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УЧЕНИКИ
И ПИСАНИЕ

28 ДЕКАБРЯ — 3 ЯНВАРЯ

УРОК 1

«Исследуйте Писания, ибо
вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют
о Мне» (Ин. 5:39).
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СУББОТА

, 28 ДЕКАБРЯ
ОТ КРИЗИСА К ПРИЗВАНИЮ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 17:14–19

Дитрих Бонхёффер жил в самую опасную эпоху, во время
Второй мировой войны. Нацисты под предводительством диктатора Адольфа Гитлера целенаправленно уничтожали миллионы невинных мужчин, женщин и детей. В то время многие
христиане, собратья Бонхёффера, шли на компромисс с нацистским режимом, но не он. Он был готов умереть за Христа
и отстаивал учение Писания. В своей книге «Следуя Христу»
Бонхёффер пишет: «Христианство без ученичества — это всегда христианство без Христа»1. 9 апреля 1945 года, незадолго
до окончания войны, Бонхёффер был казнен нацистским правительством.
Ты готов умереть за Христа? Считаю, что Бонхёффер правильно написал о том, что мы не можем быть христианами без
ученичества. Понятие ученичества действительно явВСЕ В ИИСУСЕ.
ляется ценным христианским принципом, мало кто будет это оспаривать. Однако определение того, чем
на самом деле является ученичество, открывает дверь для дискуссии. Как нам относиться к ученичеству? Когда Иисус призывает нас стать учениками, что мы должны делать? Есть ли простой способ определить ученичество и сказать: «Да, вот оно»?
Иисус ясно и определенно приглашает всех следовать
за Ним (Мф. 4:19). И все же, каким бы простым это ни казалось, следование за Ним может видеться размытой, абстрактной концепцией, которая заставляет нас задуматься. Для начала нам следует обратиться к Писанию. Служение Иисуса было
подтверждено ветхозаветными пророчествами. Иисус увещевал
книжников, фарисеев и самого дьявола словами Писания. А по
субботам Он проповедовал из Писания. Новый завет определенно говорит, что Иисус и Писание неразделимы. Так познание Библии сердцем и разумом состоит в том, чтобы иметь отношения со Спасителем. Они также являются определяющими
характеристиками Его учеников.
Ученичество может состоять из множества элементов.
Но мы знаем наверняка, что нам необходимо вникать в Божье
Слово, если мы хотим понять его. Иисус молился Богу: «Освя1
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Дитрих Бонхёффер. Следуя Христу, с. 59.

ти их (учеников) истиною Твоею: слово Твое есть истина... И за
них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною»
(Ин. 17:17, 19). Иисус посвятил Себя, чтобы мы тоже были
освящены. Поэтому, когда вопрос касается ученичества и чтения Библии, не беспокойтесь. Все в Иисусе, Он сам поведет вас
через все это.
Родрик Р. Лондон, Монровия, Мэриленд, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 29 ДЕКАБРЯ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ИИСУСА
СЛОВО

Мф. 5:17–40; Лк. 4:1–12; Ин. 10:34–37; Еф. 6:10–18; 2 Петр. 3:11–14
Иисус был радикальной личностью. Возможно, это не самое подходящее слово для нашего любящего и доброго Бога,
но радикальный в данном контексте означает «сильно отличающийся от обычного или традиционного»2. Иисус был молодым
человеком, бросившим вызов основам самоправедных религиозных зилотов. Он поставил под сомнение их толкование Писания и пытался помочь им понять Свое учение. Этим Он пошатнул слабые опоры их веры. И все же Он знал, что Ему следует
это сделать. Он знал, что воскреснет. Пророчество должно быть
исполнено, и победа должна быть одержана.

ТО, ЧТО ВСЕГДА БЫЛО (ИН. 10:34–37; 2 ПЕТР. 3:11–13)

Писание всегда постоянно. Оно нам открыто, переведено
и доступно. Это наше руководство для жизни, наш луч надежды, наш источник безграничных знаний. Это история прошлого и обетование будущего.
Самые древние части Библии датируются приблизительно
с 250 г. до н.э. до 65 г. н.э.3 «Большинство свитков были обнаружены в пещерах, расположенных вдоль западного берега Мертвого моря с 1947 по 1956 годы. Наиболее известными из них
являются одиннадцать пещер рядом с Кумраном, где жила об-

2

Merriam-Webster.com: [сайт]. URL: http://www.merriam-webster.com/
dictionary/ radical?show= 0&t=1350261177 (дата обращения: 7 января
2013 г).
3 Почему так важны свитки? // Фонд свитков Мертвого моря. [Электронный ресурс].URL: http://deadseascrollsfoundation.com/#why (дата
обращения: 8 января 2013 г.).
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щина, определяемая некоторыми учеными как иудейская секта
ессеев, которая, как известно, существовала в Израиле в период
Второго храма, включавший и времена Иисуса»4. В обнаружении этих рукописей можно увидеть, как Бог умножает влияние
Своего Слова и обращает внимание на достоверность Писания.

ТО, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ (ИС. 43:1, 2;
ЛК. 4:1–12; ЕФ. 6:17; 1 ПЕТР. 5:8–11)

Ученики Иисуса хотели жить под водительством Духа Святого
и Божьего Слова. Мы находимся в том же положении, что и они
тогда. Он прощает наши грехи, а мы желаем быть водимы Писанием, чтобы изменяться через живущего в нас Духа Святого.
Все искушения Иисус встречал Писанием. Благодаря постоянному общению с Отцом Он понимал,
ОДНАКО БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ,
что от Него требуется. То, как Иисус преНАХОДЯЩИЕСЯ В БИБЛИИ,
одолел искушения сатаны, является для
МОГУТ УСТРАНИТЬ ЛЮБОЕ
ПОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ У НАС
нас важным уроком. Мы сами не можем
СОМНЕНИЕ. ЕГО ОБЕТОВАНИЯ
справиться с сатаной. Нам следует постоМОГУТ ВСЕ ПОБЕДИТЬ.
янно помнить, что на нашей стороне Бог.
С помощью Его Святого Духа давайте
возьмем «шлем спасения… и меч духовный, который есть Слово
Божие» (Еф. 6:17). Когда вы изучаете Библию, помните, что там
Иисус ободряет нас, направляет и готовит к сражению. Поодиночке мы потерпим поражение, но с Богом победа нам гарантирована.

КАКОЙ БЫЛА БЫ ЖИЗНЬ БЕЗ БИБЛИИ? (1 КОР. 16:50–58;
ФЛП. 4:4–19)

«Человек не сможет уменьшить Божью славу отказом поклоняться Ему, так же как безумец не сможет убрать солнце, написав на стенах своей палаты слово „тьма”»5. Так же невозможна
жизнь ученика без Библии. Без оружия, Слова, как мы можем
покорять души? И, самое важное, принимаем ли мы полностью
то, чем является Слово и то, что оно для нас означает?
Вот вопросы, о которых нам следует серьезно размышлять,
если мы желаем быть Христовыми учениками. Бог хочет, чтобы мы трудились для Него и с Ним, но как часто мы упрямы
и эгоистичны. Как часто мы забываем о тех прекрасных вещах,
которые случаются в нашей жизни, когда мы Ему доверяем.
4

Там же // Что такое свитки и как их находят.
К. С. Льюис. // goodreads. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
goodreads.com/quotes/11409-a-man-can-no-more-diminish-god-sglory-by-refusing?auto_login_attempted=true (дата обращения: 8 января 2013 г.).
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И все же Бог ждет нас. Иногда мы сами являемся препятствием, стоящим на пути служения Ему. Наша вера рушится всякий
раз, когда мы недостаточно проводим с Ним времени. Иногда
мы спотыкаемся и можем даже не очень хорошо себя чувствовать. Затем вина берет над нами верх. Однако Божьи обетования, находящиеся в Библии, могут устранить любое появляющееся у нас сомнение. Его обетования могут все победить.
Познание Слова может привести нас в такие места, о которых
мы и не мечтали.

ДИСКУССИЯ
■■

■■

Если кто-то спросил бы вас, какое значение Библия имеет
для вас, что бы вы ответили? Что ваш ответ говорит о ваших
настоящих отношениях с Автором Библии?
Какие библейские тексты или истории оказали наибольшее
влияние на вас и почему?
Кассандра Персауд, Острова ЭсекибоЗападная Демерера, Гайана

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 30 ДЕКАБРЯ

«ГОВОРИТЕ ОБ ИСТИНЕ
С ЛЮБОВЬЮ...»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 5:39; 16:12

«В Слове Спаситель предстает во всей Своей красоте и любви. Всякая душа обретет покой и утешение в Библии, которая
наполнена обетованиями относительно того, что Бог сделает
для всякого, обретшего правильные с Ним отношения. Больные будут получать особенное утешение в Слове, так как через
Писание Бог дал человечеству лист с дерева жизни, которое
есть исцеление народов. Как человек, читающий или слушающий Писание, может потерять интерес к небесному и находить
удовлетворение в развлечениях и удовольствиях мира?»6
«Существует одна великая центральная истина, которая
всегда должна находиться в сознании при исследовании Писания — Христос, и притом распятый. Все остальные истины
6

Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1134, 1135.
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облечены влиянием и силой пропорционально их отношению
к этой истине. Только в свете креста мы можем понять возвышенный характер Закона Божьего. Душа, парализованная грехом, может быть наделена жизнью только через работу, совершенную на кресте Автором нашего спасения»7.
«Множество душ жаждет хлеба жизни. Они восклицают:
„Дайте мне хлеб; не давайте мне камень. Мне нужен хлеб”. Накормите же эти погибающие, изголодавшиеся
«ДАЙТЕ МНЕ ХЛЕБ;
души. Нашим служителям следует помнить, что
НЕ ДАВАЙТЕ МНЕ
младенцам, не познавшим первоначальных основ
КАМЕНЬ».
истины, нельзя давать твердую пищу. В каждую
эпоху Господь имел особую весть для живущих в то время; и мы
имеем весть для людей века нынешнего. Но, имея многое сказать, мы, возможно, будем вынуждены удержать что-то до времени из-за неготовности людей воспринять некоторые истины
сейчас»8.

ДИСКУССИЯ

В свете того факта, что все Писание свидетельствует об Иисусе, а мы Его ученики, что должно быть нашим мотивом и целью при исследовании Писания? Почему?
Исходя из написанного выше в третьем абзаце, как мы должны свидетельствовать другим об истинах Писания? Как
нам может понадобиться изменить некоторые методы и почему важно контекстуализировать наш подход к Писанию,
когда мы трудимся с другими людьми?

■■

■■

Амир Дэвис, Колледждейл, Теннесси, США

ВТОРНИК

, 31 ДЕКАБРЯ
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 5:17–20

Капли дождя были на моей куртке, когда я сел на место водителя и включил зажигание. Двигатель ожил, затем успокоился и стал тихо урчать. Я был готов к первой поездке в город
на новой машине. Жизнь была прекрасна. До тех пор, пока
7
8

Э. Уайт. Дабы мне познать Его, с. 208.
Э. Уайт. Евангелизм, с. 200.
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двигатель не чихнул и заглох. Я поворачивал ключ зажигания,
к горлу подкатывался комок. Было ясно, что аккумулятор разрядился. Почему машина так неожиданно заглохла? Механик
обнаружил, что аккумулятор не был соединен с генератором.
Этот случай заставил меня задуматься о том, что написано
в Мф. 5:17–20. Что общего у этого отрывка с поломкой моей
машины? Представьте, что наша духовная жизнь похожа на хорошо отрегулированный двигатель. Мы заводим машину, и все
кажется прекрасным, но не поступает электричество. Когда аккумулятор разряжается, двигатель глохнет, и нам ничего
не остается, как запускать духовный двигатель
ИИСУС ХРИСТОС
от аккумулятора другого автомобиля. К сча- ЯВЛЯЕТСЯ
стью, у Главного Механика есть ответ. Тот же, СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ
что Он дал фарисеям и книжникам. Мф. В НАШЕМ ДУХОВНОМ
5:17–20 раскрывает нам важность Писания «ГЕНЕРАТОРЕ».
и закона. Но без Иисуса Христа Писание само
по себе не имеет жизни. Оно не может дать нам вечную жизнь.
Иисус вознес закон и пророков, но сказал, что наша праведность должна превосходить праведность книжников и фарисеев. Они так хорошо соблюдали закон, что никто не мог делать
это лучше. В праведности закона они были безукоризненны.
Но есть только одна праведность, которая может «превзойти»
праведность книжников и фарисеев, это праведность Христа.
Представьте, что эти слова сегодня произносят с любовью,
обращаясь к вам: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин.
5:39). Да, Иисус Христос является связующим звеном в нашем
духовном «генераторе», который дает возможность Его жизненной энергии изливаться с неба в наши сердца. Без нее наш
духовный аккумулятор разрядится. Он пришел не для того,
чтобы убрать одну часть «двигателя» — закон. Нет, Он пришел,
чтобы наполнить его Своей жизненной силой.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как изображение Христа электрической энергией в Слове
изменяет ваше отношение к личному общению с Богом?
Подумайте о способах налаживания отношений с Иисусом.
Как это поможет вам понимать Библию?
Натан М. Джонс, Веймар, Калифорния, США
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СРЕДА

, 1 ЯНВАРЯ

ВОЗВЕЩАЯ ПИСАНИЕ ЧЕРЕЗ ИИСУСА
ПРАКТИКА
Деян. 3:11–24

Если вы похожи на меня, то вы, возможно, знаете человека,
живущего только для того, чтобы проводить библейские занятия и учить новообращенных христиан. Хотя вы уважаете этого
человека и восхищаетесь тем, что он делает, все же вы не считаете, что преподавать библейские уроки — это ваше. Хорошо.
В теле Христа много членов, у каждого свои отличные от других таланты. Однако в целом наша миссия как учеников Иисуса состоит в том, чтобы представлять Божий характер так, как
он открывается в Писании.
Большинство из нас знает, что верийцы заслужили поощрение за то, что сверяли проповеди Павла с Библией (Деян.
17:11). Иисус использовал Писание для проповеди и обучения.
А как мы, современные ученики, используем Библию, чтобы
учить других? История Петра, Иоанна и хромого, просящего
милостыню при храме, в третьей главе книги Деяний рассказывает нам об этом.
Будьте активны. Многие христиане апатичны. Они ходят
в церковь и всё. Петр с Иоанном показывают нам, что происходит, когда мы серьезно относимся к нашей
ВСЯКИЙ РАЗ, КАК
религии. В начале третьей главы Деяний они
ПОЯВЛЯЕТСЯ
идут в храм помолиться. Они лично провоВОЗМОЖНОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕ ПЕРЕМЕНЫ.
дили время с Иисусом, но они продолжали
изучать Писание и общаться с Богом. Прежде чем мы сможем кого-то научить, мы должны сами быть активными учениками. Ежедневно проводите время с Богом в Его
Слове.
Изменяйте жизнь. Будучи активными христианами, у нас
есть возможность изменять жизнь. Когда хромой попросил
милостыню, Петр и Иоанн не проигнорировали его. Вместо
этого они навсегда изменили его жизнь. Будьте внимательны
к нуждам людей. Молитесь, чтобы Бог приводил в вашу жизнь
людей, которым вы можете помочь. Иногда необходимо просто кого-то ободрить, в другой же раз от вас потребуется что-то
большее, но ваши действия смогут и должны оказать вечное
влияние на людей. Всякий раз, как появляется возможность,
производите перемены.
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Свидетельствуйте об Иисусе. Когда жизнь изменяется, люди
начинают задавать вопросы. После исцеления хромого Петр
и Иоанн рассказали об Иисусе, Кем Он был и как Он исполнил
Писание. Это показывает активную жизнь. Если мы не изучаем Библию, мы не можем делиться ее вестью с людьми. Когда
люди видят перемены, которые вы производите в их жизни
и жизни других людей, они будут спрашивать об этом. Вы уже
свидетельствуете об Иисусе вашими делами. Теперь рассказывайте о Нем так, как это показано в Писании.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■
■■

Когда вы в последний раз рассказывали кому-то об Иисусе?
Что удерживает вас от ежедневного изучения Писания?
Какие возможности у вас есть, чтобы изменять жизнь людей?
Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы подготовить
себя рассказывать об Иисусе через Писание?
Анна Бартлетт, Гаррисон, Теннесси, США

ЧЕТВЕРГ

, 2 ЯНВАРЯ

«ИИСУС: КАК МНОГО ХРИСТИАН
ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЮТ»
МНЕНИЕ

Мф. 5:17; 15:3–11
Христиане «любят» не замечать глубокое, вечное значение,
запечатленное в Писании, и заменять его своими собственными толкованиями. В Евангелии от Матфея Иисус говорил
о людях, которые не обращали на Писание внимания и учили
«заповедям человеческим». У людей есть интересный обычай
брать за основу Библию, но добавлять к ней свои измышления.
Но Иисус ясно говорил о положении Божьего Слова. Его приход на землю и смерть за нас исполнили Божье Слово. Иронично, но как раз это, как кажется, многие из нас упускают: Иисуса
и Его Писание.
В Мф. 5:17 Иисус говорит о том, что Его земная миссия заключается не в том, чтобы упразднить закон, но чтобы его исполнить. Несмотря на ясное и полное значение этого текста, все
еще есть люди, верящие, что смерть Христа упразднила закон,
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и потому мы больше не связаны им. Они приходят к выводу,
что благодаря Его смерти мы теперь находимся под благодатью
и не нуждаемся в Десяти Заповедях. Также есть люди, которые
впадают в другую крайность, считая, что единственный путь
получить спасение состоит в совершенном соблюдении всех Десяти Заповедей. Оба эти взгляда упускают суть, которая есть
Христос. Он указал на закон и исполнил его.
ИИСУС ЖИЛ ПИСАНИЕМ…
Сегодня многие христиане так же неверно
толкуют Писание, как фарисеи и саддукеи
толковали его тогда, когда не обращали внимания на центральные места Писания — пророчества, указывающие на Христа.
Поэтому, когда Христос наконец-то пришел, они не узнали Его.
Они упустили Его Божественную суть, потому что были слепы.
Не страдаем ли и мы подобной слепотой?
Иисус жил Писанием, обучал Писанию и исполнял Писание.
Писание указывает на Иисуса, а Он проповедует Писание. Таким же образом мы призваны жить в Иисусе и узнавать о Нем
больше через Слово, данное нам Богом. Все мы должны через
тщательное исследование Писания и Христа отвергать заповеди человеческие и устремлять наш взор на главное — на Иисуса. Только тогда мы по-настоящему сможем свидетельствовать
о Нем и показывать другим, Кто Он есть.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Почему так много людей не видят простоты, которая есть
во Христе, и истину, заключенную в Писании?
Как нам не потерять из виду Иисуса и Библию?
Ханна Голдштейн, Колледждейл, Теннесси, США

ПЯТНИЦА

, 3 ЯНВАРЯ
УЧЕНИКАМИ СТАНОВЯТСЯ,
А НЕ РОЖДАЮТСЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Кор. 4:1, 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иисус призвал нас быть Его учениками, а наши отношения
с Иисусом укрепляются через молитву и изучение Библии.
У нас есть обязанность делиться библейскими истинами, ко14

торые мы узнали, с другими, а также учить их думать и изучать Писание самостоятельно. Вопросы о библейском учении
и неприятие истин не должны нас разочаровывать. Давайте
различать честные вопросы (подобные тем, которые задавали
верийцы) и искать Божьей помощи, чтобы встречаться с испытаниями и трудностями ученичества.

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Заведите молитвенный дневник (если еще не сделали это).
Выберите одно из Евангелий и прочтите его с молитвой, позвольте Духу Святому обращаться к вам через определенные
стихи. Запишите эти стихи красным цветом, а ваш разговор
с Богом другим.
Поделитесь вашими сложными вопросами об ученичестве
с наставником или другим имеющим для вас значение человеком. Попросите его помолиться с вами об этих трудностях.
Заучивайте избранные тексты из Библии. В Пс. 118:11 написано: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить
пред Тобою».
Посчитайте, что больше: «одна копейка, ежедневно удваивающаяся в течение месяца, или тысяча рублей каждый день
в течение месяца». Оцените Великое поручение в свете этой
математической задачи.
Нарисуйте сердце и впишите в него три требования для ученичества, находящиеся в Лк. 9:23. Подумайте о том, какое
значение эти требования имеют лично для вас.
Прочитайте проповедь «От Муди Грэхэму» на сайте http://
sermons.logos.com/submissions/84109-From-Moody-toGraham#content=/submissions/84109, чтобы оценить, как
действует «эффект домино» в ученичестве при помощи Духа
Святого.
Послушайте песню «Thy Word is a Lamp Unto My Feet»
в исполнении группы «Маранафа» по адресу: http://www.
youtube.com/watch?v=2SLHWFpSlq4. Посмотрите видео
и поразмышляйте о тексте песни.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■

Мф. 28:18–20; Лк. 9:23–27; 2 Кор. 4:6, 7; 1 Петр. 3:15
Удивительная благодать Божья, с. 292; Отражая Христа,
с. 297.
Biblical Discipleship, http://growingfruitfuldisciples.com/abiblical-discipleship.
Према Гайквад, Силан, Филиппины
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«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
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За гранью воображения
Д. Болдуин, Д. Гибсон, Д. Томас

(120х180 мм, 128 с.)
С самых первых дней возникновения человеческой истории люди сталкивались со сложнейшими жизненными
вопросами. Для чего мы здесь? Куда мы направляемся? Что
произойдет с нами после смерти? Некоторые люди верят, что
наука может дать ответы на все задаваемые нами вопросы, но
зачастую их ждет разочарование. Наука сама по себе не дает
нам ответов на глубинные устремления человеческого сердца,
не в состоянии заполнить внутреннюю пустоту. Но это вовсе
не означает, что искомые нами ответы не могут быть найдены.
Эта книга предлагает читателям отправиться в путешествие не только для того, чтобы открыть для себя чудо жизни,
но, что еще более удивительно, чтобы открыть для себя ту
любовь, которая выходит за пределы всякого представления.
Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
(по всей территории РФ, включая мобильные)

УРОК 2
4–10 ЯНВАРЯ

УЧЕНИЧЕСТВО
ЧЕРЕЗ МЕТАФОРУ

«Всё сие Иисус говорил народу
притчами, и без притчи не говорил им,
да сбудется реченное через пророка,
который говорит: „отверзу в притчах
уста Мои; изреку сокровенное
от создания мира“» (Мф. 13:34, 35).
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СУББОТА

, 4 ЯНВАРЯ
РЫБАЦКОЕ ДЕЛО

ВСТУПЛЕНИЕ

Мф. 4:19; Лк. 15:13–24
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», — сказал Христос, приглашая учеников присоединиться к Нему (Мф.
4:19). Эти слова показывают, как люди разных возрастов, культур и стадий духовного роста могут быть объединены в тело
Христа. От нас также требуется стать солью и светом (Мф.
5:13–16), чтобы мы могли насыщать человечество и вести его
к Великому Свету (Ин. 8:12).
История о блудном сыне, который оставил свой дом, промотал наследство, а затем раскаялся и вернулся домой к отцу, повествует обо всяком грешнике, который может вернуться к Богу
и получить прощение (Лк. 15:11–24). Также есть история
о слепце, который ведет другого слепца, и в результате оба падают в яму. Она подчеркивает, что у обоих отсутствует духовное и нравственное видение (Мф.
УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОБРАЗЦОМ
15:1–14).
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, ЛЮДЬМИ, ЧЬИ
Христос изображен Божьим
СЛОВА И ДЕЛА ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО
ОНИ СЛЕДУЮТ ЗА ХРИСТОМ.
Агнцем (Ис. 53:7; Ин. 1:29). Иисус
принес Себя во искупление грехов
человечества подобно агнцу, приносимому в жертву в святилище. Хотя учеников не будут приносить в жертву, как Христа, они
претерпят гонения и принесут другие жертвы, проповедуя Евангелие (Лк. 10:3).
Так как же мы учим людей? Как мы побуждаем их следовать
за Христом? Не должно ли это быть копированием жизни Христа в повседневных делах и вопросах? Ученики должны стать
образцом для подражания, людьми, чьи слова и дела показывают, что они следуют за Христом. Поэтому вполне разумно
изучать метафоры, использованные Христом, чтобы понять,
как учить других.
Притчи Иисуса содержат разные образы, которые помогают
нам понимать Его царство. Важной отличительной характеристикой метафоры является ее способность привнести новый
смысл в старую идею, помочь кому-то понять «новую» истину, соотнеся ее с чем-то знакомым. Будучи учениками, давайте
учиться использовать метафоры и притчи, чтобы привлекать
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людей к Спасителю. Делая так, мы воистину станем солью этого мира.
Андре Генри, Роли, Северная Каролина, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 5 ЯНВАРЯ

САМАЯ БОЛЬШАЯ ТАЙНА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Пс. 77:1–4; Ис. 6:9, 10; Мф. 10:16
Жизнь Иисуса не проходила в стороне от духовных поисков
и политической нестабильности того времени. До Его рождения Его земным родителям пришлось бежать из Вифлеема,
чтобы спасти Его жизнь. Исаия и другие пророки предсказали,
что будут попытки поставить под сомнение Его Божественную
сущность. Когда Иисус исполнял Свое земное служение, Ему
приходилось балансировать между возвещением вести и предотвращением Своего ареста.
Враги Иисуса ждали, когда Он сделает ошибку. Они придирались к каждому Его слову, надеясь уловить его. Поэтому Ему часто приходилось изъясняться в притчах, чтобы доносить истину
простым людям. Такой стиль проповеди
ПРИТЧИ ИИСУСА ПОКАЗЫВАЮТ,
также стал исполнением пророчества ЧТО ВСЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
(Пс. 77:1–4; Мф. 13:34, 35). Ему было СПАСЕНИЕ.
важно общаться посредством притч, чтобы Его враги не воспрепятствовали распространению Евангелия. «Состояние человеческих сердец заставило Христа использовать притчи. (Притча — это история, в которой нечто
известное поясняет неизвестное.) Христос цитирует Ис. 6:9, 10,
чтобы объяснить, почему Он пользовался притчами: сердца,
уши и глаза людей стали грубыми, глухими и слепыми. Используя притчи, Он возбуждал любопытство участников… Но Он также прятал истину от мятежников. Притчи не мешали людям
узнавать истину, напротив, притчи возбуждали их интерес и заставляли их учиться»9.
Притчи Иисуса показывают, что все могут получить спасение, потому что люди с различным образованием могли понимать простые истины, изложенные в этих притчах. Поэтому
9

Warren W. Wiersbe, Expository Outlines on the New Testament (Colorado
Springs, Colo.: Cook Communications Ministries, 1992), p. 51.
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никто не может говорить о неведении в вопросах спасения.
Нежелание слышать Евангелие никому не мешает услышать историю. Рассказывая притчи, Иисус показывал, что нужно быть
мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби (Мф. 10:16).

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Почему Иисус сошел с небес на землю, чтобы учить подобным простым истинам?
Как вы можете убедиться, что вы не мешаете провозглашению Божьего Слова?
Как вы относитесь к тому, что Евангелие смешивают с политкорректностью?
Омар Палмер, Онтарио, Канада

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 6 ЯНВАРЯ

ИДИ ЗА МНОЙ И ЛОВИ ЛЮДЕЙ
СЛОВО

Мф. 5:13–16; 13:1–3, 10–17; 28:18–20; Мк. 4:3–8, 14–22; Лк. 16:19–31; Ин.
6:1–14

ПОРУЧЕНИЕ (МФ. 28:18–20)

Христос оставил великое поручение: «Научите все народы».
Он Сам стал метафорой того, как это делать. Мы должны отражать Его образ и использовать те средства, которые Он показал.
Греческое слово didaskalos означает человека, «который учит
о Божьих делах и обязанностях человека»10. Слово «притча» —
это перевод греческого parabolē, означающее «сочувствие или
аналогия»11. Иисус учил с помощью притч и рассказов, чтобы
иллюстрировать духовные истины, необходимые для наставления, спасения, оправдания и освящения. Эти притчи и рассказы
облегчали понимание Его слушателей.

СЛУШАТЕЛИ (МФ. 13:1–3; ИН. 6:1–14)

За Иисусом следовало множество разных людей, будь
то толпы, окружавшие Его в различных провинциях и дерев-

10

Biblestudytools.com: [сайт]. URL: http://www.biblestudytools.com/
lexicons/greek/nas/didaskalos.html (дата обращения: 12 ноября
2012 г.).
11 Dictionary.com: [сайт]. URL: http://dictionary.reference.com/browse/
parable?s=t (дата обращения: 12 ноября 2012 г.).
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нях, или люди, желающие послушать, как Он учил и исцелял.
Его «община» как в синагоге, так и на покрытых травой склонах, состояла из юристов, врачей, сборщиков налогов, книжников и фарисеев. Там были фермеры и рыбаки, женщины и дети,
богатые и бедные, верующие и атеисты. Иисусу были необходимы легко воспринимающиеся средства коммуникации. Притчи отвечали этой цели.

МНОГО РАССКАЗОВ — ОДИН УРОК (МФ. 13:10–17)

В Мф. 13:10–17 Иисус дает рациональное объяснение, почему Он использует притчи. Нам следует обучать людей, используя Его методы. Его служение проходило в земледельческих регионах, рядом с морями и реками. Он рассказывал о фермере,
сеющем семя (Мк. 4:1–9), сорняках, растущих среди доброго
зерна (Мф. 13:18–30, 36–43), сокровище на поле (Мф. 13:44),
горчичном зерне (Мк. 4:30–32), рыбаках, сортирующих рыбу
(Мф. 13:47–50), и человеке, ищущем сокровища и жемчуг (Мк.
13:44–46). Эти притчи понимались с легкостью. Многие из них
говорили о простых повседневных вещах, таких как женщина,
пекущая хлеб (Лк. 13:20, 21), человек, стучащий в соседскую
дверь ночью (Лк. 11:5–10), и отец, дающий добрые дары (Лк.
11:11–13). «И в то же время они затрагивали основные религиозные темы, такие как рост Божьего Царства, важность молитвы и значение любви»12.

УМНОЖАЯ УЧЕНИКОВ (МК. 4:3–8, 14–22)

Для того чтобы учить, человеку следует понимать весть, передаваемую Богом, и полагаться на Него в ее распространении.
«Пусть обращают внимание, что слышать, понимать и приносить плод являются тремя великими свидетельствами истинного верующего. Тот, кто не слушает слово мудрости, не сможет
понимать то, что будет служить для его мира. И тот, кто не понимает, кем требует от него Евангелие быть и что делать, не сможет приносить плод. Также тот, кто не продуктивен, не может
быть учеником Христа. А тот, кто не является учеником Христа,
не сможет войти в Божье Царство»13.
Обучение других — это необходимое, срочное и важное дело
(Мф. 28:18–20). Мы должны следовать за Христом и возвышать
Его, помогать другим познавать Его, отражая Его образ, и затем

12

Wikipedia.org: [сайт]. URL: en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
(дата обращения: 12 ноября 2012 г.).
13 Adam Clarke, Adam Clarke’s Commentary, vol. 5 (New York, N.Y.:1833),
p. 129.
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передавать это великое поручение другим посредством личного
посвящения, обучения, наставления и передачи знаний подобно
бегунам, передающим эстафетную палочку. Мы должны желать
служить и стать подражателями Христа. Для того чтобы эффективно обучать людей, наш фактический христианский контакт с теми,
кого мы учим, должен проявляться в постоянном духовном росте.
Нам следует постоянно возрастать в Нем. Мы должны дружить
с людьми и свидетельствовать им (2 Тим. 2:2). Нам следует позволить нашей жизни и учению преобразовывать людей (2 Кор. 5:17).

МОМЕНТ ТРИУМФА (МК. 4:2–20; ЛК. 16:19–31)

Наше учение должно являть Божье спасение, как это показано в следующих притчах: в притче о сеятеле (Мк. 4:2–20), о потерянной овце (Лк. 15:3–7), о потерянной монете (Лк. 15:8–10) и о
потерянном сыне (Лк. 15:11–32), в притче о двух сыновьях (Мф.
21:28–32) и праздничном ужине (Лк. 14:15–23). Освящение продемонстрировано в притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31).

ХРАНИТЕ ОГОНЬ (МФ. 5:13–16)

Христовы ученики приняли Евангелие от великого Учителя.
Он «нанял» их, чтобы распространять Евангелие людям посредством общения с ними (Мк. 9:50; Лк. 10:1, 2; Кол. 4:6). Нам следует делать то же самое. Мы — соль земли,
ЕСЛИ ТЫ ИДЕШЬ, ТО ДОЛЖЕН
но если соль потеряет свой вкус, она бесЛОВИТЬ ЛЮДЕЙ!
полезна (Мф. 5:13). Для того чтобы дрожжи стали действовать, их следует добавить в правильном соотношении в тесто (Мф. 13:33). Так и мы,
когда желаем наставлять других, должны действовать в их жизни. Соль и дрожжи сами по себе не активны, но когда их добавляют в пищу, можно наблюдать перемены во вкусе и внешнем
виде. Таким же образом христиане должны оказывать влияние
на жизнь неверующих людей посредством значимых духовных
путей. Изучайте доктрину Евангелия. Обучайте ей других. Будьте светом. Живите верой. Распространяйте слово. Наставляйте
людей. Зажгите мир. Если ты следуешь за Христом, то должен
ловить людей!

