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Приветствую вас, дорогая молодежь!
Вы держите в руках третью книгу уроков. Вы стоите на 

полпути к завершению изучаемого 
материала. Молюсь о том, чтобы 
Бог дал вам сил и желания изучить 
предложенный материал до конца. 
Но, что более важно, старайтесь 
применять изучаемый материал 
в вашем практическом христиан-
стве. Помните, что Бог хочет, что-
бы вы были сами учениками в Его 
школе, но в то же время, он хочет, 
чтобы вы стали и наставниками 
для кого-то, чтобы используя ваши 

опыт, таланты и знания, Бог мог открыться сегодня другим 
людям, вашим друзьям и сверстникам как любящий Господь 
и Спаситель. 

«Бог хочет видеть молодежь целеустремленной, спо-
собной к выполнению Его святой работы и готовой возло-
жить на себя серьезную ответственность. Бог призывает 
молодых людей с непорочными сердцами, сильных и смелых, 
готовых вести мужественную борьбу со злом, чтобы про-
славить Бога и быть благословением для людей. Если бы 
молодые люди занялись серьезным изучением Библии, охла-
дили бы свои страстные желания и прислушались к голосу 
Своего Творца и Спасителя, то они бы не только обрели 
мир с Богом, но полностью стали бы благороднее и возвы-
шеннее» (Е. Уайт Вести для молодежи, с. 21).

Учитесь, молитесь и трудитесь. При таком отношении 
к христианству, Бог вас обильно благословит.

В молитве о вас,
ваш друг и брат,

Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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Как пользоваться этой книгой
Цель этого пособия — дать общие инструкции, которые 

могли бы удовлетворить личные нужды каждого человека. 
Основная часть представлена в форме разговора, который 
можно вести с другом. Она составлена так, чтобы помочь 
читателю возрастать в ученичестве. Хотя рекомендуется 
придерживаться той последовательности, в которой мате-
риалы представлены в книге, пожалуйста, чувствуйте себя 
свободно и используйте их так, чтобы они отвечали на ваши 
нужды, в соответствии с вашими обстоятельствами, предо-
ставляя новые возможности для возрастания.

Данный учебный план и весь процесс обучения опреде-
ляет программа «Возрастание учеников, приносящих пло-
ды». Хотя программа описывает не все инструменты, кото-
рые пригодятся в духовном путешествии, она определяет 
жизненно необходимую каждому сердцевину обучения. Су-
ществует множество подходов к этому учебному плану, но 
независимо от того, какой изберете вы, это станет лишь от-
правным пунктом в путешествии ученика! По этой причине 
окончание этой книги следует рассматривать не как оконча-
ние ученического роста, а, скорее, как важный шаг в посто-
янном путешествии ученика. Завершив изучение, постарай-
тесь ответить на вопросы: «Как изменится моя жизнь после 
этих занятий?», «Какие плоды появятся в ней?».

Предлагаемая продолжительность каждого за-
нятия 90 минут.

 Связь
Библейский текст: мощное энергетическое основа-
ние каждого занятия. Слова Священного Писания 
обеспечат связь между разумом и сердцем. «Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3:16).
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 Тема
Темы для каждого занятия составляются на основе 
индикаторов, которые перечисляются для каждого 
приложения.

 Важная мысль
Тезис, который суммирует суть всего занятия. Он 
связывает тему и содержание между собой.

 Путешествие (60 минут)
Исследование (30–40 минут) — это библейское 
и философское исследование важной мысли, на 
основе которой строится занятие. Каждое занятие 
будет включать интерактивное обучение, чтобы 
обеспечить самый эффективный путь достижения 
цели1. 
Размышление (10–15 минут) должно помочь 
участникам осознать те истины, которые они толь-
ко что открыли. В этой части уместны вопросы.
Применение (10–15 минут) показывает, как полу-
ченные знания можно применять в повседневной 
жизни.

 Копай глубже
«Копай глубже» — используйте по вашему усмо-
трению. Раздел не включен во все уроки. Это все-
го лишь дополнительная информация, которая до-
бавляет мудрости и озарения конкретному слову, 
отрывку, факту или фундаментальному принципу 
веры. Также информация этого раздела может про-
светить вас в отношении молодежной культуры, 
современных событий и философии.

1 Руководитель должен обеспечить, чтобы все интерактивные заня-
тия проходили интересно и естественно. Смело подстраивайте каждое 
упражнение к размеру вашей группы. Ознакомьтесь заранее с интерак-
тивными сегментами для каждого занятия и постарайтесь радостно 
и необычно представить каждую иллюстрацию.
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 Из трудов Елены Уайт
Там, где это приемлемо и подходит к теме, важные 
цитаты из произведений Елены Уайт включаются 
в каждое занятие.

 Ученичество в действии
Именно в этой части автор урока побуждает участ-
ников практически использовать то, что они узна-
ли во время занятия.

 Наставники
Прежде всего определите человека, которого вы 
уважаете, кому доверяете и кого хотели бы видеть 
своим наставником. Информация о «Программе 
наставничества» находится в конце книги.

 Заметки лидера
Эта полезная информация поможет лидеру на про-
тяжении всего занятия.

 Разбор полетов
Это занятие посвящено суммированию накоплен-
ного опыта и побуждает участников вспоминать 
прошедшие занятия, гармонично соединяя приоб-
ретенные познания в одно целое. К этому времени 
вы должны уже воплотить в жизнь многое, если 
не все, из того, чему вы научились и что вам было 
предложено на предыдущих занятиях. Теперь вы 
можете обсудить, что подходит (работает), а что не 
работает и не подходит вам; вы можете оценить, 
насколько эффективны в вашей жизни привычки 
или практические навыки, которые уже обсужда-
лись на занятиях.

Планируйте работу. Работайте по плану!



НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА 
ИЛИ СМЕЛО 

ШАГНУТЬ ВПЕРЕД

УЧЕНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ 

Учебный план для молодежи, 
который поможет 

в истинном хождении с Иисусом
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УЧЕНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ

Введение
«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и пе-

рестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас 
молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк. 11:1).

Зачастую некоторые люди считают, что стать учеником 
Иисуса можно «автоматически». Вы принимаете Иисуса 
Христа как своего Господа и Спасителя, и вам остается чи-
тать Библию и молиться, тогда все будет хорошо. Конечно, 
вышеперечисленное необходимо для христианского путе-
шествия. Но как мы читаем Библию? Как мы молимся? Как 
по-настоящему открыть ум и сердце, чтобы Святой Дух мог 
совершить преобразующую работу в нас? Именно об этом 
программа «Ученичество в действии».

Данный материал основывается на программе «Возрас-
тание учеников, приносящих плоды» — это модель учени-
чества, разработанная, для того чтобы понять яснее и глуб-
же важность и необходимость духовного роста и зрелости 
людей как учеников Иисуса Христа. Она определяет четыре 
составляющих роста, которые, как мы считаем, сопрово-
ждают учеников в путешествии.

  Соединение: возрастание в отношениях с Богом, 
другими людьми и самим собой.

  Понимание: возрастание в познании Иисуса и Его 
учения.

  Служение: возрастание в участии в Божьей миссии 
откровения, примирения и восстановления.

  Наделение: возрастание в Теле Христовом бок о бок 
с другими учениками для поддержания, питания 
и укрепления в любви.

Все четыре процесса в этой модели берут начало и раз-
виваются посредством служения Святого Духа. Разделе-
ние этих составляющих может показаться несколько ис-
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кусственным, но оно позволяет ясно рассмотреть важные 
аспекты ученичества, которые в противном случае были бы 
упущены.

В этой модели определенные обязанности растущего 
христианина описываются для каждого отдельного про-
цесса. В каждом процессе возрастания эти обязательства 
разделяются дальше на ключевые аспекты духовного роста, 
которые называются индикаторы. Индикаторы представ-
ляют модели поведения, в которых силой Святого Духа мы 
сможем расти и становиться зрелыми учениками Иисуса 
Христа. Из этого и состоит жизнь следования за Иисусом.

Духовные наставники (или партнеры, напарники) 
чрезвычайно важны в ученическом путешествии, что и рас-
крывается в процессе наделения. В действительности под-
держка, питание и укрепление являются основополагающей 
частью путешествия, если мы идем вместе. Таким образом, 
в учебном плане программы это предусмотрено, и потому 
каждому участнику с самого начала дается наставник.

Совсем не важен возраст наставника, главное, чтобы 
ему доверял участник и видел в нем пример того, как жить 
христианской жизнью. Вот некоторые качества, которые 
обязательны для наставника:

  желание свидетельствовать о своей вере и отноше-
ниях с Богом;

  искренность и честность личного свидетельства 
о своей вере;

  открытость в общении;
  желание поддерживать и ободрять, слушая и честно 

отвечая на вопросы участника, при этом не пытаясь 
изменить человека. (Духовная ответственность со-
стоит не в том, чтобы контролировать или не контро-
лировать, но в том, чтобы позволить другому чело-
веку помочь нам достигать духовных целей, которые 
мы для себя наметили.)



11

Другой элемент возрастания — это оценка. Она отвеча-
ет на простой с виду вопрос: «Как у меня дела?» Конечно, 
путешествие каждого человека уникально. Служение Свя-
того Духа нельзя воспроизвести в лабораторных условиях, 
подобно производству витаминов и лекарств! «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от 
Духа» (Ин. 3:8). Однако вполне возможно оценить направ-
ление жизни человека. По этой причине учебный план про-
граммы «Ученичество в действии» предлагает лидерам ис-
пользовать «Оценку растущих учеников», чтобы определить 
успешные зоны роста в жизни ученика и области, в которых 
ученику необходим больший прогресс. Анкету вы найдете 
на последних страницах этой книги. Она содержит двадцать 
вопросов.

Священное Писание побуждает нас: «Итак, возлюблен-
ные мои, как вы всегда были послушны, не только в при-
сутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению» (Флп. 2:12, 13). Несомненно, это ра-
бота Божья в нас через Святого Духа, но учебный план про-
граммы является прекрасным инструментом, помогающим 
молодым людям осознать действия Божьи в их жизни и до-
верить Богу эту задачу.
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ЗАНЯТИЕ ОДИННАДЦАТОЕ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Рональд Флауэрс 

Развитие христоцентричных 
отношений в семье

Рональд Флауэрс служил директором Отдела Семей-
ного Служения при Генеральной Конференции Церкви АСД. 
Сейчас он на пенсии. Он окончил семинарию Денвера, по-
лучив степень доктора философии в христианском служе-
нии. Его главным приоритетом было исследование проблем 
семьи и брака, семейное консультирование. Он автор и со-
автор ( пишет вместе с женой Карен) более тридцати книг, 
включая учебные пособия по теме «Сексуальность». Кни-
га «Человеческая сексуальность: как рассказать о чудесном 
Божьем даре своим детям» («Human Sexuality: Sharing the 
Wonder of God’s Good Gift with Your Children») была издана 
в 2003 году Отделом Семейного Служения при Генераль-
ной Конференции Церкви АСД и переведена на 10 языков. 
Вместе с женой он проводит семинары о семейной жизни, 
браке, воспитании детей в 85 странах.
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 Тема
Для того чтобы развивать христоцен-
тричные отношения в семье, я:

  признаю, что мое посвящение Хри-
сту определяет и все взаимоотношения 
с окружающими людьми;

  поддерживаю и практикую безусловную 
любовь ко всем членам моей семьи;

  признаю священными обязанности по 
отношению к семье, родителям, детям, 
братьям, сестрам и другим членам моей 
семьи;

  проявляю гостеприимство к тем, к кому 
Святой Дух привлекает мое внимание.

 Важная мысль
Бог сотворил нас нуждающимися в обще-
стве существами, чтобы мы жили в семье. 
Через Христа Он обеспечивает нас небес-
ными ресурсами, чтобы мы жили в един-
стве и гармонии.

 Связь
Прочитай: 1 Ин. 2:9–11; 4:8, 16; Быт. 1:26; 
2:22–25; Втор. 6:4; Еф. 2:14–22; 5:21–6:4; 
Пс. 126: 1, 2.
Запомни: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26).
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 Путешествие
Исследование

Однажды раввин спросил своих учеников: «Как опре-
делить час рассвета, когда заканчивается тьма и начинается 
день?» Один ученик предложил: «Когда можно на расстоя-
нии отличить собаку от овцы, не так ли?» «Нет», — ответил 
раввин. «Когда можно на расстоянии отличить смоковницу 
от виноградной лозы, не так ли?» — спросил другой ученик. 
«Нет», — опять ответил раввин. «Пожалуйста, скажи нам 
ответ, учитель», — настаивали ученики. Мудрец произнес: 
«Когда у вас есть достаточно света, чтобы посмотреть чело-
веку в лицо и признать в нем вашего брата или сестру. А до 
этого момента тьма все еще с вами»1. 

Этот учитель преподал ученикам очень важный урок 
о человеческих взаимоотношениях. В конце концов, все 
люди принадлежат к одной семье, и то, как мы относимся 
друг к другу, имеет огромнейшее значение. Мы не будем ут-
верждать, что этот раввин читал Первое послание Иоанна, 
но его учение очень хорошо иллюстрирует истину, которая 
там представлена (см. 1 Ин. 2:9–11).

1  Ноуэн Г. Мир Адама // Знамения Времени. — 1989. — № 5 
(Nouwen H., Adam’s Peace // Signs of the Times. — 1989. — May).
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Созданы для отношений
Мы были сотворены по образу Божьему, Который 

открывается в Писании в трех Личностях, находящихся 
в тесном единении друг с другом: Отец, Сын и Святой 
Дух (см. Флп. 3:16, 17). Люди испытывают нужду и могут 
иметь отношения с другими людьми, интимные, близкие 
отношения. Первый человек, только что созданный рука-
ми Творца, поклонялся Создателю, с радостью наблюдал 
прекрасный мир и восхищался только что сотворенными 
живыми сущестами. Тем не менее он искал особого чело-
веческого общения, партнера, равного себе. Его одиноче-
ство было «не хорошо» (Быт. 2:18). По этой причине Бог 
сотворил женщину и привел ее к мужчине в первой це-
ремонии бракосочетания, подразумевая, что такие пары 
будут близкими товарищами и партнерами, ставшими 
«одной плотью» (см. Быт. 2:22–25). Основываясь на брач-
ных обещаниях, семья, по замыслу Бога, предназначена для 
удовлетворения интимных отношений, которых желает че-
ловеческое сердце. Семья — это то, что Бог подарил людям, 
чтобы они были счастливы.

Пусть Бог строит этот дом
Грех и всепоглощающий эгоизм разрушили гармонич-

ные семейные отношения, которые создавал Бог. За грехом 
Адама и Евы против Бога последовала и первая ссора между 
первой женщиной и первым мужчиной, а потом их семью 
захлестнули волны зависти, ревности, убийства их младше-
го сына старшим (см. Быт. 3; 4). Все последующие семьи 
на земле получили такое страшное наследство, «потому что 
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Тем 
не менее единство, гармония и мир незыблемо остаются 
Божьим предназначением для человеческих отношений, 
особенно в таких особо близких условиях, как дом и семья. 
(См. Еф. 4:3; 5:21–6:4; Пс. 132:1, 2). Мы призваны провоз-
глашать славу Божью, а также выражать и отражать в на-
шей повседневной жизни образ нашего Творца, Единого 
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Бога (см. Втор. 6:4), отражать Бога, Который есть Любовь 
(см. 1 Ин. 4:8, 16).

Священное Писание утверждает, что бесполезны по-
пытки построить крепкий дом, не привлекая Господа как 
главного Зодчего (см. Пс. 126:1, 2). Бога нужно приглашать 
в наш дом, в нашу семью, в наши отношения, для того что-
бы получить Его благословения любви, единства, гармонии, 
мира и счастья. Писание направляет нас к познанию того, 
как строить наши отношения по Божественному замыслу.

Применение
1. Почему Иисус Христос — это Ключ к единству в се-

мье и Церкви? Как это происходит?
2. Что означает тот факт, что Иисус делает «одно» из 

«двух»? (См. Еф. 2:14).

Строить на Христе,
как на прочном основании

Христос — это Божий ответ на грех и разрушение се-
мейной жизни, которые приносит отчуждение от Бога. По-
средством Своей смерти на кресте Христос может восста-
новить отношения между Богом и человеком, удаляя все 
барьеры, которые разделяют людей друг с другом и Богом 
(см. 2 Кор. 5:18–21; Еф. 2:14–22). «Ибо Он есть мир наш, со-
делавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон запо-
ведей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить 
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» 
(Еф. 2:14–16). «Устрояя мир» — это язык любви, который 
применим и к другим разделениям между людьми, вклю-
чая разногласия, происходящие в семьях. Та новость, что 
Бог победил человеческие разделения посредством Христа, 
воистину благая весть, которая помогает семейным парам 
в действительности узнать единство «одной плоти» в бра-
ке, помогает членам семьи и Церкви, соседям примириться, 
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если они были ранены и разделены разными конфликтами. 
И если Бог уже примирил, то все, что теперь необходимо 
отдельным членам семьи, — это верой прийти к Христу, 
и, пребывая в Нем, исцелить ту брешь, которую пробил грех 
в человеческих отношениях.

