что по-
топ был вызван чисто природными причинами. Другие верили в 
сверхъестественное Существо, Которое и уничтожило допотопный 
мир, и их сердца, подобно сердцу Каина, восстали против Него. 
Сооружение башни преследовало единственную цель — иметь 
убежище на случай другого потопа. Воздвигая огромнейшей вы-
соты башню, которой были бы не страшны воды потопа, люди 
желали защитить себя от грядущей опасности. Считая для себя 
вполне реальным проникнуть в заоблачные сферы, они надеялись 
выяснить причины потопа. Это предприятие было направлено 
на то, чтобы еще больше возвысить гордость строивших баш-
ню 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 жиз-
ни о том, какие неприятности могут исходить от тех, кто 
стремится сделать себе имя. ______________________________
2. Каким образом мы как церковь можем избежать опас-
ного стремления построить собственную «Вавилонскую 
башню»? _________________________________________________
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Миссионерская история

ОТ РАБСТВА – К СВОБОДЕ 
(ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ)

Гурени Лукваро

Ïрадèï Лèяíагå, ïрîжèâаþщèé ñ ñåмьåé â гîрîдå Шарджå 
(ñòîëèцå ОАЭ), íèêîгда íå çадóмыâаëñя îá Иèñóñå. Нî âñå 
èçмåíèëîñь, êîгда åгî òрèíадцаòèëåòíèé ñыí ïрèñîåдèíèëñя 
ê êëóáó «Ñëåдîïыò». Маëь÷èê ïрèхîдèë ñ çаíяòèé êëóáа ра-
дîñòíыé è ñ эíòóçèаçмîм раññêаçыâаë óñëыøаííыå áèáëåéñêèå 
èñòîрèè. Вñêîрå рîдèòåëè çахîòåëè ïîáëèжå ïîçíаêîмèòьñя 
ñ Áèáëèåé è íа÷аëè èçó÷аòь áèáëåéñêèå óрîêè ñ ïаñòîрîм 
Адâåíòèñòñêîé цåрêâè. 

Наñòóïèë дåíь, êîгда жåíа Ïрадèïа è åгî ñыí ïрèíяëè 
Иèñóñа è êрåñòèëèñь. Ïрадèï òîжå хîòåë êрåñòèòьñя, íî íå мîг 
эòî ñдåëаòь, ïîòîмó ÷òî ïрîдîëжаë êóрèòь. Вñå åгî ïîïыòêè 
áрîñèòь ïагóáíóþ ïрèâы÷êó çаêаí÷èâаëèñь ïрîâаëîм.

В эòî âрåмя дîëжíîñòь дèрåêòîра Оòдåëа çдîрîâья мèñ-
ñèîíåрñêîгî ïîëя Ïåрñèдñêîгî çаëèâа çаíяëа Кэòè Кîëóмåí. 
Оáóñòраèâаяñь â ñâîåм íîâîм êаáèíåòå, îíа íå íаøëа îфè-
цèаëьíîé ïå÷аòè Оòдåëа çдîрîâья, íåîáхîдèмîé дëя раáîòы 
ñ дîêóмåíòамè. Кэòè ïîçâîíèëа áыâøåмó дèрåêòîрó, è òîò 
ïåрåдаë åé ïå÷аòь è åщå íåñêîëьêî êîрîáîê ñ маòåрèаëамè. 
В êîрîáêах íахîдèëèñь раçëè÷íыå адâåíòèñòñêèå ïрîграммы 
ïî çдîрîâьþ, âêëþ÷ая ïрîграммó «Дыøèòå ñâîáîдíî», ïîмî-
гаþщóþ áрîñèòь êóрèòь. 

В òî âрåмя, êîгда Кэòè раçáèраëа маòåрèаëы, åé ïîçâîíèë 
ïаñòîр цåрêâè, êîòîрóþ ïîñåщаë Ïрадèï ñî ñâîåé ñåмьåé. 
«Мîгëè áы âы îргаíèçîâаòь ïрîâåдåíèå ïрîграммы „Дыøèòå 
ñâîáîдíî“ дëя îдíîгî èç ÷ëåíîâ мîåé îáщèíы?» – ïîèíòå-
рåñîâаëñя îí.

Кэòè ïîíяëа: Áîг хî÷åò, ÷òîáы îíа ïîмîгëа эòîмó ÷åëîâåêó. 
Кэòè ñâяçаëаñь ñ Ïрадèïîм è âмåñòå ñ íèм ïрîøëа дåâяòè-
íåдåëьíóþ ïрîграммó. Оí áрîñèë êóрèòь è ñïóñòя дâа мåñяца 
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ïîñëå îêîí÷аíèя ïрîграммы ïрèíяë êрåщåíèå – â ñóááîòó 
13 марòа 2021 гîда.

«Гîñïîдь ïîмîг мíå áрîñèòь êóрèòь. Мîå çдîрîâьå óëó÷-
øèëîñь, мîя ñåмья ñòаëа ñ÷аñòëèâåå, è я ñòаë раáîòаòь áîëåå 
ïрîдóêòèâíî», – гîâîрèò îí.

Ïрадèï аêòèâíî раññêаçыâаåò дрóгèм îá Иèñóñå. Áëагîдаря 
åгî ñâèдåòåëьñòâó î òîм, êаê îí áрîñèë êóрèòь, òрè ñåмьè, íå 
ïрèíадëåжащèå ê Цåрêâè, ïîçâîëèëè ñâîèм дåòям ïîñåщаòь 
êëóá «Ñëåдîïыò». 

«Иèñóñ ïрèгëаøаåò êаждîгî èç Ñâîèх ïîñëåдîâаòåëåé ярêî 
ñâåòèòь дëя Нåгî. Оí ïрèçыâаåò íаñ жèòь ïрåîáраçîâаííîé 
жèçíьþ, ÷òîáы дрóгèå, âèдя íаøó жèçíь, óçíаëè î ëþáâè 
Иèñóñа», – гîâîрèò Марê Кîóëмаí, ïрåçèдåíò мèññèîíåрñêîгî 
ïîëя Ïåрñèдñêîгî çаëèâа, â êîòîрîå âхîдяò Оáъåдèíåííыå 
Араáñêèå Эмèраòы, Áахрåéí, Кóâåéò è ÷åòырå дрóгèх ñòраíы 
Ïåрñèдñêîгî çаëèâа.

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò мèññèîíåрñêóþ цåëь № 2 
Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 
2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå»: «Уñèëèòь è 
раçíîñòîрîííå раçâèâаòь мèññèîíåрñêîå ñëóжåíèå Цåрêâè â 
áîëьøèх гîрîдах â ïрåдåëах „îêíа 10/40“ ñрåдè íåîхâа÷åííых 
è íåдîñòаòî÷íî îхâа÷åííых грóïï íаñåëåíèя».
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Урок 

6 

30 апреля —
 6 мая

КОРНИ 
АВРААМА

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 12-14; Ис. 48:20; 36:6, 9; Иер. 2:18; 
Евр. 7:1–10.

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 (Быт. 12–22) охватывает странствие Ав-
раама, начиная с первого Божьего призыва лэх лэха́, «пойди!» 
(12:1), побуждающего Авраама оставить свое прошлое, и до 
второго Божьего призыва лэх лэха́, «пойди!» (22:2), побуждаю-
щего Авраама оставить свое будущее (каким оно представлялось 
в его сыне). В результате Авраам всегда в пути, всегда остается 
переселенцем, потому его и называют странником (17:8).

Странствуя, Авраам находится как бы в подвешенном со-
стоянии, без своего прошлого, которое потерял, и без своего 
будущего, которого не видит. Между этими двумя призывами, 
обрамляющими Авраамово странствие веры, он слышит заве-
ряющий голос Бога: «Не бойся» (15:1). Этими двумя Божьими 
словами отмечены три части странствия Авраама, которые будут 
исследованы в уроках 6, 7 и 8.

Авраам служит примером веры (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

ОТБЫТИЕ АВРАМА
Прочитайте Быт. 12:1–9. Почему Бог призвал Аврама 
оставить свою страну и родню? Как отреагировал Аврам?
____________________________________________________________

В последний раз Бог говорил с человеком, по крайней 
мере, как записано в Библии, когда после потопа сообщил 
Ною о завете «со всякою душою живою» (9:10, 15–17), что 
другого всемирного потопа больше не будет. С этим обето-
ванием перекликается новая речь Бога, теперь обращенная к 
Авраму: все народы земли будут благословлены через Аврама.

Исполнение данного пророчества начинается с оставле-
ния прошлого. Аврам оставляет все, что было ему привычно 
и близко: свою страну, родню, друзей – фактически часть 
себя. Интенсивность происходящего отражается в повторении 
ключевого слова «пойди», использованного в этом контексте 
семь раз. Аврам должен сначала покинуть свою страну – «Ур 
Халдейский», то есть Вавилонию (Быт. 11:31; Ис. 13:19). 
Такой призыв «выйти из Вавилона» издавна звучит из уст 
библейских пророков (Ис. 48:20; Откр. 18:4).

Отбытие Аврама также касается его родни. Патриарх дол-
жен оставить свое наследие и многое из того, что он узнал и 
приобрел посредством наследования, образования и влияния.

Однако Божий призыв выйти включает в себя нечто 
большее. Еврейское словосочетание лэх лэха́, «пойди», в бук-
вальном 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 предполагает акцент на себе. Аврам должен 
покинуть себя, избавиться/отказаться от той части себя, ко-
торая содержит его вавилонское прошлое.

Цель такого отказа – «земля», которую Бог покажет ему. 
Тот же самый язык используется вновь в контексте жертво-
приношения Исаака (Быт. 22:2) для обозначения горы Мориа, 
где будет принесен в жертву Исаак и в будущем построен 
Иерусалимский храм (2 Пар. 3:1). Божье обетование касается 
не только физической родины, но и спасения мира. Эта идея 
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подтверждается в Божьем обещании благословить все народы 
(12:2, 3). Глагол бара́х, «благословлять», встречается в данном 
отрывке пять раз. Процесс этого всеобщего благословения 
осуществляется через «семя» Аврама (22:18; 26:4; 28:14). В 
текстах упоминается «семя», которое в конечном итоге 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?

Понедельник, 2 мая

ИСКУШЕНИЕ ЕГИПТОМ
Прочитайте Быт. 12:10–20. Почему Аврам покинул Обе-
тованную землю и отправился в Египет? Как вел себя 
фараон по сравнению с Аврамом? _______________________

По иронии судьбы Аврам, который только что прибыл в Обе-
тованную землю, решает оставить ее ради Египта, поскольку «был 
голод в той земле» (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 (2060–1700 гг. до н. э.), – людей, при-
шедших 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 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1973). Рp. 103, 104). 

Искушение Египтом часто было проблемой для древних 
израильтян (Числ. 14:3; Иер. 2:18). Поэтому Египет стал сим-
волом людей, доверяющих себе подобным, вместо того чтобы 
доверять Богу (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 свиреп-
ствовал голод, Египет выглядел как хорошее место.

Аврам, ныне покидающий Ханаан, резко отличается от Аврама, 
покинувшего Ур. Прежде Аврам был изображен как муж веры, 
который покинул Ур в ответ на Божий призыв; теперь Аврам 
покидает Обетованную землю сам, по собственному волеизъявле-
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нию. Прежде Аврам полагался на Бога; теперь он ведет себя как 
манипулятивный и неэтичный политик, рассчитывающий только 
на себя. «Во время своего пребывания в Египте Авраам показал, 
что и он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. 
Скрыв тот факт, что Сара была его женой, он проявил недоверие 
к Божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвы-
шенной веры и смелости, благородным примером которых доселе 
служила его жизнь» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 130).

Итак, здесь мы видим, что даже великий муж Божий мо-
жет 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.

Что этот эпизод из жизни Аврама сообщает нам о том, 
как легко даже верные христиане могут сбиться с пра-
вильного пути? Почему непослушание никогда не бывает 
хорошим выбором?

Вторник, 3 мая

АВРАМ И ЛОТ
Прочитайте Быт. 13. Что эта история говорит нам о важ-
ности характера? _________________________________________

Аврам возвращается туда, где был прежде, словно его путе-
шествие в Египет оказалось просто неудачным отклонением от 
курса. История Бога с Аврамом начинается снова – там, где она 
остановилась с момента его первого путешествия в Обетованную 
землю. Первым местом расположения Аврама является Вефиль 
(стих 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 отноше-
ниях с людьми, в том, как он решает проблему со своим пле-
мянником Лотом относительно пользования землей. Так или 
иначе, именно Аврам предлагает мирное соглашение и позволяет 
Лоту выбрать первым (стихи 9, 10), проявляя великодушие и 
доброту, что свидетельствует о том, каким человеком был Аврам.

Факт, что Лот выбрал себе лучшую часть, хорошо оро-
шаемую равнину (стихи 10, 11), совершенно не беспокоясь 

У
р

о
к

 
6



57

относительно безнравственности своих будущих соседей 
(стих 13), кое-что говорит о его жадности и характере. Слово 
«себе» напоминает нам о допотопных людях, которые также 
выбирали «себе» (см. 6:2).

Напротив, поступок Аврама был актом веры. Он не выбирал 
землю, она была дана ему по милости Божьей. В отличие от Лота, 
патриарх посмотрел на землю только по Божьему повелению 
(стих 14). Лишь когда Лот отделяется от Аврама, Бог снова об-
ращается к нему (стих 14). Фактически это первый записанный 
в Библии случай, когда Бог обращается к Авраму с момента его 
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» (стихи 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» (стих 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. стихи 13:14–17).

Как мы можем научиться быть добрыми и великодуш-
ными к людям, даже если к нам они так не относятся?

Среда, 4 мая

ВАВИЛОНСКАЯ КОАЛИЦИЯ
Прочитайте Быт. 14:1–17. Что примечательного в войне, 
произошедшей сразу после дарования Обетованной зем-
ли Авраму? Что эта история сообщает нам о патриархе?
____________________________________________________________

Это первая война, о которой повествуют Писания (стих 2). 
Коалиция четырех армий из Месопотамии и Персии против 
коалиции пяти ханаанских армий, включая царей Содома и 
Гоморры (стих 8), предполагает большой конфликт (стих 9). 
Причина этой военной операции заключается в том, что хана-
анские народы восстали против своих вавилонских правителей 
(стихи 4, 5). Хотя данная история и упоминает о конкретном 
историческом конфликте, временные рамки этой «глобальной» 
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войны (сразу после того, как Бог даровал Авраму Обетованную 
землю) придают событию особое духовное значение.

Участие в конфликте стольких народов из Ханаана предпола-
гает, что поставленный на карту вопрос заключался во владении 
этой землей. По иронии судьбы стан Аврама – действительно 
заинтересованной стороны, поскольку он единственный истин-
ный владелец Обетованной земли, – является единственной 
силой вне конфликта, по крайней мере на первых порах.

Причина нейтралитета Аврама заключается в том, что 
Обетованную 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 (стихи 12, 13).

«Авраам, мирно живя у дубравы Мамре, узнал от какого-то 
беженца о происшедшем сражении и бедствии, постигшем пле-
мянника. У него в сердце не было никакой неприязни к Лоту 
за его неблагодарность. 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 всей коалиции. 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 реги-
оне росло; люди видели, каким человеком он был, и кое-что 
узнали о Боге, Которому он служил.

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

Четверг, 5 мая
ДЕСЯТИНА МЕЛХИСЕДЕКА

Прочитайте Быт. 14:18–24 и Евр. 7:1–10. Кем был Мелхисе-
дек? Почему Аврам отдал свою десятину этому священ-
нику, который появляется как бы из ниоткуда?
____________________________________________________________

Внезапное появление таинственного Мелхиседека не является 
необычным. После того как Аврама поблагодарили ханаанские 
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цари, теперь он благодарит этого священника; и благодарность 
проявляется в том, что Аврам отдал ему свою десятину.

Мелхиседек из города Салима, что означает «мир», – под-
ходящая весть после потрясений войны.

