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Об авторах
Доктор Бэлвин Б. Брэхам и миссис
Анет Брэхам родились в округе СентЭлизабет на Ямайке, Вест-Индия. Анет
получила диплом преподавателя и сертификат медсестры. В настоящее время она
занимается обучением молодежи. У них
две молодые взрослые дочери, Шаванни
и Джулиан, которые помогают родителям
оставаться в курсе последних веяний молодежной культуры и принимать активное участие в жизни молодежи.
Доктор Брэхам совершал служение в Западной Ямайской конференции в качестве школьного учителя, директора, областного пастора, директора Отдела молодежного служения, директора Отдела
образования и Отдела информации и президента. Кроме того, он
был директором Отдела молодежного служения Вест-Индийской
унионной конференции и помощником директора Отдела молодежного служения Интерамериканского дивизиона. В общей сложности доктор Брэхам уже больше 27 лет работает с молодежью.
В настоящий момент он служит в Интерамериканском дивизионе
в качестве административного секретаря, помощника президента,
начальника отдела кадров, координатора по развитию лидерских
качеств, помощником секретаря Пасторской ассоциации, отвечает
за евангельское служение и рост Церкви. Он занимал руководящие
должности внутри и вне Церкви адвентистов седьмого дня на протяжении почти 30 лет. Он закончил колледж Вест-Индии, который
сегодня является Северным Карибским университетом, и получил
степень бакалавра богословия и диплом в области педагогики. В
Университете Андрюса он получил степень магистра религии и степень доктора по управлению организацией.
Вместе с женой он любит помогать молодым людям выстраивать
крепкие отношения со Христом, готовить их для выполнения миссии и ожидать скорого возвращения Иисуса.
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Обязательно к прочтению
Начните планировать уже сейчас. Мы знаем, что в конце года
зачастую проходят перевыборы, и потому просим вас, даже если
вы в следующем году не будете продолжать служение лидера молодежного отдела, продолжайте подготовку к этой особенной неделе.
Начните планировать, поставьте цель, соберите команду, пригласите пастора стать частью вашей команды.
Информация о неделе молодежного служения и о международном дне молодежи (МДМ). Получите информацию о неделе молодежного служения и проекте «Международный день молодежи». МДМ станет началом молодежной молитвенной недели.
Свяжитесь с местным директором ОМС, чтобы узнать, как именно
вы можете поучаствовать в этом проекте.
Обещание воинов молитвы. Соберите команду взрослых членов церкви, готовых регулярно молиться за вас и ваше служение.
Пусть это будут люди, которым вы сможете доверить молитвенные
просьбы и личного характера, и связанные со служением.
Подберите соответствующие песни. Привлеките к этому служению молодежный хор. Если в вашей общине еще нет такого хора,
то самое время организовать его. Выберите песни, которые всем
нравятся и подходят к темам встреч. Допустимо выбрать одну песню для всей недели.
Заведите молитвенный дневник. Нет ничего лучше для вашего духовного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша молодежная группа будет духовно расти вместе с вами. Записывая молитвы, вы откроете для себя Господа с новых и интересных сторон.
Вы сможете «отслеживать» свой путь с Богом, перечитывая ответы
на молитвы, и увидите, как Он вел вас каждый день шаг за шагом.
У вас будут появляться новые, интересные идеи во время заполнения молитвенного дневника и общения с Ним. В Интернете вы
сможете найти много идей по ведению молитвенного дневника.
Создайте команду, отвечающую за проведение/разработку молитвенной недели. В зависимости от количества членов
в вашей общине в этой группе может быть от четырех до восьми
человек, которые будут разбирать с вами все восемь молитвенных
чтений. Пусть в вашей команде будут только заинтересованные и
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посвященные молодые люди и лидеры молодежного служения (из
следопытов, субботней школы, ваш пастор). Это важно, поскольку
позволяет возложить ответственность на всех в группе, а не только
на вас и на вашего помощника. Попросите группу выделить для
встреч как минимум три недели: по четыре урока на одну неделю,
и еще одна неделя, чтобы подытожить проделанную работу. Убедитесь, желательно во время первой встречи группы, что вы поставили цель и определили направление, в котором хотите двигаться, а
также назначьте выступающих на все чтения молитвенной недели.
Внесите неделю молодежного служения и международный день молодежи (МДМ) в планы вашей молитвенной
недели. В идеале неделя молодежного служения и МДМ должны помочь молодежи научиться самоотверженно служить другим,
предоставляя им возможности для служения в Церкви и обществе.
Если у вас маленькая молодежная группа и недостаточно ресурсов, чтобы организовать общественное мероприятие во время недели молодежного служения и МДМ, вы можете использовать этот
день для того, чтобы разрушить барьеры между разными деноминациями на вашей территории. Объедините свои идеи и ресурсы с
идеями молодежных групп из других деноминаций, находящихся
рядом с вами.
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Как использовать эту книгу
Поощряйте участников использовать книгу по собственному усмотрению. Скажите, что здесь нет правил, лишь рекомендации.
Важно прислушиваться к Господу и открыть сердце в ответ на Его
водительство.
Лидеры, если вы будете ежедневно уделять время, чтобы с молитвой прочитать чтение на день в предвкушении, что Господь откроет вам нечто новое, вы удивитесь, сколько всего вы запишете на
страницах вашего дневника.
Заведите молитвенный журнал
Нет ничего лучше для вашего личного духовного роста, чем
время, проведенное в молитве. Ваша молодежная группа будет расти вместе с вами. Молитвенный дневник поможет вам
открыть Господа с новых и увлекательных сторон. Кроме того,
вы сможете «отследить» свой путь вместе с Богом, вернувшись
назад и увидев, как Он ответил на ваши молитвы и вел вас шаг
за шагом каждый день. У вас возникнут новые, свежие идеи,
когда вы будете проводить время в общении с Господом, записывая молитвы в дневник.
Вы можете найти много идей в Интернете относительно того,
как начать и вести молитвенный дневник. Просто вбейте в
строке поисковика фразу «как вести молитвенный дневник».
Ежедневные вопросы для обсуждения
В конце каждого духовного размышления приведены вопросы
для обсуждения. Разбейтесь на небольшие группы и обсудите
эти вопросы. Уделите время, чтобы поразмышлять над ними.
Прислушайтесь к Духу Святому, Который будет учить вас через Писание. Побуждайте участников записывать свои мысли
в дневник.
На протяжении этой молитвенной недели мы будем рассматривать весть о Царстве Божьем. Читайте духовные наставления,
выполняйте задания и, самое главное, применяйте эти знания
на практике, и вскоре вы войдете в Божье Царство славы.
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Слово редактора
Хискиа Миссах
(помощник директора ОМС ГК)
Дорогие читатели!
Сегодня у нас есть айподы, айпады, айфоны,
макбуки, ноутбуки, моноблоки, компьютеры,
нетбуки, КПК, компьютеры, которые можно
носить на себе и... продолжите сами! Все эти
фантастические машины были изобретены
людьми. Повсюду они так или иначе служат на
благо людей, и общество зависит от них в том,
что касается управления миром.
Много лет назад, когда я был молодым, у нас
не было таких сложных гаджетов и высоких
технологий. Например, требовалось несколько
дней, а то и недель, чтобы письмо было доставлено по адресу. Однако с изобретением компьютеров электронная почта сократила это
время до считанных секунд. И так во всем, что связано с информацией: если вам что-то нужно, вы сможете очень быстро найти это в
Интернете. Огромное благословение современного мира!
И все же, несмотря на бесчисленные преимущества и блага, которые компьютеры принесли в нашу жизнь, появилось и множество
разлагающих и вредоносных вещей. Зло и искушение нависли над
нами. Достаточно одного клика, одного прикосновения к электронному гаджету – и зло уже рядом. Оно появляется перед нашими
глазами, не спрашивая на то у нас разрешения.
Вестница Божья Эллен Уайт писала в книге «Христианское воспитание»: «Молодежь является особой мишенью для сатанинских нападок» (с. 222). Далее в книге «Воспитание детей» она пишет: “Молодежь в особенности находится в постоянной опасности” (с. 471).
Она говорит отцам и матерям, что они «обязаны стоять на страже
против козней сатаны. Поскольку он стремится погубить их детей,
пусть родители не обольщают себя мыслью, будто никакой особенной опасности не существует».
Дьявол реален. Он одержим стремлением соблазнить человечество, особенно молодежь. Поэтому нашу молодежь нужно охра-
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нять и защищать от зла. Им нужно постоянно напоминать о том,
что они – дети Божьи, настоящие и будущие лидеры Божьей Церкви. Молитесь за них!
Я хочу сказать молодежи: чтения молитвенной недели были подготовлены с молитвой о том, чтобы вы проявили мужество и рассудительность, когда столкнетесь с соблазном, что поможет вам
побеждать грех и искушения. Пожалуйста, читайте их, размышляйте над этими истинами и применяйте их на практике. Но что
еще важней, молитесь о силе, чтобы устоять перед искушениями.
Будьте победителями и покорителями новейших разработок последнего времени.
Да благословит вас Господь!
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Смысл

Гилберт Канги
(директор Отдела молодежного служения
Генеральной Конференции)
Никто не будет оспаривать тот факт, что
Иисус – это самый влиятельный Человек
из всех, живших на нашей планете. Он
был Учителем, Которому нет равных. Даже
люди, не исповедующие христианство, например, Махатма Ганди, согласны с Его
учением о морали и живут по этическим
стандартам Иисуса Христа.
Будучи Учителем, Иисус часто использовал притчи, и, в сущности, каждая из Его
притч содержала важный урок о Царстве
Небесном, о Божьем плане, который Господь приготовил для Своих детей. Но однажды Иисус совершил нечто необычное.
Он рассказал три притчи, чтобы научить всего лишь одному уроку,
уроку огромного значения.
И этот урок положен в основу данного пособия для проведения молитвенной недели. Мы будем говорить о том, как Бог относится к
нашим братьям, сестрам и друзьям, которые потеряны, несмотря
на то, что они по-прежнему посещают богослужения. Как Он относится к тем, кто в силу определенных обстоятельств уходит от Него
все дальше и дальше, к тем, кто осознанно ушел от Него, чтобы посмотреть, что сулят обманчивые яркие огни, сияющие вдалеке.
Притчи о потерянной монете, потерянной овце и блудном сыне
рассказывают, что Христос чувствует к нам, и о том, что Он совершил, чтобы вернуть нас домой. Иисус посвятил Себя поиску людей
и их возвращению к той жизни, которую Господь предусмотрел
для них. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшееe, чтобы
ВЕРНУТЬ то, что принадлежало Ему по праву.
Смысл нашей молитвенной недели заключен в нескольких фразах:
1.
Мы важны для Бога.
2.
Он никогда не прекратит поиски, пока не найдет нас.
3.
На небесах радуются, когда Бог находит нас.
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На этой неделе последователи Христа обогатят свои знания о Его
миссии по возвращению к Господу и захотят присоединиться к
Нему в этом служении. Те, кто не является последователями Христа, посредством нашего отношения смогут почувствовать Его любовь и милость, и мы верим, что на небесах будет царить неописуемая радость от возвращения многих людей домой.
Мы усвоим этот крайне важный урок и по-настоящему
ВЕРНЕМСЯ к Господу!
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От сердца к сердцу
Геннадий Касап

Прошел год, и вновь мы с вами встречаемся
на, ставшей уже традиционной, молодежной
молитвенной неделе.
Безусловно, оглядываясь на прожитое время, нам есть за что благодарить Бога! Ведь
благодаря Ему мы живы, благодаря Ему, в
это непростое время, мы имеем все насущное, необходимое для нашей жизни, благодаря Ему мы ощущаем Божью любовь и заботу, благодаря Ему мы духовно растем.
В то же самое время, нам необходимо просить прощение у Бога за
упущенные возможности, за неверие и недоверие, которые мы иногда прояляем, за то, что подчас поддаемся соблазнам и искушениям, забывая, что каждый наш грех, каждое наше отступление приносит боль нашему Спасителю.
Я приглашаю вас в течение предстоящей недели позволить Богу
обращаться к вашему сердцу. Позвольте Ему вас вдохновлять, увещевать и обличать. Пообещайте Богу, что вы будете внимательны
к Его словам.
Если вы почувствуете, что вы отдалились от Бога, сейчас самое
время вернуться к Нему. Если вы живете в радости с Ним, то поблагодарите Его за это и попросите, чтобы Он помог вам никогда
Его не оставлять.
«Мы соединены со Христом посредством живой веры. Он
обитает в нашем сердце тогда, когда мы развиваем свою
веру. Когда мы находимся в Божьем присутствии и сознаём это, тогда наши мысли покоряются Иисусу Христу.
Наши духовные опыты тем богаче, чем живее мы сознаём
Его присутствие рядом с нами.»
Э.Уайт «Вести для молодежи» стр. 159
Пусть эта молитвенная неделя станет
НОВЫМ ДУХОВНЫМ ОПЫТОМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!
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ДЕНЬ 1. Молодежь и вера

Следуя на расстоянии
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 22:31-34
ГИМН: Ближе мой Бог к Тебе

История

Д

ьюрон и Джанет, брат и сестра, родились в конце 20-х годов, и
в раннем детстве их крестили. Их родители были посвященными верующими и придерживались высоких стандартов. В детстве
Дьюрон очень любил церковь и активно участвовал в ее жизни.
Подростком он заинтересовался компьютерами и электроникой и
совсем скоро уже считался гением в создании приложений для социальных сетей. Его знали как творческого человека и изобретателя. Чем сильнее он интересовался компьютерами и электроникой,
чем успешней становился, тем реже он появлялся в церкви, и его
церковная активность сошла на нет. Внезапная смерть матери пошатнула его веру и заставила сомневаться в Боге. Он стал задумываться: так ли уж важна и необходима церковь. И все же он решил
продолжить посещать богослужения на случай, если конец света
все-таки настанет.
В то же время Джанет любила проводить время с людьми. Она всегда была в центре внимания, проводила церковные мероприятия,
была веселой и заботливой, особенно с пожилыми людьми, ее любили в общине. Вначале казалось, что смерть матери никак не отразилась на жизни Джанет в церкви, в отличие от ее брата. Однако
с течением времени она стала все прохладней относиться к богослужениям, стала менее активной, больше интересовалась светскими мероприятиями и ближе общалась со своими неверующими
друзьями. В ответ на вопросы членов церкви относительно ее веры
она всегда говорила: «Я по-прежнему христианка, не волнуйтесь».
И если ее брат фактически ушел из церкви, то Джанет оставалась в
ней лишь формально.

Предсказание серьезной встряски

П

одобно Джанет, Петр всегда находился на виду, он шел впереди, помогал, заботился, брал на себя обязательства, шел по
воде к Иисусу и был решительным и нетерпеливым в стремлении
рассказать о своих убеждениях. В одной из личных бесед Иисуса с
учениками, Петр первым ответил на вопрос Господа: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16). В Лк. 22:31–34 мы читаем диалог, состоявшийся между Иисусом и Петром: «И сказал Господь:
Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но
Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою
я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе,
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Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не
знаешь Меня».
Иисус видел не просто спонтанное эмоциональное признание. Он
видел будущее, наполненное искушениями, испытаниями, трудностями и соблазнами, которые будут встречаться ученикам и проверять на прочность их преданность. Эта картина побудила Его рассказать ученикам о грядущем предательстве, о том, как это скажется
на тех, кто был ближе всего к Нему. Он видел, как они разбегутся и
отрекутся от Него. Искренний Петр решительно заявил: «Господи!
с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (Лк. 22:33–34; Мф.
26:31–33). В ответ на это эмоциональное признание Иисус сказал
ему, что Петр предаст Его трижды, прежде чем пропоет петух. Петр
был уверен, что ничто, даже угроза смерти, не может пошатнуть
его верность Христу. Но Иисус продолжал настаивать на важности
и серьезности этой вести для учеников. На примере Петра мы
можем убедиться, что события нашей жизни обладают достаточной силой, чтобы поколебать веру в Бога, ввести в
уныние, побудить нас стать духовно равнодушными и отстраненными.

Просеивание

С

лова Иисуса «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу» (Лк. 22:31) были для Петра пророческими.
Христос использовал метафору, чтобы показать, как сатана с помощью просеивания хочет пошатнуть веру учеников. Иисус произнес его «дохристианское» имя, а не новое «Петр», которое тот
получил от Христа, когда стал Его учеником. Скорее всего, Иисус
сделал это специально, поскольку знал, что вскоре Петр вернется
к своей прежней жизни и поведению, свойственному ему до того,
как он начал следовать за Христом (Лк. 6:13, 14). Понять этот текст
мы можем с помощью аналогичной истории, записанной в главах
1 и 2 Книги Иова, где сатана получает разрешение испытать Иова.
Сатана в своем отчаянном стремлении поколебать веру учеников
и привести их к падению похож на человека, который просеивает
пшеницу сквозь сито. Это сравнение было выбрано не случайно: и
тогда, и сейчас оно говорит о том, что грядет время испытаний, когда сатана будет разрушать жизнь учеников и Божьих людей, чтобы
они предали Господа. Каждый молодой человек должен знать об
этом и о том, что Иисус молился и о них тоже.
Сатана является обвинителем, который выступал против учеников так же, как и против нас, так же, как и против Иова, указывая
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Богу на грехи и слабости Его людей (см. Иов 1:6–12). Просеивание
Петра было физической и духовной атакой сатаны, целью которой
было привести его к отступлению и потере спасения. Это вселенская стратегия дьявола. Иисус, наш Ходатай, стоит за нас, а сатана, наш обвинитель, стремится поколебать нас. Многие молодые
люди, являющиеся членами Церкви, подвержены атакам
сатаны. Их духовные интересы ослабевают, участие в жизни Церкви снижается, они меняют веру в Бога на удовольствия, популярные в светском и меркантильном мире.
Оглянувшись вокруг, мы увидим многих, кто проходит через просеивание или испытывает на себе удары мастерских атак сатаны.
Нам стоит подумать, что и мы сами можем пройти через просеивание. В подобных ситуациях молодым людям необходимо больше
времени проводить в размышлениях о Христе, нашем Ходатае, и
укреплять отношения с Ним. Божьей силы достаточно, чтобы преодолеть любое просеивание, а силы сатаны ограничены, он обречен
на неудачу!

Исполнение

В

«

зяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же
следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели
вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но
он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. Вскоре потом
другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет! Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил:
точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но Петр сказал тому
человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил
он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и
Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: “прежде нежели
пропоет петух, отречешься от Меня трижды”. И, выйдя вон, горько
заплакал» (Лк. 22:54–62).
Иисус предупредил Петра, что он является целью сатаны. Точно также и каждый молодой человек, ребенок и взрослый
в современной Церкви является целью для дьявола. Он
использует наиболее привлекательные методы, чтобы привлечь
внимание, повлиять на то, куда направлены взгляды последователей Христа, и сделать духовные вещи не интересными для
них (см. 1 Петр. 5:8). Он успешно повлиял на Петра. Некогда активный, защищающий и открыто поддерживающий истину Петр
теперь следовал за Иисусом «издали», т. е. на расстоянии (Лк.
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22:54). Но это был еще не конец: он так низко пал на своем духовном пути, что даже отрекся от того, что знаком с Христом. Он
лишился уверенности в себе, заснул, когда должен был молиться (см. Лк. 22:45) и в итоге оказался среди обвинителей Христа
(см. Лк. 22:55). Он думал, что если будет идти поодаль, то мало
кто сможет узнать в нем последователя Иисуса и так он избежит
осуждения и возможного преследования. Он даже вел себя, как
неверующие, чтобы показать, что он не ученик Иисуса. Петр не
понял слова Иисуса: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее» (Мф. 16:25).
Сатана был настолько серьезно настроен, чтобы уничтожить Иисуса, что любой, верующий в Него и являющийся Его последователем, был под прицелом. Когда служанка сказала: «И этот был с
Ним», Петр быстро ответил: «Женщина, я не знаю Его». Иисус
ищет молодых людей, которые пожелают называться Его
именем и не откажутся от Него, независимо от последствий. Он сделает их Своими представителями. Он хочет,
чтобы они были Его верными представителями, Его голосом, свидетельствующим другим людям о Его благодати. Он ожидает, что
они примут Его как своего Спасителя. Какое влияние Петр мог бы
оказать на тех людей, если бы он встал на сторону Христа и ответил, что действительно является Его последователем? Но вместо
этого он отрекся от Него. Относитесь ли вы к тем, кто отрекается
от Иисуса? Или же вы принадлежите к огромной группе молодых
людей со всего мира, которые занимают сторону Христа и открывают окружающим Его славу? Находитесь ли вы в числе юношей и
девушек, вышедших из своего окружения, из домов, из секулярного
мира, чтобы стать Проповедью, провозглашая живущим в поселках
и больших городах, что Иисус Христос – Мессия, Который скоро
вернется, чтобы забрать Свой народ домой, на небеса?
У Петра были благие намерения, но в ответственный момент,
когда его свидетельство было необходимо, он подвел. Его решительный ответ: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть
идти» (Лк. 22:33–34; Мф. 26:31–33) был всего лишь всплеском
эмоций. «И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: “прежде нежели пропоет петух,
отречешься от Меня трижды”» (Лк. 22:60, 61). Крик петуха был
важен для запутавшегося Петра. Благодаря ему Петр вспомнил
об Иисусе и посмотрел на Того, Кто никогда не теряет из виду
то, что действительно важно. Его взгляд всегда направлен на
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Своих детей, даже на тех, кто очень далеко ушел от Него. Когда
Петр посмотрел в глаза Иисуса, то не увидел ни гнева, ни
упрека, ни осуждения. Он увидел печаль, милость, любовь, прощение, сострадание, принятие и нежность… Затем он вспомнил слова: «Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»
(Лк. 22:32). Эллен Уайт говорит, что «Петр отрекся от Господа с
руганью и клятвами, но этот взгляд Его растопил сердце Петра и
спас его. Он горько заплакал, раскаиваясь в своем великом грехе.
После этого он обратился и был готов утвердить братьев своих»
(«Ранние произведения», с. 169).