Стать едиными в любви
Единство среди Его последователей было главной нуж-

дой, о которой Иисус молился Своему Отцу накануне распя-
тия (см. Ин. 17:21–26). Он молит: «И Я открыл им имя Твое 
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них бу-
дет, и Я в них» (Ин. 17:26). Агапэ — это слово, в Библии обо-
значающее Божественную любовь, и именно оно использу-
ется в этой молитве. Переживание любви агапэ чрезвычайно 
важно для единства. Она отличается от человеческой любви 
своей безусловностью, в то время как человеческая любовь 
условна. Она служит другим с самоотдачей, забывая о себе. 
Она не меняется, несмотря на то что человеческая любовь 
изменчива, ненадежна и хрупка. Божественная любовь со-
всем не естественна для греховного человеческого сердца 
(см. Ин. 5:42). Она появляется в сердце человека, если Ии-
сус пребывает там посредством Святого Духа. Тогда жизнь 
человека меняется (см. Рим. 5:5; 8:9; 8:11).

  Перечислите характеристики любви агапэ, кото-
рые дают ей такую силу и власть привлекать людей 
к себе.

Иногда любовь агапэ представляют как стоическую, 
аскетическую и бесстрастную. Однако это не так, потому 
что она также включает в себя и отношения, выраженные 
словом филео, — любовь друзей. В американском фильме 
«Домой на праздники» взрослые братья и сестры возвра-
щаются к родителям на День благодарения. Плохие отно-
шения между ними вскоре становятся очевидными, и кон-
фликты «взрываются», подобно вулкану. Одна дочь кричит 
остальным членам семьи: «Мы семья! Мы не обязаны лю-
бить друг друга». Согласно Священному Писанию, если мы 
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настоящие христиане, то, где бы мы ни находились, дома 
или в церкви, мы должны любить друг друга и быть дру-
желюбными. Иисус называл своих учеников «друзья Мои» 
(Ин. 15:14). Апостолы Павел и Петр побуждали верую-
щих любить друг друга с нежностью: «Будьте братолюби-
вы друг к другу с нежностью; в почтительности друг дру-
га предупреждайте» (Рим. 12:10) и «братской любовью» 
(см. 1 Петр. 1:22). Истина состоит в том, что люди, которым 
холодно, с радостью идут туда, где их обнимут и согреют. 
Христианские семьи и церкви должны быть местами, куда 
люди привлекаются теплом и любовью, нежностью и забо-
той. Люди желают обрести настоящую семью, где все по-
настоящему любят друг друга.

Размышление
Каким образом взаимное подчинение и уважение явля-

ется Евангельским лекарством от распрей, разделения и хо-
лодности, которые грех принес в семьи? Обсудите необхо-
димые шаги для введения или укрепления этого принципа 
в вашей семье.

Повинуясь друг другу. Павел советует христианам жить, 
«повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф. 5:21). Слово 
«повиноваться» означает смиренно ставить себя ниже дру-
гого на основании добровольного выбора. Этот уникальный 
принцип явлен в жизни Иисуса Христа (см. Мф. 20:26–28; 
Ин. 13:4, 5; Флп. 2:5–8) и характеризует всех, кто напол-
нен Его Духом (см. Еф. 5:18). Именно уважение и почтение 
к Христу побуждает Его последователей поступать таким 
образом (см. Еф. 5:21). Взаимная самоотдача была и все 
еще остается революционным христианским учением об 
общественных отношениях, о том, что все едины во Христе. 
В этом правиле нет исключений.

Зона испытания взаимного подчинения — это семья. 
Если принцип взаимной почтительности эффективно дей-
ствует в семье, то и в церкви произойдут самые невероят-
ные изменения. Апостол Павел сразу же переходит от вве-
дения принципа взаимного подчинения к обсуждению его 
практического применения в семьях. В Еф. 5:22–6:9 обсуж-
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даются три пары отношений. Это самые распространенные 
и тем не менее самые неравные отношения в обществе. На-
мерение апостола не в том, чтобы оправдать и укрепить су-
ществующее в обществе преобладание одного человека над 
другим. Он хочет показать, как вера и христианская культу-
ра действуют тогда, когда наличествует добровольное по-
виновение верующих друг другу в любви. Эти наставления 
должно быть очень удивили верующих первого века нашей 
эры. Они приготовили почву для христианского служения 
и открыли путь к истинному единству, которое только мож-
но испытать в отношениях.

Дар прощения. В самом сердце христианства лежит 
удивительная и чудесная концепция: прощение. Это Божий 
дар семьям, в которых сердца и отношения были изранены 
грехом. Писание представляет прощение как условное и без-
условное. Через крест Иисуса Христа безусловное прощение 
предлагается каждому человеку еще до того, как он (греш-
ник) попросит о нем (см. Лк. 23:34; ср. Деян. 5:31; 13:38; 
26:18). По Своей милости и благодати Бог предусмотрел 
источник, который омывает нас и приглашает приходить, 
каяться и быть чистыми (ср. Рим. 2:4). Хотя мы и люди, мы 
тоже можем безусловно прощать, если решаем оставить раз-
рушающее и злое чувство мести и быть счастливыми. Мы 
говорим нашему раненому сердцу, что Бог искупил наши 
грехи: грехи против Бога и грехи других людей против нас. 
А мы просто передаем это прощение дальше. Оскорбленный 
человек отныне становится свободным внутри, независимо 
от того, попросил ли обидчик у него прощение или нет. Это 
тем не менее не освобождает виновника от ответственности 
просить прощение, от обязанности каяться, от нужды в Боге 
и от всех последствий его греховного поведения.

Условное прощение. Такое прощение представлено 
в Библии как прощение со словом «если». Оно представляет 
человеческий выбор получить или не получить безусловное 
прощение другого (см. 1 Ин. 1:9 — прощение со стороны 
Бога; Лк. 17:3, 4 — прощение между людьми). Для того что-
бы безусловное прощение в конце концов стало эффектив-
ным в восстановлении отношений между людьми, должно 
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произойти покаяние со стороны виновника, нарушителя 
закона. Узнаваемые признаки истинного покаяния включа-
ют в себя: прекращение оскорбительного поведения, пред-
ложение искреннего прощения, принятие ответственности 
за свое поведение и нанесенный ущерб, проявление заботы 
об обиженном и оскорбленном человеке, восстановление 
и возмещение, насколько это возможно, ущерба потерпев-
шему, а также принятие мер для защиты от повторения по-
добного вредоносного поведения.

Является ли примирение 
условием для прощения?

Примирение — полное восстановление отношений — 
это не синоним прощения. Прощение может произойти, но 
примирение все-таки не состояться. Хотя настоящее при-
мирение, конечно же, не может состояться без прощения, 
особенно когда речь идет об условном аспекте прощения. 
Дверь для возможности примирения — это истинное пока-
яние со стороны виновного со всеми признаками покаяния, 
упомянутыми до этого. Без истинного покаяния не стоит 
рассчитывать на безопасный курс примирения.

В лучшем случае примирение займет долгое время, 
если оно вообще возможно. Иногда, и это наблюдается 
в случаях домашнего насилия и оскорбительного поведе-
ния, даже покаяние не достаточно для примирения. Разру-
шение и ущерб, нанесенный отношениям, иногда настолько 
фатальный, что не остается даже камней, из которых можно 
было бы все заново восстановить. Все, что можно сделать 
в такой ситуации, это печалиться о потерянных отношениях 
и принимать Божью исцеляющую благодать. Для того чтобы 
произошло восстановление и примирение, необходимо пе-
репосвящение обеих сторон конфликта, чтобы совершенно 
заново строить любовь и доверие. Если присутствует такое 
желание, то процесс примирения может произойти со вре-
менем посредством улучшенного, обновленного общения, 
через заботу о нуждах и чувствах всех участников, путем 
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изменения деструктивных образцов поведения и разреше-
ние конфликтов и различий способами, которые удовлетво-
ряют нужды каждого участника. Через прощение раненый 
человек может найти личное исцеление, но исцеление отно-
шений — это деликатный процесс, включающий не только 
прощение, но и восстановление доверия.

Светоносные маяки
Чудо христианской веры состоит в благой вести о том, 

что Бог знает все о нас, и тем не менее Он любит нас, «даже 
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Он сочувству-
ет нашим слабостям и недостаткам, Он полон сострадания, 
милости и долготерпения. Познавая Его, мы проявляем та-
кую же любовь, заботу и уважение к другим людям. Мы 
возрастаем в любви, такой любви, какой Христос возлюбил 
нас (см. Ин. 13:34). Посредством наших семейных отноше-
ний Бог хочет явить Свою любовь к миру: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Когда 
члены семьи учатся жить вместе по Слову Бога, то Его бла-
годать изливается на всех, с кем они соприкасаются, при-
влекая многих к Иисусу.

  Почему христианам важно любить друг друга?
  Как можем мы любить других людей, которые, как 

нам кажется, очень сильно отличаются от нас?

Применение
Прочитайте 1 Кор. 13:4–8. Попробуйте поставить свое 

имя вместо слова «любовь». Пригласите Иисуса принести 
эти качества любви агапэ в вашу жизнь посредством Свято-
го Духа. Обсудите в группе уроки, откровения, которые вы 
получили.

 Ученичество в действии
Нарисуйте диаграмму, которая показывает отноше-
ния между вами, вашей семьей, церковью и Иисусом.
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Используйте рисунок: колесо со спицами. На спицах 
напишите имена членов вашей семьи или членов церк-
ви, а в центре — имя Иисуса. Все эти имена связаны со 
Христом.

  Как Христос, являясь центром вашей жизни, может 
изменить к лучшему ваши взаимоотношения с дру-
гими людьми?

  Какие изменения в поведении произойдут у нас, ког-
да мы поймем, что Иисус стоит между мной и всеми 
другими людьми?

  Иисус как Посредник между мной и членами моей 
семьи. Что происходит, когда только один член се-
мьи приближается к Иисусу, а другой отвергает Его?

 Заметки лидера
Зачастую довольно трудно вести дискуссию на се-
мейные темы.

В таких дискуссиях, как, возможно, ни в какой другой, 
всегда присутствует контекст, и за каждым словом ведуще-
го ищут скрытый смысл. Участники слышат не только то, 
что говорит ведущий, но и то, что у них самих происходит 
в жизни. Такова реальность, и она заставляет многих лиде-
ров, которые убеждены в том, что их собственные семьи да-
леки от идеала, избегать некоторые темы, с которыми лидер 
сам не очень справляется в жизни. Порой лидеры вообще 
не поднимают семейные темы для обсуждения с другими, 
а ведь их следует обсуждать. Некоторые считают, будто Бог 
работает только со счастливыми семьями. Однако Иисус за-
явил, что здоровым людям врач не нужен. Именно больные 
нуждаются в Целителе. Иисус сосредоточен на несовер-
шенных людях и несовершенных семьях. Это Его «меди-
цинская» специализация. Таким образом, если лидер насто-
ящий, то он может передавать другим то, чему сам научился 
на этом пути и что сам испытал. Ему поручено приводить 
семьи к совершенному Спасителю, а не стараться стать со-
вершенным без Него. В этом случае члены его группы об-
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ретут надежду и силу. Лидер становится примером того, как 
он испытывает на себе благодать и Евангелие в контексте 
семейной жизни. Молодежь тогда приобретает ясное пони-
мание того, как христианская весть может изменять жизнь 
к лучшему и их семейные отношения.

 «Главное для христиан — быть дружны-
ми в семье. Тогда их влияние затронет тех, кто 
находится рядом с ними, и будет простирать-
ся дальше. Те, кто принял свет, должны позво-
лить ему сиять яркими лучами. Их слова, бла-
гоухающие любовью Христа, должны стать 
живительным ароматом для окружающих. 
Чем теснее объединятся члены семьи в семей-
ном труде, тем возвышеннее и полезнее будет 
влияние, оказываемое отцом и матерью, бра-
тьями и сестрами вне дома» («Христианский 
дом», с. 37).

  «Божественная любовь, исходящая от 
Христа, никогда не разрушает человеческую 
любовь, но объемлет ее. Благодаря этому чело-
веческая любовь становится утонченной и чи-
стой, возвышенной и благородной. Человече-
ская любовь никогда не принесет драгоценный 
плод, если она не соединится с Божественным 
естеством и не будет направлена ввысь, что-
бы возрастать для неба. Иисус хочет видеть 
счастливые браки, счастливые семьи» («Хри-
стианский дом», с. 99).

  «Причиной разногласий и раздоров в семьях 
и в Церкви является разделение со Христом. Об-
рести тесные отношения со Христом — значит 
стать ближе друг к другу. Секретом истинного 
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единства Церкви и семьи является не диплома-
тия, не управление, не сверхчеловеческие усилия, 
направленные на преодоление трудностей, как 
бы велики они ни были, но единство со Христом» 
(«Христианский дом», с. 179).

  «Представьте себе большой круг, от 
краев к центру которого сходится множество 
линий. Чем ближе эти линии подходят к цен-
тру, тем ближе они друг к другу. Так обстоит 
дело и в христианской жизни. Чем ближе мы 
подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. 
Бог прославляется, когда Его народ действу-
ет дружно и организованно» («Христианский 
дом, с. 179).
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ЗАНЯТИЕ ОДИННАДЦАТОЕ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Рональд Флауэрс

Понимание Божьего плана 
относительно сексуальности и брака

Рональд Флауэрс служил директором Отдела Семейно-
го Служения при Генеральной Конференции Церкви АСД. 
Сейчас он на пенсии. Он окончил семинарию Денвера, по-
лучив степень доктора философии в христианском служе-
нии. Его главным приоритетом было исследование проблем 
семьи и брака, семейное консультирование. Он автор и со-
автор ( пишет вместе с женой Карен) более тридцати книг, 
включая учебные пособия по теме «Сексуальность». Кни-
га «Человеческая сексуальность: как рассказать о чудесном 
Божьем даре своим детям» (Human Sexuality: Sharing the 
Wonder of God’s Good Gift with Your Children) была издана 
в 2003 году Отделом Семейного Служения при Генераль-
ной Конференции Церкви АСД и переведена на 10 языков. 
Вместе с женой он проводит семинары о семейной жизни, 
браке, воспитании детей в 85 странах.



26

 Тема
Для того чтобы развивать и поддержи-
вать моральную чистоту, я:

  признаю, что мое посвящение Богу и предан-
ность Иисусу Христу занимает первое место 
среди всех других человеческих отношений;

  считаю святыми мою преданность и обязан-
ности перед Богом, женой (мужем), детьми и 
перед собой;

  передаю христианскую веру своим детям по-
средством обучения и подлинной христиан-
ской жизни;

  создаю моральные и сексуальные границы в 
моих мыслях и действиях;

  посвящаю себя на жизнь по библейским стан-
дартам сексуальной и моральной чистоты.

 Важная мысль
В наше время сексуальность отделяют от за-
конного брака, но мы должны ясно осозна-
вать, что в действительности они тесно пере-
плетены в библейской системе ценностей.

Когда люди будут все больше и больше понимать 
Божий дар сексуальности в Его замысле относитель-
но брака и семьи, тогда и одинокие, и семейные люди 
смогут испытать более полное личное и совместное 
счастье и исполнить свое предназначение.

 Связь
Прочитай: Быт. 1:26–28, 31; 2:18–25; 
Прит. 5:3–20; Мал. 2:14; Мф. 19:4–6; 
1 Кор. 7:3–5; Еф. 5:21–32; Евр. 13:4.

Запомни: «И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28).
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Путешествие
Исследование

Очень хороший день
Сотворение людей как сексуальных существ. День ше-

стой на неделе творения был очень хорошим днем: это день, 
в который Бог сотворил человека. Они были созданы сек-
суальными существами, мужчиной и женщиной. В первой 
главе Книги Бытие Бог обращается к новым человеческим 
существам как к соправителям над Землей и повелевает им 
использовать репродуктивные возможности их сексуально-
сти, для того чтобы рожать детей (см. Быт. 1:26–28). Вторая 
глава Книги Бытие фокусируется больше на деталях сотво-
рения мужчины и женщины, включая небесную оценку того, 
что отсутствие подходящего напарника для Адама было «не 
хорошо». Женщина была «помощницей, соответствующей 
ему». Она была сотворена из плоти Адама. Захватывающая 
радость вырвалась из уст первого человека, когда он при-
знал первый раз себя «мужчиной», а совершенно новое тво-
рение «женщиной», партнером и равным сотрудником для 
себя (см. Быт. 2:18–25).
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Сотворение брака как законного установления. На ше-
стой день Бог устанавливает брак как центральную часть, 
основу семьи (см. Быт. 2:23–25). Начиная с Книги Бытие, 
Божий план для брака представлен как пожизненный, ис-
ключительный союз между мужчиной и женщиной с тремя 
основными элементами: 1) оставить отца и мать, 2) присо-
единиться друг к другу, 3) стать одной плотью. «Оставить» 
означает создание совершенно новой семейной ячейки, ко-
торую публично признают родители этих новобрачных, об-
щина единоверцев и все остальное общество. «Присоеди-
ниться друг к другу» подразумевает взаимное посвящение, 
которое эта семья выражает в формальном брачном завете, 
церемонии. «Одна плоть» описывает их сексуальный союз, 
а также процесс роста в их близости, единстве и самореали-
зации, когда эти две жизни сливаются эмоционально и ду-
ховно. В конце того дня звучит Божья оценка происходяще-
го: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1:31).