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Если мы действительно соль мира, где же пища, которую
мы должны приправлять?
В какой момент вы поняли, что вы ученик?
Какая разница в обучении во времена Иисуса и теперь?
Беверли Генри, Мандевилль, Ямайка

22

ВТОРНИК

, 7 ЯНВАРЯ

ПОНИМАЕШЬ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 13:13–15

«„Потому говорю им притчами, — сказал Он, — что они видя
не видят, и слыша не слышат, и не разумеют...”
Он (Иисус) желал возбудить беспечных и запечатлеть истину на сердце. Учение притчами было популярно, вселяло уважение и приковывало внимание не только иудеев, но и других народов. Он не мог употреблять более
ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА
действенного метода наставления»14.
ОТКРЫВАЕТСЯ… В ТОМ,
«Иисус искал путь к каждому сердцу. ЧТО ОН ОБЫЧНО ГОВОРИТ
Посредством использования разнообраз- И ДЕЛАЕТ, В ОБЩЕЙ
ных иллюстраций Он не только представ- НАПРАВЛЕННОСТИ ЕГО ЖИЗНИ.
лял истину в ее различных фазах, но и
взывал к различным слушателям. Их интерес был возбуждаем
образами, нарисованными из окружающей их повседневной
жизни. Ни один из тех, кто слушал Спасителя, не мог чувствовать, что он пренебрежен или забыт. Наиболее смиренное, как
и наиболее греховное, сердце слышало в Его учении голос, который говорил к ним с сочувствием и нежностью»15. Христос использовал «природу и примеры из жизни», чтобы дать им новое
откровение о Божьей истине16.
«Это был Христос, Который направлял воспитание Израиля.
Относительно заповедей и уставов Господа Он сказал: „И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя
дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою,
и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на
косяках дома твоего и на воротах твоих” (Втор. 6: 7–9)»17.
То же должно быть и сегодня.
Христос сказал Никодиму: «Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так
бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). «В нашем характере, в наших привычках и стремлениях произойдут заметные изменения. Люди будут видеть разительный контраст между прежней и новой жизнью. Характер человека открывается
14

Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 20, 21.
Там же, с. 21, 22.
16 Там же, с. 22.
17 Там же, с. 23, 24.
15
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не в случайных добрых или злых делах, а в том, что он обычно
говорит и делает, в общей направленности его жизни»18.

ДИСКУССИЯ

Как показывать Христа через современные метафоры?
Найдите в Библии и учении Христа метафоры. Как они помогают вам рассказывать об Иисусе, когда вы встречаетесь
с людьми?

■■
■■

Марк Генри, Филипсбург, Нью-Джерси, США

СРЕДА

, 8 ЯНВАРЯ
РАССКАЖИ МНЕ

ПРАКТИКА

2 Цар. 12:1–9; Мф. 7:24–27; 13:1–30
Как в Ветхом, так и в Новом заветах писатели использовали
рассказы для того, чтобы представить духовные истины. Ясно,
что наш Творец решил, чтобы это стало одним из способов обу
чения. Посредством этих рассказов, иллюстраций, притч и метафор Бог преподавал вечные уроки (см. Ис. 28; Иез. 15; Мф.
7:24–27; 1 Кор. 3:10–16).
Притча Нафана во 2 Цар. 12:1–9 передает то, с какими чувствами Бог помогает человеку понять чудовищность греха. Также эффективны глубокие истины, облеченные в метафорические выражения, подобные тем, что находятся в Деян. 10:9–16.
Христос использовал множество притч, чтобы закрепить чудесные истины в сознании Своих слушателей. Он представлял
духовные понятия, такие как оправдаКАК МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ние, праведность и освящение, испольРАССКАЗЫ, СРАВНЕНИЯ
зуя символы и образы, с которыми
И МЕТАФОРЫ, ЧТОБЫ ДЕЛИТЬСЯ
были знакомы Его слушатели. В общеБЛАГОЙ ВЕСТЬЮ С ЛЮДЬМИ?
стве, которое было в основном аграрным, люди с легкостью понимали истории о сеятеле, пшенице
и плевелах и горчичном семени (Мф. 13:1–32). Эти притчи помогали им оценить природу небесного царства. Они также понимали архитектурные образы (Мф. 7:24–27) и революционное поведение (Лк. 14:16–23; 20:9–19).

18

Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 57, 58.
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Принимая участие в деле обучения, нам следует исследовать
различные способы закрепления вечных истин в умах слушателей. Нам нужно спрашивать себя, как мы можем использовать
рассказы, сравнения и метафоры, чтобы делиться Благой вестью с людьми. Вот несколько предложений.
1. Ознакомьтесь с рассказами, притчами и аналогиями в Ветхом и Новом Заветах. Когда мы оценим и поймем истины, содержащиеся в них, мы сможем делиться ими с людьми, которым
благовествуем, и помогать им открывать духовные истины, сокрытые в этих рассказах.
2. Отметьте элементы в этих рассказах, которые применимы к вашей ситуации и которые помогут другим увидеть, как
они к ним относятся. Вне зависимости от возраста, положения
или местонахождения, библейские рассказы обычно имеют
универсальное применение.
3. Используйте иллюстрации из мира природы или из повседневной жизни. Многому можно научиться у природы — Божьего учебника. Нам нужно быть более внимательными по отношению к окружающей нас среде. В ежедневной суматохе мы часто
забываем наблюдать за природой, которая может многому нас
научить.
4. Определите, какие духовные примеры вы можете извлечь
из техники. Найдите несколько метафор, которые ассоциируются с техникой. Подумайте, насколько своевременны эти метафоры для молодежи.
Кэрол Джой Фидер, Мандевилль, Ямайка

ЧЕТВЕРГ

, 9 ЯНВАРЯ

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ
МНЕНИЕ

Еккл. 11:6; Мф. 13:34, 35; 25:14–30
Для того чтобы быть Христовым учеником, следует знать,
как Он лично относился к Своим драгоценным словам и жил
согласно Своему видению. Христос пришел, чтобы призвать грешников к покаянию. Он прожил образцовую жизнь.
Он призвал учеников, обычных людей, следовать за Ним
и стать ловцами других людей (Мк. 1:16, 17; 3:14–19). Его дела
были ярче всякой критики в Его адрес. Мы должны позволить
25

нашему свету сиять так, чтобы люди могли видеть Христа, а не
нас (Мф. 5:14–16).
Притча о талантах учит нас, что, будучи учениками, мы должны совершенствовать то, что Бог нам дал для распространения
Его Царства. Если мы не уделяем время и силы для Его работы,
как тогда мы можем ожидать вознаграждения
НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ,
или роста? Мудрые инвестиции в человеческие
ЧТО ДАВИД ПОНЯЛ ЭТУ
ресурсы принесут намного больше, чем можно
МЕТАФОРУ.
ожидать от облигаций или акций, когда это сделано с пониманием того, что нам следует разнообразить наши
подходы, сея по всем водам и во всех местах (Еккл. 11:6; Пс.
91:14; 107:37; Мф. 13:3–8). Павел говорил, что он «насадил,
Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3:6).
Когда Нафан предстал пред царем Давидом и рассказал ему
историю про овечку, не было сомнений, что Давид понял эту
метафору (2 Цар. 12:1–7). Это видно из его быстрого осуждения
виновного в преступлении. Возможно, если бы Давид знал, что
пророк говорит о нем, он бы не был так скор с ответом. Люди
всегда готовы указывать пальцем на других, забывая, что, когда
они указывают одним пальцем на другого человека, желая его
обвинить, четыре пальца указывают на них самих.
Нам следует с молитвой изучать метафоры, используемые
в Писании, чтобы понимать, как Христос обращался к различным
слушателям в притчах. Тогда мы сможем использовать подобные
стратегии для того, чтобы понимать Божьи дела, когда будем искать возможность указать людям на вечные библейские истины.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как мы можем стать настоящими учениками Христа?
Прочитайте такие отрывки, как Иов. 18:5, 6; Мк. 2:21, 22, Лк.
14:7–11, и определите значение находящихся там метафор.
Карл Генри, Снеллвилль, Джорджия, США
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ПЯТНИЦА

, 10 ЯНВАРЯ

СИЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 13:34, 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иисус говорил, используя метафоры, потому что иудеи
и язычники находили их интересными и легко их понимали. Когда Он облекал новую истину в известную историю или
сравнение, эта истина легко запоминалась и имела большую
силу. Простота метафор часто позволяла Иисусу скрывать такие идеи, которые, если их открыто возвещать, могли привести
к Его раннему аресту. И сегодня доказана сила преподавания
с использованием метафор и притч, потому что среди разнообразия систем передачи информации в нашем мире рассказы все
еще лучшее, что способно пробудить интерес и убедить.

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■

■■

Сочините стихи о важных для христианской жизни вещах
для церковной доски объявлений. (Если у вас нет подобного
в церкви, то вы можете разместить их на сайте церкви или
в соцсети.) Эти стихи должны состоять из четырех коротких строф. Например: «В Новый год решу я смело / Сердце
Господу отдать, / Чтоб соделал непременно / Он меня Ему
под стать».
Создайте плей-лист из христианских или светских песен,
которые указывают на такие моменты в вашей жизни, что
глаза наполняются слезами. Напишите свою песню о силе,
которую имеют для вас эти песни, а в припеве поясните, почему.
Пойдите к себе в комнату в общежитии или в кафетерий
и составьте список по меньшей мере из трех пунктов, где
будет то, что вы увидели. Например, солонка и ложка или
лампа и стул. Затем завершите список этим предложением:
«Царство небесное похоже на солонку (или что-либо другое)...» Затем напишите притчу, подобную притчам Иисуса.
Если вы не учитесь, найдите предметы в вашей комнате или
квартире, доме или на месте вашей работы.
Развейте идею о том, что притчи Иисуса имели возможность
разрушить традиционные представления людей о мире. Каким образом Его притчи до сих пор имеют силу?
27

■■

Проведите пятничное вечернее молитвенное служение,
на которое приглашенные принесут выбранный ими предмет, что-либо из мира природы, кухонные принадлежности, шарф или т.п. Обсудите, какие притчи можно придумать с помощью этих предметов. Избегайте уже известных
сравнений Иисуса. Попытайтесь создать совершенно новые
притчи, которые будут передавать духовные уроки.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■

Изучите раздел «Притча» в адвентистском библейском словаре или ином другом библейском словаре.
Э. Уайт. Наглядные уроки Христа.
Мейлан Щурч, Рентон, Вашингтон, США

УРОК 3
11–17 ЯНВАРЯ

УЧЕНИЧЕСТВО
И МОЛИТВА

«Не о них же только молю,
но и о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино, — да уверует мир, что Ты послал
Меня» (Ин. 17:20, 21).
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СУББОТА

, 11 ЯНВАРЯ
ПРОСИТЬ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 14:13–21

Мы часто удивляемся невероятному проявлению силы, когда читаем о том, как Иисус накормил тысячи людей всего лишь
пятью хлебами и двумя рыбками. Однако зачастую мы упускаем из виду уроки ученичества, которые можно извлечь из этой
истории.
Первое, Иисус хочет, чтобы мы понимали, что Его сила
не имеет границ, и, несмотря на то, насколько безнадежным
может казаться наше положение, Он способен принести решение, превосходящее наше воображение. Во-вторых, Он хочет,
чтобы мы размышляли о том, что не Он сам ходил среди голодной толпы и раздавал пищу, но Его ученики. Так мы узнаем, что
после того, как мы проведем время с Иисусом, мы должны делиться с людьми тем, что мы от Него узнали.
Раздача пищи такому большому количеству людей, должно
быть, заняла довольно много времени. Когда ученики раздавали пищу, то им приходилось снова возвращаться ко Христу,
чтобы взять еще. Так и нам следует постоянНАМ СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ
но возвращаться к Иисусу за духовным пиЗА НУЖДЫ ОКРУЖАЮЩИХ
танием, чтобы мы могли свидетельствовать
НАС ЛЮДЕЙ.
другим. Ничто и никогда не сможет заменить наше время, проведенное с Ним в изучении Его Слова, молитве и слушании того, что Он хочет нам сказать.
В контексте близких дружеских и партнерских отношений
с Богом нам следует молиться за нужды окружающих нас людей. Посредством молитвы мы ходатайствуем за наших друзей
и любимых, кого желаем видеть на небесах. Мы должны признавать безграничную силу молитвы. Божье обещание, данное
просящим этой силы, все еще действительно для нас сегодня.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).
Искренне заботясь о жизни окружающих нас, мы сможем
делиться с ними нашей самой большой драгоценностью —
Божьей духовной пищей. Молитва, как мы узнаем на этой неделе, является одним из предназначенных Богом средств, как нам
получить «насущный хлеб» — мудрость, любовь и необходимое
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нам руководство, чтобы делиться Им со всем миром в целом и с
окружающими нас людьми.
Себастьян Васкес, Лас-Кондес, Сантьяго, Чили

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 12 ЯНВАРЯ

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
В УЧЕНИЧЕСТВЕ
СЛОВО

Дан. 9:1–19; Мф. 14:22, 23; Ин. 17; Еф. 1:15–21

МОЛИТЕСЬ, КАК МОЛИЛСЯ ДАНИИЛ (ДАН. 9:1–19)

Молитва — это то самое, с чего следует начать, если мы желаем понять и принять Божий призыв стать Его учениками.
У нас есть преимущество ходатайствовать в молитве за тех,
кого Бог к нам приводит. Также у нас есть примеры того, какими могут быть эти молитвы. В девятой главе книги Даниила
содержится прекрасный пример молитвы о людях, пожинавших в своей жизни трагические плоды последствий неверного
духовного выбора. Читая эту историю и молясь, обратите внимание на следующие четыре пункта:
1.	 Даниил приступил к молитве после изучения Писания,
поста, ношения власяницы и посыпания себя пеплом.
Он был настроен серьезно!
2.	 Он напомнил, что Бог «великий и дивный, хранящий завет и милость».
3.	 Он исповедал все грехи народа.
4.	 Он молил Бога о ниспослании им милости и благодати.
Если вы начнете ходатайствовать за людей в вашем населенном пункте, подумайте о возможном использовании молитвы
Даниила в качестве образца молитвы за тех, кто по большей
части не знает о грехе, в котором они живут.

МОЛИТЕСЬ, КАК МОЛИЛСЯ ИИСУС (ИН. 17; ЕФ. 1:15–21)

В семнадцатой главе Евангелия от Иоанна мы видим выражение глубочайших желаний Иисуса относительно Его последователей. Его желания были такими:
1.	 Чтобы они были «сохранены» во имя Иисуса и оставались
едины.
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2.	 Чтобы они были «сохранены» от силы сатаны.
3.	 Чтобы они пережили «освящение» (святость, посвящение).
4.	 Чтобы они были «с Иисусом», где бы Он ни находился.
Иногда мы будем встречать верующих, которые не находятся в единстве с поместным телом Христа. Они, вероятно, чувствуют сильное одиночество и боятся христиан, возможно потому, что были обижены кем-то из них в прошлом. Это могут
быть люди, которые особо остро чувствуют свою греховность,
так как борются со своими пагубными привычками или другими искушениями и боятся потерять вечную жизнь с Иисусом.
В Ин. 17 находится прекрасный пример молитвы о подобных
людях.

МОЛИТЕСЬ, КАК МОЛИЛСЯ ПАВЕЛ

В Еф. 1:15–21 мы читаем о том, как Павел молился о своих
друзьях в Ефесе. Когда мы молимся за наших друзей, возможно, мы молимся об их здоровье, безопасности, освобождении
от боли и решении проблем. Но молитва Павла говорит о том,
что важно другое:
1.	Он молился, чтобы ефесские христиане имели мудрость
в познании Бога и дух откровения.
2.	 Он молился, чтобы их сердца были просвещены, чтобы они
понимали: а) надежду, которую они могут иметь в Божьем
призыве; б) богатство и славное наследие, которое хранит
для них Бог, и в) великую Божью силу, которая им доступна.
Павел помышляет только о духовном. Он озабочен тем, что
происходит в отношениях верующих с Богом. Вместо того, чтобы указывать, как Богу действовать с внешними обстоятельствами в жизни его друзей, Павел выражает свою надежу на их
твердое духовное здоровье.
Для дальнейшего изучения примеров сильной и особой ходатайственной молитвы поразмышляйте еще о трех молитвах
Павла: Еф. 3:16–19; Флп. 1:9–11 и Кол. 1:9–14.

ГЛАВНАЯ МОЛИТВА В УЧЕНИЧЕСТВЕ (МФ.14:22, 23)

Дело ученичества всегда будет сопряжено со сложностями
в межличностных отношениях, которые невозможно предугадать или решить с помощью нашей собственной мудрости
и силы. Много раз в евангельском повествовании мы видим
Иисуса, удаляющегося в уединенное место для молитвы перед
большими событиями в служении или после них. Он создавал
физическую дистанцию между Собой и людьми, творя место
и время для того, чтобы получать мудрость и силу от Своего
Отца.
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Например, после того, как Иисус накормил пять тысяч человек, Он послал учеников на другую сторону озера, а Сам поднялся на гору и там в одиночестве молился. В Ин. 6:15 добавляется,
что Иисус узнал, что люди хотят сделать Его царем. Так как Он
хотел научить Своих друзей-учеников истине, Он не желал поддерживать их неверные представления о Мессии. Но если бы
они прямо там осознали, что Он не желает исполнить их некоторые ожидания (такие как стать земным царем Израиля), они бы были ЭТА СИТУАЦИЯ СОЗРЕЛА ДЛЯ
НЕПОНИМАНИЯ.
горько разочарованы. Их вера поколебалась бы. Первым средством для
разрешения этой ситуации стала молитва.
Во время общения с людьми можно тысячу раз неверно понять друг друга. Простые слова «я христианин» в современном
мире могут захлопнуть дверь между вами и тем, кто нуждается в Иисусе. Стереотипов, неверных представлений и поводов
для обиды предостаточно. Но, если следовать примеру Иисуса,
у нас будет возможность молиться для того, чтобы разрешить
сложные моменты, когда мы предоставляем себя Богу в деле
ученичества.
Другие примеры того, как Иисус обращался к молитве пред
лицом непомерных требований в служении, находятся в Мк.
1:35–37; Лк. 5:15, 16 и 6:12, 13.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

■■

■■

Ищите новые опыты в молитве, прося о Божьей милости
и благодати к людям вашего города.
Знаете ли вы христианина, который одинок и испытывает
искушения? Какой особой молитвой вы можете помолиться
за него?
Сравните содержание ваших молитв о верующих друзьях
с молитвой Павла за верующих в Ефесе. Какие есть сходства
и различия? Как вам следует изменить содержание ваших
молитв?
Подумайте, что произойдет, если вы попытаетесь научить
кого-то истине, не молясь.
Гленн Дж. Пул, Элберт, Колорадо, США
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ПОНЕДЕЛЬНИК

, 13 ЯНВАРЯ
ДЛИННЫЙ ПУТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дан. 9:3

Молитва должна направлять жизнь ученика. В Первом послании к Фессалоникийцам Павел пишет, что мы должны «непрестанно молиться» (1 Фес. 5:17). Молитва является важным
элементом христианской жизни, который поможет нам развивать и поддерживать наши взаимоотношения с Богом.
«Занимаясь ежедневным трудом, мы должны в молитве обращать свой духовный взор к Небу. Наши тихие прошения, подобно фимиаму, возносятся к престолу благодати. В таком случае враг отступает. Христианин, чье сердце уповает на Бога,
непобедим. Никакие хитросплетения луРАЗВЕ У ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ
кавого не в силах нарушить его мир. Все
БЫТЬ КАКОЕ-ТО БОЛЬШЕЕ
обетования Божьего Слова, вся сила
ЖЕЛАНИЕ, ЧЕМ СОЕДИНИТЬСЯ
С БЕСКОНЕЧНЫМ БОГОМ?
Божьей благодати и все сокровища неба
даны ему для того, чтобы он мог одержать славную победу. Так ходил Енох пред Богом, и Бог был
с ним скорым Помощником в беде...
Молитва — это дыхание души. Это тайна духовной силы...
Молитва тесно соединяет нас с Источником жизни и ставит
нашу духовную жизнь на прочные рельсы. Если вы будете пренебрегать молитвой, прибегая к ней лишь от случая к случаю,
когда вам удобно, тогда вы утратите свое упование на Бога.
Ваши духовные способности потеряют жизненную силу, а религиозные опыты будут очень бедными.
Молитва имеет поистине удивительную силу... мы, недостойные смертные, имеем возможность возносить наши просьбы Богу. Разве у человека может быть какое-то большее желание, чем соединиться с бесконечным Богом? Слабый грешный
человек имеет преимущество беседовать со своим Создателем. Наши слова способны достичь престола Царя Вселенной.
Мы можем беседовать с Иисусом, идя дорогой и слыша слова:
„Я рядом с тобой, по правую руку твою”.
Мы можем иметь общение с Богом в наших сердцах и совершать свой путь вместе со Христом. Занимаясь ежедневным трудом, мы можем возносить Богу свою сердечную нужду неслышно, но она не умолкнет в тишине и не потеряется. Стремление
души не может подавить никакая сила. Оно возносится среди
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шума городских улиц и грохота заводских станков. Мы беседуем с самим Богом, и Он слышит наши молитвы»19.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Чей характер открывается в вашей жизни? Божий или ваш?
Как это влияет на ваши молитвы?
Что удерживает вас от того, чтобы иметь постоянную связь
с Христом в молитве?
Джимена Силва, Лас-Кондес, Сантьяго, Чили

ВТОРНИК

, 14 ЯНВАРЯ

ВЕЛИКАЯ ХОДАТАЙСТВЕННАЯ
МОЛИТВА В БИБЛИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Дан. 9:1–19; Ин. 17

Хотя пророк (Даниил) и был занят государственными делами, он не прекращал изучать Слово Божье. Возможно, Даниил
был озадачен тем, как соотнести то, что открылось ему в видении восьмой главы, с событиями ближайшего будущего — возвращением иудеев в конце семидесяти лет плена (Иер. 29:10).
Результатом этой озабоченности стала одна из наиболее искренних ходатайственных молитв в Библии. Он, вероятно, думал, что конец этого периода близко и, возможно, боялся, что
Израиль снова не будет готов к условиям исполнения этого
пророчества. Поэтому он излил свою душу
Богу, прося о прощении и восстановлении.
ЭТО ОН НЕСЕТ НАШИ
Спустя почти пятьсот лет Иисус, вели- ПЕЧАЛИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ.
чайший пророк из всех, зная трудности
и неприятности, с которыми должны встретиться Его ученики
после Его вознесения, молил Своего Отца о руководстве, защите и единстве Своей только что появившейся церкви (Ин.
17). Эта молитва также известна как прощальная речь Иисуса,
так как она была произнесена Им за несколько часов до ареста
и распятия. Несмотря на то, что Иисус знал, что с Ним произойдет, Его мысли были заняты учениками.

19

Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 249, 250.
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Молитвы Даниила и молитва Иисуса были произнесены
в разных обстоятельствах, но основная цель их ходатайства —
Божья слава. Ради Него молится Даниил, чтобы Израиль был
освобожден (Дан. 9:17, 19). Иисус произносит молитву, говоря,
что Его желание состоит в том, чтобы прославить имя Отца (Ин.
17:1). Также Иисус и Даниил тесно связывали себя с людьми,
о которых они молились. Даниил не отстранялся, когда исповедовал грехи Израиля (Дан. 9:4–6). Иисус говорил о Своих учениках: «Которых Ты дал Мне от мира» (Ин. 17:6).
Моисей, Илия и Иеремия также являются примером библейских персонажей, которые умоляли Бога о спасении своего
народа. И Бог слышал их. Но они все были прообразами Иисуса, нашего единого Ходатая. Это Он несет наши печали в Своем
сердце и наше бремя на Своих плечах. Это Он вступается за нас,
когда сатана указывает на наши промахи.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Что необходимо, чтобы молиться, как Даниил?
Желаем ли мы молиться среди ночи, подобно Иисусу?
Сколько из своих ежедневных молитв мы посвящаем ходатайству?
Пабло Кинтерос, Манагуа, Никарагуа

СРЕДА

, 15 ЯНВАРЯ
ОБЩЕНИЕ

ПРАКТИКА
Лк. 11:1

Хотя Христовы ученики и должны молиться, некоторые
христиане могут чувствовать себя неуверенно в молитве. Подобно ученикам, кто-то может быть скажет: «Господи! научи
нас молиться» (Лк. 11:1). Для Христовых учеников, которые
действительно желают узнать, как молиться, есть несколько советов, которые полезно держать в уме.
Молитва должна быть первым средством, а не последним.
Иисус постоянно молился перед тем, как начинал служение
и когда встречался с серьезными испытаниями. Мы должны
делать то же самое! Предположим, вам необходимо получить
в молитве мудрость и понимание. Если вы чувствуете, что
вы покинуты, когда вступаете на путь ученичества, то молитва,
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к которой необходимо сразу же прибегнуть, без сомнений, принесет ответы и поддержку от Бога.
Помните, что молитва — это общение. Подобно тому, как
мы общаемся со знакомыми или близкими друзьями, мы можем также прямо рассказывать о себе Иисусу. Оставьте пышную молитвенную прозу и поделитесь с Ним тем, о чем вы думаете и что чувствуете.
Молитесь и благодарите. «Не заботьтесь
ОСТАВЬТЕ ПЫШНУЮ
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с бла- МОЛИТВЕННУЮ ПРОЗУ...
годарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6). Ключевой частью значимой
молитвы является поддержание духа благодарности в нас самих, несмотря на окружающие обстоятельства.
Ходатайствуйте за людей. Иисус показал прекрасный пример в Ин. 17:20, 21: «Не о них же только молю, но и о верующих
в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир,
что Ты послал Меня». Изучите примеры ходатайственной молитвы в Дан. 9; Ин. 17; Еф. 1:15–21; 3:16–19; Флп. 1:9–11 и Кол.
1:9–12. Также изучите молитвы Даниила, Иисуса и наставления Павла относительно молитвы и ее влияния на содержание
ваших ходатайственных молитв.

ДИСКУССИЯ
■■

Из всех ходатайственных молитв, находящихся в Библии,
сделайте полный список того, о чем молились ходатайствующие. Затем изучите, почему они так молились.
Лиза Пул, Элберт, Колорадо, США

ЧЕТВЕРГ

, 16 ЯНВАРЯ

МЫ НЕДОСТАТОЧНО МОЛИМСЯ!
МНЕНИЕ

Мф. 14:21, 33; 26:36; Мк. 1:35–37; Лк. 5:15, 16; 6:12, 13
Молитва — это одно из средств для построения крепких
отношений с нашим Творцом, чтобы Он сформировал наши
сердца и умы в согласии со Своей любовью и праведностью.
Близкие отношения с Ним также помогают нам восторженно возвещать о Нем людям. Иисус много времени проводил
в молитвах Своему Отцу. Он знал, что чем крепче у Него с Ним
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отношения, тем с большей силой Он будет отражать любовь
и славу Отца и готовиться к кресту. Без молитвы ученичество
бессильно.
Если мы посмотрим на наши церкви, то сможем обнаружить,
что иногда ученичество сконцентрировано на различных вещах: проведение библейских уроков и евангельских программ,
забота о бедных, руководство субботней школой и т.п. Однако
все эти виды деятельности и многие другие должны всегда направляться безграничной силой молитвы. Молитва подобна
пище. Мы едим не только для того, чтобы работать, но потому,
что наши тела нуждаются в энергии для поддерУЧЕНИЧЕСТВО
жания жизни. Так и мы нуждаемся в постоянной
НАМНОГО БОЛЬШЕ,
духовной пище, чтобы всегда иметь возможность
ЧЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЛЮДЕЙ В ЦЕРКОВЬ.
передавать Божьи истины так, чтобы позволять
Богу руководить нами. Именно молитва созидает
крепких учеников. После того, как мы построим
крепкую связь с Богом, мы будем придавать должное значение
реальной силе молитвы и наш собственный пример будет свидетельствовать многим потерянным душам, хотя мы этого
не будем замечать.
Ученичество намного больше, чем привлечение людей
в церковь. Это преимущество — быть руководимым Богом, чтобы находить людей в дружеской, личной обстановке. Это преимущество — свидетельствовать о Его славе в преобразованном
сердце.
Давайте еще раз оценим, насколько важна молитва не только для нашей жизни, но и для спасения других. Какой прекрасный дар дал нам в молитве Бог!

ДИСКУССИЯ
■■

■■

Считаете ли вы, что молитесь достаточно? Считаете ли вы,
что ваша церковь достаточно молится? Что мы можем сделать, чтобы укрепить привычку молиться?
Как вы считаете, что изменится в вашей жизни и в жизни
окружающих вас людей, если вы будете больше молиться?
Франциско Наварро, Лас-Кондес, Сантьяго, Чили
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ПЯТНИЦА

, 17 ЯНВАРЯ

«ТЕПЕРЬ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 17:20, 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христиане знают, что средства познания Бога — это чтение
Его Слова и общение с Ним в молитве. Это основа личного христианского духовного роста. Но молитва необходима не только
нашему личному росту. Ходатайственная молитва — это возможность вознести людей в молитве и помочь им построить
личные отношения с Богом. В Библии содержится множество
изумительных примеров ходатайственной молитвы. Иисус молился о Своих учениках в Ин. 17 прямо перед Своим распятием. В Дан. 9 пророк искренно возносит ходатайство о пленных
евреях. Мы также можем принять участие в молитве с другими
верующими и ходатайствовать об окружающих нас.

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■
■■

■■

■■

Молитесь, используя гимны — гимны, которые возвышают
Божье имя и основаны на Писании, такие как «Велик наш
Бог» Криса Томлина («How Great is Our God» Chris Tomlin)
«Могущий спасать» Майкла Смита («Mighty to Save» Michael
Smith).
Ведите список ваших ходатайственных молитв. Записывайте даты и имена тех, о ком вы молитесь. Затем записывайте
даты, когда на молитву был получен ответ. Полезно оглядываться назад и видеть, что сделал Бог!
Молитесь ходатайственной молитвой с группой или напарником по молитве. Молитесь за него и с ним за кого-то еще.
Ведите дневник ваших молитв. Если вы замечаете, что ваш
разум блуждает, записывайте ваши молитвы. Это поможет
вам организовать ваши мысли, а затем вы сможете перечитать эти записи. Для вдохновения используйте молитвы Давида.
Украсьте место для молитвы в церкви или дома. Так у вас будет особое место для молитвы, способное приближать ваши
мысли к Богу и укреплять вашу молитвенную жизнь.
Организуйте молитвенную прогулку. Пройдитесь с другом
по вашему району и помолитесь друг за друга, за людей в вашем молитвенном списке и за тех, кто живет в домах, которые вы проходите.
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■■

Создайте произведение искусства, которое проиллюстрировало бы ваш любимый библейский стих. Некоторые библейские отрывки действительно выделяются. Пусть вдохновение станет основой вашего творческого выражения.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■
■■

1 Цар. 12:23; Иак. 5:13–20
Э. Уайт. Путь ко Христу, глава «Преимущество молитвы».
Эвелин Кристенсон. Что происходит, когда женщины молятся.
Becky Tirabassi, Let Prayer Change Your Life, (Thomas Nelson,
Nashville, Tenn.: 2000).
Крис Коффин Стевенсон, Сидней,
Британская Колумбия, Канада
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УРОК 4
18–24 ЯНВАРЯ

ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ

«И сказали Ему: слышишь ли, что они
говорят? Иисус же говорит им: да! разве
вы никогда не читали: „из уст младенцев
и грудных детей Ты устроил хвалу”?»
(Мф. 21:16)
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СУББОТА

, 18 ЯНВАРЯ

В ПОИСКЕ МОЛОДЫХ И НЕУТОМИМЫХ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 10:14

Нас постоянно бомбят новостями о начале новых отношений, разрывах и веяниях моды. Мы всегда готовы быть частью
чего-то большего, чем мы сами. Мы задаем вопросы, зная, что
в интернете найдем ответы. Мы пришли из разбитых домов, наполненных насилием. Мы всегда чувствовали пренебрежение
со стороны людей и лишь изредка любовь. Общество сражается
за наши молодые души, напевая нам о чувственных наслаждениях. В этих словах отдаются эхом трудности нашей юности,
но были ли они услышаны? Как церковь мы идем к ним и показываем, насколько важно следовать за Христом?
Сегодня молодежь сталкивается с чрезвычайно высоким
уровнем морального разложения. В 2011 году Центр контроля
и предотвращения заболеваний опубликовал исследование
уровня риска в поведении молодежи. По стране 38,7% школьников пробовали алкоголь; 32,8% учеников участвовали в драках; 47,4% имели сексуальные связи20.
МЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ
Мы как церковь всегда знали, что источниЗАБЫВАТЬ О ДЕТЯХ.
ком всех этих проблем является грех. С того
момента, как Адам и Ева нарушили Божий
закон, грех вошел в нашу ДНК. Он не смотрит на расу, пол или
возраст, он заполонил собою все творение.
Сатана особо нацелен на молодежь. Он знает, что они ориентированы на служение и горят изобретательностью и оптимизмом. Иисус Христос, наш Творец, тоже знает это. Поэтому Он
сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). Если Иисус
дал молодежи такое превосходство во время Своего служения,
насколько больше должны делать мы? Сегодня наша молодежь испытывает постоянное давление современного общества.
Противник входит в наш ум через все виды средств массовой
информации. Самое время для нас как церкви открыть глаза
и сердца для нашей молодежи. Мы никогда не должны забывать о детях. Они тоже могут получить Духа Святого и приво20 Система наблюдения за рисковым поведением молодежи. // Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6104.pdf (дата обращения: 14 ноября 2012 г.).
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дить других ко Христу. Молодежь дает новую надежду благовестию и может по-новому представить современную церковь.
Давайте на этой неделе глубже исследуем тему служения молодым, чтобы они тоже могли быть уверены в том, что для них
есть место в Божьем Царстве.
Джамала Д. Свиндл. Майями, Флорида, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 19 ЯНВАРЯ

ПРИКОСНОВЕНИЕ ХРИСТА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мк. 10:13

Среди родителей-адвентистов практикуется посвящать детей Господу. То же самое было во времена Иисуса. «Приносили
к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним» (Мк. 10:13). Словом «прикоснуться» переводится греческое слово «haptomai»,
которое, согласно Стронгу, переводится как «примыкать к кому-либо». Это слово встречается в Библии тридцать шесть раз.
Двадцать восемь раз оно используется в контексте исцеления
больных и немощных. Но в Мк. 10:13 нет указания на то, что
дети нуждались в исцелении. Возможно, приводившие детей
ко Христу просто хотели, чтобы они прикоснулись к Мессии?
Наша роль как учеников ХриТОЖЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЦАРСТВО
ста состоит в том, чтобы приво- МЫ
БОЖЬЕ, КАК МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ.
дить детей ко Христу, дабы Он
мог к ним «прикоснуться». Мэттью Герни пишет: «Не видно, что они нуждались в каком-либо
телесном исцелении или что они имели способность к обучению, но представляется, что приведшие их к Иисусу были в основном озабочены их душами, благой частью, что является
главной заботой всех родителей. Они верили, что благословение Христа принесет благо их душам. И потому они приводили
к Нему детей, чтобы Он мог прикоснуться к ним, зная, что Он
может прикоснуться и к их сердцам».
Библия очень ясно говорит через этот отрывок, что мы тоже
должны получить Царство Божье, как маленькие дети (Мк.
10:15). Мы должны желать оказаться в объятиях Спасителя,
почувствовать Его прикосновение и найти утешение нашим душам, веря в то, что Он сделает для нас лучшее.
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Большинство детей очень податливы, ими легко управлять.
Когда мы приходим ко Христу, то также принимаем и Его руководство в нашей жизни. Когда мы приходим ко Христу, как маленькие дети, мы приходим к Нему ранимыми, но с желанием
получать любовь и внимание от Него как родителя, Который
хранит наши самые большие интересы в Своем сердце.
Вы испытали прикосновение Христа? Желаете ли вы протянуть руку и прикоснуться к Нему?