Почему люди держат дистанцию?

О

чевидно, что Петр отстранился, как физически, так и духовно.
Все дело в инстинкте самосохранения, слабости и страхе, потому что на самом деле больше всего Петр хотел быть с Иисусом, также как и многие из живущих сегодня. Петр пытался жить в двух мирах одновременно. Зачастую мы пытаемся сделать то же самое, но
это не работает! Иисус хочет, чтобы мы жили вместе с Ним
в духовном мире и всегда показывали, что мы принадлежим Ему, когда находимся среди секулярного мира. Он хочет, чтобы мы были готовы пострадать за Него, а о том, чтобы у нас
были поводы для радости, Он позаботится Сам. Плоть ослаб-ляла
веру Петра. Это была слабость, присущая человеческой природе,
однако он был заинтересован в личных взаимоотношениях с Христом. Он буквально хотел находиться в первых рядах, чтобы было
хорошо видно, как будут обращаться с Иисусом и как Спаситель будет на это реагировать.
После тайной Вечери Иисус пошел вместе с учениками в Гефсиманский сад. В ожидании Своего ареста Он просит их бодрствовать и
молиться, пока Он будет обращаться к Богу в личной молитве неподалеку от них. Возвратившись, Иисус находит их спящими. Тогда
Он умолял Петра бодрствовать и молиться, потому что, хотя тот и
ощущал себя уверенным и сильным, его плоть была слаба. Несмотря на просьбу Иисуса, Петр снова заснул. Когда пришли солдаты,
чтобы арестовать Христа, было уже слишком поздно молиться о
силе, чтобы выдержать это испытание.
Когда он плакал в раскаянии после своего предательства, возможно, он осознавал, что его падение произошло из-за того, что он не
уделил достаточно внимания молитве, которая могла бы укрепить
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его. В конце концов он усвоил урок о необходимости бодрствовать,
который преподал Иисус, и призывает всех к тому же в 1 Петр. 5:8:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Дьявол «поглотил» Петра отчасти из-за его слабости, потому что он спал, когда должен
был молиться, и недооценивал свою слабость.
И все же Петру стоит отдать должное, ведь когда остальные ученики разбежались кто куда (см. Мк. 14:50), он оставался поблизости,
продолжая после ареста следовать за Иисусом на расстоянии (см.
Мк. 14:54). Он боялся тех последствий, которые ему грозили, если
бы кто-нибудь только предположил, что он был с Иисусом. Он был
охвачен страхом. Со двора ему было видно, как Иисуса ложно обвиняли, били и оскорбляли. Он переживал за судьбу Иисуса, но не
меньше боялся и за свою жизнь. Ему было известно, что недоброжелатели ненавидели Иисуса, но он не был готов лично увидеть издевательства и пытки, которые переносил Иисус. Предупреждение
Иисуса относится и к нам: «Если мир будет ненавидеть вас, помните, что сначала он возненавидел Меня» (см. Ин. 15:18; Мф. 24:9).
Наблюдая за суровыми испытаниями, через которые проходил Иисус, Петр осознал, что он вовсе не такой решительный и смелый,
как ему казалось. Страх привел его к отречению от Спасителя.
Давайте подумаем о молодежи 21-го века: почему столько людей
следует за Иисусом на расстоянии? Ответы могут быть разными:
некоторые уверены, что члены церкви негативно относятся к их
любопытству; другие не ощущают любви и тепла со стороны большинства членов церкви, есть те, кто считает, что в церкви слишком
много запретов и правил относительно того, что можно и нельзя
делать. И хотя во всех этих оправданиях есть доля правды, в основе такого поведения лежит чувство самосохранения, человеческая
слабость и страх. Молитва и сегодня является средством, которое
поможет преодолеть эти человеческие немощи.
Иисус знал, как поведет себя Петр, еще до того, как все это произошло. Он не осуждал Своих обвинителей и Петра за его отречение.
Он не оправдывал поступок Петра, но и не упрекал его за то, что он
сделает. Наоборот, Он протягивает ему руку. Он принимает
и обнимает его. Сегодня Он также готов принять и обнять
каждого молодого человека, ребенка и взрослого. В какой
бы ситуации мы ни находились, слова Иисуса «Я молился о тебе»
должны звучать для наших ушей как музыка.
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«Я молился о тебе»

С

ловами «Я молился о тебе» Иисус стремился обнадежить Петра.
А в Своей молитве, записанной в Ин. 17:9, Он просит Отца: «Я
о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне,
потому что они Твои». В Ин. 17:15 Иисус подчеркивает: «Не молю,
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Его слова «Я молился о тебе», обращенные к Петру, показывают,
что молитва о нас перед Отцом является частью Его Личности. Иисус – это Адвокат для христиан. Он наш великий Защитник. В настоящее время Он выполняет роль Ходатая для всех Своих
детей (см. 1 Ин. 2:1). Возможно, вы ушли от Него и сегодня чувствуете себя подавленным и разочарованным. Петр испытывал подобные чувства, но Иисус был его Адвокатом, а сегодня Он является и
нашим Защитником. Апостол Павел в Евр. 7:25 заявляет: «Посему
и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда
жив, чтобы ходатайствовать за них». В 1 Тим. 2:5 он пишет: «Ибо
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус».
Он молился еще до просеивания, но и во время просеивания она
имела силу. Для Петра, так же как и для любого современного молодого человека, в этих словах содержится чудесное
заверение: Сам Господь молится о тебе. Иисус – наш Адвокат и великий Первосвященник. Он уверяет нас, что уже молился о
нас. Прежде чем мы столкнемся с искушением, Он уже молился о
нас. Он предвидел все испытания, с которыми мы столкнемся, и молился об этом. Молитвы наших родителей, пастора, пресвитеров,
друзей и других людей на этой неделе, как и в любое другое время, очень важны. По сути, Иисус призывает нас молиться о других.
И это одна из причин, по которой мы ежегодно выделяем особое
время для молитвы, молитвы о других людях! И все же ничто не
приносит большей радости и удовольствия, чем знание,
что Сам Иисус молится о нас. Даже когда сатана будет просеивать нас, мы знаем, что в молитве Иисуса достаточно силы, чтобы
провести нас через эти потрясения. И даже если мы падем во время просеивания, мы знаем, что это не конец, потому что благодаря
великому Первосвященнику Иисусу, Который молится за нас, мы
окажемся в Его Царстве, при условии, что вручили Ему свою жизнь
и позволили Ему взрастить нашу веру.
В Своей молитве Иисус прежде всего просил, чтобы мы были
крепки в вере. Чарльз Сперджен сказал: «Вера – это знаменосец в
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каждой духовной битве. Если знаменосец упадет, победит сатана,
поэтому наш Господь молится, чтобы знаменосец всегда высоко
держал Его знамя даже в самом разгаре битвы». Если повержена
вера в Господа, мы теряем смелость, терпение, надежду, любовь и
радость. Иисус сказал: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя». Об этом должны молиться и мы на этой неделе: о вере! Не
эмоциональной вере, но настоящей.

Эмоциональная вера

Э

моциональная вера – это спонтанный эмоциональный всплеск
доверия, не основанный на прочном фундаменте. Внешние обстоятельства, попытка убежать от родительской опеки и нежелание
признать свою неопытность зачастую являются основанием такой
веры. На одном из следопытских лагерей были следопыты, которых учили плавать. Вместе с тренером у них все отлично получалось, и им не терпелось попробовать свои силы без тренера. Один
из учеников, который еще не был готов к большому самостоятельному заплыву, был весьма уверен в собственных силах и настаивал,
чтобы ему разрешили плавать самостоятельно. И, наконец, этот
день настал. Подросток, сияя от счастья, начал выполнять в воде
упражнения, которым его учили. Но через десять минут, он потерял контроль и ушел под воду. К счастью, в пределах досягаемости оказались опытные пловцы, которые увидели, что случилось, и
вытащили беднягу на берег. В течение 45 минут ему делали искусственное дыхание, прежде чем он очнулся. На нашем духовном пути
эмоциональных всплесков будет недостаточно. Эллен Уайт писала:
«Порыв, проявление эмоций не является верой или освящением»
(«Знамения времени», 24 марта 1890 года). Она говорила: «Все
должны постоянно искать истинную веру, которая движима не земным, эмоциональным элементом, но любовью,
которая очищает душу. Эта любовь очищает храм души от гордости, изгоняет всех идолов, что правят нашим сердцем» («Ревью
энд Геральд, 11 марта 1902 года). Вера в Бога без постоянных личных взаимоотношений с Ним – это эмоциональная вера, которая не
выстоит во время шторма, испытаний и потрясений.

Настоящая вера

Н

астоящая вера основывается на зависимости от Бога. Она не возникает сама по себе. Человек не в силах сам создать ее. Она не зависит от времени в том смысле, что нельзя сказать, сколько лет нужh ttp:// y a m ol od. i nf o
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но провести с Иисусом, чтобы обрести ее. Петр и его друзья провели с
Христом три года, и, тем не менее, Иисус сказал Петру: «И ты некогда,
обратившись». Настоящая вера является даром, который исходит от
Господа. Мы молимся о нем и должны с терпением ожидать его. Это
важный компонент, необходимый для строительства и поддержания
крепкой христианской жизни. Благодаря силе и возможностям настоящей веры последователи Христа знают, когда нужно ответить «нет»
и когда сказать «да»! Как видно на примере учеников, находиться в
постоянном присутствии Иисуса еще не означает быть обращенным.
Обращение становится возможным благодаря искреннему принятию
смерти и воскресения Иисуса и излитию Его Духа. Это подарок, который нужно принять: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9).
Иисус хочет наделить каждого молодого человека, а также
детей и взрослых настоящей верой, чтобы они смогли выдержать испытания и искушения, и смело признали Его
своим Спасителем и Господом. В этой жизни мы будем терять
любимых, влиятельные люди могут искушать нас согрешить, у нас
могут отнять то, что мы любим и чем дорожим, нас могут обольстить, мир будет увлекать нас вещами, которые несовместимы с
христианским путем и оскверняют его.
Однако истинная вера во Христа и зависимость от Святого Духа
даст нам силу смело стоять на защите наших убеждений, преодолевать искушения и становиться победителями. А обретая победу
во Христе, вы несете ответственность за поддержку тех, чья вера
колеблется.

Утверди братьев

И

исус сказал Петру: «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Говоря, «и ты некогда, обратившись», Иисус подразумевает: «Когда ты снова будешь ходить со Мной. Когда ты снова будешь отождествлять себя со Мной, на тебя будет возложена
обязанность за укрепление твоих братьев». Иисус хотел, чтобы
Петр сыграл важную роль в объединении разбежавшихся учеников в одну команду, которая будет стоять у истоков евангельской
работы, порученной им Господом.
Мы не живем на необитаемом острове. Иисус подчеркнул в поручении Петру, что наше общение с другими людьми должно оказывать на них положительное влияние. Христиане не должны сеять
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раздор между братьями (см. Притч. 6:19). Они не призваны для того
только, чтобы проповедовать погибающим и творить чудеса. Мы
укрепляем друг друга, проявляя любовь и поддержку. Иисус знал,
что Петр проявит слабость по причине своей человеческой природы, но Он призывал его не поддаваться слабости, которая может
довести до погибели. Иисус верил в него и видел, что Петр может
стать ценным соработником, помогающим другим людям. Прощение и принятие, которые проявил Христос по отношению к Петру, мы должны проявлять по отношению к другим людям. В Царстве Небесном есть место для каждого. Сегодня
Господь призывает детей, молодежь и взрослых, которые следуют
за Ним на расстоянии, подойти поближе. Примите Его прощение,
любовь и благодать и стремитесь дарить их окружающим.

Заключение

П

осле исполнения пророчества Иисуса, когда Петр осознал содеянное, он горько заплакал (см. Лк. 22:62). Господь простил
и восстановил его. Петр обрел могучую силу против сатанинских
нападок. Он привел тысячи людей в Царство Божье благодаря своим посланиям и жизни, соответствующей Евангелию Иисуса. Он
приглашал бесчисленное множество людей принять распятого и
воскресшего Господа как своего Спасителя. Вы тоже можете оказывать влияние на окружающих, сегодня вернувшись к Нему!
Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: Твердо я верю.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. С чем конкретно может столкнуться адвентистская молодежь,
чтобы задуматься об уходе из церкви?
2. Почему Петр примкнул к оживленной группе обвинителей Иисуса и отрекся от Христа? Произошло ли это потому, что для
него было важнее сохранить свою популярность среди людей,
чем скучать, находясь в обществе Иисуса?
3. Какую роль сыграла вера в осознании Петром содеянного?
4. В чем разница между эмоциональной и истинной верой. Есть ли
место в жизни христианина для веры, основанной на эмоциях?
5. Как может адвентистская молодежь духовно поддерживать и
укреплять других людей как внутри, так и вне церкви?
h ttp:// y a m ol od. i nf o
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ДЕНЬ 2. Молодежь и искушение

Пусть начнется прадник!
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15:1-7
ГИМН: Взоры поднимаем к небесам
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Н

есколько месяцев назад я проповедовал о целенаправленной
Божьей благодати и о значении ее для каждого человека, и
многие люди решили отдать свою жизнь Иисусу. После служения
мы с женой стояли около дверей, чтобы поприветствовать членов
церкви, покидающих собрание. Хуан, двадцатичетырехлетний молодой человек, был одним из тех, кто ответил на призыв выйти
вперед. Он рассказал нам, что учится на втором курсе университета
и уже многие годы не посещает богослужения, но недавно почувствовал, что нуждается в том, чтобы вернуться к Господу. Тем утром
он проснулся с твердой уверенностью, что ему нужно посетить служение. Он добирался до места богослужения на трех автобусах, на
его пути было много церквей, но он остановился лишь тогда, когда почувствовал, что Дух Божий привел его в нужное место. Хуан
радовался, что пришел в правильную церковь в правильное время.
Он светился от счастья от осознания того, что по благодати и он
является частью Божьего плана. Мы познакомили его с пастором
и пресвитером общины. Хуан остался на обед и провел в церкви
весь день. Он участвовал в служении по изучению Библии, которое
пастор проводил после обеда, ему понравилась последовавшая за
этим молодежная встреча, а после всех этих мероприятий пресвитер подвез его до дома.

Вступление

К

то из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет
ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой,
созовет друзей и соседей и скажет им: “порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу”. Сказываю вам, что так на небесах более
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:4–7).
Эта притча Иисуса – всего лишь вымышленная история, и в ней ни
в коем случае не игнорируются 99 овец, оставшихся на пастбище.
Наоборот, 99 овец плюс одна – это единое стадо, представляющее
собой всех членов церкви. Он рассказал эту притчу, потому что для
гористой части страны разведение овец было обычным занятием,
и многие Его слушатели были пастухами, которые прекрасно могли понять смысл вести, которую Иисус хотел им передать. И хотя
кажется, что в центре этой притчи находится потерянная овца, мы
не должны упустить из виду весьма важные вести: а) о 99 овцах на
пастбище; б) об одной потерянной овце, оказавшейся вдали от стада; в) о пастухе и г) о празднике.
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Девяносто девять овец на пастбище

М

ы решили сначала поговорить о 99 овцах, оставшихся пастись,
прежде чем перейти к потерянной овце. «Сказываю вам, что
так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся,
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7). В этом тексте сравниваются 99 овец, оставшихся
на пастбище, и одна отбившаяся от стада овечка. Может сложиться
впечатление, что о стаде овец никто не беспокоился, а самым важным считаются поиски потерянной овечки и радость по случаю ее
благополучного возвращения. Если Иисус использовал эту притчу
как символ для Церкви и, следовательно, Царства Божьего, то эти
99 овец имеют очень большое значение, потому что благодаря им
пастух приобретает значимость. Они – его стадо, которым он гордится и о котором заботится. Они радуют своего пастыря. Они – его
сокровище. Бог ведь тоже радуется тем, кто находится в Церкви.
Он рад праведным (см. Лк. 1:6) или тем, кто стремится быть таковыми. Эллен Уайт написала: «Сын Божий уничижил Себя, чтобы
поднять падших. Ради этого Он оставил безгрешные миры, девяносто девять любящих Его, и пришел на нашу землю, чтобы быть
“изъявленным... за грехи наши” и “мучимым за беззакония наши”»
(«Деяния апостолов», с. 472).
В этой притче больше внимания уделяется радости Господа, чем
положению грешника. Когда человек, неважно, юноша это
или девушка, сохраняет веру и каждый день пребывает в
смиренном и покаянном состоянии сердца, небеса преисполнены радости. Когда все члены церкви живут освященной
жизнью, радость на небесах приумножается день ото дня. Каждый
человек представляет особенную ценность для Господа и важен для
Него. С другой стороны, весть Иисуса, изложенная в богословии
Евангелия от Луки, состоит в том, что спасутся лишь те, кто покаялся, а не те, кто лишь выглядят праведными. Небеса сейчас радуются раскаянию грешников, а не правосудию во время последнего
суда. Нужно отметить, что среди оставшихся 99 овец есть такие, кто
считает, что они праведны и не имеют нужды в покаянии. Они настолько самоуверенны и самонадеянны, что считают, будто способны разглядеть любой промах у других людей, определить, кто обращен, а кто лишь притворяется, и даже представить, как Господь
исторгает этих грешников из уст Своих.
Есть одна история о мужчине, который так полюбил овец, что
захотел и сам стать овцой. Он пришел к пастуху, рассказал ему
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о своем желании и спросил, что ему нужно сделать, чтобы достичь таких изменений. Пастух решил, что этот человек просто
издевается над ним, но так как мужчина продолжал настаивать,
то предложил, если он хочет выглядеть, как овца, ему стоит натянуть на себя овечью шкуру и побыть среди овец. Но как только
переодетый человек приближался к овцам, они убегали от него.
По этой причине он, преисполненный разочарования, отправился обратно к пастуху. На этот раз пастух сказал, что мужчине необходимо наблюдать за овцами, научиться двигаться, как они, а
потом вернуться и опять попытаться жить вместе со стадом. Но
овцы снова разбежались от него. На третий раз пастух сказал, что
ему нужно научиться изъясняться, как овцы. Но, несмотря на все
тренировки, как только он приближался к овцам, они разбегались
от него. И снова мужчина пошел к пастуху, который посоветовал
ему питаться, как овцы. Мужчина поступил, как ему сказали, но
это никак не повлияло на реакцию овец. Измученный и расстроенный, он побрел к пастуху в последний раз и услышал от него
следующее: «Ты выглядишь, как овцы, ты ходишь, как овцы, ты
изъясняешься и питаешься, как овцы, но ты не овца. Поэтому они
и не признают тебя за своего».
Среди 99 овец, являющихся членами церкви, есть похожие на этого
человека. Они делают все, как христиане. Они читают Библию, молятся, посещают различные церковные собрания, они даже могут
нести какое-то служение в общине и быть вегетарианцами. Некоторые являются воинами молитвы. Они могут финансово поддерживать церковь, возвращать десятину, приносить пожертвования и
всегда давать деньги на различные церковные проекты и считать,
что у них все в порядке. И все же их сердце нуждается в обращении, которое подразумевает полное посвящение Иисусу. Они не
проводят с Ним время в общении и больше беспокоятся о славе и
популярности, тщеславном и мирском. Если мы выросли в церкви и никогда не уходили из нее, то это еще не значит, что на небесах радуются о нас. Является ли наша жизнь свидетельством во
славу Божью? Делимся ли мы своей верой с другими? Искренни ли
мы? Могут ли люди верить нам на слово? Не расходятся ли наши
слова с делом? Что происходит, когда мы остаемся одни, как меняется наше поведение? Есть больные овцы в стаде среди этих
99 овец, и они нуждаются во внимании пастыря. Он идет к
ним, зовет и приглашает прийти, и овечке нужно ответить.
Есть люди, считающие, что они входят в число 99 овец, но на
самом деле они лишь физически присутствуют среди них, в то
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время как их мысли далеко от стада. Окружающие должны сделать все, что в их силах, чтобы помочь им духовно вырасти. Не
отталкивайте их. Обращение каждого человека не происходит по одному и тому же сценарию в одно и то же
время. Вот почему опыт освящения других верующих
должен послужить катализатором изменений для более
немощных сосудов. Именно поэтому Иисус сказал: «Оставьте
расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13:30). Разница между настоящим зерном и человеком состоит в том, что
освящающая сила Духа Святого может преобразовать необращенного человека в сильного ученика. Христианство изобилует
историями о молодых людях, которые были поверхностными и
легкомысленными в своей духовной жизни, но сегодня являются верными последователями Христа, потому что они остались в
обществе 99 овец, где Дух Святой, благодать Иисуса и поддержка
верующих вдохновляли, влияли и мотивировали их. А еще Он
желает увидеть плоды раскаяния среди 99 овец, чтобы они разделили радость Господа по поводу спасения грешников.
Кроме того, в этой притче Иисус говорил и о том, что 99 праведных
людей, соблюдающих все ритуалы, праздники и правила, не приносят радости небожителям, но всего один грешник, раскаявшийся в
своих грехах и оставивший свои прежние пути, становится поводом
для того, чтобы устроить вечеринку на небесах. Господь заботится о тех, которые сознают, что заблудились, и посредством
Духа Святого возвращает их к Себе. Он хочет помочь каждому
из нас оставить грешную жизнь и следовать за Ним. Фарисеи или
лицемеры никогда этого не сделают, потому что они не осознают,
что потеряны! Они убеждены, что спасены, хотя никогда не раскаивались в своих грехах. Сегодня эти 99 овец должны стать
причиной праздника на небесах. Мы тоже должны покаяться
в своих грехах и получить спасение, а не только потерявшаяся и отбившаяся от стада овечка. Иисус хочет, чтобы мы были единым, целым стадом, сотней. Тем не менее, чтобы собрать сто, Он начинает
с одной!