Имя Мелхиседек означает «царь правды/праведности/
справедливости». Компонент цэдэ́к, «справедливость», в имени 
Мелхиседека контрастирует с именами царя Содомского, Бера 
(«во зле»), и царя Гоморрского, Бирша («в беззаконии»), 
обозначающими, что представляли собой эти люди (стих 2).

Мелхиседек появляется после прекращения насилия и зла 
войны, представленных другими ханаанскими царями. Глава 14 
книги Бытие также содержит первое библейское упоминание 
слова «священник» (стих 18). Связь Мелхиседека с «Богом 
Всевышним» (стих 18), Которого Аврам также признает Гос-
подом Богом Всевышним (стих 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 
(см. Комментарии Э. Уайт. Библейский комментарий АСД. 
Т. 1. С. 1092, 1093).

Мелхиседек действительно исполняет обязанности свя-
щенника. Он выносит «хлеб и вино» – ассоциация, которая 
часто подразумевает употребление свежевыжатого виноград-
ного сока (Втор. 7:13; 2 Пар. 31:5), что вновь появляется в 
контексте приношения десятин (Втор. 14:23). Кроме того, он 
благословляет Аврама (Быт. 14:19).

Между тем Аврам «дал ему десятую часть из всего» (стих 20) 
в качестве ответа Богу-Творцу, «Владыке неба и земли» (стих 19). 
Этот титул отсылает ко введению в повествование о сотворении 
(Быт. 1:1), где фраза «небо и земля» означает совокупность, 
«все». Таким образом, десятину понимали как выражение благо-
дарности Творцу, владеющему всем (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 является мощным 
показателем веры, а также великим актом укрепления 
веры?
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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; ее члены 
должны испытывать счастье, передавая благословение окружа-
ющим. Бог избрал Свой народ перед миром не только 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 стать 
посредником, передающим особые драгоценные преимущества, 
которые Господь желал даровать народам. Авраам должен был 
стать светом среди окружающей его нравственной тьмы.

Всякий раз, благословляя Своих детей светом и истиной, 
Бог делал это не только для того, чтобы они имели дар вечной 
жизни, но чтобы окружающие их люди также были духовно 
просвещены... “Вы — соль земли”. И когда Бог делает Своих 
детей солью, Он желает сохранить не только их, но также 
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 соб-
ственного “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 полу-
правду (но фактически лгать)? ___________________________
3. Прочитайте еще раз Быт. 14:21–23 – ответ Аврама 
на предложение царя Содомского. Почему он ответил 
именно так и какой важный урок мы можем извлечь 
из этой истории? Разве не был бы прав Аврам, если бы 
взял предложенное ему царем вознаграждение?
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Миссионерская история

СВАДЬБА МЕЧТЫ 
Юлия Бондаренко

Рóфь, ïрîжèâаþщая â ÑША, îòдаëа ñâîþ жèçíь Иèñóñó 
è ïрèíяëа êрåщåíèå, êîгда ó÷èëаñь â ñåдьмîм êëаññå. В òîò 
дåíь îíа ñдåëаëа ñâîé ïåрâыé øаг íаâñòрå÷ó мèññèîíåрñêîмó 
ñëóжåíèþ.

Одíажды åå ïîïрîñèëè ïîмî÷ь íаâåñòè ïîрядîê â Мîëèò-
âåííîм дîмå. Рóфь íå çíаëа, ñ ÷åгî íа÷аòь, ïîэòîмó ñåëа çа 
ïèаíèíî. Кîгда îíа èграëа è ïåëа î ñâîåм Ñïаñèòåëå, ïрåд-
ñòаâëяя, êаê ëþдè èç раçíых ñòраí ñèдяò íа áîгîñëóжåíèè è 
âмåñòå ñ íåé ïрîñëаâëяþò Áîга, ó íåå íåîжèдаííî âîçíèêëа 
мыñëь: îдíажды âыéòè çамóж çа ÷åëîâåêа, êîòîрыé ñмîжåò 
èграòь è ïåòь âмåñòå ñ íåé. Нî êòî эòî áóдåò?

Кîгда Рóфè áыëî ïяòíадцаòь, îíа ñòаëа ñâèдåòåëåм, êаê 
åå òîëьêî ÷òî âыøåдøая çамóж ñåñòра ïрèåхаëа дîмîé ïîñëå 
мåдîâîгî мåñяца è íа÷аëа ïëаêаòь. Рóфь рåøèëа, ÷òî ñ íåé 
òаêîå íå ïîâòîрèòñя, è íа÷аëа ñîñòаâëяòь ñïèñîê жåëаåмых 
÷åрò хараêòåра ñâîåгî áóдóщåгî мóжа. Еå маòь, âçгëяíóâ íа 
ñïèñîê, мóдрî ïîдмåòèëа: «Рóфь, òåáå ñамîé íóжíî áóдåò 
ñòаòь òîé жåíщèíîé, êîòîрóþ òаêîé мóж÷èíа çахî÷åò âèдåòь 
ñâîåé жåíîé». Рóфь íа÷аëа мîëèòьñя è раçâèâаòь â ñåáå òå 
êа÷åñòâа, êîòîрыå îжèдаëа íаéòè â мóжå. Нî êòî эòî áóдåò?

Нåçадîëгî дî ïîñòóïëåíèя â Уíèâåрñèòåò Эíдрþñа Рóфь 
раçîрâаëа ïîмîëâêó. Ïîçжå îíа ñíîâа ïрåêраòèëа îòíîøåíèя, 
óçíаâ, ÷òî ïарåíь îдíîâрåмåííî âñòрå÷аëñя ñ дрóгîé дåâóøêîé.

Тîé жå çèмîé, êîгда Рóфь îжèдаëа â хîëëå жåíñêîгî îá-
щåжèòèя ïрåдñòîящóþ ïîåçдêó íа рîждåñòâåíñêóþ ïрîграммó, 
гдå îíа дîëжíа áыëа ïåòь, åå ïîдрóга âîñêëèêíóëа: «Вîò Эмèëь 
Мîëдрèê! Ïîåхаëè ñ íèм íа маøèíå!» «Кòî?» – ñïрîñèëа 
Рóфь. «Ты åгî íå çíаåøь? – óдèâèëаñь ïîдрóга. – Оí ïîåò, 
èграåò íа îргаíå è хî÷åò áыòь ïаñòîрîм». Рóфь ïîдóмаëа: 
«Нåóжåëè эòî îí?»
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Ñëåдóþщèå íåñêîëьêî ÷аñîâ Рóфь ïåëа âмåñòå ñ Эмèëåм. 
Оíа îщóòèëа îñîáóþ радîñòь â ñåрдцå è íå îòâîдèëа âçгëяда 
îò åгî гëаç. Оíа âåрèëа, ÷òî гëаçа – çåрêаëî дóøè, а åгî гëаçа 
áыëè òаêèå дîáрыå è ÷èñòыå. Эмèëь òаêжå ñмîòрåë íа Рóфь. 
На ñëåдóþщèé дåíь îí ïрèгëаñèë åå íа ñâèдаíèå. 

Ñåгîдíя Эмèëь è Рóфь Мîëдрèê жåíаòы óжå îêîëî øå-
ñòèдåñяòè ëåò. Оíè ñîâåрøаëè мèññèîíåрñêîå ñëóжåíèå áîëåå 
÷åм â 15 ñòраíах, ïрîñëаâëяя Áîга èгрîé íа мóçыêаëьíых 
èíñòрóмåíòах è ïåíèåм. Эмèëь èграåò íа 12 мóçыêаëьíых 
èíñòрóмåíòах, âêëþ÷ая мóçыêаëьíóþ ïèëó è аâòîарфó.

Кîгда Рóфь âñïîмèíаåò òîò дåíь èç дåòñòâа, êîгда ïåëа è 
èграëа â ïóñòîé цåрêâè, îíа ïрîñëаâëяåò Áîга çа èñïîëíåíèå 
åå мå÷òы. «Я дåéñòâèòåëьíî ïîþ è èграþ ïî âñåмó мèрó, Áîг 
îòâåòèë íа мîè мîëèòâы», – гîâîрèò îíа. 

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò цåëь № 7 Ñòраòåгè÷åñêîгî 
ïëаíа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд 
ïîд íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå». Цåëь çâó÷èò òаê: «Ïîмîгаòь 
ïîдрîñòêам è мîëîдым ëþдям îòâîдèòь Áîгó ïåрâîå мåñòî è 
дåмîíñòрèрîâаòь áèáëåéñêîå мèрîâîççрåíèå». 
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Урок 

7 
7-13 мая

ЗАВЕТ С 
АВРААМОМ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 15–19:29; Рим. 4:3, 4, 9, 11, 22; 
9:9; Гал. 4:21–31; Амос 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 Авра-
амом – это второй завет (бэри́т) после завета с Ноем. 

Подобно завету с Ноем, завет с Авраамом охватывает 
и другие народы, поскольку в конечном итоге он является 
частью вечного завета, предлагаемого всему человечеству 
(Быт. 17:7; Евр. 13:20).

Заключение завета в жизни Авраама исполнено страха и 
смеха. Аврам боится (Быт. 15:1), равно как Сарра (18:15) и 
Агарь (21:17). Смеются Авраам (17:17), Сарра (18:12), а Из-
маил даже высмеивает (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 (18:2-6).

Именно в этом контексте имя Аврам, подразумевающее 
благородство и добропорядочность, будет изменено на Авраам, 
означающее «отец множества народов» (17:5). Итак, в иссле-
дуемых главах мы увидим больше намеков на универсальную 
природу завета Бога с Авраамом.
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Воскресенье, 8 мая

ВЕРА АВРААМА
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 
(стихи 1–4) заключается в том, что у него будет сын «из чресл» 
его (стих 4). Тот же язык использует пророк Нафан для обо-
значения семени будущего мессианского царя (2 Цар. 7:12). Бог 
заверил Аврама в этом, и он «поверил Господу» (стих 6), ибо 
понимал, что исполнение Божьего обетования зависело не от его 
собственной праведности, а от Божьей (стих 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 (стихи 9–11) означает, 
что потомки Аврама будут страдать от рабства «четыреста лет» 
(стих 13), или четыре поколения; затем в четвертом поколении 
потомки Аврама «возвратятся... сюда» (стих 16).

Последняя сцена церемонии жертвоприношения драма-
тична: «Дым как бы из печи и пламя огня прошли между 
рассеченными животными» (стих 17). Это невероятное чудо 
свидетельствует о Божьей готовности исполнить Свое обето-
вание завета – дать землю потомкам Аврама (стих 18).

Границы Обетованной земли «от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата» (стих 18), напоминают нам о границах 
Едемского сада (ср. Быт. 2:13, 14). Следовательно, в этом проро-
честве речь идет не только об исходе и родине для Израиля. На 
дальнем горизонте пророчества, во взятии потомками  Авра ама 
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страны Ханаан, вырисовывается идея об окончательном спасе-
нии народа Божьего, который вернется в Едемский сад.

Как мы можем научиться сосредоточивать свое внимание 
на Христе и Его праведности как на нашей единственной 
надежде 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 Агарь, даже несмотря на данное ему Богом обе-
тование? Как две женщины, Агарь и Сара, олицетворяют 
два взгляда на веру (Гал. 4:21–31)? _______________________

Когда Аврам усомнился (Быт. 15:2), Бог недвусмысленно 
заверил его, что у него будет сын. Теперь, годы спустя, у Ав-
рама 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 древ-
нем Ближнем Востоке: взять суррогатную мать. Для этой цели 
назначена Агарь, служанка Сары. Такая стратегия оказалась 
действенной. Как ни странно, эта человеческая стратегия пред-
ставлялась более эффективной, чем вера в Божьи обетования.

Отрывок, описывающий отношения Сары и Аврама, пе-
рекликается с историей об Адаме и Еве в Едемском саду. 
Эти два эпизода имеют ряд общих мотивов (Сара, как и Ева, 
активна; Аврам, подобно Адаму, пассивен) и имеют общие 
глаголы и фразы («послушался слов», «взяла», «дала»). Дан-
ная параллель между двумя этими историями подразумевает 
неодобрение Богом такого образа действий.

Апостол Павел ссылается на историю патриарха, чтобы под-
черкнуть свою точку зрения о сопоставлении дел и благодати 
(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 го-
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ворит ни с одним из них. Такое отсутствие Бога поразительно, 
особенно после Его активного присутствия в предыдущей главе.

Затем Бог является Агари, но только после того, как она по-
кинула 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» (16:11). 
По иронии судьбы история, закончившаяся идеей слышания 
(шама́), перекликается со слышанием в начале той истории, 
когда Аврам «послушался» (шама́) слов Сары (стих 2).

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

Вторник, 10 мая
ЗНАМЕНИЕ ЗАВЕТА С АВРААМОМ

Прочитайте Быт. 17:1–19 и Рим. 4:11. В чем духовное и 
пророческое значение обряда обрезания? ________________

Неверие Аврама, как видно из предыдущей истории (Быт. 16), 
нарушило его взаимоотношения 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 (15:18).

Примечательно, что этот завет, засвидетельствованный 
обрезанием, описан в терминах, указывающих на первое про-
рочество о Мессии (ср. Быт. 17:7 с 3:15). Параллель между 
этими двумя текстами предполагает, что данное Авраму Божье 
обетование касается не только физического рождения людей; 
оно содержит духовное обетование спасения для всех народов 
земли. Обетование «завета вечного» (17:7) относится к дея-
тельности 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 
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отец», а Сара – «моя принцесса/госпожа» (принцесса Аврама). 
Изменение их имен на Авраам и Сарра указывало на будущее: 
 Авраам означает «отец множества» (народов), а Сарра – «прин-
цесса/госпожа» (для всех). Параллельно с этим, но не без неко-
торой иронии, имя Исаак («он посмеется») – это напоминание 
о смехе Авраама (первый смех, отмеченный в Писаниях, Быт. 
17:17); это смех скептический или, может быть, смех от удивления.

В любом случае, хотя Авраам и верил в то, что Господь одно-
значно пообещал ему, однако все еще боролся с сомнением, дабы 
с верой и доверием дожить до исполнения этого обетования.

Как мы можем научиться продолжать верить, даже если вре-
менами боремся с сомнениями, как это делал Авраам? Почему 
для нас важно не сдаваться, несмотря на периоды сомнений?

Среда, 11 мая

СЫН ОБЕТОВАНИЯ
В последней сцене обрезания участвовал каждый: не только 

Измаил, но все мужчины в доме Авраама были обрезаны (Быт. 
17:23–27). Слово коль («все») повторяется четыре раза (стихи 
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. Какие уроки гостепри-
имства мы извлекаем из того, как Авраам принимал своих 
гостей? Как вы объясните Божий ответ на гостеприимство 
Авраама? _________________________________________________

Вначале Авраам не знал, кем были эти путники (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 (стих 2), хотя 
ему было 99 лет. Он назвал одного из этих странников Адона́й, 
«Владыка» (стих 3), титулом, который часто используется для 
обозначения Бога (Быт. 20:4; Исх. 15:17). Патриарх заботился 
о них, готовя пищу (Быт. 18:6, 7). Он стоял рядом с гостями, 
внимательный к их нуждам и готовый служить им (стих 8).

Поведение Авраама по отношению к незнакомцам станет 
в веках вдохновляющим образцом гостеприимства (Евр. 13:2). 
Благоговейное отношение Авраама отражает философию госте-
приимства. Проявление уважения и заботы к пришельцам – это 
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не просто жест вежливости. Библия подчеркивает: это религи-
озный долг, который Бог воспринимает как совершенный лично 
для Него (сравните 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 появление 
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 
является доказательством несомненности Его обетования (Быт. 
18:10). Он видит Сарру, которая прячется «сзади его», и знает 
ее самые сокровенные мысли (стих 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 отождест-
вляется с голодным и нуждающимся чужеземцем, чем с 
великодушным человеком, принимающим странников. 
Почему нам важно помнить об этой концепции?

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 судь-
бе Лота в Содоме. Авраам – не только пророк, которому Бог 
открывает Свою волю; он также пророк, ходатайствующий за 
нечестивых. Еврейское выражение «стоял пред лицем Господа» 
(Быт. 18:22) – это идиома, обозначающая молитву.