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Вспомните детей, которые находятся в вашем круге влияния. Как вы можете привести их ко Христу?
Как ваша принадлежность ко Христу влияет на окружающих
вас, особенно на детей?
Гайден Жак, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 20 ЯНВАРЯ

ОБУЧАЯ И ОКАЗЫВАЯ ВЛИЯНИЕ
СЛОВО

Втор. 6:6, 7; Иер. 7:31; Мф. 18:10–14; Лк. 2:40–52; Мк. 10:13–16

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЕТЕЙ ЕВРЕЕВ (ВТОР. 6:6, 7; ПС. 126:3–5;
127:3–6; ИЕР. 7:31)

После того как Моисей повторил Десять Заповедей Израилю, он повелел родителям хранить их в сердце и учить им детей. Таким образом, Божий план состоял в том, чтобы дать
детям евреев двойное преимущество: их обучали теоретически
и примером. Так образовывались богобоязненные семьи. Результатом стало благословение не только родителей, но и всей
нации, которая поклонялась на Сионе (Пс. 126:3–5; 127:3–6).
Сегодня родители также могут передавать благословение своим
детям через обучение Писанию и будучи хорошим примером.
К сожалению, Израиль отошел от Бога. Общество разложилось
до такой степени, что они даже были готовы приносить своих
детей в жертву идолам! Так благословение, которое Бог желал
излить на общество через обучение детей, было потеряно.

ДЕТСТВО ИИСУСА (ЛК. 2:40–52)

Хотя земные родители Иисуса и были далеки от совершенства, они не потеряли из виду наставление Моисея жить
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по заповедям и учить им детей. Их посвященность духовным
вопросам видна в том, что они каждый год на Пасху ходили
в Иерусалим. Так Бог мог использовать их в годы формирования человеческой личности Иисуса. Они несли ответственность
вместе со всем обществом за Его обучение. Он узнавал на их
примере, как стать верующим евреем. Когда в двенадцать лет
Иисус отправился в Иерусалим, Он остался там для того, чтобы
побеседовать с учителями и задать им вопросы. «Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лк. 2:47). Очевидно,
что воспитание Иисуса стало результатом Его основательных
духовных познаний и опыта. Примечательно, что Его духовная жизнь продолжала развиваться после этого события (Лк.
2:52). Некоторые люди чувствуют препятствие в том, что они
выросли в христианских семьях и не имели яркого «опыта обращения». Однако пример Иисуса дает основание полагать, что
возрастание в христианской семье является Божьим идеалом
для каждого ребенка.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ (МФ. 9:18–26; МК. 7:24–30; ЛК. 9:37–43;
ИН. 4:46–54)

Много раз Иисуса просили исцелить больных детей. Тот
факт, что Он уделял этому время, указывает на то, что в Божьих глазах дети имеют ту же ценность, что и взрослые. Исцеленный ребенок также может представлять свидетельство длиною
в жизнь о Божьей любви, благости и милосердии. Попытки
оказать влияние в духовных вопросах на детей никогда не теряют актуальности.

ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (МФ. 11:25, 26; 18:1–6, 10–14)

Дети склонны доверять взрослым и верить всему, что они
говорят. Подобное доверие иногда помогает детям понять духовные истины более ясно, чем взрослым. Взрослые из-за эгоизма зачастую все усложняют. В Притчах
ИИСУС УКАЗЫВАЕТ
написано: «Наставь юношу при начале НА БЕЗГРАНИЧНУЮ ЦЕННОСТЬ
пути его: он не уклонится от него, когда ДЕТЕЙ В БОЖЬИХ ГЛАЗАХ.
и состарится» (Притч. 22:6). А Иисус сказал, что мы должны быть «мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Любящие взрослые должны использовать доверие, которым они пользуются у детей, чтобы положительно
влиять на них в вопросах веры и ученичества. Это означает обучать детей самостоятельно задавать вопросы и находить истину.
Однако всякому, кто попытается извлечь выгоду из детского доверия, дано грозное предупреждение. Этому классу людей
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Иисус сказал: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф.
18:6). Так Иисус указывает на безграничную ценность детей
в Божьих глазах. Ангелы, предстоящие пред Божьим лицом,
посланы для их защиты.

«ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ» (МК. 10:13–16)

Когда ученики увидели, что родители ведут детей к Иисусу, они стали укорять их. Очевидно, что ученики посчитали,
что Иисусу полезнее провести время в общении с взрослыми.
Однако Иисус вознегодовал на учеников. Родительский долг,
возможно, один из величайших примеров длительного человеческого самопожертвования, который можно увидеть повсеместно на нашей планете. Родители хотели, чтобы их дети
получили самые лучшие духовные преимущества, поэтому они
привели их получить благословение от Иисуса. Таким образом,
они всем нам показали пример.
Иисус вырос в богобоязненной семье и лично знал преимущества духовных наставлений и благословения. Его миссия
состояла в том, чтобы спасти человечество от греха. Чем раньше начинается обучение детей, тем лучше это для их личности
и общества в целом. Мысль потерять даже одного человека неприемлема для Бога (Мф. 18:12–14). Все люди, взрослые или
дети, имеют равную ценность в глазах Божьих. Поэтому Иисус
с большим удовольствием взял их на руки и благословил. Его
пример учит нас тому, что дети имеют огромную ценность в небесном царстве. Время, проведенное в наставлении детей духовным вопросам через слова и пример, это вклад в вечность.

ДИСКУССИЯ

Какую роль вы можете играть в обучении детей в вашем круге влияния?
Как вы думаете, какое воздействие оказывает современная
поп-культура на духовное становление детей?
Грег Дэуик, Новый Южный Уэльс, Австралия
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ВТОРНИК

, 21 ЯНВАРЯ

«ВЫПОЛНЯЯ НАШУ ЧАСТЬ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 19:14

«Дети восьми, десяти или двенадцати лет уже достаточно
взрослые, чтобы понимать сущность личных отношений с Богом. Процесс обучения детей не должен быть ориентирован
на какое-то будущее время, когда они достаточно повзрослеют,
чтобы покаяться и уверовать в истину. Если должным образом
наставлять детей, они уже с самой ранней юности в состоянии
выработать правильное представление о себе как о грешниках
и о пути спасения через Христа»21.
«В последних сценах земной истории мно«МНОГИЕ ДЕТИ БУДУТ
гие из этих детей и молодежи будут изумлять НАДЕЛЕНЫ ДУХОМ
людей своим свидетельством об истине, ко- БОЖЬИМ И БУДУТ
торое будет рождаться в простоте и в то же СОВЕРШАТЬ РАБОТУ
время в духе и силе. Они были научены стра- ВОЗВЕЩЕНИЯ ИСТИНЫ…»
ху Господнему, и их сердца были смягчены
тщательным и молитвенным изучением Библии. В ближайшем
будущем многие дети будут наделены Духом Божьим и будут
совершать работу возвещения истины миру, которую в то время не смогут хорошо выполнять старшие члены церкви»22.
«После добросовестного труда, если вы удовлетворены тем,
как ваши дети понимают смысл обращения и крещения, и если
они уже являются поистине обращенными, пусть они будут
крещены. Но, я повторяю, прежде всего приготовьте себя к служению верных пастырей, чтобы направлять стопы неопытных
детей на узкий путь послушания. Бог должен действовать через
родителей, чтобы они могли подавать своим детям правильный
пример в любви, обходительности, христианском смирении и в
полной отдаче себя Христу. Если вы даете свое согласие на крещение ваших детей и затем позволяете им поступать по их выбору, не сознавая особого долга хранить их стопы на прямой
стезе, значит, вы сами понесете ответственность в том случае,
если дети утратят веру, мужество и интерес к истине»23.

21 Э.

Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 400.
Уайт. Советы родителям, учителям и учащимся, с. 166, 167.
23 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 94, 95.
22 Э.
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ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как мы можем обучать детей, чтобы они понимали и принимали то, что Христос может быть для них реальностью?
Какова цена «приготовления себя к служению верных пастырей, чтобы направлять стопы неопытных детей на узкий
путь послушания»?
Эммануэль Ст. Клауд, Норуолк, Коннектикут, США

СРЕДА

, 22 ЯНВАРЯ
ВОСПИТЫВАЯ РЕБЕНКА
ПОБЕДИТЕЛЕМ

ПРАКТИКА

Втор. 6:6; Притч. 22:6
Самое лучшее время для обучения детей — когда они еще
маленькие. Обучение требует терпения, целеустремленности
и творчества. Следует придерживаться следующих принципов
во время обучения детей во Христе.
Правильное обучение. В Притч. 22:6 написано: «Учи ребенка
правильному пути, пока он мал. Тогда он, став взрослым, будет
идти этим путем» (современный перевод). Хорошее воспитание
и обучение должно проводиться с целью наставления детей,
куда идти и как туда добраться. Божье Слово подобно карте или
системе спутниковой навигации
УЧАВСТВУЙТЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
GPS, оно предоставляет инфорКОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИМ СДЕЛАТЬ ИИСУСА мацию в течение жизни о том,
СВОИМ ЛУЧШИМ ДРУГОМ И ГЕРОЕМ.
куда ходить и как перебраться
с одного пути на другой. Служение детям требует зрелых взрослых людей, которые желают работать с детьми и знают, как вести их к Богу. Мероприятия, такие как детский хор и каникулярная библейская школа, могут
положить основание для принятия Христа в раннем возрасте.
Пример. Дети лучше воспринимают то, что видят, а не то,
что слышат. Их смущает следующий подход в преподавании:
«Делай, как я тебе говорю, а не так, как я делаю». Они превосходно копируют, поэтому, если мы хотим, чтобы они следовали
за Христом, они должны видеть Его проявление в окружающих
их взрослых. Это также означает, что их должны окружать друзья, которые отражают любовь Иисуса.
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Выбор. Объясните детям, почему важно делать правильный выбор. Ребенок, которому говорят, что надо делать, но не объясняют,
почему или как, впоследствии с трудом будет делать правильный
выбор в жизни. Ведите детей к принятию собственных решений,
уча их на своем примере. Обучение ребенка Божьему Слову поможет ему увидеть, что он тоже представляет ценность в Его глазах.
Учите с ними песни, рассказы и участвуйте в мероприятиях, которые помогут им сделать Иисуса своим лучшим другом и героем.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как взрослый может определить лучший метод обучения ребенка?
Почему детям следует рассказывать о Боге уже в раннем возрасте?
Джеймс МакНейл II, Берриен Спрингс, Мичиган, США

ЧЕТВЕРГ

, 23 ЯНВАРЯ

МНЕНИЕ
БЫТЬ ЖИВОЙ БИБЛИЕЙ

Втор. 6:6; Притч. 22:6; Мк. 10:15; Евр. 12:6
Случалось ли такое с вами, когда малыш, услышав ваши слова, повторял их снова и снова? Когда моему двоюродному брату
было около двух лет, он повторял все, что слышал. Он не понимал значения повторяемых слов, но его мозг был похож на губку, впитывающую всю слышимую им информацию. Ему достаточно было услышать слово один раз. Но так как слова
произносились людьми, которых он знал и которым доверял,
то он считал, что это хорошие слова.
ИЗ НАС ТАКЖЕ МОЖЕТ
Так продолжалось до тех пор, пока КАЖДЫЙ
БЫТЬ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ
однажды его не наказали за нехоро- МАЛЫШЕЙ В НАШИХ ЦЕРКВАХ.
шие слова. После этого он стал понимать, что есть плохие слова.
Быстрее всего дети учатся в первые три года своей жизни.
В это время их обучение, хотя и базовое, является «решающим
в формировании структуры их мозга»24. Бог с самого начала
24 United Nations, 2010. Facts for Life. 4th Edition Edition. United Nations,
Дата обращения: November 28, 2012, <http://factsforlifeglobal.
org/03/>.
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знал, насколько важно развитие ребенка, поэтому он наставляет нас: «Учи ребенка правильному пути, пока он мал. Тогда он,
став взрослым, будет идти этим путем» (Притч. 22:6; современный перевод).
Но как нам учить детей? Бог предусмотрел даже это! «И да
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме
твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:6, 7).
Хотя родители и представляют для своих детей основной
пример, каждый из нас также может быть живым примером
для малышей в наших церквах. «Истинно говорю вам: кто
не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк.
10:15).

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как церковь может лучше отвечать нуждам детей?
Некоторые люди верят, что обучение вредит детям. Каково
ваше мнение? Обсудите. (См. Притч. 13:24; Евр. 12:6).
Александра Марек, Сидней, Австралия

ПЯТНИЦА

, 24 ЯНВАРЯ

ИИСУС ЛЮБИЛ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 126:3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сатана получает удовольствие, когда разрушает жизнь. Его
основная цель мести состоит в том, чтобы наполнять сердца
людей ожесточением. Злоба и извращенность сатаны нигде
не отражается так сильно, как в его зачастую успешных попытках развращать детей и молодежь. Иисус знал о желании сатаны увести с пути невинных детей, поэтому они занимали особое
место в Его служении, даже когда ученики хотели обратить Его
внимание на взрослых. Так, Своим примером Он показал людям, семьям и церквам высшую необходимость защиты, опеки
и служения молодым. Они ценны в Его глазах.

ЗАДАНИЯ
■■
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Найдите и послушайте песню, в которой описан данный Богом потенциал, имеющийся в каждом ребенке.

■■

■■

■■

■■
■■

Помогите провести урок субботней школы в детском классе
или предложите рассказать детскую историю во время богослужения.
Напишите молитву, в которой будут перечислены черты, ценимые вами в детях, и попросите Бога предоставить вам возможность им послужить. Подумайте, как эти качества могут
подойти и для молодежи.
Найдите и исследуйте библейские отрывки, где говорится
о детях. Что в этих историях оказалось наиболее ценным
для вас?
Понаблюдайте или почитайте о том, как птицы и животные
заботятся о своем потомстве.
Расспросите пастора, родителя или учителя о том, как они
служат детям.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■
■■

■■

2 Пар. 34:1–3; Мф. 18:12–14; Евр. 12:9–11.
Э. Уайт. Желание веков, гл. «Благословение детей»,
с. 511–517.
Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, гл. «Верные обличения необходимы», с. 186–213.
Alan Melton, Disciple Like Jesus for Parents. Also see “Top 10
Misconceptions About Discipling Your Child,” http://www.
raisinggodlychildren.org/2011/03/top-ten-misconceptionsabout-discipling.html.
Glen Robinson, 52 Things to Do on the Sabbath
Кэвин Вейт, Уолла-Уолла, Вашингтон, США
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издательство

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

А. Хэндисайс. Жизнь с избытком

140х200 мм, 224 с., мягк. переплет
Г. Дейль, Э. Ладингтон. Ключи к здоровью

140х200 мм, 256 с., мягк. переплет
К. Дейл, Ч. Томас. Гидротерапия

140х200 мм, 196 с., мягк. переплет
В. Фостер. Новый старт

140х200 мм, 320 с., мягк. переплет
В настоящее время на человека обрушился поток информации о здоровье, во многом противоречивой Люди готовы
потратить все свои средства, чтобы вернуть утраченное здоровье Авторы книг этой серии предлагают рекомендации,
применение которых поможет читателям найти возможность
укрепить здоровье и жить с избытком

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
(по всей территории РФ, включая мобильные)

УРОК 5
25–31 ЯНВАРЯ

СЛУЖА
БОЛЬНЫМ

«И приступило к Нему множество народа,
имея с собою хромых, слепых, немых,
увечных и иных многих, и повергли их к
ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что
народ дивился, видя немых говорящими,
увечных здоровыми, хромых ходящими
и слепых видящими; и прославлял Бога
Израилева» (Мф. 15:30, 31).
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СУББОТА

, 25 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ЖИЗНЬ

ВСТУПЛЕНИЕ

Мф. 9:18–25, 35; Ин. 11:1–45
«Болезнь научила меня многому. Теперь я с уверенностью
могу сказать, что я пережила Божье освобождение. Он на самом
деле Бог, Который отвечает на наши искренние молитвы». Так
сказала мне сестра после трех месяцев тяжелых головных болей
и других проблем со здоровьем. Она могла бы восхвалять врачей или больницу. Вместо этого вся слава и честь была обращена к Жизнедателю.
Когда Иисус жил на земле, Он учил, проповедовал и исцелял. Библия повествует, что толпы людей приходили к Нему
за исцелением. Однажды начальник синагоги позвал Иисуса
в свой дом, чтобы Он исцелил его умираюКАКОМУ УДИВИТЕЛЬНОМУ
щую дочь. По пути Иисус исцелил женщиБОГУ МЫ СЛУЖИМ!.. ОН И
ну, двенадцать лет страдавшую от своего
СЕГОДНЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
К ЖИЗНИ.
заболевания, и к тому моменту, как Он добрался до дома девочки, она умерла. И Он
воскресил ее. «Иисус фактически столько же времени исцелял,
сколько и проповедовал»25.
Когда Иисус узнал, что Его друг Лазарь болен, Он сказал:
«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин. 11:4). Ну же, Иисус! Разве это
не Твой друг Лазарь? Даже если он не смертельно болен, он все
равно болен. Вот поэтому он Тебя и позвал. Почему же Ты
не сразу пошел к нему?
Когда Иисус в конце концов добрался до дома Лазаря, одна
из его сестер пала к Его ногам, плача. Иисус же сказал: «Воскреснет брат твой» (Ин. 11:23). Его сестра подумала, что Он
говорит о воскресении в последний день. Однако Он говорил
о дне настоящем.
Они все направились к могиле Лазаря. А когда пришли,
Иисус «воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами,
и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин. 11:43, 44).
25 Даг Батчелор. Здоровая жизнь. [Видео]. URL: http://www.
amazingfacts.org/media-library/media/e/6038/t/Healthy-Living.aspx
(дата обращения: 4 декабря 2012 г.).
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Какому удивительному Богу мы служим! Когда потеряна
всякая надежда и мы беспомощны, Он — наша надежда и помощь. Он — воскресение и жизнь. Он и сегодня восстанавливает к жизни. Он восстановил жизнь моей сестры! Он готов делать
нас счастливыми, здоровыми христианами!
Фезиве Нтвана, Кванджу, Южная Корея

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 26 ЯНВАРЯ

ЖЕЛАНИЕ ИСЦЕЛЯТЬ
СЛОВО

Мф. 8:1–14
Очень часто в Своем служении Иисус уделял время тому,
чтобы исцелять окружающих Его страждущих людей. Он исцелял прокаженных, парализованных и слепых. Он исцелял мужчин и женщин, детей, евреев и язычников. Почему? «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17).
Как прокаженный, так и сотник в начале восьмой главы
Евангелия от Матфея поверили в силу Иисуса. Прокаженный
сказал Ему: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить»
(ст. 2). Похожие слова произнес и сотник: «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (ст. 8). У него была такая
вера, что он посчитал: Иисусу не надо видеть слугу, чтобы исцелить его. На самом деле сотник думал, что он недостоин, чтобы
Иисус пришел к нему домой.
Исцеление, совершаемое Иисусом, было не просто физическим восстановлением. Зачастую оно включало в себя восстановление в Божественной чистоте.

ЖЕЛАНИЕ ИСЦЕЛЯТЬ (МК. 5:25–29; 35–42)

Женщина в Мк. 5:25–29 чувствовала, что ей не надо ни о
чем просить Иисуса. Она считала, что Он был воплощением
исцеления и обновления. Она знала, что Он хочет исцелить ее,
так же, как Он хотел исцелить любого человека. Для нее это
было так же просто, как и для всякого уверовавшего в Него (см.
Ин. 3:16). Представьте, как исцеляющая сила Иисуса постоянно
исходила из Него, изливаясь на людей, Его окружавших. Он не
желал ее удерживать, когда Ему предоставлялась возможность
ею воспользоваться. Подобная сила простирается к каждому
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нуждающемуся в восстановлении, любому, кто верит и желает
ее принять.
В Мк. 5:35–42 Иисус воскрешает маленькую девочку.
Во многих других историях исцеления Он просит человека засвидетельствовать о своей вере, но как эта девочка могла дать
такое свидетельство? Мертвые ничего не знают (Еккл. 9:5).
Возможно, эта история не столько о выражении веры девочки,
сколько о том, как сильно Иисус хотел ее воскресить.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕЛА И ДУХА (МК. 2:1–12; ИН. 9:1–6)

Многие из нас слышали историю о парализованном, которого спустили через крышу, чтобы Иисус мог его исцелить. Но,
перечитывая этот отрывок, я подумал о том, о чем раньше никогда не задумывался. Может быть, Иисус не намеревался дать
физическое исцеление этому человеку? В пятом тексте он обращается к парализованному, говоря, что его грехи прощены. Писание не дает никакого намека на жизнь того человека до этого
события. Может быть, друзья принесИИСУС ПОНИМАЛ ТУ БОЛЬ,
ли его к Иисусу не для исцеления, а для
КОТОРУЮ ПЕРЕЖИВАЮТ ЕГО
получения прощения?
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, И ЕГО ЛЮБОВЬ
ПРЕДУСМОТРЕЛА СРЕДСТВО
В Ин. 9:1–6 ученики Иисуса спраПОМОЩИ.
шивают, слепота постигла человека
из-за его собственных грехов или грехов его родителей? Мне нравится, как переведен ответ Иисуса
в одном из парафразов Библии «The Message Bible»: «Вы задаете неправильный вопрос. Вы хотите кого-то обвинить. Здесь же
нет подобной причинно-следственной связи. Посмотрите на то,
что может сделать Бог». Возможно, таким людям, как этот человек, было сложно из-за того, что многие считали болезнь
Божьим гневом за прежние грехи.
Но давайте вернемся к истории с парализованным, которого опустили через крышу. Иисус предлагает этому человеку
душевный мир и осознание того, что его грехи прощены. Он не
искал возмездия. Напротив, Он показал этому человеку, что Бог
все еще любит его. Не правда ли, немного забавно, что физическое исцеление произошло лишь после того, как образованные люди обвинили Иисуса в богохульстве? Иисус повернулся
к этой группе ученых мужей и спросил, что сложнее исцелить —
дух или тело. Наверняка Он был способен и очень желал совершить оба исцеления. Но мы можем полноценно жить в мире
даже в несовершенных условиях, если знаем, что наши отношения с Богом покоятся на твердом основании. Возможно, Иисус
знал, что этот человек желал прощения больше, чем исцеления.
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ИСЦЕЛЕНИЕ УМА (МФ. 6:25–34)

В Мф. 6:25–34 Иисус использовал причину для исцеления тревоги, которая часто изводит умы людей. Он направил
их мысли к тому, как Он с любовью заботится о природе. Затем
Он рассказал им, что они представляют для Бога намного большую ценность, чем все Его творение (ст. 26, 30). Он также попросил их подумать, смогут ли они увеличить продолжительность своей жизни беспокойством (ст. 27)!

НАСЛЕДИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ (ДЕЯН. 3:1–19; 5:12–16; 9:36–42;
20:7–12)

Возможно, самым сильным аргументом в пользу того, что
исцеление было предназначено стать частью нашего служения,
является тот факт, что после возвращения Иисуса на небо Его
ученики-апостолы также имели способность исцелять людей.
Вся остальная часть Нового Завета содержит несколько рассказов о том, как апостолы исцелили хромого, больного, слепого
и воскресили кое-кого из мертвых. Иисус понимал ту боль, которую переживают Его последователи, и Его любовь предусмотрела средство помощи.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Что сегодня подразумевается под служением больным?
Как Иисус служит больным сегодня?
В чем заключается наша роль в этом служении?
Джеральд Фрэнк Монкайо Христо, Хосур, Индия

Понедельник, 27 января

ПРИВЕДИТЕ ЦЕЛИТЕЛЯ К БОЛЬНОМУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мк. 2:1–12

Болезнь не приносит удовольствия. Она иногда может быть
нужна, чтобы не работать, или не ходить в школу, или же избавиться от какой-либо обязанности, но быть больным — это
не то, что люди могут себе пожелать.
Новый Завет полон рассказов о том, как Иисус проявлял
сочувствие к больным. «Во время Своего служения Он больше
времени посвящал исцелению больных, чем проповеди. Творимые Им чудеса подтверждали истинность Его слов о том, что
Он пришел не погубить, но спасти...
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Каждое исцеление Спаситель использовал для того, чтобы
внедрить Божественные принципы в сердца и умы людей. Это
было целью Его работы. Он ниспосылал небесные благословения, чтобы склонить людские сердца принять Евангелие Его
благодати и милости»26.
Когда грех пришел в мир, с ним пришла и болезнь. В Божественном плане никогда не было предусмотрено, чтобы Его дети
болели. «О Своей миссии на земле Иисус сказал: „Он (Господь)
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленА ЧТО ЕСЛИ МЫ МОЛИЛИСЬ
ным освобождение, слепым прозрение, отЗА БОЛЬНОГО, А ОН НЕ БЫЛ
пустить измученных на свободу” (Лк. 4:18).
ИСЦЕЛЕН?
Это было Его делом. Он ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех одержимых сатаной. Были селения, где
ни в одном доме не слышался стон больных, ибо Он, проходя
через них, исцелил всех страждущих. Его дела были доказательством Его Божественного помазания»27.
А что если мы молились за больного, а он не был исцелен?
«Помолившись за выздоровление больного, каков бы ни был
исход болезни, не будем терять веры в Бога. Если нам выпадет
испытать тяжелую утрату, мы примем с достоинством горькую
чашу, помня, что это руки Отца подносят ее к нашим губам.
Но если здоровье будет восстановлено, не следует забывать,
что получивший милость исцеления имеет определенную обязанность по отношению к Создателю»28.

ДИСКУССИЯ
■■

Как адвентисты должны решать вопрос найма на работу
в наши госпитали медицинского персонала из неадвентистов, зная, что Иисус исцеляет больных не только физически, но и духовно?
Гленрэ Лангфорд, Кванджу, Южная Корея

26 Э.

Уайт. Служение исцеления, с. 19, 20.
Уайт. Путь ко Христу, с. 11.
28 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 233.
27 Э.
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ВТОРНИК

, 28 ЯНВАРЯ

ОБУЧАЯ БОЛЬНУЮ ДУШУ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ис. 58:6–11; 1 Кор. 10:31

Исцеление людей являлось важной частью служения Христа. В Евангелиях мы видим множество примеров, когда Он
исцелял людей, имевших физические недуги, или освобождал
их от мучивших тело и душу демонов.
Когда мы сравниваем жизнь во времена Иисуса с жизнью
в двадцать первом веке, мы понимаем, что есть огромная разница, особенно в вопросах медицинского обслуживания. Однако Бог остается тем же Богом. Поэтому сегодня Он ожидает, что
Его народ будет помогать нуждающимся и больным так же, как
Он ожидал это от Своего народа в библейские времена.
«Христос и теперь все Тот же сострадательный Врач, каким
Он был во время Своего земного служения. У Него есть целительный бальзам от любой болезни и обновляющая сила против всех немощей. Его ученики в наши дни должны молиться
о больных с таким же состраданием и верой,
«СЛУЖИТЕЛИ ХРИСТА
как молились ученики в прошлом. И выздо- ЯВЛЯЮТСЯ ОРУДИЯМИ
ровление не замедлит последовать, ибо „мо- В ЕГО РУКАХ»
литва веры исцелит болящего”. Мы имеем
силу Духа Святого, спокойную и безмятежную уверенность,
в основании которой лежит наша вера в Господа. И благодаря
этому мы можем с полным правом рассчитывать на Божьи обетования. Обетование Господа: кто будет веровать, „возложат
руки на больных, и они будут здоровы” (Мк. 16:18), заслуживает доверия сегодня точно так же, как и во дни апостолов. Оно
свидетельствует о преимуществе детей Божьих, и наша вера
должна опираться на все, что включает в себя это обетование.
Служители Христа являются орудиями в Его руках, и через них
Он желает проявить Свою целительную силу. Наше дело —
приносить к Богу больных и страждущих на руках нашей веры.
Нам следует научить их верить в Великого Целителя. Спаситель
желает, чтобы мы воодушевляли больных, потерявших надежду, пораженных недугами, положиться на Его силу»29.
Слова в 1 Кор. 10:31 побуждают христиан есть, пить или
делать что иное так, чтобы в этом прославлялся Бог. Подобное поведение поможет нам оставаться здоровыми. Когда нам
29 Э.

Уайт. Советы для Церкви, с. 303.
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предоставляется возможность, нам следует помогать другим
понять, как жить здоровой жизнью. Почему? Потому что «спасение, данное во Христе, является совершенным спасением, которое дается всем людям...»30

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Что лично вы можете сделать, чтобы помочь больным людям?
Как вы можете развить в себе веру в то, что Бог может и желает помочь тем, кого вы возносите перед Ним?
Джозиа Аморе, Вулверхэмптон, Англия

СРЕДА

, 29 ЯНВАРЯ
ВЗИРАТЬ НА БОГА,
НЕСМОТРЯ НА БОЛЕЗНЬ

ПРАКТИКА

Флп. 4:4–9; Иак. 5:13–16
Во время болезни мы более всего уязвимы. Нас могут переполнять сомнения. И все же болезнь может привести нас ближе к Богу, потому что сила Его проявляется в немощи (2 Кор.
12:9). Таким образом, даже на больничной койке есть потрясающая возможность для ученичества.
Служа больным людям, нам следует держать в уме отношение Христа к немощным. Когда Он проходил через город,
Он всегда уделял время для исцеления живших там больных.
Никто никогда не оказывался недостойным Его помощи. Даже
во время Своего ареста Иисус исцелил рану слуги первосвященника (Лк. 22:49–51).
Итак, как же мы можем учить больных?
Указывайте людям на Иисуса, Главного Целителя. Он «взял
на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8:17), поэтому
Он знает лучшее средство для исцеления. Нам предоставляется
возможность помочь больному довериться Богу вне зависимости от результата.
Уделяйте внимание духовным нуждам людей. В Мк. 2:1, 2
мы читаем о парализованном, которого принесли к Иисусу.
30 Библейский
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комментарий АСД, т. 6, с. 750.

Но перед физическим исцелением этого человека Иисус простил ему грехи. Он больше нуждался в прощении, чем в исцелении тела31. В переживаниях, причиненных болезнью, часто необходимо утешение, прощение, примирение с Богом и людьми.
Как парализованный был бы удовлетворен, если бы получил
только прощение, так и сегодня люди могут быть вполне удовлетворены только тогда, когда они здоровы духовно.
Следуйте принципам здорового образа жизни. Хотя многие
принципы здорового образа жизни в основном нацелены
на предотвращение заболевания, логично, что нам следует
их постоянно придерживаться. Так можно вылечить многие болезни или же снизить их тяжесть. Хотя
ЛЮДИ МОГУТ БЫТЬ
не всякий может быть квалифицированным ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
специалистом по здоровому образу жизни, ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА
все мы можем применять основные принци- ОНИ ЗДОРОВЫ ДУХОВНО.
пы и учить им других.
Мыслите правильно. Библия много говорит о наших мыслях. Например: «Веселое сердце благотворно, как врачевство»
(Притч. 17:22). «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве
и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом» (Флп. 4:6). Когда мы доверием заменяем беспокойство
и мысли о собственных чувствах мыслями о Боге и хвалой,
мы будем иметь больший успех в борьбе с болезнью.