Одна потерянная овечка вдали от стада

Р

ассказывая эту притчу, Иисус не уточняет, кто именно потерялся: овца или баран. Тем самым Он хотел подчеркнуть, что Пастырь заинтересован в этом животном, сбившемся с пути, незави-
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симо от его пола. Он обращает внимание на то, что кто-то из стада
начал интересоваться другими пастбищами и сразу или потихоньку
отходит от остальных девяноста девяти. Боу Роберт Бергдал, солдат
США, находился в плену у талибской группировки Хаккани в Афганистане с июня 2009 года до своего освобождения 31 мая 2014 года.
Обстоятельства, при которых Бергдал пропал без вести, и то, как
талибы захватили его, стали предметом особого внимания СМИ. И
хотя было множество различных теорий о его исчезновении, факты
свидетельствовали, что его, скорее всего, похитили прямо с базы.
Находясь во власти талибов, он знал, что является пленником, знал
все подробности того, как он оказался в плену, он подвергался внушению со стороны похитителей, его волю контролировали и подавляли, он даже потерял способность свободно говорить на родном
языке. Но, независимо того, что происходило с ним, в Соединенных Штатах было принято решение не отказываться ни от одного
солдата, и поиски продолжались до тех пор, пока не удалось начать
переговоры об обмене и вернуть Боу Роберта домой. Это наглядный пример того, что происходит со многими молодыми людьми
в Церкви. Господь не вступает в переговоры, Он послал Своего единственного Сына, Которого так сильно любил (см.
Ин. 3:16), в эпицентр битвы, чтобы вернуть всех. Какая любовь! И какое ликование по поводу возвращения каждого!
В одном из уроков субботней школы, который мы изучали много
лет назад, говорилось, что обычно все овцы оставались в стаде по
восемь-девять лет. За это время пастух давал каждой из них имя, а
овцы начинали узнавать голос своего пастуха. Каждый вечер, когда
стадо возвращалось в загон, пастух держал свой посох поперек входа в нескольких сантиметрах над землей. И пока каждая овца проходила под его посохом, он осматривал каждую на наличие травм
или болезней. Таким образом, пастух очень быстро мог отличить
своих овец от чужих. В Ин. 10:3 мы находим подтверждение этому:
«Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их».
При этом пастух пересчитывал овец и сразу же узнавал, если хотя
бы одной из них не хватало. В Лк. 15:4 мы читаем: «Кто из вас, имея
сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?» Иисус знает каждого члена церкви. Он знает нас по имени. Он знает наши
особенности и темперамент. Он знает наши желания и стремления.
Он знает наши трудности и испытания. Он знает наши сильные и
слабые стороны. Он знает, что радует и огорчает нас. Мы – Его, и
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Он наш Пастырь. Когда пропадает одна овечка, Он не оставляет 99
без защиты. И при этом отправляется на поиски! Помните, что Иисус – самый лучший Пастырь, и Он вездесущ. Он может быть повсюду одновременно. Он всеведущ: нет ничего, что Он не знал бы.
И Он всемогущ: нет ничего, что Он не смог бы сделать. Никто не
имеет основания думать, что из-за того, что Он заботится
о другой овечке, у Него нет времени на нас. «Ибо так говорит
Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим
вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8). Все
члены церкви находятся под неусыпной защитой и заботой самого
лучшего Пастыря, и это отличная новость. Что бы ни происходило
с нами, Он рядом. Он защитит нас и восстановит Свое имя и власть.
В притче Иисуса овца, отбившаяся от стада, знала, что потерялась. Она взывала о помощи. Она, скорее всего, отошла от
остальных овец. Как и многие молодые люди, она отправилась
на поиски более зеленых пастбищ. Возможно, они устали от установленного порядка их повседневной жизни. Как сказала нам
одна молодая девушка несколько лет назад, ей «нужны новые
впечатления и более захватывающие и интересные события».
Может быть, давление на работе или по учебе, уныние от бездеятельности или каких-то событий в социальной жизни настолько измотали их, что в одну из суббот они решили остаться дома,
чтобы поспать, а в итоге так и не смогли освободиться от оков
этого искушения. А может быть, причиной того, что они ушли в
неправильном направлении, стал сексуальный опыт. Некоторые
ушли из-за того, что испытали унижения, оскорбления, несправедливое обращение и пренебрежение. Многие молодые люди,
охладевшие к Церкви и ушедшие далеко от Божьего стада, до сих
пор верят, что суббота является седьмым днем, который нужно
святить. Они продолжают верить, что Церковь адвентистов седьмого дня – это Божье стадо, к которому они принадлежат. Они
до сих пор каждый день слышат голос совести, призывающий их
вернуться в это стадо. Тем не менее их знания и пристрастия, с
которыми им трудно расстаться, способствуют тому, что они становятся равнодушными к духовному, беспечными и поглощенными повседневными делами.
У овец сильный врожденный инстинкт следовать за теми, кто идет
впереди них. Молодые люди похожи на них в этом. Овцы пойдут
за вожаком даже на заклание. Если одна овца спрыгнет со скалы,
остальные, скорее всего, последуют за ней. Зачастую они осознают,
где находятся, понимают, что это не то место, где им следует быть,
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но возвращение – дело не из легких. Для возвращения овечке
нужна помощь и ободрение. Те, кто входит в число 99 овец,
должны осознанно стремиться наладить отношения с отступившими и приглашать их вернуться обратно в стадо.
Как члены Церкви мы должны отправиться на поиски отбившейся
от стада овечки. Мы можем молиться. Мы можем связаться с ними
через социальные сети, оставив сообщение на их «стене», написать
им в «твиттере», послать письмо по электронной почте. Мы должны пойти к тем, кто потерял веру, и своей любовью вернуть в Церковь. Это их дом. Церковь должна быть открытой, дружелюбной,
заботливой, прощающей и принимающей. У нас должно быть осознанное стремление найти их и вернуть. Что сделал пастух? Эллен
Уайт пишет: «Овца, отбившаяся от стада, является самым беспомощным существом. Пастух должен искать ее, поскольку она сама
не сможет найти дороги обратно. Так же обстоит дело и с тем, кто
отошел от Бога: он так же беспомощен, как и потерянная овца, и
пока Божественная любовь не придет ему на помощь, он не сможет
вернуться к Богу» («Наглядные уроки Христа», с. 187).

Пастух

И

з вопроса, который Иисус задал в Лк. 15:4, мы узнаем, что пастух отправился на поиски одной овечки. Рассказывая о том,
как пастух оставил 99 овец, Иисус хотел подчеркнуть, что этот пастух прилежен, ответственен и полон решимости найти потерянную
овечку. Никто не пропадет на пути. Никто не потеряется. Все будут
находиться под защитой и любящей заботой хозяина. Ему нужны
все. Среди остальных уроков и акцентов этой притчи главным остается заботливый и любящий пастух.
Примечательно то, что пастух не нанял рабочих, чтобы они искали потерявшуюся овечку. Он отправляется на поиски лично. Он
искал и не останавливался до тех пор, пока не принес обратно заблудившуюся овечку. Каким настойчивым был этот пастух! Иисус так же настойчив в Своих поисках всех молодых людей, ушедших от Него. И дело не в том, что мы в одну из суббот не пришли
или пропустили какое-то служение. Мы можем быть активными
лидерами в клубе «Искатели приключений», мы можем быть наставниками и инструкторами в клубе «Следопыт». Некоторые
даже могут быть молодежными руководителями, участвовать
и побеждать в библейских викторинах. Мы можем больше всех
среди молодежи трудиться для Господа, реализуя различные инновационные и творческие проекты, активно участвовать в жизh ttp:// y a m ol od. i nf o
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ни общества и при всем этом в наших личных отношениях с Добрым Пастырем оставаться потерянной овечкой. Пришло время
подвести итоги. Пришло время исследовать свое сердце, оценить
отношения со Спасителем. Он хочет устроить праздник, и Он будет праздновать вместе с теми, кто позволил Ему вернуть их обратно в Его стадо.

Праздник

Н

а небесах всегда царит праздник! Иисус сказал: «Сказываю
вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7). Этим девяноста девяти не о
чем беспокоиться, потому что было время, когда такой же праздник устраивался и в их честь, а теперь они наслаждаются дорогой
в Царство и общением с другими членами стада. Сейчас время,
чтобы радоваться с теми, кто только что вернулся. Сейчас
не время жалеть себя, наступило время для праздника в
честь вернувшихся домой. Молодежь, вы особенные как в глазах неба, так и для тех, кто живет на земле. Церковь любит вас и
нуждается в вас. Приходите со своими талантами, вы играете важную роль в завершении миссии по распространению Евангелия и
духовной поддержке других в вере.
А вас, вернувшихся в ряды паствы Христовой, мы рады приветствовать на празднике! Сейчас проходит два праздника, но будет и еще
один. Первый идет на небесах, в честь вашего возвращения. Второй
– в Церкви, где каждый рад видеть ваше возвращение к Богу. Но
самый грандиозный праздник еще впереди. Иисус скоро придет за
вами, за всеми. Он будет не один, но с сонмами ангелов. И мы все
вместе окажемся в Небесном Царстве, где получим венцы славы во
время ослепительной коронации, которая состоится у ворот Нового Иерусалима. Эллен Уайт писала, что мы получим арфы из рук
Спасителя и присоединимся к небесному хору, воспевая песнь искупленных. «Наконец-то дома!» Да, мы будем ходить по золотым
небесным улицам, где сможем воссоединиться с семьей, друзьями,
любимыми. Мы посмотрим в глаза прекрасного Иисуса и увидим
шрамы на Его руках, которые Он получил ради нашего спасения.
Какой это будет праздник, когда мы поселимся в тех чудесных особняках, которые Он сейчас готовит для нас! Это будет праздник, который будет длиться вечность!
Пусть начнется праздник!!! Добро пожаловать домой! Добро пожаловать домой! Добро пожаловать домой!
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Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: О Господь, наш добрый Пастырь

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы думаете, что чувствуют небесные жители по отношению
к тем, кто остается верным Христу и в мыслях, и в делах, посвятив Ему свое сердце?
2. Объясните, как молодежь, активно участвующая в миссии Церкви, может оказаться среди потерянных овец стада.
3. Перечислите искушения, с которыми сталкиваются сегодня молодые люди и которые подталкивают их на поступки, явно показывающие, что они находятся на грани отступления от Христа. Что мы можем сделать, чтобы спасти их от падения?
4. Расскажите, что члены церкви могут сделать, чтобы отпраздновать духовное рождение и духовный опыт новообращенных,
вернувшихся к Богу или крепких в вере членов церкви.
5. Как добрые пастыри отправляются сегодня на поиски молодых
людей, отбившихся от стада?
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ДЕНЬ 3. Молодежь и дом

Держись за Иисуса
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15:11-32
ГИМН: Вонеси хвалу и славу
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М

ы с женой встретили Орландо, когда я только начал пасторское служение. Он произвел на нас неизгладимое впечатление. Он не пропускал ни одного собрания в церкви. Ходил на
евангельские программы в воскресенье вечером, на молитвенную
группу по средам, присутствовал на всех субботних служениях,
начиная с субботней школы и заканчивая вечерним служением.
Он исключительно активно проявил себя в молодежном отделе,
чередуя служение молодежного лидера и директора клуба «Следопыт». Все знали, что это посвященный член церкви, его очень
любили дети, молодежь и взрослые. Нас перевели на служение в
другой район, и мы иногда с ним пересекались, беседовали с ним
о его вере, о его общественных интересах и духовно поддерживали его. Прошли годы, мы потеряли с Орландо связь, и однажды,
находясь на посещении в каком-то городе, мы случайно увидели
его. В этот раз он был одет совсем не так, как одевался раньше,
а бутылка в его руке никак не отражала тот духовный уровень,
который у него когда-то был. Когда мы спросили, как его жизнь,
духовная и общественная, он сообщил, что над ним исполнилось
пророчество. Мы спросили, что он имеет в виду, и в ответ прозвучало вольное изложение 2 Тим. 3:2–4: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы… невоздержны, жестоки,
не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Орландо сказал, что он больше не
член церкви, но хотел бы вернуться ко Христу и хотел бы так же,
как раньше, любить церковь, но это похоже на покорение недостижимой вершины, и потому он часто злился на себя.
Его опыт напомнил мне притчу о блудном сыне, рассказанную Иисусом. Тексты из Евангелия от Луки 15:11–32 говорят не только о
блудном сыне. В притче мы находим по крайней мере трех важных персонажей и описание радостного пира, которому тоже стоит
уделить внимание. Три персонажа – это сын, ушедший далеко от
дома, щедрый отец и сын, потерявшийся дома. Пир свидетельствует о великой радости от того, что путешественник вернулся в дом,
полный любви к нему.

Сын, потерявшийся вдали от дома
(Лк. 15:11–21)

В

притче Иисус не называет никаких имен, Он лишь говорит, что
у одного человека было два сына. Одному из сыновей надоел
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порядок, дисциплина в доме, правила, что можно делать, а чего
нельзя. Он стал завидовать тому образу жизни, который вели его
друзья и сверстники, что в постмодернистском обществе можно
приравнять к культуре хипстеров, которая сейчас завладела многими молодыми людьми. Он полагал, что их ценности и стремление к независимому мышлению идеально подходят ему. Движение
этой контркультуры, которая идеализировала творческий подход,
интеллект и остроумие, дало ему ненасытную тягу к потворству
своим желаниям. Прогрессивная политика и чрезмерная любовь
к искусству и инди-року, поглощавшие все их свободное время, –
вот чего он желал всей душой. Их самостоятельность и способность
принимать решения независимо от родителей заставили его тосковать по свободе. Внешняя привлекательность роскошного образа
жизни захватила его внимание и зародила в нем чувство скуки от
пребывания в доме, которую может развеять только независимость,
свобода передвижения и возможность беспрепятственного принятия решений. Его привлекала одежда, которую они носили, мир
чувственных удовольствий, которые они испытывали, классный
трендовый стиль жизни, который они вели. Он хотел быть похожим на них. Выпивка, поп-музыка, танцы, никотин, фильмы, секс,
вечеринки, дружеские связи, социальные сети, одежда от кутюр, таких как Леви Джеймс, Майкл Корс, одеколон от «Porsche» и товары
от «Nike» притягивали его. Его разум был ослеплен всем этим, и он
потребовал у своего отца: «Дай мне следующую мне часть имения»
(Лк. 15:12). Его больше интересовало богатство отца, чем его эмоциональное, социальное, физическое и духовное здоровье. Добрый,
любящий, сочувствующий и уступчивый отец, не сопротивляясь,
дал то, что сын просил. Какой же это был прекрасный момент для
сына, получившего наконец свободу! «По прошествии немногих
дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно» (Лк. 15:13).
Его считали классным парнем, но уж слишком экстравагантно и
непомерно быстро он тратил данное ему наследство. В тексте говорится: «Расточил имение свое, живя распутно». В другом переводе
говорится: «Ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было».
Он беззаботно транжирил деньги и вскоре растерял свое богатство.
Это был безответственный, расточительный, беспечный человек. У
людей есть стремление, подстегиваемое злыми сатанинскими силами, выйти из-под Божьего контроля, стать независимыми от Бога и «господином себе самому» – «суета
сует», в которой заключены все грехи.
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Подобно блудному сыну, оставившему богатый дом, многие молодые люди живут жизнью расточительства. Как заблудшие христиане, они отворачиваются от церкви и, как блудный сын, вырываются
из дома в дальнюю страну, где стремятся усыпить свою совесть и
промотать то нравственное и духовное богатство и ценности, которым они были научены дома и в церкви. Их интересует богатство
Христа, но не Он Сам. Их интересует пища, которую Он подает на
стол, но не Бог-Податель. Им нужен воздух для дыхания, которым
Он их обеспечивает, но не Бог – Дыхание Жизни. Они заинтересованы в хорошем здоровье, которое Он им дарит, но не в Боге-Целителе. Их интересуют Божьи дары, друзья и подружки, деньги и
природные таланты и способности, но не Бог.
«Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: “сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”. Встал и пошел к отцу своему…» (Лк. 15:14–20).
В далекой стране блудный сын, несмотря на опасности, подстерегавшие его вдали от дома, опьяненный своими новыми возможностями и готовый тратить свое богатство на роскошь этого мира, потерял не только свое состояние, но и свое достоинство, а также всех
своих друзей. Он не оценил значимости того, что он имел дома, в
имении своего отца. Он ощутил себя чужим среди развлечений и
светских сплетен в космополитических центрах общества. Когда у
него не осталось денег, друзья оставили его. Больше он не мог хорошо питаться и есть здоровую пищу. Больше не было прогулок по
Бродвею и походов по магазинам. Не было модных одеколонов и
дорогих дезодорантов, не было модного окружения – теперь его
окружали только свиньи.
Алтея много лет была членом церкви, у нее не было работы, она
была не замужем, жизнь была тяжелой, дела шли плохо. Она устала от норм и порядков в надоевшей ей церкви со скучными проповедниками, неинтересными программами и унылыми собратьями.
Она ушла из церкви, подружилась с молодым человеком, далеким
от Бога и не интересовавшимся Церковью. Вскоре она забеременела, а ее молодой человек тут же исчез, как только об этом узнал. Теh ttp:// y a m ol od. i nf o
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перь она была вне церкви, без работы, без мужа, мать-одиночка без
денег, о которой некому было позаботиться. Она попрошайничала
и однажды оказалась в сумасшедшем доме.
Многие молодые люди, да и взрослые, спрашивают: «Зачем нам
сейчас церковь? В мире столько интересного, а в церкви так скучно». «Это моя жизнь, – говорят другие, – и что хочу с ней, то и делаю!» Их слова можно интерпретировать и так: «Бога нет, для меня
Он мертв». Приходилось ли вам бывать в такой ситуации? Говорили ли вы такое? Любите ли вы хвалиться своими модными вещами
или подарками? Или вы просто развлекаетесь, занимаетесь спортом, работаете, едите, наслаждаетесь жизнью? Есть ли у вас время
на живое Слово Божье? Есть ли у вас общение с Небесным Отцом?
Есть ли дружеские связи с семьей Божьей?
В каком-то смысле мы все были там, возможно, мы не опускались в глубины порока и не вели разнузданный образ
жизни, но все мы удалялись от Бога и жили, руководствуясь собственными желаниями. Этот блудный сын сидит в каждом из нас, растрачивая и прожигая полученное наследство. Тяжелое время настало для блудного сына. Джемисон и Браун в своем
«Критическом и толковом комментарии к Библии» пишут: «Это
была самая низкая глубина. Он погибал одиноким в этом мире, и
некому было его пожалеть. Он готов был исчезнуть из него, и никто о нем не вспомнил бы! Но это был благословенный поворотный пункт; самый темный час перед рассветом». Теперь он решил
вернуться к отцу не как сын, потому что он знал, что сам сжег все
мосты для таких взаимоотношений. Он желал вернуться домой как
наемный работник, который ожидает жалования за свою работу.
Когда-то он говорил: «Где-нибудь, только не дома». А теперь он тосковал: «О, мой дом! Разве я могу даже мечтать о том, чтобы передо
мной открылась дверь, я с радостью благодарил бы за любой уголок
в доме и за любую работу, лишь бы только оказаться дома среди
своих». Эллен Уайт пишет: «Несчастный блудный сын вновь обрел
надежду и уверенность в отцовской любви. Именно эта любовь и
влекла его назад, к дому» («Наглядные уроки Христа», с. 202).