Позитивное отношение к сексуальности. Отчет об этом 
дне гласит: «хорошо весьма». Люди были созданы с их сек-
суальными характеристиками. И это помогает нам решить 
проблему, которая часто «калечит» дискуссии о сексуально-
сти в христианских кругах. Эта проблема дуализма: фило-
софский взгляд на то, что характеристики физического тела 
не святы, нечисты и, следовательно, вредны и порочны для 
процветания духа, который свят, и рассматривается некото-
рыми людьми как отделенный неким образом от тела. Эта 
философская идея легко прослеживается до своего источни-
ка в Эллинистическом периоде. Этот взгляд проник и в ев-
рейское, и в христианское мышление с его негативным от-
ношением к человеческому телу и сексуальности. Везде, 
где этот взгляд все еще преобладает, он мешает здоровому, 
целостному подходу к теме сексуальности.

Библия тем не менее представляет целостный взгляд на 
человека, где нет места противостоянию между телом и ду-
хом. Человек — это «душа живая», целое единство, одно 
существо с «телом» и «дыханием жизни» (см. Быт. 2:7). По-
клонение для автора псалмов, например, включает полное 
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единство всего человека (см. Пс. 62:1, 2; 83:1, 2). Мудрей-
ший человек на земле ободряет сына свободно наслаждать-
ся сексуальными радостями с его женой (см. Прит. 5:18, 19). 
Целая Книга Библии, Песнь Песней, без ложной стыдливо-
сти представляет сексуальное влечение и страсть, которые 
привлекают мужчину и женщину друг к другу, которые рас-
цветают в их любви в законном браке. В Новом Завете весь 
человек, во всей полноте, становится предметом освяще-
ния Христом. Христианское освящение происходит тогда, 
когда все, чем человек является, и все, что у него есть, от-
деляется для святых целей, которые Бог предназначил ему 
(см. 1 Фес. 5:23). «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20).

Жениться или не жениться
Для мужчин и женщин вступление в брак — это обыч-

ный Божий план для человечества (см. Быт. 2:18–24), хотя 
некоторые люди особо призваны Богом, как пророк Иере-
мия, жить в безбрачии (см. Иер. 16:1–9). Бог не осуждает 
людей за то, что они не женятся или не выходят замуж. 
Христиане свободны жениться или оставаться безбрачны-
ми. Многие люди не вступают в брак по разным причи-
нам. Апостол Павел, например, выбрал жизнь неженатого 
человека ради участия в распространении Евангелия — 
особенно тяжелого дела в его время гонений. Семейная 
жизнь для него не подходила, он постоянно путешествовал 
(см. 1 Кор. 7:8). Для других людей обстоятельства диктуют 
им их выбор, например личное здоровье или медицинское 
состояние, обязанность заботиться о других членах своей 
семьи или просто отсутствие подходящего христианского 
партнера (ср. 2 Кор. 6:14). Общение в Церкви, в семье Бо-
жьей, доступно всем, независимо от их семейного статуса.



30

Брак и сексуальность
Сексуальность и брак занимают особенное место в би-

блейской системе ценностей, и, хотя некоторые люди в 
результате своего выбора или стечения обстоятельств жи-
вут в одиночестве, преимущества сексуальной близости 
доступны только в браке. План Божий для супружеских 
пар, записанный в Книге Бытие, был подтвержден Иису-
сом (см. Мф. 19:4–6). Этот план получил подтверждение 
и у апостолов. «Брак у всех да будет честен и ложе непо-
рочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

Пожизненный союз одного мужчины и одной женщи-
ны специально задуман Богом, и люди, вступающие в брак, 
должны в любых обстоятельствах придерживаться стандар-
тов сексуальной верности друг другу (см. Исх. 20:14, 17; 
Мф. 5:27, 28; 1 Кор. 6:15–19; Евр. 13:4). Брак — это отноше-
ния завета, основанные на обещаниях, которые были даны 
друг другу перед Богом (ср. Мал. 2:14).

Ясно, что сексуальная близость в браке предназначена 
для размножения и продолжения рода (см. Быт. 1:28). Лю-
бящая семья, где муж и жена состоят в завете друг с дру-
гом посредством заключения законного брака, — это Богом 
установленные условия для зачатия, рождения и воспита-
ния детей. Повеление первым прародителям плодиться 
и размножаться было, несомненно, важным, тем не менее 
Писание никогда не представляет размножение как обязан-
ность каждой женатой пары, чтобы тем самым угодить Богу. 
Божественное откровение высоко оценивает детей и описы-
вает радость и ликование, какое можно испытать, выполняя 
родительские обязанности (см. Мф. 19:14; Пс. 126:1–4), но 
решение иметь детей должно быть намеренным, а не слу-
чайным и основанным на таких факторах, как способность 
их обеспечивать (см. 1 Тим. 5:8), сохранение здоровья мате-
ри (см. 3 Ин. 2; 1 Кор. 6:19; Флп. 2:4; Еф. 5:25) и обстоятель-
ства, в которых дети будут рождены (см. Мф. 24:19). Мы 
верные управители всего Божьего творения, включая наших 
детей. Родительство — это особая форма управления ресур-
сами. Мы должны смотреть дальше нашего собственного 



313131313131

счастья и наших желаний и думать о нуждах других людей 
(см. Флп. 2:4).

Интимная близость, однако, служит еще одной объеди-
няющей цели, необходимой для брака, кроме функции зача-
тия детей. «Одна плоть» в описании Книги Бытие показывает 
это единство, и Павел указывает на эту тайну (см. Быт. 2:24; 
Еф. 5:32). Безграничное наслаждение от сексуальной любви 
в браке представлено в Книге Песнь Песней Соломона, при-
чем, там нет ссылки на зачатие детей. Мудрейший человек 
советует своему сыну в Прит. 5 наслаждаться всегда сек-
суальными отношениями со своей женой (см. Прит. 5:19). 
В посланиях апостола Павла мы читаем, что если тело каж-
дого человека в браке принадлежит партнеру, то любовная 
взаимность должна характеризовать сексуальные отноше-
ния мужей и жен, которые следуют за Христом. Решения об 
их сексуальных опытах и действиях должны приниматься 
вместе; ни один из партнеров не должен игнорировать сек-
суальные преимущества другого (см. 1 Кор. 7:3–5). Термин 
Священного Писания «жена юности твоей» (см. Прит. 5:18; 
Мал. 2:14, 15) усиливает библейскую ценность понятия, что 
брак — это благословение всей жизни, и утверждает, что 
сексуальной близостью следует наслаждаться и в пожилом 
возрасте. Сексуальная верность партнеру по браку может 
потребовать воздержания в случаях продолжительной бо-
лезни или инвалидности. Разлука, которая случается из-за 
работы или путешествий, особенно требует посвященной 
верности. Воздержание для состоящих в браке и для одино-
ких людей — это сознательный выбор христиан. Возника-
ющие трудности только подчеркивают то, что эти люди уз-
нали о тайне любви в браке: секс был создан для брака, а не 
брак для секса. Это заявление касается этических вопросов, 
которые возникают в браке относительно целей сексуаль-
ности, и как пересекаются эти цели. Оно также предлагает 
руководство по приемлемым методам предохранения от не-
желательной беременности).

Посвящение верности и исключительности одного пар-
тнера в брачном завете используется в Священном Писании, 
чтобы проиллюстрировать верность Бога Своей Невесте 
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(Церкви) (см. Ис. 54:5; 62:5; Мк. 2:19, 20). Не удивитель-
но, что Писание заявляет о том, что Бог ненавидит развод 
(см. Мал. 2:16). Даже несмотря на то, что по жестокосер-
дию человека развод был разрешен, Бог не допускает развод 
(см. Втор. 24:1, 2; Мф. 19:8). Каждый брак — это особый 
потенциал, чтобы нести свидетельство о силе Божьей, ко-
торая действует в человеческих сердцах, изменяет мужчин 
и женщин, соединяя их, таких разных, в одно чудесное це-
лое. Развод заглушает это свидетельство и, кроме того, при-
носит много сердечной и головной боли и отрицательных 
последствий в жизнь бывших супругов и их детей.

Сохранение Божьего дара
Как драгоценный камень, предназначенный для царской 

короны, человеческая сексуальность находит самое совер-
шенное выражение, свою «оправу», только в разнополом 
браке. У Бога была особенная цель при создании челове-
ка, мужчины и женщины (см. Быт. 1:16–18). В то время как 
каждая личность несет Его образ, соединение противопо-
ложных полов в «одну плоть» в браке особенным образом 
отражает единство в Божестве. Три личности Божества еди-
ны в одном Боге. Еще это позволяет создавать новую жизнь, 
первоначальное выражение Божественного образа. По этой 
причине Писание отвергает все другие использования че-
ловеческой сексуальности, которые калечат или извращают 
первоначальную Божественную цель.

В конце концов, сексуальная близость с человеком, ко-
торый не является вашим мужем или женой, просто без-
нравственна (см. Исх. 20:14, 17; Евр. 13:14). Божья заповедь 
запрещает одиноким людям вступать в сексуальную бли-
зость с замужними или женатыми людьми. Иосиф в Египте 
знал и соблюдал эти моральные границы: «Нет больше меня 
в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому 
что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?» (Быт. 39:9).

Сексуальная близость между людьми одного пола од-
нозначно осуждается как мерзость (см. Лев. 18:22; 20:13; 
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ср. Рим. 1:26, 27; 1 Кор. 6:9). Различные извращения в сек-
суальном поведении, например скотоложство или сексу-
альные отношения с близкими, кровными родственниками 
и многое другое, категорически запрещены (ср. Лев. 18, 20). 
Новый Завет рассматривает тела христиан как искупленные 
Христом и, следовательно, Его собственность. Если христи-
ане принадлежат Господу, то и их тела не предназначены 
для сексуального извращения (см. 1 Кор. 6:13).

Бог говорит о добрачном сексе
Сексуальные характеристики, которые присутствуют 

в мальчиках и девочках с самого рождения, начинают пол-
ностью проявляться во время полового созревания. Биоло-
гически половые органы созревают гораздо быстрее, чем 
наступает время эмоциональной, социальной, а тем более 
образовательной и экономической зрелости. В этом возрас-
те молодежь не способна еще правильно управлять эпохаль-
ными решениями взрослой жизни. Один миг неправильного 
выбора испортит всю будущую жизнь. Сексуальные инстин-
кты реальные и сильные. Прекрасно понимая реальности 
человеческого развития, Писание, тем не менее побуждает 
молодежь выбирать вечные ценности и, в частности, вос-
принимать сексуальную близость как преимущество брака.

Изобильный источник. Предлагая одиноким людям ожи-
дать заключения брака, а женатым и замужним оставаться 
верными друг другу, Прит. 5:3–20 представляет нелестное 
сравнение между любовью к «жене юности» (сексуальная 
связь и общение внутри законного брака) и любовью к «чу-
жой жене» (сексуальная связь и общение вне законного бра-
ка). Совет мудрого человека следующий: благочестивый не-
женатый человек должен сохранять себя, а если он женится, 
то предоставить свои самые глубокие чувства и сексуаль-
ные способности для брака. Мощное влечение незаконной 
любовной связи должно взвешивать и сравнивать с опас-
ными для этой и вечной жизни последствиями. Обращаясь 
особенно к мужчинам, Книга Притчей использует образ чи-
стой воды как символ сексуальности. Удовольствие и удов-
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летворение, изобильным фонтаном проистекающие из освя-
щенной браком любви посвященных друг другу партнеров, 
противопоставляется канализационным стокам, которые 
разливаются и загрязняют улицы посредством неверности 
людей супружеским отношениям. Случайные половые свя-
зи не постоянны и далеки от истинной интимности. Мате-
риальные, физические и эмоциональные ресурсы тратятся 
лишь для получения плачевных результатов. Все участники 
этого потом горько жалеют, но уже поздно что-то исправить. 
Самое же главное — человек должен будет отвечать перед 
Богом за все решения в этой жизни.

«Стена» или «дверь»?
В Библии дан план для воздержания от добрачного 

секса в Книге Песнь Песней Соломона. Поэтические вос-
поминания в Песн. П. 8:8–10 представляют нам невесту 
(Суламита), которая размышляет о беспокойстве своих бра-
тьев о том, что она еще маленькая девочка. «Как она пере-
живет половое созревание?» — думают они. Используется 
метафора «стена», чтобы говорить о благочестивом, цело-
мудренном поведении, и метафора «дверь», когда речь идет 
о безнравственном сексуальном поведении. Если она сте-
на, то есть если она бережет девственность, то они наградят 
ее. Но если она дверь и разрешает легкий доступ к себе, то 
им придется «закрыть» ее («охранять» или «ограждать»), 
пока она не выйдет замуж. Вспоминая об этом и размышляя 
с позиции взрослого человека, Суламита заявляет о ценно-
стях, по которым она жила. «Если бы она была стена, то мы 
построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была 
дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. — Я сте-
на, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, 
как достигшая полноты». Этот стих выражает радость до-
стижения замужества девственницей. Слово «полнота» про-
исходит от еврейского «шалом», что часто переводится как 
«мир», хотя корень этого слова означает «целостность».

В других текстах Книги Песнь Песней также поддержи-
вается идея добрачной чистоты и святости. Соломон про-
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возглашает: «Запертый сад — сестра моя, невеста, заклю-
ченный колодезь, запечатанный источник» (Песн. П. 4:12). 
Все комментаторы сходятся в мнении, что эти символы 
описывают девственницу. Во многих посторонних репли-
ках к «дочерям Иерусалимским» (это поэтический прием 
для описания воображаемой группы молодых девушек), по-
зволяя посмотреть на ее внутренние чувства и мысли как 
молодой новобрачной, Суламита советует: «Заклинаю вас, 
дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не 
будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно» 
(Песн. П. 2:7; 8:4). Несколько современных переводов Би-
блии переводят это выражение примерно так: «Не будите 
и не тревожьте любовь, пока не наступит правильное вре-
мя». Эти слова описывают сексуальные любовные игры, 
предупреждая против такого уровня интимности, сексуаль-
ного выражения чувств и половых отношений вне брачного 
завета с любимым партнером.

Одиночество и сексуальность
Каким бы трудным ни оказалось ожидание брака для 

молодых людей среди многих искушений во время их по-
лового созревания, необходим решительный настрой, чтобы 
быть «стеной», и, положившись на силу Бога, вполне воз-
можно оставаться чистым до брака, сохраняя себя для само-
го важного, особенного и любимого человека. Подождать до 
заключения законного брака — это одно дело. Но как быть 
тем одиноким людям, чье ожидание затянулось на долгие 
годы? В то время как некоторые, кажется, чувствуют себя 
вполне комфортно в одиночестве, без партнера, ведя почти 
монашескую жизнь, другие люди в полной мере испытали 
чувство Адама, чье одиночество названо Богом «не хоро-
шим». В довольно зрелом возрасте они ожидают благосло-
вений от будущей сексуальной жизни, стремятся к жизни 
в браке или снова хотят выйти замуж или жениться после 
развода или смерти супруга. Они в слезах проводят длин-
ные ночи одиночества. Вся их сексуальная энергия и же-
лания, которые являются неотъемлемой частью взрослого 
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человеческого естества мужчины или женщины, никуда не 
исчезают только потому, что у них нет подходящего партне-
ра. Что предлагает Бог для таких людей?

Реальность такова, что некоторые христиане, которые 
хотят выйти замуж или жениться, никогда не познают ра-
дость физического и эмоционального удовлетворения 
в объятиях брачного партнера. Библейская оценка сексуаль-
ности, которая находит исполнение только в рамках закон-
ного брака, иногда приводит к нездоровому, предвзятому 
отношению в христианских общинах к неженатым и неза-
мужним людям как к гражданам второго сорта, в лучшем 
или, вернее, в худшем случае их избегают и относятся с пре-
зрением. Кроме того, некоторые советы и предложения от 
женатых людей для одиноких делаются, конечно, с благими 
намерениями, но все равно больно ранят людей и указывают 
неправильное направление. Церковь функционирует лучше 
всего, если она служит без предвзятого отношения всем 
своим членам, всех принимая в Тело Христово, если мы 
служим друг другу, можем выслушать и искренне помогать 
всем. Мы должны научиться «радоваться с радующимися» 
и «плакать с плачущими» (см. Рим. 12:15). Над потерями 
следует печалиться, рассчитывая на поддержку любящих 
собратьев до появления какого-либо решения проблемы.