ДИСКУССИЯ
■■

Дайте несколько практических советов, как помочь больному доверять Богу?
Скотт Северанс, Кванджу, Южная Корея

ЧЕТВЕРГ

, 30 ЯНВАРЯ

ВЫ БОЛЬНЫ?
МНЕНИЕ

Мф. 6:19–34; Флп. 4:5
За последние пятьдесят лет технологии коренным образом
изменили наше питание и образ жизни. Как же так получилось, что, обладая всеми прелестями цивилизации и медицины,
мы оказались самым больным поколением людей из всех, ко31

Э. Уайт. Желание веков, с. 268, 270.

61

гда-либо живущих? Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются
главным неинфекционным заболеванием, убивающим людей
по всему миру. Рак, диабет, хронические болезни легких отстают не намного32.
Как мы можем изменить эту тенденцию? 1 Кор. 9:25 побуждает нас во всем воздерживаться.
«Водимые любовью к Спасителю христиане не будут позволять своим аппетиту и страстям управлять ими, но во всем будут
принимать совет, который дает Бог для умственной, физической
и духовной жизни. Плотские аппетиты
НУЖНО ЕЩЕ СОВЕРШИТЬ
должны подчиняться высшим силам разуТРУД, НО ДЕЛО НАЧИНАЕТСЯ
ма, которые сами должны находиться под
С НАС САМИХ…
руководством Святого Духа…
Как человек, не желающий оставить свои старые привычки потакания похотям, в какой бы форме они ни проявлялись,
может надеяться получить Божье благословение и принятие
в царстве Его славы?»33
Если, будучи христианами, мы живем подобно миру и страдаем от тех же самых проблем, которые можно контролировать правильным питанием и упражнениями, тогда как
мы можем ожидать, что будем для кого-то живым свидетельством и Божьими учениками? Как 1 Кор. 3:16 говорит: «Разве
не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»
Христос говорит нам в шестой главе Евангелия от Матфея,
что нам не следует нагружать себя заботами житейскими, ведь
если Он может накормить птиц небесных и одеть полевые лилии в такой великолепный наряд, насколько лучше Он будет
заботиться о нас, о тех, кого Он создал Своими собственными
руками?
Совершать труд все еще нужно, но дело начинается с нас
самих, с жизни по принципам здоровья, которых мы должны
тщательно придерживаться, чтобы люди видели перемену в нашей жизни и желали следовать нашему примеру.

32 Неинфекционные

заболевания. // Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.who.int/
mediacentre /factsheets /fs355/en/index.html (дата обращения: 3 декабря 2012 г.).
33 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 736.
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ДИСКУССИЯ
■■

Какие привычки, связанные со здоровым образом жизни,
вам следует изменить, чтобы стать более эффективным учеником для Христа?
Леандра Д. Грэди, Уилмингтон, Северная Каролина, США

ПЯТНИЦА

, 31 ЯНВАРЯ

ВЕЛИКИЙ ВРАЧ ВСЕ ЕЩЕ ИСЦЕЛЯЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Притч. 17:22; Ис. 53:4; Мф. 8:17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместе с грехом в мир пришли болезни. Исцеление людей
было важной частью служения Христа. Он исцелял прокаженных, парализованных и слепых. Он исцелял мужчин, женщин,
детей, евреев и язычников. В Евангелиях содержатся множество рассказов об исцелении людей от физических недугов
и освобождении от демонов, мучивших как тело, так и разум.
Потому сегодня Он так же, как и в библейские времена, ожидает, что Его народ будет помогать нуждающимся и больным.
Возможно, самым сильным аргументом в пользу того, что исцеление должно быть частью нашего служения, является тот
факт, что после возвращения Иисуса на небо Его ученики-апостолы могли исцелять людей.

ЗАДАНИЯ
■■

■■
■■

■■

■■

Расспросите кого-либо в церкви, пережившего физическое
исцеление, а затем поделитесь его историей с общиной в статье или видео.
Сделайте список знакомых вам больных людей и начните
молиться о них.
Примите участие в работе группы служения больным, посещающим больных в больнице, хосписе или дома для молитвы и ободрения.
Организуйте группу поддержки, пропагандирующую здоровые привычки. Во время встреч вы можете делиться рецептами, вместе делать упражнения и т.п.
Обсудите на уроке субботней школы, как отвечать, когда Бог
решает не исцелять или откладывает исцеление. Поразмыш63

■■

ляйте над такими текстами, как Ис. 57:1; Ин. 11:1–6; 2 Кор.
12:7–10 и Иак. 4:3.
С помощью симфонии найдите тексты об эмоциональном
исцелении, ищите такие слова, как беспокойство, мир, лекарство, доверие, страх и любовь.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■

Мф. 20:29–34; Лк. 7:21–28; 10:9, 17–20
Э. Уайт. Служение исцеления.
T. Collin Campbell, Calwell B. Esslstyn, Forks Over Knives (the
book and the DVD).
Соня Хэнергардт, Чехалис, Вашингтон, США
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УРОК 6
1–7 ФЕВРАЛЯ

СЛУЖА
«ОБЫЧНЫМ»
ЛЮДЯМ
«Проходя же близ моря Галилейского,
увидел Симона и Андрея, брата его,
закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы. И сказал им Иисус:
идите за Мною, и Я сделаю, что
вы будете ловцами человеков. И они
тотчас, оставив свои сети, последовали
за Ним» (Мк. 1:16–18).
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СУББОТА

, 1 ФЕВРАЛЯ

«ОТ ОБЫЧНОГО К НЕОБЫЧНОМУ»
ВСТУПЛЕНИЕ
Мк. 1:16–18

Некоторые из них были рыбаками. Один был сборщиком
податей, а другой — политическим фанатиком. Кто-то имел
дурной нрав или легко впадал в сомнения. Будучи такими различными, у них все же было одно общее: никто из них не был
хорошо образован и ни у кого из них не было богословского
образования. И все же Иисус избрал их, чтобы они стали Его
доверенными учениками.
Минуточку! Понимал ли на самом деле Иисус то, что делал?
Это было время, когда на каждом углу были синагоги с очень
уважаемыми саддукеями и фарисеями, великими учителями
закона и людьми высокого положения. Они были любимцами
и сливками иудейского общества. У них было множество последователей. И все же Иисус отправился пешком вдоль Галилейского моря и призвал обычных людей.
На самом деле здесь сокрыта очень важная мысль о смирении! Мир может смотреть на нас под одним углом, помещать
нас в определенные рамки и говорить, что
ТО, ЧТО МИР ВИДИТ КАК
мы никогда не достигнем больше того, что
СОВЕРШЕННО ОБЫЧНОЕ,
у нас написано на ярлыке. Но, слава Богу,
БОГ ВИДИТ НЕОБЫЧНЫМ…
Он смотрит на нас иначе. То, что мир видит
как совершенно обычное, Бог видит необычным, не потому, кто
мы есть, а потому, что мы можем благодаря Ему!
Уже после смерти и воскресения Иисуса все Его ученики (за
исключением Иуды Искариота) совершили большой труд, распространяя Евангелие, и в конце закончили его, заплатив своей
жизнью. Их верность — вот что позволяет нам сегодня держать
в руках Библию и узнавать Благую весть о спасении. Итак, прежде чем посмотреть в зеркало и сказать себе, что в тебе нет ничего особенного, что ты мог бы предложить для Божьего царства, остановись и подумай об этих людях.
Иисус никогда не говорил, чтобы они, прежде чем следовать
за Ним, отточили свою риторику или освежили богословские
познания. Все, что Он от них просил, так это желание следовать
за Ним и учиться. А Он в Свою очередь будет свершать работу
преобразования обычных в необычных. Он готов делать то же
самое и с вами. Желаете ли вы это Ему позволить?
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Давайте на этой неделе вместе будем изучать, почему в Божьем плане нет «простых». Он наверняка знает, что необычного
Он хочет сделать в нас и благодаря нам.
Брайн Петерс, Сингапур

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 2 ФЕВРАЛЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СЛОВО

Лк. 14:25–27
В Лк. 14:25, 26 Иисус говорит, что стать Его учеником означает любить Его больше, чем членов своей семьи. Слово, которое
Он здесь использует, это слово «ненавидеть». «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). Здесь слово «ненавидеть» используется в качестве контраста тому безграничному
чувству любви, которое ученики должны испытывать по отношению к своему Спасителю. Иисус не говорит, что мы должны
буквально ненавидеть нашу семью, но что наша любовь к Нему
должна быть настолько глубока, что в сравнении с ней любовь
к семье может казаться ненавистью.
Это особенно верно, когда цели и желания нашей семьи идут
вразрез с Божьими ценностями и учением. Это сложное положение, и в этом контексте решение следовать за Христом может
показаться проявлением ненависти по отношению к ним.
В Лк. 14:27 Иисус идет дальше, заявВ НАШЕМ ПУТИ УЧЕНИЧЕСТВА
ляя, что ученичество — не простая прогул- БОГ СДЕРЖИТ СВОЕ
ка, когда говорит, что человек не может ОБЕЩАНИЕ НИКОГДА
быть Его последователем до тех пор, пока НЕ ОТХОДИТЬ ОТ НАС И НЕ
не возьмет с собой свой крест. Распятию — ОСТАВЛЯТЬ НАС.
римской казни — предшествовала дорога
на место распятия, идя по которой обвиненный должен был
нести свой крест, а в это время люди выстраивались вдоль улицы и над ним насмехались. Затем его привязывали и прибивали
гвоздями к этому кресту, оставляя умирать медленной, мучительной смертью. Таким образом, Иисус говорит, что за следование за Ним придется заплатить. Иногда будут моменты, когда
мы должны будем очень сильно страдать, желая остаться верным Его повелениям.
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Несмотря на столь высокую цену ученичества, помните, что
Иисус — Сын Бога. Он — Спаситель, Мессия. Он может и будет
давать нам все необходимое для того, чтобы обычные люди могли заплатить эту цену (1 Кор. 10:13; 2 Фес. 3:3). В нашем пути
ученичества Бог сдержит Свое обещание никогда не отходить
от нас и не оставлять нас (Втор. 31:6). Для этого у Него много
путей — наши братья и сестры, Его Слово, сила Святого Духа.
Мелодии Тэн, Сидней, Австралия и Фейт То, Сингапур

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 3 ФЕВРАЛЯ
НЕ ТЫ, А ОН

СЛОВО

Лев. 12:8; Мф. 15:32–39; 16:13–17; 1 Ин. 3:16–20

ОН — ОДИН ИЗ НАС (ЛЕВ. 12:8; МК. 6:2–4; ЛК. 2:21–32)

Наверняка каждому из нас приходилось видеть, как на улице дети, собираясь, выбирают двух капитанов, которые набирают себе членов команды. Самых сильных, больших и быстрых детей выбирают первыми. Один за другим дети расходятся
по командам, и вот остается последний — самый маленький,
слабый и медленный. Никто не хочет брать его к себе в команду, потому что никто не хочет проигрывать.
Если бы Иисус жил сегодня, то Он был бы тем самым ребенком, которого никто не хочет брать в команду. Того, что
мы знаем о временах Иисуса, достаточно, чтобы утверждать,
что родители даже не разрешали своим детям играть с Ним.
Иисус вырос в бедности. Тот факт, что Его родители могли
принести в жертву только лишь пару горлиц во время церемонии Его посвящения, подтверждает это (Лев. 12:8; Лк. 2:22–24).
Более того, люди распространяли слухи о Его сомнительном
происхождении. Даже когда Он совершал чудеса и проявлял великую мудрость в Своем учении, люди из Его города отказывались Ему верить (Мк. 6:2–4). Поэтому, если кто-то и понимает,
что значит быть отверженным, непонятым и дискриминированным, так это Иисус.

ВЕЛИКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (МФ. 15:32–39; ИН. 2:1–11)

Вы когда-нибудь видели, как работает стеклодув? Меня всегда удивляло, как он, нагревая, плавя, дуя, круча и верча, мо-
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жет из обычного куска стекла сделать прекрасное произведение
искусства. Конечный продукт настолько не похож на исходный
материал, из которого он сделан, что если бы я не видел всего процесса своими глазами, то я бы подумал, что это ловкий
трюк. В действительности же стеклодув является преобразователем. Он преобразует обычный кусок стекла в художественное
произведение.
Иисус был великим преобразователем. Однажды, когда Он
уже три дня проповедовал за городом с четырьмя тысячами
последователей, Он понял, что у них нечего есть. Все, что было
у Иисуса, это семь лепешек и пара рыб (Мф. 15:29–39). Однако результат говорит скорее о Мастере, чем о материале. Дело
было не в ингредиентах, а в Поваре. Иисус сделал из обычного
обеда пир, накормив больше четырех тысяч человек.
В другой раз Иисус был на свадьбе. Там была и Его мать.
Где-то в середине пиршества произошло нечто немыслимое.
Кончилось вино! Мария знала, что им не слеУ НЕГО ДАЖЕ НЕ БЫЛО
дует беспокоиться, потому что среди них — ВИНОГРАДА! НО ВОПРОС
Великий Преобразователь. Она пошла БЫЛ НЕ В НЕОБХОДИМЫХ
к Иисусу и рассказала Ему о проблеме (Ин. РЕСУРСАХ.
2:1–11). Ему не с чем было работать, кроме
как с шестью водоносами и водой. У Него даже не было винограда! Но вопрос был не в необходимых ресурсах, все дело было
в Преобразователе. Имея только это немногое, Иисус превратил воду в самое лучшее вино на этом празднике.

НО Я НЕ СОВЕРШЕНЕН! (МФ. 16:13–17; ЛК. 5:1–11)

Представьте, что вас пригласили играть в королевском симфоническом оркестре в Венской городской опере, несмотря
на то, что вы никогда в жизни не играли на скрипке! Думаю,
что большинству из нас не потребуется и секунды, чтобы отклонить предложение. Однако если бы этот человек сказал, что
у вас будет три с половиной года подготовки, и что вы будете
жить с одним из ведущих скрипачей мира — Джошуа Беллом,
Сарой Чанг или Ицхаком Перлманом, и что он или она будет
с вами каждый день заниматься, а кроме того вашей единственной аудиторией на этом концерте будет ваш учитель?
Вскоре после того, как Иисус начал Свое общественное
служение, вокруг Него теснилось много людей. Не было сомнений, что в толпе были различные люди: богатые и бедные,
влиятельные, крестьяне, пожилые, молодые, образованные,
необразованные, мужчины и женщины. Представьте, как удивились многие, когда Он выбрал четырех простых рыбаков
(Мк. 5:1–11). Они не были совершенными. Они были недале69

ки, упрямы и горды. Они враждовали между собой. У них, нелюбящих и лицеприятных, было мало веры в Учителя, и они
разбежались при первой же опасности. И несмотря на то, что
Иисус знал, какими они были, Он выбрал именно их из всего
множества.

СИДЯ БОК О БОК (ДЕЯН. 2:43–47; 4:32–37; ГАЛ. 3:28, 29; ИАК.
2:1–9; 1 ПЕТР. 1:17; 2:9; 1 ИН. 3:16–20)

В Библии мы неоднократно встречаемся с Божьим идеалом
для Его народа. Они разделяют друг с другом свое имущество.
Никто не восстает против другого. У них нет лицеприятия.
Давайте с Его помощью стремиться к этому идеалу. Если Бог
не проводит различия между нами в Своем Царстве, почему
мы должны видеть различия друг в друге? Мы недостойны быть
Христовыми учениками, если мы основываем свое достоинство
только на наших заслугах. Вместо этого мы призваны стать Его
учениками, основываясь на Его заслугах, которые всех нас делают достойными.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Что мешает вам стать учеником Иисуса?
Чувствуете ли вы себя недостойным, чтобы стать учеником
Иисуса? Почему?
Какие шаги вы должны предпринять, чтобы отдать себя
в руки нашего Верховного Учителя?
Джеймс Тэм, Сингапур

ВТОРНИК

, 4 ФЕВРАЛЯ

«ОБЫЧНЫЙ РАЗУМ, НАУЧЕННЫЙ
ПОСЛУШАНИЮ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1 Ин. 2:9–17

Эллен Уайт написала молодежи следующие слова, однако
их можно применить как к молодым, так и к тем, кто постарше:
«Иоанн пишет: „Я написал вам, юноши, потому что вы сильны,
и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор70

дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек”. Юноши должны ценить высший жребий, к которому они
призваны! Следите, куда направляются ваши стопы. Начинайте
ваш труд с высшей и святой целью, и будьте уверены, что благодаря силе Божьей благодати вы не сойдете с пути добродетели.
Если вы начнете идти в неправильном направлении, каждый
ваш шаг будет наполнен опасностями и несчастьями, и вы будете все дальше уходить от пути истины, без«ДЕЛО БОЖЬЕ ТРЕБУЕТ
опасности и успеха. Вы нуждаетесь, чтобы ВЫСОЧАЙШИХ СИЛ
ваш интеллект укреплялся, как и ваши мо- ЧЕЛОВЕКА».
ральные силы, Божественной силой. Дело
Божье требует высочайших сил человека, и присутствует крайняя нужда во многих областях в образованных молодых людях.
Есть нужда в людях, которым можно доверить труд на обширных полях, которые уже побелели. Молодые люди обычных
способностей, отдающие себя полностью Богу, не испорченные
злом и нечистотой, будут успешны и смогут совершать великий
труд для Бога»34.
«Необходима дисциплина духа, чистота сердца и ясность
мысли. Это ценнее, чем яркий талант, такт или знание. Человек
обычных способностей, приученный повиноваться словам: „Так
говорит Господь”, лучше подготовлен к работе Божьей, чем те,
кто имеет способности, но не использует их правильно»35.
Христон Чу, Сингапур

СРЕДА

, 5 ФЕВРАЛЯ

НА ЧТО ПОХОЖЕ ХРИСТИАНСКОЕ
УЧЕНИЧЕСТВО
ПРАКТИКА
Флп. 1:20

Если ученик — это последователь, тот, кто принимает учение другого человека и помогает в его распространении, тогда
христанин-ученик — это человек, который принимает Благую
весть об Иисусе Христе и помогает в ее распространении. Хри34 Ellen
35 Э.

G. White, Review and Herald, 1913, April 3.
Уайт. Маранафа, с. 63.
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стианское ученичество представляет собой процесс длиною
в жизнь, и, согласно Писанию, быть христианином-учеником
означает личный рост, который характеризуется следующим:
1. Ставить Иисуса на первое место во всех житейских вопросах (Мк. 8:34–38; Флп. 1:20). Нашим приоритетом должно быть
возвышение Христа во всем, что бы мы ни делали. Мы должны
фокусироваться на том, чтобы приносить удовольствие Ему,
а не себе или близким. Мы должны отрекаться от себя и ставить на это место Христа.
2. Следовать учению Иисуса (1 Цар. 15:22; Ин. 8:31, 32). Бог
желает, чтобы мы слушались Его вне зависимости от обстоятельств или последствий. Послушание есть проверка веры,
а Иисус являет Собой совершенный пример
ЛЮБОВЬ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
полнейшего послушания Отцу, послушания
В НАШЕМ СЕРДЦЕ
даже до смерти (Флп. 3:6–8).
ПО ВОЛШЕБСТВУ.
3. Приносить плод (Ин. 15:5–8). Мы должны пребывать во Христе и позволять Святому Духу влиять
на наши мысли, слова и действия. Подлинное изменение происходит изнутри благодаря силе Святого Духа.
4. Любить других учеников (Лк. 13:34, 35). 1 Кор. 13:1–13
и 1 Ин. 3:10 учат нас, что любовь — не просто эмоция. Это
действие и поведение. Любовь не появляется в нашем сердце по волшебству. Мы должны быть вовлечены в процесс.
Флп. 2:3 советует нам думать о других больше, чем о себе, и помогать в нуждах людей.
5. Рассказывать людям о Христе (Мф. 28:18–20). Нам необходимо делиться нашей верой и показывать, как сила Иисуса
Христа действует в нашей жизни. Не имеет значения, на каком
уровне находится наше христианское возрастание, у нас всегда
будет то, что мы сможем предложить. Зачастую мы позволяем
сатане лгать, чтобы нас испугать. Мы боимся, что мы недостаточно что-то знаем или что мы не настолько долго были христианами, чтобы производить перемены. Но сила Христа необязательно пребывает с теми, кто может по памяти прочитать
больше стихов из Библии, или с теми, кто дольше всех ходит
в церковь. Христова сила пребывает с тем человеком, кто испытал любовь живого Бога и чей выбор и слова отражают Его
любовь и благодать, особенно тогда, когда никто не смотрит.
Джимми Куик, Мейл, Сингапур
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ЧЕТВЕРГ

, 6 ФЕВРАЛЯ

ПОЗВОЛИТЬ
МНЕНИЕ
Ин. 15:8

Мой друг написал: «Большинство вещей в жизни похожи
на воздушного змея, они вертятся вокруг, и ты знаешь, когда
немного потянуть, а когда отпустить. Вы будете удивлены —
отпуская веревку, вы направляете на верный путь своенравного
воздушного змея. Это кажется нелогичным, и все же это логично». Ученичество похоже на управление воздушным змеем.
Ученик ставит Иисуса на первое место, поэтому мы должны
уходить из нашей зоны комфорта и отважиться отправиться
с Ним в великое неизведанное путешествие. Ральф Уолдо Эмерсон написал: «Ты так громко говоришь, что я не могу расслышать, что ты говоришь»36. Мы должны положить конец эгоцентричной жизни и жить христоцентрично.
Ученики повиновались учению Иисуса, поэтому нам также
нужно отпускать наши страхи неизведанного и довериться
тому, что Он предлагает. Это особенно верно, когда Его Слову
неудобно или невыгодно повиноваться.
Ученики проявляют плод влияния СвяУЧЕНИКИ ВПЕРЕДИ СЕБЯ
того Духа в мыслях, словах и действиях. Это СТАВЯТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
сложно, потому что мы должны лгать, чтобы
быть достаточно убедительными, и притворяться, что мы с Ним близки. Давайте не будем обманывать
самих себя, считая, что если достаточное количество людей
покупаются на наш образ, тогда по какой-то странной логике
данный образ является настоящим. Вы знаете эту фразу: «Вы
всегда можете обмануть людей и иногда даже всех… но вы никогда не сможете обмануть Бога»37.
Ученики впереди себя ставят других людей. Однако это
не означает, что нам следует делать что-то во вред себе или
развивать созависимость. Иногда мы будем попадать в ситуации, когда нам нужно будет отстаивать то, что правильно
и справедливо.
36 Thinkexist.com: [сайт]. URL: http://thinkexist.com/quotation/who_you_
are_speaks_so_loudly_i_can-t_hear_what/14497.html (дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
37 goodreads:
[сайт].
URL:
http://www.goodreads.com/quotes/
171902-you-can-fool-some-of-the-people-some-of-the?auto_login_
attempted=true (дата обращения: 13 декабря 2012 г.).
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Ученики рассказывают людям о Христе. Мы все несем ответственность перед людьми, с которыми взаимодействуем.
Мы должны отражать им верный образ Иисуса, используя все
наши способности. Однако мы не ответственны за их ответ.
Всегда будут те, кто противится, хотя вашей ошибки в этом нет.
Поэтому перестаньте чувствовать ответственность за выбор
других людей.

ДИСКУССИЯ
■■

Что из вышеперечисленного больше всего согласуется
с вами? Почему?
Фейт Тох, Сингапур

ПЯТНИЦА

, 7 ФЕВРАЛЯ

«СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ МУДРЫМИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мк. 1:16–18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иисус изменяет людей, но Он нуждается в людях, желающих этих перемен. Если мы слишком заняты своими знаниями,
талантами, работой или умом, то мы вряд ли услышим призыв
Иисуса к смиренному ученичеству. Истории о жизни и служении Иисуса отрезвляют, особенно отрезвляют те, в которых Он
ругает религиозных вождей и «праведников» Своего времени.
Но в равной степени ободряет то, что Он много Своего времени
и внимания уделял обычным людям: «Что ж, Бог, дабы посрамить мудрых, избрал безумное этого мира, а слабое этого мира
избрал Бог, дабы посрамить сильное» (1 Кор. 1:27— перевод
под редакцией М. П. Кулакова).

ЗАДАНИЯ
■■

■■
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Поработайте с кем-то в вашем городе, кем вы восхищаетесь.
Узнайте, что они делают. Обратите внимание на то, как они
это делают и какое они проявляют к этому отношение. Также обратите внимание, как они относятся к людям.
Проведите интервью со старшим членом вашей общины,
не выросшим в адвентистской семье. Задайте вопрос о решении следовать за Иисусом и присоединиться к церкви, о том,
что они оставили, чтобы за Ним последовать, и почему они

■■

■■

■■

■■

сделали этот выбор. Также расспросите о благословениях,
которые они пережили в жизни. Запишите интервью и, отредактировав его, поделитесь с другими.
Подумайте о тех в вашей общине или церкви, кто верно служит, но получает мало признания или благодарности. Напишите им письмо с благодарностью.
Исследуйте жизнь лидеров, начавших с низов — возможно,
Авраама Линкольна, Нельсона Манделы, Мартина Лютера
Кинга младшего, Аун Сан Су Чжи или лидеров вашего государства. Что привело их к возвышению? Какие черты их характера или убеждения подготовили их к этой возможности
или призванию?
Приготовьте вегетарианское блюдо, используя в основном
рис, зерна или бобовые. Изучите, как вы можете сделать эти
простые ингредиенты особыми, используя хорошие травы
и специи.
Посмотрите сцены призвания учеников в фильме. Представьте, как должны были чувствовать себя эти мужчины, призванные следовать за этим «странным» раввином.
Что бы вы ответили на их месте?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■
■■

Мф. 4:18–25; 1 Кор. 1:26–31
Э. Уайт. Желание веков, гл. 25 «Призыв у моря».
Дитрих Бонхёффер. Хождение вслед, гл. 2 «Призыв идти
вслед».
Филипп Янси. Иисус, Которого я не знал, гл. 8 «Миссия: революция благодати».
Натан Браун. Мельбурн, Австралия
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издательство

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

Служение большим городам
Эллен Уайт

(125х200 мм, 224 с., мягк. переплет)
«Города и деревни – часть Божьего виноградника В них
следует работать, а не проходить мимо них», — об этом писала Эллен Уайт, обращая внимание на важность работы в
больших городах, где сегодня проживает большая часть людей Данная книга охватывает многие области наставлений
Духа Пророчества для Церкви и ее благовестия в городах
мира Ввиду приближения Второго пришествия Христа слова автора обретают новую актуальность, несмотря на то, что
были написаны в XIX–XX веках: «Работа в городах важна
для нашего времени Когда эта работа будет совершаться так,
как того хочет Бог, это вызовет мощное движение, какого нам
еще не доводилось видеть»

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
(по всей территории РФ, включая мобильные)

УРОК 7
8–14 ФЕВРАЛЯ

ИИСУС
И ОТВЕРЖЕННЫЕ

«Тогда женщина оставила водонос
свой и пошла в город, и говорит людям:
пойдите, посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли
Христос?» (Ин. 4:28, 29).
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СУББОТА

, 8 ФЕВРАЛЯ
КТО ТАКИЕ ИЗГОИ?

ВСТУПЛЕНИЕ
Ис. 53:3

Словарь определяет изгоя как «человека, который не принят или не имеет места в обществе или определенной группе»38.
У живущих на улице людей, кажется, нет места в обществе.
В США более 600 000 бездомных39. У людей, совершивших
преступления, тоже нет места в обществе. В США 2,2 миллиона
человек находятся в тюрьмах 40.
В некоторых странах определенный род деятельности вел
к отвержению. В Японии «буракумин», или деревенские люди,
считались изгоями, потому что традиционно они выполняли
роли мясников, кожевников и мусорщиков41. Над некоторыми
детьми издеваются их сверстники из-за цвета кожи или волос
или потому, что они в школе умнее.
НА ЧТО ПОХОЖА ЖИЗНЬ
На что похожа жизнь изгоя? Один молодой
ИЗГОЯ?
поэт изложил это так: «Ты не знаешь, как это
/ Быть похожим на меня / Чувствовать боль /
Чувствовать утрату… / Быть при смерти / А рядом никого, кто
мог бы тебя спасти / Нет, ты не знаешь, на что это похоже. /
Добро пожаловать в мою жизнь»42.
Конечно же, Иисус точно знал, на что похожа жизнь изгоев.
Он был одинок, голоден, предан Своими учениками и распят
за Свое служение. Потому неудивительно, что Он предлагал
помощь и поддержку изгоям, которых встречал, живя на земле.
Для Иисуса быть изгоем не означает быть ничего не стоящим.
38 Кэмбриджские

словари онлайн. [Электронный ресурс]. URL: http://
dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
39 Ричард Флорида. Настоящие опасные районы американских бездомных. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatlanticcities.
com//housing /2012/03/homelessness-us-cities/1352/ (дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
40 Заключение в тюрьму. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
sentencingproject.org/template/page.cfm?id=107 (дата обращения: 6
декабря 2012 г.).
41 Тим Лаример и Токо Секигучи. Изгои общества. [Электронный ресурс]. URL: http://www.time.com/time/world /article/0,8599,104138,00.
html (дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
42 Простой план. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alivelyrics.
com/s/simpleplan/welcometomylife.html (дата обращения: 6 декабря
2012 г.).
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На самом деле люди, которые представляли себя столпами религиозного общества, заслужили от Него самую ярую критику
(Мф. 3:7; 23:13). Кажется, что люди, чей взгляд не затуманен
богатством или социальным положением, лучше понимают
Его весть и откликаются на Его любовь. Чтобы быть учениками Иисуса, нам надо смотреть глубже и видеть в изгоях тех, кто
они есть на самом деле, — детей Бога.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Обсудите, как люди становятся изгоями.
Кто изгои в вашей социальной или церковной группе?
Дженни Уоллер, Рединг, Англия

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 9 ФЕВРАЛЯ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
СЛОВО

Мф. 21:28–31; Лк. 4:17–21; 6:6–10

КАК ПРЕДСКАЗАНО ПРОРОКАМИ: БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ (ИС. 61:1, 2; ЛК. 4:17–21; 7:18–27)

В событиях, происходящих в мире, мы ищем знамения исполнения пророчеств последнего времени. Раньше люди также искали знамения, но пророчество Исаии, которое Иисус
решил прочитать в начале Своего служения, обещало Благую
весть для бедных и свободу угнетенным. Когда ученики Иоанна
Крестителя спросили, является ли Он Мессией, Иисус ответил:
«Пойдите, скажите Иоанну, чтó вы видели и слышали: слепые
прозревают, хромые ходят… нищие благовествуют» (Лк. 7:22).
Миссия Иисуса к отверженным, маргиналам и бедным намного больше простого свидетельства о любящем и милосердном Боге. Это знамение исполненного пророчества и откровение Его характера.

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ (МФ. 5:1–12; ЛК. 6:20–26)

Два автора Евангелий дают нам разные версии заповедей
блаженства. Вариант Матфея цитируется более часто, возможно, из-за обещаний, данных там. Но вариант Луки делает чтение неприятным для тех, кто проводит жизнь в поиске материального благополучия и безопасности. Он ясно фокусируется
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на парадоксе благословения бедности и соответствующего бремени богатства. Иисус обещает блаженства бедным, голодным,
плачущим и ненавидимым. Эти благословения параллельны
осуждениям богатства, хорошего питания и «смеющихся теперь», а также тех, о ком хорошо говорят.

«Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ,
НО ГРЕШНИКОВ» (МК. 2:17)

Кто эти грешники, которых пришел призвать Иисус? В Его
время термин «грешник» относился к большой категории,
включавшей не только тех, кто нарушил государственные законы, но и тех, кто нарушил законы религиозные. Фарисеи определяли законные действия настолько узко, что в их глазах большинство людей попадало в категорию грешников. Более того,
и язычники, которые не были связаны законом, тоже считались
грешниками, поскольку они были вне завета. ОтКТО ЭТИ ГРЕШНИКИ,
ступники (люди, оставившие определенные дейКОТОРЫХ ПРИШЕЛ
ствия, предписанные религиозным законом) тоже
ПРИЗВАТЬ ИИСУС?
были грешниками. Сборщики податей из-за нечестивых действий тоже считались грешниками, поскольку сотрудничали с римскими оккупантами.
Иисус говорил об «ученичестве, что живет духом благодарности, об ученичестве, готовом принять тех, кого считают недостойным принятия, которое готово служить, а не принимать
услужение»43.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЖИЗНИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ ЛЮБОВЬЮ (МК.
10:17–22; ЛК. 6:1–11)

Богатый юноша всю жизнь соблюдал заповеди. Но Иисус
увещевал его идти дальше и раздать все имущество. Подумайте об Иисусе, Который очищает зерна в субботу на виду у фарисеев или исцеляет человека с усохшей рукой, и тоже в субботу. Подумайте о Нем, беседующем с самарянкой у колодца.
В каждом из этих примеров Он показывает, что каких бы правил мы ни придерживались, все наши действия должны быть
продиктованы принципом, на котором зиждется закон. Этот
принцип есть любовь. «(Иисус) прорывается через сложности
прецедентного права, обычаев и соглашений и показывает, что
на практике означает любовь к ближнему, как к самому себе»44.