Отец-расточитель (Лк. 15:20–24)

М

ы знаем эту притчу из Евангелия от Луки 15:11–32 как историю
о блудном сыне, но это выражение, как и слово «блудный» не
встречается в Библии ни разу. Интересно, что в английском языке
притча называется «О расточительном сыне» (Prodigal Son), и это
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слово тоже нигде не встречается в Библии. Слово «расточительный» можно применить и к отцу. Это слово пришло в английский
язык из латинского и имеет два значения: 1) расточительный, неэкономный, непомерный. Это значит, что у вас могут быть непомерные расходы или неэкономное оборудование или вы живете расточительной жизнью; 2) обильный, щедрый, чрезмерный. Вы, например, можете обильно расточать комплименты кому-то. Это слово
применяется в английском языке и как существительное и означает
«мот, расточитель, транжира». Когда мы говорим о «расточительном» сыне, то употребляем это слово в отрицательном смысле. Сын
был настолько расточительным и неэкономным, что растранжирил
все принадлежащее ему богатство. В тексте говорится: «Расточил
имение свое, живя распутно», или в переводе М. Кулакова: «Расточил там свои деньги, живя разгульно». Вот что означает быть
расточительным в отрицательном смысле. Он беззаботно «продул»
свои деньги. Он был безответственным. В своей жизни он был мот
и транжира. С другой стороны, его отец был чрезмерно расточительным и излишне щедрым в нейтральном или даже
положительном смысле этого слова. Он был неуемно расточительным в своей любви. Он был безгранично щедрым
в любви, в милости, он отдавал самого себя полностью.
Его дары обоим сыновьям были обильными и щедрыми.
Почему мы можем отца назвать расточительным? Младший сын
попросил разделить имущество. Обычно раздел имущества происходит после смерти. Отец был жив, а сын попросил сделать то,
чего не положено было делать. Он этим как бы говорил: «Отец, ты
мертв, по крайней мере для меня, а мне нужна моя доля». Здесь
прослеживается эмоциональное разобщение. Для многих людей
Бог тоже может быть мертвым, как только они получают то, что хотят! Какой удар, какая пощечина заявить отцу в лицо: «Я хочу свою
долю наследства и хочу немедленно!»
В наши дни отца можно оправдать, если он накажет такого бессовестного сына! Но вместо этого отец в притче снизошел до требования сына. Отец продемонстрировал терпение и снисходительность,
его щедрая и бескорыстная любовь превозмогла все. Прошли годы,
и ситуация изменилась. Сын возвращается домой без подарков, без
денег, без одежды, без любимых им вещей известных брендов и без
славы, за которыми он погнался. Возвращается к отцу, которому он
желал смерти, и все, что он имеет, это заготовленная речь о снисхождении к нему как к наемному работнику.
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Какую реакцию на свою речь он ожидал? Отвержение, гнев, оскорбительные слова. Но еще до того, как он успел проговорить свою
заготовку, он увидел отца, бегущего по дороге навстречу ему. И тот
не сердился! Он бежал к сыну со счастливой улыбкой на лице! И до
того, как он успел раскрыть рот, отец тепло и крепко обнял его и поцеловал. И когда он только начал говорить подготовленную речь,
отец перебил его, изливая чрезмерную, счастливую, обильную любовь: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:22–24).
Вот здесь проявилось расточительство отца. Мы видим чрезмерную, неуемную милость отца. Сын не заслужил этого! Он говорит:
«Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15:21).
Он только успел дойти до этого пункта в своей речи, и слова растаяли в слезах радости. Он только теперь понял, что его схема не
сработала. Был лучший план. Его отец не видел в нем наемного
работника. Он не получил по заслугам. Его отец желал вернуть
сына! Полное восстановление. Это была чрезмерная, безграничная любовь со стороны расточительного отца! Бесценная любовь! Щедрая любовь!

Любовь, полная благодати и нежности,
принятия и прощения

О

тец показал любовь в действии. Он прикрыл унижение сына,
его наготу своими лучшими одеждами, он подарил ему свой
перстень и обувь как символ принадлежности к семье. Молодого
человека радостно приняли в семью, а чтобы отпраздновать это событие, в его честь объявили праздничный пир.
Какое точное отображение характера нашего Небесного Отца! Бог
не отказался от нас, когда мы этого заслуживали. Он так
сильно любит нас, что послал Своего единородного Сына
Иисуса Христа на эту землю в смертном теле, чтобы открыть Свою любовь. Иисус пришел как друг заблудших, убегающих из дому грешников. Он пришел явить благодать и милость Божью и пригласить нас вернуться домой. Глядя на крест, мы видим,
какой чрезмерно длинный путь прошел Бог, чтобы вернуть нас в
Свою семью. Возможно, вы и не оставляли свой дом. Вы можете
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присутствовать в Божьей семьей физически и быть ее активным
или пассивным членом, но чувствовать огорчение. Тогда и к вам
наш щедрый Отец простирает свою драгоценную любовь.

Сын, потерявшийся дома (Лк. 15:25–30)

С

тарший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: “что это такое?” Он сказал ему: “брат твой пришел, и
отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
здоровым”. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал
его. Но он сказал в ответ отцу: “вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и
козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот
сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка”».
В то время как отец и слуги радовались и праздновали возвращение потерявшегося сына, брат, остававшийся дома,
был печален, он в гневе отказался участвовать в празднестве. Он даже с сарказмом говорит о брате отцу: «Этот сын твой»,
таким образом, отказываясь признавать своего родного брата. Ревность и зависть к материальному богатству затмили радость, сердце
его было не на месте. Он был слишком черствым и жестокосердым.
Он был чрезвычайно отдален эмоционально и духовно от отца. Его
уныние по поводу возвращения своего брата было безграничным.
Чрезмерным было и высказанное им недовольство и отвращение.
Его можно назвать расточительным сыном, оставшимся дома, или
сыном, потерянным в собственном доме. Как печально, что многие
из нас могли бы быть в церкви, но потерялись! В Его доме многие
могут быть преисполнены гнева и не праздновать с остальными,
считая, что человек, вернувшийся к Господу, не раскаялся и не обратился.
Подобно сыну, оставшемуся дома, многие живут своей
жизнью в Отцовском доме, страдая от духовной жажды,
боли, разочарований и социальных неустройств. Они могут даже чувствовать себя обесславленными, обойденными, опозоренными. Они не могут увидеть или найти никакой причины для
празднования. В их сердце поселяется жалость к самим себе, и они
даже могут испытывать побуждение уйти из дому, особенно когда
видят, как относятся к тем, кто вернулся издалека.
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В такой момент Отец приходит к тем, кто оставался дома, к тем, кто
страдает от жалости к себе, Он утешает их и приглашает на торжество, говоря: «Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв
и ожил, пропадал и нашелся». Эллен Уайт пишет: «Этот старший
брат не разделял с отцом его тревоги и вовсе не ждал на протяжении долгих лет того, кто был потерян. Поэтому он и теперь не разделяет радости отца по поводу возвращения этого бродяги… Он
считал, что его служение является работой, а не сыновним долгом.
Вместо того чтобы испытывать неизменную радость в присутствии
отца, он весь сосредоточился на мысли о тех благах, которые полагаются ему за его осмотрительную жизнь. Его слова показывают,
что только ради этого он отказывался от греховных удовольствий»
(«Наглядные уроки Христа», с. 207, 208). Бог заинтересован в
тесных взаимоотношениях с каждым из нас, а не в поверхностном и эмоциональном опыте, вызванным лишь желанием жить в стране, где течет молоко и мед или в городе с
золотыми улицами и прекрасными домами.

Радостный пир (Лк. 15:32)

А

о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей
был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:32). Фактически, расточительный отец говорит сыну, оставшемуся дома: «Нельзя не радоваться и не веселиться, ведь твой брат был мертвым, а
теперь начал жить, был потерян, а теперь нашелся».
Какая это радость! Какой чудесный праздник! Есть отличное
предложение: когда кто-то приходит к Христу, члены
церкви должны устраивать настоящий праздник. Крещение в церкви должно происходить во время основного служения,
чтобы привлечь внимание каждого члена церкви. За исключением
отдельных случаев, когда обстоятельства не позволяют поступить
по-иному, крещение не должно совершаться на закате дня в присутствии двух-трех заинтересованных лиц – нет, в этом служении
должна участвовать вся община. Надо заколоть откормленного
теленка! В общине должен быть праздник, на земле должен быть
праздник, когда одна заблудшая душа возвращается домой. Мы все
приходим на этот пир одинаково – только благодаря щедрой, чрезмерной, безграничной, неудержимой и бесценной любви нашего
расточительного Отца. И на небе идет и будет продолжаться пир.
Так давайте его начнем на земле! Мы должны проводить молитвенные завтраки, братские обеды и дружеские приемы.
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Наш щедрый Отец имеет пищу и для тех, кто с Ним дома,
и для тех, кто вернулся домой, чтобы вместе радоваться и
сейчас, и потом. Наш пир здесь – это только предвкушение предстоящего небесного банкета. Наш расточающий милость Отец готовит для нас обитель. Наш щедрый Отец готов дать нам в наследство
вечную жизнь. Обильную, щедрую и славную – именно такую! Потому что таков наш Небесный Отец… Мы еще не видели, что ожидает нас впереди!
И уже совсем скоро Он пошлет к нам Иисуса:
• Иисуса – Того, Кто оставил славу небес и сошел для встречи с
нами – и Он встретит нас на облаке!
• Иисуса – Он придет со Своими ангелами!
• Иисуса – Он придет, как Лев побеждающий, чтобы выхватить
нас из объятий врага, усыпляющего нас удовольствиями этого
мира!
• Иисуса – скалу веков, грядущего за нами!
• Иисуса, Который отведет нас на брачный пир в Своем Царстве!
• Вернись к Нему прямо сейчас!
Призыв и молитва.
Заключительный гимн: Ласково, нежно Спаситель взывает
Благословение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Каковы отличительные признаки сына, потерявшегося вдали
от дома, и сына, потерявшегося дома?
2. Перечислите примеры отношений или поведения членов церкви, которые могут способствовать уходу молодых людей из общины.
3. Объясните, как молодые люди могут противостоять негативным эмоциям, выраженным против них членами церкви, и
укрепляться в вере.
4. Каковы отличительные характеристики расточительного отца,
которые делают дом привлекательным?
5. Поделитесь личным свидетельством об искушении уйти из дома
(церкви) и о том, как вам удалось его побороть и остаться в вере.
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ДЕНЬ 4. Молодежь и нравственность

В Его присутствии
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8:1-11
ГИМН: Мой Бог мне в жизни сила
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Вступление

У

него была непреодолимая страсть к спиртным напиткам. Он
курил, что можно было курить, и вел непристойный образ
жизни. Он жил беззаботно. Его трудно было увидеть трезвым,
чаще он находился в пьяном состоянии. Две девушки, которые
были активными членами небольшой миссионерской группы
в общине, направили свои усилия на этого молодого человека,
они переживали за него и хотели увидеть изменения в его образе
жизни, чтобы он жил счастливо в надежде на Второе пришествие
Христа. В один из тех редких случаев, когда он был трезв, они посетили его и начали говорить с ним на тему любви. Он заинтересовался и попросил их прийти еще раз, чтобы продолжить обсуждение. Он обещал им, что постарается сделать все, чтобы быть
трезвым во время их визита. Посещения и беседы продолжались;
в конце концов они подошли к теме любви к Богу. Девушки начали с ним изучение Библии, затем он стал посещать церковь. Курение, выпивка, другие пристрастия, которые он ранее так ценил,
постепенно стали ему неинтересны. Ему стал дорог Иисус и члены
церкви, с которыми он завязал дружбу. Молодой человек активно участвовал в служении в общине. Ноэль, так звали молодого
человека, наконец, решил креститься, и пастор представил его заявление на церковный совет для утверждения. Сестра Лавингтон,
одна из столпов церкви, была против его крещения на том основании, что, по ее мнению, он не был достаточно обращен, и прошло
слишком мало времени, чтобы крестить его.
Все же большинством голосов совет одобрил его крещение, и пастор церкви, в конечном итоге, крестил его. Однажды вечером,
через несколько недель после крещения, сестра Лавингтон, которая жила через дорогу от ночного клуба, заметила его автомобиль,
припаркованный почти перед клубом. Она решила проследить, в
какое время он уедет с этого места. Конечно же, за все время своего
бдения она не увидела Ноэля. Она не заметила, в какое время автомобиль уехал оттуда. На следующий день она позвонила пастору
и другим членам церкви, чтобы сообщить, что ее мнение о Ноэле
совет общины недооценил, и Господь позволил ей засвидетельствовать, что он провел почти всю ночь в ночном клубе через дорогу от
ее дома. Она настаивала на том, что он не был готов к крещению и
что церковь должна поставить его на замечание за продолжавшийся светский образ жизни, не соответствующий Евангелию и подрывающий авторитет Церкви. Когда Ноэля вызвали на совет, сестра Лавингтон рассказала, что принявший недавно крещение брат
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провел много часов в ночном клубе, и свидетельством тому был его
припаркованный автомобиль. Удивленный Ноэль спросил сестру,
к которой испытывал большое уважение и восхищение, видела ли
она его в клубе. Она ответила: «Нет, но твой автомобиль был там
припаркован». На следующий вечер Ноэль припарковал свой автомобиль у ворот перед ее домом. Оказалось, что автомобиль сломался, и по этой причине Ноэль припарковал его возле ночного клуба.
Ин. 8:1–11: «Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии,
и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же
продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто
из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших
до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал
ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди
и впредь не греши».
Давление и обиды, испытываемые многими молодыми людьми,
коренятся в суждениях об их поведении и манерах, которые другие
члены церкви высказывают и которыми делятся с другими. Кто-то
остается в церкви с этими обидами, а кто-то оставляет церковь и
следует за Христом на расстоянии. Некоторые заявляют, что трудно почувствовать проявление любви, справедливости и милосердия со стороны тех, кто должен уметь прощать и служить в качестве
духовных наставников, тренеров и учителей. В истории, которую
рассказывает апостол Иоанн, содержатся великие уроки для практической христианской жизни в эпоху постмодернизма как для
молодежи, так и для взрослых. Особенно это касается тех, кто является лидером. Я хочу обратить ваше внимание на трех главных
персонажей в этой библейской истории: а) обвинители, б) обвиняемая женщина, в) Иисус – Верховный Судья. Реакция обвинителей
и последние слова Иисуса к обвиняемой женщине имеют огромное
значение для всех христиан, независимо от возраста. Мы все должны что-то оставить и предстать перед Иисусом. Тогда и только тогда
мы найдем спасение и надежду на вечность.
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Обвинители

П

исание говорит нам, что обвинителями этой женщины были
книжники и фарисеи. Это были официальные толкователи закона Моисея. Они были председателями советов правосудия в те
дни. Они считали себя на голову выше остальных в вопросах духовности и отстаивания моральных норм. Они видели свою функцию
в том, чтобы следить за исполнением закона Моисеева. Их радар
охватывал огромную территорию, и потому мало что ускользало от
них. Именно такие, как они, вызвали апостола Павла на совет для
суда, обвинив его в: а) учении, противоречащем закону, б) появлении язычников в храме, в) осквернении храма, г) поднятии мятежа и д) распространении Назорейской ереси (Деян. 21:28; 24:5, 6).
Апостол Павел напомнил им: «Мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят» (Деян. 23:6).
Когда Иоанн крестил у Иордана, некоторые люди приходили креститься к нему со скрытыми мотивами. По этой причине Иоанн
Креститель воскликнул: «Порождения ехиднины! кто внушил вам
бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Однажды, Иисус, уча Своих
слушателей, заявил: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не
превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 5:20). Когда Иисус пришел в дом Матфея,
сборщика налогов, там были многие из тех, кто не считался законопослушными гражданами, и Иисус ел с ними. Фарисеи были возмущены и спросили учеников Иисуса: «Для чего Учитель ваш ест и
пьет с мытарями и грешниками?» (Мф. 9:11).
Фарисеи тщательно соблюдали закон, и в один прекрасный день
специально настроенные люди подошли к Иисусу, чтобы спросить:
«Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» (Мф. 9:14). Они даже обвиняли Иисуса в одержимости бесами
и использовании силы демонов для того, чтобы изгонять бесов (см.
Мф. 9:34). Каждый раз они выступали против Иисуса, обвиняя Его
в исцелении больных в день субботний (см. Мф. 12:10). Учители религиозных законов и фарисеи были настолько непримиримы и безупречны, что даже созвали встречу и обсудили план убийства Иисуса (см. Мф. 12:14). Они закрывали дверь в Царство для тех, кого
считали непригодными для него. Под их правлением никому не давалось права на ошибку или оплошность. Членов этого духовного
сообщества связывало только абсолютное совершенство, а прощение и милость не имели с ними ничего общего. Именно эта группа
лиц привела к Иисусу женщину со словами обвинения, осуждения
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и уже вынесенным приговором: «Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями:
Ты что скажешь?» (Ин. 8:4, 5).
Обвиняли ли вас когда-нибудь? Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что можно назвать кораблекрушением
в вашем христианском путешествии? Одолевают ли вас
в вашей личной христианской жизни проблемы и трудности, вызванные соблазнами, давлением и суждениями
других? Становится ли опасным ваше христианское путешествие?
Возможно ли, что ваша жизнь в целом и ваш христианский опыт в
частности идут в неправильном направлении? Выбирая карьеру, не
подкладываете ли вы дрова в костер ваших обвинителей? Что можно сказать о толпе, в которой вы находитесь, не умножает ли она
обвинения? Если вас неправомерно и несправедливо обвиняют, вы
находитесь в хорошей компании. Но как важно быть осторожным, потому что легко увидеть себя обвиняемым, но не
признавать, что мы сами также можем стать обвинителями других. Мы должны быть внимательными, чтобы не поступать
с другими так, как мы не хотели бы, чтобы поступали с нами.
Дух Пророчества свидетельствует: «Те, кто наиболее виновен в
неправде, первыми увидят неправду; поэтому пусть каждый член
церкви следит за тем, чтобы его собственное сердце было чисто
перед Богом, чтобы его имя было не только записано в церковных
книгах, но и зарегистрировано в книге жизни у Агнца. Тогда он не
будет судьей своих братьев, он не будет с презрением относиться к
тем, кого считает порочным» («Ревью энд Геральд», 10 января 1893
года).

Обвиняемая женщина

Р

ассказывая историю обвиняемой женщины, Иоанн решил
скрыть сведения о ее личности. Он не упоминает ее имени, хотя,
возможно, знал ее; обвинители не говорят много о самом инциденте, кроме того что она взята в прелюбодеянии. Согласно закону Моисея, записанному в Книге Левит 20:10, «если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, – да будут преданы смерти
и прелюбодей и прелюбодейка». В данном случае ничего не говорится о мужчине. Где он? Почему в суд привели только женщину?
Закон Моисея требовал смерти и для мужчины, и женщины, совершающих этот грех: «Если найдется среди тебя в каком-либо из
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жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или
женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, преступив завет Его… и ты услышишь, то ты хорошо разыщи; и если
это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи
мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам
твоим и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей
или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не
должно предавать смерти по словам одного свидетеля; рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука
всего народа; и так истреби зло из среды себя» (Втор. 17:2–7).
Наказание необходимо применить в случае вопиющего неуважения к нравственным принципам, ясно выраженным в Слове Господнем. Писание ясно говорит, что такое наказание необходимо
производить строго по справедливости. Необходимо тщательное расследование, чтобы решение принималось, исходя
из фактов, чтобы все заинтересованные лица стали частью системы правосудия. В вынесении наказания не должно
быть односторонних решений. Учители религиозного закона и фарисеи не проявили должной тщательности и справедливости. Они
действовали извращенно, приняв одну сторону обвинения, ими
правило чувство злобы, ненависти и обиды. Их отношения с Господом были сомнительны, и вместо стремления отстаивать принципы
праведности и истины они были намерены удовлетворять свои развращенные эгоистичные интересы.
Во время свершения правосудия всегда есть место для Иисуса. Всегда есть место для применения Божественного совета и руководства,
и именно поэтому метод Христа, который Он использовал в решении этого судебного дела, является образцом для всех нас.

Иисус – Верховный судья

И

исус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его,
Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось
на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин.
8:6–8). Интересно отметить, что Иисус, Верховный Судья, не сказал,
что не надо творить правосудие. Иисус не отказывал фарисеям в их
просьбе. Он только хотел, чтобы они заглянули внутрь себя, прежде чем вершить то, что они считали правосудием. Многие строят
различные предположения о том, что же Иисус писал на земле и
какое это имеет значение как для обвинителей, так и обвиняемой.
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Эллен Уайт писала: «Обвинители начали испытывать нетерпение;
видя Его молчание и безразличие, они подошли ближе, пытаясь
обратить Его внимание на происходящее. Но когда они посмотрели
на землю у ног Иисуса, выражение их лиц изменилось. Здесь, на
земле, были написаны все их тайные грехи» («Желание веков», с.
461, 462). Когда Иисус писал на земле, Он специально тянул время,
чтобы у фарисеев появилась возможность поразмышлять. По их
настоянию Иисус ответил: «Кто из вас без греха, первый брось на
нее камень». Это прямая ссылка на Втор. 13:9; 17:7 (ср. Лев. 24:14).
Свидетели преступления должны были первыми бросить камни,
и они не должны сами быть участниками преступления. «Женщина стояла перед Иисусом, съежившись от страха. Его слова “кто из
вас без греха, первый брось на нее камень” прозвучали для нее как
смертный приговор. Она не осмеливалась поднять глаз на Спасителя, молча ожидая решения своей участи». Очевидно, что Иисус отличался от других религиозных лидеров и фарисеев того времени.
Он продемонстрировал Свое умение принимать решения, которые
раскрыли вину не только женщины, но и ее обвинителей. Иисус показал им, что они так же виновны, как и женщина, и как женщина была достойна наказания, так и они были достойны осуждения.
Вместо того, чтобы бросить камни, Иисус предложил сострадание, прощение, любовь, благодать, милость, терпение и принятие. Можете ли вы предложить что-то из этого списка прямо сейчас?