Фактически Авраам «торгуется» с Богом, чтобы спасти 
Содом, где проживает его племянник. Патриарх продвигается 
от 50 праведников до 10, и Бог спас бы народ Содома, если 
бы всего 10 содомлян были праведными.

Читая историю о том, что произошло, когда два ангела пришли 
к Лоту, чтобы предупредить его о грядущем наказании (Быт. 19:1–
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10), мы видим, насколько порочными и злыми стали содомляне. 
Это действительно были нечестивые люди, как и многие окру-
жающие их народы, что стало одной из главных причин, почему 
впоследствии они были изгнаны со своей земли (см. Быт. 15:16).

«И вот наступила последняя ночь для Содома. Уже сгустились 
тучи мщения, отбрасывая тень на обреченный город. Но люди 
этого не замечали. В то время как ангелы приблизились со своей 
миссией уничтожения, они продолжали мечтать об удовольствиях 
и благополучии. Этот 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 
(Быт. 19:15), почти половину минимума, состоящего из 10. 
Зятья, которые не восприняли всерьез предупреждения Лота, 
остались в городе (стих 14).

Затем прекрасные города равнины были разрушены. Ев-
рейский глагол хафа́х, «ниспровергнуть», встречается в этом 
отрывке несколько раз (стихи 21, 25, 29) и характеризует 
разрушение нечестивых городов (Втор. 29:23; Амос 4:11). Идея 
заключается в том, что страну «обратили вспять». Подобно 
тому как потоп «обратил вспять» первоначальное творение 
(Быт. 6:7), разрушение Содома стало «обращением вспять» 
Едемского сада (Быт. 13:10). В разрушении Содома нам также 
дано предвозвещение разрушения в конце времени (см. Иуд. 7).

Пятница, 13 мая
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 
«Закон и Заветы» (с. 370–373).

Терпеливая и настойчивая мольба Авраама к Богу за на-
род Содома (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 про-
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щать даже ради «десяти» праведников – это «революционная» 
концепция, как отметил Герхард Хазел:

«Чрезвычайно революционным образом старое коллек-
тивное мышление, которое приводило невиновного члена со-
общества под наказание, перемещено в нечто новое: наличие 
остатка праведных людей могло иметь функцию сохранения 
всех... Ради праведности [цедака́] остатка, Яхве простил бы не-
честивый город. Это понятие широко раскрыто в пророческом 
высказывании Раба Яхве, творящего спасение „для многих“» 
(Gerhard F. Hasel. The Remnant: The History and Theology of the 
Remnant Idea From Genesis to Isaiah, 3rd edition (Berrien Springs, 
MI: Andrews University Press, 1980). Рp. 150, 151). 

«Повсюду вокруг нас есть души, которые спешат навстречу 
гибели, столь же бесповоротной и ужасной, как и постигшая 
жителей 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 умоляет грешника спасаться от страшной 
участи? Где руки, протянутые к грешнику, дабы спасти его от 
смерти? Где люди, которые со смирением и непоколебимой верой 
умоляли бы о нем Бога? Дух, про явленный Авраамом, — дух 
Христа. Сам Сын Божий является Великим Ходатаем за греш-
ника. Тот, Кто заплатил за искупление, знает цену человеческой 
души» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 140).
Вопросы для обсуждения:

1. Радуга и обрезание названы «знамением завета». Ка-
ковы 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 проти-
воречило бы Его любви. Чем мы можем аргументировать, 
что Божья любовь включает в себя не только милость и 
благодать, но и справедливость и воздаяние? ___________
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Миссионерская история

МОЛИТВА УЧИТЕЛЯ
Эндрю Мак-Чесни

Шêîëьíая ïîдрóга ñêаçаëа Ñåëèíå, ÷òî åé ñëåдóåò ïîêëîíяòь-
ñя Иèñóñó. «Тåáå ïрîñòî íåîáхîдèмî ïîéòè â цåрêîâь, âåдь êîгда 
Иèñóñ âåрíåòñя, Оí çаáåрåò òîëьêî Ñâîé íарîд», – îáъяñíèëа 
îíа. Ïîдрóга òаêжå раññêаçаëа, ÷òî â дåрåâíå åñòь òîëьêî дâå 
цåрêâè – Цåрêîâь адâåíòèñòîâ ñåдьмîгî дíя è цåрêîâь дрóгîé 
êîíфåññèè. Ñåëèíа âыáраëа цåрêîâь дрóгîé êîíфåññèè, åå 
ïрèâëåêëî áîëьøîå è êраñèâîå çдаíèå. 

Нåêîòîрîå âрåмя ñïóñòя îдèí èç рîдñòâåííèêîâ, маëь÷èê åå 
âîçраñòа, ïрèгëаñèë Ñåëèíó â Адâåíòèñòñêóþ цåрêîâь. Дрóçья 
Ñåëèíы îòгîâарèâаëè åå îò ïрèгëаøåíèя: «Нå хîдè òóда. Вдрóг 
òåáå òам ïîíраâèòñя è òы áîëьøå íå âåрíåøьñя?» – îïаñаëèñь 
îíè. «Ñ ÷åгî âы рåøèëè, ÷òî я îñòаâëþ мîþ ëþáèмóþ цåрêîâь 
è âаñ?» – îòâåòèëа Ñåëèíа. 

Ñóááîòíèм óòрîм îíа ïрèøëа â цåрêîâь. Еé ïîíраâèëîñь 
âñå: ïрîñëаâëåíèå, ïрîïîâåдь è мîëèòâа ïаñòîра, íî îñîáîå 
âïå÷аòëåíèå íа íåå ïрîèçâåëî дрóжåëþáèå ÷ëåíîâ цåрêâè. 
Áыëî òаêîå îщóщåíèå, ÷òî åå çдåñь даâíî ждаëè. Уçíаâ, ÷òî 
ïаñòîр áóдåò ïрîâîдèòь ñåрèþ åâаíгåëьñêèх âñòрå÷, îíа, íå 
раçдóмыâая, рåøèëа ïîñåòèòь èх. Ñåëèíа ñ èçóмëåíèåм ñëó-
øаëа, êаê ïаñòîр раññêаçыâаë î çâåрå èç ñåдьмîé гëаâы êíèгè 
Даíèèëа è î ñîáыòèях ïåрåд Вòîрым ïрèøåñòâèåм Иèñóñа. 
Вñòрå÷è çаêîí÷èëèñь, è Ñåëèíа ïîíяëа, ÷òî åå мåñòî â эòîé 
цåрêâè. Вñêîрå îíа ïрèíяëа êрåщåíèå è ïрèñîåдèíèëаñь ê 
Цåрêâè адâåíòèñòîâ ñåдьмîгî дíя. 

Ñåëèíа Нêâаå ñòаëа øêîëьíым ó÷èòåëåм. Áîëьøå âñåгî 
îíа хîòåëа ïрåïîдаâаòь â адâåíòèñòñêîé øêîëå, è íå òîëьêî 
îáó÷аòь дåòåé çíаíèям, íî è îòêрыâаòь ëþáîâь Иèñóñа. В èх 
ñòраíå íå áыëî адâåíòèñòñêèх øêîë, ïîэòîмó îíа ïрåïîдаâаëа 
â гîñóдарñòâåííых øêîëах íа ïрîòяжåíèè 34 ëåò. Выéдя íа 
ïåíñèþ, îíа рåâíîñòíî мîëèëаñь î òîм, ÷òîáы ñâèдåòåëь-
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ñòâîâаòь î Áîгå ñâîåмó íарîдó. Оíа îргаíèçîâаëа íåñêîëьêî 
åâаíгåëьñêèх мåрîïрèяòèé, â рåçóëьòаòå êîòîрых íåñêîëьêî 
÷åëîâåê ïрèíяëè êрåщåíèå. Нî мå÷òа ïрåïîдаâаòь â адâåí-
òèñòñêîé øêîëå âñå åщå жèëа â åå ñåрдцå. 

Одíажды мóж Ñåëèíы óâèдåë îáъяâëåíèå â гаçåòå î òîм, 
÷òî òрåáóþòñя ó÷èòåëя â íîâóþ адâåíòèñòñêóþ øêîëó «Вîñòî÷-
íыå âîрîòа» â гîрîдå Фраíñèñòаóíå (Южíая Афрèêа), êîòîрая 
áыëа ïîñòрîåíа íа ïîжåрòâîâаíèя Трèíадцаòîé ñóááîòы â 
2015 гîдó. Ñåëèíа îòïраâèëа рåçþмå, è åå ïрèíяëè íа раáîòó 
ïрåïîдаâаòåëåм íа÷аëьíîé øêîëы. Áîг îòâåòèë íа åå мîëèòâы. 
«Каждыé дåíь мы ñîáèраåмñя âñåм ïåдагîгè÷åñêèм ñîñòаâîм 
è мîëèмñя, ÷òîáы Áîг ïîмîг дåòям óâèдåòь Егî хараêòåр â 
íаñ, а íам – яâèòь Егî хараêòåр дåòям», – гîâîрèò Ñåëèíа. 

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò дâå цåëè Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëа-
íа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд 
íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå». Цåëь № 4: «Уñèëèòь дåяòåëьíîñòь 
ó÷рåждåíèé Цåрêâè адâåíòèñòîâ ñåдьмîгî дíя ïî ïîддåржêå 
ñâîáîды, цåëîñòíîгî çдîрîâья è íадåжды ëþдåé ÷åрåç Иèñóñа è 
âîññòаíîâëåíèþ â íèх îáраçа Áîжьåгî» è цåëь № 6: «Уâåëè÷èòь 
ïîêаçаòåëè рîñòа Цåрêâè, ñîхраíåíèя è âîçâращåíèя âåрóþ-
щèх, а òаêжå ó÷аñòèя â цåрêîâíîé жèçíè дåòåé, ïîдрîñòêîâ è 
мîëîдåжè». 
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Урок 

8 
14-20 мая ОБЕТОВАНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 22-25; Евр. 11:17; Лев. 18:21; 
Ин. 1:1–3; Рим. 4:1-12; 5:6–8.

Памятный стих: 

«Авраам был уже стар и в летах преклонных. Гос-
подь 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 
(стихи 1–5). Но повествование об Аврааме далеко от заверше-
ния, достигая кульминационного момента, когда по повелению 
Божьему тот взял своего сына на гору Мориа, чтобы принести 
его в жертву. Исаак, однако, заменен овном (22:13), что сви-
детельствовало о готовности Бога благословить народы через 
«семя» Авраама (стихи 17, 18). Этим семенем, разумеется, 
был Иисус Христос (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 17 лет после событий на горе Мориа умирает Сар-
ра (Быт. 23), а Исаак еще холост. Затем Авраам проявляет 
инициативу и устраивает брак своего сына с Ревеккой (глава 
24), которая родит двух сыновей (25:21–23), а сам Авраам 
женится на Хеттуре, которая родит ему шестерых сыновей 
(стихи 1–6). На этой неделе мы последуем за Авраамом до 
конца его жизни (стихи 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 духовные уроки можно 
извлечь из данного удивительного события?
____________________________________________________________

Глава 22 книги Бытие стала классикой мировой литера-
туры, вдохновляя не только богословов, но и философов, 
художников, поэтов. Однако нам трудно до конца постичь 
смысл Божественного испытания для Авраама. Повеление Гос-
пода противоречило более позднему библейскому запрету на 
человеческие жертвы (Лев. 18:21) и, казалось, препятствовало 
Божьему обетованию вечного завета через Исаака (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 в сердце испытуемого (Втор. 
8:2; ср. Быт. 22:12). А с другой стороны, оно несет заверение в 
Божьей благодати для испытуемого (Исх. 20:18–20).

В данном случае вера Авраама в Бога приводит его к та-
кому моменту, что он рискует потерять свое будущее (свое 
потомство). И все же, поскольку он доверяет Господу, он будет 
делать все, что Бог просит, и неважно, 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 (Рим. 12:1), – сколько с нашей способно-
стью 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 
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 
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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 (Еф. 3:8; ср. Рим. 11:13), как бы мы, подобно Аврааму, 
ни были призваны трудиться для Бога, что ярко воплощают 
действия Авраама (Иак. 2:2–23).

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

Понедельник, 16 мая
БОГ УСМОТРИТ

Прочитайте Быт. 22:8, 14, 18. Как Бог исполнил слова Ав-
раама 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 всесожже-
ния» (22:8). Тем не менее эта еврейская глагольная форма может 
фактически означать: «Бог усмотрит Себя как агнца». Глагол 
«усмотреть» (йир’е 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 Ин. 1:1–3 и Рим. 5:6–8. Как эти стихи помогают 
нам понять, что произошло на Голгофском кресте, прооб-
разом чего является жертвоприношение на горе Мориа?
____________________________________________________________

На горе Мориа, задолго до креста, жертвенный овен, «за-
путавшийся в чаще рогами своими» (22:13), указывал непо-
средственно на Иисуса. Он – Тот, Кто «увиден» («усмотрен») 
здесь, как позже объясняет Авраам: «На горе, где увиден 
Господь» (стих 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 убить своего сына, чтобы он осоз-
нал реальность Евангелия, а также чтобы испытать его веру. 
Му́ка, которую он переживал в течение тех мрачных трех 
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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 подвиг Господа?

Вторник, 17 мая

СМЕРТЬ САРРЫ
В Быт. 22:23 содержится сообщение о рождении Ревекки, 

которое предвосхищает будущий брак между Исааком и Ре-
веккой (глава 24). Подобным образом сообщение о смерти и 
погребении жены Авраама, Сарры (глава 23), предвосхищает 
его будущий брак с Хеттурой (25:1–4).

Прочитайте Быт. 23. Какую роль играет повествование 
о смерти и погребении Сарры в исполнении Божьего 
обещания, данного Аврааму? ____________________________
____________________________________________________________

Хотя нам не известно, как много знала Сарра о событиях 
на горе Мориа, мы можем сделать вывод, что она, вероятно, в 
конце концов узнала об этом. Сарра была не из тех женщин, 
которые хранят молчание по значимым или тревожащим их 
вопросам (сравните с Быт. 16:3–5; 18:15; 21:9, 10). Ее отсут-
ствие 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 воз-
раст Сарры (23:1), в отголосок преклонному возрасту Авраама 
(24:1), открывает ее важность для этой истории.

Фактически Сарра – единственная женщина, число лет ко-
торой упоминается в Ветхом Завете, что может свидетельство-
вать о ее участии в данной истории даже после свершившегося 
факта. Сосредоточение внимания на приобретении места для 
захоронения Сарры (чему посвящена бо́льшая часть главы), 
а не на ее смерти, подчеркивает связь с Обетованной землей.

Уточнение, что она умерла «в земле Ханаанской» (23:2), 
подчеркивает: смерть Сарры неразрывно связана с Божьим 
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обетованием об этой земле. Сарра – первая умершая из рода 
Авраама, похороненная в Обетованной земле. Забота Авраама, 
«пришельца и поселенца» (стих 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 посе-
литься 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?

Среда, 18 мая

ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
Глава 24 книги Бытие повествует о женитьбе Исаака после 

смерти Сарры. Эти две истории взаимосвязаны.
Прочитайте Быт. 24. Почему Авраам обеспокоен тем, что-
бы его сын не женился на девушке из хананеев?
____________________________________________________________

Когда Авраам пожелал приобрести землю для погребения 
своей жены ввиду Божьего обещания его потомкам о насле-
довании этой земли, он настаивает, чтобы Исаак не селился 
за пределами Обетованной земли (24:5-7). Сообщения о том, 
что Исаак ввел свою невесту в шатер Сарры и что Ревекка 
утешила Исаака «в печали по матери» его (стих 67), подра-
зумевают боль Исаака из-за потери матери.

Данная история полна молитв и ответов на молитвы, а 
также богата уроками о Божьем провидении и человеческой 
свободе. Она начинается со слов Авраама. Потребовав от сво-
его слуги поклясться «Господом Богом неба и Богом земли» 
(24:3), Авраам прежде всего признает Бога как Творца (1:1; 
14:19), что имеет прямое отношение к рождению потомков 
Авраама, включая Самого Мессию.