В последние годы служение для одиноких членов Церк-
ви стало бурно развиваться, одинокими христианами было 
написано много умных, тактичных книг на тему сексуаль-
ности. Самые лучшие из них уяснили небесный план для 
сексуальности в браке. Сексуальность для них — это не-
что большее, и именно она разнообразно формирует нашу 
жизнь, создавая определенные физические и эмоциональные 
компоненты женственности и мужественности, влияя на че-
ловеческую способность давать и получать любовь и забо-
ту и даже дружить с другими людьми. Очень важно, чтобы 
одинокие люди нашли здоровые способы разрешать сексу-
альное влечение, осознавая, что счастье и удовлетворение, 
в конце концов, определяются не присутствием или отсут-
ствием партнера, но взаимоотношениями с Богом-Творцом.
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Подчинение нашей сексуальности Богу
Реальность греха в человеческой природе просто все-

объемлющая. Грех игнорирует открыто заявленную Божью 
волю о человеческой сексуальности и стремится к другим 
планам и целям, которые по сути являются просто личными 
эгоистичными желаниями. Более того, сатана эксплуатирует 
слабость нашей природы. Благая весть состоит в том, что 
Бог явился людям в Личности Своего Сына и примирил мир 
с Собой. Иисус с триумфом победил грех. Сатана — это по-
бежденный враг. Он и все, кто с ним, в конечном счете про-
играют. В Иисусе Христе Бог навечно связал Себя с челове-
чеством узами любви, которые никогда не разорвутся, разве 
только по личному желанию самого человека. Он послал 
нам Святого Духа, чтобы утешать и подкреплять в жизни 
с Ним.

Бог прощает всех, кто кается в грехе (см. 1 Ин. 1:9). 
Евангелие помогает людям, которые раньше жили беспоря-
дочной половой жизнью или занимались беззаконной сек-
суальной активностью, ощутить реальные благословения 
веры (ср. 1 Кор. 6:9–11). Бог понимает человеческую боль, 
милостиво утешает, предлагая Свою сохраняющую силу 
(см. 2 Кор. 1:3, 4; 12:9; Иуд. 24).

Когда в нашей жизни ясно и громко звучит Евангелие, 
создаются наилучшие возможности для привлечения людей 
к Богу, в Котором они найдут надежду, мир, радость, покой и 
уверенность в спасении, уже принадлежащие им в Иисусе, 
если только они примут Его. Только в том случае, когда мы 
подчиняем сексуальность Богу, призыв жить святой жизнью 
имеет смысл. Евангелие и только Евангелие — самый мощ-
ный мотив для сексуальной чистоты. Это призыв, на кото-
рый те, кто испытал Его благодать, обязательно ответят.

Заключение
Божественная воля со всей очевидностью проявляется 

снова и снова в Слове Божьем, утверждающем, что драго-
ценный дар человеческой сексуальности необходимо свято 
охранять. В разнополом браке сексуальность проявляется 
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в наивысшем эмоциональном и физическом смысле. Наш 
век, однако, разделил брак и сексуальность. Все большее 
подчеркивание индивидуализма и стимулирование сек-
суальной свободы, сокращение количества пар, которые 
долгое время остаются вместе, в придачу к этому широкое 
общественное принятие альтернативных сексуальных прак-
тик — все это составляет угрозу библейскому взгляду на 
сексуальность, выставляя его якобы устаревшим. Молодежь 
сейчас стоит на перепутье. Те, кто понимает, что «древний» 
совсем не означает устаревший, должны быть уверены в 
том, что библейский взгляд на брак и сексуальность понятен 
всем желающим и его можно прочитать на словах и увидеть 
в нашей жизни. Призывайте, подобно пророку Иеремии: 
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рас-
смотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они ска-
зали: “не пойдем”» (Иер. 6:16).

Размышление
1. Каким образом Писание помогает нам понять и при-

нять идею о мужской и женской сексуальности?
2. Что делает брак прекрасной иллюстрацией нашей 

близости с Богом?
3. Почему важно повиноваться Божьему плану относи-

тельно человеческой сексуальности?
4. Как картина того, что Иисус — это Небесный Жених, 

вдохновляет нас в брачном завете?
5. Каким должно быть отношение христиан к верую-

щим собратьям, которые испытывают трудности в заключе-
нии брака или разведены?

Применение
Как это занятие укрепило ваше осознание того, что в на-

стоящее время идет борьба конкурирующих взглядов на сек-
суальность? Какие сильные стороны библейского взгляда на 
то, что сексуальность и брак неразрывно связаны, вы знае-
те? Какие сегодня существуют альтернативы этому взгляду? 
Перечислите две или три области, в которых вы хотели бы 
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углубить знания по библейскому взгляду на сексуальность. 
Обсудите выводы с другими участниками группы.

 Ученичество в действии
Христиане всегда благодарят любящего Бога за 
особенные подарки сексуальности и брака, кото-
рые Он подарил человеческой семье.

Женатые пары. Поблагодарите Бога за вашего партне-
ра. Спланируйте особый романтичный момент: новая пар-
фюмерия, ужин при свечах, романтичная музыка на новом 
диске, поездка или свидание только для вас двоих. В это 
время вы можете еще больше утвердить дар сексуальности, 
который вместе разделяете.

Молодежь. Поблагодарите Бога за пары, которые явля-
ются для вас примером здоровой сексуальности. Выразите 
признательность женатым за то, как они демонстрируют 
окружающим правильные отношения в браке. Упомяните 
некоторые особенные действия, которые эти пары исполь-
зуют, воплощая в жизнь свои отношения. Что вы считаете 
хорошим примером? Как вы хотели бы относиться к вашему 
будущему партнеру в браке?

Одинокие люди. Поблагодарите Бога за переживание 
любви в браке на уровне всего человечества, которое по-
могает вам увидеть отблески глубины Божественной любви 
к Его невесте, Церкви. Ощутимо выразите чувство близо-
сти, которые вы испытываете к хорошему другу, членам се-
мьи или членам вашей общины. Попробуйте написать Богу 
признание в любви.

 Заметки лидера
Баланс открытости и разумной 
скромности

Один из величайших даров, который родители и руко-
водители могут подарить молодежи, — это возможность 
и желание обсуждать сексуальные темы. Поднимать такой 
вопрос, однако, может быть вначале совсем не просто. Не-
многие взрослые чувствуют себя уютно при обсуждении 
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таких тем. Главным врагом сексуального здоровья может 
стать молчание на эту тему. Никогда не поздно начать учить 
детей здоровой сексуальности, потому что познание этой 
темы продолжается всю жизнь.

Личная сексуальная история, сексуальные травмы, пе-
режитые человеком в прошлом, вредные сексуальные при-
вычки могут повлиять на нашу уверенность и коммуника-
бельность при обсуждении этих вопросов. Личные размыш-
ления, здоровый диалог с супругом, пастором, наставником 
или другом могут активно способствовать исцелению и уве-
личить уверенность в сексуальности. Множество христи-
анских книг сегодня доступно всем желающим. Они могут 
стать полезной помощью родителям и руководителям, что-
бы эти ответственные люди были более просвещенными по 
этому вопросу и легко обсуждали любую тему.

В то же время, стремясь быть более открытыми на тему 
сексуальности, необходимо воспитывать правильное чув-
ство тактичности, вежливости и уважения. Насмешки, шут-
ки или легкомысленное отношение к этому предмету с при-
менением пошлости не украшают дискуссию, и этого не 
должно быть при обсуждении особенного дара Бога. Кроме 
того, нужна предусмотрительность, когда вы решаетесь по-
делиться чем-то из личной жизни. Открытость в этой теме 
вовсе не означает полного раскрытия сексуального опыта.

Советы по обсуждению сексуальности с моло-
дежью

  Обсуждайте выбор и решения, варианты и предло-
жения, которые легко понять, а не перечисляйте, что 
можно делать, а чего нельзя.

  Сосредоточьте дискуссию на чувствах, отношениях 
и вере молодых людей, а не на ваших собственных 
переживаниях.

  Задавайте вопросы, которые ведут к размышлению: 
«Что ты чувствуешь, когда видишь это?», «Что это 
значит, по вашему мнению и мнению ваших дру-
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зей?», «Была ли у тебя возможность поговорить об 
этом с другими?»

  Начните разговор, например, с заметки из журнала 
или телевизионной программы на такие темы, как 
изнасилование, сексуальные домогательства, оскор-
бление и насилие в семье.

  Чаще хвалите молодых людей за то, что они делают 
правильно в вопросах сексуальности.

 «Когда фарисеи впоследствии спросили 
Его относительно законности развода, Иисус 
указал Своим слушателям на брачное поста-
новление, как оно было учреждено при тво-
рении. “По жестокосердию вашему, — сказал 
Он, — Моисей позволил вам разводиться с же-
нами вашими; а сначала не было так”. Он об-
ратил их внимание на блаженные дни в Едеме, 
когда Бог провозгласил, что все было “весьма 
хорошо”. Там имели свое начало брак и суб-
бота, родственные постановления для славы 
Божьей и для блага человечества. Там, когда 
Творец соединил руки святой четы в законном 
браке, говоря, что “оставит человек отца сво-
его и мать свою, и прилепится к жене своей; 
и будут одна плоть”, Он провозгласил закон 
о браке для всех детей Адама до конца време-
ни. То, что вечный Отец Сам объявил благом, 
было законом величайшего благословения, спо-
собствующего развитию человека» («Христи-
анский дом», с. 340, 341).

  «Как и все остальные благие дары Бога, 
вверенные человечеству, супружество было 
извращено грехом, однако Евангелие призвано 
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вернуть ему изначальную чистоту и красоту. 
Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете 
брачный союз иллюстрирует нежную и священ-
ную связь Христа с Его народом, искупленным 
ценой Его голгофских страданий» («Нагорная 
проповедь Христа», с. 64).

  «Истинная любовь — это возвышенный 
и святой принцип, не имеющий ничего общего 
с минутным порывом, тотчас угасающим при 
тяжелых испытаниях. Верность в исполнении 
обязанностей в родительском доме приготов-
ляет молодых людей для создания собственно-
го очага. Пусть здесь они научатся самоотре-
чению, вежливости, участливости и христи-
анскому состраданию. Тогда любовь никогда не 
угаснет в сердце, и тот, кто выходит из тако-
го семейства, чтобы обзавестись собственной 
семьей, уже будет знать, как сделать счаст-
ливой ту, кого он выбрал другом своей жизни. 
И тогда брак, вместо того чтобы оказаться 
концом любви, станет ее началом» («Патриар-
хи и пророки», с. 176.)

  «Если бы родители сами стремились по-
лучать знания и понимали, насколько важно 
использовать их на практике в процессе вос-
питания своих детей, то мы видели бы совсем 
другое положение дел в детской и молодежной 
среде. Детей нужно учить заботиться о сво-
ем организме. Немногие молодые люди знают 
что-либо определенное о тайнах человеческой 
жизни. Они очень плохо понимают устрой-
ство человеческого организма. Давид говорит: 
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“Славлю Тебя, потому что я дивно устроен” 
(Пс. 138:14). Учите детей наблюдать причин-
но-следственные связи; покажите им, что если 
они нарушают законы своего естества, то в бу-
дущем поплатятся за это всевозможными за-
болеваниями. Если вы прилагаете усилия, но не 
видите никаких явных улучшений, не падайте 
духом; терпеливо наставляйте детей: заповедь 
на заповедь, правило на правило, тут немного 
и там немного… Упорно продолжайте до тех 
пор, пока не одержите победу. Продолжайте 
учить детей, как им следует заботиться об их 
организме. Безрассудное отношение к телесно-
му здоровью стимулирует безрассудное отно-
шение к развитию нравственного характера» 
(«Воспитание детей», с. 103, 104).
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ЗАНЯТИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Филипп Оресо

Понимание последствий 
грехопадения человека

Тони Филипп Оресо писатель из города Найроби, Ке-
ния. Широко известен под именем Филипп. Он учился в Ад-
вентистской средней школе «Ранен» в Кении. Еще во время 
учебы у него появилась сильная страсть к литературному 
труду. В настоящее время он пишет статьи для пособий по 
изучению Библии в Субботней Школе для молодежи и рабо-
тает над книгой для этой же аудитории.



 Тема
Для того чтобы понять последствия гре-
хопадения человека, я изучаю, что:

  великая борьба между сатаной и Хри-
стом началась на небе;

  из-за непослушания первых людей каж-
дый человек рождается с желанием гре-
шить и имеет греховную природу;

  Бог открывает Свой характер людям че-
рез Десять Заповедей, которые являются 
стандартом человеческого поведения;

  мир природы сегодня больше не отража-
ет то совершенство, которое Бог заложил 
в него;

  людям нужна Библия, чтобы правильно 
понимать мир природы как выражение 
характера Божьего.

 Важная мысль
Последствия грехопадения человека и вели-
кая борьба на вселенском уровне помогают 
вам понять, насколько сильно Бог любит вас.

 Связь
Прочитай: Прит. 16:18; Мф. 5:17–19.
Запомни: «Погибели предшествует гор-
дость, и падению — надменность» 
(Прит. 16:18).
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 Путешествие
Исследование

Характер Бога и цель Его закона
Как вы лично можете описать Бога? Люди во всем мире 

присваивают Богу разные имена и описания, которые зави-
сят от того, как они относятся к Нему. Одна широко рас-
пространенная фраза встречается чаще других: «Бог хоро-
ший, благой и добрый во всех случаях, все время», «Бог 
великий и любящий». Главная причина безмерной добро-
ты Бога к тебе и мне в том, что Его любовь безгранична. 
Она никогда не кончается. Вот так! Он изливает ее в равной 
мере всем Своим творениям, Своим детям без каких-либо 
ограничений.

Это качество любви составляет сущность характера 
Бога с вековечных времен. Когда Люцифер и другие ангелы 
восстали против Бога на небе, у Него была сила и власть 
уничтожить их полностью мгновенно. Однако как состра-
дательный Спаситель Он поступил по закону любви, что 
и есть основание Его правления. Он постарался посред-
ством милости привлечь на Свою сторону ангелов из ги-
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бельной пропасти, в какую они могли упасть. Но восстав-
шие ангелы сопротивлялись Его милости до тех пор, пока 
чаша их беззакония не переполнилась до краев, и тогда им 
пришлось самим заплатить высокую цену за неправильный 
выбор.

Таким же образом и мы иногда противимся Божьей ми-
лости и продолжаем грешить, пока полностью не пропадем. 
Тем не менее Бог не желает, чтобы мы погибли во грехах. 
Он любит нас так же, как и восставших ангелов. Каждый из 
нас особенное дитя Бога, и Его любовь и забота изливаются 
на нас постоянно. По причине греховной природы, которую 
мы унаследовали от наших прародителей (Адама и Евы), 
мы склонны грешить.

Именно по этой причине Бог дал нам Свой закон, выра-
женный в Библии, чтобы он служил для нас мерилом, кото-
рым мы сравниваем наше моральное и духовное поведение. 
Бог изменяет людей Своим Словом. Нам нужно решиться 
на это изменение, потому что мы живем в мире, который 
больше не отражает то совершенство, которое Бог заложил 
в него в начале.

Поделитесь. Как вы думаете, какой самый лучший спо-
соб преодолеть пропасть между человечеством и Богом, ко-
торая появилась из-за греха?

 Копай глубже
Великая борьба — так названа величайшая битва 
всех времен, битва между добром и злом, между 
светом и тьмой, между Богом и сатаной.

Именно здесь проходит разделительная черта между 
характером Бога и сатаны. Библия заявляет, что вселенское 
восстание началось на небе с одного архангела, который 
позволил гордости, эгоизму и самовозвышению до краев 
заполнить себя. До того момента небесное сообщество на-
ходилось в полной и совершенной гармонии. Бог-Творец 
обладал высшей властью. Христос был равен Отцу по славе 
и власти. Люцифер был предводителем всех ангелов.
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 «Постепенно Люцифер начал вынаши-
вать в себе стремление к самовозвышению. 
В Писании сказано: “От красоты твоей воз-
гордилось сердце твое, от тщеславия твоего 
ты погубил мудрость твою” (Иез. 28:17). “Го-
ворил в сердце своем: “…выше звезд Божиих 
вознесу престол мой… буду подобен Всевышне-
му” (Ис. 14:13, 14). Несмотря на то что сла-
ва, окружающая его, исходила от Бога, этот 
могущественный ангел начал смотреть на нее 
как на собственную. Недовольный своим поло-
жением, хотя он и был возвеличен превыше всех 
небожителей, Люцифер осмелился добивать-
ся славы, подобающей только единому Творцу. 
Вместо того чтобы направлять любовь и вер-
ность всех небесных существ к Богу, он стре-
мился заставить их преданно служить себе. 
Желая славы, которой Безграничный Господь 
окружил Своего Сына, этот князь ангелов до-
могался власти, принадлежащей только Хри-
сту» («Патриархи и пророки», с. 35).

