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Введение 5

Введение

Мы не всегда можем распознать действие Бога в
мире, но Он всегда рядом. Господь поддерживает нас
Своим промыслом и часто незаметно для нас вершит
Свою волю. Пусть нас не смущают газетные заголов$
ки – Бог непрестанно действует в этом мире, и однаж$
ды Царство Христа восторжествует!

Ничего не происходит случайно. Ничего не происхо$
дит без причины. Согласно Слову Божьему, Бог умыш$
ленно направляет земные события так, чтобы совер$
шить Свои Божественные цели (Римлянам 8:28).

Первые 13 уроков цикла «Божий план моей жизни»
основаны на событиях жизни ветхозаветного патриар$
ха Иосифа. Его жизнь является примером того, как
Господь использовал невероятные человеческому ра$
зуму события, чтобы сохранить не только Иосифа, но
и будущий Израильский народ. Главной целью этих
занятий будет изучение Божественного промысла и
Его заботы в жизни верных Ему людей.

Жизнь христианина не всегда протекает гладко, и в
трудные минуты наша плотская часть задумывается:
«Стоит ли верить?» Но жизнь таких людей, как Иосиф,
напоминает, что есть надежда на Всемогущего Бога.
Наша верность действительно определит наше буду$
щее. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»
(Откровение 2:10).

Часть 1

ВСЁ КО БЛАГУ
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Общение с Богом

«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Псалом 15:11)

Когда Господь открывает нашему пониманию истину из Биб$
лии или учит нас какому$то важному уроку в жизни, то это по$
добно приобретению дорогой жемчужины. Каково же должно
быть наше отношение к таким жемчужинам? Ведь когда мы
забываем хорошие проповеди или не выделяем времени для
общения с Богом и теряем всякий вкус к Слову Божьему, мы
теряем многие бесценные озарения, приобретенные опытом в
духовных успехах и неудачах. И тогда в нашей жизни ощуща$
ется духовная пустота. Разве Господь будет благословлять
нас, если мы не стремимся к общению с Ним? Можно ли ожи$
дать, что Он будет нас тогда учить? 

Начинайте свой день с Господом, и вы увидите, насколько
ваша жизнь начнет меняться. Если вы еще никогда не уделяли
особого времени для общения с Богом, то будете потрясены,
что оно может произвести. Вы будете переживать то, что Его
любовь, милость и руководство будут сопровождать вас в те$
чение дня, ваша вера будет крепнуть, а жительство на небесах
перестанет быть чем$то далеким и нереальным. 

Надеемся, что страничка «Общение с Богом» займет особое
место в вашей жизни. Когда это произойдет, тщательно обе$
регайте это время! Вашей главной целью должно быть изуче$
ние Библии, чтобы лучше познать Бога и переживать радость
Его присутствия. С трепетом начинайте свое молитвенное об$
щение, подготовьте ваше сердце к послушанию Божьему голо$
су и читайте Библию, ожидая благословения. Бог обязательно
откроет вам Себя и Свою волю, если увидит, что вы действи$
тельно желаете этого!
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В течение нескольких занятий мы
будем изучать жизнь наиболее вдох$
новляющих библейских личностей.
Жизнь патриарха Иосифа хорошо ил$
люстрирует Божий благой промысел.

Несмотря на серьезные трудности,
Иосиф прилагал усилия ходить с
Богом. Опыт его жизни поможет нам
увидеть, что испытания сопровожда$
ют даже тех, кто старается во всем
исполнять Божью волю. Жизнь Иоси$
фа послужит нам примером того, что
Бог использует ВСЕ обстоятельства
жизни верующего человека, чтобы
исполнить Свою благую волю.

Жизнь Иосифа является великим
свидетельством. Он был человеком с
богобоязненным характером и боль$
шой верой. Именно благодаря этому
он смог выдержать огромное давле$
ние обстоятельств и преодолеть мно$
жество разочарований. Его история
содержит и боль, и прощение. Имен$
но способность Иосифа прощать по$
зволила ему совершить огромный
труд, который принес славу Богу и
стал благословением для других.