Реакция обвинителей

В

Евангелии от Иоанна 8:9 записано: «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная
от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Многие считают, что обвинители были обличаемы
своею совестью, что и продемонстрировал их уход. Они пришли,
желая пристыдить Иисуса, и использовали эту женщину, как козла
отпущения. Однако они ушли с позором, и женщина осталась наедине с Иисусом!
Пришло время, когда молодые люди, дети и взрослые
должны что-то оставить позади, чтобы остаться с Иисусом. Это время наступило сейчас. Обвинители оставили женщину. Они побежали искать личного убежища. Покаялись ли они
после своего ухода? Мы не знаем. Вполне возможно, что некоторые
из них пережили обращение. Но не все, кто отказался от обвинения, раскаялись. Некоторые остались при своем мнении. Но, оста-
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вив женщину, некоторые признали, что пришло время для их покаяния. Речь шла не о женщине, речь шла о них.
Эта молитвенная неделя – время для нашего размышления, чтобы
заглянуть внутрь себя. Надо не столько сосредоточить внимание на
тех, кто обвиняет нас, сколько определить, истинно или ложно это
обвинение? Верно или неверно? Оправдываюсь ли я, услышав обвинения? Если оно истинно, что мне делать? Если оно ложно, как
мне поступить? На обвинение должны ответить обвиняемые. На
обвинение должны ответить обвинители. Сейчас наступило время
для личных размышлений. Ничто другое не должно быть более значимым в нашей жизни и в нашем опыте, чем личные отношения с Иисусом! Что делала женщина, встретившись
с обвинениями, когда все обвинители ушли по домам? Она стояла в
присутствии Иисуса! Это было унизительное для нее переживание –
стоять лицом к лицу с Иисусом, но в этом было и ее преимущество.
Толпа, теснившая ее кольцом, разошлась, и она осталась там одна!

Стоять в присутствии Иисуса

О

ставшись наедине с женщиной, Иисус наконец-то обратился к
ней. Форма обращения «женщина» в те времена была обычной и
считалась уважительной. Он не спрашивал ее, была ли она виновна.
Он знал всю правду. И Его последние слова в Ин. 8:11 подтверждают
это предположение. Его вопрос звучал так: «Никто не осудил тебя?»
Она ответила прямо: «Никто, Господи». Греческое слово Κύριε обозначает именно «Господь». Именно в этот момент Иисус был близок
к ответу на вопрос, который был задан Ему толпой.
Несмотря на предписания закона Моисея, Иисус произносит: «И Я
не осуждаю тебя». «С изумлением она заметила, как обвинители,
пристыженные и молчаливые, удаляются. И тогда она услышала
слова надежды: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”. Ее
сердце растаяло, и она упала к ногам Иисуса и, рыдая, исполненная любви и признательности, с горькими слезами исповедала свои
грехи» («Желание веков», с. 462). Уверенность и абсолютность слов
Иисуса не только напоминают нам, что Иисус пришел не судить, но
спасать (см. Ин. 3:17; 12:47), но заставляют нас вспомнить те тексты
из Писания, где говорится о праве Иисуса как Бога прощать грехи
(см. Мф. 9:1–8). Правильным ответом на милость, полученную в ответ на прошлые грехи, является чистота в будущем. Всегда есть
место прощению, прощению вины, прощению тех, кто обвиняет, и прощению даже невиновным. Прости!
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Молодые люди, пребывайте в присутствии Иисуса. Не в толпе можно получить спасение, но в отношениях один на один, где беседа
идет лицом к лицу, без посторонних комментаторов. Просто Иисус
и ты! Это то, что всем нам необходимо, один на один остаться с Иисусом, нашим Спасителем, Мессией и Искупителем. Как возможно
находиться наедине с Ним? Если мы найдем время для личной молитвы, для чтения и изучения Его Слова, трудов Духа Пророчества
и других вдохновенных материалов. Если будем размышлять о Нем
и постоянно свидетельствовать о действии Его спасающей благодати в нашей жизни.

Последние слова Иисуса женщине

П

оследние слова, которые Иисус сказал женщине, когда она
стояла в Его присутствии, были следующие: «И Я не осуждаю
тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11). Они напоминают нам об
опыте Иосифа. Из чувств обиды, ревности, ненависти и зависти его
братья продали его в рабство египетским купцам. Его верность Богу
в течение всего времени, которое он провел наедине с Господом,
принесла большие дивиденды. Хотя в его жизни были рвы, его продавали, относились как к животному, терроризировали и соблазняли, бросали в тюрьму, он в конце концов стал правителем Египта.
К удивлению своих братьев, которые были обязаны ему жизнью,
мучились угрызениями совести за свои действия, Иосиф сказал:
«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей» (Быт. 50:20).
Обвинители привели женщину к Иисусу. Они замышляли злое, но
это дало ей возможность побыть наедине с Ним, и к какому удивительному результату привело это общение! Вердикт Иисуса: «И Я
не осуждаю тебя» не был обыкновенным оправдательным приговором или признанием ее невиновности. Этот приговор был строгим указанием для нее с этого момента жить по-другому и больше
не грешить. Иисус освобождает человека от греха, но не оправдывает сам грех. Он говорил прямо, несмотря на то, что Его слова показывали, насколько опустилась эта женщина. Он сказал ей: «Иди
домой; живи, но оставь греховную жизнь». Встреча с Иисусом
всегда требует преобразования жизни, оставления греха. Парализованного человека в Евангелии от Иоанна 5:14 аналогичным
образом Иисус предупредил: «Не греши больше». В этой истории
человек тоже столкнулся с разрушительными последствиями пренебрежения этим предупреждением. Иисус не относится к греху
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легкомысленно, но Он предлагает грешникам возможность начать жизнь заново.
Молодые люди, не упустите эту возможность и примите прямо сейчас решение начать свою жизнь заново с Иисусом! Бог послал Своего Сына в мир не с целью осудить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него (см. Ин. 3:17). Примите Иисуса прямо сейчас! Возьмите
сегодня на себя обязательство находиться в присутствии Иисуса!
Очень скоро Он вернется за теми, кто предан Ему. Спасен будет не
весь мир, но те, кто желает спасения, которое предлагается всем, в
том числе и молодежи. Пришло время принять Божий дар спасения и посвятить себя Иисусу, нашему Спасителю.
Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: Ласково, нежно Спаситель взывает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Обвиняли ли вас когда-нибудь в том, что вы не делали? Как вы
себя чувствовали?
2. Прочитав историю о женщине, взятой в прелюбодеянии, скажите, как нужно вести себя человеку в процессе самозащиты,
если его несправедливо обвинили.
3. Назовите самые лучшие методы, которые молодые люди могут
использовать, чтобы защитить себя от участия в аморальных
действиях и ситуациях.
4. Обсудите, как можно ободрить молодого человека, которого обвинили, ложно или справедливо, в аморальном поступке, и ему
сейчас предстоит предстать перед советом общины.
5. Объясните, что, по вашему мнению, имел в виду Иисус, когда сказал обвиняемой женщине: «И Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши».
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ДЕНЬ 5. Молодежь и индивидуальность

Битвы за умы
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 8:26-39
ГИМН: От власти греха
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В

ерона – интеллигентная молодая особа, хороший собеседник и
любительница поспорить, жутко упрямая девушка, у нее много друзей, и она предпочитает проводить время в компании людей, которые так же, как и она, считают себя постмодернистами и
классными людьми. Она любила ставить под сомнение стандарты
и практику Церкви, ее тешила мысль быть спикером тех, кто не
решался озвучить свои мысли или был слишком застенчив. Она
всегда была в курсе всего происходящего и считала необходимым
поддерживать связь в сети с ровесниками, чтобы сообщать им о
всех текущих событиях. Верона вела свой блог в сети, где открыто высказывала свое мнение по самым актуальным вопросам. Ее
посты были в десятке самых читаемых и обсуждаемых в Твиттере.
Одержимость компьютером, Интернетом, страсть к знаниям и любопытство привели ее однажды к доске Уиджи. Это такая плоская
доска с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до
9, словами «да» и «нет», «привет» и «пока», с различными символами и графикой. Она также известна как «колдовская доска» или
«говорящая доска».
С доской используют планшетку-указатель – часто это кусочек дерева в форме сердца или другой легкий и подвижный указатель,
с помощью которого читается послание духов во время спиритического сеанса. Участники располагают кончики своих пальцев
на планшетке, а она должна двигаться по доске якобы силой духов, указывая на буквы, из которых составляют слова. Доску Уиджи связывают с одержимостью демонами, поэтому людям лучше
держаться от нее подальше. Однако доска притягивала Верону, и
однажды вечером она пригласила свою подругу присоединиться к
ней для игры. Во время этого сеанса девушка внезапно стала одержимой злыми духами. Она начала рычать и метаться, будто находясь в трансе. Ее движения стали непредсказуемыми, указывая на
признаки мышечного спазма и затрудненного глотания, затем начались галлюцинации. С ней нельзя было справиться, так как она
проявляла сверхчеловеческую силу, говорила очень грубым голосом, намного грубее, чем у зрелого мужчины. Девушка несколько
раз хватала острые предметы и, казалось, хотела лишить себя жизни и навредить тем, кто ее окружал.
В современном мире сатана и его демоны ищут людей, которых они могут поразить своими стрелами. Они ищут тех,
кто проявляет или слабость, или пытается показаться сильным, и
как в игре в дартс они кидают свои дротики, выбирая такие мишени, которые позволяют им заработать больше очков и выиграть у
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человека. В мире растет увлечение молодежи и взрослых сатанинскими играми. Цель сатаны – изменить ценности людей и обернуть
их против них самих, их убеждений, их семей, против Бога и общества. Эти демонические силы побуждают человека познавать неизведанное, что находится за пределами наших пяти органов чувств
и можно получить сверхъестественным образом при помощи связи
с паранормальным.
В Евангелии от Луки 8:26–29 описана ситуация, непосредственно
связанная с нашей сегодняшней темой «Битва за умы». «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же
вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред
Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время
мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но
он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни».

Одержимость демонами
и умственное расстройство

М

ногие века люди связывали умственные расстройства с одержимостью бесами. Осенью 1997 года Крис Кук опубликовал
статью в журнале «Христианское медицинское общество» об одержимости демонами и умственных расстройствах. В ней он привел
аргументы в пользу того, что одержимость может служить этиологическим (причинным) фактором умственного расстройства, но
также она может быть этиологическим (причинным) фактором и
для состояний, не связанных с психическими расстройствами, а в
некоторых других случаях она может иметь место при отсутствии
каких-либо психических расстройств или медицинских заболеваний. Более того, одержимость в основном является духовной проблемой. Душевное же расстройство может носить многогранный
характер, при котором духовные, социальные, психологические и
физические факторы могут оказывать этиологическое (причинное)
воздействие. Таким образом, умственное расстройство, основанное на реальных жизненных условиях, может и не
быть связанным с одержимостью духами.
Одержимость духами может проявляться в одной части света в
большей степени, чем в другой. Существуют различные диффе-
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ренциальные диагностики, которые помогают тем, чьи проблемы
имеют спиритическое или медицинское/психиатрическое происхождение. Если это связано с одержимостью, то в таких случаях
существенную помощь может оказать духовная проницательность.
С другой стороны, если это психическое заболевание, неоценимым
является медикаментозное/психиатрическое лечение. Но чем бы
ни было вызвано состояние человека – одержимостью демонами,
умственным расстройством, физической болезнью, социальной
или духовной слабостью, – Иисус имеет власть над всем этим, и через постоянство в молитве, через осознание зависимости от Него
посредством веры возможно исцеление и восстановление. Эта история о бесноватом человеке имеет сегодня важное духовное значение для людей всех возрастов.
Существуют крайности, которых надо избегать в отношении одержимости или любого влияния сатаны. К. С. Льюис писал: «Существуют две равносильные и противоположные ошибки, которые
наша раса может совершить в отношении бесов. Первая – это не
верить в их существование. Вторая – верить и ощущать чрезмерный
и нездоровый к ним интерес. Сами бесы рады и тому, и другому заблуждению и с одинаковым удовольствием приветствуют и материалиста, и мага» (Льюис К. С., «Письма баламута», с. 3).

Бесноватый

С

огласно библейскому тексту, путешествие Иисуса в страну Гадаринскую было вызвано проблемой всего лишь одного человека,
в которого вселилось множество бесов. Понятно, что это была большая проблема во времена Луки, так как все евангелисты приводят
множество таких случаев. Хотя симптомы состояния этого человека подходят под признаки сумасшедшего, евангелисты пишут о
том, что он был одержим бесами. Мучимый ужасными обстоятельствами, человек покинул свой дом, отстранился от людей, довольствуясь соседством с мертвецами на кладбище, что, конечно, не характеризует его как здравого человека. Он предпочитал не носить
одежду, и в таком виде, охваченный гневом и яростью, несчастный
передвигался по местности, вселяя страх в жителей этого города.
В ярости он показывал такую невероятную силу, что, даже когда
на него надели цепи, он освободился от них, с легкостью разорвав
оковы (см. Лк. 8:29).
У этого человека наблюдалось по крайней мере шесть расстройств,
связанных с одержимостью бесами. 1. Расстройство личности, при
h ttp:// y a m ol od. i nf o
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котором индивидуальность и принадлежность к человечеству поглощается демонами. 2. Антисоциальное поведение, проявляемое
в решении жить в уединении могил, вдали от человеческой цивилизации. 3. Необычная духовная проницательность, позволившая
ему узнать в Иисусе Сына Божьего и давшая ему особое духовное
разумение. 4. Сверхчеловеческая сила, которую невозможно было
контролировать обычным методами. Он разрывал все узы, которыми его пытались удержать, и освобождался от них. 5. Муки, которые
ему причиняли бесы, были постоянными. 6. Тенденция к саморазрушению, проявлявшаяся в постоянном причинении себе вреда
при помощи камней и других предметов.

Как оградить разум от бесовского влияния?

В

лияние сатаны на разум может привести человека к непредсказуемым поступкам. Некоторые люди оставляют свои дома,
семьи, друзей, церковь и живут в одиночестве и полной изоляции.
Другие совершают различные действия, нехарактерные для христианского поведения. Они увлекаются всевозможными токсическими веществами, например, алкоголем и никотином. Или же они
занимаются порнографией, блудом, гомосексуализмом. Некоторые
люди, обладающие прекрасными умственными способностями,
бросают учебу, карьеру или активную жизнь ради непритязательных увлечений.
Апостол Павел предупреждает, что нельзя легкомысленно относиться к возможностям и способностям сатаны. Необходимо во
всеоружии встречать его духовные нападки и отражать стремления к овладению душой и телом: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все
преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом,
и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых» (Еф. 6:10–18).
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«Те, которые не желают быть жертвой сатанинских козней, должны
тщательно охранять дверь своего сердца. Они не должны читать,
смотреть и слушать то, что внушает нечистые мысли. Наши мысли
не должны задерживаться на тех предметах, которые подкладывает
нам враг нашей души. “Препояшьте чресла ума вашего, — говорит
апостол Петр, — бодрствуйте... и не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках”. А вот слова
апостола Павла: “Что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель
и похвала, о том помышляйте”. Для этого необходимы серьезная
молитва и непрестанное бодрствование. Мы должны всецело полагаться на помощь Святого Духа, Который направит наш разум к
горнему и научит нас размышлять только о чистом и святом. А мы,
со своей стороны, должны с прилежанием исследовать Слово Божье» (Э. Уайт, «Вести для молодежи», с. 285, 286).

Что означает прийти к Иисусу?

О

н, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом
сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю
Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из
сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его
связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был
гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
“легион”, – потому что много бесов вошло в него» (Лк. 8:28–30).
«Ум этого несчастного был помрачен сатаной, но в присутствии
Спасителя рассеялся мрак. Больной хотел освободиться от власти
сатаны, но демон противился силе Христа. Когда человек попытался обратиться к Иисусу за помощью, злой дух заговорил его устами,
и он закричал, мучимый страхом. Одержимый бесом отчасти понимал, что рядом с ним Тот, Кто в состоянии освободить его, но, попытавшись приблизиться к этой всемогущей руке, был остановлен
иной волей и другие слова прозвучали из его уст. Противоборство
между сатаной и человеком, рвущимся к свободе, было ужасающим» (Э. Уайт, «Желание веков», с. 255).
Когда вы приходите к Иисусу, Он заводит с вами беседу, в
результате которой ваша жизнь может повернуться в новом, отличном от прежнего, направлении. Когда Иисус становится вашим другом, ваши возможности для очищения, исцеления, возрождения, достижения прогресса и успеха становятся неисh ttp:// y a m ol od. i nf o
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числимыми. Зачастую мы чувствуем себя комфортно с людьми, которые особенно не заинтересованы в нас. А наши настоящие друзья
порой задают нам неудобные вопросы, ожидая зрелых ответов. Они
желают нам лучшего. А мы порой отвечаем им на это неблагодарностью. При встрече с Христом бесноватый человек, должно быть,
почувствовал, что вскоре в его жизни произойдут радикальные изменения. Подобно бесноватому, люди двойственно относятся к таким кардинальным переменам.
В комментариях для проповедников Б. Ларсон и Л. Огилви пишут,
что после того, как Иисус повелел демонам выйти, Он спросил у
человека, как его имя – это на самом деле очень серьезный вопрос
в современной психиатрии, который позволяет определить, с кем
идентифицирует себя пациент. Ответ мужчины прозвучал глубокомысленно: «Легион». В те дни легион составлял 6000 солдат. В
библейские времена число бесов, живущих в жертве, говорило о
степени духовной болезни. (В Марии Магдалине было семь духов).
Бесноватый заявил, что в нем 6000 бесов, тем самым давая понять,
насколько он болен. Его можно назвать шизофреником – он потерял свою идентичность, и в нем жило много разных личностей, он
находился в уединении, на краю цивилизации – на кладбище. Он
подбежал к Иисусу и начал разговор с Ним, в результате чего получил исцеление. А как воспринимаете себя вы? Кто вы? Что вы скажете Иисусу о себе?
Иногда даже самые устоявшиеся из нас борются с проблемой идентичности. Гениальный изобретатель и политический деятель Соединенных Штатов Америки Бенджамин Франклин очень плохо относился к своей семье. Каким же на самом деле был Франклин? Томас Джефферсон писал, что «все люди созданы равными», но в то
же время у него до самой смерти были рабы. Каким на самом деле
был Джефферсон? Лев Толстой считался одним из великих христианских писателей и деятелей своего времени, но его жена говорила,
что он ни разу не сказал ей доброго слова и не подал стакана воды.
Каковым был реальный Толстой? Даже апостол Павел в Послании
к Римлянам 7:19, 24 говорил о двойственности своих желаний: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю…
Бедный я человек!» Похоже, все мы потенциальные шизофреники.
Но есть и хорошая новость: придя к Иисусу, мы обретем свое настоящее «я» и нам не надо будет смущаться, пребывать в растерянности, чувствовать себя неуравновешенным – Он укрепит нас, исцелит и возродит. «Бесноватый вместо молитвы мог произносить
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только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца была
услышана. Ни один крик души не останется неуслышанным, даже
если человек не в состоянии выразить свою просьбу словами. Те,
кто желает вступить в завет с Богом Небесным, не будут оставлены
во власти сатаны или в своих немощах» («Желание веков», с. 258).
Иисус был ответом на проблему бесноватого. Тот самый Иисус,
Который успокоил бурю, является также Тем, Кто исцеляет наш разум, помогает нам найти себя, направляет ход наших мыслей в правильное русло и дарит радость хождения
Его путем. Он может спасти нас из любой ситуации, в которую мы
попадаем по своей безрассудности. Эта могущественная Личность,
Сам Бог, является нашим другом. Раймонд Биран дает следующее
определение друга: «Друг… это человек, с которым вы можете быть
самим собой, ваша душа может быть перед ним обнажена. Он ничего не просит от тебя, только быть тем, кто ты есть. Он не хочет,
чтобы ты был лучше или хуже. Когда ты с ним, ты чувствуешь то,
что чувствует заключенный, когда его объявляют невиновным. Вам
не надо быть настороже. Вы можете говорить, что думаете, быть самим собой. Он понимает противоречия вашей натуры, которые заставляют других осуждать вас. С ним можно дышать свободно. Вы
можете признаваться ему в тщеславных помыслах и говорить, кого
вы ненавидите, рассказывать о ваших подлых и абсурдных поступках, и когда вы раскроетесь перед ним, все эти плохие дела исчезают, растворяясь в чистом океане его преданности. Он понимает.
Вам не надо с ним быть осторожным. Вы можете оскорблять его,
пренебрегать им, терпеть его – это не имеет для него значения. Он
вас любит. Он как огонь, очищающий до костей. Он вас понимает!»
Если мы возьмемся оценить себя, то, возможно, увидим, что у нас
никогда не было такого друга, да и мы сами никогда не были такими
друзьями, и вот поэтому мы все здесь. Нам нужен друг, который может и нам помочь стать такими друзьями! Иисус и есть такой Друг!
Когда Он говорит: «Расскажи мне об этом!», мы можем открыться
и поделиться с Ним своим замешательством, рассказать, кто мы на
самом деле. Ты можешь сказать Ему: «У меня неудачный брак», «Я
отдалил от себя своих детей», «Я предал моего лучшего друга», «У
меня раздвоение личности», «Я пристрастился к порнографии», «Я
слишком увлекся сексом», «У меня гомосексуальные предрасположенности», «Я становлюсь все более безразличным к духовному»,
«Я – отчаянный лжец», «Я подсел на наркотики», «Я настолько увлекся социальными сетями, фильмами, разными приятными увлечениями, что не нахожу времени для изучения Библии, молитвы и
личного служения». Открываясь Ему, мы можем найти себя
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и стать целостной жизнерадостной личностью, которая
способна любить, трудиться и надеяться.