Эгоистичное желание быть равным Богу было движу-
щей силой поджигателя великой борьбы, и это желание 
нарушило небесную гармонию на многие века и тысяче-
летия. Но Бог в Своей мудрости и безграничной силе над 
всем сущим позволил этому восстанию произойти, для того 
чтобы явить в деталях Свой характер бесконечной любви 
и милости. Самовозвышение, которое привело к великой 
борьбе на небе, — это главное средство, которое использует 
сатана, чтобы заманить нас в ловушку с тех пор и по сей 
день. Мы часто видим себя первыми и лучшими, до того как 
предоставляем первое место в нашей жизни Богу-Творцу. 
Гордость и самомнение мешают нам видеть прямую связь 
между Божьим характером и Его законом, который Он дал 
нам как образец нашей моральности и духовности.
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Десять Заповедей — это набор инструкций от нашего 
Небесного Отца, показывающий, какой должна стать наша 
жизнь, освященная Его характером. Законы жизненно важ-
ны для наших отношений с Богом и другими людьми. Один 
урок мы можем усвоить из великого плана искупления для 
каждого человека. Он заключается в том, что закон показы-
вает нам грех и его последствия.

 «Восстание, поднятое сатаной на небе, 
должно было послужить уроком для всей Все-
ленной на все грядущие века, явиться вечным 
свидетельством подлинной природы греха и его 
ужасных последствий. Результаты господ-
ства сатаны и его влияния как на людей, так 
и на ангелов должны были показать те губи-
тельные плоды, которые принесло бы устране-
ние Божественной власти. Это должно было 
свидетельствовать о том, что благополучие 
всех сотворенных Им существ обеспечивает-
ся Божьим правлением. Таким образом, ужас-
ному восстанию на небе предстояло служить 
вечным предостережением для всех святых 
существ, ограждающим их от обмана отно-
сительно природы беззакония, от совершения 
греха и от возмездия за него» («Патриархи 
и пророки», с. 42, 43).

Поделитесь. В каких аспектах вашей жизни вы пережи-
ваете великую борьбу? Чему учит вас отношение Бога к са-
тане? Как Он относится к вам, когда вы согрешаете?

Размышление
Неоспоримым фактом является то, что в разные момен-

ты жизни мы постоянно сталкиваемся с результатами греха 
и его последствиями. Великая борьба всегда активна, хотя 
по причине нашей греховной природы мы не можем полно-
стью осознать все ее масштабы.
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  Как вы считаете, почему Бог не уничтожил сатану 
сразу же в начале восстания, чтобы не допустить 
великую борьбу? Как вы думаете, сколько времени 
должен Бог дать вам на исправление до вынесения 
окончательного приговора?

  Предложите альтернативный вопрос. Как вы счита-
ете, почему Бог не позволил греху Люцифера унич-
тожить его немедленно? (Грех — это сознательное 
отвержение Бога, Источника жизни, что приводит 
к неминуемой смерти.) Как вы считаете, как долго 
Бог должен позволять этому «греховному экспери-
менту» продолжаться? Как долго Он будет позволять 
греху пожинать естественные последствия и уничто-
жать все и всех, кто сознательно соединился с ним?

  Каковы последствия великой борьбы, которые мы 
ощущаем сейчас, тысячи лет после ее начала и ре-
шения наших прародителей занять сторону дьявола?

  Какую роль играют Десять Заповедей в вашей жиз-
ни, особенно в формировании вашего характера?

  Посмотрите на окружающий мир. Видите ли вы там 
происходящую великую борьбу? Что сейчас не так 
совершенно, как было в первоначальном состоянии?

   Дает ли вам Библия достаточно свободы жить так, 
как вам хочется? Или она заставляет вас подобно 
рабу жить по определенным правилам? Объясните 
ваши ответы.

Применение

Проливаем свет на великую борьбу
Библейская история о великой борьбе ясно показывает 

нам: произошло нечто плохое, что и привело к боли, стра-
даниям, бедствиям, к неуверенности в завтрашнем дне, ко-
торую мы сегодня испытываем. Возможно, у вас есть друг 
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или вы знаете человека, который все еще не понимает, что 
происходит. Он находится в темноте. Бог желает, чтобы вы 
рассказали ему о происходящем состязании, о его начале 
и о том, что все люди вовлечены в него. Главное, как мы мо-
жем выбраться из этой паутины смерти.

Десять Заповедей выражают любящий характер Бога 
и дают людям образец христианского поведения. Бог по-
дарил Десять Заповедей, чтобы восстановить нас, освобо-
дить от греха и смерти и помочь выжить в мире, который 
переполнен грехом. По этой причине Библия выступает как 
единственный корабль, который направит нас к Богу и до-
ведет до тихой и безопасной гавани. Библия помогает нам 
ориентироваться в этом мире и устанавливает ориентиры 
для христианской жизни.

Бог желает, чтобы вы понимали Его характер в Слове 
Божьем. Как Его дитя вы должны выполнить определенную 
миссию: возгревать в себе любовь к Нему, своему Небесно-
му Отцу, и жить по Библии во всех аспектах жизни.

 Ученичество в действии
В некоторых частях мира христианство умирает, 
и люди там не желают руководствоваться Библией.

С партнером по этим занятиям обсудите, как на этой не-
деле вы могли бы исполнить миссию по продвижению Сло-
ва Божьего в тех местах, где любовь к Нему умирает.

Выберите одну из Божьих заповедей. Поделитесь с на-
ставником, как вы будете применять эту заповедь в вашей 
жизни в ближайшем месяце и побуждать ваших друзей ис-
полнять именно эту заповедь.

Молитвенное время
  В личной молитве благодарите Бога за любовь к вам, 

несмотря на греховную природу.
  Молитесь о трех факторах, которые, по вашему мне-

нию, мешают вам лучше понимать значение великой 
борьбы.
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  Просите Бога даровать вам мудрость и силу проти-
востоять искушению гордости и эгоизма.

 Заметки лидера
Буква и дух Десяти Заповедей

Являющиеся основой христианства Десять Заповедей 
определяют наши отношения с Творцом, а также отношения 
друг с другом в этом и будущем мире. С недавних пор сред-
ства массовой информации сообщают, что религия умирает, 
особенно на Западе, а атеизм занимает ее место и быстро 
распространяется.

Одна из причин, которая ослабляет основы христиан-
ской веры и пропагандирует атеизм, это неумение со сто-
роны христиан использовать духовную и доктринальную 
энергию, которая заложена в Десяти Заповедях. Бог сотво-
рил нас по Своему образу и подобию, но грех привел к раз-
делению с Богом и исказил образ Божий в нас. В замеша-
тельстве, которое произошло после грехопадения, челове-
чество теперь поставлено перед выбором: либо искать Бога, 
либо идти за сатаной.

Однако Бог намеревается привести нас назад к Себе, 
в Свой покой. Как нам найти Его? Библия говорит: «Обра-
щайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как 
это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). «Закон — это Тора. 
Этот термин можно понимать и в узком, и в широком смыс-
ле. Не только в Новом Завете, но даже в Ветхом Завете сло-
во «закон» (тора / номос) использовалось для обозначения 
Книг Моисея (см. Ис. Нав. 8:31). Тора включает наставле-
ния, повеления и руководство. Закон исходит от Бога и Его 
открытой воли. Как таковой он авторитетный и благой дар 
свыше» (Миллер Е. Основание христианской жизни. — Ли-
дер (LEAD). — 2009. — Январь, февраль, март. — С. 56).

По этой причине мы как христиане обязаны изучать за-
кон снова и снова, чтобы обновить наш взгляд на Божье на-
мерение по отношению к жизни человека в этом мире. Бог 
никак не порабощает нас, давая нам закон. Он вывел Свой 
народ из Египетского рабства и освободил людей. Они были 
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рады снова вдыхать сладкий воздух свободы. Такое осво-
бождение пришло как следствие повиновения закону, а так-
же от полного почитания Бога. По словам Джорджа Ванде-
мана, «Он пытался сохранить их свободу. Он знал, что во-
круг полно ложных богов, которые могут снова поработить 
их» (Вандеман Дж. Плывите по своим морям, с. 32).
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ЗАНЯТИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Керрианн Франсис

Как распознавать и откликаться 
на нужды страдающих детей Божьих

Керрианн Франсис работает в Международной органи-
зации помощи и развития (АДРА) на Ямайке. В данный мо-
мент Керрианн служит нуждающимся пожилым людям и их 
семьям. Ранее она занималась с трудными подростками.
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 Тема
Чтобы распознавать и откликаться на 
нужды страдающих детей Божьих на 
моей родине и во всем мире, я:

  ищу физические, умственные, социаль-
ные и духовные нужды в моем районе;

  милостиво и смиренно отвечаю на об-
наруженные нужды лично и (или) 
с церковью;

  говорю и действую так, чтобы облегчать 
страдания и бороться с несправедливо-
стью в обществе;

  уменьшаю человеческие страдания, ста-
раясь быть верным управителем Божьего 
творения;

  смиренно выступаю в защиту обездолен-
ных и униженных людей.

 Важная мысль
Как христиане мы призваны к тому, чтобы 
помогать братьям и сестрам, особенно тем, 
кто еще не стал частью Божьей семьи, и слу-
жить их нуждам в духе Иисуса Христа.

 Связь
Прочитай: Мф. 25:31–46; Иак. 1:27.
Запомни: «Чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом и Отцом есть то, чтобы при-
зирать сирот и вдов в их скорбях и хранить 
себя неоскверненным от мира» (Иак. 1:27).
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 Путешествие
Исследование

Необходима помощь членам нашего общества, которые 
по каким-то причинам страдают. Важно проповедовать им 
и оказывать им посильное служение, чтобы облегчать боль 
и страдания.

От чего страдают люди 
в современном обществе?

Страдания могут принимать и проявляться в разных 
формах. Для некоторых людей это физические болезни; для 
других это ощущение унижения; для некоторых это эмо-
циональные переживания, например из-за потери близкого 
человека; для других это чувство голода, одиночество или 
отсутствие крыши над головой. Некоторые люди страдают 
открыто, а другие мучаются молча, не демонстрируя это 
окружающим. Существует много способов того, как мы — 
дети Бога — можем послужить нуждам братьев и сестер 
в нашем районе или стране. Однако прежде чем мы удов-
летворим нужду, мы должны их знать. Самое лучшее нача-
ло для вашего служения — это просто быть дружелюбным 
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с окружающими людьми. Когда же мы сталкиваемся с про-
блемами, которые встают перед братьями и сестрами, нам 
следует помогать и быстро реагировать на них.

Размышление
В субботний день вы направляетесь в церковь. В этот 

день в церкви будет особая музыкальная программа, ко-
торую вы давно ожидали. По пути в церковь вы проходи-
те мимо водоема и слышите крик: «Помогите!» Как вы 
поступите?

Дух Пророчества советует:

 «Христианин — это мужчина или жен-
щина, похожие на Христа. Они активно уча-
ствуют в служении людям. Они посещают об-
щественные богослужения, и их присутствие 
ободряет других людей. Религия — это не ра-
бота, но религия работает. Ее невозможно 
скрыть» (Письмо № 7, 1883, с. 935.14).

 Копай глубже
Много мудрости заложено в Иак. 1:27 и в вышеука-
занных словах Духа Пророчества. На этом занятии 
будут рассматриваться два основных направления: 
подобие Христу и активное участие в Божьем 
служении.

Подобие Христу
Попробуйте составить словесный портрет Иисуса 

Христа.
Слово «подобие» по словарю Вебстера означает «ко-

пия», «портрет» и «похожесть». Согласно этому определе-
нию можно утверждать, что подобие Христу — это копи-
рование Христа, это образ или отражение. Чтобы быть ко-
пией Христа и правильно представлять Его портрет миру, 
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мы должны знать, что Он делал и как жил. Большую часть 
времени, живя здесь на земле, Иисус служил различным лю-
дям. Вспомните хотя бы Его самое первое чудо, когда Он 
превратил воду в вино (см. Ин. 2:6–10). Подумайте о Его 
разговоре с женщиной у колодца в Самарии. Иисус служил 
людям различными способами.

Иисус так описал Свою миссию: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и по-
слал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить из-
мученных на свободу, проповедовать лето Господне бла-
гоприятное» (Лк. 4:18). Он пришел не к праведникам, но 
к грешникам, призывая их к покаянию (см. Мф. 9:13). Ии-
сус пылал огромной любовью к погибающим душам, Он 
не прогнал ни одного нуждающегося человека, который 
приходил к Нему. Это Ему принадлежат известные слова, 
когда ученики прогоняли от Него детей: «Увидев то, Ии-
сус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие» (Мк. 10:14). В Библии представлены другие исто-
рии, которые рассказывают о нашем Господе, о Его жалости 
к человечеству, о Его любви к каждой душе. Это вызов нам, 
быть такими, как Он, отражать, как в зеркале, Его характер, 
копировать Его, быть Его живым портретом, жаждать каж-
дый день спасать людей. Елена Уайт называет это «жаждой 
душ» («Свидетельства служителям и евангельским работ-
никам», т. 3, с. 122).

Говоря о теме подражания Христу, она продолжает:

 «Разве Бог не подходящий образец для под-
ражания? Это должно быть занятием всей 
христианской жизни — облекаться в Иисуса 
Христа и приходить в лучшее и полное подо-
бие Христу, становиться совершенными в Нем. 
Сыновья и дочери Бога должны продвигаться 
вперед в подражании Христу, нашему примеру. 
Ежедневно они должны взирать на Его славу 
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и размышлять о Его несравненном превосход-
стве и великолепии. Нежные, кроткие, истин-
ные и полные сострадания, они должны выта-
скивать души из огня» («Свидетельства служи-
телям и евангельским работникам», т. 3, с. 122).

Активное участие в Божьем служении
Как христиане мы спасены, для того чтобы служить дру-

гим. Вы когда-нибудь смотрели великое кино или ели пре-
красный обед в ресторане? Может быть, вы слушали новую 
песню, она вам понравилась, и вы были очень вдохновлены 
ею. А может, вам подарили новую игрушку. Постарайтесь 
вспомнить свою реакцию? Скрывали ли вы эмоции от пере-
житого? Вероятней всего, нет. Вы были слишком взволно-
ваны, чтобы молчать. Именно так мы чувствуем себя, когда 
встречаемся с Иисусом Христом. Один из моих любимых 
текстов в Библии — это слова, которые Иисус сказал Петру: 
«Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 
некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32).

Эта инструкция касалась не только Петра в прошлом, 
она применима к нам и сегодня. Наша религия состоит 
в том, чтобы активно достигать любовью братьев и сестер 
с главной целью: привести их к спасительным отношениям 
с Иисусом Христом. Я рискну сказать, что христианство — 
это не существительное, а глагол. Я представляю ваши 
удивленные лица и вопросы. Однако если мы прочитаем 
текст из Иак. 1:27, то увидим: «Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать си-
рот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 
мира» В этих словах ясно прописано, что надо делать и ка-
кими быть. Христианство описывается активными словами, 
глаголами: «призирать» (посещать, помогать) и «хранить 
чистоту» (быть чистым).

Кроме этого, христианская религия не ограничивает-
ся духовными занятиями, но распространяется и на обще-
ственный труд: «призирать (посещать) сирот и вдов в их 
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скорбях». Еще один текст (см. Мф. 25:31–46) говорит о суде, 
где Иисус разделяет всех людей на два класса: овцы (спа-
сенные) и козлы (погибшие). Как определяется различие 
между этими двумя классами? Все зависит от их служения. 
Если вы перечитаете эти стихи, то сразу поймете, что Иисус 
указывает на различного рода служения: кормить голодных, 
посещать заключенных, одевать раздетых, приютить бездо-
мных и посещать больных. Интересно ли это вам? Оказы-
вается, это и есть критерии, по которым происходит разде-
ление. Мне это интересно. Именно это и есть очень важные 
сферы христианского служения.

Обсудите. Как практически вы можете активно уча-
ствовать в служении по удовлетворению нужд других 
людей?

Говорить и действовать так, чтобы облег-
чать страдания и бороться с несправедливостью 
в обществе

Мы определили, что быть христианином, означает ак-
тивно участвовать в приобретении душ для Христа, привле-
чении людей в церковь. Это служение еще включает в себя 
служение по защите угнетенных и страдающих детей Бо-
жьих. Защищать — это говорить и действовать от своего 
лица или от лица другого человека ради соблюдения прав 
конкретной личности. Один из вызовов в развитии истинно-
го христианского характера кроется в том, что порой люди 
отворачиваются от нас, если мы стремимся служить и за-
щищать интересы других людей. Представьте себя в шко-
ле или институте с друзьями. В аудиторию входит молодая 
женщина. Ваши друзья начинают смеяться над ней, называя 
ее толстой и некрасивой. Но ваши друзья не знают, что она 
ваша подруга и вам с ней интересно. Возникает неловкая 
ситуация, потому что, если вы заявите, что она ваша под-
руга, они станут смеяться над вами. С другой стороны, про-
молчать — значит согласиться с унижением, и ей будет еще 
больней, так как вы не заступились за нее. Вы прекрасно 
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понимаете, что ваши друзья поступают неправильно. Как 
вы поступите?

Иисус, наш пример, сталкивался с такими ситуациями. 
Его критиковали за то, что Он общался с мытарем Закхеем 
(см. Лк. 19:7). Его упрекали за то, что Он дружил с греш-
никами. Ко всему прочему, Он заявил Своим ученикам (мы 
можем твердо знать, что это сказано и для нас тоже), что 
мир будет относиться к нам так же, как он относился к Нему 
(см. Ин. 15:18, 19). Защищать вошедшую молодую женщи-
ну — это не самое популярное решение, но зато самый пра-
вильный выбор, даже если вы рискуете потерять некоторую 
популярность.