Упоминание «Ангела Своего» и «Господа, Бога неба» (24:7) 
указывает на Ангела Господня, Который пришел с Небес, дабы 
спасти Исаака от заклания (22:11, 12). Бог, контролирующий 
Вселенную, Ангел Господень, Который вмешался, чтобы спасти 
Исаака, возьмет на Себя руководство в этом вопросе о браке.
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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 Ели-
езером, она сохраняет свою свободу выбора. То есть было 
возможно, 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 про-
исходящее в мире есть Божья воля, тем не менее Он 
руководит всем? Как, например, пророчества, подобные 
Дан. 2, доказывают эту точку зрения?

Четверг, 19 мая
ЖЕНА ДЛЯ АВРААМА

Прочитайте Быт. 24:67–25:8. Каково значение этих по-
следних событий в жизни Авраама? _____________________
____________________________________________________________

После смерти Сарры Авраам снова женился. Подобно 
Исааку, он утешился после смерти Сарры (Быт. 24:67). Вос-
поминания о Сарре, несомненно, должны быть все еще живы 
в сознании патриарха, как и его сына.

Однако личность его новой жены неясна. Факт, что летопи-
сец 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 провести четкое различие между 
своим сыном от Сарры и другими сыновьями.

Кроме того, патриарх отдает «все, что было у него, Исаа-
ку» (25:5), в то время как сыновьям наложниц «дал подарки» 
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(стих 6). Классификация «наложницы» может также означать, 
что Хеттура, как и Агарь, имела статус наложницы. Потен-
циальная идентификация Хеттуры как Агари также может 
объяснить тонкую аллюзию к памяти о Сарре как прелюдию 
к его браку с Хеттурой-Агарью.

Интересно, что в текстах 25:1–4, 12–16, 18 приводится 
список детей Авраама от Хеттуры, а также список детей Из-
маила. Цель родословия после брака Авраама с Хеттурой, ро-
дившей 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 (35:22–26). Хотя, безусловно, Божий 
завет будет зарезервирован для семени Исаака (17:21), а не 
Измаила, о чем Писание говорит весьма ясно.

Сообщение о смерти Авраама, помещенное между двумя 
родословиями (25:7–11), также свидетельствует о Божьем бла-
гословении. Оно показывает исполнение Его обещания, данного 
Аврааму много лет назад, что он умрет «в старости доброй» и 
«насыщенный жизнью» (15:15; ср. Еккл. 6:3).

В конечном итоге Господь остался верен Своим обетова-
ниям 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).

Пятница, 20 мая

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Поскольку Авраам был необычным пророком, с которым 

Бог желал поделиться Своими планами (Быт. 18:17), Он вошел 
в человеческую сферу Авраама и поделился с ним Планом 
спасения через жертву Своего Сына.

«Исаак — это прообраз Сына Божьего, Который был при-
несен 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 

У
р

о
к

 
8



80

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 окончатель-
ного 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 оста-
валось дело, которое ему нужно было завершить в интересах 
своего потомства для исполнения обетования. По Божествен-
ному 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 вступать с ними в брачные со-
юзы, 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 переживал, чтобы его сын не женился на той, 
которая отвратит его от Бога… Исаак, полагаясь на отцовскую 
мудрость и любовь, был рад поручить ему это дело, веря, что 
Сам Бог поможет сделать соответствующий выбор» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки. С. 171).

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 является реальностью? Какие при-
меры свободы воли приводятся в Библии и как, несмотря 
на неправильный выбор людей, Божья воля в конечном 
итоге исполняется? _______________________________________
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Миссионерская история

ДВЕ ВСТРЕЧИ, ПОДАРЕННЫЕ БОГОМ
  Теда Пиенаар

Я íèêîгда íå îòïраâëяþñь â ïóòь, íå ñïрîñèâ Áîга î Егî 
âîëå íа ïîåçдêó. Я жèâó â Ирëаíдèè, мîя ñåмья – â Южíîé 
Афрèêå, а ñåñòра – â Намèáèè. Я íаâåщаþ èх ïрèáëèçèòåëьíî 
раç â гîд. Вî âрåмя ïåрåëåòîâ я ÷èòаþ Áèáëèþ, êíèгè Эëëåí 
Уаéò è óрîêè Ñóááîòíåé øêîëы. Таêжå я âñåгда áåрó ñ ñîáîé 
êíèгè «Ïóòь êî Хрèñòó», ÷òîáы êîмó-òî ïîдарèòь. Чòåíèå êíèг 
ïîмîгаåò ñêîрîòаòь âрåмя â ïóòè è ñïîñîáñòâóåò èíòåрåñíым 
çíаêîмñòâам. Кîгда я ïóòåøåñòâóþ, Гîñïîдь âñåгда óñмаòрèâаåò 
ëþдåé, ñ êîòîрымè я мîгó ïîгîâîрèòь î Нåм. 

Одíажды, îжèдая ñâîåгî рåéñа â аэрîïîрòó Дóáëèíа (Ир-
ëаíдèя), я раçгîâîрèëаñь ñ мóж÷èíîé, ñèдåâøèм íа ñîñåдíåм 
êрåñëå. Оí îêаçаëñя ñëóжащèм â èрëаíдñêîé ïîëèцèè. Каждыå 
дâа-òрè мåñяца îí ëåòаë дîмîé èç Дóáëèíа â Кåéïòаóí (Юж-
íая Афрèêа), ÷òîáы ïрîâåдаòь ñâîèх рîдíых. Заòåм, êîгда мы 
óжå âîøëè â ñамîëåò, рядîм ñî мíîé ñåëа мîëîдая жåíщèíа 
è ñраçó íа÷аëа раçгîâîр. 

– Я ÷óòь íå îïîçдаëа íа рåéñ, – ñêаçаëа îíа. – Даâíî я 
òаê íå íåрâíè÷аëа!

– Ñëаâа Áîгó! Зíа÷èò, Áîгó áыëî óгîдíî, ÷òîáы âы óñïåëè 
íа эòîò ñамîëåò, – îòâåòèëа я. 

Нåçадîëгî дî âçëåòа ñòþардåññа ïîïрîñèëа мîþ ñîñåдêó 
ïåрåñåñòь. Каê îêаçаëîñь, îíа ñåëа íå íа ñâîå мåñòî. Каê âы 
дóмаåòå, êòî ñåë íа åå мåñòî? Да, ïîëèцåéñêèé, ñ êîòîрым мы 
раçгîâарèâаëè â аэрîïîрòó. 

– Иíòåрåñíî, íå ïраâда ëè? – çамåòèëа я. – Я âåрþ, ÷òî 
Áîг óñмîòрåë íаøó âñòрå÷ó. 

– Вы âåрèòå â Áîга? – ñïрîñèë мóж÷èíа.
Уçíаâ, ÷òî я адâåíòèñòêа ñåдьмîгî дíя, îí óдèâèëñя: 
– Вîò эòî да! Мîя жåíа мíîгî ëåò ïыòаëаñь ïрèâåñòè мåíя 

â цåрêîâь. Оíа òîжå адâåíòèñòêа ñåдьмîгî дíя.
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– Я î÷åíь рада ïîçíаêîмèòьñя ñ âамè, – ñêаçаëа я. 
Вåñь ïåрåëåò мы раçгîâарèâаëè î Áîгå. Кîгда мы ïрèçåм-

ëèëèñь, я ïîдарèëа íîâîмó çíаêîмîмó êíèгó «Ïóòь êî Хрèñòó». 
– Мîя жåíа íå раç ïрåдëагаëа мíå ïрî÷èòаòь эòó êíèгó. 

Вèдèмî, ïрèøëî âрåмя ñдåëаòь эòî, – ñ óëыáêîé ïрîèçíåñ îí. 
 Я áëагîдарþ Áîга çа âñòрå÷ó ñ эòèмè ëþдьмè, êîòîрым 

я раññêаçаëа î Нåм. В Ирëаíдèè ïрåèмóщåñòâåííî ñâåòñêîå 
îáщåñòâî, ïîэòîмó íå òаê ïрîñòî ïîгîâîрèòь ñ êåм-òî î Áîгå. 
Нî, åñëè мы дîâåряåм Емó è жåëаåм áыòь Егî ñâèдåòåëямè, 
Оí ïîøëåò íа íаøåм ïóòè òåх, êòî áóдåò гîòîâ ñëóøаòь.

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò дâå цåëè Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа 
Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд íа-
çâаíèåм «Идåм âмåñòå». Цåëь № 2: «Уñèëèòь è раçíîñòîрîííå 
раçâèâаòь мèññèîíåрñêîå ñëóжåíèå цåрêâè â áîëьøèх гîрîдах 
â ïрåдåëах „îêíа 10/40“ ñрåдè íåîхâа÷åííых è íåдîñòаòî÷íî 
îхâа÷åííых грóïï íаñåëåíèя, а òаêжå ïрåдñòаâèòåëåé íåхрèñ-
òèаíñêèх êîíфåññèé» è цåëь № 5: «Наñòаâëяòь âåрóþщèх è èх 
ñåмьè жèòь òаê, ÷òîáы îíè áыëè èñïîëíåíы Ñâяòым Дóхîм».
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Урок 

9 
21-27 мая

ИАКОВ-
ЗАПИНАТЕЛЬ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 25:21–34; 28:10–22; 11:1–9; 29:1–30; 
30:25–32.

Памятный стих: 

«И сказал он: не потому ли дано ему имя: Иаков, 
что он запнул меня уже два раза? он взял пер-
вородство 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. Несовершен-
ный характер его сына Иакова проявится в соперничестве 
между двумя братьями за право первородства (25:27–34) и, 
следовательно, за благословение Исаака (глава 27).

Поскольку Иаков обманул отца и похитил благословение у сво-
его старшего брата, ему пришлось спасаться бегством. В изгнании 
Бог встретился с ним в Вефиле (28:10–22). После этого Иаков, 
обманщик, сам будет не раз обманут. Вместо Рахили, которую 
любил Иаков (глава 29), ему была отдана ее старшая сестра Лия. 
Иакову пришлось работать 14 лет, чтобы получить своих жен.

Тем не менее Иаков также испытает Божье благословение, 
ибо в изгнании у него родятся 11 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? __________________________________

Уже от чрева матери мы понимаем, что Иаков и Исав разные 
и будут бороться друг с другом. В то время как Исав изобра-
жен как ловкий охотник, «человек полей», Иаков представлен 
«кротким» человеком, сидящим в шатре и размышляющим. 
Еврейское слово там, переведенное как «кроткий», – это тот 
же глагол, который применяется к Иову и переводится как 
«непорочный» (Иов 1:8); однокоренное слово тами́м, с тем 
же значением, употребляется относительно Ноя (Быт. 6:9).

Разница в характере Исава и Иакова становится более 
очевидной позже в их жизни (27:1–28:5). Когда Исав прихо-
дит 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 сосредоточива-
лись на обетованиях, данных Аврааму и подтвержденных его 
сыну. Исав и Иаков знали об этих обетованиях. Их на учили 
считать первородство делом великой важности, ибо оно включа-
ло в себя не только наследие земного богатства, но и духовное 
превосходство. Получавший 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 твоего» 
(стих 20). Это был ужасный обман, хотя Иаков совершил его 
ради того, что считал благом.

Результаты оказались трагичными, добавив новые пласты 
дисгармонии в и без того дисфункциональную семью.

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 
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использовал обман. Как мы можем избежать подобной 
ловушки – поступить плохо, чтобы получилось «хорошо»?

Понедельник, 23 мая

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА
Как только Исав узнает, что Иаков получил его благосло-

вение от отца, он понимает, что брат обманул и «запнул» его 
(27:36), и решает убить его (стих 42). Ревекка переживает и 
хочет предотвратить это преступление, которое будет фаталь-
ным для обоих сыновей (стих 45). Так, при поддержке Исаака 
(28:5) она убеждает Иакова бежать к ее родственникам (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? Какой урок о наших от-
ношениях с Богом мы можем извлечь из опыта 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» (28:12), 
так и на Господа, Который «стои́т» (стих 13).

Лестница соединяет небо и землю. Строители Вавилонской 
башни сооружали ее, чтобы достичь небес, однако тщетно. А 
лестница, показанная Иакову, действительно ведет «к вратам 
небес ным». В то время как Вавилонская башня представляет собой 
человеческие попытки подняться и достичь Бога, 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» (28:17; ср. стих 22), а это указывает на храм, святили-
ще, центр Божьей спасающей деятельности для человечества.

Тем не менее Иаков не ограничивается духовным и мисти-
ческим выражением своего поклонения и чувства благоговения 
перед Богом. Иаков хотел ответить конкретно, явно, через внеш-
нее выражение. Поэтому он решает «дать десятую часть» Богу, но 
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не для того, чтобы получить Божье благословение, а в качестве 
благодарного ответа на 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. Почему Бог допускает, чтобы 
Иаков был обманут Лаваном? Какие уроки усвоил Иаков?
____________________________________________________________

Первое, что видит Иаков, прибыв в место назначения, – 
это камень, возможно, намек, отсылающий к камню Вефиля, 
который означал Божье присутствие (28:18, 19). Именно этот 
камень в конце концов даст Иакову возможность общаться с 
Рахилью. Когда Иаков слышит от пастухов, что идет Рахиль 
со своими овцами, дабы напоить их, он просит пастухов отва-
лить камень. Они отказываются, что дает Иакову возможность 
сделать это одному и представиться Рахили (29:11, 12).

В ответ Рахиль побежала к своей семье. Этот первый кон-
такт между Иаковом и Рахилью был плодотворным: «Иаков 
полюбил Рахиль» (стих 18), и настолько, что семь лет, кото-
рые он работал на Лавана в обмен на Рахиль, были подобны 
«нескольким дням» (стих 20).

Однако по прошествии этих семи лет Иакова обманыва-
ют. В ночь свадьбы Иаков обнаруживает в своей постели не 
Рахиль, а ее старшую сестру Лию. Воспользовавшись суетой 
празднества, сильными эмоциями и уязвимостью Иакова, 
Лаван устроил этот трюк. Интересно, что Иаков использует 
то же коренное слово для слова «обманул» (стих 25), которое 
использовал Исаак, чтобы охарактеризовать поведение Иакова 
по отношению к отцу и брату (27:35). 

Обратите внимание, что такое же мышление подразумевается 
и в lex talionis (законе возмездия): «глаз за глаз, зуб за зуб» (Исх. 
21:24; ср. Быт. 9:6), которое заставляет виновного отождествить 
себя со своей жертвой в том, что преступник сталкивается с тем, 
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с чем столкнулась жертва. Подобным же образом то, что Иаков 
сделал с кем-то другим, теперь было сделано и с ним.

Теперь Иаков понимает, что значит быть жертвой об-
мана. Бог преподает урок Иакову относительно его обмана 
посредством обмана, совершенного Лаваном. Хотя Иаков 
как «обманщик» (27:12) хорошо знает, что такое обман, он 
удивляется, когда сам становится жертвой обмана. Поэтому 
задает вопрос: «Зачем ты обманул меня?» (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 вос-
становления «справедливости», но отмечаем, что злодеям 
все сходит с рук, а невиновные страдают?

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 11 из 12 детей, которые станут 
праотцами Божьего народа. 

Этот раздел образует центр истории Иакова (Быт. 25:19–
35:26), начинающийся и заканчивающийся ключевой фразой: Бог 
«отверз утробу ее» – Лии (29:31) и Рахили (30:22). Каждый раз, 
когда за данным утверждением следуют рождения, это свидетель-
ствует о том, что они – результат Божьего чудотворного действия.

Прочитайте Быт. 29:31–30:22. Как мы сегодня понимаем 
значение изображенных в отрывке событий? ____________

Бог отверз утробу Лии, и у нее родился сын Рувим, имя ко-
торого содержит глагол раа́, что означает «видеть». Поскольку 
Бог «узрел», что Иаков не любит Лию (29:31), этот ребенок 
был для нее компенсацией за боль и страдания.