Что приобретаем, приходя к Иисусу?

П

астухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и
в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу,
нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса,
одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали
им, как исцелился бесновавшийся» (Лк. 8:34–36).
Новость быстро распространилась по всему городу, подобно пожару, и гадаринцы, ведомые любопытством, выбежали из города,
чтобы лично убедиться в правдивости истории о человеке, который многие годы жил, как сумасшедший. Существует три основных
компонента, определяющих здоровье и целостность человека в любом возрасте, и все они используются Лукой в описании этой новой
личности. Жители города нашли человека, из которого вышли демоны, сидящим у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. Именно об
этом говорит современная психиатрия неофрейдизма: тремя признаками целостности личности являются 1) подчинение авторитету, 2) наличие одежды, 3) здравый ум.
Во-первых, человек сидел у ног Иисуса. Он проявлял ответственность в присутствии авторитетной личности. Он больше не делал
то, что ему хотелось. Именно это вызвало его болезнь. Он поступал
по-своему, когда бегал по округе в безумии, срывая с себя одежду и живя подобно животному. Теперь он подчинился авторитету
и власти Иисуса. Христианская свобода – это парадокс. Когда ты
подчиняешься господству Иисуса Христа, когда Святой Дух контролирует твою жизнь, ты приобретаешь подлинную свободу. Когда
Святой Дух обитает внутри вас, там воцаряется Христос и
не остается места для демонов. Мартин Лютер писал: «Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и
не подвластен никому. Христианин является покорнейшим слугой
всего сущего и подвластен всем». Мы теряем нашу свободу, чтобы
приобрести новую свободу.
Во-вторых, он был одет – это еще один признак благополучия. Теперь ему было нечего стыдиться. Его нагота символизировала бесстыдство, пренебрежение всякой моралью и абсолютами. Сегодня
это очень распространенное заболевание. Сегодня многие заявляют, что все относительно и можно делать все, что хочется. Но когда
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Господом является Иисус Христос, человек надевает одежду с новым пониманием того, что прилично и уместно.
В-третьих, этот человек был в здравом уме. Он видел мир таким,
какой он есть. Он не был больше параноиком, убежденным, что все
только и желают его схватить. Те, кто подвержен таким чувствам,
должны всегда убеждать себя при помощи Святого Духа в том, что
большей частью мир даже не подозревает об их существовании. С
другой стороны, в здравом уме человек приходит к пониманию, что
не все должны и не все хотят тебя любить. И не любят. У тебя могут
быть враги. Находясь в здравом уме, человек, ранее одержимый,
теперь видел жизнь, какой она была.

Расскажите свою историю

Ч

еловек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и
расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус» (Лк. 8:38, 39).
Теперь этим человеком настолько завладел Иисус, восстановивший
его личность, что он желал вступить в ряды Его учеников и ходить
вместе с Ним, но Иисус приготовил для него другую миссию. Христос отправил его домой для служения и свидетельства. Это было
служение от человека человеку. Иисус сказал: «Возвращайся домой. Пусть знает твоя семья, что с тобой произошло. Ходи по городу, и пусть твои друзья и твои соседи знают, что с тобой сотворил
Господь». Иди и расскажи свою историю! Есть многие, кто
нуждается во встрече с Личностью, Которая может изменить их жизнь.
Иисус желает, чтобы мы стали частью целостного процесса оздоровления в обществе, и поэтому Он посылает нас свидетельствовать. Это и есть Царство Божье. Когда вы обратитесь, помогите и
другим прийти к Богу. Многие пожелают выслушать вас, когда увидят перемены, произошедшие в вашей жизни. Идите и расскажите
свою историю, и при этом вы будете рассказывать историю Иисуса!
Вот что Он сделал для меня! Он восстановил меня и может сделать
это и с вами! В этом заключена Благая весть.
Адвентистская молодежь по всему миру должна объединиться в
проповеди этой чудесной истории. Потому что пройдет совсем немного времени, и Иисус, Который исцеляет, восстанавливает, освоh ttp:// y a m ol od. i nf o
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бождает и спасает людей, вернется опять и заберет верных Своих
свидетелей домой. Вы должны быть среди тех, кто будет делиться
этим вечным опытом спасения.
Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: О, Искупитель мой!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Определите и обсудите пути, которые избирает сатана для того,
чтобы покорить сегодня умы молодых людей.
2. Как молодые люди могут оградить свой ум от нападок сил тьмы?
3. Почему так случается, что молодые люди, активные в своей
вере, становятся добычей сатаны?
4. Каким образом сверстники и окружение влияют на молодежь,
на ее восприимчивость к одержимости бесами?
5. Определите особые признаки одержимости бесами и расскажите, как возможно помочь человеку преодолеть одержимость.
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ДЕНЬ 6. Молодежь и мужество

Устоишь ли ты?
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 23:32-43
ГИМН: Старый крест

Н

есколько лет назад в одну из пятниц мы поехали на рынок за
продуктами, и, пока мы ходили между прилавками, выбирая
то, что нам было нужно, вдруг кто-то сзади нас закричал: «Выйди
из толпы! Выйди из толпы! Выйди из толпы!» Обернувшись, чтобы
посмотреть, что происходит, мы увидели явно не в себе молодого
человека, который с неистовством обращался к кому-то, видимому
только ему. Было очевидно, что нервная система этого душевнобольного рисовала перед ним человека, находящегося в смертельной опасности. И чтобы предупредить этого человека, над которым
нависла смертельная угроза, молодой человек на пределах своих
сил кричал, надеясь, что тот поймет, в какой ситуации он оказался, и отреагирует должным образом. Молодой человек продолжал
кричать в надежде предупредить жертву, которую видел только он,
когда один здравый мужчина, проходивший мимо, спросил его:
«Зачем ты убеждаешь его выйти из толпы? Это неправильно! Надо
двигаться вместе с толпой!» Молодой человек, который был не в
себе, ответил этому мужчине, находящемуся в здравом уме, следующее: «Нет, если ты двигаешься вместе с толпой, ты один из них.
Надо выйти из толпы!»
Евангелист Лука рассказывает историю, произошедшую в последние мгновения жизни Иисуса Христа – перед Его смертью, воскресением и вознесением. Мы видим толпу, собравшуюся, чтобы приветствовать и праздновать смерть Того, Кто нес спасение погибающему и умирающему миру. Он рассказывает о префекте Пилате и о
роли, которую он сыграл, закрепив указом смерть Невинного. Мы
видим, как римские солдаты с гордостью выполнили приказ под
одобрительный гул правителей народа. Лука ярко изображает, с
каким достоинством вeдет Себя Иисус перед лицом нависшей смерти, а также описывает поведение двух преступников, находившихся по обе стороны от креста. Евангелист не преминул рассказать об
обещании, которое Христос дал одному из разбойников, распятых
рядом с Ним. Эта история актуальна и применима и сегодня для
молодежи, живущей в постмодернистской эпохе XXI века. Когда мы
будем рассуждать о силе этой проповеди, записанной евангелистом
Лукой в 23:32–43, мы обнаружим ее значимость и весомость для
укрепления мужества адвентистской молодежи и молодых людей
вообще, а также взрослых и детей, чтобы стоять за убеждения, основанные на Писании в противовес язвительной толпе.
В этих текстах евангелист Лука пишет: «Вели с Ним на смерть и двух
злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли
Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус
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же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили
одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались
же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины
ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты
Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: “Сей есть
Царь Иудейский”. Один из повешенных злодеев злословил Его и
говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив,
унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное
по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И
сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю».

Пилат

Д

ля того, чтобы законным образом произошло распятие Христа,
Ирод, правитель Галилеи и Пиреи в первом веке, или Пилат,
прокуратор Римской Иудеи, должны был подписать постановление. Лука рассказывает, как Пилат повелел отвести Иисуса к Ироду
Антипе, потому что Он был Галилеянин и находился под юрисдикцией Ирода, потому что сам Пилат не нашел в Иисусе вины. Точно
так же Ирод, находившийся в замешательстве, видя невиновность
Иисуса, послал Иисуса назад к Пилату. Лука подчеркивает, что Пилат трижды подтверждал невиновность Иисуса, таким образом, защищая и Христа и христиан перед римским государством (см. Лк.
23:4, 14, 22). Положение Пилата отягощалось тем, что он не нашел
вины в Иисусе и объявил об этом; более того, его жена послала ему
записку, убеждая ничего не предпринимать против Иисуса, другими словами, не принимать решения, которое может навредить Христу. Пилат знал, что надо делать. Он знал, что должен отпустить
Иисуса, но толпа неуклонно требовала распятия Христа.
Что делаете вы, когда знаете, что правы и хотите поступить правильно, но толпа или большинство людей призывает вас поступить по-другому? Может, как раз сейчас перед
вами стоит такая дилемма? Является ли толпа проблемой для вас?
В одной песне есть такие слова:
Необъяснимая радость наполняет мое сердце.
С того дня, когда Иисус стал моим Царем,
Его благословенный Дух Святой ведет Своим путем,
h ttp:// y a m ol od. i nf o
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Он учит, и я учусь полагаться.
Припев:
Я учусь полагаться, учусь полагаться,
Я учусь полагаться на Иисуса.
Обретя больше силы, чем когда-либо я мечтал,
Я учусь полагаться на Иисуса.
Печальный, с разбитым сердцем, я склонился у алтаря
И нашел такой безмятежный мир.
Все, о чем Он просит, это детская вера
И сердце, которое учится полагаться.
Теперь каждый день меня ждет славная победа,
Я нахожу такой безмятежный мир.
Он помогает мне во всем, стоит мне только попросить.
Каждый день я учусь полагаться на Него.
Пилат, человек, обладавший властью и влиянием, властный прокуратор, оказался настолько слабым, что поддался настоятельному требованию толпы, кричавшей: «Возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну?» (Ин. 19:13–16). Передавая Иисуса на
распятие, Пилат объявил Его Царем, но толпа отвергла Его со словами: «Наш царь Кесарь, а не Иисус». Делая табличку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский» и прибивая ее на кресте, Пилат защищал позицию Иисуса, что было и остается победой для Христа и всех
христиан. Он не только подписал табличку, но и защищал написанное
перед иудейскими священниками (Ин. 19:19–21). В Евангелии от Луки
23:38 мы читаем: «И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: “Сей есть Царь Иудейский”». По
политическим мотивам и в результате трусости Пилат поменял Сына
Божьего, не познавшего зла, на одного из самых закоренелых преступников, хорошо известных в том мире. Этот опыт повторяют ежедневно
и ежеминутно все люди, меняя Иисуса, Спасителя мира, на свои мелкие сиюминутные интересы. Молодежь, с кем вы находитесь в
эту минуту – с Пилатом, с толпой или с Иисусом?

Римские солдаты

И

когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и
злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус
же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили
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одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались
же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины
ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты
Царь Иудейский, спаси Себя Самого» (Лк. 23:33–37).
«В этом издевательстве участвовали и римские солдаты. Все, на
что были способны эти злобные и нечестивые воины, поощряемые
Иродом и иудейскими сановниками, обрушилось на Спасителя. Но
Его Божественное терпение не истощилось» («Желание веков», с.
731). Именно римские воины взяли молотки и вбивали гвозди в
руки и ноги Христа. Именно римский воин взял в руки копье и вонзил его в бок Иисуса. Именно римские воины охраняли тело Христа
на кресте, не позволяя никому даже попытаться Его спасти. Именно римские воины проверяли, умер ли Иисус на кресте. Они с удовольствием выполняли волю народа. Они пригвоздили Иисуса ко
кресту. Они насмехались над Ним. Они делили Его одежды и даже
бросали жребий, кому они достанутся. Они смеялись над Ним, как
смеялись современники Ноя, когда он строил ковчег. Они давали
Иисусу пить уксус.
Когда едешь по трассе в штате Луизиана, США, нельзя не заметить
огромный рекламный щит, от которого невозможно оторвать глаз.
Он расположен прямо перед городом, у подъезда к мосту через Миссисипи. На нем изображен Иисус, висящий на Голгофском кресте,
Его голова опущена. Ниже большими жирными буквами написано:
«Теперь твой ход!» Какая сильная мысль! Бог через Иисуса
Христа взял на Себя инициативу нашего спасения. Иисус
умер за тебя. Теперь твой ход!

Правители и толпа

К

огда судьи объявили, что Иисус осужден, сатанинская ярость овладела народом. Рев толпы был подобен реву диких зверей. К
Нему бросились с криком: “Он виновен! Предать Его смерти!” Если
бы не римские воины, Иисус не дожил бы до Голгофского креста. Не
вмешайся римляне, силой сдержавшие и обуздавшие толпу. Его тут
же, перед судьями, разорвали бы на куски» («Желание веков», с. 715).
Во времена Иисуса Христа существовала традиция, что на праздник
Пасхи правитель должен был отпустить одного из преступников по
выбору народа. Людям не могли отказать, кого они ни пожелали
бы освободить. Иудейские лидеры убеждали толпу, собравшуюся у
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судилища, где восседал Пилат, что нужно освободить Варавву, известного преступника, а Иисуса распять. Когда Пилат спросил толпу, кого они просят отпустить, Варавву или Иисуса, они закричали:
«Варавву!» Пилат спросил, что ему делать с Иисусом, и толпа взревела: «Распни Его! Распни!» По приказу Пилата Иисус был распят,
а толпа и правители радовались и веселились.
Какая ирония – правители и толпы горожан веселились и насмехались над Иисусом, а над Его головой висела табличка с выведенными словами: «Царь Иудейский». Это был их Царь, но они этого
не понимали. Это был их Искупитель, но они этого не видели. Это
был их Спаситель, но они этого не осознавали. У Него были ключи
от их жизни, процветания, успеха и будущего, но они этого не понимали и глумились над Ним. Это веселье продолжается и сегодня,
подобно цифрам, повторяющимся после запятой у периодической
дроби. Люди отмечают рождение Христа на Рождество, но совсем
не так, как Он хотел бы. На этом празднике все места в зале
заняты, но для Христа места нет, потому что Его даже не
приглашают на торжество в Его же честь. Толпа и правители
отвергли Его. А как поступишь ты? Требуется мужество, чтобы отстаивать Христа в этом культурном безумии, где все относительно
и мораль – это не что иное, как индивидуальный выбор каждого.

Иисус распятый

П

ервосвященник потребовал, чтобы Иисуса поместили между
двух разбойников. «Это было сделано по указанию священников и правителей и должно было означать, что Он – самый страшный преступник из них. Так исполнилось Писание: “И к злодеям
причтен” (Ис. 53:12). Но истинное значение совершенного ими священники не сознавали. Крест, на котором распяли Иисуса между
двух разбойников, находился в центре всей земли, лежащей во
грехе, и слова прощения, обращенные к раскаявшемуся разбойнику, стали источником света для всей земли» («Желание веков», с.
751). Что вы делали бы, если бы вас, невиновного, пригвоздили ко
кресту, как это сделали со Христом, и при этом вы знали бы, что
действовали в их же интересах? Как вы реагировали бы на тех, кто
обижал вас? Наверное, многие дожидались бы часа расплаты. Виновные должны понести наказание в полной мере за свои бессердечные поступки – агрессию, отвержение, причиняемое страдание.
Но что сделал Иисус? Он просил Бога простить тех, кто участвовал
в казни и насмехался над Ним: «Отче! прости им, ибо не знают, что
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делают…» (Лк. 23:34). Он предлагал им прощение, потому что
именно для этой цели Он и пришел. Однако они не могли понять значения этих слов. Это было так характерно для Христа, ведь
очень часто, исцеляя людей, Он показывал, что способен и прощать
грехи. Он учил, что получат прощение те, кто и сам умеет прощать
(см. Лк. 6:37; 11:4). Еще Он говорил, что прощение не имеет границ
(см. Лк. 17:4). Он имел право призывать любить своих врагов (Лк.
6:27, 28), потому что и Сам так поступал. Здесь, на кресте, Он показал на практике то, чему учил. Он смотрел на них, когда они смеялись и издевались над Ним, бичевали и распяли Его. В эти минуты
Иисус попросил Своего Отца – и их Отца – простить их.
В Его просьбе о прощении есть два мотива. Во-первых, Он любил
врагов, а во-вторых, они не понимали. Ни иудеи, ни римляне, обвинявшие и казнившие Его, не понимали до конца серьезности своих
действий. Иудеи защищали свои религиозные устои от Того, Кого
они считали несносным выскочкой, уводящим народ из-под их
влияния. Римляне в личности Пилата, с другой стороны, защищали
свою политическую территорию от Того, Кто заявил, что приближается Царство Божье. Обе группы защищались, ставя свои личные
интересы и интересы своих политических и религиозных институтов выше призывов к справедливости. Это ослепило их глаза и умы,
поэтому они не могли понять, что убивают невинного Спасителя,
Сына Божьего, пришедшего спасти их от грехов.
Точно так же, как Иисус простил Своих палачей, Он сейчас
предлагает прощение совершенно безвозмездно каждому
молодому человеку, живущему в 21-м веке. Иисус показал,
что Бог простит самые тяжкие преступления, если только человек
готов принять Его прощение. Мы не можем сделать ничего такого,
что не позволило бы нам обратиться за Божественным прощением,
если мы со смирением и покаянием придем к Нему.

Крест

М

ы ездим по миру, бываем в маленьких селениях, посещаем города и мегаполисы, и везде есть что-то общее – памятники.
Эти памятники напоминают о свободе и освобождении, независимости и эмансипации, суверенитете и победе, борьбе и триумфе,
успехе и героических подвигах, символах единства, единения и
силы. Злой умысел лежал у истоков дружбы между иудеями и римлянами, которые сплотились для того, чтобы предать Иисуса самой
низкой, постыдной и позорной смерти – распятию на кресте. Но Он
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победил и превратил крест из символа позора, поражения и смерти
в символ победы и искупления.
Многие люди носят крестики из золота, серебра, бронзы, дерева и
различных сплавов, которые висят у них на шее или других частях
тела. Некоторые даже делают татуировки в виде креста. Для многих
из них это не память о победе, которую они одержали во Христе, а
просто талисман или память о друзьях, воспоминаниях, желаниях
и опытах.
Точно так же по всему миру воздвигаются кресты в память, честь
и славу Христа, понесшему такое поругание, принявшему на Себя
смерть, которой должны были умереть мы. Над Ним смеялись у
креста, издевались у креста, Он переживал мучительную физическую боль и эмоциональное отделение от Отца, когда воскликнул:
«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» Сегодня крест
является символом всего того, о чем мы говорили, но еще
это символ освобождения от греха и победы над смертью,
страданиями и поражениями, Христос победил для того,
чтобы могли жить люди во всем мире.

Разбойники на кресте

О

ба разбойника, висевшие на крестах, согрешили и были достойны наказания. Один из них присоединился к насмешкам толпы, желая быть ее частью и давая всем знать, что он не имеет ничего общего с Христом. Как и многие из нас, он не желал ответить на
Божью любовь, покаяться и изменить свою жизнь. Но другой разбойник был отзывчивым к Божьей любви. Он не позволил себе
поддаться влиянию и давлению толпы. Для него смерть на
кресте была неминуема, но если Иисус действительно Тот, за Кого
Себя выдает, то разбойнику стоило рискнуть, чтобы не потерять
возможность вечной жизни. С его стороны это был мужественный
поступок.
Данте утверждал, что самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний хранил
нейтралитет. Роберт Кеннеди говорил: «Немногие люди готовы
храбро перенести неодобрение своих товарищей, осуждение своих
коллег, гнев общества. Моральное мужество является более редким
достоинством, чем храбрость в бою или высокий интеллект, но это
именно то существенное, жизненно важное качество для тех, кто
стремится изменить мир, где изменения даются весьма болезнен-
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но». Разбойник по правую руку Христа продемонстрировал мужество, когда упрекал своего товарища и оставил его компанию. Он
исповедал и признал свои грехи: «Или ты не боишься Бога, когда и
сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И
сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое!» (Лк. 23:40–42).