Даже если мы рискуем потерять нескольких друзей, вы-
бирая поступать правильно и заступиться за права тех, кто 
переживает дискриминацию и трудности, мы можем рас-
считывать на одобрение Иисуса, которое Он оставил Своим 
ученикам: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Размышление
Зачастую мы склонны считать, что труд по спасению 

душ касается других людей, и мы этим успокаиваем себя. 
Но как открывает нам текст из Мф. 25, каждый ответит за 
служение, совершенное индивидуально. Исследуя этот ма-
териал, поразмышляйте над следующими вопросами.

1. Когда последний раз вы помогли нуждающемуся?
2. Как вы реагируете, когда кого-то унижают или 

высмеивают?
3. Что важнее для вас: делать то, что правильно, или 

делать то, что популярно (даже если это неправильно)?
4. Если Христос вернулся бы сегодня, по какую сторону 

от Него оказались бы вы: справа или слева (см. Мф. 25:33)?

Применение
Встретить нуждающегося, страдающего, обиженного 

человека сегодня совсем не сложно. Жизнь в несовершен-
ном мире означает, что мы будем испытывать трудности 
сами и на каждом шагу встречать людей, которые страдают. 



62

Некоторые люди будут громко просить о помощи, а другие 
будут терпеливо, молча, переносить страдания. В нашей 
христианской жизни мы можем протянуть руку помощи 
этим людям, сказав добрые слова, молясь с ними и за них, 
выслушивая их боли и печали, страхи и беспокойства. В на-
шем обществе есть люди, которые страдают и чувствуют, 
что за них некому заступиться. Как ученик Христа, ходя 
с Ним по этой жизни, вы можете стать голосом для этих без-
гласных страдальцев посредством вашего заступничества 
и посильной помощи.

Вы не всегда можете сразу послужить нуждающемуся, 
и порой вам понадобится дополнительная помощь и под-
держка. Очень важно быть осведомленным о разных слу-
жениях, которые проводит ваша местная церковь, и иметь 
хорошие отношения с лидерами этих служений. В допол-
нение к этому вы можете оказать великую помощь людям, 
указывая им на социальные и медицинские службы в вашей 
местности, которые могут быть им полезны.

Никогда не забывайте, что христианство — это практи-
ческая жизнь.

 Ученичество в действии
  Расскажите наставнику, что вы хотите практи-

ковать на этой неделе, чтобы стать более чув-
ствительным к нуждам ближних, являя им Ии-
суса Христа. Свяжитесь с ним на этой неделе 
и поделитесь успехами.

  Выберите один аспект подобия Христу, о котором вы 
бы хотели узнать больше на этой неделе. Сообщите 
об этом наставнику и ищите его совета в воплоще-
нии этого плана.

Молитвенное время
  Во время личной молитвы на этой неделе не забы-

вай просить у Бога желание приводить людей в Его 
Царство.
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  Молитесь, чтобы Бог дал вам сочувствие к другим, 
чтобы вы видели их нужды и хотели им помогать.

  Просите Бога помочь вам выбирать то, что правиль-
но, даже если обратное более популярно в данный 
момент.

Цель этого занятия в том, чтобы вы:
  понимали важность помощи ближним, которые 

страдают;
  ощущали нужду в том, чтобы достигать людей в ва-

шей местности, и помогать страдающим и обделен-
ным детям Божьим;

  стали активными участниками свидетельства 
о Христе.

 Заметки лидера
Исследование и составление словесного портрета 
Иисуса.

Для этого упражнения вам нужен большой лист белой 
бумаги с заголовком «Портрет Иисуса Христа». В дополне-
ние к этому вам нужна коробка, сумка или мешок со слова-
ми, написанными на отдельных кусочках бумаги: Целитель, 
Друг грешников, Голос немых, Сострадательный, Защит-
ник угнетенных. (Вы можете написать слова, которые вам 
больше нравятся и подходят к цели упражнения.) Возмож-
но, лучше написать их на разноцветной бумаге или разными 
цветами. Пусть все участники достают слова и помещают 
их на белый лист. Выделите две или три минуты, чтобы по-
размышлять о составленном портрете.

В разделе «Применение» вы можете поделиться с участ-
никами практическими советами о том, как участвовать 
в свидетельстве. Эти советы могут быть следующими.

1. Пригласите кого-нибудь в церковь.
2. Подружитесь с кем-то, кто пришел в церковь.
3. Участвуйте в служении свидетельства в вашей церк-

ви, школе, районе, малых группах, распространяя газеты 
и т. д.



64

4. Используя Интернет и технические устройства, по-
делитесь добрым словом (на Facebook, через SMS и т. п.).

5. Молитесь за людей и за то, чтобы Бог сделал вас лов-
цом душ.
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ЗАНЯТИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Джулиан Томпсон и Стив Томас 

Помощь верующим в изучении 
и повиновении Слову Божьему

Стив Томас служит Директором Отдела Молодежного 
Служения в Южно-Английской Конференции в Ватфорде, 
Англия. До этого он служил пастором в Центральной церкви 
города Рединг и в церкви города Уитли. Эти две адвентист-
ские общины многонациональные, динамичные и растущие. 
Они находятся в Беркшире, Англия. Ему принадлежат две 
книги: «Евангелизм: руководство к действию» («Evangelism: 
The Evangelistic Guide») и «Отношения: библейский под-
ход» («Relationship: Taking the Biblical Approach»). Он имеет 
степень доктора богословия. Его перу принадлежат серии 
уроков по изучению Библии. Пастор Томас получил степень 
бакалавра богословия, степень магистра религии в система-
тическом богословии. К тому же он архитектор, оценщик 
и строитель, что активно использовалось в развитии церк-
вей, где он служил пастором. Его супругу зовут Лурлайн, 
они воспитывают двух дочерей — Кристину и Стефани.

Джулиан Томпсон живет в Англии и является президен-
том Молодежной федерации долины Темзы (Thames Valley 
Youth Federation — TVYF). Это живая молодежная организа-
ция, которую поддерживает Южно-Английская конференция 
христиан адвентистов седьмого дня. Получив степень бакалав-
ра политических наук в университете Ноттингема, Джулиан 
ответил на призыв к служению в 2009 году и начал обучение 
в Колледже Ньюболд (Newbold College), Великобритания, где 
и получил степень магистра по исследованию Ветхого Завета. 
Джулиан говорит: «Самое важное, что мы как лидеры можем 
сделать для молодежи, это привести их к спасающим отноше-
ниям с Иисусом Христом». Джулиан любит играть на саксофо-
не и в свободное время наслаждается бегом трусцой.
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Тема
Чтобы помочь верующим изучать и по-
виноваться Слову Божьему, я обучаю их, 
как:

  понимать цель Писания;
  открывать методы изучения, которые помога-

ют им участвовать в регулярном исследовании 
Слова Божьего;

  применять библейские принципы в жизни вер-
но, обдуманно и честно;

  пользоваться нужными инструментами для 
более эффективного толкования библейского 
текста;

  различать духовную истину.

 Важная мысль
То, как мы изучаем Библию, оказывает 
сильное влияние на то, как мы повинуемся 
Слову.

Связь
Прочитай: 2 Тим. 3:16, 17; Лк. 24:25–27, 
44, 45; 1 Петр. 1:20, 21.

Запомни: «Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в пра-
ведности, да будет совершен Божий чело-
век, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2 Тим. 3:16, 17).
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 Путешествие
Исследование

Махатма Ганди однажды сказал: «У вас, христиан, есть 
такая книга, в которой достаточно динамита, чтобы взорвать 
весь этот мир, чтобы перевернуть мир вверх дном, чтобы 
принести покой этой разорванной войной земле. Но вы чи-
таете ее так, будто это просто хорошая литература и больше 
ничего».

Книга, о которой он говорил, — это Библия. Вызов, 
который содержится в этой глубокой критике нашей веры, 
следующий: христиане, и особенно мы, адвентисты седьмо-
го дня, должны читать Библию так, как ее и следует читать, 
и должны относиться к ней так, как к ней и следует отно-
ситься, — как к живому Слову Бога. И тогда наша способ-
ность свидетельствовать и влиять на современный мир ради 
блага человечества увеличится многократно. Хотя сам Ган-
ди не был христианином, он признавал важный принцип, 
который многие из нас просмотрели и пропустили, а имен-
но: то, как мы изучаем Библию, может оказывать сильное 
влияние на то, как мы повинуемся Слову. Это влияние мо-
жет быть к добру и, как часто показывала история, ко злу.
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«Ни одна книга в мире не вызывала к себе, с одной сто-
роны, столько любви и почтения, а с другой — столько нена-
висти и проклятий, как Библия. Одни люди умирали за Би-
блию, другие убивали за нее. Она вдохновляла человека на 
величайшие и благороднейшие дела и была поносима им за 
его же самые мерзкие и низкие поступки» («В начале было 
Слово…», с. 11).

«Библия уникальна не своим бесподобным политиче-
ским, культурным и социальным влиянием, а своим проис-
хождением и содержанием. Она является Божьим откровени-
ем об уникальном Богочеловеке: Сыне Божьем, Иисусе Хри-
сте — Спасителе мира» («В начале было Слово…», с. 11).

Причина существования Библии
Если Библия — это откровение уникального Бога, со-

держащее ясно выраженную волю Божью, с инструкциями 
для всех, кто желает развивать отношения с Ним, то нам не-
обходимо по-настоящему понимать ее цель.

Итак, если то, как мы изучаем Библию, может оказы-
вать сильное влияние на то, как мы повинуемся Слову, то 
становится чрезвычайно важным для нас разработать пра-
вильные навыки по изучению Библии, чтобы мы, в свою 
очередь, развили правильное отношение и повиновались 
Богу. Библия станет для нас Словом Божьим, если мы будем 
использовать свой ум, чтобы слышать то, что Бог говорит 
лично нам.

 Копай глубже
Первые принципы библейского толкования

Первый принцип, когда дело доходит до изучения и по-
виновения Божьему Слову, это то, как мы думаем! На самом 
деле именно на этом этапе многие люди оставляют попытки 
изучать и повиноваться Библии. 

Понимаем мы это или нет, но ни один человек не может 
подходить к Священному Писанию с абсолютно чистым, 
пустым разумом. У нас у всех есть предвзятые идеи, пред-
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убеждения, ожидания и отношения, которые влияют на то, 
как понимать и толковать Библию. Понимание и толкование 
библейского текста называется «герменевтика», и если вы 
когда-либо обсуждали Библию с тем, кто считает себя ате-
истом, то вы понимаете, как важна герменевтика. Если еще 
нет, то вы поймете, насколько важной она может быть.

Я вспоминаю дискуссию с одной моей хорошей подру-
гой, которая в то время была атеисткой. Она сомневалась 
в достоверности чудес Иисуса. Чтобы защитить свою пози-
цию, я обратился к страницам Библии; а она, чтобы отстоять 
свою точку зрения, обратилась к энциклопедии. Моя вера 
в авторитет Писания означала, что я рассматривал Библию 
как окончательный и высший источник истины в этих во-
просах; а ее вера в рационализм означала, что она рассма-
тривала науку как окончательный и высший источник ис-
тины. По этой причине, хотя мы оба читали один и тот же 
текст Писания, мы подходили к нему с разных перспектив 
и именно из-за различия перспектив мы оба пришли к раз-
ным заключениям.

Для христиан адвентистов седьмого дня необходимыми 
для толкования и развития правильного понимания Библии 
считаются: открытость, честность, вера, смирение, послу-
шание, любовь и молитва.

Поделитесь. Как эти отношения влияют на ваше пони-
мание и толкование Библии?

Цель Священного Писания
Если это откровение уникального Бога, содержащее 

ясно выраженную волю Божью с инструкциями для всех, 
кто желает развивать отношения с Ним, то нам необходимо 
по-настоящему понимать цель Библии.

Многие столетия верующие соглашались с тем, что ду-
ховный рост требует дисциплинированного и настойчивого 
отношения к Писанию. Во времена Иисуса еврейские духов-
ные лидеры исследовали Писания, потому что верили, что 
«через них они могут иметь вечную жизнь» (см. Ин. 5:39).
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Первые христиане понимали важность углубленного 
изучения Писания. В их случае, для того чтобы убеждать 
в истине людей, которые жили в иудейском окружении, тре-
бовалось определенное напряжение ума. Весть нужно было 
понять и передать. В Книге Деяния апостолов Лука рисует 
нам ясную картину применения ума для понимания Писания 
(см. Деян. 8:26–40). Однако никто не мог превзойти в этом 
апостола Павла, обращенного раввина, который определял 
истинность аргументов, исследуя Писания, «чтобы узнать, 
так ли это на самом деле» (см. Деян. 17:11). Аргументы Пав-
ла были хорошо разработаны и основаны на Писании. По-
скольку первая церковь росла за счет обращенных из языч-
ников, то они твердо держались важного принципа иссле-
дования Писания. Обратите внимание на заявление Павла: 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

«Идеи, изложенные на страницах Библии, нередко ис-
пользовались как повод для войн, революций и низвер-
жения царств. Люди различных толков и направлений: от 
сторонников “теологии освобождения” до капиталистов, от 
диктаторов до освободителей, от пацифистов до милитари-
стов — все ищут на ее страницах слова, которыми они могут 
оправдать свои деяния» («В начале было Слово…», с. 11).

История не раз показывала, что многие люди использо-
вали Библию, для того чтобы «оправдать свои деяния», но 
в этом ли настоящая цель Писания?

«И будет Он судить многие народы и обличит многие 
племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои 
на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать» (Мих. 4:3).

«Их меч станет нашим плугом, и из слез войны вырас-
тет насущный хлеб для будущих поколений» (А. Гитлер).

Правильно ли толковали Библию такие личности, как 
Гитлер, используя Библию для оправдания своих действий? 
Давал ли Бог Библию с целью обеспечить нас средством для 
оправдания бесчеловечных действий?
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Короткий и ясный ответ на эти важные вопросы: 
«Нет!»

Согласно Посланию к Тимофею цель Писания состоит 
в том, чтобы был «совершен Божий человек, ко всякому до-
брому делу приготовлен» (2 Тим. 3:17). Если наше исполь-
зование Библии не соответствует этому принципу, тогда, 
к сожалению, мы будем ошибаться в понимании Слова. Мы 
должны позволить Библии наделить нас всем необходимым, 
а не присваивать Библии свои идеи. Другими словами, мы 
должны позволить Библии говорить за себя, а не старать-
ся заставить Библию говорить то, что мы хотим. Процесс, 
когда мы пытаемся понять Библию на ее языке, называет-
ся экзегеза. А процесс, когда мы читаем в Библии то, что 
мы хотим, называется айсегеза. Исследователь Библии, ко-
торый пытается понять Слово с перспективы открытости, 
честности, веры, смирения, послушания, любви и молитвы 
будет проводить экзегезу, а не айсегезу.

Поделитесь. Подумайте о мире, в котором мы живем. 
Используют ли сегодня люди Библию для оправдания своих 
действий, плохих либо хороших?

Применение
В этой части мы проведем экзегезу, чтобы обнаружить, 

что Библия говорит о своей цели. Процесс, описываемый 
нами, можно использовать для изучения любого библейско-
го текста:

1. Прочитайте текст. Прочитайте 2 Тим. 3:16, 17. Если 
возможно, прочитайте его в нескольких переводах.

2. Напишите план. Напишите план этого текста, вы-
деляя то, что вы считаете самым важным. В данном случае 
ваш план должен включать список четырех целей Писания.

3. Узнайте, что означают главные слова. Используй-
те и словарь родного языка, и библейский словарь. Напиши-
те значения каждой из четырех целей Писания.

4. Посмотрите слова в симфонии и проверьте, как 
они используются. Используйте библейскую симфонию 
(если у вас учебная Библия, то вы найдете симфонию в конце 
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вашей книги). Посмотрите, как использовалось каждое сло-
во из вашего списка. Какие новые значения вы обнаружили?

5. Перечитайте ваш отрывок и замените каждое 
слово тем значением, которое вы нашли.

6. Как этот текст применим к нам сегодня? Вместе 
с пониманием библейского отрывка, важно рассмотреть, ка-
кие принципы открываются и как их возможно применить 
в нашей жизни сегодня.

После завершения шести шагов, если позволяет время, 
попросите участников поделиться с группой своими от-
крытиями. Обращайте внимание на реакцию группы, ког-
да участники делятся впечатлениями. В конце прочитайте 
Лк. 24:25–27, 44, 45. Задайте группе следующие вопросы. 
Как Иисус использовал Писания? Что Он говорил о главной 
теме и содержании Писаний?

 Заметки лидера
Разделите группу по два или три человека.
Если возможно, постарайтесь обеспечить каждую 
пару толковым и библейским словарем, симфони-
ей. Можно сделать ксерокопии важных отрывков.

Побуждайте участников использовать такую экзегезу, 
ежедневно исследуя Библию.