43 James D. G. Dunn, Jesus’ Call to Discipleship (United Kingdom:
Cambridge University Press, 1992), p. 91.
44 Там же.
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УЧИТЬСЯ У НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ (МФ.
25:31–46; ЛК. 10:25–37; ДЕЯН. 10)

Сравните встречи Иисуса с теми, кто был уверен в своей праведности, и с грешниками. «Грешники» оказались наиболее восприимчивыми к Богу и более щедрыми, в то время как «праведники» остались самодовольными и склонными к осуждению.
Подобно тому, как мы видим Божью руку в красотах природы, мы также ожидаем, что обнаружим отражение Его черт
в людях. В десятой главе книги Деяний язычник Корнилий
учит Петра, что новый завет распространяется на всех. В десятой главе Евангелия от Луки не священник откликается на помощь ограбленному, а самарянин.
Нам также есть чему поучиться у тех, кого мы собираемся
учить, особенно у тех, кто живет на задворках и одним днем.
Несомненно, мы призваны быть «учениками, отражающими
Христа», теми, кто «послан в мир, чтобы встречаться с Богом,
изменять мир и изменяться самим всю свою жизнь...»45

ДИСКУССИЯ
■■
■■

■■

Как нам, соблюдая заповеди, не зациклиться на букве закона
и не упустить основной его принцип — любовь?
Обращено ли ваше внимание только на обетование Второго
пришествия и вечной жизни? Думаете ли вы об окружающих
вас людях?
Вы только рассказываете людям о Христе или вашим отношением к людям показываете им, каков Он?
Роб Уоллер, Рединг, Англия

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 10 ФЕВРАЛЯ

ОТВЕРЖЕННЫЕ — ПРИЗВАННЫЕ
И ИЗБРАННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Лк. 15:1–10

«Именно отверженных, мытарей и грешников, презираемых обществом, призвал Христос и Своей любовью и добротой
45 Roger

Walton, The Reflective Disciple (London: Epworth Press, 2009),
Kindle edition, location 3461.
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побудил прийти к Нему. Он никогда не поддерживал тех, кто
с чувством самодовольства стояли в стороне и гордо, свысока
взирали на других»46.
Когда Христос ел и пил с мытарями и грешниками, «фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников
и ест с ними» (Лк. 15:2). «Этим обвинением они хотели показать народу, что Христос любит иметь общение с греховными
и низкими людьми и что Он нечувствителен к их нечестию.
Раввины были разочарованы в Иисусе. Почему Тот, Кто обнаруживал такой возвышенный характер, не соединился с ними
и не следовал их методу учения? Почему Он ведет Себя так
скромно, работая среди всех классов людей? Если бы Он был
истинным пророком, говорили они, Он согла«ОНИ НЕ ОДОБРЯЛИ
шался бы с ними и относился бы к мытарям
ЕГО МЕТОДОВ».
и грешникам с безразличием, которого они заслуживали. Этих стражей общества злило то, что
Тот, с Кем они постоянно боролись, но Чья чистая жизнь внушала уважение и осуждала их, принимал с таким видимым сочувствием общественных изгнанников. Они не одобряли Его
методов. Они считали себя образованными, совершенными
и чрезвычайно религиозными, но пример Христа обличал
их гордость»47.
«Иудеи учили, что прежде, чем любовь Божья прострется
к грешнику, последний должен покаяться. С их точки зрения
покаяние есть дело, посредством которого люди могут заработать благоволение Небес. И эта самая мысль и заставила фарисеев воскликнуть в удивлении и злобе: „Он принимает грешников!” Согласно их представлениям, Он не должен был никому
позволять приближаться к Себе, кроме тех, кто покаялись. Но в
притче о пропавшей овце Христос учит, что спасение приходит
не посредством искания Бога нами, но посредством искания нас
Богом... Мы не раскаиваемся для того, чтобы Бог мог полюбить нас, но Он открывает Свою любовь к нам для того, чтобы
мы могли покаяться»48.

ДИСКУССИЯ
■■

В каком случае человек, считающий себя «образованным,
совершенным и чрезвычайно религиозным», может быть
помехой в благовестии тем, кого мы называем изгоями?

46 Э.

Уайт. Служение исцеления, с. 164.
Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 185.
48 Там же, с. 189.
47
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■■

Должны ли мы принимать отверженных только после того,
как они покаются в неприемлемом поведении? Как поступал
Иисус?
Эрика Хоул, Бинфилд, Англия

ВТОРНИК

, 11 ФЕВРАЛЯ

СЛОЖНО ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20; Лк. 8:20–39
Новый Завет предлагает нам четыре отдельных рассказа
о служении Иисуса на земле. Марк делает акцент на том, что
Иисус активист и революционер. Он записал историю о больном и жестоком человеке, которого заставили жить в гробницах. Этот рассказ о мучимом демонами человеке больше похож
на отчет о военном захвате, чем на историю сострадательного
исцеления49. Иисус приказывает «нечистым духам» выйти
из человека. Разрешение духам войти в свиней, пасущихся неподалеку, не предполагало ничего хорошего ни для свиней,
ни для духов. Этот рассказ отчасти напоминает историю уничтожения армии фараона в Красном море.
«ПРИНОСЯ БОЖЕСТВЕННОЕ
Обе истории рассказывают об уничтоже- ЦАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
нии злых сил и освобождении Божьего на- ИИСУС УНИЧТОЖАЕТ СИЛУ
САТАНЫ».
рода, бывшего жертвой Его врагов.
Многие христиане принимают слова
Марка на веру, хотя они могут казаться неприятными для современного читателя. Однако «чтение, которое видит только
факты истории и не понимает значения, за ними скрытого, упускает большую часть того, что говорит Марк»50. Мы должны
понимать, что Иисус полностью отдавал Себе отчет в том, что
Он делал. Он хотел показать, что у Него есть сила изменить
жизнь любого приходящего к нему. Эта история также показывает, что христианство должно направляться к самым ущербным и менее привлекательным человеческим существам. «При49 Крис

Д’Атрии. Здоровье и исцеление в Новом Завете. // Информационный центр духовного разнообразия и социальной работы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.socwel.ku.edu/candagrant/Papers/
NewT.htm (Дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
50 Marcus J. Borg, Jesus: Uncovering the Life, Teachings, and Relevance of
a Religious Revolutionary (New York: HarperCollins, 2006), n. p.
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нося Божественное царское управление, Иисус уничтожает силу
сатаны, разрушает его гегемонию и приносит свободу угнетаемым злом. В этом сила Его Евангелия»51.

ДИСКУССИЯ
■■

Есть хорошо задокументированные случаи того, как беззащитных людей эксплуатировали харизматические проповедники. Как избежать подобных ситуаций, когда мы приводим новых членов в наши церкви?
Маргарет Арбукл Пэтерсон, Брэкнел, Великобритания

СРЕДА

, 12 ФЕВРАЛЯ
БЛАГОВЕСТВУЯ ДРУГИМ

ПРАКТИКА
Лк. 15:1–10

В притче о потерянной овце мы в образе пастуха видим
Иисуса, Который ищет сбившихся с пути. В притче о потерянной монете женщина представляет церковь, через которую продолжается поиск потерянных душ52. В деле ученичества многие
из нас хотели бы больше благовествовать
ИИСУС ПРЕДЛАГАЛ КАЖДОМУ
людям, которым нужна наша помощь, но,
ЧЕЛОВЕКУ ТУ ПОМОЩЬ,
возможно, мы точно не знаем, как это деВ КОТОРОЙ ОН НУЖДАЛСЯ
В ДАННЫЙ МОМЕНТ.
лать. Поэтому давайте посмотрим, что делал Иисус.
Как мне находить людей, которые нуждаются в помощи?
Некоторые люди со своими проблемами приходили прямо к Иисусу, подобно одержимому демонами человеку (Мк.
5:1–18). Другие встречи с Иисусом, кажется, произошли
случайно, например, разговор с женщиной у колодца (Ин.
4:5–42). Если мы открыты каждой встрече, то быстро найдем

51

Лэрри Перкинз. Интернет-моменты с Божьим Словом. [Электронный ресурс]. URL: http://moments.nbseminary.com/?s= destroys+his+h
egemony#search=destroys+his+hegemony (дата обращения: 6 декабря
2012 г.).
52 Ив И-Бин Чен. Притча о потерянной монете. [Электронный ресурс].
URL: http://www.meetingwithchrist.com /E027% 20The%20parable%20
of%20the%20lost%20coin%20-%20Lk%2015(8–10).htm (дата обращения: 6 декабря 2012 г.).
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возможность связаться с людьми, которых мы раньше даже
и не замечали.
Какую помощь мне предложить? Иногда помощь, предлагаемая Иисусом, была практичной (изгнание демонов — Мк.
5:1–18; исцеление людей — Ин. 5:1–9 или раздача пищи — Мф.
15:29–38). Иногда от Него требовали правосудия (Ин. 8:1–11).
В другой раз Он предлагал духовное водительство (Ин. 4:14).
Иисус предлагал каждому человеку ту помощь, в которой
он нуждался в данный момент.
Как мне предложить помощь и не делать это свысока? Иисус
никогда не ставил Себя выше окружающих. Будучи Царем-Слугой, Он всегда был готов выслушать и помочь. Если мы искренно желаем служить людям, мы также не будем возвышаться.
Что мне сказать, если меня будут критиковать за то, что
я общаюсь с «плохими» людьми? Фарисеи часто критиковали
Иисуса за подобные встречи. Они спросили учеников: «Для
чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф.
9:11). Но Иисуса никогда не волновала подобная критика. Для
Него важны все, какое бы место они ни занимали в обществе.
И если мы собираемся быть солью для этого мира (Мф. 5:13),
для нас все должны иметь значение.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

С какими проблемами можно столкнуться, помогая людям?
Почему помогать другим иногда так сложно?
Элизабет Родес, Рединг, Англия

ЧЕТВЕРГ

, 13 ФЕВРАЛЯ

БЛАГОВЕСТИЕ В СТИЛЕ ИИСУСА
МНЕНИЕ
Последние записанные слова Иисуса, обращенные к ученикам, говорят о «Великом поручении»: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20). Адвентистская церковь серьезно относится к этому поручению.
Мы видим, как по всему миру миссионеры проводят различные евангельские кампании. Однако подобБЛАГОВЕСТИЕ... ЭТО
ный вид евангелизма может и не помочь об- ВЗАИМНО.
ратить тех, кто отвержен обществом,
заставляя их считать, что Церковь всесиль85

на до тех пор, пока они приносят пожертвования. Когда
кто-то «укрепляется в силе дающего и слабости получателя»,
традиционный подход к благовестию может привести к проблемам с обеих сторон, к «гордости дающего и унижению получающего»53.
История об Иисусе и женщине у колодца показывает другой
подход. Будучи мужчиной, иудеем и Сыном Божьим, Иисус
имел все основания проявить Свою власть над этой женщиной, которая была к тому же самарянкой и не имела мужа.
Но Он поступает как раз наоборот. Когда женщина встречается с Иисусом, она видит усталого, томимого жаждой, одинокого человека. Вместо того чтобы приказать ей дать Ему
воды, Иисус просит ее о помощи, что укрепляет ее достоинство и привлекает ее внимание54. Проявляя к ней уважение,
Он налаживает с ней личную связь, позволяя Себе перевести
разговор естественным образом от обычной воды к воде живой
и силе Евангелия.
После встречи с Иисусом женщина становится благовестником, призывая всех жителей города прийти и послушать, что
Он говорит. В чем же причина? «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?»
(Ин. 4:29). Благовестие в стиле Иисуса означает личную беседу
с людьми о том, что их беспокоит. Это взаимно. Когда возвращаются ученики и предлагают Иисусу пищу, Он отвечает, что
она у Него уже есть. Нечто в общении с женщиной у колодца
утолило Его голод.

ДИСКУССИЯ
■■

Некоторые комментаторы видят в женщине у колодца первого благовестника женского пола. Что эта история говорит
о роли женщины в церкви?
Роберт Уоррен, Рединг, Англия

53 Kenneth E. Bailey, Jesus through Middle Eastern Eyes (Downers Grove,
Ill.: InterVarsity Press, 2008), p. 204.
54 Там же, с. 205.
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ПЯТНИЦА

, 14 ФЕВРАЛЯ

ИЩИТЕ И СПАСАЙТЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 22:9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иисус знал, что «классовая» система, разделяющая людей во всех культурах, никогда не изменится, пока не будет
уничтожен грех. И все же Он побуждает нас благовествовать
отверженным. Когда вы начинаете думать, что всех людей
можно отнести к той или иной категории «отверженности»,
легко почувствовать, что все, что бы вы ни делали для помощи им, вряд ли решит эту проблему. Однако Иисус не просит
нас изменить мир, Он всего лишь предлагает изменить одного
человека.
«Я лишь один, / И все же я один. / Я не могу все делать, / Но
могу хоть что-то совершить. / И так как я не могу делать все, /
Я не стану отказываться делать то, что могу»55.

ЗАДАНИЯ
■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■

Начертите схему, показывающую положение отверженных
в современном мире.
Составьте список людей, которых сегодня считают изгоями.
Расположите их в порядке убывания, поместив тех, кто испытывает большее отвержение, в начало списка.
Исследуйте одну из категорий изгоев (таких как бездомные,
бывшие преступники или люди с умственными проблемами)
и подумайте о том, как ваша церковь могла бы им служить.
Посетите дом престарелых и поделитесь с находящимися
там людьми вашими музыкальными талантами.
Вызовитесь помочь вашей церкви в общественном служении, работая в приюте для бездомных или собирая продукты
для столовой.
Пообщайтесь с руководителем общественного служения,
чтобы узнать, как эта организация отвечает на нужды бедных.
Запишите ваши мысли по поводу того, как вы можете поддержать людей в вашей церковной семье, которые могут
чувствовать себя отверженными. Например, глухие, одино-

55 “Lend

a Hand” by Edward Everett Hale.
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кие, вдовы и вдовцы, разведенные, безработные, пожилые,
страдающие от зависимости или инвалиды.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■

Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 232–237.
Ron Hutchcraft, Called to Greatness; Joseph M. Stowell, Loving
Christ, chapters 8 and 10.
Рене Кофи, Гоблс, Мичиган, США

УРОК 8
15–21 ФЕВРАЛЯ

С БОГАТЫМИ
И ЗНАМЕНИТЫМИ

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:10).

89

СУББОТА

, 15 ФЕВРАЛЯ
НОЧНОЙ ВИЗИТ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 3:1–15

Темно. Я закутываюсь в свой плащ и выхожу в ночь, иду вниз
по аллее по тихим улицам. Надеясь, что меня никто не узнает,
я стараюсь прятаться в тени, когда кто-то проходит мимо.
И вот я у двери небольшого дома. Я стучу — дверь открывается. Я вхожу в освещенную комнату и стою в Его присутствии. Иисус. Он такой, как мне Его и описывали. Его взгляд
проникает в самую душу. Каким-то образом Он может читать
мои мысли, мои намерения. Мы начинаем серьезный разговор
о новом рождении. Мой разум колеблется, когда Он объясняет, что человек должен родиться снова, чтобы войти в Божье
Царство.
— Опять родиться? — спрашиваю я. — Как такое возможно?
Иисус терпеливо поясняет:
— До тех пор, пока ты не родишься от воды и Духа, ты не
сможешь войти в Царство.
На моем лице читается замешательство.
— Как такое может быть? — запинаюсь я. — Учитель, Ты не
понимаешь!
Его глаза наполнены любовью и сочувствием. Он говорит:
— Я говорю с тобой о земном, и ты не веришь, как ты поверишь, если Я буду говорить тебе о небесном?
Пауза. Я в замешательстве. Мои устои поколеблены. Я был
настолько прикован к земному, что ни слова не понял из того,
что Он сказал. Затем мой фокус смещаетПАУЗА. Я В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ.
ся. Мои глаза поднимаются к небесному,
МОИ УСТОИ ПОКОЛЕБЛЕНЫ.
и я вижу, насколько мала и незначительна
была моя жизнь. Я был поглощен земными вопросами и не думал о том, что важно для вечности.
В ту ночь, лежа в постели и смотря в потолок, я вновь
и вновь вспоминал нашу беседу с Иисусом, обдумывая каждое слово. Там, в темноте, я решил, что мне надо измениться.
Земное пройдет, а Божье будет существовать вечно. Засыпая,
я улыбался. Впервые за долгое время я чувствовал мир.
На Иисуса не производит никакого впечатления чья-то
власть или положение. Он пришел на землю ко всем людям.
Его цель с того самого времени и до сего дня состоит в том,
чтобы привести каждого в Свое Царство. Он хочет дать нам
90

богатства большие, чем может предложить этот мир. Он хочет, чтобы у нас были небесные сокровища — единственное
богатство, которое вечно.
Натан Золлман, Колледждейл, Теннесси, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 16 ФЕВРАЛЯ

ПОД ОБЛОЖКОЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Дан. 4:28–33

Каждый раз, когда я хожу в супермаркет, я неизменно подхожу к стенду с журналами. Истории о популярных личностях,
данные о том, как быстро сбросить вес, новости из мира моды
и лучшие идеи по обустройству дома — все это популярные
темы. Мы находимся в культуре, которая буквально заставляет
нас искать лучшее, владеть лучшим и становиться лучше. И мы
невольно обращаем внимание на людей, которые способны
этого достичь. Однако если вы возьмете один из этих журналов
и пробежитесь по его страницам, вы найдете совсем не те истории, о которых говорят обложки. Знаменитости, у которых все
есть… находятся в центре скандала или большого несчастья.
Люди, сбросившие вес… борются с расстройствами пищеварения. Женщины, у которых есть самые
СИЛЬНО
модные вещи… находятся в долгах из-за ОБЛОЖКА
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО
своих привычек тратить деньги. Люди, МЫ ВИДИМ ПОД НЕЙ.
владеющие красивыми домами… сталкиваются с необходимостью отдать их, так как не могут выплатить кредит из-за экономического кризиса. Обложка сильно
отличается от того, что мы видим под ней.
Это напоминает мне Навуходоносора, царя, у которого было
все. Его «обложка» показывала, что у него все хорошо, но его
сердце было испорчено. И вот когда он был на пике своей власти, он произнес: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27; выделение автора). Бог смотрел
«под обложку» и видел самонадеянное сердце Навуходоносора.
Из-за гордости царство у него было отнято, и он стал жить, как
дикий зверь. Как сильно он стал отличаться от того высокомерного царя, которым он когда-то был!
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Когда мы слишком полагаемся на самих себя или слишком
много ценим свое земное имущество, то теряем из виду Бога
и наши небесные богатства. Когда мы поглощены земными богатствами, мы забываем, что все нам дал Бог и оно может исчезнуть в один миг.
Что произошло с Навуходоносором? После безумия он выздоровел. Он признал, что Господь единый жизнедатель.
Он радовался, говоря: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны, и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4:34).
Что скрывается под вашей обложкой?
Эллисон Сауседа, Сентервиль, Огайо, США

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 17 ФЕВРАЛЯ

ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ ИИСУС
СЛОВО

Мф. 19:16–26; Лк. 19:1–10; 1 Тим. 6:10

ПРОБЛЕМА БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ (ВТОР. 8:17, 18; ДАН.
4:25–28)

Павел предупреждает, что «корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры
и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:10). Обратите внимание на тот факт, что Павел предупреждает не о богатстве, а о неверном отношении к деньгам. Это отношение может
быть не только у действительно богатых и знаменитых, но и
у тех, кто только желает ими стать. Вопрос в том, к чему и к
кому мы привязаны? Мы не можем быть одновременно привязаны к Иисусу и к богатству. Что-то одно в конечном счете вытеснит другое.

ГРУСТНЫЙ ПРИМЕР БОГАТОГО ЮНОШИ (МФ. 19:16–26;
1 КОР. 10:11, 12)

Пример победы богатства в этой борьбе находится в истории о богатом молодом правителе. Он пришел к Иисусу в поиске ключа к вечной жизни. И хотя он тщательно соблюдал
заповеди, он все же чувствовал, что что-то упускает. Иисус
открыл ему следующий шаг: «Если хочешь быть совершен-
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ным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»
(Мф. 19:21). Для того чтобы получить истинное сокровище —
следование за Иисусом, — ему необходимо было раздать свои
земные сокровища. История оканчивается тем, что молодой
человек уходит «с печалью, потому что у него было большое
имение» (ст. 22).

РАДОСТНАЯ ИСТОРИЯ О МЫТАРЕ (ЛК. 19:1–10)

Закхей представляет пример человека, поставившего Иисуса
выше богатства и власти. Вся жизнь Закхея вращалась вокруг
денег. Большую часть своего богатства он получил вымогательством и обманом. Когда Иисус пришел в Иерихон, остановился
под деревом и обратился к нему по имени, Закхею необходимо
было принять решение. Позволит ли он Иисусу войти в свой
дом и сердце, или победит богатство? Матфей описал, что произошло: «И он поспешно сошел и принял Его с радостью» (Лк.
19:6). Здесь немного сложно понять, кто кого принял «с радостью», так как употреблены только местоимения. Мне кажется,
Иисус и Закхей приняли с радостью друг друга.
По пути к дому Закхея люди роптали, что Иисус идет в гости
к грешнику. Они не могли понять, что Закхей был уже не просто грешником. Он был спасенным грешником. Он покаялся,
исповедал свои грехи, возместив тем, у кого украл, и он решил
быть с Иисусом.

СПЛЕТНИ ОБ ИИСУСЕ. БОГАТЫЕ И ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЕ
(МФ. 9:10–13; ЛК. 5:27–32; 19:7)

Иисуса часто обвиняли в том, что Он проводил время с людьми богатыми и печально известными. Безусловно, тот факт,
что Он так много времени проводит с подобными людьми, мог
подпортить Его репутацию. Но Его миссия была обращена и к
ним, чтобы открыть им их действительную нужду и пригласить
их избрать Его. Его истинная цель отражена в следующих словах, которые Он произнес, принимая пищу с мытарями и грешниками в доме Матфея: «Иисус же, услышав это, сказал им:
не здоровые имеют нужду во враче, но больные… Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.
9:12, 13). Сегодня Иисус обращается ко всякому желающему
слушать. Он приглашает нас держаться за Него, а не за богатство и славу.
У поэта и автора песен Реи Миллер был пьющий отец, который не желал иметь с религией ничего общего. И все же он был
спасен и стал служителем. В 1922 году она вспоминала его сви93

детельство, что он лучше имел бы Иисуса, чем все земное золото и серебро, все дома и земли, которые можно купить. И тогда
у нее родились следующие слова: «Дороже мне Иисус даров золотых, Ему принадлежать хочу больше всего. Не жажду я домов, дворцов земных, пусть лучше Он меня ведет за Собой»56.
Тогда как некоторые рассказывают, что Миллер написала также
ИИСУС ПРИГЛАШАЕТ НАС ДЕРЖАТЬСЯ
ЗА НЕГО, А НЕ ЗА БОГАТСТВО И СЛАВУ.
и музыку, есть другая история, в которой описывается, что ее стихи
нашла женщина по имени Бев Ши, которая переживала о своем
сыне Джордже. Она оставила слова на пианино в надежде, что
он их найдет. Когда он нашел стихотворение, то был настолько
им поражен, что сел за пианино и сочинил к нему музыку. Эта
песня изменила его жизнь. Благодаря сильному голосу Джорджу Беверли Ши предложили заключить контракт и петь в Государственной радиовещательной компании в Соединенных
Штатах. Но он избрал служение евангелиста-певца с Билли
Грэмом и так смог исполнять свой гимн по всему миру57.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Что ваш выбор говорит о ваших приоритетах?
Если бы у вас неожиданно оказалась большая сумма денег,
как бы это изменило вас?
К чему вы больше всего привязаны в жизни?
Франк Дж. Золлман, Смитсбург, Мэриленд, США

ВТОРНИК

, 18 ФЕВРАЛЯ
ПОСЛЕДНИЙ ВЫБОР

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 19:16–26

«Начальник быстро понял, что имел в виду Христос, и сильно опечалился. Если бы он осознавал всю ценность предложенного ему дара, то немедля решился бы стать одним из после56 Rhea F. Miller, “I’d Rather Have Jesus,” [Электронный ресурс]. URL:
http://www.hymnary.org/person/Miller_RF
(дата обращения: 17 декабря 2012 г.).
57 TanBible.com. I’d Rather Have Jesus (1). [Сайт]. URL: http://www.
tanbible.com/tol_sng/sng _idratherhavejesus.htm (дата обращения: 17
декабря 2012 г.).
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дователей Христа. Он был членом уважаемого совета иудеев,
и сатана искушал его заманчивыми перспективами. Он мечтал
о небесных сокровищах, но хотел иметь и мирские блага, которые ему могло доставить его богатство. Его огорчили поставленные условия. Ему хотелось обрести вечную жизнь, но совсем не хотелось чем-либо жертвовать ради этого. Цена вечной
жизни показалась ему слишком высокой, и он, опечаленный,
отошел, „потому что у него было большое имение”.
Уверенный, что соблюдает Закон Божий, молодой иудей обманывался. Как оказалось, его кумиром было богатство. Он не
мог следовать заповедям Божьим, поскольку мир занимал в его
сердце первое место. Он любил дары Божьи больше, чем их Подателя. Христос предложил юноше стать Его последователем.
„Следуй за Мною”, — сказал Он. Но Спаситель
ПОДУМАЙТЕ, ЧТО
значил для него меньше, чем видное положе- ЗНАЧИТ — СКАЗАТЬ
ние в обществе и богатство. Слишком велик ХРИСТУ: «НЕТ!»
казался риск — отдать свои весьма ощутимые
земные сокровища за невидимые сокровища на небесах. Он отверг предложенную ему вечную жизнь, ушел прочь и с тех пор
поклонялся этому миру. Через это тяжелое испытание проходят тысячи людей, выбирая между Христом и миром. И многие
избирают мир…
Беседа Иисуса с молодым богачом — наглядный урок для
нас. Бог дал нам образец поведения, которому должны следовать все, кто служит Ему. В этом состоит повиновение Его закону, причем не простое повиновение закону, а жизнь в согласии
с ним. Господь установил Свое мерило для всех, кто хотел бы
стать подданным Его Царства. Только те будут признаны детьми Божьими, кто станет соработником Христа, кто скажет:
„Господи, все, что я имею, и весь я — все Твое!“... Подумайте,
что значит — сказать Христу: „Нет!”… Все, возложенное на нас
Богом, Спаситель стремится разделить с нами. Господь дал нам
все необходимое, чтобы творить Его волю на земле»58.
Эндрус Сауседа, Сентервиль, Огайо, США

58 Э.

Уайт. Желание веков, с. 520, 523.
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СРЕДА

, 19 ФЕВРАЛЯ
ГДЕ ВАШЕ СОКРОВИЩЕ

ПРАКТИКА

Мф. 6:21; 19:16–26
Есть поговорка: «То, как вы тратите деньги, говорит о ваших приоритетах». Библия пишет о том же: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Если мы тратим
деньги только на себя и на мирские вещи, мы сконцентрированы только на настоящем. Как мы расходуем наше время и ресурсы, отражает то, как мы относимся к Богу. Нам важно периодически смотреть на свою жизнь и оценивать, где находится
наше сокровище. Смотря на свою жизнь, проведите немного
времени в молитвенном размышлении о следующем:
Подумайте о вещах, которые вы больше всего цените. Цените ли вы дом, машину или другие материальные вещи больше,
чем людей? Посвящаете ли вы свое время тому, чтобы получить
больше «вещей», или вы посвящаете себя другим и стараетесь
привести их ближе к Иисусу? Богатому юноше из Мф. 19 было
сказано, что если он продаст все земное имущество и последует
за Иисусом, он обретет сокровища на небесах. То же верно
и для нас. Вещи, которые есть у нас сейчас, временны, но то, что
мы делаем для Бога, — вечно.
Исследуйте ваши финансы. Бывают ли моменВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ
ты, когда вы не являетесь хорошим управителем
У НАС СЕЙЧАС, ВСЕГО
того, что доверил вам Бог? Если вы обнаружиЛИШЬ ВРЕМЕННЫ…
ли, что не используете ваши ресурсы так, чтобы
приносить Господу удовольствие, тогда сейчас самое подходящее время, чтобы наметить другой план расходов.
Определите, как вы расходуете время. Время есть у каждого,
и этот ресурс ограничен. Мы можем использовать наше время,
чтобы становиться ближе к Богу и приводить к Нему людей.
Или же мы можем фокусироваться на себе. Если вы обнаружите, что ваше время обращено на «вас», может быть, сейчас стоит
изменить фокус.
Богатый юноша отвернулся от Иисуса, когда услышал, что
ему надо раздать земные владения. Каждый из нас должен
с усердием молиться, чтобы наше сердце было открыто призыву Иисуса так, чтобы, когда Он потребовал такого же и от нас,
мы бы с радостью продали имение свое и раздали нищим для
того, чтобы откликнуться на приглашение «следуй за Мною»
(ст. 21).
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ДИСКУССИЯ
■■

Почему деньги так тесно связаны с нашими отношениями
с Богом?
Кэндейс Золлман, Смитсбург, Мэриленд, США

ЧЕТВЕРГ

, 20 ФЕВРАЛЯ

ЛЮБИТЕ ДАРИТЕЛЯ
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
МНЕНИЕ
Мф. 19:22

Вы когда-нибудь слышали такие слова: «Деньги заставляют
мир крутиться вокруг вас»? Кажется, что деньги могут дать вам
практически все. Но практически здесь ключевое слово. Они
могут давать все до тех пор, пока вам не понадобится что-то,
что за деньги купить нельзя, и пока вы не осознаете, насколько
они бессильны. Например, пообщайтесь с людьми, которые пережили смерть близких, и я с уверенностью могу сказать, что
они расскажут вам, что в те моменты они жалели, что много
времени уделяли не тому, что действительно имеет значение,
например, хорошим отношениям с любимыми людьми или помощи им.
Живя в грешном мире, окруженные земными вещами,
мы легко можем спутать приоритеты. На этой неделе мы читали о богатом молодом правителе, у которого, подобно многим
людям сегодня, приоритеты были сдвинуты. Почему он избрал
богатство, а не Спасителя? Потому что
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ОТКУДА
он любил земное больше, чем Того, Кто ПРИХОДИТ ВАШЕ БОГАТСТВО?
дал ему это богатство.
Как бы то ни было, как вы думаете,
откуда приходит ваше богатство? «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство»
(Втор. 8:18). Мы обретаем богатство не благодаря нашим усилиям, но благодаря Божьей силе. Он жаждет нашей любви,
а также посвящения и желания служить, которые так естественно сопутствуют любви к Нему.
Хорошо любить Божьи дары, но нам никогда не следует любить дары больше Дарителя. Бог и Его Сын дали нам все, и один
из величайших даров — жизнь с избытком (Ин. 10:10). Подоб97

ную жизнь нельзя купить ни за какие деньги! Когда мы любим
подарки, но забываем Дарителя, мы упускаем самый лучший
дар — живые отношения с источником всей силы (Мф. 28:18).

ДИСКУССИЯ
■■

■■

Представьте ребенка, любовь которого зависит от того, что
вы ему дарите. Представьте, что ребенок становится старше
и уезжает из вашего дома и что он связывается с вами только
тогда, когда ему что-то нужно. Как вы будете себя чувствовать? Как вы думаете, что чувствует Бог, когда мы общаемся
с Ним только тогда, когда нам что-то нужно?
Когда в последний раз вы останавливались, чтобы вспомнить, что дал вам Бог, и увидеть Его руку и благословение
во всяком деле?
Шанель Вуд, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

ПЯТНИЦА

, 21 ФЕВРАЛЯ
МЫ ВЕРИМ В БОГА

ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Тим. 6:6, 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасность — врожденная необходимость человека. Мир
предлагает деньги, богатство и силу, чтобы мы чувствовали
себя в безопасности. Сатана, предлагавший эти «дары» Иисусу
во время искушения в пустыне, не забыл, насколько они притягательны. Иисус с успехом ему противостоял, показывая, что
Он доверяет Богу больше, чем тому, что предлагал мир. Да, доверие — важный элемент. Бог удовлетворяет наши нужды, когда мы Ему доверяемся и делаем свою часть. Вместо того чтобы
быть увлеченными предложениями мира, давайте отдадим контроль над нашей жизнью Богу, Которому мы можем доверить
заботу о наших нуждах в этом мире и будущем.

ЗАДАНИЯ
■■
■■
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Подумайте, какое зло проистекает от любви к деньгам.
Сделайте запись в дневнике после размышления о Божьих
благословениях, когда Он давал вам все необходимое для
жизни. Напишите ваши размышления о тексте: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:8).