Своему второму сыну Лия дает имя Симеон, которое 
содержит глагол шама́, «услышал», поскольку Бог услышал 
глубину ее боли, унижения и сжалился над ней, подобно как 
Он услышал о страдании Агари (29:33).

Имя Симеон в еврейском языке также созвучно с именем 
сына Агари Измаил, что означает «Бог услышит» (16:11). 
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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 (30:22). 
Рахиль, любимая жена, должна была ждать семь лет после 
замужества с Иаковом, чтобы родить своего первенца (29:18, 
27; ср. 30:25). Она дала ему имя Иосиф, чтобы обозначить: 
Бог «снял [аса́ф] позор мой» и «даст [яса́ф] мне и другого 
сына» (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 чело-
веческие слабости и ошибки? 

Четверг, 26 мая

ИАКОВ УХОДИТ
В этой истории Иаков (обманувший отца и брата, чтобы 

получить право первородства, и укравший благословение, ко-
торое 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. Пассивность Иакова трудно 
понять, учитывая его темперамент. 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, насколько бы несправедливо это ни было.

Тем не менее после рождения первого сына Рахили, Иоси-
фа, Иаков наконец достиг четырнадцатого года своей «службы» 
Лавану (30:26) и теперь решает покинуть его, чтобы вернуться 
в Обетованную землю. Но Иаков беспокоится о том, чтобы 
обеспечить «свой дом» (стих 30).

Прочитайте Быт. 30:25–32. Какие аргументы использует 
Иаков в разговоре с Лаваном? Каков ответ Лавана?
____________________________________________________________
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Это был очень долгий окольный путь для Иакова, давно 
покинувшего свой дом. Вероятно, его первоначальным намере-
нием не было так долго оставаться вдали от своей страны, но 
события удерживали его долгие годы. Теперь пришло время 
возвращаться домой, но с каким достатком и имуществом 
(30:28-32) он вернется?

Между тем неестественная уступчивость Иакова предпо-
лагает, что он изменился и усвоил урок веры. То есть Иаков 
ждал Божьего сигнала идти. Только когда Господь обращается 
к нему, Иаков решает уйти.

Бог открывает Себя Иакову как «Бог, явившийся… в Вефи-
ле». Он повелевает Иакову покинуть дом Лавана и вернуться 
«в землю родины твоей» (31:13), используя почти те же слова, 
которыми призвал Аврама пойти «от родства твоего» (12:1).

 Увидеть, что пришла пора уходить, Иакову также помогло 
отношение сыновей Лавана и самого Лавана (31:1, 2). «Иаков 
давно бы покинул своих лукавых родственников, но он боялся 
встречи с Исавом. Теперь он почувствовал опасность со сто-
роны 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 саге 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 благодати и что значит 
доверять Богу, жить верой и полностью зависеть от Него. Опыт 
Иакова содержит важный урок для амбициозного человека: 
не стремитесь продвигать себя за счет других.
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«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 всего, что было ему дорого. А что сделал Бог? Он 
призрел на него в его беспомощном состоянии, увидел его 
разочарование, а также добрые побуждения в сердце просла-
вить Бога. Как только Господь увидел состояние Иакова, Он 
сразу показал ему таинственную лестницу, символизирующую 
Иисуса Христа. Перед нами человек, потерявший всякую 
связь с Господом, однако Небесный Бог призирает на него 
и соглашается, чтобы Христос заполнил Собой пропасть, 
образовавшуюся 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 сту-
пенька достигает Неба» (Комментарии Э. Уайт. Библейский 
комментарий АСД. Т. 1. С. 1095).

 
Вопросы для обсуждения:

1. Проанализируйте 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 мо-
жете 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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Миссионерская история

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Теда Пиенаар

Вî âрåмя ïóòåøåñòâèé я âñåгда áåрó Áèáëèþ ñ ñîáîé. Ожèдая ñâîé 
рåéñ â аэрîïîрòó, я ïî îáыêíîâåíèþ îòêрыëа Áèáëèþ. Мîëîдîé ÷åëîâåê, 
ñèдåâøèé рядîм, óâèдåâ êíèгó, ñïрîñèë: 

– Эòî Áèáëèя? 
– Да, эòî Áèáëèя, – îòâåòèëа я. 
– Вы âåрèòå òîмó, ÷òî â íåé íаïèñаíî? – ñïрîñèë îí. 
– Да, аáñîëþòíî! – ïîдòâåрдèëа я.
Оí раññêаçаë, ÷òî â дåòñòâå áаáóøêа è дåдóøêа ÷èòаëè åмó Áèáëèþ, íî 

дëя íåгî áèáëåéñêèå èñòîрèè êаçаëèñь âыдóмêîé, îñîáåííî ïîâåñòâîâаíèå 
î ñîòâîрåíèè. Я ïîдåëèëаñь ñâîèм îïыòîм, èçмåíèâøèм мîþ жèçíь. Егî 
çаèíòåрåñîâаëа мîя èñòîрèя.

– Мîжíî я ïîдåржó âаøó Áèáëèþ? – ïîïрîñèë îí.
Áыëî âîëíèòåëьíî íаáëþдаòь, êаê îí раññмаòрèâаåò мîþ Áèáëèþ. 

Я çамåòèëа, ÷òî ó íåгî ïîяâèëñя èíòåрåñ. Ïîñëå òîгî êаê îí âåрíóë åå, я 
ïрî÷èòаëа âñëóх íåñêîëьêî îáåòîâаíèé èç Иñ. 43. Оí âíèмаòåëьíî ñëóøаë.

Мы âмåñòå ëåòåëè â ñамîëåòå. Ïåрåд òåм êаê ñамîëåò ïрèçåмëèëñя, 
я ñêаçаëа: 

– Ïîçâîëьòå ñдåëаòь âам ïîдарîê!
У мåíя â ñóмêå áыëа ïара êíèг «Ïóòь êî Хрèñòó». Оí ñîгëаñèëñя. 
– Еñëè ó âаñ âîçíèêíóò êаêèå-ëèáî âîïрîñы, çâîíèòå мíå, – ñêаçаëа 

я è íаïèñëа íа îáëîжêå ñâîé íîмåр òåëåфîíа.
К мîåмó óдèâëåíèþ, ÷åрåç дåíь ïîñëå мîåгî âîçâращåíèя дîмîé â 

Ирëаíдèþ îí íаïèñаë ñîîáщåíèå: «Я áëагîïîëó÷íî дîáраëñя дî дîма». Я 
íа÷аëа çа íåгî мîëèòьñя. Ñïóñòя íåñêîëьêî дíåé îí ñîîáщèë, ÷òî âñòрå-
òèë â Намèáèè жåíщèíó, êîòîрая òîжå раññêаçаëа åмó î Áîгå. «Ñíа÷аëа 
áаáóøêа ñ дåдóøêîé, çаòåм âы, òåïåрь эòа жåíщèíа», – óдèâèëñя îí.

«Я íå âåрþ â ñîâïадåíèя, – îòâåòèëа я. – Еñëè ïî÷óâñòâóåøь, ÷òî 
Áîг îáращаåòñя ê òåáå, íå ïрîòèâьñя».

Мы âрåмя îò âрåмåíè ïåрåïèñыâаëèñь. Одíажды îí ïрèñëаë мíå фîòî-
графèþ цåрêâè. «Я жèâó рядîм ñ эòîé цåрêîâьþ», –  íаïèñаë îí. Я îòâåòèëа, 
÷òî хî÷ó îòïраâèòь åмó ïî ïî÷òå êíèгó îá èñòîрèè хрèñòèаíñêîé Цåрêâè. 
Оí ñîгëаñèëñя. На ñëåдóþщèé дåíь я îòïраâèëа åмó «Вåëèêóþ áîрьáó».

Я ïрîдîëжаëа мîëèòьñя î íåм. Каê-òî âî âрåмя мîëèòâы мíå ïрèøëа 
мыñëь: «Оí ïîïрîñèë ïîдåржаòь òâîþ Áèáëèþ. Ïîдарè åмó åå».

Я òаê è ñдåëаëа. В ïîñыëêó êрîмå ñâîåé Áèáëèè я âëîжèëа ïèñьмî ñî 
ñëîâамè: «Эòî ñамîå дîрîгîå, ÷òî ó мåíя åñòь. Áîг îòдаë Ñâîåгî åдèíñòâåí-
íîгî Ñыíа – ñамîå дîрîгîå, ÷òî ó Нåгî áыëî, – дëя íаøåгî ñïаñåíèя. 
Надåþñь, òы ïрî÷èòаåøь эòó êíèгó, âåдь íåò íè÷åгî цåííåå åå».

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò цåëь № 5 Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа Адâåí-
òèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм 
âмåñòå». Цåëь çâó÷èò òаê: «Наñòаâëяòь âåрóþщèх è èх ñåмьè жèòь òаê, 
÷òîáы îíè áыëè èñïîëíåíы Ñâяòым Дóхîм».
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Урок 

10 

28 мая —
3 июня ИАКОВ-ИЗРАИЛЬ

Библейские тексты 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 – и хорошие ее со-
бытия, и плохие. Тем не менее во всем этом видна рука Бога 
и Его верность обетованиям завета.

Данный урок в большей степени посвящен Иакову, особен-
но его встрече с Исавом – жертвой его коварства. Что теперь 
сделает с ним брат, который все эти годы питал обиду и 
ненависть к нему?

Иаков трепетал от страха перед надвигающимися событи-
ями. 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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Воскресенье, 29 мая

БОРЬБА С БОГОМ
Уйдя от Лавана, Иаков вскоре переживает еще один опыт 

с Богом. Зная, что приближается его брат Исав, а с ним «че-
тыреста человек» (32:6), Иаков горячо умоляет Господа о 
помощи, признав: «Недостоин я всех милостей и всех благо-
деяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (стих 10). Иаков 
действительно стал постигать, что такое благодать. И как же 
ответил Господь?

Прочитайте Быт. 32:22–31; Ос. 12:3, 4. Каково духовное 
значение этой удивительной истории? __________________
____________________________________________________________

По вполне понятным причинам Иаков обеспокоен проис-
ходящим; сделав все возможное, чтобы защитить свою семью, 
он разбивает лагерь на ночь. Затем на него внезапно нападает 
«Некто» (Быт. 32:24, иш – мужчина, муж). Этот термин мо-
жет иметь особый подтекст, указывающий на Божественное 
присутствие (см. Ис. 53:3). Даниил употребил это слово для 
обозначения небесного вестника (Дан. 10:5). Это слово также 
использовал Иисус Навин для описания «Вождя воинства Гос-
подня», Который был Самим Господом ЯХВЕ (Нав. 5:13–15).

Действительно, в разгар борьбы Иаков, очевидно, понял, 
что борется с Самим Богом, как показали его слова: «Не от-
пущу 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, обман-
ным 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. 197, 198).

 Доказательством того, что Иаков был прощен, стало из-
менение его имени – с напоминающего о его грехе на знаме-
нующее 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).
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Каков ваш личный опыт борьбы с Богом? Что значит 
бороться с Богом и почему иногда важно, чтобы у нас 
был подобный опыт?

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 20 лет. Иаков знает, что брат идет с 400 
мужчинами (33:1). Патриарх обеспокоен, поэтому готовит себя 
и свою семью к тому, что может случиться.

 Прочитайте Быт. 33. Какая существует связь между двумя 
опытами Иакова: увидеть «Бога лицом к лицу» в Пенуэле 
и увидеть лицо своего брата? Какое значение имеет та-
кая связь применительно к нашим отношениям с Богом 
и отношениям с нашими «братьями»? ___________________

Иаков семь раз кланяется перед своим братом (Быт. 33:3), 
трижды называет его «господин мой» (стихи 8, 13, 15), а себя 
идентифицирует как его «раб» (стих 5; ср. Быт. 32:4, 18, 20). 
Знаменательно, что семь поклонов Иакова вторят семи благо-
словениям его отца (27:27–29).

Создается впечатление, что намерением Иакова было вы-
платить свой долг брату и вернуть похищенное у него благо-
словение (см. Быт. 33:11). Увидев своего брата, Исав, вопреки 
всем ожиданиям, побежал к Иакову и, вместо того чтобы убить 
его, «целовал его, и плакали» (стих 4).

Позже Иаков сказал Исаву: «Я увидел лице твое, как бы 
кто увидел лице Божие» (стих 10). Причина такого необычного 
заявления Иакова заключается в понимании того, что Исав 
простил его. Еврейский глагол раца́, «быть благосклонным» 
(стих 10), – это теологический термин, относящийся ко вся-
кой жертве, «угодной», «принятой» Богом, что в свою очередь 
подразумевает Божественное прощение (Лев. 22:27; Ам. 5:22).

Пережитое Иаковом Божье прощение в Пенуэле, где он 
увидел лицо Бога, теперь повторяется в прощении со сто-
роны брата, которое патриарх отождествляет с тем, «как бы 
кто увидел лице Божие». Иаков переживает второй Пенуэл; 
первый опыт готовил ко второму. Иаков был прощен Богом 
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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 дру-
гими (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 (стих 19), он 
воздвигает там жертвенник, свидетельствуя о своей вере и 
осознании полной зависимости от Господа. Ибо каждое жертво-
приношение было актом поклонения.

Тем не менее впервые в своей жизни Иаков-Израиль сталки-
вается с проблемами, связанными с поселением на этой земле. 
Иаков, подобно Исааку в Гераре (Быт. 26:1–33), пытается найти 
способ мирно уживаться с хананеями.

Прочитайте Быт. 34. Что произошло, нарушив планы па-
триарха относительно мирного существования?
____________________________________________________________

История этого мерзкого инцидента подчеркивает двойствен-
ность героев и их действий. Чувственный Сихем, совершивший 
насилие над Диной, также изображен как искренний и любящий 
Дину человек, который хочет загладить свою 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 (стих 13) и готовы убивать и грабить (стихи 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 
(стих 5). Однако, услышав, что сделали его сыновья, он откры-
то упрекает их из-за возможных последствий: «Вы возмутили 
меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для 
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Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против 
меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой» (стих 30).

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

Среда, 1 июня

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Прочитайте Быт. 34:30–35:15. Какие уроки об истинном 
поклонении мы можем извлечь из этого отрывка?
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Сразу после недовольства Иакова, что его мир с хананеями 
был поставлен под угрозу, и после того, как два его сына по-
лучили выговор (Быт. 34:30), Бог побуждает Иакова покинуть 
Сихем и вернуться в Вефиль, чтобы обновить завет. Более того, 
Господь сообщает ему: как только патриарх доберется туда, ему 
нужно будет построить жертвенник.

Между тем первое, что записано после Божьего пове-
ления, – Иаков велит своим людям выбросить ханаанских 
идолов, захваченных при разграблении города Сихема, и 
домашних богов, украденных Рахилью (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 ханаанеев. Он дол-
жен был избавиться от идолов в стане и в сердцах его людей.

Процесс покаяния включает в себя больше, чем физиче-
ский переезд из одного места в другое или переход из одной 
церкви в другую. Наиболее важно наше стремление Божьей 
благодатью очистить свое сердце от идолопоклонства неза-
висимо от нашего местожительства, поскольку мы можем 
сделать идолов практически из чего угодно.

Когда Иаков повинуется Богу и действует согласно Его 
повелению, Господь вмешивается, и «ужас Божий» (35:5) воз-
действует на всех окружающих людей, поэтому они не осмели-
ваются нападать на Иакова. Итак, патриарх готов поклоняться 
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со «всеми людьми, бывшими с ним» (стих 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 акцент сделан на Боге Вефиля, а не на самом 
месте. Эта личная нота вновь звучит, когда Бог напоминает 
Иакову о его имени «Израиль» (стих 10) и благословляет его 
двойным обетованием. Благословение Иакова, во-первых, озна-
чает плодовитость, передачу мессианского семени и рождение 
множества народов (стих 11); во-вторых, оно указывает на 
Обетованную землю (стих 12).

Каким образом идолопоклонство может незаметно про-
никнуть в наши сердца и как мы можем предотвратить это?