 Ученичество в действии
  Запишите снова четыре цели Писания. От-

метьте ту цель, которая дальше всего от вас. 
Поделитесь этим с вашим наставником.

  Используйте план из шести шагов для изуче-
ния Библии на этой неделе и потом обсудите 
с вашим наставником ваши успехи.

 Копай глубже
Елена Уайт говорила, что Бог многими путями пы-
тается познакомиться и подружиться с нами. Ком-
ментируя цели Писания, она написала:
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 «Бог также обращается к нам через 
Свое Слово. В Библии более ясно и полно рас-
крываются свойства Его характера, великое 
дело спасения и взаимоотношений с людьми. 
Она рассказывает нам о патриархах, пророках 
и других личностях древности. Они были людь-
ми, подобными нам (см. Иак. 5:17). Подобно 
нам, они падали духом и боролись с унынием; 
как и мы, впадали в искушение и все же снова 
ободрялись и побеждали силою благодати Бо-
жией. Читая о них, мы укрепляемся духом в на-
шем стремлении к праведности. Когда мы уз-
наем об удивительных опытах, через которые 
они прошли, когда мы видим, каким светом, ка-
кой любовью, каким благословением они пользо-
вались, какие совершали дела через дарованную 
им благодать, тогда Тот же Дух, Который 
вдохновлял их, зажжет и в наших сердцах ис-
кру святой радости и желание быть подобны-
ми им по характеру, подобно им ходить с Бо-
гом» («Путь ко Христу», с. 87, 88).

Для Елены Уайт Писание — это выраженная воля Бога. 
Оно открывает все, что необходимо нам для ежедневной 
жизни с Богом, и всю необходимую информацию для на-
шего спасения. Для того чтобы еще лучше понять цель Бога, 
пожалуйста, прочитайте книгу Елены Уайт «Путь ко Хри-
сту», главы «Познание Бога» и «Возрастание во Христе».

1. Как Елена Уайт использует Писание в своих книгах?
2. Какими четырьмя способами Бог говорит к нам 

в XXI веке?
3. Какие особые уроки можно получить, изучая жизнь 

библейских героев?
4. Какие положительные результаты можно ожидать, 

изучая и размышляя над Писанием?
5. Что должно предшествовать чтению Библии?
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Размышление
1. Что должно быть основанием вашего стандарта 

истины?
2. Почему эти тексты говорят, что на Писание мож-

но полагаться не только в обучении, но и в наставлении 
и в исправлении?

3. Опишите время, когда вы надеялись на источники, 
которые отличались от Слова Божьего, чтобы получить ру-
ководство для своей жизни?

Молитвенное время
Молитесь о Божьей помощи понимать и повиноваться 

Его Слову.

 Заметки лидера
Как использовать инструменты исследования 
Библии, чтобы более эффективно толковать би-
блейское значение текста

Подобно другим сложным и глубоким книгам Библия 
не откроет нам свои сокровища мудрости, если мы не на-
учимся их искать и не узнаем все, что возможно об ее Ав-
торе, цели, времени, месте и обстоятельствах ее написания. 
Разные виды литературы требуют разного подхода. Чтобы 
открыть глубокие истины Священного Писания, от нас тре-
буется дисциплинированное изучение с использованием 
наилучших методов и доступной информации.

Инструменты для исследования Библии
Чтобы правильно понимать и толковать отрывки из Би-

блии, избегая привнесения наших мыслей и идей в то, что 
мы изучаем, полезно читать Священное Писание в различ-
ных переводах на русском языке и на других языках. Одна-
ко следует быть внимательным в выборе перевода. Старые 
переводы могут направить нас по неправильному пути, так 
как язык уже устарел, и слова с течением времени изменили 
свое значение. Например, прочитайте 1 Фес. 4:15: «Ибо сие 
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говорим вам словом Господним, что мы, живущие, остав-
шиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». 
Хотя этот перевод был превосходным во время его первой 
публикации, но в XXI веке русский язык изменился. Совре-
менные читатели могут не понять слово «предупредим». 
Раньше оно означало «оказаться где-то раньше других».

Инструменты для исследования

Симфонии
Почти всегда изучение Библии требует помощи симфо-

нии. Каждая симфония привязана к определенному пере-
воду Библии. Невозможно использовать симфонию одного 
перевода для поиска слов в другом переводе. Для конкрет-
ного перевода симфония перечисляет основные имена, ме-
ста, термины и слова и указывает, где в Библии их искать. 
Симфония имен кратко описывает называемого человека.

Используйте симфонию, чтобы:
  находить места в Библии, где упоминаются важные 

люди, места или идеи;
  читать краткую информацию о людях из Библии;
  находить цитаты, используя ключевые слова.

Если у вас учебная Библия, то к ней часто прилагается 
Симфония в конце книги.

Библейские словари
Хороший библейский словарь может стать самым по-

лезным инструментом для изучения Писания. В каком-то 
смысле, это энциклопедия в одном томе, говорящая только 
о Библии. С помощью словаря вы можете делать следующее.

  Быстро найти информацию о времени, месте, куль-
туре, героях Библии. Читаете ли вы новые тексты, 
или просто хотите освежить прочитанное в памяти, 
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словарь вам поможет. Чем отличаются фарисеи и сад-
дукеи? Что сегодня известно о древней Антиохии?

  Узнать о предметах библейских времен. Вы луч-
ше поймете начало Книги Исход, когда прочитаете 
в словаре статью о «кирпичах». Вам станут яснее 
многие библейские тексты, когда прочитаете статью 
о «воде».

  Узнать об общественных, культурных, экономиче-
ских и религиозных понятиях в библейские времена. 
Что считалось семьей в библейские времена? Что та-
кое брак? Как большинство людей зарабатывало на 
жизнь? Как евреи поклонялись в храме во времена 
Иисуса?

  Получить обзор каждой Книги Библии и важных 
богословских идей. Как идеи веры, святости, любви, 
милости и благодати раскрываются во всей Библии? 
Что означали жертвы для людей во времена Иисуса?

Хорошие словарные статьи основываются на цитатах 
из Библии и современных богословских исследованиях. Со-
ставители словарей могут иметь определенные богослов-
ские взгляды, по этой причине не все словари одинаково 
полезны.

Параллельные переводы Библии
Параллельные Библии — это особые инструменты из-

учения, которые помогут и начинающему, и опытному ис-
следователю Библии. Такие Библии помогают сравнивать 
разные переводы одного библейского текста.

Продолжайте учиться
Прочитайте Ин. 1:1–18. Прочитайте все ссылки на Вет-

хий Завет для этого отрывка.
Что вы узнали? Что помогло вам лучше понять 

начало Евангелия от Иоанна?
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Как использовать инструменты 
для исследования Библии

  Используйте различные переводы Библии, чтобы 
лучше понять текст. 

  Используйте симфонию, чтобы изучать темы и на-
ходить определенные места. Симфония — это ал-
фавитный список слов, используемых в конкретном 
переводе Библии. Вы можете искать определенную 
тему или слово, используемое в Библии, затем по-
смотреть все стихи, в которых это слово использует-
ся. В Интернете есть много симфоний, и вы можете 
найти практически все слова. Это полезно, когда вы 
помните только часть стиха и хотите найти его пол-
ностью. Симфония еще и прекрасный справочник, 
если вы исследуете конкретную тему.

  Используйте также библейские словари. Существует 
много разных версий. Есть такие, в которых перево-
дится и объясняется каждое греческое и еврейское 
слово. Это очень важно, потому что некоторые раз-
ные слова переводятся одинаково, а одно слово пере-
водится по-разному в разных местах Писания.

  Обращайтесь к библейским комментариям, читая 
Библию. Комментарии — это толкования Библии, 
написанные людьми. Они помогут вам понять значе-
ние библейских слов. Богословы и ученые состави-
ли много комментариев. Имейте в виду, однако, что 
это всего лишь мнения людей и они могут отличать-
ся от ваших убеждений.

  Купите «Утренние» или «Вечерние чтения». Так вы 
сможете проводить часть времени, читая и молясь, 
изучая Слово и размышляя. 

  Дайте себе обещание прочитать всю Библию за один 
год. Есть много разных планов, которые помогут 
вам сделать это. Некоторые предлагают хронологи-
ческий план, другие дают план чтения на каждый 
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день, который включает разные отрывки из Ветхого 
и Нового Заветов. Это полезно, так как организует 
вас и помогает вам читать каждый день определен-
ную часть Священного Писания.
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ЗАНЯТИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Диббоннейр Ковач

Разбор полетов
(ОБОБЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С 6 ПО 9)

Диббоннейр Ковач начала писательскую деятель-
ность с того момента, когда первый раз в жизни взяла в руки 
карандаш. Когда ей было 11 лет, она написала первый рас-
сказ в журнал для Следопытов. К двадцати годам она ясно 
осознала, что говорить и писать — это не только то, что 
ей нравилось делать и чем бы она хотела заниматься всю 
жизнь, но именно то, что Бог поручает ей. Она писала всю 
жизнь с различным успехом, совмещая это с другими слу-
жениями и работой. Но с 1990 года все свое время она по-
свящает перу и бумаге. За это время она написала 14 книг. 
Среди них учебники по изучению Библии для первого, 
второго, пятого и шестого классов, которые используются 
в Адвентистских школах в Северной Америке. Еще она на-
писала более 150 рассказов и статей для всех возрастов. Она 
выступает на лагерных собраниях, семинарах для женщин 
и других мероприятиях, параллельно занимаясь редактиро-
ванием текстов. Она побуждает каждого человека расска-
зать свои мечты Богу и посмотреть, может быть, эти мечты 
больше, чем просто мечты. Они могут быть заданиями от 
Небесного Царя.
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Разбор полетов
(ОБОБЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С 6 ПО 9)

Время: 90 минут. Постарайтесь потратить 
примерно 15–20 минут на обсуждение каждого 
раздела в этом занятии, оставляя время для мо-
литвы в малой группе и посвящения на преданное 
служение.

Ученичество начинается с Иисуса 
и ведет к Иисусу — ключевой момент!

На занятиях с 11 по 14 мы попытались исследовать 
буквально все: от наших сердец до крайних уголков мира. 
Вначале мы изучили, что значит иметь здоровые, крепкие 
христианские семьи и что делать, если там начинаются про-
блемы. Потом мы посмотрели, где началась великая борьба 
между Христом и сатаной. Эта борьба — причина всех труд-
ностей и проблем, греха и горя. Было изучено и происхожде-
ние человеческой семьи. Далее, посмотрев на страдающий 
мир, мы вспомнили, что семья Божья находится на каждом 
континенте. Некоторые люди знают, что они принадлежат 
к Божьей семье, но многие об этом даже не подозревают. 
Оказывается, великая борьба и грехопадение задели каж-
дого человека и каждую семью на земле. Конечно, во всех 
книгах серии «Ученичество в действии», мы опираемся на 
то, что говорит Библия, и именно она направляет нас в этом 
бурном мире, но на последнем занятии мы посвятили время 
тому, чтобы научиться применять Библию в нашей жизни и 
помочь другим увидеть их нужду в Слове Божьем.

Как всегда, все начинается с Бога-Творца и ведет к Нему, 
Его Слову, делам и планам. Мы блаженны сверх меры в том, 
что получили право и преимущество видеть завершение ве-
ликой борьбы и участвовать в нем. Христос — Победитель! 
Аминь!
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Во время этих занятий мы исследовали много 
аспектов. Далее дается общий обзор четырех важных 
мыслей, которые мы изучали в уроках с 11 по 14:

1. (А) Бог сотворил нас нуждающимися в обществе су-
ществами, чтобы мы жили в семье. Через Христа Он обеспе-
чивает нас небесными ресурсами, чтобы мы жили в един-
стве и гармонии. (Б) В наше время сексуальность отделя-
ют от законного брака, но мы должны ясно осознавать, что 
в действительности они тесно переплетены в библейской 
системе ценностей. Когда люди будут все больше и больше 
понимать Божий дар сексуальности в Его замысле относи-
тельно брака и семьи, тогда и одинокие, и семейные люди 
смогут испытать более полное личное и совместное счастье 
и исполнить свое предназначение.

2. Последствия грехопадения человека и великая борь-
ба на вселенском уровне помогают вам понять, насколько 
сильно Бог любит вас.

3. Как христиане мы призваны к тому, чтобы помогать 
братьям и сестрам, особенно тем, кто еще не стал частью 
Божьей семьи, и служить их нуждам в духе Иисуса Христа.

4. То, как мы изучаем Библию, оказывает сильное вли-
яние на то, как мы повинуемся Слову.

На одиннадцатом занятии (первая часть) мы узнали, 
что Бог дал нам небесные ресурсы для тесного общения 
в семьях. Мы учились конкретным и практическим спосо-
бам укреплять наши семейные отношения.

Созданные для отношений
  Какие новые открытия относительно понимания се-

мейных отношений вы обрели на этих занятиях? По-
делитесь с группой.

  Каковы отличия любви от симпатии? Существуют 
ли они? Что важнее: любовь или симпатия? Всегда 
ли они сопровождают друг друга?
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  Являются ли ваша семья и церковь местом, где люди 
тянутся друг к другу? Чувствуете ли вы себя там 
удобно и безопасно? Что нужно изменить, чтобы там 
всем было хорошо? Что вы ожидаете от вашей семьи 
и церкви?

  Что такое повиновение? Что не является пови-
новением? Что вам нравится или не нравится 
в повиновении?

  Подумайте о тех ситуациях, в которых вы повину-
етесь, например на работе или в школе. Когда вы 
повинуетесь охотно, а когда нет? Теперь подумайте 
о случаях, когда другие повинуются вам. С вашей 
стороны это акт любви или доминирования?

  Как вы оцените отношения, например брак или 
дружбу, где один повинуется в одном, а другой по-
винуется в другом вопросе? Как этим парам строить 
отношения, чтобы повиновение приносило радость, 
а не боль и отчаяние?

Прощение и примирение
  Как, по-вашему, Христос исцелял раны? Какие раны 

вы хотели бы, чтобы Он исцелил?
  Кого вы должны простить? Кто должен простить 

вас? (Попросите у них прощения.)
  Какая разница между прощением и полным 

примирением?

На одиннадцатом занятии (вторая часть) мы исследо-
вали дар сексуальности; когда Христос в центре отношений, 
то и мы лучше понимаем себя и тех, кто нас окружает. 

Мы узнали, что Бог сотворил людей сексуальными и по-
дарил им институт брака для полного выражения нашей 
сексуальности.
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  Эта тема может быть трудной для обсуждения, но 
молитва и доверительная атмосфера помогут вам 
в этом. Постарайтесь быть открытыми и честными, 
насколько это можно, в вопросах и ответах, но не от-
крывайте ни свои, ни чужие семейные секреты. Бог 
создал секс и сексуальность, чтобы это было благо-
словением для нас. Сатана извратил этот дар очень 
сильно, потому что он не хочет, чтобы люди были 
счастливы. По этой причине вам нужно хорошо знать 
Божьи ценности, чтобы избегать обманов сатаны.

  Совпадают ли ваши мысли и чувства о сексе и сексу-
альности с Библией? Изучите это лично в молитве, 
в дневнике и, если можно, в группе.

  Как развод влияет на жизнь человека? Перечислите 
способы, когда Божья милость действует даже при 
разрыве отношений.

  Для кого важнее девственность и целомудрие: для 
мужчин или для женщин? Почему вы так считаете?

  Что означает для вас подчинить свою сексуальность 
Богу? Ясно и намеренно ли вы сделали это? Каковы 
результаты? Что вы чувствуете?

На двенадцатом занятии мы рассматривали послед-
ствия человеческого грехопадения. Мы узнали об отступле-
нии от первоначального Божьего плана. Обсудите следую-
щие вопросы.

  Бог уничтожает грешника, или грех убивает грешни-
ка? Возможно ли Богу уничтожить грех, не уничто-
жая при этом грешника? Почему да или нет? Почему 
Он ждет так долго, прежде чем произвести оконча-
тельное уничтожение греха?

  Можете ли вы одним словом описать начало или суть 
греха? Запишите разные ответы на доске и потом 
сравните их. Можно ли выбрать одно-единственное 
слово, характеризующее грех?



84

  Пробовали ли вы разные способы, чтобы поделиться 
с кем-то вашими взглядами на великую борьбу? Со-
общите о результатах.

На тринадцатом занятии мы исследовали, как узнавать 
и реагировать на нужды страдающих людей в нашей стране 
и во всем мире. Обсудите следующие вопросы.

  Поделитесь тем, как недавно вы помогли нуждаю-
щимся. (Говорите только о личных усилиях.) Рас-
скажите, как вы себя чувствовали. Есть ли другие 
способы, в которых вы хотели бы себя попробовать?

  Участвовать в марше протеста против дискримина-
ции — это одно дело, а спокойно встать на защиту 
конкретного человека — это совсем другое. Поче-
му? Как вы с этим справляетесь? Можете ли вы рас-
сказать, как кто-то заступился за вас, и что это озна-
чало для вас?