■■

■■

■■

■■

Исполните псалом «Дороже мне Иисус» (http://noty-naputi.
info/node/770), основанный на Флп. 3:8. Поразмышляйте
о смысле этой согревающей сердце песни.
Сделайте брошюру под заглавием «Я — дерево или Он — дерево», основываясь на книге Чака Бентли «Корень богатства». Поделитесь вашими идеями с другом или коллегой.
Понаблюдайте за птицами в парке или в вашем саду. Поразмышляйте о словах Иисуса: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без
воли Отца вашего» (Мф. 10:29).
Посмотрите видео Стэнфордского эксперимента с маршмеллоу www.youtube.com/channel/HC0gJcaYYeZgw. Примите
решение сделать «задержку удовольствия» одной из черт
вашего характера. Просите у Бога помощи в подобных ситуациях.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■

Притч. 30:8, 9; Флп. 4:6, 7, 10–13; Евр. 13:5, 6
Э. Уайт. Служение исцеления, с. 209–216.
Джеймс А. Фаулер. Деньги и христианин. (James A. Fowler
(1999), Money and the Christian, http://www.christinyou.net/
pages/money.html.)
Према Гэйквад, Силан, Филиппины
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издательство

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

История спасения («Конфликт веков»)
Эллен Уайт

75х110 мм, мягк. переплет,
специальная подарочная упаковка размером 120х150 мм
Повествование обо всей истории земли от Едема до вечности
теперь легко уместится у вас в кармане. Легко хранить, легко читать в любое время и в любом месте. Представляем вам уникальное издание серии «Конфликт веков». Все книги изданы в карманном формате. Кроме этого в серию вошли известные книги Эллен
Уайт, изданные миллионными тиражами по всему миру и переведенные на десятки языков: «Наглядные уроки Христа», «Нагорная проповедь», «Секреты счастливой жизни», «Путь ко Христу».
Это издание станет как замечательным подарком вашим родным и
друзьям, так и настоящим украшением вашей библиотеки.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
(по всей территории РФ, включая мобильные)

УРОК 9
22–28 ФЕВРАЛЯ

СЛУЖА ВЛАСТЬ
ИМУЩИМ

«И слово Божие росло, и число
учеников весьма умножалось
в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере» (Деян. 6:7).
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СУББОТА

, 22 ФЕВРАЛЯ
ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ОКОВ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 13:35; 14:6

Иисус ясно дал понять Своим ученикам, что только Он является путем к Отцу (Ин. 14:16) и что наша вера и посвящение Ему
приводят к любви и послушанию. Посвященные последователи
Иисуса будут делать то, что Он велит. Мы не будем хранить какие-то темные уголки своей жизни для себя. Мы будем благовествовать всем встречающимся на нашем пути людям. На этой
неделе урок посвящен ученичеству для власть имущих.
Вы чувствовали страх перед благовестием важным людям,
таким как ваши профессора, врачи, руководство вашего города
и т.п.? Ощущали ли вы недостаток подготовки? Даже ученики
Иисуса иногда это чувствовали. Однако из их жизни мы знаем,
что они «не были наделены мужеством и твердостью мучеников
до тех пор, пока в этом не было нужды.
«ГОСПОДЬ ЖЕ ПРЕДСТАЛ
А когда появилась необходимость, исполМНЕ И УКРЕПИЛ МЕНЯ, ДАБЫ
нилось обетование Спасителя. Когда Петр
ЧЕРЕЗ МЕНЯ УТВЕРДИЛОСЬ
БЛАГОВЕСТИЕ».
и Иоанн свидетельствовали перед синедрионом, люди удивлялись, а „между тем
узнавали их, что они были с Иисусом” (Деян. 4:13). О Стефане
написано, что „все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела” (Деян. 6:15). Они „не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил” (Деян. 6:10).
И Павел, вспоминая о суде кесаря над ним, подчеркивает: „При
первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили...
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня
утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей” (2 Тим. 4:16, 17)»59.
Как прекрасно осознавать, что, когда мы находимся в присутствии влиятельных людей, Бог на нашей стороне, как и всегда, направляя наши действия и слова, чтобы они видели в нас
Его. Только представьте, через вас Его весть может возвещаться
людям, наделенным великой властью.
Мирна Фурниш, Тэйлор, Мичиган, США

59 Э.
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Уайт. Желание веков, с. 354, 355.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 23 ФЕВРАЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО — ЭТО
ТО, ЧТО ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ,
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЧТО ИНОЕ
СЛОВО

Мф. 28:18–20; Деян. 1:8, 9

Какое задание было поручено первой церкви! Мир, пропитанный рабством, предвзятыми судами и тиранией раскинулся
перед несколькими необученными рыбаками и их друзьями,
ожидая освобождения в надежде, посланной Богом в Иисусе.
Это казалось невозможным. Железный Рим не мог сдаться под
натиском нескольких любителей. Но он сдался! Божья сила
свидетельствовала силе Рима и изменила мир.
Подобно тому, как благовествовала новозаветная Церковь,
должна свидетельствовать и сегодняшняя. Кроме того, Бог
в Своей милости открыл часть Своей всеобъемлющей силы,
красоты и любви. Мир жаждет силы, красоты и любви. Проблема в том, что он ищет все это в других местах. Если говорить
облеченным властью людям, что сила находится в Боге и Его
служении, то эти речи быстро обретут конфронтацию.
Центр восстания греха заключается в принципе «нахожу
свои ответы своими силами». Чем большей властью обладает
человек, тем более вероятно, что он будет противостоять благовестию. Есть парадоксальная зависимость: бедный может
слушать с радостью, обладающий малой властью с малым противлением, облеченный большой властью с большим противлением, а религиозный с наибольшим противлением из всех.
Почему религия делает людей невосприимчивыми к голосу
Бога? Возможно, потому что в любой человеческой религии
есть большое количество личных мнений, и самое последнее,
чего хотят люди, — это вмешивающегося в их дела Бога с Его
ослепляющей благостью.
Итак, действительно ли нам необходимо свидетельствовать
облеченным властью людям? Конечно, их занятость и успех,
их земная власть могут послужить для нас оправданием, чтобы
оставить их на собственное попечение. Но мы не можем оправдаться по нескольким причинам. Первое, Божий призыв обращен ко всем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
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но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Нет исключений. Сильный,
бедный, богатый и религиозный — ко всем обращена Божья
любовь.
Во-вторых, Бог, будучи Богом взаимоотношений, решает
действовать в тишине, практически замаскированно. Все же никто, и даже имеющий безграничную власть Бог, не может зародить в сердце человека любовь посредством грубой силы. Никто
не может любить человека, который заставляет себя любить,
и Бог это знает. Поэтому Бог часто делает так, что утонченная
работа Его Царствия представляется так, будто это совершается
человеком. Снова и снова великое добро совершается Богом через человека. Бог использует силу человека, чтобы продвигать
дело Своего Царства. Он в этом не нуждается, но часто позволяет облеченным властью исполнить свою часть.
Третья причина, по которой мы должны свидетельствовать
сильным мира сего, вероятно, самая интригующая. Они практически всегда имеют самую большую нужду в Божьей любви.
Мы посылаем к больным врача. Бог посыОН ПРОСТО РАССКАЗЫВАЕТ,
лает Своих свидетелей к власть имущим.
ЧТО БОГ СДЕЛАЛ ЛИЧНО
Сила этого мира пуста и разрушает жизнь.
ДЛЯ НЕГО.
Имеющие власть живут в мире пустых обещаний и безнадежной реальности. Они отчаянно нуждаются
в Благой вести.
Итак, если мы должны принимать на себя риск благовестия
сильным мира сего, какой же должна быть стратегия? Во-первых, представляя Бога Вселенной, благовестник должен помнить, что за ним стоит сила, которая превосходит любую
другую силу и мудрость. Отец посылает вестников, Христос
уже победил, и Дух Святой, несравненный в мудрости и опыте,
направляет их действия. Какая уверенность! Однако, как это
ни парадоксально, но здесь должно присутствовать смирение.
Благовестник находится на тонком льду, если он предстанет
перед человеком, облеченным властью, без плана и поддержки
Всемогущего Бога. Лучше смиренно довериться Большей силе.
В книге Деяний мы находим пример Павла. В Деян. 17 имеется описание того, как Павел приводит афинянам изысканный
аргумент в пользу Христа. Результаты были плачевными. Павел нашел несколько обращенных, но по большей части они пожелали слушать, а не меняться. Он пошел в Коринф, где сказал
коринфянам: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:2, 3). Его работа
среди коринфян была более успешной.
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В 25-й и 26-й главах книги Деяний мы находим Павла произносящим выдающееся свидетельство Агриппе. В конце речи
Агриппа, движимый эмоциями, восклицает: «Ты немного
не убеждаешь меня сделаться Христианином» (Деян. 26:28).
Здесь влиятельный человек ощутил Божье влияние. Каков был
план Павла? Мы не видим, чтобы он использовал мудрость
Афин. В этом великом свидетельстве Павел просто рассказывает то, что Бог для него сделал, как Бог остановил его по дороге
в Дамаск, как Он исцелил его от слепоты и дал ему жизнь. Ничего необычного! Он просто рассказывает, что Бог сделал лично для него.
Павел не искал влиятельных людей. Дух поставил Павла
в такое положение, где он должен был свидетельствовать. Это
было место заключенного, место слабого. Свидетельство имеющим власть часто приходит от слабых, что представляет собой
другой парадокс. Это свидетельство приходит по Божьему плану, а не по нашему. Мы не можем отказаться от того, чтобы
рассказывать о том добром, что Бог для нас сделал, как Он нас
призвал, как нас изменил, как наполнил нас и вел.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Почему личное свидетельство оказывает больше влияния,
чем интеллектуальные премудрости?
Почему влиятельные люди зачастую имеют большую нужду
в Евангелии?
Адвентистское движение должно свидетельствовать всему
миру. Каким образом новозаветная Церковь ободряет нас
в исполнении этой серьезной миссии?
Дуглас Хоскин, Уильямс Лейк, Британская Колумбия, Канада

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 24 ФЕВРАЛЯ

ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 8:21–36

Многие влиятельные люди часто уделяют Христу мало внимания или вовсе его не уделяют, полагая, что посвященная Ему
жизнь должна быть полна ограничений и скучна. Они хотят
свободы, которую, как они считают, им могут дать их власть
и деньги. А сатана рад удовлетворять их желания.
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В своей книге «Призыв к ученичеству» Хуан Карлос, иллюстрируя подобное мышление, предлагает следующую историю.
Представьте, что корабль тонет, и капитан об этом знает. Итак,
он говорит пассажирам, что все, находящиеся во втором классе,
могут бесплатно перейти в первый класс. Желающие пить могут
пить любое виски, водку или вино. Желающие поиграть в футбол в столовой могут это сделать. Если что-то поломано — нет
проблем. Пассажиры довольны и считают, что они полностью
свободны. Но вскоре они все потонут60. Как благовествовать таким людям? Жизнь Даниила дает ответ.
«Бог свел Даниила и его товарищей с веЭТИ ДОСТОЙНЫЕ ЮНОШИликими
людьми Вавилона, чтобы они явили
ИУДЕИ ИМЕЛИ ТАКИЕ ЖЕ
Его характер среди язычников. Как же могЖЕЛАНИЯ, ЧТО И МЫ…
ли они выполнить эту великую и почетную
миссию? Именно верность в малом сделала их жизнь такой выдающейся. Они чтили Бога, выполняя повседневные обязанности и осуществляя подлинные свершения…
Эти достойные юноши-иудеи имели такие же желания, что
и мы; однако, несмотря на развращающее влияние вавилонского двора, они остались тверды, потому что были тесно связаны с Силой, не имеющей границ. Для языческого народа они
явились олицетворением доброты, благодеяний Бога и любви Христа. Их опыт дает пример победы принципиальности
над искушением, чистоты над развращенностью, благочестия
и верности над безбожием и идолопоклонством…
Те же великие истины, какие Бог открыл через этих юношей, Он желает открыть и через молодежь и детей наших дней.
Жизнь Даниила и его товарищей является наглядным примером того, что Бог хочет сделать для тех, кто доверяется Ему
и всем сердцем стремится исполнить Его намерение»61.

ДИСКУССИЯ
■■

Почему страшно свидетельствовать людям, имеющим высокое положение?
Марк А. Патернити, Тейлор, Мичиган, США

60 Juan Carlos with Jamie Ortiz Buckingham, Call to Discipleship, (Plainfield,

NJ, Logos International, 1975).
Уайт. Пророки и цари, с. 487, 489, 490.

61 Э.
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ВТОРНИК

, 25 ФЕВРАЛЯ

СПАСЕНИЕ ДУШ ИЛИ НАСТАВЛЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Деян. 6:7

В книге Деяний ученики стали апостолами, а слово «ученик»
стало применяться к каждому, кто верил во Христа. Примечателен тот факт, что «из священников очень многие покорились
вере» (Деян. 6:7). Никто из Христовых прямых последователей
не были священниками и ни один священник не назван по имени среди первых новообращенных. В действительности, было
известно, что ученики (апостолы) сторонились священников.
Но в книге Деяний есть свидетельство того, что сила Духа Святого и проповедь апостолов привлекла «очень многих» священников, которые стали учениками62.
Так как большая часть наших познаний об ученичестве проистекает из книги Деяний, важно, чтобы археологические свидетельства и научные исследования подтверждали точность
этой книги. Доктор Колин Хемер использовал
ЖИЗНИ
статистические расчеты и сопоставил 165 предме- СЕКРЕТ
УЧЕНИКА —
тов из Деяний с археологическими данными. В ПОСВЯЩЕНИИ
Он смог подтвердить 162 предмета с достоверно- СПАСИТЕЛЮ…
стью 99,9%63. Для того, чтобы оценить данное исследование по сопоставлению, доктор Хемер проанализировал
книгу Мормона по отношению к археологическим записям.
Он смог найти только одно археологическое доказательство,
что говорит о том, что книга Мормона основана на фантазии
Джозефа Смита.
Доказательства как библейские, так и археологические, указывают на то, что наша работа не просто «спасение душ», а ученичество. Бог использует наши обстоятельства, посылая нам
людей из всех сфер жизни, включая имеющих власть. Недавние
примеры этого произошли на различных сайтах, посвященных
природным катаклизмам, где люди объединялись, чтобы помогать другим. Занимаясь таким благородным делом, посвящая
себя служению, я рано или поздно подойду к моменту, когда
моя любовь пошатнется. Однако если я люблю лично и страстно Христа, я могу служить людям вне зависимости от того, как
62 Библейский

комментарий АСД, 2-е изд., т. 6, с. 187, 191.
[сайт]. URL: http://www.harvardhouse.com/
correlate_1.htm (дата обращения: 9 января 2013 г.).
63 Harvardhouse.com:
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ко мне будут относиться. Секрет жизни ученика — в посвящении Спасителю, а главная черта его жизни — неприметность,
подобно семени клена, которое кружась опускается на землю
и умирает, но вскоре всходит и меняет ландшафт.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

В чем разница между «спасением душ» и «ученичеством»?
Что сложнее: обучать «влиятельных людей» или «бедных»?
Поясните ваш ответ.
Роуз Гэмблин, Смитсбург, Мэриленд, США

СРЕДА

, 26 ФЕВРАЛЯ

ОБЛЕЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ ТОЖЕ ЛЮДИ
ПРАКТИКА

Мф. 8:5–10; 12:5–7
Когда Иисус поручает нам научить все народы, на ум приходит образ бесчисленных серых масс. Однако мы часто забываем
об облеченных властью людях. Как же нам учить влиятельных?
Начните с масс. Начните работать с человеком, которого
вы встретите на улице, в автобусе, поезде или другом месте.
Предположите, что любой, с кем вы сейчас встретитесь, может
уже иметь огромное влияние или будет иметь его в будущем.
Влиятельные люди таковыми не рождаются. Ваше общение
с определенными людьми сейчас и то, как вы будете благовествовать им, сможет принести плод в будущем, когда они придут
к власти. Также помните, что христиане не имеют монополии
на веру. История сотника это подтверждает.
Подход персонализированного маркеВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ТОЖЕ
тинга. Когда вы уже решили, кому из обНУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.
леченных властью людей вы желаете
благовествовать, у вас есть множество способов привлечь их внимание. Вы можете присоединиться к их
страницам в социальных сетях, писать на их сайтах и в блогах,
откликаться на их публикации или публиковать что-то свое.
Попробуйте завязать диалог. Часто есть другие люди, разделяющие вашу позицию, и их комментарии помогут привлечь
необходимое внимание. Не забывайте показывать вашу поддержку. Влиятельные люди тоже нуждаются в поддержке.
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Если приглашение на богослужение кого-то облеченного
властью кажется вам слишком быстрым, начните с приглашения на церковный концерт или пригласите его обратиться к вашей группе молодежи. Пусть ваш свет сияет там, где вы живете,
посредством добровольного участия в их бизнесе или организации. Вы также можете поддерживать финансово такие издания,
как журнал «Liberty», который распространяется среди многих
государственных деятелей.
Внезапное нападение. Если вы слишком робки, чтобы напрямую общаться с человеком, вы всегда можете за него молиться.
Молитесь за владельца компании, где вы работаете, чтобы Бог
был партнером в его бизнесе. Молитесь за депутатов, собирающихся проголосовать за закон, который окажет влияние на моральную составляющую вашего государства. Молитесь за лидеров Церкви, которые честно стремятся познать Божью волю.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

■■

Как можно свидетельствовать через послушание гражданским законам?
Что более эффективно — проводить время в обучении обычного человека или человека, облеченного властью? Поясните ваш ответ.
Как вы должны относиться к руководителю церкви, чье неподобающее поведение стало известно?
Кэти Хечт, Такома-Парк, Мэриленд, США

ЧЕТВЕРГ

, 27 ФЕВРАЛЯ

РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА?
МНЕНИЕ
Деян. 26

Было время, когда Великобритания управляла большей частью мира. Для того, чтобы поддерживать правление, сменяющиеся короли и королевы добивались, чтобы принцы, которые
должны были наследовать трон, знали историю и культуру колоний и были знакомы с их правительством. Потенциальные
монархи обучались в лучших университетах или на дому с помощью специалистов. Практический опыт они получали в длительных путешествиях в британские колонии.
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Подобное образование существует до сих пор. Принц Уильям и герцогиня кембриджская — потенциальные король и королева Великобритании — получили университетское образование и после изучения этики и королевской дипломатии
посетили Африку, Вест-Индию, Северную Америку, Австралию, Восток и объехали всю Великобританию. Это дает им уверенность в том, что, когда они будут облечены властью, они
смогут использовать язык и примеры, подходящие определенному населению.
Павел получил образование в лучших образовательных
учреждениях своего времени и узнал, как легко вести беседы
с властями. Его обращение по дороге в Дамаск изменило цель
его жизни с преследования христиан на посвященное служение
язычникам и проповедь им о Спасителе Иисусе. Это также расширило его круг общения с властями.
Когда Павел получил от царя Агриппы
ПАВЕЛ… УЗНАЛ, КАК ЛЕГКО
разрешение защищать себя самого (Деян.
ВЕСТИ БЕСЕДЫ С ВЛАСТЯМИ.
25:26), он объединил свои академические
способности, дипломатию, учтивость, историю и религиозные различия между группами со своей уверенностью в том, что Иисус есть Спаситель. Прочитайте, что
он сказал царю Агриппе в Деян. 26:2–7.
Ответ царя говорит нам, что, несмотря на необычное место,
Павел использовал свои способности, чтобы Благая весть была
понятна облеченному властью руководителю: «Агриппа сказал
Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли,
не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз» (Деян. 26:28, 29).

ДИСКУССИЯ
■■

■■
■■

Петр и Иоанн также обращались к людям, облеченным властью. См. Деян. 4:1–12. Найдите сходства и отличия их слов
со словами Павла, когда он обращался к царю Агриппе.
Необходимо ли отбирать евангелистов для благовестия властям? Обоснуйте ваш ответ.
Обучение Павла и принца Уильяма наделило их способностью общаться с людьми любых социально-экономических
уровней. Как Церковь адвентистов седьмого дня улучшает
свои подходы для благовестия властям?
Альберт А.С. Уэйт, Беркшир, Великобритания
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ПЯТНИЦА

, 28 ФЕВРАЛЯ

ОБРЕСТИ СИЛУ ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ
ИМЕЮЩИХ ВЛАСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Деян. 7:8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В любом месте Божье Слово явно свидетельствует, что Его
весть является вестью о равных возможностях. Хотя часто для
Него самым лучшим средством оказывается передавать эту
весть через незнатных (обладающих малым или мало озабоченных деньгами), Он никогда не призывал Своих вестников замыкаться на их социальном классе. В действительности, самые
захватывающие библейские истории — это те, в которых Автор
призывал Своих близких друзей говорить правду людям, находящимся у власти. Результаты были различными даже в служении Самого Иисуса. Но люди, облеченные властью, могут нуждаться в Его словах, возможно, даже больше, чем незнатные.

ЗАДАНИЯ
Нарисуйте карту, отметьте ваш дом, окрестности, вашу школу или работу и регулярно посещаемые вами места. Используйте несколько символов (смайликов), которые покажут ваши
эмоции в плане благовестия в этих местах. Подумайте о том,
почему вы так себя чувствуете.
Пригласите друзей на вечернее служение и предложите
им поделиться историями о том, как кто-то благовествовал
с большой силой, не готовясь к этому.
В течение недели ежедневно во время молитвы и изучения
Библии записывайте вашу «историю благовестия». Даже если
у вас и не будет драматических историй обращения, составьте
список причин, почему Отец, Сын и Дух Святой производят
настоящие перемены в вашей жизни. Записывающие свои свидетельства люди часто находят возможности поделиться своей
верой.
Найдите в вашей общине или в другой адвентистской общине человека, который обратился в вашу веру, хотя был из совершенно противоположного мировоззрения, такого как атеизм, агностицизм или открытого противления Богу. В группе
с одним или двумя членами вашего класса проведите интервью
с этим человеком, раскрывая шаги его обращения. Спросите
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у него, насколько эффективным было его благовестие после обращения и почему.
Составьте список наиболее влиятельных людей в вашей жизни, включая фотографии и символы, если возможно. Опишите,
какой властью обладали эти люди, и отметьте, как вы могли бы
привести сердце каждого из них к Иисусу. Есть ли у них слабые
места? Используйте этот проект в качестве молитвенного списка.
Поищите в церковном сборнике гимн, который написан согласно метрическим нормам стихосложения. Это чаще старые
гимны, имеющие глубокий смысл, подчеркивающие основные
богословские истины. Выучите слова наизусть и пойте или повторяйте его. Это поможет поднять сознание на более высокие
уровни, что подготовит вас к общению с думающими людьми.
Познакомьтесь с жизнью библейских персонажей, подобных Иосифу, Моисею, Самуилу, Давиду, Нафану, Илии, Елисею, Петру, Стефану, Павлу и т.п., которые благовествовали
людям, имеющим власть.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
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Деян. 4:18–21
Э. Уайт. Деяния апостолов, глава «У ворот храма», с. 68.

УРОК 10
1–7 МАРТА

СЛУЖА
НАРОДАМ

«Ибо дом Мой назовется
домом молитвы для всех
народов» (Ис. 56:7).
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СУББОТА

, 1 МАРТА

УЧЕНИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВА
ВСТУПЛЕНИЕ
Рим. 1:16, 17

Их музыкальный альбом стал бестселлером в нашей стране.
Он стал любим во многих христианских средствах массовой
информации. Я постоянно его слушал, потому что он был полон вдохновляющих христианских песен, которые давали силы
уму и сердцу. Хор из Руанды, африканской страны, разрушенной гражданской войной в середине девяностых. История руандийского геноцида известна всему миру. Во время той войны
погибло множество людей, огромное количество домов было
разрушено.
Хор выполнял прекрасную работу. Они посетили весь восток
Африки, делясь Благой вестью о Христе и Его любви к людям.
Зная, что произошло в их стране, удивительно, что певцы поняли и поверили, что Божья любовь превосходит злодеяния,
совершаемые одним человеком против другого.
Очень часто мы не показываем весь свой потенциал, когда
дело касается распространения Евангелия. Мы совершаем ограниченное служение, считая, что свет, который мы получили
от Христа, дан только нам и некоторым нас
МИР ПРЕВРАТИЛСЯ
окружающим. Как раз об этом говорил Иисус,
В БОЛЬШУЮ ДЕРЕВНЮ.
рассказывая о зажженной свече, которую
не ставят под сосуд, а на подсвечник (Мф.
5:14–16). Многие даже и не слышали о Боге. Наши братья и сестры по всему миру жаждут Евангелия. Возможно, мы не можем
засвидетельствовать им лично, но мы все же можем что-то делать, а не сидеть и думать, что это не наше дело. Мир превратился в большую деревню. Электронные средства массовой информации могут добраться в любое место за считаные секунды.
Давайте использовать последние технические разработки для
распространения Слова всем народам этого мира.
То, что делает хор из Руанды для служения без границ, удивительно. Эти певцы показали всем нам, что благодаря тому,
что дает нам Христос, мы не должны уходить от наставлений
Его Слова. Какое значение это имеет для нас? Чему мы можем
научиться из их примера? Урок этой недели о том, как мы, будучи Христовыми учениками, можем делиться Евангелием
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с другими народами. Евангелие Христа объемлет всех вне зависимости от цвета кожи, национальности или местожительства.
Джордж Отиено, Хома-Бей, Кения

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 2 МАРТА

РАЗРУШАЯ ПРЕГРАДЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Лк. 10:25–37

В моей стране насчитывается сорок два племени. Пять самых крупных из них известны под названием «Большая пятерка». В этой группе находятся племена, считающие себя лучше
других. Есть также подплемена, считающие себя лучше других
в своем племени. Все это в конечном счете приводит к тому, что
все постоянно выясняют, кто лучше, сильнее или богаче. Большие племена считают, что они должны находиться во главе,
а маленькие оставаться сзади.
Везде люди создают барьеры, основываясь на мирских представлениях и достижениях. Однако Библия напоминает нам,
что ученичество не имеет и не должно иметь преград. Истинное
ученичество имеет дух единства и общности во Христе. В Библии притча о добром самарянине представляИСТИННОЕ УЧЕНИЧЕСТВО
ет подходящий пример ученичества без гра- ОБЛЕЧЕНО В ОДЕЖДЫ
ниц. Мы никогда не должны смотреть на то, ЛЮБВИ…
что нас разделяет, а сосредотачиваться на том,
что объединяет нас, сыновей и дочерей Христа. Человек, проявивший любовь к пострадавшему от ограбления, был самарянином. Иудеи считали, что самаряне — это люди второго сорта,
хотя сами [священник и левит] не были готовы помочь пострадавшему.
История о добром самарянине — древняя история, но все же
она имеет для нас значение. В каких обстоятельствах мы предстаем в качестве священника и левита? Как часто мы игнорируем моменты, стоящие нашего внимания, только потому, что
нуждающийся в помощи человек не из нашего племени, расы,
страны или религии? Истинное ученичество облечено в одежды
любви — любви, идущей от сердца для блага другого человека.
Мы не можем совершать эффективного международного ученичества без истинной любви. Пророк Исаия был исполнен подобной любви: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого
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Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли
меня» (Ис. 6:8).
Нам также следует распространять Благую весть спасения
по всему миру. подобно апостолам служить людям как в их
границах, так и за ними; нам следует объединяться с нашими
братьями и сестрами, находящимися в сложном положении.
Наша любовь должна быть увенчана духом служения миру.
Давайте приносить любовь, сострадание и надежду во Христе
везде, где она будет нужна, так как в этом есть истинное ученичество.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как вы думаете, почему сатана всегда заинтересован в том,
чтобы нас разделять? Как мы можем избегать этой ловушки?
В духе служения всему миру что еще вы можете сделать, чтобы распространять Евангелие?
Мэриэнн Вэмбуи, Найроби, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 3 МАРТА
СЛУЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

СЛОВО

Ис. 56:6–8; Ин. 3:7–10; Мф. 11:20–24; 28:19, 20; Лк. 4:25–30; 10:25–37; Ин.
11:51–53; Деян. 1:7, 8

ПРОРОКИ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ (ИС. 56:6–8; ИОНА 3:7–10)

Пророк Исаия дал израильтянам ясную весть о других народах. Как только человек принимает Христа Спасителем и Избавителем, нет разделения на племена или народы. Эта весть
прошла через века, чтобы достичь нас. Также и мы должны
всем свидетельствовать. Помните, что Бог послал Иону в Ниневию, чтобы провозгласить весть спасения. Ниневия была
большим городом, не принадлежащим израильскому народу.
Протяженность городских стен равнялась приблизительно двенадцати километрам, и население составляло 160 000 человек64.
Мы призваны следовать по следам пророков, подобных Ионе.
Нам следует переступать наши границы для распространения
Божьего Слова.

64 Ниневия.
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// Библейский словарь адвентистов седьмого дня.

«ГОРЕ ТЕБЕ» (МФ. 11:20–24; ЛК. 4:25–30)

Христос произнес предупреждение нераскаявшимся городам. Множество людей в Хоразиме, Вифсаиде и Капернауме
видели Христа, совершающего чудеса. Однако они не рассмотрели смысла за этими чудесами. Вместо этого они были
просто зрителями и не позволили этим чудесам привести их к
покаянию и следованию за Христом. Также Христос не будет доволен, если мы пренебрежем вестью Его посланников.
В Евангелии от Луки Христос сделал акцент на том, что призыв Его Евангелия универсален. Истории о масле вдовы и исцелении Неемана представляют собой превосходный пример
ученичества без границ. Бог послал пророка совершить чудо
чужестранцу и врагу Израиля. Это не понравилось иудеям, которые считали себя Божьим уникальным избранным народом.
Так Христос обратил внимание на то, что Евангелие было для
всякого уверовавшего. Также и нам сегодня необходимо распространять Слово повсюду.

ПЕРЕСТУПАЯ ГРАНИЦЫ (ЛК. 10:25–37)

Притча о добром самарянине представляет собой другой
прекрасный пример переходящего границы ученичества. Эта
история обозначает несколько важных моментов. В ветхозаветном законе (Лев. 21:1–4) написано, что священник, прикоснувшийся к мертвому, будет церемониально нечист. Так как
жертва грабителей была полумертва, священник и левит посчитали, что не стоит вмешиваться. Возможно, они ожидали,
что придет простой иудей и спасет ситуацию. Но этого так и не
произошло. Вместо этого любовь к жертве проявил самарянин,
принадлежащий к расовому меньшинству, презираемому в Израиле. В этой иллюстрации Христос показал контраст между
простыми религиозными верованиями и истинным ученичеством. Будучи Его посланцами, мы должны разрушать барьеры
нашего времени и вовлекаться в истинное ученичество. Сидим ли мы и смотрим, как наши братья и сестры по миру жаждут Евангелия, потому что они не нашей расы, племени или
народа? Вот то, что показал Христос в истории про доброго
самарянина. Иудеи ожидали, что Христос обратит внимание
только на них. Однако Он бросил им вызов, когда сказал, что
Евангелие для всякого народа, кто принимает Его Спасителем.
А что мы? Считаем ли мы себя или нашу церковь выше других?
Считаем ли мы, что другие люди хуже нас только потому, что
они из групп национального меньшинства нашей страны или
нашей церкви?
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ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ (МФ. 28:19, 20; ИН. 11:51–53; ДЕЯН. 1:7, 8)

Христос не ограничил Евангелие одной группой лиц. В Своем служении Он стал Учителем учителей. Он желал, чтобы ученики и Его церковь распространяли по всему миру то, что они
узнали. И они должны были делать это без тени предрассудков.
Сила Евангелия должна ощущаться по всему миру всеми людьми. Господь пообещал дать нам Духа Святого, чтобы помочь
выполнить это повеление.
Христос провозгласил, что Он соберет
А ЧТО МЫ? СЧИТАЕМ ЛИ
все народы для того, чтобы прославить
МЫ СЕБЯ ИЛИ НАШУ
Отца. Как же мы тогда можем говорить, что
ЦЕРКОВЬ ВЫШЕ ДРУГИХ?
мы лучше других? Кровь Христа способна
омыть грехи каждого из нас вне зависимости от того, откуда мы произошли или каков наш социальный статус. Посему
у всех есть право слышать Евангелие и видеть, как оно действует в нашей жизни. Подобно доброму пастырю, Христос
больше всего озабочен потерянными овцами. Благую весть
о спасении, принесенную Им, нам следует донести до каждого
уголка планеты. По этой причине Он сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). Это
означает, что спасение не избирательно. Христос умер за каждого. В нашей попытке свидетельствовать для Него в ученичестве Христос желает, чтобы мы делились Евангелием со всеми
людьми и повсюду.

ДИСКУССИЯ
■■

■■
■■

Каким еще образом мы сегодня совершаем избирательное
ученичество? Как мы можем избежать избирательности
в провозглашении Христовой вести?
Как мы можем сделать Великое поручение более эффективным в наше время?
Как вы думаете, почему в Библии находится история о добром самарянине?
Тони Филип Оресо, Найроби, Кения
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СРЕДА

, 4 МАРТА

ПО СЛОВАМ САМОГО ИИСУСА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 28:16–20

«Там, на склоне горы, Христос объявил о том, что Его жертва за человека была полной и совершенной. Условия искупления были выполнены. Он совершил то, ради чего пришел в мир,
и теперь восходил к престолу Божьему, чтобы принять почести
от ангелов, начальств и властей. Он начал служение Заступника. Будучи облечен неограниченной властью, Он повелел Своим ученикам: „Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века” (Мф.
28:19, 20).
Иудейский народ был хранителем священной истины, но фарисейство сделало его самым обособленным, самым фанатичным из всех народов. В священниках и начальниках все —
их одежда, привычки, обряды, предания — исключало всякую
возможность того, чтобы стать светом миру. Они считали, что
весь мир — это иудейский народ и они сами. Но Христос поручил Своим ученикам проповедовать веру и слу«ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАНА
жение Богу, которые не имеют ничего общего ЦЕРКОВЬ…»
с кастовостью или национализмом, — веру, которая доступна всем народам, всем нациям, людям всех сословий»65.
«Итак, Христос дал Своим ученикам поручение. Он наделил
их всем необходимым для предстоящей работы, взяв на Себя
ответственность за ее успех. До тех пор, пока они будут руководствоваться Его словом и трудиться вместе с Ним, они не потерпят неудачу. Идите ко всем народам, призывал Он, идите
в самые отдаленные уголки, где только живут люди, но знайте,
что Я буду и там. Трудитесь с верой и упованием, потому что Я
никогда не оставлю вас.
Поручение Спасителя ученикам относится ко всем верующим. Оно распространяется на всех верующих во Христа до конца времен. Роковая ошибка — думать, что спасение
душ — дело только рукоположенного служителя. Всем, кого
посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Все, получившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасе65 Э.

Уайт. Желание веков, с. 819, 820.
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ния своих ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв на себя
ее священные обеты, мы тем самым обещаем стать соработниками Христа»66.