Обетование

И

сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю» (Лк. 23:43). Отвечая на это обетование Христа,
нет времени соблюдать нейтралитет. Обетование дано не только
разбойнику, оно дано и тебе. Обетование Христа, данное разбойнику с креста, было триумфом и победой. Он это совершил! Обетование было охранной грамотой на освобождение от власти сатаны. Для всех, кто стоит за Христа, Его обетование является
охранной грамотой, кодом допуска, открывающим ворота славы, через которые они войдут победителями в вечность. Это обетование является радостной вестью для всей молодежи, и для людей постарше, и для детей, и для стариков, что они
все – победители во Христе, если только будут стоять за Него. Победа над всяким злом, искушениями, угрозами, испытаниями, как
и над всякой человеческой слабостью, гарантирована во Христе, и
Его обетование – это ваша охранная грамота. Устоите ли вы?
Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: Буду петь любовь Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Поделитесь своими рассуждениями, как молодые люди должны
мужественно противостоять влиянию толпы и свидетельствовать о своей вере во Христа.
2. Как Церковь может помочь молодежи быть смелее в выполнении миссии Христа?
3. Обсудите, в чем молодежь сегодня подобна Пилату, отвечая на
вызовы со стороны власти и политиков и реагируя на принуждение.
4. Обсудите, насколько серьезно молодые люди задумываются над
тем, как вечная жизнь в Царстве Божьем уже сегодня влияет на
повседневную жизнь и поведение.
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ДЕНЬ 7. Молодежь и прощение

Исполнение мечты
БЫТИЕ 4:1-12; 50:15-22
ГИМН: Приди с высот небесных
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Вступление

О

рвилл был целеустремленным членом церкви, любившим музыку. Он очень хорошо играл на гитаре и клавишных инструментах и проявлял большой интерес к ударным инструментам. Но
Орвилл ходил в консервативную церковь, где считалось, что ударные неуместны в церковном служении, поэтому он не мог полностью реализовывать свои умения в родной общине. Но так как он
не злоупотреблял ударными инструментами на служении, другая
община иногда приглашала его участвовать в их служениях. В его
родной общине было много молодежи, активно участвующей в различных служениях – на высоком уровне проходила работа в клубах
«Искатели приключений», «Следопыт», обучение по программе
«Мастер-проводник», молодежные служения. Орвилл всегда был
впереди, среди лидеров.
Он также отлично учился в академии, так как был очень умным,
упорным, ориентированным на успех. По этой причине многие ровесники считали его слишком гордым и, как могли, противостояли всему, что он хотел воплотить в жизнь. Они искали ошибки в
его работе, жаловались, когда он играл на ударных инструментах,
и пытались настроить против него других. Родители всех этих клеветников тоже были против Орвилла. О нем всегда говорили только
отрицательные вещи. Однако все, за что он брался в церкви, всегда
делалось на отлично. Из-за отрицательных замечаний в его адрес
церковные лидеры старались меньше задействовать его в разных
видах служений, и Орвилл становился все менее и менее заметен в
общине. В конце концов его активность почти прекратилась, а те,
кто имел меньше способностей, особенно из лагеря его противников, стали выполнять те служения, в которых он участвовал, но,
конечно, с меньшей эффективностью. Орвилл, несмотря на очевидное игнорирование, продолжал какое-то время посещать богослужения, а затем постепенно стал активно участвовать в служении
общины, которая ранее приглашала его играть на ударных инструментах. Прошло немного времени, и он стал старшим пресвитером
в этой общине. Его привлекло пасторское служение. Сегодня Орвилл является инициативным пастором и руководителем молодежного служения в своей конференции.
Подобные опыты довольно часто встречаются не только в религиозных, но и в светских организациях и учреждениях по всему миру.
Исход таких ситуаций бывает самый разный: одни уходят сами, других просят уйти, но есть и такие, которые плывут против течения и в
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конце концов добиваются успеха. Говорят, что учитель Томаса Эдисона укорял своего ученика в том, что тот «слишком глупый, чтобы
чему-нибудь научиться». Однако Эдисон получил более одной тысячи патентов на изобретения, а некоторые из его изобретений, такие как фонограф, лампа накаливания и киноаппарат перевернули
мир. Тысячи молодых людей сегодня потеряли веру из-за отвержения, зависти, отрицательных мнений, а другие остались в церкви,
несмотря на отрицательное отношение окружающих. Есть верующие, которые страдают от последствий того неправильного выбора,
который они сделали ранее или вот-вот готовы сделать. Некоторые
только и ждут какого-нибудь предлога, чтобы уйти из Церкви.
Есть молодые люди, которые оказались там, где они никогда не
оказались бы, будь отношение к ним в церкви немного другим. Есть
люди, которые борются с влечением к сексу, порнографии, алкоголю, курению, наркотикам, лжи, даже воровству, заявляя, что кто-то
когда-то оказал влияние на их выбор. Соперничество между детьми
в семье или недовольство родителей тоже являются факторами, которые могут привести к нежелательному выбору и отрицательным
последствиям для молодых людей.
В прошлом году был проведен опрос, посвященный главным проблемам, стоящим сегодня перед молодыми людьми. 24% молодежи считают, что наиболее актуальной проблемой, стоящей перед
их поколением, является распад семьи. Давление сверстников, братьев и сестер для многих послужило поводом попытаться покончить жизнь самоубийством, а еще больше людей ввергло в депрессию. Отсутствие уверенности в себе и низкая самооценка под влиянием отрицательных последствий поведения других развивают у
молодых людей чувство безнадежности и непригодности; десятки
молодых людей запутываются и не могут разобраться с моральными проблемами, стоящими перед ними. Им трудно найти ответ на
вопрос: что такое хорошо, а что такое плохо?
Некоторые люди задаются вопросом, в чем причина того, что мы
так часто сосредотачиваемся на отрицательном. Конечно же, есть
жизненные реалии, которые нельзя обойти стороной. Тем не менее, несмотря на то, что мы видим много плохого, есть обилие положительных моментов, за которые мы можем благодарить Господа.
Есть много молодых людей, подобных Орвиллу, которые
выстояли в испытаниях и готовы поделиться своими историями, чтобы другие не падали духом при неудачах. Дорогие друзья, когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями в
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семье, церкви или обществе в целом, никогда не забывайте любить
Господа, любить церковь, и нести миссию церкви. Каковы бы ни
были препятствия или искушения, насколько это возможно, любите свою семью, любите членов церкви и любите окружающих вас
людей. Всегда помните, что вера, мужество, молитва, изучение Слова и прочные отношения с Господом являются мощными инструментами выживания в мире, церкви, семье и обществе, где царят
обиды, компромисс, ненависть и зависть.
Что бы вы делали, если бы оказались в ситуации, в которой оказался Иосиф?

Иосиф – сновидец

В

Библии содержится информация, помогающая нам в жизни
подростка Иосифа увидеть факторы, способствующие его прогрессу и успеху. Его братья ненавидели его по причине сильной
привязанности, которую испытывал к нему отец, но больше всего
их раздражала его разноцветная одежда (см. Быт. 37:3)!
«И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев
его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И
видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели
его еще более» (Быт. 37:4, 5).
Иосиф к семнадцати годам уже глубоко укоренился в
принципах истины, правды, добрых дел и веры и всегда
стремился к этому. Тот день, когда он рассказал всем свой сон о
снопах, поклоняющихся ему, стал поворотным пунктом, возмутившим его родных и пробудившим их интерес. Они открыто спросили: «Неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь
владеть нами?» (Быт. 37:8). Второй сон Иосифа тоже не способствовал уменьшению злости в сердцах братьев, более того, теперь возмутился и отец, сказав: «Что это за сон, который ты видел? неужели
я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?»
(Быт. 37:10). Вероятно, в семнадцатилетнем возрасте уже можно
было поступить и тактичней, но Иосиф дружил с правдой. Он не
хотел идти на компромисс со своими принципами, но и молчать он
не мог, когда речь шла об убеждениях и откровениях, в которые он
был посвящен.
Есть пять причин, по которым братья ненавидели Иосифа: 1) он докладывал отцу о всех неправильных поступках, которые они соверh ttp:// y a m ol od. i nf o
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шали; 2) отец любил его больше, чем их; 3) он получил от отца особую одежду; 4) он рассказал им о двух необычайных снах, которые
ему приснились; 5) они истолковали сны, которые явно говорили
о том, что Иосиф будет править ими. Ваш опыт может быть не настолько драматичен, но у вас, наверное, тоже есть члены вашей семьи, друзья в школе, коллеги по работе, соседи или члены церкви,
которые вас ненавидят или просто не любят. Можете ли вы сравнить себя с Иосифом? Есть ли у вас мечта, которая вам даже снится?
Отвержение сверстниками, членами семьи или церковью может
повлиять на вас и заставить отказаться от вашей мечты. Многие молодые люди предпочитают лучше «поджаривать свои мозги» наркотиками, даже зная, как они опасны, чем рисковать своей репутацией перед другими. Иосиф находился в том возрасте, когда
он тоже нуждался в принятии, но желание быть популярным или иметь много друзей, и даже давление братьев не
сбили его с пути.

Результат отвержения
родными и ровесниками

К

огда Иосиф пришел в Дофан по просьбе своего отца, чтобы проведать братьев, становится ясно, как те сильно не любили его.
«И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к
ним, стали умышлять против него, чтобы убить его» (Быт. 37:18).
Чувство ненависти и зависти, испытываемое ими, обострилось настолько, что стало навязчивым и бесконтрольным. Они решили
привести в действие созревший тут же план – преднамеренное
убийство. «Братья заметили его приближение, и ни единая мысль
о длинном пути, который он проделал ради них, о его усталости и
голоде, о долге гостеприимства и братской любви не смягчила их
жгучей ненависти. При виде одежды Иосифа, свидетельствующей
об особенной любви отца к нему, они пришли в ярость» («Патриархи и пророки», с. 210, 211).
В Дофане Иосиф, одетый в прекрасную одежду, подаренную отцом
в знак особой любви и вызвавшую ненависть у братьев, пережил невероятно стрессовую ситуацию. Негативные, враждебные чувства,
испытываемые братьями, и немудрое отношение отца сыграли с
Иосифом злую шутку. Он остался жив только благодаря тому, что
один из братьев, Рувим, вмешался и расстроил план, чтобы спасти
своего юного брата. Жизнь Иосифа была вне опасности, хотя планы
братьев не изменились. С него сорвали красивую одежду и бросили
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в глубокий ров. Невероятно, но после совершенного злодеяния братья сели есть пищу! Теперь к страданиям Иосифа от
отторжения и ненависти со стороны братьев добавились мучения
от того, что родные братья бросили его в яму. Затем он стал товаром
и принес известность мадиамским купцам, которые приобрели его
и перепродали в Египте.
Страдал не только Иосиф, но и его отец, когда последнему сообщили страшное известие: «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла,
и вымарали одежду кровью… и доставили к отцу своему, и сказали:
мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет» (Быт.
37:31, 32). Старик, как и ожидалось, узнал одежду сына и, предположив наихудшее, «оплакивал сына своего многие дни… и сказал:
с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37:34, 35). А в
это время Иосиф был на пути в Египет, где его продали «Потифару,
царедворцу фараонову, начальнику телохранителей» (Быт. 37:36).
В моменты, когда вы страдаете, встречаясь с отторжением, жестокостью, ненавистью и злобой, ваш Небесный Отец понимает вашу
боль и знает ваши переживания. Подобно Иосифу, который в самые тяжелые моменты своей жизни вспоминал свои сны и мечтал
о лучшем, не предавайте свои мечты! Руки Провидения, которые
спасли жизнь Иосифа и вытащили его из рва, оградили от худшего
на рынке рабов в Египте, а потом освободили из темницы, пронесут
и вас через все жизненные испытания.

Невидимые руки Господа

М

олодые люди! Встречаясь с жизненными трудностями сегодня, знайте, что с вами ничего не произойдет без ведома вашего
Господа. «Бог не освобождает Свой народ от жизни в грешном мире. Но Он и не оставляет его в этой борьбе». Когда
вы переживаете испытания, помните, что у Бога есть намерения о
вашей жизни, и, если вы останетесь верными Ему, Он обязательно
приведет вас туда, куда Он желает. Мы странники и пришельцы в
этом мире. Это не наш дом. Мы идем по дороге к дому, и пусть вашей мечтой будет встреча с Христом на облаках небесных и дом,
который Он приготовил для вас. Держитесь за вашу мечту! Когда
Бог обещал Аврааму землю Ханаанскую, Он сказал: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и
будут угнетать их четыреста лет» (Быт. 15:13). Египет для них был
чужой землей, и на протяжении долгих столетий народ пересказывал истории, как они были порабощены, как страдали в этой земле.
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Провидение Божье обратило все невзгоды в исполнение обетования. Опыт Иосифа в Египте был Божьим методом исполнения великого обетования.
Бог знал, что путешествие в Египет не станет последним испытанием Иосифа. Но Он планировал великое освобождение не только для него, но и для всех потомков Авраама. Бог знает, что, когда мы становимся верующими, адвентистами седьмого дня, это не
приносит конец страданиям, не избавляет от чувства отвержения и
одиночества. Мы не становимся в одночасье совершенными, у нас
остаются и никогда не заканчиваются сомнения, искушения, проблемы, переживания. Но вы, молодые люди, никогда не должны
забывать тот факт, что то, где вы находитесь, еще не то место, куда
вы идете. Держитесь за свои мечты. История Иосифа показывает,
как удивительные дела Божьи свершаются, несмотря на махинации
и планы людей, и в конечном итоге Бог одерживает победу, а Его
замысел для нашей жизни непременно реализуется. Иосиф это понял, еще будучи подростком, и поэтому у него было достаточно сил,
чтобы выдержать все испытания до конца.

Иосиф в Египте

И

стория Иосифа – одна из наиболее известных библейских историй, способных мотивировать молодых людей по всему миру
крепко держаться за Господа и следовать своей мечте. Его безжалостно предали, родные братья бросили его в канаву, продали, как продают домашний скот, и вот он в Египте в возрасте 17 лет. У него нет
ни родственников, ни друзей, ни членов церкви и никаких средств
к существованию. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из
рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей» (Быт. 39:1). Многие впали бы в отчаяние и депрессию, а некоторые даже, возможно, могли
задуматься о самоубийстве – но только не Иосиф! Он не забыл свои
сны и свою мечту. Это основательное понимание своей цели в жизни, соединенное с осознанием близких отношений с Господом, стало
значимым фактором в развитии способности двигаться вперед, независимо от ситуаций, в которые он попадал. «Десять лет… он жил
среди язычников. Идолопоклонство, так соответствовавшее пышности царского двора, поддерживалось богатством и культурой самых
высоко цивилизованных народов, живших в то время. Однако Иосиф сохранил простоту жизни и верность Богу» («Патриархи и пророки», с. 214). «И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах…
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И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает,
Господь в руках его дает успех» (Быт. 39:2, 3).
Потифар сразу же заметил, что, как только он поставил молодого
человека ответственным управителем в доме, его дела стали процветать. Он был так поражен способностями Иосифа, что сделал
его управителем всего имения. С течением времени провидение
Божье назначило Иосифа советником высочайшего из всех мужей
в правительстве Египта – фараона. Иосиф говорил ему: «И ныне да
усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над
землею Египетскою» (Быт. 41:33). Перед фараоном встал вопрос:
«Где же нам найти такого человека, руководителя цельного и мужественного?» Он не колебался. Он уже знал, кто займет эту должность: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы
Дух Божий?» (Быт. 41:38). Иосиф был именно таким человеком, и
его поставили над всем Египтом. Прошло тринадцать лет с тех пор,
как он покинул дом. Он переживал и сердечную боль, и предательство, и успех, и неудачи. Тем не менее ничто не могло сравниться
с его головокружительным взлетом – из тюрьмы до «начальника
в земле той» (см. Быт. 42:6). Какой невыносимый груз ответственности лежал на тридцатилетнем лидере! Ключ к успеху находится в
Книге Бытие 42:18 в словах Иосифа: «Я боюсь Бога».

Исполнение мечты

Е

гипет и земли вокруг него были охвачены голодом, и люди со
всех стран направились в страну, находившуюся под управлением Иосифа, покупать хлеб. Среди прочих туда пошли и его братья.
В течение двух лет он не открывался им и общался с ними, как с
чужими. Но настал момент, когда все карты были в руках Иосифа, и
остальным пришлось играть по его правилам. Теперь братья зависели от его благоволения к ним, но, к счастью для них, он проявил
к ним милость. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне.
Они подошли. Он сказал… но теперь не печальтесь и не жалейте о
том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед
вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:4, 5). Лучшего отношения к братьям сложно представить, ведь Иосиф не возлагал на
них никакой вины, он только хотел убедить их, что рука Господа
была явно простерта над его жизнью.
Он желал, чтобы они поняли: Бог послал его в Египет – и только
для того, чтобы явить Свои великие благословения. Если братьям
было трудно осмыслить это таинственное превращение, их можh ttp:// y a m ol od. i nf o
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но понять. Ведь они не только увидели своего давно пропавшего
брата, и не только открылся их тщательно скрываемый секрет. Осуществились сны Иосифа: «Пришли и сами братья его, и пали пред
лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе» (Быт. 50:18).

Прощение

И

осиф предложил прощение своим братьям и подбодрил их,
чтобы они не печалились и не винили себя. Он сделал так, потому что знал, что у его Господа все под контролем. Он напомнил
своим братьям: «Вы продали меня», но затем добавил: «Бог послал
меня». Конечно же, их ответственность за совершенный поступок
от этого не уменьшалась, но Бог ни на одну минуту не выпускал ситуацию из Своих рук. Мы должны научиться из этого опыта,
что игнорировать Божье владычество, – это высокомерие,
но игнорировать человеческий долг, – это крайняя безответственность. Иосиф продолжил разговор с братьями: «Бог
послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить
вашу жизнь великим избавлением» (Быт. 45:7). Он предложил им
исследовать чудные дела Божьи и увидеть, как понимание Божьей
воли превратит любую горечь в сладость.
Подводя итог всему, Иосиф заключил: «Итак, не вы послали меня
сюда, но Бог» (Быт. 45:8). Вряд ли виновные слышали когда-нибудь
более приятные слова, чем эти. Жертва их безумного нечестия, державшая теперь в своих руках их жизни, предлагает им полное и безоговорочное прощение. Если у них еще оставались какие-то сомнения, они развеялись, когда Иосиф «целовал всех братьев своих, и
плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его» (Быт. 45:15).
Мы не знаем всех деталей этого разговора, но не нужно много воображения, чтобы представить, как они сначала изливали свою вину
перед ним, а затем, осознав всепрощающий дух брата, осыпали его
словами благодарности за милость и любовь.
Какой прекрасный конец! Он попросил своих братьев: «Приведите скорее отца моего сюда». Со всеми своими пожитками и скотом
они должны прийти в землю Гесем. Иосиф представил своих родственников фараону и его приближенным, а затем отослал домой,
дав в обилии пищу, одежду и деньги (см. Быт. 45:22). Когда уже в
Египте их отец умер и братья боялись, что теперь наступит время
отмщения, Иосиф успокоил их: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот,
вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу лю-
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дей; итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил
их, и говорил по сердцу их» (Быт. 50:19–21).
Послушай, друг! Ты сейчас чувствуешь на кого-нибудь обиду? Возможно, это твой пастор или пресвитер? Может, это твой ровесник
или кто-то из членов церкви постарше? Кто это? Твои родители или
братья? Твой супруг или супруга, кто-то из твоих родственников
или соседей?
Иосиф был покинут, отвержен и изгнан своими братьями. Начиная
с дома отца и заканчивая темницей в Египте, Иосиф страдал изза своей честности и открытости. Но он прощал, потому что с ним
был Господь! Если бы ты сейчас мог заглянуть в небесные дворы,
ты увидел бы, что руки Иисуса широко раскрыты, Он вместе со Своими ангелами призывает тебя, говоря: «Прости! Прости! Прости!»
Помни свою мечту, прощай от всего сердца, будь мужественен, ведь Господь ведет тебя. Делай то, что должен делать,
и помни, что вечером водворяется плач, а на утро радость!
Призыв и молитва.
Благословение.
Заключительный гимн: Хочу Спасителя прославить.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Покаяние, признание, обращение, прощение и принятие Христа – необходимые условия для спасения. Но насколько значимы эти слова в лексиконе молодых людей XXI века?
2. Какими важными чертами характера обладал Иосиф, которых
не было у его братьев, что и привело к такому разделению между ними?
3. Иосиф был информатором и «стучал» на своих братьев, что
вызывало ненависть с их стороны. Возможны ли случаи, когда
христиане должны быть такими информаторами?
4. Иосиф стал управителем Египта. Должны ли сегодня христиане
занимать государственные посты в секулярном обществе?
5. Каким должно быть наше отношение к члену церкви, который
был назначен на какую-то должность в церкви, в общественной
организации или в гражданском обществе?
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ДЕНЬ 8. Молодежь и благодать

Жить по благодати
ПОСЛАНИЕ К ТИТУ 2:11-15
ГИМН: Буду жить под защитой
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Сказка о Пушистиках

В

одном городе жили счастливо люди, которые не знали, что такое зло, потому что у них всегда царили любовь, радость, мир и
счастье. Каждому человеку при рождении давали маленькую мягкую сумку для Пушистиков. Каждый раз, когда он опускал в нее
руку, он вытаскивал наружу теплого Пушистика. Теплые Пушистики нравились всем, потому что человек, которому давали такого
Пушистика, чувствовал радость, теплоту и принятие. Все люди в то
время свободно просили друг у друга Пушистиков и сами давали их
каждому, кто ни попросит. Поэтому было совсем не трудно получить столько Пушистиков, сколько захочешь, все были счастливы
и чувствовали тепло и принятие круглые сутки. Только злая женщина, продававшая больным людям микстуры и мази, была недовольна, потому что все чувствовали себя хорошо и были счастливы, и никто не приходил к ней за снадобьями. Эта женщина была
не только злой, но и умной, и потому придумала коварный план.
Однажды, когда мимо нее проходили двое молодых людей, она
притворилась, будто потеряла сознание, и когда те дали ей теплого
Пушистика, она предупредила: «Если вы будете отдавать своих Пушистиков, скоро они у вас закончатся. И у вас не останется ни одного для себя!» Молодые люди очень удивились и спросили: «Ты
хочешь сказать, что, когда мы засунем руку в сумку для Пушистиков, их может там не оказаться?» И злая женщина ответила: «Да,
именно так, ведь, когда вы отдадите всех своих Пушистиков, у вас
самих больше не останется ни одного!»
С этими словами она убежала прочь, смеясь и злобно хихикая.
Молодые люди приняли ее слова близко к сердцу и перестали отдавать и получать теплых Пушистиков. Они начали жаловаться и
даже сердиться, когда другие отдавали теплых Пушистиков. Вскоре все стали копить Пушистиков и никому их не отдавали. В результате люди начали болеть, и несколько человек даже умерло от
недостатка теплых Пушистиков. В городе появились случаи насилия, участились грабежи и другие преступления. Не было больше
мирных и любящих людей. Все чаще и чаще люди обращались к
злой женщине за ее снадобьями, в которых не было ни любви, ни
радости, ни мира, ни доброты. Прошли года, и этот злой город стал
еще злее. Однажды двое детей, Тим и Мэгги, приехали к бабушке
и дедушке в этот город на летние каникулы. В шкафу у бабушки
они увидели целый склад теплых Пушистиков и спросили, что это
такое. Бабушка рассказала им историю о давних днях, когда все дарили и получали теплых Пушистиков, о том, какими любящими
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были в то время люди, как мирно и счастливо они жили, совсем
не так, как теперь. Дедушка добавил, что в городе стало царить насилие, когда люди стали копить Пушистиков. Дети решили насобирать много Пушистиков и дарить их людям, когда видели, что те
в них нуждаются. Когда они стали раздавать Пушистиков, другие
стали поступать так же. Прошло совсем немного времени, и в город
вернулись любовь мир, радость, доброта и счастье.
Эта история описывает первое общество, о котором Бог, Творец Вселенной, удовлетворенно сказал: «Хорошо весьма!» В нем обитали
обильный мир, неизмеримая любовь, безграничная радость, бесконечное счастье, совершенное здоровье, правильно потраченное время и тесное общение – как по вертикали, так и по горизонтали. Но
сатана и его ангелы напали на то, что было «хорошо весьма». И в
результате этого нагота стала постыдной, сладкие сны превратились
в кошмары, игра в обвинения стала национальным видом спорта,
вкусная еда добывалась в поте лица, рождение детей сопровождалось слезами и мучительной болью, шипы и чертополох стали естественной растительностью на Земле, насилие в семье обозначилось в
повестке дня. Начались измены, появились любовные треугольники,
стали привычным делом токсикомания и алкоголь, курение табака,
марихуана, кокаин, крэк, героин, клубные наркотики и другие виды
зависимостей. Снятие симптомов таких зависимостей стало основным вопросом. Ненависть, злоба, распри, тайные движения разрастались, возникли разные формы антисоциального поведения.