  Помогло ли вам время, которое вы потратили на об-
суждение этого занятия, противостоять давлению 
толпы сверстников?

  Практиковали ли вы некоторые предложенные 
упражнения? Какие были результаты?

Четырнадцатое занятие помогло нам понимать цель 
Священного Писания и узнать об инструментах, которые 
помогают нам уравновешенно толковать духовные истины. 
Обсудите следующие вопросы.

  Выполнили ли вы упражнение о четырех целях 
Писания в 2 Тим. 3:16, 17? Поделитесь вашими 
результатами.

  Поделитесь, как Библия обогатила вашу жизнь.
  Есть ли у вас вопросы или трудности, в которых 

группа может вам помочь?
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  Как чтение Библии помогает вам лучше понимать 
Бога?

  Считаете ли вы, что Библия помогает вам найти 
смысл в жизни?
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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА
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Побуждайте молодежь быть учениками Христа 
и наставниками других

Марк Макклири начал пасторское служение 
в 1974 году после получения степени бакалавра богосло-
вия и истории в университете Оаквуд в городе Хантсвил, 
штат Алабама, США. Он получил степень магистра бого-
словия в 1978 году в богословской семинарии университета 
Эндрюса, а степень доктора богословия в 1998 году в Вос-
точной баптистской богословской семинарии. В настоящее 
время он трудится над получением докторской степени в об-
ласти анализа и разрешения конфликтов в Юго-Восточном 
университете НОВА (NOVA).

Доктор Макклири приобрел огромный опыт духовного 
руководства за многие годы, начиная с 1974 года, когда он 
был помощником евангелиста в городе Канзас-Сити (штат 
Миссури) и в городе Канзас-Сити (штат Канзас). Сегодня 
он старший пастор в Первой адвентистской церкви в городе 
Вашингтоне, округе Колумбия, США.

Доктор Макклири тесно связан с Общественной ассо-
циацией партнеров, основанной на вере и со Служением 
адвентистов седьмого дня в столичном регионе. Он напи-
сал несколько книг («A Guide to Discovering Your Spiritual 
Gifts», «Gospel Presentation», «A Comprehensive Study Guide: 
Back to Basics» и «A Study Guide and Workbook: Daniel and 
Revelation»). 

Пастор Макклири — прекрасный семьянин. Его жену 
зовут Квини, и их союз был благословлен появлением двух 
прекрасных сыновей Брайана и Майкла и чудесной дочери 
Мишель. Пастор Макклири говорит, что его искренняя цель 
в жизни — это быть примером для подражания в соблюде-
нии христианских ценностей, чтобы пропагандировать по-
зитивный образ жизни и способствовать положительным 
изменениям в других людях.
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Ученичество — применение наставничества 
для молодежи

Доктор богословия Марк Макклири

Цели
  Побуждать молодежь быть учениками Христа и на-

ставниками своих сверстников.
  Обеспечить основополагающее понимание учениче-

ства и наставничества как исправляющих и улучша-
ющих действий.

  Вдохновлять молодежь быть эффективными и вер-
ными управителями в сфере общественного благо-
получия и созидания Царства Божьего.

 Важная мысль
Как молодежь вы наделены особыми талантами 
привлекать другую молодежь к Евангелию Иисуса 
Христа.

 Связь
 Мф. 28:18–20; 1 Тим. 4:12–16.

 Путешествие
Данное Руководство было создано в основном для 
молодежи.

Оно разработано в формате, который фокусируется на 
ученичестве и наставничестве для молодых людей в их пу-
тешествии к истинным отношениям с Иисусом Христом.
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Я хочу подчеркнуть полное соответствие между концеп-
циями ученичества и наставничества. Ученичество включа-
ет в себя следование за учителем, например Петр, Иаков, 
Иоанн и другие ученики следовали за Иисусом. С другой 
стороны, наставничество подчеркивает роль учителя или 
наставника по отношению к последователям, например 
роль тренера баскетбольной команды по отношению к игро-
кам или профессора с конкретным экспертным опытом по 
отношению к его подопечным. Таким образом, данное руко-
водство подчеркивает двойственную роль следования и об-
учения — ученичество и наставничество — в контексте вза-
имоотношений молодежи с молодежью.

Как я могу получить опыт учени чества-настав-
ничества?

  Начинайте с членов семьи (например, родители, 
опекуны, братья и сестры).

  Ищите примеры для подражания среди лиц вашего 
пола, которые продемонстрировали свою эффектив-
ность в ученичестве и (или) наставничестве.

  Практикуйте ученичество и наставничество с теми, 
кто позволяет вмешательство в их жизнь.

   Узнайте, какое служение наставничества или учени-
чества доступны в вашей местной общине.

  Проведите исследование успешных программ по на-
ставничеству и ученичеству.

Что я могу сделать, чтобы помочь кому-нибудь 
начать путешествие ученичества?

Почему бы вам, например, не использовать такой функ-
циональный инструмент, как мою книгу-руководство «Пре-
зентация Евангелия» («Gospel Presentation»)? Эта книга 
содержит 12 шагов для приведения конкретного человека 
к осознанным отношениям с Иисусом Христом. Этот метод 
достаточно прямой и целенаправленный в подходе к созда-
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нию учеников Иисуса Христа. Конечно, если другие спосо-
бы более приемлемы для вас, то вы должны смело их ис-
пользовать. Но в любом случае мы должны идти дальше 
обыкновенной практики проведения человека через серию 
библейских уроков и устного экзамена, чтобы потом кре-
стить и принять его в члены Церкви.

Запомните 12 шагов, слушайте вашего собеседника вни-
мательно, и вы станете молодым ловцом людей, приводя их 
к новому рождению, к рождению свыше. Разве не в этом 
суть ученичества? В исполнении Великого Поручения Ии-
суса в личном свидетельстве и благовествовании.

Молодой человек — наставник
«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, 

но спрашивай, что ты можешь сделать для твоей страны», — 
заявил 35-й президент США Дж. Ф. Кеннеди в торжествен-
ной речи во время вступления в должность. Он бросал вызов 
американцам, чтобы они стремились работать и жить для 
всеобщей пользы, а не для удовлетворения эгоизма и инди-
видуализма, которые ставят на первое место служение лич-
ным интересам любыми средствами за счет других людей.

Может показаться несерьезным, что молодежь призы-
вают быть наставниками, потому что ей самой часто нуж-
ны наставники. Тем не менее их собственная нужда в на-
ставниках не отрицает необходимости выполнять такую же 
функцию для других молодых людей. Некто сказал: «Когда 
учишься, то учи других» и «Когда что-то получаешь, де-
лись с другими». Оба этих выражения хорошо описывают 
наставничество. В действительности самые лучшие настав-
ники — это те, кто учится и получает от других и в ответ 
делится жизненными уроками со сверстниками во время не-
формальных и формальных встреч. Молодость — это вре-
мя, для того чтобы делиться и учить.



Как рассказать Благую весть
1. Получите разрешение войти в личное про-

странство другого человека.
2. «Можно мне поделиться с вами?»
3. Если на пункт № 2 ответ «да», то «Есть ли 

у вас уверенность в вечной жизни?» (1 Ин. 5:11–13).
4. Проверочный вопрос: «Если Бог спросит 

тебя: “Почему Я должен взять тебя на Небо?”, как 
ты ответишь?» (Еф. 2:8, 9; Рим. 5:15–17).

5. «Почему ты думаешь, что это даром?» Исполь-
зуй иллюстрацию нарушения закона (например, пра-
вил уличного движения) — установи чувство вины.

6. Библейские тексты о вине человека (1 Ин. 3:4; 
Рим. 3:23; 6:23).

7. «Могу ли я или ты оплатить вину и грех?» 
«Если “да”, то каковы последствия?» «Если “нет”, 
то какова альтернатива?» (Ин. 3:16).

8. Принятие жертвы Иисуса Христа оплачивает 
наши долги — грехи. Это оправдывает нас перед Не-
бесным Отцом и примиряет нас с Ним.

9.  «Нам нужно больше, чем смерть Иисуса» 
(Рим. 5:10, 19).

10. «Хочешь ли ты принять вечную жизнь, кото-
рую Иисус приобрел для тебя?» Это возможно через 
веру и молитву покаяния, исповедания и принятия.

11. «Добро пожаловать в Божью семью!» 
(Ин. 1:12; 6:37).

12. Предупреждение об опасности: 
  Не смотри на свою хорошую сторону — 

легализм; законничество; лицемерие 
(см. Еф. 2:9; Тит. 3:5). 

  Не смотри на свою плохую сторону — разо-
чарование (Евр. 12:2; 4:14–16).
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Некоторые шаги для молодежи в служении 
наставничества

  Начните с завязывания настоящей дружбы с други-
ми молодыми людьми.

  Знакомьтесь с другими молодыми людьми, предла-
гая и планируя занятия по изучению Библии.

  Предложите и организуйте (с пасторским благосло-
вением) молодежное молитвенное служение (напри-
мер, групповые встречи или молитвенные цепочки).

  Организуйте молодежную группу по чтению и об-
суждению книг.

  Координируйте служение обучения молодежи уче-
ничеству и используйте его как инструмент для при-
ведения других молодых людей к укрепляющимся 
отношениям с Иисусом Христом.

Для лидеров программ по ученичеству 
и (или) наставничеству

Вероятней всего, у вашей местной общины нет и никог-
да не было служения, специально сфокусированного на мо-
лодежи, исполняющей роль учеников и (или) наставников. 
Потому дерзайте быть молодежными учениками и настав-
никами, как первопроходцы Льюис и Кларк, которые пер-
выми проложили путь на северо-запад США; или как Бук-
кер Т. Вашингтон, который прошел пешком 190 км, чтобы 
учиться в университете Хамптона и впоследствии организо-
вал университет Таскиги; или как Джеймс Найсмит, который 
изобрел игру баскетбол в детском спортивном зале, чтобы 
мальчики и девочки могли развивать физические, умствен-
ные и общественные умения; или как Мария, мать Иисуса 
Христа, которая вкладывала все, что у нее было, в воспита-
ние и формирование Сына. «Иисус же преуспевал в прему-
дрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52). 
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Она учила и наставляла Его, и потом Он Сам наставлял 
учеников, будущих наставников: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19, 20).

Практические способы ведения ученического 
и (или) наставнического обучения

1. Наберите молодых учеников через общественные 
или частные средства массовой информации. Используйте 
церковные объявления, газеты, листовки, доски объявлений. 
Используйте личные встречи, телефон, Интернет и другие 
электронные средства общения и связи.

2. Определите график встреч, который лучше всего 
подходит группе обучающихся. Распространите анкеты, по-
том соберите их и проанализируйте, сделайте сообщение 
о различных вариантах для собрания группы. 

3. Ведите журнал ученичества и наставничества (все 
имена, адреса, телефоны, электронные адреса и прочее). 
Используйте этот список для общения.

4. Используйте этот журнал и как молитвенный список. 
Передайте имена из этого журнала (но не их личные дан-
ные) руководителям молитвенного служения общины для 
ходатайственных молитв.

5. Установите формат встреч. Они могут проходить 
в церкви, дома или в другом удобном для всех месте. Встре-
чи не должны длиться дольше 45–60 минут. Первую часть 
занятия посвятите ученичеству, а вторую — наставничеству. 
Оставьте примерно треть времени на практические занятия, 
вопросы и ответы.

6. Поддерживайте короткую (только самое важное) за-
пись основных дел, событий и встреч, для того чтобы отчи-
таться перед пастором, спонсором, пресвитерами, молодеж-
ным служением, советом церкви.
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Ученик-наставник связывается с учеником-наста-
вляемым

1. Пригласите наставляемого ученика в церковь или на 
мероприятие, организованное церковью (см. Евр. 10:25).

2. Побуждайте наставляемого ученика посещать класс 
Субботней Школы или другие мероприятия, организован-
ные церковью специально для молодежи, которые могут 
быть ему интересны (см. 2 Тим. 2:15).

3.  Передайте заботу о вашем наставляемом ученике ак-
тивному, гостеприимному и любящему Иисуса Христа чле-
ну Церкви.

4. Побуждайте наставляемого ученика, который хо-
чет принять крещение, после завершения изучения би-
блейских уроков ответить на призыв пастора о крещении 
(см. Деян. 2:41).

5. Выходите вместе с вашим наставляемым учеником, 
который готов ко крещению, вперед в ответ на призыв при-
нять Иисуса своим Спасителем и присоединиться к Его 
Церкви (см. Деян. 2:47).

6. Побуждайте наставляемого ученика молиться 
и предложите помощь в понимании важности постоянной 
молитвы (см. 1 Фес. 5:17; Мф. 17:21).

7. Побуждайте наставляемого ученика практико-
вать чтение Божьего Слова для познания и возрастания 
(см. 2 Петр. 3:18).

Размышление
1. Что вы думаете о себе как о наставнике и ученике?
2. Что другие люди могут назвать вашими главными 

качествами, делающими вас хорошим учеником и (или) 
наставником?
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1. Что другие люди могут назвать вашими главными 
приоритетами, делающими вас хорошим учеником и (или) 
наставником?

2. Что, по-вашему, означает быть учеником Иисуса 
Христа?

3. Что означает быть наставником?
4. Какие факторы могут помешать вам быть хорошим 

учеником и (или) наставником?

Применение
Когда я был молодым парнем, то часто слышал, как 

люди во время жаркого спора или дискуссии произносят 
такие слова: «Говорить легко!», «Это дешевая болтовня!» 
или «Слова дешево стоят». Другими словами, то, что мы 
говорим, должно обязательно подтверждаться тем, что мы 
делаем. Наши дела должны подтверждать то, что произно-
сит наш язык. Ученые проводят различие между «теорией» 
и «практикой». Научный анализ подтверждает мои преды-
дущие описания. Все, что здесь говорилось о наставниче-
стве и ученичестве, — это просто провозглашение, слова, 
теория, до тех пор пока не начнутся действия, практика 
в личной жизни.

Просите Бога помочь вам выполнить призвание учени-
ка и (или) наставника. Следующие вопросы будут вам 
полезны:

  Как вам изменить расписание дня, чтобы найти ме-
сто для эффективного обучения ученичеству и (или) 
наставничеству?

  Что и кто положительно влияет на вас, чтобы помо-
гать вам в ученичестве и (или) наставничестве?

  Назовите самый важный фактор, способствующий 
успеху эффективного ученика и (или) наставника.

  Назовите лучшие условия, чтобы сосредоточиться 
на Божьей благодати для получения силы сделать 
правильный выбор.
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Личное время молитвы
  Благодарите Бога за то, что Он проявляет Свою лю-

бовь к вам и за призвание быть верным управителем 
в качестве ученика и (или) наставника.

  Молите Бога, чтобы Он дал вам духовную проница-
тельность избегать ловушек и падений и умело поль-
зоваться возможностями для обучения ученичеству 
и (или) наставничеству.

  Просите Бога использовать вас, для того чтобы эф-
фективно и положительно достигать других моло-
дых людей для Его славы, для общественного обра-
зования и для поражения сатаны.

Оценка растущих учеников
Ученик — это тот, кто с верой и послушанием отве-

чает на милосердный призыв Иисуса Христа следовать за 
Ним. Ученичество — это не то, чем мы занимаемся лично, 
только по субботам или на семинаре. Ученичество состоит 
в том, чтобы расти духовно, быть ближе к Богу, к себе и дру-
гим людям. Ежедневно. Всегда. Вечно.

Проведите оценку вашего духовного путешествия се-
годня следующим образом:

  ответьте на 20 вопросов в таблице;
  оцените свои ответы;
  просите Святого Духа и христианских друзей руко-

водить вами;
  служите и помогайте другим в тех двух сферах, где 

вы поставили себе наивысшие оценки;
  планируйте возрастать в тех сферах, где вы постави-

ли себе самые низкие оценки.
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Обратная связь
Развитие эффективного учебного плана — это много-

шаговый, непрерывно продолжающийся и цикличный про-
цесс. Этот процесс развивается от оценивания того, что 
мы делаем сейчас, к разработке улучшенной программы, 
а далее к внедрению в жизнь новой программы и потом 
снова к оценке обновленной программы. Ваши честные за-
мечания, обзор и анализ представленной вам информации, 
ее влияние на жизнь (вашу и других людей), а также вос-
приятие людьми этой программы, ее сильных и слабых сто-
рон — все это поможет нам создать хорошее основание для 
будущих учебных планов и учебных ресурсов. Мы с нетер-
пением ждем ваших ответов, для того чтобы разрабатывать 
и развивать другие учебные планы, которые помогают про-
цессу ученичества молодежи.

На ваши вопросы ответят на сайте www.yamolod.info 
Также пишите по адресу: omcead@gmail.com 
и omc@ead-sda.ru
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Ученичество в действии: 
руководство для участника

Все права принадлежат Генеральной Конференции 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Отделу Моло-
дежного Служения.

Разрешено использование руководства «Ученичество 
в действии» в местных церквах, молодежных группах и на 
других христианских образовательных мероприятиях. Спе-
циального разрешения не требуется. Однако содержание ру-
ководства нельзя тиражировать для других целей без пись-
менного разрешения издателя. Все права сохранены.
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