ДИСКУССИЯ
■■

Как мы можем стать соработниками Христа в научении народов?
Анднетор Муконио, Мачакос, Кения

СРЕДА

, 5 МАРТА
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ НАРОДОВ

ПРАКТИКА
Иона 3:7–10

Многие христиане считают дело распространения Евангелия
за пределами их населенных пунктов тяжелой задачей. Им мешают несколько факторов, включая коммуникационные барьеры, финансовые трудности и отношение людей, к которым надо
идти. Однако успех ученичества в основном зависит от способности вестников следовать Христу. Быть Его посланником
означает быть призванным к определенным правилам, которые
следует соблюдать для того, чтобы Евангелие достигло назначенной цели.
История Ионы являет собой пример
НАЧИНАЙТЕ С МАЛЕНЬКОГО.
того,
что произойдет, если мы перестаМЕЧТАЙТЕ О БОЛЬШЕМ.
нем следовать Божьим наставлениям. Бог
планировал использовать Иону для того,
чтобы донести Его весть до жителей Ниневии, но Иона не спешил этого делать. Его нежелание причинило Ионе множество
ненужных трудностей. Когда Бог планирует для нас маршрут,
мы должны быть готовы ему следовать. Обстоятельства могут
внушать страх, но у нас есть Его обещание быть с нами.
Ученичество — это путешествие, а кто не любит путешествовать в новые места, встречаться с новыми людьми и заводить
новых друзей? Что если вы почувствуете, что Бог призывает вас
стать Его свидетелем в отдаленном месте?
66 Там
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же, с. 822.

Примите Его призыв. Когда наше сердце становится твердо,
как камень, Евангелие не может произрастать в нас. Мы будем
только жаловаться и искать отговорки. Но жаждущее сердце
представляет собой добрую почву для семян ученичества, чтобы они принялись, росли и готовили нас к служению.
Начинайте с маленького. Мечтайте о большем. Мы можем
сравнить ученичество с горчичным зерном (Мф. 13:31, 32).
Кем бы вы ни были, вы способны делать что-то для Господа.
Это путешественники, приехавшие в вашу страну, студенты
из-за границы, учащиеся с вами в одном колледже, коллеги
на работе… список длинный.
Начните с себя. Все сводится к тому, что вы как личность можете сделать для кого-либо на персональном уровне.
Делайте вашу часть. Остальное оставьте Богу. Он всегда друг, который ближе, чем брат (Притч. 18:24), даже когда
вы научаете народы.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как вы думаете, почему мы иногда не следуем Божьим наставлениям, даже после того, как Он дал нам знак?
Как можно приготовить себя к пониманию разницы между
Божьим голосом и нашептываниями нашего врага?
Аугениа Ндунге, Макуэни, Кения

ЧЕТВЕРГ

, 6 МАРТА

ХРИСТОС И НАРОДЫ
МНЕНИЕ
Ин. 7:35

Общаясь с иудеями, Христос утверждал, что благая весть
о спасении не была ограничена какой-либо определенной нацией, расой или племенем. Мы во многом похожи на иудеев.
Некоторые из нас любят похвастать, что наша деноминация
«имеет истину». Мы считаем, что должны находиться впереди
в изучении Библии, скромности и диете. Однако мы очень мало
времени уделяем благовестию.
Иудеи злились, когда Христос говорил о том, что Евангелие следует доносить до язычников. Он желал, чтобы Его народ знал, что оно для всех. Что мы можем сделать, чтобы
избавиться от подобного ложного представления? Мы кон121

центрируем внимание на восхвалении себя и унижении других вместо того, чтобы доносить Благую весть туда, где о ней
не было слышно. Нам следует понять, что для каждого есть
надежда во Христе, потому что надежда проистекает из безусловной Божьей любви. Как замечает один писатель, «надежда христианской веры имеет несколько измерений. Она
имеет отношение к конкретной личности, но распространяется также на все человечество. Она имеет отношение
«ВОТ Я, ПОШЛИ
к дню сегодняшнему, но также и к будущему, даже
МЕНЯ».
за могилой. Она определяет, как мы смотрим
на себя и на окружающих нас людей, а также как
мы видим мир»67.
Да! Бог любит всех нас без различий, и мы всем должны распространять благую весть о Нем. Если мы смотрим на людей
через призму нашего племени или национальности, тогда нам
следует понять, что ученичество требует подхода без границ.
Все наши коллеги в учебном заведении или на рабочем месте,
из нашей они страны или нет, заслуживают места в Царстве
Небесном. Мы должны трудиться, чтобы Евангелие было возвещено там, где его еще нет. Подобно Исаии, сказавшему: «Вот
я, пошли меня» (Ис. 6:8), нам необходимо показывать пример
нашему поколению.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как вы думаете, почему Евангелие должно дойти до всех
уголков мира перед возвращением Христа?
В чем мы похожи на иудеев, считавших, что Христос пришел
только ради них?
Боб Коллинз, Найроби, Кения

67 Reinder

Bruinsma, Faith: Step by Step: Finding God and Yourself
(England: Stanborough Press, 2006), p. 7.
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ПЯТНИЦА

, 7 МАРТА

ГЛОБАЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 56:7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что было бы, если бы люди возраста ваших родителей назвали бы вас и ваших друзей «незрелыми»? Что, если бы вы говорили о человеке, не окончившем вуз, «необразованный»?
Как бы чувствовали себя эти люди? Возможно, они бы чувствовали себя отверженными. Почему же тогда мы называем
людей «неадвентистами»? Когда мы навешиваем на людей подобные ярлыки, мы возводим между «нами» и «ними» барьеры. Евангелие Иисуса — это Евангелие принятия. Ведь Он умер
за каждого отдельного человека без исключений. И в том, что
мы теперь называем Великим поручением, Он наставляет нас:
«Идите же ко всем народам и сделайте всех Моими учениками» (Мф. 28:19; перевод ИПБ Заокский). Смысл ученичества
в расширении круга верующих, а не в его сужении. Поэтому
отодвиньте ваш стул и позвольте кому-то присоединиться
к вашей группе!

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■

■■
■■

Познакомьтесь с интересной вам страной и ее культурой.
Послушайте народную музыку, исследуйте виды искусства,
попробуйте некоторую пищу и узнайте о религии. Исходя
из того, что вы узнали, как бы вы благовествовали людям
этой культуры?
Молитесь, чтобы Дух Святой направил вас к человеку или
в место, где понадобится ваша помощь. Это может быть приют для бездомных, убежище для пострадавших от насилия
женщин и их детей, благотворительные столовые, детский
дом или мать-одиночка, живущая по соседству.
Поставьте сценку по истории о добром самарянине (Лк.
10:25–37) с друзьями на пятничном вечернем служении.
После представления обсудите, что, по вашему мнению,
двигало каждым персонажем.
Окажите финансовую помощь ребенку или студенту из другой страны.
Подружитесь с кем-то из вашего населенного пункта. Пойдите на занятия спортом или запишитесь в местный хор,
чтобы познакомиться с другими людьми.
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■■

Нарисуйте круговую диаграмму Венна, где изображены вы и
другие религиозные группы. В одном круге запишите, в чем
вы отличаетесь, в другом круге напишите, чем отличаются
они, а где круги пересекаются, напишите, что у вас есть общего.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■

■■

Деян. 8:26–40; 10:1–48
Э. Уайт. Деяния апостолов, гл. «Великое поручение». Свидетельства для Церкви, т. 7, гл. «Работники из рядовых членов».
Джон Паулин. Вечное Евангелие в вечно меняющемся мире,
(Заокский, 2010 год).
Крис Коффин Стивенсон, Сидней,
Британская Колумбия, Канада
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УРОК 11
8–14 МАРТА

СЛУЖА
ДУХОВНЫМ
ЛИДЕРАМ
«В те дни взошел Он на гору
помолиться и пробыл всю ночь в молитве
к Богу. Когда же настал день, призвал
учеников Своих и избрал из них
двенадцать, которых и наименовал
Апостолами» (Лк. 6:12, 13).
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СУББОТА

, 8 МАРТА
ВСКОРЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 16:16

«Вскоре…» Иисус произнес это слово, когда рассказывал
Своим ученикам о Своем аресте, смерти, воскресении и о том,
что им предстоит пережить после Его вознесения. Он говорил
как об обетовании, так и о разделении. Однако Иисус уверял их,
что во время этих перемен в будущем Он будет присутствовать
с ними Духом Святым. «Вот, наступает час, и настал уже, что
вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного;
но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:32, 33). Эти слова не только
о разделении. Они также и о присутствии Иисуса в жизни Его
учеников.
Когда Иисус был с учениками, Он пытался подготовить их ко
времени, когда не сможет больше присутствовать с ними физически. И хотя они будут разделены с Ним и будут переживать
трудности, Его Святой Дух будет их направлять. Так они смогут
побеждать, потому что Учитель уже победил. Это обещание
дает поддержку духовным лидерам сего
«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ
дня. «Страдания предваряют смех; боль
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ, ДОЛЖНА
рождения предшествует чудесам новой
ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ ВЕРА».
жизни. Честные люди, запятнанные грехом и мучимые надеждой недостижимого, идут по глубоким
лощинам. Но для того, чтобы пережить все испытания, должна
вырабатываться вера»68.
Петр, самый шумный из учеников, столкнулся с величайшим
испытанием. Он отрекся от своего Господа, и все же Иисус посмотрел на него взглядом, полным сочувствия, который дал ему
новую веру и мужество. Он смог продолжить свой путь с Господом до самой смерти. Подобно Петру, «нам следует избегать
страсти этого мира и оставлять его устремления. Только тогда
мы поймем нашу истинную человеческую природу и будем готовы вступить в мир, который Бог приготовил для Своего на-

68 Larry Crabb, Finding God: Moving Through Your Problems Toward
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1993), p. 153.
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рода»69. На этой неделе мы будем изучать, как Иисус приготовил апостолов к Великому поручению и как приготовил других
к духовному лидерству.
Рефел Т. Мерака, Пасай, Филиппины

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 9 МАРТА

ОСТАВЛЯЯ НАСЛЕДСТВО
СЛОВО

Ис. 57:15; Иер. 50:31; Соф. 2:3; Мф. 11:29; Лк. 6:12–16, 20–49; Ин. 16:7–14;
Деян. 1; 1 Кор. 9:19; Флп. 2:3
Не все рождаются лидерами от природы. Даже Библия говорит, что «дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же» (1 Кор. 12:4, 5). С другой же
стороны, лидеры формируются через обучение и опыт, оттачивающие их лидерские навыки.

ИЗБРАННЫЕ (ЛК. 6:12–16)

Иисус оставил учеников, чтобы провести ночь в уединении
и общении со Своим Отцом. Хотя Писание точно и не указывает, о чем Он молился, вероятнее всего, Он молился о руководстве в избрании людей, которые будут с Ним во время земного
служения. На следующий день Он избрал двенадцать апостолов. Ими стали Симон (названный потом Петром), его брат
Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома,
Иаков Алфеев, Симон, прозываемый Зилот, Иуда Иаковлев
и Иуда Искариот (Лк. 6:14–16). Он знал, что Его время пребывания с ними будет ограничено, поэтому Ему было необходимо
научить их так, чтобы они потом обучили большее количество
учеников. Таким образом, ранняя церковь росла и умножалась.

УТЕШИТЕЛЬ (ИН. 16:7–14)

Когда приближалось окончание земного служения Иисуса,
Он сказал ученикам, что будет от них отделен. Он предвидел,
что они будут чувствовать утрату, причиненную разделением,
поэтому сказал, что попросит Отца дать им другого Утешите-

69 Bart D. Herman, Peter, Paul, and Mary Magdalene: The Followers of
Jesus in History and Legend (New York, N.Y.: Oxford University Press,
2006), p. 86.
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ля, Который будет с ними вечно (Ин. 14:16). Ученики не были
оставлены одни (ст. 18), потому что Дух Святой должен был
пребывать в них (ст. 17). Эта третья Личность Божества должна
была напоминать им о том, что Божий Сын рассказал (ст. 26).
Иисусу было необходимо уйти для того, чтобы пришел Святой
Дух (Ин. 16:7). Ученики столкнутся с преследованиями, и только благодаря действию Святого Духа они смогут преодолеть
встречающиеся бедствия.

НАСТАВЛЕНИЯ (ЛК. 6:20–49)

Иисус не только разговаривал с учениками, когда их учил.
Он также преподавал им Своим примером. Он знал, что дела
говорят громче слов. Он знал цену следования за Ним, что ученики будут испытывать голод и проливать слезы. Он знал, что
они будут ненавидимы, изгоняемы и отвержены людьми из-за
Него (Лк. 6:20–22). Но Иисус ободрял учеников и говорил им,
что их жертва не будет напрасной, потому что их ожидает награда на небе.
Иисус также побуждал учеников любить своих врагов. У них
будет много противников, которые станут препятствовать
их работе. Однако Он сказал, чтобы они милосердно обходились со своими врагами, подобно тому, как Отец
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
милосерд (ст. 26). Они должны были творить добДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ
ро, молиться и благословлять гонящих их, вместо
НАШИ СЛОВА.
того чтобы поступать с ними так же. Если кто-то
ударил бы их по одной щеке, они не должны отвечать (ст. 29).
Подобные наставления могут быть сложными, потому что они
идут вразрез с греховной человеческой природой. Но, живя согласно этим наставлениям, ученики будут копировать характер
Христа и обретать для Него больше душ.
Иисус также напомнил Своим ученикам, чтобы они не осуждали других. Вместо этого надо прощать (ст. 37, 38). Для
того, чтобы подчеркнуть Свои слова, Он сказал: «Может ли
слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?» (Ст. 39).
Потому для учеников было важно не быть самим духовными
слепцами. В конце концов, они не смогут вести людей к Христу, если сами будут потеряны.
Ученики были уподоблены двум видам строителей. Один
строитель построил здание на камне. Это символизировало
учеников, услышавших Божьи слова и соблюдающих их на
практике. Другой строитель построил здание на песке. Это символизировало учеников, услышавших Божье слово, но проигнорировавших его. Так мы узнаем, что наши действия должны
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отражать наши слова для того, чтобы мы стали эффективными
духовными лидерами.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА (ИС. 57:15; ИЕР. 50:31; СОФ. 2:3; МФ.
11:29; 1 КОР. 9:19; ФЛП. 2:3)

Ученикам Иисуса важно иметь сокрушенное сердце и смиренный дух (Ис. 57:15). Они не должны быть высокомерны
(Иер. 50:31), вместо этого им следует искать праведность (Соф.
2:3). Ученики принимают иго Христа (Мф. 11:29) и готовы быть
слугами каждому, чтобы по возможности больше привлечь людей (1 Кор. 9:19). И ученики Иисуса должны относиться к другим лучше, чем к себе (Флп. 2:3).

НАСЛЕДСТВО (ДЕЯН.1)

Перед вознесением на небо Иисус оставил наследство — самих учеников. Благодаря им возвещение Евангелия продолжалось в Его отсутствие и учреждалась земная Церковь, все
потому, что апостолы были искусно обучены Иисусом — своим
духовным лидером.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Духовный лидер смотрит за благополучием членов церкви.
Кто же смотрит за духовным лидером?
Возможно ли духовному лидеру развиваться без желания
кого-то превзойти? Поясните ваш ответ.
Какое наследство вы желаете оставить после себя?
Бонгга Л. Агно, Мунтинлупа, Филиппины

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 10 МАРТА

ЖИЗНЬ, ИСПОЛНЕННАЯ ДУХОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 14:26

«Иисус Христос совершает Свою работу посредством Свя
того Духа, Он — Его представитель. Посредством Духа Бог наделяет душу духовной жизнью, очищая ее от нравственной
скверны и направляя ее силы к добру; посредством Его Он приготовляет ее к Царству Небесному. Иисус имеет обильные благословения и дары, которыми желает наделить сынов человеческих. Он — Чудный Советник, безграничный в Своей
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премудрости и силе. Если мы оценим силу Святого Духа и будем покорны Его влиянию, то мы достигнем во Христе полного
совершенства. Блаженная мысль! Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. И вы не имеете в Нем никакого недостатка. Пока человек не покорится действию Духа Божьего, в его
сердце не может быть счастья. Дух преобразует возрожденную
душу в образ Иисуса Христа. Посредством влияния Святого
Духа вражда против Бога сменяется верой и любовью, а гордость — смирением. Возрожденный человек постигает красоту
истины, и в его характере отражается слава Христа. Когда в людях происходит такая перемена, все Небо радуется тому, что
в них восстанавливается образ Божий»70.
«Получившие в Пятидесятницу силу свы«СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ
ше часто подвергались искушениям и испытаК АПОСТОЛАМ,
ниям. Когда они свидетельствовали об истине
ОБРАЩЕНЫ ТАКЖЕ И К
НАМ».
и праведности, на них постоянно нападал враг
всякой истины, пытаясь лишить их знаний жизни с Христом. Они прилагали все силы, данные Богом, чтобы
достичь полного возраста Христова. Они ежедневно молились
о свежем притоке благодати, чтобы устремляться вперед, к совершенству. Движимые Святым Духом, даже самые слабые,
упражняясь в вере, развивали дарованные им способности,
освящались и облагораживались. Когда они в смирении подчинились смягчающему влиянию Святого Духа, они приобщились к полноте Божества и изменились в подобие Божье»71.
«Слова, обращенные к апостолам, обращены также и к нам.
Утешитель также и наш, как и их. Дух подкрепляет и дает силу,
поддерживая в борьбе, спасая души в любых обстоятельствах,
среди ненависти мира и понимания собственных ошибок и промахов»72.
Фенина С. Батулайан, Силан, Кавите, Филиппины

70 Э.

Уайт. Вести для молодежи, с. 55, 56.
Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 49.
72 Там же, с. 51.
71
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ВТОРНИК

, 11 МАРТА

НАСЛЕДИЕ ЕЗДРЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ис. 57:15

Духовное лидерство отличается от командования войсками, состоящими из молодых людей, готовых сражаться за свою
страну. Оно также отличается от управления страной и понимания ее экономики. Но есть и общее в этих видах лидерства.
«Духовное лидерство, если дать простое определение, есть
данная Богом духовная способность и ответственность вести
Божий народ»73. Одним из выдающихся библейских лидеров
был Ездра (Ездра 7:10). Среди трех лидеров еврейского народа
после изгнания Ездра считается действенным лидером. Зоровавель запомнился восстановлением храма. Неемия известен тем,
что возглавил восстановление стены Иерусалима. Ездра же запомнился тем, что он направил сердца людей к Божественному
преобразованию. Итак, давайте посмотрим на черты хорошего
лидера, которые Бог показал в Ездре.
Первое, Ездра был книжником, чья
НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ
вера коренилась в Божьем Слове. Подоб- НАМ
БОГА В МОЛИТВАХ ОТ ВСЕГО
но ему лидеры нашего поколения дол- СЕРДЦА.
жны позволить Духу Святому и Божьему
Слову наполнить их. Второе, Ездра был человеком молитвы.
Он молился о безопасном пути. Он молился за свой народ (Езд.
9:5–15), за детей, за необходимое имущество (Езд. 8:21) и о
Божьих планах. Находим ли мы время, чтобы молиться о себе,
об окружающих нас людях, даже о простых вещах? Если нет,
давайте задумаемся и попытаемся понять: чтобы быть избранными Божьими лидерами, нам необходимо искать Бога в молитвах от всего сердца.
Последнее, Ездра имел сострадание по отношению к Божьему народу. Он был способен побудить нескольких левитов
присоединиться к его каравану, направившемуся в Иерусалим
(Езд. 8:15–20). Кажется простым? На самом деле нет. Иерусалим только восстанавливался после столетнего опустошения
Навуходоносором. Однако Ездра был способен убедить более

73 Дэвид

Р. Рейд. Духовное лидерство: чтения для растущих христиан. [Электронный ресурс]. URL: http://www .growingchristians.org/dfgc/
leader.htm (дата обращения: 14 ноября 2012 г.).
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двухсот человек оставить свои богатства и следовать по следам
Иисуса.
Нам нужны духовные лидеры, подобные Ездре, в нынешнем
поколении, Богом избранные лидеры, которые приведут стадо
к спасению.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как мы можем быть духовными лидерами в нашем окружении?
Какую подготовку, по-вашему, следует сделать, чтобы стать
духовным лидером?
Эдвард Л. Родригес, Каинта, Ризал, Филиппины

СРЕДА

, 12 МАРТА
ВРЕМЯ УЧИТЬ

ПРАКТИКА
Лк. 6:12, 13

Духовный лидер-слуга нацелен на то, чтобы приводить
людей к Христу, отчасти следуя Его примеру. Ученик по определению — это «тот, кто воспринимает и помогает в распространении учения другого»74. Однако ученичество также требует полностью посвященной жизни, происходящей во Христе
и подкрепляемой Духом Святым (Ин. 16:7–14). Ученики Иисуса
были такими духовными лидерами. Он учил их тому, как быть
таковыми, показывая добрый пример. Отчасти по этой причине
Он провел ночь в молитве прежде, чем призвал их. Многое происходило в Его служении в то время. Несмотря на разделение
из-за смущения относительно учения Христа, любовь человека
к Нему должна быть объединяющей силой для всех Его учеников. Лидеры должны сравнивать свои слова и дела со Словом
Бога. Ежедневное соприкосновение со Словом в изучении, молитве и послушании помогает христианским лидерам строить
хорошее основание для наставления других в том, как ходить
по Божьему пути.
Время для молитвы. В Гефсиманском саду Иисус провел всю
ночь молясь, прежде чем избрал двенадцать апостолов. Так
74 The Free Dictionary: [сайт]. URL: http://www.thefreedictionary.com, см.
disciple (дата обращения: 14 ноября 2012 г.).

132

и мы в любой ситуации нуждаемся в молитве, чтобы нас направляла Его воля.
Время для благовестия. Был инженер, который хорошо спланировал свою жизнь и все же обнаружил, что лучшие годы его
жизни пришли тогда, когда он окончательно отдал свою жизнь
Богу. Друг, бывший его верным спутником и посвященным
христианином, привел его к Спасителю.
Не имеет значения, каков наш дуВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПОДОБНЫ
ховный христианский возраст, у нас ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАМ.
всегда есть что предложить Богу. Да- ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРИСЛУШАТЬСЯ
вайте не будем позволять сатане нас К ЕГО ПРИЗЫВУ?
обманывать, когда будем стремиться
сравнивать себя с библейскими учеными. Некоторые наиболее
страстные представители Христа являются новообращенными,
которые только что обнаружили фантастическую Божью любовь. Помните, что надо все время оставаться верными и смиренными (Флп. 2:3), потому что мы сможем стать духовными
лидерами тогда, когда станем больше слушаться Господа.
Вы тоже можете быть подобны двенадцати апостолам. Готовы ли вы прислушаться к Его призыву?
Руби Энн Р. Родригес, Каинта, Ризал, Филиппины

ЧЕТВЕРГ

, 13 МАРТА

СЛУГА ДЛЯ ВСЕХ
МНЕНИЕ
1 Кор. 9:19

Быть одним из Христовых учеников означает представлять
нашего Учителя. В 1 Кор. 9:19 Павел утверждает, что хотя он по
праву и свободен, но всем стал рабом, чтобы многих приобрести для Спасителя. Поработиться означает, трудиться для блага
людей или работать для церкви, не получая взамен даров или
награды (2 Фес. 3:8, 9).
Павел мог быть зависимым от церкви в своем пропитании,
провозглашая Евангелие, но он не желал быть бременем, а потому сам для себя зарабатывал на жизнь. Вот какой пример
он нам дал. Хотя Евангелие и было ему доверено, он никогда
не использовал его для себя. Он решил не идти на компромисс
с Божьими принципами. Вместо этого он отдал себя Христову
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водительству, чтобы как можно больше людей получили спасение от греха.
Подобное представление Павла связано с сутью ученичества, которому учил Сам Иисус: «Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6–8).
Истинный последователь Христа отоИСТИННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
бражает Его характер. Решение смириться
ХРИСТА ОТОБРАЖАЕТ ЕГО
перед миром, но при этом не идти на комХАРАКТЕР.
промисс с верой, стать служителями и слугами, подчиненными нашего Богу, — вот истинная суть ученичества.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Почему Иисус учил Своих последователей, что быть большим значит стать слугой?
Как вы рассматриваете концепцию служения, представленную Павлом и Иисусом?
Какое бы было оказано влияние на членов церкви, если бы
Павел не трудился для того, чтобы содержать себя во время
своего служения?
Ханна Лин С. Байза, Силан, Кавите, Филиппины

ПЯТНИЦА

, 14 МАРТА
ВЫ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 28:19, 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самый важный призыв в вашей жизни не прозвучит по телефону. Это призыв — Великое поручение, которое Иисус дал
всем Своим последователям. «Идите же ко всем народам и сделайте всех Моими учениками», — побуждает Он нас. А также
призывает крестить и учить их (Мф. 28:19, 20; ИПБ Заокский).
Вы — избранное Богом средство для общения с миром, во-первых, чтобы делиться словом и делом, как Бог действует в вашей
жизни, а затем помогать обучать людей благовествовать другим. Это эффект домино. Сила личного свидетельства и наше
служение людям распространяет Божий свет в темном мире.
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Дух Святой подкрепляет наше свидетельство и готовит сердца
окружающих нас к принятию Спасителя.

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■
■■
■■

■■

Напишите короткий рассказ или стихотворение, описывающее, что Бог сделал и продолжает делать в вашей жизни.
Подумайте о том, как вы могли бы поделиться вашим свидетельством.
Попроситесь помочь на евангельской программе или найдите служение, которое будет отвечать вашим талантам и интересам.
Найдите и послушайте песню о силе христианского свидетельства.
В течение месяца помогайте в столовой для бездомных или
в центре для безработных.
Проведите исследование и составьте список черт эффективного духовного лидера. Попросите Бога показать вам, что
для вас подходит.
Попросите Бога показать, каким образом вы можете поделиться Его любовью с людьми на протяжении этой недели.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■

Мф. 20:25–28; Ин. 13:12–17; Ин. 15:9–17; 1 Петр. 5:2–4;
Флп. 2:3–8
Э. Уайт. Желание веков, гл. «Слуга слуг».
Jere D. Patzer, The Road Ahead: A Vision for Spiritual Leadership
in the 21st Century
Кэвин Уэйт, Вала-Вала, Вашингтон, США
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издательство

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

Следуй за Мной
Мирослав Киш

140х200 мм, 192 с., мягк. переплет
Из всех мыслимых профессий, которые позволили бы Христу выполнить Его миссию, Он выбрал служение учителя. С
тех пор история не знала учителя, равного по своей величине,
влиянию и числу последователей Наставнику из Галилеи. Эта
книга поможет вам узнать на собственном опыте, что значит
быть учеником Христа. Она приглашает вас присоединиться к
Его последователям и, наблюдая за Иисусом, испытать те же
чувства, что и Его первые ученики.
Мирослав Киш родился и вырос в Югославии. Когда ему
исполнилось два года, он лишился отца. Будучи в семье десятым ребенком из одиннадцати, он пережил бедность и как
христианин встретился с неприятием со стороны своего окружения. Он работал часовщиком, был молодежным руководителем и пастором. В настоящее время он преподает этику на
богословском факультете Университета им. Андрюса в Мичигане, США.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
(по всей территории РФ, включая мобильные)

УРОК 12
15–21 МАРТА

ЖАТВА
И ЖНЕЦЫ
«Тем прославится Отец Мой, если
вы принесете много плода и будете
Моими учениками» (Ин. 15:8).
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СУББОТА

, 15 МАРТА
ПЕСНЯ О ВИНОГРАДНИКЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ис. 5

Владелец виноградника с оптимизмом ждал, что у него будет
хороший урожай. Он посадил лозы на холме, где была хорошая
почва, и заботливо его возделывал. Но неожиданно виноградник принес только плохие плоды. Владелец удивился: «Чего Я
не сделал ему?» (Ис. 5:4).
Когда дело касается ученичества, нам следует задать тот же вопрос. Мы считаем, что мы способные люди, потому что Бог дал нам
то, в чем мы нуждаемся, чтобы готовить для Него хороших учеников. Он каждому из нас дал дары и таланты, с которыми нам нужно
обретать души для Христа. Истинное ученичество требует, чтобы
мы ходили по следам Христа и приносили хороший урожай.
Нашей главной целью должно быть обучение людей по примеру Христа. Постоянные изменения в современной жизни
и сложные задачи, с которыми мы встречаемся, не должны
затмевать нашу цель помогать людям принимать Иисуса и становиться Его учениками. Мы несем ответственность, как жнецы, за поиск и обучение новых
МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК
учеников следованию за Ним. Эта
ЖНЕЦЫ, ЗА ПОИСК И ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ
обязанность призывает нас жить
УЧЕНИКОВ СЛЕДОВАНИЮ ЗА ХРИСТОМ.
на четырех столпах истинного ученичества и благовестия: 1) признание нашей грешной природы;
2) искреннее, идущее от сердца смирение; 3) полная духовная
отдача и 4) непреодолимое стремление делиться вестью о Христе.
Когда мы будем размышлять о том, как Христос служил людям, то узнаем, каким образом Он помогал им становиться Его
учениками. И когда мы будем размышлять о том, как Он трудился вместе с обычными мужчинами и женщинами, мы также
будем узнавать и об этом. Мир, особенно тот, где мы живем, является виноградником. Христос сделал Свою часть по воссоединению нас с Богом. Теперь нам нужно принять Божью любовь
к нам, находящуюся в Спасителе, и делиться с другими благой
вестью спасения. Христос пообещал нам дать в помощь Духа
Святого. И от нас зависит, как мы будем развивать смирение
и поиск душ, чтобы приносить плоды своего труда ради Него.
Джаклин Ачин, Хома-Бей, Кения
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 16 МАРТА

ПОНИМАНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 28:18–20

На нас возложена ответственность приглашать, показывать
и рассказывать людям, как расти и развиваться, будучи Христовыми учениками. Для этого каждый из нас призван участвовать
в эффективном ученичестве. Пастор, вовлеченный в церковное
администрирование, должен понимать, что главной пасторской
обязанностью является приводить души ко Христу. Хорист,
старающийся петь свою партию, также должен знать, что подобный талант является ценным служением. Однако всем нам
следует понять, что то, как мы живем, будет либо привлекать
людей к Христу, либо отдалять от Него. Вот почему ученичество и евангелизм идут рука об руку. Обращать людей к ряду
доктрин, но не показывать им, как жить по примеру Христа, похоже на светильник без масла или лампочку без электричества.
И показывать ученикам более глубокие духовные вопросы без
обучения их тому, как свидетельствовать, это значит отделять
евангелизм от ученичества.
Истинный евангелизм и ученичество включает в себя призыв
к людям жить радикально новой жизнью во Христе. Это означает ходить с Ним и приглашать других жить вместе с Ним. Эту
ответственность Христос возложил на Своих учеников во всех
поколениях. Наша жизнь как учеников многое говорит о новой жизни во Христе, которая, как мы считаем, у нас есть. Что
увидят в вас ваши соседи такого, что привлечет их к Христу?
Как вы можете быть лучшим примером? Эти вопросы должны
ежедневно находиться в нашем разуме. Ответы на них — суть
ученичества. Оно в равной степени духовный и практический
процесс. Мы свидетельствуем, как оба процесса действуют, когда наблюдаем, как Христос жил с учениками и учил их. Более
того, оба процесса находятся полностью под управлением Духа
Святого.
Это означает, что ученичество должно начаться там, где
мы находимся, и продолжаться до самого дальнего уголка нашего мира. Поле широко и зовет нас приняться за наши обязанности так, чтобы у нас были исполненные Духом отношения
с теми, кого мы встретим. Это Христов стиль. Он поддерживал
глубокие отношения с людьми, которых учил, а также искал
с ними взаимного понимания.
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ДИСКУССИЯ
■■
■■

Какие факторы препятствуют в наши дни успешному ученичеству?
Как вы поясните связь между евангелизмом и ученичеством?
Ноберт Курема, Тика, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 17 МАРТА
СБОР УРОЖАЯ

СЛОВО

Мф. 9:36–38; 28:18–20; Лк. 15; Ин. 1:40–46; 4:1–30; Деян. 1:6–8

БОГ И ЛЮДИ В УЧЕНИЧЕСТВЕ (ИН. 1:40–46; 4:1–30)

Ранее неизвестный большинству населения в данной местности, Христос отправился в Свое путешествие, чтобы призывать и учить первых учеников. Вначале задача казалась довольно сложной. И то, что Христос пришел из Назарета, все
только осложняло, так как люди недоумевали, может ли что
доброе быть из этого города (Ин. 1:46). Что мы можем узнать
из сбора этих первых учеников? Христос желал трудиться рука
об руку с людьми ради спасения, даже несмотря на то, что Он
был Божьим Сыном.
В другой раз Христос разговаривал с самарянкой, которая
как личность из-за этнических и моральных представлений
не стоила уважения и внимания. Однако Его простые слова,
фразы и вопросы с глубоким смыслом сделали ученика из этой
распущенной женщины. Мы также призваны идти к людям, изгнанным из общества. Если Христос мог обратить сердца простых рыбаков и прелюбодейки, мы не должны пренебрегать
людьми, занимающими низкое положение, и обучать их.

ТЕРПЕНИЕ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ (ДЕЯН. 1:6–8)

Подготовка учеников представляет собой прогрессивное
упражнение, которое завершается Вторым пришествием.
На этом пути находится множество поворотов и изгибов, холмов и долин. Многие люди сходят с пути из-за этих трудностей.
Другие теряют терпение, ожидая, когда же наконец закончится
путь. Писание говорит: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7). Вместо
этого мы должны воспитывать терпение, чтобы выполнять порученную Христом работу. Нам необходимо оставаться терпе-
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ливыми до конца, пока Дух Святой направляет нас к тому, что
нам надо сделать.