Четверг, 2 июня

СМЕРТЬ РАХИЛИ
Прочитайте Быт. 35:15–29. С какими еще несчастьями 
Иаков столкнулся в своей дисфункциональной семье?
____________________________________________________________

Как только Иаков покидает Вефиль, три взаимосвязанных 
происшествия отмечают последний этап его пути к Обетованной 
земле: 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» (49:4). 

 «Преимущества, которые обычно давались Рувиму как пер-
венцу Иакова, следовало отнять у него из-за слабости его харак-
тера. 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 лидером, поскольку лидерство часто требует твердости 
и решимости» (Библейский комментарий АСД. Т. 1. С. 479).
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Рождение последнего сына Иакова связано с Вифлеемом 
(35:18, 19), расположенном в пределах Обетованной земли. 
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» (35:17, ср. 15:1).

Знаменательно, что Иаков меняет имя, которое умирающая 
Рахиль дала своему сыну, Бенони, означающее «сын моей скор-
би», дабы обозначить ее боль, на Вениамин, что означает «сын 
правой руки». Возможно, Иаков подразумевал южное направле-
ние, чтобы выразить свою надежду на Обетованную 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 (35:25; 
30:3). Это еще один пример человеческой порочности.

Удивительно, но Иаков не реагирует на столь ужасное 
надругательство, хотя ему рассказывают об этом (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 конкретный урок веры содержится в списке 
12 сыновей Иакова, праотцов народа израильского (35:22–26), 
не самых приятных и добрых людей, как мы увидим. И все же, 
несмотря на все проблемы, на все неблагополучие и даже откро-
венное 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 
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народ Божий накануне Второго пришествия Христа… Такие ис-
пытания 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 без-
надежно, что их грехи весьма тяжелы и нет им прощения. Они 
осознают все свои недостатки и, вспоминая 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 истин-
ным 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 живущи-
ми 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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Миссионерская история

ОДИН ОТВЕТ НА ДВЕ МОЛИТВЫ
Эндрю Мак-Чесни 

Ñòóдåíò ïåрâîгî êóрñа áîгîñëîâñêîгî фаêóëьòåòа Заîêñêîгî адâåí-
òèñòñêîгî óíèâåрñèòåòа âáåжаë â мîëèòâåííóþ êîмíаòó, óïаë íа êîëåíè è 
íа÷аë мîëèòьñя: «Гîñïîдè, çа ÷òî Ты áëагîñëîâëяåøь мåíя? Я òаê грåøåí». 

Дâадцаòèëåòíèé Вадèм Аíòþøèí ñ÷èòаë, ÷òî íå çаñëóжèë òаêèх щåд-
рых Áîжьèх áëагîñëîâåíèé. Оí ÷óâñòâîâаë ñåáя íåдîñòîéíым ó÷èòьñя â 
óíèâåрñèòåòå è íåдîñòîéíым ñâîåгî ïрèçâаíèя áыòь ïаñòîрîм Цåрêâè 
адâåíòèñòîâ ñåдьмîгî дíя. Оí òîëьêî íа÷аë ñâîé ïåрâыé ñåмåñòр çаíяòèé 
è íåñêîëьêèмè мèíóòамè раíåå íåîжèдаííî ïîëó÷èë â ïîдарîê ñòî дîë-
ëарîâ ÑША. Дëя íåгî эòî áыëа çíа÷èòåëьíая ñóмма. «Гîñïîдè, я íåдîñòîèí 
эòèх дåíåг, – мîëèëñя Вадèм. – Ты даåøь мíå âñå íåîáхîдèмîå, è я íè 
â ÷åм íå íóждаþñь. Ïîдñêажè мíå, êаê раñïîрядèòьñя эòèмè дåíьгамè». 
Вадèм îáмåíяë дîëëары íа рîññèéñêèå рóáëè, îòдåëèë дåñяòèíó, è ó íåгî 
åщå îñòаëîñь øåñòь òыñя÷ рóáëåé.

Вадèм ïрèñîåдèíèëñя ê íåáîëьøîé грóïïå ñòóдåíòîâ, êîòîрыå ñîáè-
раëèñь раç â íåдåëþ дëя мîëèòâы. Ñïóñòя íåñêîëьêî дíåé íа эòîé âñòрå÷å 
îдíîêóрñíèê Вадèма ïрîñèë мîëèòьñя î åгî фèíаíñîâîм ïîëîжåíèè. Вадèм 
мîë÷а ñëóøаë. Оí íå çíаë, êаêîé ñóммы íå хâаòаëî, ÷òîáы îïëаòèòь îáó÷å-
íèå. Тîé íî÷ьþ Вадèм мîëèëñя: «Гîñïîдè, я хîòåë áы îòдаòь дåíьгè ñâîåмó 
îдíîêóрñíèêó. Ïîжаëóéñòа, áëагîñëîâè эòîò ïëаí ñîгëаñíî Тâîåé âîëå».

На ñëåдóþщèé дåíь Вадèм îòîçâаë òîгî ïарíя è ñïрîñèë:
– Ñêîëьêî òåáå åщå íóжíî çаïëаòèòь, ÷òîáы íå áыëî дîëга çа îáó÷åíèå?
– Шåñòь òыñя÷ рóáëåé, – îòâåòèë òîò.
Вадèм áыë ïîòряñåí òåм, êаê Áîг îòâåòèë íа åгî мîëèòâы. Оí îòâåòèë 

íå òîëьêî íа åгî мîëèòâó, íî è íа мîëèòâó åгî îдíîêóрñíèêа. Ñî âрåмåíåм 
ïарíè ñòаëè ëó÷øèмè дрóçьямè.

«Мы âмåñòå ÷åрåç мíîгîå ïрîøëè. Ñëаâа Áîгó, ÷òî ó мåíя ïîяâèëñя 
òаêîé дрóг. Я áëагîдарåí Áîгó çа òî, ÷òî Оí çаáîòèòñя î íаøèх íóждах 
ïрåждå, ÷åм îíè ó íаñ âîçíèêаþò. Ïрåждå ÷åм мы ïîïрîñèм, Оí óжå 
çíаåò, ÷òî íам даòь è ÷åрåç êîгî. Гëаâíîå – дîâåряòь Емó», – раññêаçаë 
Вадèм â èíòåрâьþ.

«А Тîмó, Кòî дåéñòâóþщåþ â íаñ ñèëîþ мîжåò ñдåëаòь íåñраâíåííî 
áîëьøå âñåгî, ÷åгî мы ïрîñèм, èëè î ÷åм ïîмыøëяåм, Тîмó ñëаâа â Цåрêâè 
âî Хрèñòå Иèñóñå âî âñå рîды, îò âåêа дî âåêа. Амèíь» (Еф. 3:20, 21).

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò дâå цåëè Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа 
 Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм 
âмåñòå». Цåëь № 5: «Наñòаâëяòь âåрóþщèх è èх ñåмьè жèòь òаê, ÷òîáы 
îíè áыëè èñïîëíåíы Ñâяòым Дóхîм» è цåëь № 7: «Ïîмîгаòь ïîдрîñ-
òêам è мîëîдым ëþдям îòâîдèòь Áîгó ïåрâîå мåñòî è дåмîíñòрèрîâаòь 
áèáëåéñêîå мèрîâîççрåíèå». 
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Урок 

11 
4–10 июня

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНОВИДЕНИЙ»

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 37– 41:36; Мф. 20:26, 27; 
Деян. 7:9. 

Памятный стих: 

«И сказали друг другу: вот, идет сновидец» (Быт. 
37:19).

История Иосифа (Быт. 37; 39-50) охватывает последнюю 
часть книги Бытие, начиная с его первых сновидений в Ха-
наане (37:1–11) и до смерти в Египте (50:26). Фактически 
Иосифу отводится в книге Бытие больше места, чем любому 
другому патриарху. Хотя Иосиф – всего лишь один из сыно-
вей Иакова, он представлен в Бытии как великий патриарх, 
подобно Аврааму, Исааку и Иакову.

Как мы увидим, жизнь Иосифа высвечивает две важных 
богословских 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 баал хахаломот, «сновидец» (37:19), что 
буквально означает «повелитель сновидений», подразумевая, 
что он эксперт по снам. Это прозвище очень подходит Иосифу, 
поскольку он не только получает, понимает и толкует проро-
ческие сны, но и в его жизни воплощаются собственные сны.

В этих главах мы вновь увидим, что предвидение Божье 
исполняется, даже несмотря на зло и порочность человече-
ского сердца.
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Воскресенье, 5 июня

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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 (стих 3), имел особые взаимоотношения с отцом, ко-
торый любил «его более всех братьев его» (стих 4). Патриарх 
даже зашел так далеко, что сделал Иосифу «разноцветную 
одежду» (стих 3), одеяние царское (2 Цар. 13:18). Это свиде-
тельствовало о тайном намерении Иакова возвысить Иосифа, 
первого сына Рахили, до статуса первенца.

Будущее действительно подтвердит желания Иакова, ведь 
Иосиф в конечном итоге получит права первенца (1 Пар. 5:2). 
Поэтому неудивительно, что братья Иосифа так сильно его не-
навидели и не могли даже спокойно говорить с ним (Быт. 37:4).

Более того, Иосиф докладывал отцу о случаях предосу-
дительного поведения своих братьев (стих 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 ав-
торитет образумит их» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 209).

Когда же Иосиф поделился своими снами, согласно кото-
рым 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, что они повторяются (см. стихи 5-10). Хотя 
Иаков открыто упрекнул сына (стих 10), однако хранил сооб-
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щение Иосифа о снах в памяти, размышляя об их значении и 
ожидая их исполнения (стих 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 про-
являть его в своей жизни?

Понедельник, 6 июня
НАПАДЕНИЕ НА ИОСИФА

Какими бы ужасными ни были последующие события, их 
нетрудно понять. Быть в непосредственной близости от чело-
века, которого вы ненавидите и который является даже вашим 
родственником, – это неизбежно приведет к неприятностям.

Так и случилось в семье Иосифа.
Прочитайте Быт. 37:12–36. Что это говорит нам о том, на-
сколько опасными и злыми могут быть невозрожденные 
сердца и к каким поступкам они могут привести любого 
из нас? ___________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

Братья ненавидели Иосифа, ибо завидовали Божьей бла-
госклонности к нему (Деян. 7:9) – благосклонности, которая 
будет подтверждаться на каждом шагу в последующем ходе 
событий. Когда Иосиф заблудился, некий человек находит его 
и направляет (Быт. 37:15-17). Когда братья Иосифа замышля-
ют убить его, вмешивается Рувим и предлагает вместо этого 
бросить его в ров (стихи 20–22).

Трудно представить себе выраженную здесь ненависть, осо-
бенно 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 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 показались путники. Это был 
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караван измаильтян, живших на противоположном берегу 
Иордана; они направлялись в Египет с пряностями и други-
ми товарами. Завидев их, Иуда предложил продать Иосифа 
купцам, а не оставлять его погибать во рве. Убрав его таким 
образом со своей дороги, братья останутся чистыми от крови 
его» (Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 211).

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

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

Вторник, 7 июня
ИУДА И ФАМАРЬ

История о Фамари здесь не неуместна. Этот инцидент 
хронологически следует за продажей Иосифа в Египте (Быт. 
38:1). Данный текст и предыдущая глава имеют ряд общих 
слов и мотивов, и в нем заложен тот же богословский урок: 
злой поступок Господь может обратить в позитивное событие, 
связанное со спасением.

Прочитайте Быт. 38. Сравните поведение Иуды с поведе-
нием хананеянки Фамари. Кто из них более справедлив 
и почему? ________________________________________________
___________________________________________________________

Иуда женился на хананеянке (стих 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 сво-
ем обещании и пошел, чтобы утешиться после смерти своей 
жены, Фамарь решила сыграть блудницу, чтобы заставить его 
выполнить свое обещание. Поскольку у Иуды не было денег, 
чтобы заплатить блуднице (которую не узнал), он пообещал 
послать ей позже козленка из своего стада.
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Но Фамарь потребовала, чтобы он отдал ей в качестве 
непосредственной гарантии оплаты его печать, перевязь и по-
сох. 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 (Руфь 4:18–22) и в конечном итоге 
Иисуса Христа (Мф. 1:3). Что касается Фамари, то в родословии 
Христа она упоминается первой из четырех женщин, за ней 
следуют Рахав (то есть Раав; стих 5), Руфь (стих 5, 6) и жена 
Урии (стих 6), которая генеалогически предшествовала Марии, 
матери Иисуса (стих 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.

Среда, 8 июня

ИОСИФ – РАБ В ЕГИПТЕ
Теперь мы рассмотрим несколько событий из жизни Иосифа, 

которые были «прерваны» инцидентом с Фамарью. Юноша уже 
трудится как слуга у «начальника телохранителей», отвечающе-
го за тюрьму для царских служащих (Быт. 40:3, 4; 41:10–12).

Прочитайте Быт. 39. Какие факторы привели к тому, что 
Иосиф стал управляющим у Потифара? __________________
___________________________________________________________

Практически сразу Иосиф характеризуется как человек, 
«успешный в делах» (стихи 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» (стих 4).

Однако успех не портит Иосифа. Когда жена Потифара про-
являет 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 
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Богом» (стих 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» (стих 21).

Впоследствии Господь воздействует на взаимоотношения 
Иосифа с начальником темницы. Здесь, как и в доме его госпо-
дина, 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 
из этого лучшее. Какими бы ни были его дары, текст 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» (стих 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 фара-
она, виночерпием и хлебодаром (41:9–11). Их обоих беспокоят 
сны, которых они не могут понять, поскольку «истолковать их 
некому» (40:8). Затем Иосиф толкует эти сны.

Параллельно со снами двух царедворцев фараон также 
видит два сна, которых никто не может истолковать (41:1–8). 

У
р

о
к

 
1

1



107

В этот момент виночерпий по воле Провидения вспоминает 
об Иосифе и рекомендует его фараону (стихи 9–13).

Фараон обеспокоен своими сновидениями, как и царедворцы 
своими, и, подобно им, рассказывает свои сны (стихи 14–24), 
а Иосиф истолковывает их. Подобно снам царедворцев, в снах 
фараона отображаются параллели символов: две группы по семь 
коров (тучных и худых), как и две группы колосьев (полных 
и тощих), символизируют две серии лет, хороших и плохих. 
Семь коров составляют параллель с семью колосьями, повторяя 
одну и ту же весть, что свидетельствует об их Божественном 
происхождении, как и сны Иосифа (41:32; ср. 37:9).

Хотя фараону сон истолковал Иосиф, он удостоверился, 
что фараон знает: именно Бог, Элохи́м, показал царю, что 
собирался сделать (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» (стихи 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, 10 июня

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 

«Иосиф в Египте» (с. 213–223). 
«В ранние годы, в пору перехода от юности к зрелос-

ти,  Иосиф и Даниил были оторваны от отчего дома и, как 
пленники, отведены в языческие страны. Иосифу постоянно 
приходилось преодолевать различные искушения, которыми 
сопровождаются великие перемены в судьбе. В доме отца он 
был нежно взлелеянным ребенком; в доме Потифара он — раб, 
затем наперсник и компаньон, деловой человек, образованный, 
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наблюдательный и общительный; государственный преступник 
в темнице фараона, несправедливо осужденный, без надежды 
на оправдание и освобождение; муж, призванный руководить 
целым народом во время великого кризиса, – что же позволило 
ему сохранить свою целостность?..

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 титул 
Божьего князя.