Ответ на пандемию

С

оздатель решил не оставаться в стороне и не позволить безнадежности, отчаянию и разрушению взять вверх в этом мире.
Апостол Павел так описывает Божий ответ в Послании к Титу 2:11–
15, показывая широкую панораму благодати: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью,
чтобы никто не пренебрегал тебя».
Вторая глава Послания к Титу состоит из двух частей: (1) Тит. 2:1–10
являются императивами, то есть содержат Божьи повеления о том,
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как христианам себя вести, а (2) Тит. 2:11–15 являются богословскими реалиями. Вторая часть вводит эти богословские реалии, или
доктрины, словом «ибо», по-гречески «γάρ». Это слово показывает
связь между тем, что будет, и что уже было, то есть императивами в
Тит. 2:1–10. В Тит. 2:11 Павел говорит о великом действии Божьей
благодати, явившейся (ἐπεφάνη) людям и принесшей всем спасение. Он использует фразу «благодать Божия» (ἡ χάρις τοῦ θεοῦ) в
своих посланиях 15 раз (Рим. 5:15; 1 Кор. 1:4; 3:10; 15:10; 2 Кор. 1:12;
6:1; 8:1; 9:14; Гал. 2:21; Еф. 3:2, 7; Кол. 1:6; 2 Фес. 1:12).

Что такое благодать?

Б

ожья благодать всегда определяется как милость, доброта, добрая воля Бога по отношению к Своему творению.
Джордж У. Найт в «Новом международном греческом комментарии» пишет: «Благодать есть измерение небесной деятельности,
позволяющей Богу противопоставить человеческому равнодушию
и мятежу неистощимую способность прощать и благословлять».
Библейский комментарий АСД определяет благодать так: «Обильная спасительная любовь Божья, явленная грешникам». Эллен
Уайт пишет: «Благодать – это одно из Божественных свойств, проявляемое по отношению к человеческим существам, которые не
заслуживают этого. Мы не искали ее, но она была послана, чтобы
найти нас» («Моя жизнь сегодня»). Павел использует термин
«благодать» как Божье милостивое намерение к человечеству, посредством которого a) Он спасает, б) наставляет и
в) предоставляет возможности. В описании благодати в Тит.
2:11 Павел выдвигает три тезиса о связи благодати и спасения: (1)
Божья благодать является источником спасения человека. (2) Спасение, даруемое Богом по благодати, является исторической реальностью. (3) Благодать сделала спасение одинаково доступным всем
человеческим существам. Давайте рассмотрим эти три тезиса о благодати.
I. Благодать – источник нашего спасения
Павел говорит: «Благодать Божия, спасительная…» Это говорит об
источнике нашего спасения. Без благодати нет возможности получить спасение. В Послании к Ефесянам 2:8 апостол пишет: «Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, благодать пришла
за ними; Быт. 3:8–11: «И услышали голос Господа Бога, ходящего
в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица
h ttp:// y a m ol od. i nf o
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Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю,
и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог: кто
сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» Этот текст ясно дает понять, что после согрешения
Адам и Ева бросились бежать и прятаться от Бога. Это естественное
последствие греха.
Когда член церкви совершает какой-то проступок или увлекается какими-то действиями, которые несовместимы
с духовными стандартами и практикой, он обычно теряется, уходит из церкви. Посещение богослужений становится
нерегулярным, участие в работе клубов «Искатели приключений»,
«Следопыт» или в молодежном служении, в церковных программах
теряет важность, присутствие на них становится необязательным, и
постепенно человек вообще перестает приходить. Подобно Адаму
и Еве, он скрывается. В тексте говорится, что они «услышали голос
Господа Бога, ходящего в раю». Теперь все изменилось. Адам и Ева
обычно общались с Богом лицом к лицу, а теперь внезапно «услышали голос». Бог не изменился. Он пришел так же, как и раньше –
преисполненный добротой, Он шел по саду в видимом образе, а не
бежал, раздираемый негодованием или разочарованием.
Они спрятались среди деревьев сада, потому что стыд, угрызения
совести, страх и чувство вины, неиспытываемые ими ранее и чуждые им, теперь будоражили их сознание. Это вынудило их бежать
от Господа, приближение Которого они раньше с радостью предвкушали. Как странно: находясь в присутствии Божьем,
виновные ищут место, где они могут спрятаться от Бога!
Но Бог не отпускал их. Они бежали, а Он следовал за ними, вопрошая: «Где вы?» Он не переставал это делать, пока они не ответили.
Вот это и есть благодать! Мы видим, что благодать появляется, как
только у первой четы в Едеме появляется нужда в Спасителе. Точно
так же происходит и сегодня по всему лицу земли. Когда мы убегаем, Благодать отправляется на наши поиски. Благодать настойчива! Нам необходимо либо принять, либо отвергнуть ее, но Благодать не оставляет нас. Чтобы спасти нас от греха и вины, Благодать
требует, чтобы мы признали свою слабость, бессилие и нужду в
Спасителе. Да, мы должны признать наше падшее состояние. Благодать не ждет, когда человеческие существа признают свою нужду в ней. Благодать являет свою уникальность, неустанную любовь
и безгрешный характер. Она предлагает человеку остановиться,
сравнить, а потом сделать выбор. Когда мы осознаем, кто мы
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по сравнению с тем, кем могли бы стать, то, если не противимся, мы принимаем этот бесценный дар, называемый
спасением. Сегодня Благодать взывает к молодым людям, которые убегают, становятся духовно равнодушными, сосредотачиваются на удовольствиях и радостях этого мира и с предубеждением
относятся к тем жертвам, которые следуют за повелением Христа:
«Следуй за мной, Я приведу тебя к еще большей радости!»
Многие молодые люди бегут от Господа из-за музыки, сексуальных
удовольствий, развлечений, экономических трудностей, умственных способностей, учебных навыков, мирских забот, а также из-за
давления со стороны родителей, ровесников и т. п. Некоторые даже
уходят из-за действий других членов церкви. Господь не призывает следовать за толпой, Он говорит: «Следуй за Мной!»
Именно поэтому Иисус следует за нами. Один спасатель лишился
работы, потому что оказался в зоне, где запрещалось плавать, когда
спасал утопающего. Он знал, что в его обязанности не входило спасать кого-то за пределами его территории, но он увидел человека
в беде, и, хотя тот и находился в запретной зоне, спасатель решил
помочь ему. Ганс Ларондейл писал: «Человеческие существа стали жертвами обмана, но, когда это случилось, Бог уже был готов к
чрезвычайной ситуации». Иисус пришел и отдал Себя для нашего
спасения, и теперь Он говорит: «Отдай Мне свое сердце, свои руки,
свое желание, всего себя, и Я спасу тебя». Вот что совершает Божья
благодать. Она источник нашего спасения!
II. Благодать – это историческая реальность
Павел говорит в Тит. 2:11: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков…» Он имеет в виду здесь уникальное
историческое явление – пришествие Христа, о котором повествуют
Евангелия. Тит. 3:3–6: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий,
жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда
же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Иисус является воплощением Божьей благодати!
В Евангелии от Иоанна 1:14 апостол согласен с Павлом: «И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Нескольh ttp:// y a m ol od. i nf o
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ко лет назад мы ездили в Израиль, у нас был гид, еврей, показывавший нам всем достопримечательности. Он показал нам место
рождения Иисуса. Затем мы поехали на реку Иордан, и он сказал:
«Вот здесь крестился Иисус». Он показал нам дом в Кане и сообщил, что в этом месте Иисус превратил воду в вино. В Галилее он
показал нам место, где Петр шел к Иисусу по воде. В Гефсиманском саду гид показал нам место, где кровавый пот стекал с лица
Иисуса. Он водил нас ко многим местам, включая могилу Христа.
Он показал, что она пуста, сказал, что именно здесь воскрес Христос. Когда тур подошел к концу, он сообщил нам, что сам не верит, что Тот Иисус, о Котором он нам сегодня говорил, является
Мессией. Как печально!
Как христиане, мы верим Писанию. Мы верим, что Первое
пришествие Мессии и благодать, которую Он явил, не являются действием будущего. Первое пришествие Христа и Его
жертвенное служение, сделавшее наше спасение возможным, являются исторической реальностью. Мы сейчас ожидаем славного пришествия Христа, Который придет таким же образом, как Он и ушел. Это будет завершающей сценой
этой части жизненной драмы. Билли Грэм и Чарльз Темплтон
были друзьями и евангелистами, получившими известность в
40-х годах прошлого столетия. Двое друзей в конечном итоге
расстались. Темплтон умер в 2001 г., немногим ранее написав
книгу «Прощание с Богом». Незадолго до смерти он сказал Билли: «Мы не можем продолжать верить, что Бог сотворил мир в
шесть дней. Это было сделано на протяжении миллионов лет».
Еще он говорил: «Я верю, что Иисус жил. Он был хорошим и порядочным человеком. Великим примером. Но Он не был Сыном
Божьим. Он был сыном человеческим». Темплтон стремился
всему найти разумное подтверждение. К сожалению, Темплтон
умер атеистом. Билли призывал мир покориться Христу. Дорогая молодежь, мы как адвентисты седьмого дня верим,
что Иисус был исторической Личностью – Он не миф!
Он ходил по Палестине, Он взошел на крест. Он умер за тебя и за
меня! Иисус вступил в военную зону и принял на Себя нападки и
стрелы сатаны. Он перехватил выпущенные в нас ракеты. Да, Он
пришел в мир, кишащий бандами, боевиками и преступниками,
завязал с ними битву и заявил, что она окончена: победа! Только Он решил отдать Свою жизнь в этой схватке со смертью, но
благодаря этому добровольному действию Он завоевал победу
и принес искупление погибающему человечеству и надежду на
вечное восстановление всех, кто примет Его как Спасителя.
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III. Благодать делает спасение одинаково возможным
для всех
Тит. 2:11: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков…» «Сатана торжествовал, так как ему удалось унизить в
человечестве образ Божий. И для того, чтобы восстановить в человеке образ Творца, пришел Иисус Христос. Никто, кроме Христа, не
мог восстановить испорченную природу людей. Он пришел изгнать
демонов, которые поработили волю человека. Он пришел поднять
нас из праха, чтобы воссоздать по образу Своему искаженный грехом характер человека и облагородить его» («Желание веков», с.
37, 38) В Ин. 3:16 Иисус показывает цель Своей миссии спасения:
«Дабы всякий…» Никто не оставлен вне Его плана. Те, кто не включен, это пожелавшие уйти или убежать от Его спасающей благодати, которая уже дана всем бесплатно.
В Евангелии от Матфея 28:19, 20 мы читаем повеление, данное Его
ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа». В прошлом году мы присутствовали на
миссионерском конгрессе, куда приехало более 1500 рядовых членов Церкви АСД. Во время встречи к нам подошел один пастор из
другой деноминации. Он сказал нам, что изучал Слово Божие и понял, что седьмой день – это суббота, и он должен святить ее. Затем
он сказал, что уже две недели он и члены его общины соблюдают
субботу и проводят богослужения в седьмой день. Они готовы принять крещение и хотят стать членами Церкви адвентистов седьмого дня. Не так давно мы были в Индонезии, и нам рассказали, что
в результате распространения книги «Великая борьба» около 100
пасторов из других конфессий уже приняли адвентистскую весть и
стали членами Церкви адвентистов седьмого дня и работают над
тем, чтобы привести и членов своих общин. В некоторых случаях
общины уже пришли вместе с пасторами. Есть десятки историй, в
которых говорится о том, как Бог приводит людей в Церковь адвентистов седьмого дня. Наша весть универсальна, она призывает людей всех деноминаций, разных социальных положений принять Христа как своего личного Спасителя.
Удивительно, но в нашу Церковь с каждым годом вливается больше
молодых людей, чем пожилых. Слава Богу за тех, кто принимает
Евангелие Иисуса Христа!
В Ин. 10:10 Иисус говорит: «Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить», а Его цель – дать жизнь с избытком.
Явившаяся благодать дает спасение «всем людям», и это реальh ttp:// y a m ol od. i nf o
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ность для нашего времени. Она дается людям разных классов, вдохновляя их на праведную и счастливую жизнь. Каждый имеет возможность радоваться в вере и получать удовольствие от общения
с Христом. Раса, язык, культура, национальность, социальный статус, образование, цвет кожи и другие человеческие принципы деления по классам не являются преградой для получения спасения в
Иисусе Христе. Дети, молодежь и взрослые могут радоваться
одинаково, потому что они все включены в план спасения.

Благодать учит

И

бо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке». В этом тексте Павел говорит о благодати как о личности.
Можно сказать, что это понимание пришло к нему по окончании
докторантуры по богословию в университете Вечности. Он наделяет
благодать следующими качествами: способностью мыслить, мудростью, опытом, властью, учебной специальностью и профессиональным статусом. Павел выдает благодати диплом учителя и учебный
план – ограничивать определенные линии поведения и поощрять
другие, утверждая, что благодать учит нас говорить «нет» нечестию
и другим качествам, которые мы должны «отвергнуть». Грамматическая форма предложения говорит о том, что мы должны постоянно отвергать (или уже отвергли) «нечестие и мирские похоти» на
условии, что имеем достойную цель, к которой призваны, чтобы мы
могли жить христианской жизнью. Согласно Рим. 1:18; 11:26 и Иуд.
15, 18, мы должны отвергать «нечестие и неправду» в мыслях и действиях. В 1 Ин. 2:16, 17 говорится о всем, что «от мира сего». В этом
контексте «мир» – это царство непослушания Богу и царство греха
(см. Гал. 6:14). Согласно Павлу, благодать учит нас отвергать
основополагающий принцип – «нечестие, мирские похоти» и их конкретные проявления, желания «мира сего».
Он показывает, что такое нечестие в Тит.1:1–10: оно проявляется в
отсутствии любви к другим, в нездравых учениях, неумеренности,
лживых обвинениях, во всем, что порочит Слово Божье, извращает
его и обвиняет в несостоятельности.
Благодать желает создать святых, благочестивых людей, которые
живут в полной зависимости от Бога среди противостоящих Ему
сатанинских сил. Благодать преподает позитивные уроки о том,
как нам жить, контролируя себя, свои мысли. Это значит, что мы
должны жить праведно, то есть правильно и свято, и понимать, что
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наши действия являются проявлением доверия к Евангелию. Мы должны стремиться жить, следуя наставлениям и повелениям благодати. Если мы молимся, это еще не значит, что только в
этом заключается Бог. Благодать наставляет нас и помогает нам заботиться о трех важных сферах, указанных в Тит. 1:1: (1) самим жить
праведно, контролируя свои поступки, (2) иметь правильные отношения с другими людьми. Отдавать теплые Пушистики и делиться с людьми Благой вестью. «Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего» («Желание веков», с. 195).
«Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать
с Ним необходимо нам, дабы выработать характер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним каждой новой искупленной
душе, мы должны участвовать в работе нашего Спасителя» («Желание веков», с. 142) и (3) ходить с Богом и иметь тесные отношения
подлинного благочестия с Ним. Необходимо находить время для
личного и общественного служения Ему, изучения Слова Божьего
и молитвы.

Великая цель благодати

О

жидая блаженного упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Деепричастный
оборот в этом предложении призывает нас жить с высоты «ожидания» и «блаженного упования» пришествия Христа. Это и есть благословенная надежда. Жить в ожидании невидимого, и быть уверенными в еще не реализованных духовных благословениях, которые будут в будущем. Это именно та христианская «надежда» – «на
уготованное вам на небесах» (Кол. 1:5), великое наследие вечной
жизни (см. Тит. 1:2; 3:7). Эта надежда и упование на Второе пришествие Иисуса Христа, воскресение и преобразование верующих
и прославление святых в Царстве Божьем.
Завершая молитвенные чтения на этой неделе, давайте никогда
не будем терять из виду, что мы ожидаем того дня, когда Господь
скажет: «Это мой народ, войди в радость небесной обители». Давайте будем жить в ожидании победы, когда Иисус придет
как Царь царей, чтобы освободить нас из темницы этого
мира: благодать приведет нас домой, к славе… Благодать,
дивная благодать любящего Господа!
Призыв и молитва
Благословение
Заключительный гимн: Как дивна благодать Твоя
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Поделитесь своим свидетельством. Какое влияние имеет благодать на вашу личную жизнь и поведение?
2. Как вы стараетесь убедить своих ровесников, членов семьи и
друзей, что благодать Божья может изменить жизни?
3. Апостол Павел наделяет благодать человеческими характеристиками. Чему конкретно благодать учит дитя Божье?
4. Какую стратегию может использовать молодежь вашей общины, чтобы объединиться в проповеди Евангелия Христа?
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Говорите о реальном

Полезные советы и идеи при работе с малыми группами
Мария Мэндерсон, помощник редактора,
Отдел молодежного служения ГК
В этом пособии содержится восемь прекрасных тем о притчах Иисуса. Оно написано доктором Бэлвином Б. Брэхамом и его супругой
Анет Брэхам. В течение этой молитвенной недели вы также можете поделиться историями из своей личной жизни. Используйте эту
возможность. Это даст вам шанс показать, что вы говорите о реальном и личном, а не просто излагаете теории из Писаний.
Чтобы активизировать взаимодействие во время молитвенной недели, мы включили в пособие вопросы для обсуждения, которые
можно использовать в конце каждого чтения. Эти вопросы очень
важны в процессе адаптации и применения урока в ежедневной
жизни молодежи. На них можно отвечать как в большой группе,
так и в группах по 10–15 человек; более того, мы предлагаем вам
разбиться на небольшие группы от трех до пяти человек и собираться в таких группах каждый вечер. Помните, что не может быть
двух одинаковых малых групп. В каждой будет свой динамичный
характер, отражающий особенности каждой личности в группе.
Но основной связывающей нитью будет Иисус Христос, ведь во
имя Его будут собираться каждый вечер этой особой недели молодые люди.
Избегайте «христианизации» и богословских терминов. Пользуйтесь понятным для молодежи языком. Всегда помните: вся молитвенная неделя, все дискуссии в группах для них ничего не будут
значить, если они не поймут, о чем вы им говорите.

Начните планировать уже сейчас!
Всемирный день молодежи даст старт официальной молодежной
молитвенной неделе. Пожалуйста, заранее свяжитесь с вашим пастором или руководителем молодежного служения конференции,
чтобы узнать, в каких проектах будет участвовать ваша община 21
марта 2015 г. После программы, запланированной на Всемирный
день молодежи, в первый вечер молитвенной недели вы можете
обсудить события, в которых вы участвовали, или рассказать о них.
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24 ЧАСОВАЯ ОНЛАЙН
ТРАНСЛЯЦИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ
ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