ПЕЧАТЬ СЫНА (МФ. 28:18–20)

В Великом поручении Христос наставлял Своих учеников
«идти ко всем народам и сделать всех Его учениками», а также
учить их соблюдать все, что Он повелел. Этим Христос наложил
Свою печать одобрения на жатву учеников. Сегодня нам как
Его последователям необходимо доносить благую весть спасения во все места — добрую весть, что незаконное царство сатаны было побеждено и Христос установил Свое вечное Царство.
Христос поставил Свою печать на ученичество, когда пообещал
быть с нами на всем пути.

СИЛА ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ (МФ. 9:36–38)

Христос видит в мире огромное поле поспевших к жатве душ
для Его Царства. Слово Божье еще не проникло в самые отдаленные уголки мира. Бесчисленное число людей все еще жаждет духовной пищи. Больные, бездомные, богатые и бедные,
люди разных положений — все нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. Так Божий народ
БОЖИЙ НАРОД ДОЛЖЕН ПОЖИНАТЬ
должен пожинать широкие поля этого ШИРОКИЕ ПОЛЯ ЭТОГО МИРА.
мира. Мы должны трудиться вместе, МЫ ДОЛЖНЫ ТРУДИТЬСЯ ВМЕСТЕ,
чтобы исполнить это задание. С помо- ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ ЭТО ЗАДАНИЕ.
щью Духа Святого один человек передает факел ученичества другому, пока мы не осветим весь мир
Благой вестью. В этом мы все сыновья и дочери Божьи. С помощью Духа Святого каждый из нас найдет свое место в сборе урожая. Давайте молиться, чтобы число жнецов увеличивалось.
Давайте ободрять друг друга выйти вперед. Мы все призваны
стать соработниками с Христом в том, чтобы охватить мир Благой вестью. Под руководством Духа Святого мы сможем показать другим, как жить измененной жизнью во Христе.

БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ (ЛК. 15)

Для того чтобы преподавать величайшие истины, Христос
использовал притчи. Притчи — это короткие истории с моральным уклоном. В пятнадцатой главе Евангелия от Луки содержатся три притчи о трех вещах, которые были потеряны:
овце, монете и сыне. Эти истории доносят нам прекрасные уроки об ученичестве. Самое главное, мы обязаны искать потерянных людей, чтобы показать им путь обратно в любящие руки
Божьи. Они также указывают на безграничную Божью любовь.
Он готов прощать всех, обращающихся к Нему.
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ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

■■

Если бы Христос был сегодня на земле, какие бы вопросы
вы Ему задали и почему?
Как вы можете терпеливо ждать возвращения Христа, живя
на земле, где столько проблем?
Живя на земле, Христос вместе с людьми создавал учеников.
Как мы можем улучшить сотрудничество между собой, чтобы процесс обретения учеников продолжался?
Какие блага мы можем обрести из слов Христа об ученичестве, сказанных в Мф. 28:18–20?
Селин Хавеца, Найроби, Кения

ВТОРНИК

, 18 МАРТА
ДЕЛАТЬ УЧЕНИКОВ
ПО ПРИМЕРУ ХРИСТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 4:1–42

«Иисус отдыхал у колодца Иакова после малоуспешного
служения в Иудее. Его отвергли священники и учители; и даже
те, что считали себя Его учениками, не смогли понять Его Божественной природы. Он очень устал, но не упустил возможности
поговорить с женщиной, хотя она была чужестранка, не принадлежала к израильскому народу и открыто жила во грехе.
Спаситель не ждал, когда возле
«НА ПРИМЕРЕ САМАРЯНКИ
Него
соберется толпа. Часто Он начиВИДНО, КАК ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ
нал проповедь для нескольких челоДЕЙСТВЕННАЯ ВЕРА ВО ХРИСТА».
век, но речи Его так увлекали прохожих, что вскоре вокруг собиралось немало народа. Соработник
Христа должен радоваться любой возможности проповедовать
Слово Божье — будь перед ним несколько слушателей или
большое собрание. Возможно, случится так, что только одна
душа выслушает вас, но кто знает, как сможет она повлиять
на других? Даже ученикам Спасителя казалось, что Он напрасно
тратил время на беседу с самарянкой. А между тем Он говорил
с ней более серьезно и проникновенно, нежели с царями, старейшинами или первосвященниками. Наставления, которые Он
дал этой женщине, достигли самых отдаленных уголков земли.
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Как только самарянка поняла, что нашла Спасителя, она
привела к Нему других, оказавшись более деятельной миссионеркой, чем ученики Иисуса. Они же просто были уверены, что
в Самарии нет никаких надежд на успех Христова служения.
Они думали о том почетном труде, который предстояло им совершать в будущем, и не видели, что вокруг них уже созрел урожай. Но благодаря усилиям женщины, к которой они отнеслись
с презрением, весь город пришел послушать Спасителя. Едва
приобщившись к истине, она немедленно отправилась просвещать своих земляков.
На примере самарянки видно, как влияет на людей действенная вера во Христа. Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего. Всякий, пьющий живую воду,
сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает
отдавать. Христова благодать в душе человека подобна роднику в пустыне: бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать
в гибнущих душах страстное желание испить воды жизни»75.
Мэри Анианго, Найроби, Кения

СРЕДА

, 19 МАРТА

ГДЕ УРОЖАЙ?
ПРАКТИКА
Мф. 9:36–38

Мой отец — фермер, поэтому я хорошо знаком с вопросами
сбора урожая. Жатва представляет собой самый напряженный
период в фермерской деятельности, но без нее усилия фермера напрасны. Так и весь мир представляет поле душ, готовых
к жатве для Христа. Сбор душ для Него требует гармоничного
участия Его народа под воздействием Святого Духа. Будучи
на земле, Христос видел множество людей, жаждущих Благой
вести. Поэтому Он приглашал Своих учеников стать жнецами,
чтобы увеличить число учеников (Мф. 9:37, 38), которые других также смогут сделать учениками.
Это также и наша задача. Урожай повсюду, начиная с того
места, где мы живем. Нам не надо быть влиятельными или богатыми. Напротив, нам надо отдать себя Христу. Посмотрите

75 Э.

Уайт. Желание веков, с. 194, 195.
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на поле, окружающее нас. Вот несколько мест, созревших для
сбора:
1. Ваш район. Начните с тех людей, которые находятся рядом
с вами. Так как они часто вас видят и некоторые даже знают вас
лично, вы можете показывать действенный пример жизни
во Христе. Этого можно достичь тем, что и как вы говорите, вашим образом жизни и силой вашей посвященности распространению Евангелия.
2. Учебные заведения. Студенты нахоУРОЖАЙ ПОВСЮДУ,
дятся в поиске знаний и истины. Центры
НАЧИНАЯ С ТОГО МЕСТА, ГДЕ
обучения могут принести огромный уроМЫ ЖИВЕМ.
жай для Христа. Кто из ваших одноклассников желает о Нем услышать?
3. Учреждения здравоохранения. Прострите руку сострадания
и доброты к больным. Забота об их эмоциональных и духовных нуждах может помочь им исцелиться духовно и физически. Узнайте, чем вы можете помочь в больницах вашего города или в домах престарелых, или людям, которые не способны
жить без посторонней помощи.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Куда еще вы можете пойти, чтобы пожать урожай?
Как вы можете лучше обращаться с теми, кто отвергает вас
и весть Христа?
Джулиус Ныерере, Найроби, Кения

ЧЕТВЕРГ

, 20 МАРТА

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ТЕРПЕЛИВЫМ
МНЕНИЕ
Лк. 24:47–53

Есть суахильская поговорка, которая звучит так: «Харака
харака хаина барака». Перевести? «Быстрее! Быстрее! Без благословения». Другими словами, если вы слишком торопитесь
что-то получить, вам будет сложно терпеливо дождаться верного времени. Эту поговорку можно отнести и к евангелизму
с ученичеством. Множество людей, как в церкви, так и вне нее,
потеряли покой. Они хотят получить ответ на вопрос, когда же
вернется Христос. Они так много думают об этом, что не обращают внимания на положение других людей. Однако мы дол144

жны поступать по примеру Христа, показавшего, как заботиться о людях. Ученичество не сосредоточено на нас, оно в том,
чтобы помочь другим жить новой жизнью во Христе.
Христос хочет, чтобы мы с терпением ожидали Его возвращения. Он пообещал нам силу, когда мы возвещаем о Христе
людям (Деян. 1:6–8). Но из-за греха на нашем пути встречаются
трудности. Как же нам избежать жалоб? Как мы можем избегать беспокойства? Во-первых,
НАМ СЛЕДУЕТ НАУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ ГОСПОДА
нам следует научиться ждать ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
Господа
вне
зависимости ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО БОЖЬЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от обстоятельств. Все потому, ВРЕМЕНИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ.
что Божье определение времени самое лучшее. Когда мы пытаемся совершать какое-то дело
тогда, когда, как мы думаем, оно должно произойти, мы Ему
не доверяем. Более того, нам следует понимать, что Христос
терпелив, любящ и долготерпелив, потому что Он не хочет, чтобы кто-то остался вне Его царства.
На нас как последователях Христа покоится ответственность, чтобы готовить для Него учеников. Затем эти ученики
смогут подготовить больше учеников. Мы должны концентрировать внимание на нашей части, выполнять наши цели с помощью Духа Святого, а остальное оставлять нашему Небесному
Отцу. Нытье, жалобы и много вопросов не помогут нам. Наша
обязанность — свидетельствовать.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Как вы думаете, почему Христос еще не вернулся? Поддержите ваш ответ библейским основанием.
Важна ли дата возвращения Христа? Почему да или нет?
Беатрис А. Одхиамбо, Ндхива, Кения

ПЯТНИЦА

, 21 МАРТА

«ИТАК, ИДИТЕ»
ИССЛЕДОВАНИЕ

Мф. 28:19, 20; Мк. 16:16; Лк. 24:45–49; Деян. 1:8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда Иисус вознесся на небо, ангелы напомнили Его ученикам о Его обещании вернуться. Но между первым и вторым
Его пришествиями Он оставил им поручение, которое надо вы145

полнить. «Идите», — сказал Он. Идите и обретайте больше учеников. Иисус хочет, чтобы все в этом мире знали о Его любви
и жертве. По Его словам, ученик — это тот, кто крестит (обращает) и учит соблюдать все, что Он повелел. Для того, чтобы
увеличивать число учеников, Иисус попросил Своих последователей делать следующее: идти, крестить и учить. Каждый верующий может стать частью этого Великого поручения.

ЗАДАНИЯ
■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

Запишите кратко ваше личное свидетельство, чтобы у вас
было представление того, о чем говорить, когда вы благовествуете людям о Христе. Сконцентрируйтесь на том, как
вы узнали Его лично и/или что Он сделал в вашей жизни.
Изобразите на картине, как свет истины проистекает
из Иерусалима и освещает весь мир.
Начните проводить библейские занятия на дому для ваших
друзей, которые хотят больше узнать о Христе.
Каждый день записывайте в дневнике людей, с которыми
на вашем пути вы могли поделиться чем-то о Христе.
Напишите стихотворение или песню о том, что значит знание Христа для вас, а также что значит быть готовым поделиться этим с интересующимися.
Проведите обсуждение на уроке субботней школы четырех
столпов истинного ученичества: 1) признание нашей грешной природы; 2) искреннее, идущее от сердца смирение; 3)
полная духовная отдача и 4) непреодолимое стремление делиться вестью о Христе.
Пригласите друзей, чтобы посмотреть у вас дома передачу
об исполняющихся пророчествах. Приготовьте вопросы для
обсуждения этого видео.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■
■■

Откр. 7:9, 10
Digma.com.
Scripture Mysteries (DVDs by Anchor Point Films).
Passport to the Bible: An Explorer’s Guide (InterVarsity Press).
Соня Хенегард, Чехалис, Вашингтон, США
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УРОК 13
22–28 МАРТА

ЦЕНА
УЧЕНИЧЕСТВА

«И надежда наша о вас тверда.
Утешаемся ли, утешаемся для
вашего утешения и спасения, зная,
что вы участвуете как в страданиях
наших, так и в утешении» (2 Кор. 1:7).
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СУББОТА

, 22 МАРТА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОНО
ТОГО СТОИЛО?

ВСТУПЛЕНИЕ
1 Кор. 9:24–27

Выбрать профессию — непростое решение. Очень непростое.
Вы можете вспомнить разговоры родителей поздно ночью, когда вы были еще маленькими, лет семи или восьми? Даже тогда
они считали вас достаточно взрослым, чтобы начать придерживаться режима, который станет вашей жизнью.
— Разве ты не хочешь, чтобы у нее было нормальное детство? — семья, друзья и даже чужие люди спрашивали ваших
родителей.
— Мы все ей объяснили, и она сделала свой выбор, — твердо
отвечали они. Ты же еще по-настоящему не понимала, какую
большую жертву надо будет принести. Дни тянулись долго.
Ты вставала рано, чтобы сделать «основное». Не объедаться.
Надо придерживаться здорового питания.
ТЕБЕ ТАК МНОГО РАЗ
Послеобеденное время заполнено уроками,
ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ.
физическими упражнениями и растяжкой.
Ты пропускала дни рождения друзей и большие школьные мероприятия.
Когда ты стала подростком, родители переехали, чтобы
у тебя был более опытный тренер, который смог бы вести тебя
к мечте. Ты покинула друзей, учителей и дом для более сложной работы. «Все в жизни имеет свою цену» — снова и снова
звучало в ноющих мышцах, пропущенных мероприятиях, травмах, бессонных ночах и боли. Тебе так много раз хотелось все
бросить.
Но как много ты все же получила! Ты посетила много стран,
встретила множество людей вне круга семьи и друзей. Ты разговаривала с чиновниками, политиками и известными людьми.
Ты больше не боялась выступать публично, быть в лучах света.
Если все в жизни было бы сценой, то тебе было бы уютно. И,
по правде сказать, тебе нравилось то, что ты делала. Ты всегда
это любила.
Итак, снова вернемся к вопросу. Действительно ли это того
стоило? Гимн твоей страны гордо звучит в динамиках. Твоя
рука покоится на сердце, когда поднимают флаг над другими.
Золотая медаль на шее тяжелее, чем ты ожидала. Ты на этом
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подиуме. Каждый атлет, да и не только, об этом мечтает. Стоили ли все жертвы этого? Бороться за то, что, по словам всех,
было невозможным? Жить мечтой и трудиться для достижения
этой мечты?
Да.
И нет необходимости еще что-то объяснять.
На этой неделе подумайте о том, какова цена ученичества?
Кристи Рич, Боузмэн, Монтана, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 23 МАРТА

ЦЕНА, ПОСВЯЩЕНИЕ И МУЖЕСТВО
СЛОВО

Мф. 22:37; 28:16–20; Лк. 14:25–33; 21:12–19; 1 Кор. 9:24–27; Флп. 1:6;
Евр. 12:1–4

СТОИТ ЛИ? (МФ. 22:37; ЛК. 14:25–33)

Англия нуждалась в деньгах. А разве мы не нуждались?
Страна пыталась решить, как выплатить долги и защитить
свои новые территории. 22 марта 1765 года Англия утвердила
«Закон о гербовом сборе». Этот закон облагал налогом всю печатную продукцию от газет до игральных карт. Однако результатом стало множество жалоб от американских колонистов,
которые были против не только этого налога, но и нескольких
других, которые считали несправедливыми. Вскоре Англия поняла, что принятие «Закона о гербовом сборе» стоило больше
самого собранного налога. Через год закон отменили. Но механизм, приведший к Американской революции, был запущен.
Оправдалась ли попытка Англии обложить колонии налогом?
Как христианам нам надо также провести тщательное исследование. Какую цену мы готовы заплатить за следование
Христу? Колонисты не хотели платить эту цену. Поэтому они
решили больше не находиться под контролем Англии. Англия
подсчитала стоимость и решила, что налог не нужен, но все же
потеряла американские колонии.
Обращаясь к людям, Христос сказал: «Так и всякий из вас,
если не готов оставить все, что есть у него, не может быть Моим
учеником» (Лк. 14:33; ИПБ Заокский). Да, Христос призывает
к полному посвящению. Он хочет, чтобы мы Его любили всем
нашим сердцем, душой и разумом. Недостаточно носить футболку с надписью «Иисус» и называть себя христианином.
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Почему Он призывает к большему? Как только мы полностью
посвящаем себя Ему, Он желает, чтобы мы для Него свидетельствовали. В 1775 году перед началом американской войны
за независимость Патрик Генри произнес свои знаменитые слова: «Или жизнь им так мила, или мир так дорог, что их хотят
купить ценой рабства и цепей? Огради от этого, Всемогущий!
Я не знаю, какой образ действий изберут другие, но что касается меня, то дайте мне свободу или дайте мне смерть!»76 Какую
цену мы готовы заплатить за следование Христу? Патрик Генри
желал отдать свою жизнь за свободу. Христос просто говорит:
«Готов ли ты отдать жизнь, чтобы быть Моим учеником?» Патрик Генри и остальные революционеры потеряли свои дома,
а некоторые даже и жизнь, в обмен за свободу. Это напоминает
призыв Иисуса Навина к израильтянам: «Изберите себе ныне,
кому служить» (Ис. Нав. 24:15). Мы должны сделать выбор.
Мы не можем колебаться.

ПОДГОТОВКА (1 КОР. 9:24–27; ФЛП. 1:6)

Как только мы посвятили себя, начинается обучение. Соревнования на выносливость стали очень популярными. Хотя дистанция невелика, она тяжела физически. Формат основан
на военном учебном лагере для новобранцев. Стоит пройти через боль, раны и кровь, потому что после этого можно сказать:
«Я сделал это!»
Мы как христиане призваны подготоИДИТЕ НА ПОЛЕ. ВЫ СЛИШКОМ
виться
к духовному соревнованию. Если
ДОЛГО БЫЛИ ДИВАННЫМИ
мы серьезно относимся к своему решеХРИСТИАНАМИ.
нию стать одним из Христовых учеников,
наше обучение будет включать исследование Библии, молитву и свидетельство о нашей вере различными путями. Многие
христиане жалуются, что не могут одолеть искушений. Они
ропщут, что не имеют духовной силы, а сами не желают уделять
время для духовной подготовки к борьбе. Посвящение означает, что вы ничего не будете делать, кроме подготовки к соревнованиям.
Есть такая шутка: «В мире есть два типа людей: смотрящие
футбол и играющие в него». Христианская параллель в том, что
надо идти на поле. Вы слишком долго были диванными христианами. Намного проще сплетничать или критиковать того,
кто играет на поле, чем лично выйти и самостоятельно играть.
76 Патрик Генри. Дайте мне свободу или дайте мне смерть. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ushistory.org/documents /libertydeath.
htm (дата обращения: 8 января 2013 г.).
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ИДИТЕ! (МФ. 28:16–20; ЛК. 21:12–19; ЕВР. 12:1–4)

Чтобы вступить в игру, необходимы посвящение и подготовка. Проверить, насколько хорошо вы подготовились, можно тем, как вы играете. Вы в конечном счете должны «пойти».
Вы столкнетесь с преследованием, болью и слезами. Люди, которым вы доверяли, будут вас отвергать. Однажды любимые
могут от вас отвернуться. Но помните — вы играете для Христа.
Возможно, вы беспокоитесь о том, что говорить. Бог даст
вам слова. Здесь также нужна подготовка. Будучи пожарником,
я постоянно участвую в тренировках, чтобы некоторые навыки
были совершенными в стрессовых ситуациях. Бог напомнит
вам ваши духовные знания, когда вы будете находиться в стрессовой ситуации. Но если вы еще не готовы, действительно ли
вы посвящены?
Сфокусируйтесь! Не отвлекайтесь на второстепенное или
благие намерения. Враг ничего не желает больше, чем увлечь
нас чем-то другим, чтобы мы не вышли играть на поле. То, что
нас отвлечет, может быть и хорошим, но не лучшим. Что же
лучшее? Что Христос сказал Своим ученикам перед тем, как
оставил землю? Он сказал им благовествовать, учить и крестить. Должны ли мы делать что-то меньшее?

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Какую духовную подготовку вы сейчас проходите, чтобы
подготовиться к игре? Если вы серьезно это делаете, что это?
От каких раздражителей вам следует избавиться, чтобы играть более эффективно?
Джонатан Герачи, Летбридж, Альберта, Канада

ПОНЕДЕЛЬНИК

, 24 МАРТА

ВОТ ПЛАН БИТВЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Евр. 12:1–4

«Бог нуждается в таких работниках, которые, трудясь с Ним,
будут осознавать священность этого труда и понимать, что
им обязательно встретятся трудности. Ему нужны работники,
которые не будут унывать при виде тяжелой задачи. Господь
не пытается утаить от Своего народа трудности, с которыми
ему придется столкнуться в последние дни. Напротив, Он по151

казывает план битвы. Он указывает на необходимую опасную
работу. Он поднимает Свой голос в предостережении, указывая
людям на цену ученичества. А также Он побуждает всех взять
оружие для битвы, ведь небесное воинство будет стоять за них
и защищать истину и праведность.
Со всех сторон Божий народ будет сталкиваться с привлекательными (ложными) искушениями сатаны. Враг знает, насколько желанно небо для каждого человеческого существа.
Он явно осознает, что потерял, и когда он был изгнан с неба,
то решил использовать все свое знание и силу, чтобы сражаться
против Бога и уводить от Него существ, Им
САТАНА СТАРАЕТСЯ
созданных.
Он знает, что работа, которую за«УНИЧТОЖИТЬ ВЛИЯНИЕ
мыслил Христос, будет завершена. Он знает,
РАБОТЫ ХРИСТОВЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ».
что Писания будут исполнены, а также что
воинство, которое не может исчислить
ни один человек, окружает трон, где Он так часто стоял, воспевая песни хвалы и поклонения Богу и Агнцу. И его целью является уничтожить влияние работы Христовых последователей»77.
«Такова религия Христа. Что-либо меньшее, чем это, есть
обман. Не простая теория истины или принадлежность к ученикам и исповедание Христа спасет нас. Мы еще не принадлежим
Христу, если мы не Его всецело. Посредством половинчатости
в христианской жизни люди делаются слабыми в цели и изменчивыми в желании. Усилия служить одновременно и себе,
и Христу делают слушателя каменистою почвою, и он не устоит
во дни испытания»78.

ДИСКУССИЯ
■■
■■

Какую цену мы, христиане, должны желать заплатить за то,
чтобы спасти других?
Как мы должны готовиться к борьбе за потерянные души?
Бетани Герачи, Летбридж, Альберта, Канада

77 Ellen
78 Э.
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G. White, Youth’s Instructor, Oct. 26, 1899.
Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 50.

ВТОРНИК

, 25 МАРТА

СПИСОК СВИДЕТЕЛЕЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Лк. 12:49–53; Евр. 11:29–12:4
В этом столетии каждые пять минут погибает один христианин. Слова радиоведущего привлекли мое внимание, я узнал
голос доктора Равви Захариаса, христианского апологета. Мученик каждые пять минут — в наши дни? Это заставило меня
задуматься о последней части главы «веры» (Евр. 11) и о том,
как Павел побуждал евреев считать этих людей свидетелями
веры (Евр. 12:1). Мне вспомнились слова Христа из Лк. 12:49–53
о разрушении Иерусалима в 70 году н.э. Иосиф Флавий так описывает эти события: «Когда храм был в огне, атакующие наводнили его... Дети и старики, простые люди и священники — всех
безжалостно убивали... просили они милости или сопротивлялись»79.
«История гугенотов похожа на продолжение
одиннадцатой главы Послания к Евреям. Эти по- ОНО ЭТОГО СТОИТ?
священные протестанты обладали верой и героически трудились... Среди суровых преследований, которым они
подвергались, некоторые оставляли свою веру, чтобы спасти
жизнь и имущество. Другие же тысячи умирали или сгнивали
в подземельях или катакомбах»80.
Одни из последних из «облака свидетелей» — Дитрих Бонхёффер, лютеранский пастор и член германского сопротивления, и Ри Хыон Ок, казненный в июне 2009 года в Северной
Корее за распространение Библий. Николай Панчук, пастор
адвентистов седьмого дня в коммунистической России, был сослан в Сибирь за отказ сотрудничать с КГБ81.
В 2011 году на международной межрелигиозной конференции обнародовали исследование, что «каждый год мученически

79 Разрушение римлянами храма в Иерусалиме. 70 г. н.э. [Электронный ресурс]. URL: www.eyewitnesstohistory.com/jewishtemple.htm
(дата обращения: 8 января 2013 г.).
80 Bradley Booth, The Miracle of the Seventh-day Ox (Hagerstown, Md.:
Review and Herald® Publishing Association, 2012), n.p.
81 Там же.
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погибают 105 000 христиан»82. Джим Эллиот выразил это так:
«Не глупец тот, кто отдает то, что нельзя сохранить, для того,
чтобы получить то, что нельзя потерять»83.

ДИСКУССИЯ
■■

Кто из членов вашей семьи, церкви, школы или знакомых
был в «облаке свидетелей», которые повлияли на вашу
жизнь?
Твила Герачи, Белград, Монтана, Канада

СРЕДА

, 26 МАРТА
ПРИВЕДИ МЕНЯ К КРЕСТУ

ПРАКТИКА
Рим. 12:1, 2

Когда нам приходится принимать сложные или важные решения, всегда будет правильно взвесить все преимущества и затраты при исполнении этих решений. Быть учеником Христа —
одно из самых важных решений, которое мы можем принять,
а также оно и одно из самых сложных. Преимущества же невероятны, но мы должны помнить и затраты. Спасение бесплатно,
но ученичество стоит всего, что мы имеем84. Иисус не призывал
нас считать затраты, чтобы мы не отказались за Ним следовать.
Он уговаривает нас идти за Ним шаг за шагом по пути к кресту.
Крест — там Он отдал все, что у Него было. Крест — это место,
где мы должны сделать то же самое.
Что это значит для нас с вами? Павел дает ответ в Рим .12:1, 2.
Мы должны стать жертвой. Жертва приносилась Господу,
когда ее надо было предложить Богу (Лев. 1:2). Предлагающий приносил всю ее Господу и больше не претендовал на нее.
82 Дэниил Блейк. Шокирующие цифры говорят, что ежегодно 105 000 христиан мученически погибают. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.christianpost.com/news/shocking-figuresreveal-105000-christians-martyred-each-year-50976/
(дата
обращения: 8 января 2013 г.).
83 Quoted by Charles R. Swindoll, Meet Me in the Library (Plano, Texas: IFL
Publishing House, 2011), p. 6.
84 Sermoncentral.com: [сайт]. URL: http://www.sermoncentral.com/
sermons/the-cost-of-discipleship-r-david-reynolds-sermon-ondiscipleship-61949.asp (дата обращения: 8 января 2013 г.).
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Когда мы становимся жертвой, то полностью посвящаем себя
Богу. Мы принадлежим Ему и больше не имеем на себя прав.
Мы должны быть жертвой живой. Это означает, что мы должны энергично посвящать свою жизнь служению Христу. Тут
следование за Ним становится практическим. Мы начинаем
жить так, как жил Он, ища, кому послужить, не забывая делать
добро и благовествовать людям (Евр. 13:16). Вот о каком преобразовании и обновлении говорит Павел (Рим. 12:2).
Мы должны быть святой жертвой. ЖертМЫ ОТДЕЛЕНЫ, ЧТОБЫ
вы, установленные Богом в ветхозаветные БЫТЬ ЖЕРТВОЙ СВЯТОЙ.
времена, должны были быть без порока
(Лев. 1:3). Эти жертвы указывали на жертву
совершенную, Иисуса Христа, Который также был без порока (1 Петр. 1:19). Будучи Его учениками, мы отделены, чтобы
быть жертвой святой. Наш характер должен быть преобразован, чтобы быть подобным характеру Иисуса. Его характер —
любовь, и как Его последователи мы тоже призваны к любви
(Мф. 5:43–48; 1 Ин. 4:8, 12).
Будучи жертвой святой и живой, Иисус был благоугоден
Богу (Мф. 17:5). Следуя за Христом, мы идем в место, где мы из
первых рук узнаем цену ученичества. Нас ведут к кресту, где
мы станем живой и святой жертвой, также благоугодной Богу.
Джим Дженкинз, Белград, Монтана, США

ЧЕТВЕРГ

, 27 МАРТА

ОН ДОБР К НЕБЛАГОДАРНЫМ
И ЗЛЫМ
МНЕНИЕ
Лк. 6:35

«Любите врагов ваших» (Мф. 5:44).
Подумайте о жизни Христа, о том, что время от времени Ему
предстояло сталкиваться с неверием и насмешками. Несмотря
на то, что Он исцелял людей и обходился по-доброму с каждым, фарисеи Его осмеивали, а Его же собственный народ желал казнить. Даже ученики в Нем сомневались, отрицали, что
знакомы с Ним, и предали Его убийцам. И все же Его любовь
к ним никогда не истощалась.
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Мне несложно относиться по-доброму к тем, кто добр
ко мне. Борьба начинается тогда, когда кто-то не ценит добра,
которое я сделал, или явно груб со мной. Тогда я думаю о словах Лк. 6:35 и понимаю, что я очень похож на учеников или
даже на фарисеев. Я чувствую себя, как Павел, когда написал:
«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу,
а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). Я хочу быть похожим
на Христа, но, кажется, что слишком часто я делаю противоположное.
Миссия Христа на земле состояла
ЕСЛИ МЫ СЧИТАЕМ СЕБЯ
в
том,
чтобы найти и спасти погибшее.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ ХРИСТА,
В 1 Ин. 4:19 написано, что мы любим,
НАМ НУЖНО ЕГО КОПИРОВАТЬ.
«потому что Он прежде возлюбил нас».
Он возлюбил нас такими, какими мы были и какие мы есть!
Может быть, это наше отношение, которое мешает нам любить других так, как мы должны. Если некоторых людей видим неподходящими нашему представлению о христианах, тогда мы не сможем понять, что они тоже нуждаются во Христе.
И если мы не свидетельствуем им о Христе, не думаем ли мы,
что они не достойны спасения?
Библия говорит, чтобы мы не судили других. Если мы считаем себя последователем Христа, нам нужно Его копировать.
Он любит людей, на которых мы можем смотреть сверху вниз.
Мы можем следовать Его примеру, если будем находиться
в связи с Богом в молитве и изучении Его Слова, подобно тому,
как Он делал.

ДИСКУССИЯ
■■
■■
■■

Какие тексты, по-вашему, смогут нам помочь смотреть
на других так, как смотрел Христос?
Как молитва помогает нам смотреть на людей подобно Христу?
Как любить тех, кто причиняет нам больше горя?
Джереми Мастерс Видеманн, Боузман, Монтана, США
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ПЯТНИЦА

, 28 МАРТА

ПОДСЧИТЫВАЯ ЗАТРАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Лк. 14:25–33; 1 Кор. 9:24–27; 2 Кор. 1:7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иисус не обещал Своим ученикам богатств и благословений.
Он не предложил им престижа или защиты от неприятностей.
И все же они шли за Ним, как и несчетное множество других,
несмотря иногда на практически невыносимую цену. Мы можем удивляться этому посвящению, но нам следует обратить
свой взор на Иисуса и увидеть Его таким, какой Он есть на самом деле. Он — причина того, что многие люди пожертвовали
многим, идя за Ним. Он стоит этой цены.

ЗАДАНИЯ
■■

■■

■■

■■

■■

Займитесь каким-нибудь легким видом спорта. Например,
побегайте или покатайтесь на велосипеде. Поставьте цель,
которая заставит вас поработать сильнее, чтобы ее достичь.
Старайтесь ее достичь. Затем подумайте о том, что стоило
вам достижение этой малой цели.
Сделайте диаграмму того, как вы в течение дня расходуете
время. Треть или четвертая часть круговой диаграммы может быть отведена сну, а другие части — еде, работе или учебе. Признайте, что Бог требует от вас всего времени, а не малой части, которую вы уделяете для личного богослужения.
Подумайте, как каждую часть времени лучше проживать
в качестве ученика.
Откажитесь от любимого мероприятия для того, чтобы послужить людям. Попросите Бога использовать вашу малую
жертву, чтобы кому-нибудь помочь.
Найдите в Интернете информацию о человеке, находящемся
в тюрьме или в гонениях за свои убеждения. Напишите этому человеку, чтобы ободрить его, или напишите его гонителям, призывая к тому, чтобы этого человека освободили
от страданий за веру.
Найдите на сайте организации Amnesty International (www.
amnesty.org) страны, в которых христиане сейчас гонимы.
Соберитесь с группой друзей и помолитесь за эти государства.
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■■

Нарисуйте на руке крест. Всякий раз, замечая его в течение
дня, останавливайтесь, чтобы подумать о том, что Иисус
сделал для вас и вашего призыва следовать за Ним.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
■■
■■
■■

Мф. 16:24–26; 2 Кор. 11:23–31
Э. Уайт. Служение исцеления, гл. 40 «Помощь в ежедневной
жизни».
Дитрих Бонхёффер. Хождение вслед, гл. 5.
Натан Браун, Мельбурн, Австралия
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Я нашел путь
Леонард Ли

(125х200 мм, 128 с., мягк. переплет)
Рано или поздно каждого человека начинают волновать вопросы: откуда я, зачем живу, что ждет меня впереди? Эти же вопросы
не давали покоя и автору этой книги. После долгих поисков, история которых невероятно увлекательна, он нашел истину в Священном Писании. Книга рекомендуется всем без исключения. Те,
кто знаком с христианством, обретут новые опыты на пути, конец
которого – счастливая вечность. А незнакомым со Христом она поможет отыскать верный путь в лабиринте жизни.
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