Чистая и простая жизнь Иосифа – мальчика-пастушка, 
пасшего стада своего отца, благоприятствовала развитию 
как физических, так и умственных способностей. 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 путеше-
ствия из отчего дома в Ханаане в рабство, которое ожидало 
его в Египте, последний раз взглянув на холмы, скрывавшие 
палатки его родных, Иосиф вспомнил о Боге своего отца. Он 
помнил уроки детства и с душевным трепетом 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 об-
щие черты характера? Как Иосиф и Даниил по-своему 
раскрывают разные аспекты Личности Иисуса?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. В классе обсудите вопрос в конце урока за четверг. 
Каким образом мы учимся доверять Богу, когда для нас 
все складывается не так хорошо, как в конечном итоге 
сложилось для Иосифа? __________________________________
___________________________________________________________
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Миссионерская история

ДРУГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Эндрю Мак-Чесни

В жèçíè þíîé Вèøаëèíè ïрîèçîøëа òрагåдèя – åå рîдèòåëè раçâå-
ëèñь. Оíа ñ грóñòьþ ïîïрîщаëаñь ñ мамîé ïîñëå òîгî, êаê îòåц âçяë åå 
ïîд ñâîþ îïåêó. Вñêîрå îí ñíîâа жåíèëñя, è ó дåâî÷êè ïîяâèëаñь ма÷åха, 
êîòîрая íå хîòåëа íè÷åгî ñëыøаòь î åå маòåрè. Вèøаëèíè ÷óâñòâîâаëа 
ñåáя î÷åíь îдèíîêîé. 

Оíа î÷åíь ëþáèëа ñâîþ мамó è ñ íåòåрïåíèåм ждаëа âñòрå÷è ñ íåé. 
Дåâî÷êа óëыáаëаñь è êрåïêî îáíèмаëа мамó. Мама òîжå óëыáаëаñь è 
êрåïêî îáíèмаëа Вèøаëèíè. Мама âñåгда ïрèíîñèëа ïîдарîê è óгîщåíèå. 
«У мåíя êîå-÷òî åñòь дëя òåáя», – гîâîрèëа îíа, ïря÷а рóêè çа ñïèíîé.

В òаêèå мîмåíòы Вèøаëèíè áыëа ñ÷аñòëèâа, åé íраâèëèñь ïîдарêè è 
ñëадîñòè. Нî êîгда îíа ïрèхîдèëа дîмîé è хîòåëа ïîëаêîмèòьñя, ма÷åха 
âыхâаòыâаëа óгîщåíèя è рåçêî гîâîрèëа: «Я òåáå çаïрåщаþ ïрèíèмаòь 
îò íåå ïîдарêè».

В ïîдрîñòêîâîм âîçраñòå Вèøаëèíè îòïраâèëè ó÷èòьñя â øêîëó- 
èíòåрíаò â дрóгîé ÷аñòè øòаòа Тамèë-Надó (Иíдèя). В ïåрâыé раç 
ïîêèдаòь дîм áыëî ñòраøíî, íî Вèøаëèíè áыëа рада ïîáыòь âдаëè îò 
ñåмåéíых êîíфëèêòîâ. 

Ïрèåхаâ â èíòåрíаò, îíа îêаçаëаñь ñрåдè дрóжåëþáíых дåòåé è ó÷è-
òåëåé. Ïî ïрîøåñòâèè íåñêîëьêèх íåдåëь åé ñòаëî îñîáåííî èíòåрåñíî 
óñëыøаòь î Тîм, Кîгî дåòè íаçыâаëè «íаñòîящèм Áîгîм». Таê íа÷аëîñь 
åå çíаêîмñòâî ñ Иèñóñîм.

Ñåгîдíя Вèøаëèíè íаçыâаåò Иèñóñа ñâîèм Дрóгîм è гîâîрèò, ÷òî 
áîëьøå íèêîгда íå áóдåò ÷óâñòâîâаòь ñåáя îдèíîêîé. Ïî÷åмó? Ïîòîмó 
÷òî Иèñóñ îáåщаë: «Зíаéòå, ÷òî ñ âамè Я âî âñå дíè дî êîíца эòîгî 
мèра» (Мф. 28:20; ИÏÁ). Тåïåрь ó Вèøаëèíè åñòь Дрóг íа âñå âрåмåíа.

Áëагîдарèм âаñ çа ïîжåрòâîâаíèя Трèíадцаòîé ñóááîòы, êîòîрыå ïîмîг-
ëè ïîñòрîèòь íîâîå îáщåжèòèå дëя дåâî÷åê Мåмîрèаëьíîé ñрåдíåé øêîëы 
Джåéмñа â øòаòå Тамèë-Надó íа þгî-âîñòîêå Иíдèè. Нîâîå îáщåжèòèå 
ïîçâîëèëî Вèøаëèíè è дрóгèм дåâóøêам ïåрååхаòь èç âåòхîгî çдаíèя â íîâîå.

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò òрè цåëè Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа Адâåí-
òèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм 
âмåñòå». Цåëь № 2: «Уñèëèòь è раçíîñòîрîííå раçâèâаòь мèññèîíåрñêîå 
ñëóжåíèå Цåрêâè â áîëьøèх гîрîдах â ïрåдåëах „îêíа 10/40“ ñрåдè 
íåîхâа÷åííых è íåдîñòаòî÷íî îхâа÷åííых грóïï íаñåëåíèя», цåëь № 3: 
«Ñдåëаòь ïåрâîî÷åрåдíîé çада÷åé ñîçдаíèå рåñóрñîâ дëя мèññèîíåрñêîé 
раáîòы ñрåдè ïрåдñòаâèòåëåé íåхрèñòèаíñêèх рåëèгèé è âåрîó÷åíèé» è 
цåëь № 7: «Ïîмîгаòь ïîдрîñòêам è мîëîдым ëþдям îòâîдèòь Áîгó ïåрâîå 
мåñòî è дåмîíñòрèрîâаòь áèáëåéñêîå мèрîâîççрåíèå».
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Урок 

12 
11-17 июня

ИОСИФ, 
ПРИНЦ ЕГИПТА

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 41:37–46; 42-45; 
Рим. 5:7–11; 3 Цар. 3:12.

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 ска-
зали: «Ты то же, что фараон» (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 пока-
янием 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 сразу же 
фараона поверить в Бога. Напротив, незамедлительный отклик 
Иосифа — действие. Он предлагает экономическую программу. 
Интересно, что внимание фараона привлекает только эконо-
мическая 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» (стих 37). Выбор фараона, похоже, был скорее прагматич-
ным, чем религиозным. И все же фараон признает присутствие 
«Духа Божьего» (стих 38) в Иосифе, назвав его «разумным и 
мудрым» (стих 39); такое выражение характеризует мудрость, 
данную человеку Богом (см. стих 33; ср. 3 Цар. 3:12).

Все детали, изложенные в библейском повествовании, со-
ответствуют исторической ситуации в Египте того времени. С 
политической точки зрения факт, что фараон назначает Иоси-
фа визирем, не является необычным для Древнего Египта, где 
были подтвержденные случаи назначения визирей-чужеземцев.

Следующие семь лет – это годы такого изобилия, что уро-
жаю зерна «не стало счета» (стих 49), и это было знамением 
сверхъестественного действия Провидения. Сравнение «как 
песку морского» (стих 49) показывает, что таково Божье бла-
гословение (22:17). В личной жизни Иосифа это благослове-
ние отражается в рождении двух сыновей, свидетельствующем 
о присутствии Господа. У Иосифа есть два сына, чьи имена 
отображают пережитый Иосифом опыт Божьего провидения, 
превратившего воспоминание о боли в радость (Манассия) 
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и прежнее бедствие в плодовитость (Ефрем). Какой яркий 
пример того, что Бог обратил плохое в нечто очень хорошее!

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

Понедельник, 13 июня

ВСТРЕЧА ИОСИФА С БРАТЬЯМИ
Прочитайте Быт. 42. О чем повествует глава? Как описан-
ные события раскрывают Божье провидение, действующее 
даже вопреки греху и злоупотреблениям людей?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Голод вынуждает Иакова послать сыновей в Египет ку-
пить хлеба. По иронии судьбы именно Иаков инициировал 
этот проект (стих 1). Несчастный старик, ставший жертвой 
не зависящих от него обстоятельств, невольно запускает уди-
вительную 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... по-
клонились моему снопу» (37:7), ныне осуществляется. Иосиф 
назван «начальником в земле той» (42:6) и «начальствующим 
над тою землею» (стихи 30, 33). Могущественное положе-
ние Иосифа контрастирует с положением его нуждающихся 
братьев, которые «поклонились ему лицом до земли» (стих 
6), – тех же десяти братьев, насмехавшихся над Иосифом из-
за его снов и сомневавшихся в их исполнении (37:8).

Во-вторых, в том, что эта встреча описана как ответ. Лин-
гвистические и тематические отголоски между этими двумя 
событиями подчеркивают характер справедливого возмездия. 
Фраза «и говорили они друг другу» (42:21) также была ис-
пользована, когда они начали сговариваться против Иосифа 
(37:19). Пребывание братьев в тюрьме (42:17) перекликается 
с пребыванием Иосифа в тюрьме (40:3, 4). Фактически братья 
Иосифа связывают происходящее с ними сейчас с тем, что они 
сделали со своим братом около 20 лет назад. «И говорили 
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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» (42:21).

Слова Рувима «вот, кровь его взыскивается» (стих 22), 
перекликающиеся с его прошлым предупреждением «не про-
ливайте крови» (37:22), усиливают связь между тем, с чем они 
теперь столкнулись, и тем, что совершили.

Большинство из нас, несомненно, совершало то, о чем 
сожалеет. 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 единствен-
ного оставшегося сына от Рахили. Он боялся потерять его, 
поскольку уже потерял Иосифа (43:6–8). Только когда не 
стало пищи (стих 2) и когда Иуда пообещал, что гарантирует 
возвращение Вениамина (стих 9), Иаков наконец согласился 
на второй визит в Египет и позволил Вениамину пойти со 
своими братьями.

Прочитайте Быт. 43. Как присутствие Вениамина повлия-
ло на ход событий? ______________________________________
___________________________________________________________

Присутствие Вениамина доминировало в этих событиях. 
Когда все братья предстают перед Иосифом, Вениамин – 
единс твенный человек, которого видит Иосиф (стих 16). 
Вениамин – единственный, кто назван «братом» (стих 29). В 
то время как Вениамина называют по имени, все остальные 
братья не идентифицируются; о них просто упоминают как 
об «этих людях» (стих 16).

Иосиф называет Вениамина «сын мой» как обнадежива-
ющее выражение особой привязанности (стих 29; ср. 22:8). 
Благословение Иосифа указывает на «милость» (стих 29), 
перекликаясь с его мольбой о милости, которая не была 
оказана (42:21). Иосиф желает Вениамину милости, которой 
сам не получил от остальных своих братьев.
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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 Ве-
ниамин 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 
(43:33, 34). Тем не менее такой фаворитизм не раздражает их, 
в отличие от того времени, когда Иосиф был фаворитом своего 
отца много лет назад, что привело к их ужасным поступкам 
по отношению как к брату, так и к отцу (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 воз-
можность узнать об их настоящих чувствах. И все же он же-
лал 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).

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 параллельна предыдущей. Как и прежде,  Иосиф 
дает конкретные указания; и снова их мешки наполняют пи-
щей. 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, те-
перь только у Вениамина найдена чаша Иосифа. Неожиданно 
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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 (нахаш – 
«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 сокровен-
ные 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 (44:16). Кроме того, кража драгоценной чаши оправдала 
бы суровое наказание и таким образом проверила бы взгляды 
других братьев.

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

Четверг, 16 июня
«Я ИОСИФ, БРАТ ВАШ»

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» (44:34), Иосиф «зарыдал» 
(45:2), а затем «открылся» своим братьям. Это выражение, 
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часто используемое для обозначения Божьего Самооткровения 
(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.

Братья Иосифа не могут поверить в то, что слышат и видят. 
Поэтому Иосиф вынужден повторить: «Я Иосиф, брат ваш» 
(45:4), и только во второй раз, когда они слышат конкретные 
слова «которого вы продали в Египет» (стих 4), они верят этому.

Затем Иосиф заявляет: «Бог послал меня» (стих 5). Это 
упоминание о Боге имеет двойную цель. Оно не только убеж-
дает 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 (стих 7).

Затем Иосиф убеждает братьев пойти к отцу, чтобы подго-
товить 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 итоге убедят 
Иакова, что сыновья не обманывали его, рассказывая о своих 
переживаниях (стих 27). Иаков воспринимает все увиденное как 
свидетельство того, что Иосиф жив, и этого ему достаточно, 
дабы снова ожить (ср. 37:35; 44:29).

Теперь все хорошо. Двенадцать сыновей Иакова живы. 
Теперь Иаков назван Израилем (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 отноше-
нию к нам не оборачивается во благо, как для Иосифа?

Пятница, 17 июня

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» 

главы «Иосиф в Египте» (с. 213–223); «Иосиф и его братья» 
(с. 224–232). 
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 «Три дня заточения были днями горькой печали для сы-
новей Иакова. Они размышляли о своем прошлом неправиль-
ном 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 убе-
жден: 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 вопросе в конце 
урока 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 рас-
крывают нам его характер и объясняют его милосердие?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Каким образом жизнь Иосифа созвучна жизни Христа?
___________________________________________________________
3. Иосиф испытал своих братьев. Какими подобными 
способами 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 недостойны этого прощения? _________________________
___________________________________________________________
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Миссионерская история

«Я ПОЙДУ»
Эндрю Мак-Чесни

Нîâîñòь î òрагè÷åñêîé ñмåрòè амåрèêаíñêîé дåâóøêè- âîëîíòåра 
Кèрñòåí Уîëêîòò âî âрåмя óòрåííåé ïрîáåжêè íа òèхîîêåаíñêîм 
îñòрîâå Яï мîëíèåíîñíî раçíåñëаñь ïî êамïóñó Южíîгî адâåíòèñò-
ñêîгî óíèâåрñèòåòа, â êîòîрîм îíа ó÷èëаñь. За эòè гîды óíèâåрñèòåò 
îòïраâèë мíîгî ñòóдåíòîâ-âîëîíòåрîâ â îòдаëåííыå рåгèîíы â êа-
÷åñòâå мèññèîíåрîâ, è òåïåрь ñòóдåíòы раçдåëèëèñь íа дâа ëагåря.

«Мы áîëьøå íèêóда íå ïîéдåм. Эòî ñëèøêîм îïаñíî», – çа-
яâèëè îдíè.

Дрóгèå âñïîмíèëè ñëîâа îòца раííåé хрèñòèаíñêîé Цåрêâè 
Тåрòóëëèаíа, ïрîцèòèрîâаííыå â êíèгå «Вåëèêая áîрьáа»: «Чåм 
áîëьøå âы áóдåòå óíè÷òîжаòь íаñ, òåм áîëьøå íаñ áóдåò ñòаíî-
âèòьñя: êрîâь хрèñòèаí – эòî ñåмя» (Ñ. 42).

«Мы ïîéдåм! – ñêаçаëè îíè. – Мы áóдåм ÷òèòь âåрó Кèрñòåí». 
Ñрåдè íèх áыë Уèíñòîí Крîóфîрд, 33-ëåòíèé ñòóдåíò áîгîñëîâ-
ñêîгî фаêóëьòåòа. Ñïóñòя íåñêîëьêî дíåé ïîñëå эòîгî раçгîâîра îí 
óçíаë, ÷òî íóжåí дîáрîâîëåц дëя ïрåïîдаâаíèя аíгëèéñêîгî яçыêа 
â Рîññèè. Оí ïîдаë çаяâêó è ïîëó÷èë ïрèгëаøåíèå ïрåïîдаâаòь â 
îдíîм èç мîñêîâñêèх óíèâåрñèòåòîâ. 

Ïîêа гîòîâèëèñь дîêóмåíòы, Уèíñòîí мíîгî ÷èòаë î Рîññèè. 
За дâåíадцаòь дíåé дî åгî âыëåòа, 10 аïрåëя 2010 гîда, â рåçóëь-
òаòå òåррîрèñòè÷åñêîгî аêòа â мîñêîâñêîм мåòрî ïîгèáëî ñîрîê 
÷åëîâåê. «Кóда я åдó?» – ïîдóмаë Уèíñòîí.

