
Как не растратить школьные годы?

Бытие 1:26–31 

1. Учеба – это поклонение

a. Поклонение это дар Божий человеку

 

b. Поклонение это зависимость человека от Бога

Быт 1:29

c. Поклонение это радость души в Боге

Бытие 1:31 

Рим 1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

Екклесиаст 12:1 И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые 
и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них

2. Учеба – это труд

Быт 1:28

a. Это тяжелый труд

Притчи 2:1–6

Еккл 1:13 И предал я сердце мое тому, чтоб изследовать и испытать мудростью все, что 
делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в нем

b. Это личный труд 

1Фес. 4:10–11 ...Умоляем же вас братья более преуспевать  и усердно стараться о том, 
чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы 
заповедовали вам.
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c. Это бесконечный труд

d. Это творческий труд

e. Это целенаправленный труд

1Кор 10:31

Кол 3:23

f. Это полезный труд

Еф 4:28

3. Учеба – это война

a. Это война против невежества

Притчи 1:22

Притчи 1:31–32

Притчи 8:34–36

b. Это война против лени

c. Это война против гордости

d. Это война против неверия

Ис 40:21–22

Ис 40:26–28

e. Это война против неорганизованности

f. Это война против серости и скучности жизни
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4. Учеба – это мощное свидетельство

Бытие 1:28

 Наслаждайтесь Его присутствием 

 Отображайте образ Божий 

 Будьте украшением учению Иисуса Христа 

Тит 2:9–10

 Участвуйте в жизни нуждающихся

Еф 4:28

1 Тим 5:8 

 Говорите благую весть там, где вы есть 

1Пет 2:9     

5. Учеба – это формирование личности 

Учеба поможет:

a. Быть влияющим христианином
i. Мировозрение
ii. Зрелый характер
iii. Трудолюбие / усидчивость / щедрость
iv. Личная ответственность 
v. Заботливое сердце
vi. Быть думающим и ответственным человеком

b. Быть любящим супругом

1Тим 5:8
Тит 2:5

c. Быть щедро дающим членом церкви

1Тим 5:18
1Фесс 3:7–11

Vitali Rozhko                                                  www.slovo.org                                                        Page   3   of   4  

http://www.slovo.org/


d. Быть строителем Царства 

D – devoted to God (always dependent on Him)
I – intentional (purposeful, planned, focused, goal oriented)
L – loyal (faithful, committed, responsible)
I – informative (based on facts, personally evaluated, critical thinking)
G – growing (increasing, progressive, making wise and practical)
E – elective (prayed through, well chosen, prioritized, limited)
N – noble (honest, true, honorable, good, not hypocritical)
T – timely (organized, disciplined, on time)
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