Заòåм îí âñïîмíèë î Ïаâëå, êîòîрîгî мíîгî раç èçáèâаëè è 
îñòаâëяëè óмèраòь. Ïаâåë íå áыë òрóñîм. Уèíñòîí âñïîмíèë ñëîâа èç 
Оòêр. 21:8, гдå гîâîрèòñя, ÷òî áîяçëèâыå íå íаñëåдóþò жèçíь âå÷íóþ. 
Оí âñïîмíèë Кèрñòåí. «Ïî÷åмó я òаê èñïóгаëñя? – дóмаë îí. – Áîг 
ïрèçâаë мåíя ñëóжèòь. Я ïîéдó!» Уèíñòîí îòïраâèëñя â Рîññèþ. Оí 
ñòаë áëèжå êî Хрèñòó, è âëèяíèå, êîòîрîå îí îêаçаë íа ñâîèх ñòóдåí-
òîâ, áóдåò èçâåñòíî òîëьêî â âå÷íîñòè. Тîò гîд èçмåíèë åгî жèçíь.

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò мèññèîíåрñêóþ цåëь № 1 Ñòраòå-
гè÷åñêîгî ïëаíа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 2020 ïî 2025 
гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå». Цåëь çâó÷èò òаê: «Вîçрîдèòь 
êîíцåïцèþ âñåмèрíîé мèññèè è жåрòâåííîгî мèññèîíåрñêîгî 
ñëóжåíèя â êа÷åñòâå îáраçа жèçíè, âîâëåêаþщåгî â ñâèдåòåëьñòâî 
î Хрèñòå è â дåëî фîрмèрîâаíèя Егî ïîñëåдîâаòåëåé íå òîëьêî 
ïаñòîрîâ, íî è âñåх ÷ëåíîâ Цåрêâè, è мîëîдых, è ïîжèëых».
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Урок 

13 
18-24 июня

ИЗРАИЛЬ 
В ЕГИПТЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 46–50; Деян. 3:25, 26; 
Рим. 10:12, 13; Флп. 2:10.

Памятный стих: 

«И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, 
и владели они ею, и плодились, и весьма умножи-
лись» (Быт. 47:27).

 
Книга Бытие описывает последние годы Иакова и Иосифа, 

прожитые ими вместе. Мы видим, как Иаков (Израиль) поки-
дает Ханаан (глава 46), чтобы поселиться в Египте (глава 47), 
и там он умрет (49:29–50:21). И все же даже в этом египетском 
окружении на заднем плане все еще вырисовывается перспек-
тива Обетованной земли (50:22–26).

Прибыв в Египет, Иаков сразу же благословляет фара-
она (47:7–10), исполняя таким образом (частично, конечно) 
Божье обетование Аврааму о том, что он станет благослове-
нием для народов (12:2, 3). Позже, будучи при смерти, Иаков 
благословляет сыновей Иосифа (глава 48). Патриарх также 
благословляет своих сыновей (49:1–28) и провозглашает 
впечатляющие предсказания относительно каждого из них 
в контексте будущих двенадцати колен Израиля (49:1–27).

Однако факт, что Израиль живет в изгнании, в Египте как 
пришелец, противоречит надежде на Обетованную землю. 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, и 
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выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, 
Исааку и Иакову» (50:24).

Воскресенье, 19 июня

ИАКОВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ К ИОСИФУ
Прочитайте Быт. 46. Каково значение отъезда Иакова из 
Ханаана? _________________________________________________

Покидая свое место в Ханаане, Иаков полон надежды. 
Уверенность в том, что он больше не будет голодать, и доб-
рые вести об Иосифе воодушевили его, поэтому он был готов 
покинуть Обетованную землю.

Отбытие Иакова перекликается с опытом Авраама, который 
направлялся в Обетованную землю. Иаков слышит то же обеща-
ние, какое услышал от Бога Авраам, а именно: что Он произведет 
от него «народ великий» (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» 
(46:3; ср. 15:1), которые содержат обещание славного будущего.

Полный перечень имен детей Израиля, которые отпра-
вились в Египет, включая его дочерей (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 70 соответствует количеству народов (Быт. 10), пред-
полагая, что судьба всех народов также поставлена на карту 
в путешествии Иакова.

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 содержатся в Слове 
Божьем, ибо являются частью истории спасения. Это часть 
Божьего Плана искупления, цель которого – спасти как можно 
больше людей на нашей восставшей планете.
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«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 универсальность 
Евангелия? Что мы как Божья Церковь 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 Обетованную землю ради (из всех возможных мест) 
Египта, который позже станет ассоциироваться с тем местом, 
куда Божий народ не должен возвращаться (Втор. 17:16).

Прочитайте Быт. 47. Какие духовные истины и принципы 
мы можем найти в этом повествовании? _________________
___________________________________________________________

«Иосиф взял с собой пятерых братьев, чтобы представить их 
фараону и получить от него разрешение на землю, которая должна 
была стать местом их проживания в будущем. Чувство благодар-
ности 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 при дворе языческого 
фараона, посоветовал им честно ответить на вопросы царя 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 поселен-
цев не становиться нищими, живя за счет щедрости своего 
хозяина. Он спрашивает об их «занятии» (47:3), чтобы они 
могли лучше приспособиться к новой среде. Он также готов 
использовать их опыт и даже предлагает служить «смотри-
телями над [его] скотом» (стих 6).
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Затем, хотя Иаков – чужеземец, пришелец и стои́т перед 
правителем этой земли, «благословил Иаков фараона» (стих 7). 
Скромный чужак благословляет правителя могуществен ного 
Египта? С чего бы это?

Глагол ама́д лифне́й, «поместил… перед» (в Синодальном 
переводе «представил», стих 7), обычно используется в кон-
тексте священства (см. Лев. 14:11). Учитывая, что в Древнем 
Египте фараон имел статус наивысшего жреца, это означает, 
что в духовном смысле Иаков стои́т выше высочайшего жреца 
Египта, даже выше самого фараона.

Независимо от нашего положения в жизни, как мы долж-
ны относиться к людям, учитывая, что мы «царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 
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 (35:1–15). Тогда он получил 
от Бога обновленное обетование о «вечном владении» (48:4), 
данное некогда Аврааму (17:8). Поэтому надежда на Обетован-
ную землю – 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. Почему Иаков благословил двух 
сыновей Иосифа, а не других своих внуков? _____________
___________________________________________________________

Два сына Иосифа, Манассия и Ефрем, – единственные 
внуки, которых благословил Иаков. Таким образом, они по-
вышены от статуса внуков до статуса сыновей (48:5). Хотя 
благословение Иакова подразумевает превосходство второго 
(Ефрема) над первым (Манассией), оно касается главным 
образом Иосифа (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 (48:15), Который 
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обеспечил их пищей и защитой. Это Тот же Бог, «избавляющий 
меня от всякого зла» (48:16). Патриарх также имеет в виду «Бога, 
явившегося в Вефиле» (31:13), с Которым он боролся (32:29) 
и Который изменил его имя с Иакова на Израиль (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 
(48:22), который представляет собой не только приобретенный 
им участок земли (33:19), но и место, где будут похоронены 
кости Иосифа (Нав. 24:32) и где земля будет поделена между 
коленами Израиля (Нав. 24:1). Даже посреди всех происше-
ствий 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, испол-
нялось Божье обетование из Быт. 12:3? Как мы сами по-
лучили это благословение?

Среда, 22 июня

ИАКОВ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СВОИХ СЫНОВЕЙ
Прочитайте Быт. 49:1–28. Какое духовное значение имеет 
благословение Иаковом его сыновей? ____________________
___________________________________________________________

Помимо пророчеств о непосредственной истории колен Изра-
иля 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 (Ис. 2:2; Дан. 10:14).

Затем текст проходит сквозь будущее каждого из упомя-
нутых мужей. Это не предопределенные судьбы, словно Бог 
предназначил каждому из них столкнуться с тем, с чем они 
столкнулись; скорее, это констатация последствий, к которым 
приведут характеры патриархов и их детей. Например, Бог зна-
ет, что кто-то убьет невинного человека, однако это радикально 
отличается от того, что Бог желает, дабы убийца сделал это.

Прочитайте Быт. 49:8–12. Какое пророчество изложено в 
отрывке и почему оно важно? ____________________________
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В дополнение к свободе воли человека Бог знает буду-
щее и устроил так, что именно через Иуду придет Мессия. 
Иуда представлен в образе льва (стих 9), что указывает на 
царственность и хвалу. Потомком Иуды будет царь Давид, а 
также Шило, 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 мессиан-
ское, свидетельствующее о грядущем Мессии, и христиане также 
видели в данном тексте указание на Иисуса. Выражение: «Ему 
покорность народов» («...Кому повиноваться будут народы», ИПБ) 
(стих 10) 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”, Ко-
торому в конце концов поклонятся все царства и все народы 
воздадут честь» (Патриархи и пророки. С. 236).

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

Четверг, 23 июня

НАДЕЖДА НА ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
Прочитайте Быт. 49:29–50:21. Какие великие темы надеж-
ды 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 
Обетованную землю. Моисей, автор Бытия, описывает смерть 
и погребение Иакова и Иосифа как события, указывающие 
на Обетованную землю. Сразу после своего благословения 
и пророчества о «двенадцати коленах Израилевых» (49:28) 
Иаков размышляет о своей смерти и поручает своим сыновь-
ям похоронить его в Ханаане, в пещере на поле Махпела, где 
была похоронена Сарра (стихи 29–31). Описание похоронной 
процессии, направляющейся в Ханаан, предвозвещает Исход 
из Египта несколько столетий спустя.
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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 (50:18), – сценарий, напоминающий 
пророческие сны Иосифа. Иосиф успокаивает их и говорит 
им: «Не бойтесь» (стих 19), – фразу, относящуюся к буду-
щему (15:1); братья «умышляли... зло» против него, «но Бог 
обратил это в добро» (50:20) и повернул ход событий к спа-
сению (стихи 19–21; ср. 45:5, 7–9). Иными словами, Божье 
провидение преодолеет множество человеческих ошибок.

В-третьих, это надежда на то, что Бог спасет падшее челове-
чество. 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» (50:25), что израильтяне и сделали годы спустя, 
прямо повинуясь этим словам (см. Исх. 13:19). В конечном 
счете надежда на Обетованную землю, Ханаан, является сим-
волом, 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 имели 
бы мы 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 созвучна жизни Христа. Именно зависть 

побудила братьев Иосифа продать его в рабство; так они на-
деялись 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 
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помешать. Подобно этому и иудейские священники и старей-
шины завидовали Христу и очень боялись, что все внимание 
народа, принадлежавшее им, Он привлечет к Себе. Они предали 
Его смерти, чтобы помешать Ему стать Царем, но именно этим 
и совершили то, чему пытались воспрепятствовать.

Иосиф, очутившись в рабстве в Египте, стал спасителем 
семьи своего отца; однако это не умаляло вины его братьев. 
Хотя, распяв Христа, враги сделали Его Искупителем челове-
чества, 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 бра-
тья, 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 пре-
зрели 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 отноше-
ние к своим бессердечным братьям символизируют смирение 
Спасителя, Который безропотно сносил злобу и ругательства 
беззаконников, а также Его прощение 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 те-
перь 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 найти? ________________________________
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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Миссионерская история

ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЛИТВЫ 
Эндрю Мак-Чесни 

Уèíñòîí Крîóфîрд, âîëîíòåр èç ÑША, ïрåïîдаþщèé аí-
гëèéñêèé яçыê â îдíîм èç мîñêîâñêèх óíèâåрñèòåòîâ, ïрèгëа-
ñèë îдíîгî ñòóдåíòа íа áîгîñëóжåíèå â Цåрêîâь адâåíòèñòîâ 
ñåдьмîгî дíя.

Ñòóдåíòа Ñаøó áîгîñëóжåíèå íå âïå÷аòëèëî. Уèíñòîí 
раññòрîèëñя. «Я áîëьøå íå áóдó åгî ïрèгëаøаòь», – ñêаçаë îí 
ñåáå. Нî îí íа÷аë мîëèòьñя î Ñаøå, ÷òîáы Гîñïîдь êîñíóëñя 
åгî ñåрдца.

Шëè мåñяцы, Уèíñòîí è Ñаøа ïîдрóжèëèñь. Одíажды 
Уèíñòîí дажå ïîåхаë âмåñòå ñ Ñаøåé íа êаíèêóëы ê íåмó 
дîмîé â Карåëèþ. Уèíñòîí ïрîдîëжаë мîëèòьñя î íåм.

Заâåрøèâ гîд âîëîíòåрñêîé ñëóжáы, Уèíñòîí âåрíóëñя â 
Ñîåдèíåííыå Шòаòы. Оí ïрîдîëжаë ïîддåржèâаòь ñâяçь ñ 
Ñаøåé. Кîгда ÷åрåç íåñêîëьêî ëåò Ñаøа ïîñåòèë Ñîåдèíåííыå 
Шòаòы, îíè âмåñòå ïрîâåëè âрåмя â Чèêагî.

Уèíñòîí ïрîдîëжаë мîëèòьñя. Ïрîøëî áîëåå дåñяòè ëåò. 
Одíажды Ñаøа îòïраâèë åмó ñîîáщåíèå ÷åрåç WhatsApp. 

«Я хî÷ó èçó÷аòь Áèáëèþ, – íаïèñаë îí. – Ïîмîжåøь мíå 
â эòîм?» Уèíñòîí áыë â âîñòîргå. «Кîíå÷íî!» – îòâåòèë îí. 
Оíè дîгîâîрèëèñь âñòрå÷аòьñя раç â íåдåëþ îíëаéí.

На èх ïåрâîé âñòрå÷å Ñаøа áыë î÷арîâаí, êîгда îíè ïрî-
÷èòаëè Áыò. 1. Оñîáåíî åгî óдèâèëî òî, ÷òî Áîг îïрåдåëèë 
дëя ÷åëîâåêа âåгåòарèаíñêóþ дèåòó. Ñаøа áыë âåгåòарèаíцåм 
è ñ÷èòаë, ÷òî ñîáëþдåíèå раñòèòåëьíîé дèåòы – эòî ïрîñòî 
рåêîмåíдацèя âра÷åé.

«А я è íå çíаë, ÷òî îá эòîм ñêаçаíî â Áèáëèè!» – óдè-
âèëñя îí.

В êîíцå âñòрå÷è îí ñ âîñхèщåíèåм ñêаçаë: «Я ÷èòаë Ïóø-
êèíа, Дîñòîåâñêîгî è дрóгèх êëаññèêîâ, íî ÷òåíèå Áèáëèè 
дîñòаâëяåò мíå îñîáîå óдîâîëьñòâèå!» 
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Уèíñòîí áëагîдарèë Áîга, âåдь îí ïîíèмаë, ÷òî Ñâяòîé 
Дóх êаñаåòñя ñåрдца Ñаøè. Ïîñëå òрåх íåдåëь èçó÷åíèя 
Áèáëèè Ñаøа ñïрîñèë, мîгóò ëè îíè âñòрå÷аòьñя дâа раçа 
â íåдåëþ. Уèíñòîí ñîгëаñèëñя è ïрîдîëжèë мîëèòьñя. 
«Мåíя âдîхíîâëяåò òî, ÷òî ñïóñòя áîëåå дåñяòè ëåò îí ñам 
ïрåдëîжèë èçó÷аòь Áèáëèþ âмåñòå. Эòî ïîëíîñòьþ Áîжья 
çаñëóга», – гîâîрèò Уèíñòîí.

Эòа èñòîрèя èëëþñòрèрóåò мèññèîíåрñêóþ цåëь № 5 
Ñòраòåгè÷åñêîгî ïëаíа Адâåíòèñòñêîé цåрêâè íа ïåрèîд ñ 
2020 ïî 2025 гîд ïîд íаçâаíèåм «Идåм âмåñòå». Цåëь çâó÷èò 
òаê: «Наñòаâëяòь âåрóþщèх è èх ñåмьè жèòь òаê, ÷òîáы îíè 
áыëè èñïîëíåíы Ñâяòым Дóхîм». 

Ïî ñîáèå ïî èçó÷åíèþ Áèá ëèè â Ñó ááîòíåé øêî ëå 
íа II êâарòаë 2022 г.
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