Точно так же, как и многие из нас
сегодня, Иосиф сталкивался с испы$
таниями и семейными проблемами.
Даже вполне возможно, что его об$
стоятельства были еще более труд$
ны, чем ваши, хотя их также не на$
зовешь простыми. Вам приходится

сталкиваться с проблемами в обще$
нии с детьми, родителями, другими
членами семьи, с жизненными испы$
таниями. Именно то, каким образом
Иосиф решал разнообразные труд$
ности, и делает его жизнь уникальной
и служит примером для подражания.
То, как вы решаете встречающиеся 
в вашей жизни проблемы, делает
уникальной вашу жизнь.

Судьба или Божье провидение?
(Бытие 49:1)

Когда отец Иосифа, Иаков, нахо$
дился при смерти, он призвал своих
двенадцать сыновей, чтобы дать каж$
дому из них отеческое благослове$
ние. В этом благословении Иаков
указывает, что через жизнь Иосифа
Богом была проявлена благая забо$
та, Божье провидение.

Иосиф был одним из четырех вели$
ких патриархов в поколениях Израи$
ля – Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.
Если вы посмотрите на жизнь каждо$
го из них (Бытие 12550), то заметите
явную Божью заботу и руководство,
проявленные в жизни каждого из них.
Бог защищал их от врагов и обеспе$
чивал всем необходимым. Что бы ни
случалось в их жизни, как бы не обо$
рачивались события, через все это
Бог готовил их для особой, задуман$
ной Им миссии. Все происходящее

Текст: Бытие 49:1,22026; Псалом 33:7010
Истина: Бог обращает трудности нашей жизни во благо

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ УРОК 

1
УРОК 

1

«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться»
(Псалом 22:1)
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было предусмотрено Богом и содейст$
вовало исполнению Его воли в жизни
каждого из патриархов Израиля.

Читая об этих событиях, вы, воз$
можно, подумаете, что то были осо$
бые времена, в которые Бог прини$
мал более непосредственное участие
в жизни Своих детей, чем сегодня.
Но сделать вывод, что Бог сегодня
трудится в вашей жизни меньше, бы$
ло бы нелепой ошибкой. Нам иногда
трудно увидеть Божью цель и Его во$
лю, когда в жизни происходят какие$
то чрезвычайные события, но после
их завершения вы начинаете в них
видеть руку Божью. «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко
благу» (Римлянам 8:28).

Единственное ограничивающее
условие благого Божьего промысла
и заботы есть то, что «ко благу» от$
носится только к тем, кто любит Бо$
га и призван Им. Без этой любви к
Нему и доверия вы, скорее всего,
начнете обижаться на свои испыта$
ния или наполнитесь горечью. Но
если вы действительно доверяете
Господу и знаете, что Он желает для
вас только самого лучшего, вы смо$
жете принять все, что Он посылает,
и насладитесь Его благодатью.

Свидетельство (Бытие 49:22526)
Начиная благословлять Иосифа,

Иаков образно описывает, как Бог,
несмотря на все трудности, возвысил
Иосифа до высокой должности. Хотя
братья и продали его в рабство, Бог
дал ему возможность приносить плод
«над стеною» Египта, где он был вы$
нужден жить вдали от дома своего от$
ца. Иаков поэтически описывает Ио$
сифа как человека, который служил

целью для лучников и был объектом
их ненависти, но благодаря могуще$
ству Бога, Который утвердил его руку,
он смог осуществить поставленную
перед ним задачу. Бог стал Отцом для
Иосифа тогда, когда был оторван от
своей семьи и родного дома.

То, что Иаков сказал об Иосифе,
было и историей, и пророчеством.
Иаков радовался, что сын с честью
прошел через все испытания и его
вера не поколебалась. Он благода$
рит и славит Бога за оказанную Ио$
сифу поддержку в том, что тот не под$
дался искушениям и смог перенести
бедствия, которые его постигли.
Несмотря на то, что Иосифу при$
шлось пройти «через огонь», он стал
частью Божьего плана в том, чтобы
поддержать во время голода своего
отца и даже братьев, которые жесто$
ко с ним обошлись.

Не однажды обстоятельства жизни
Иосифа казались абсолютно безна$
дежными. Он был объектом ненави$
сти своих братьев и заговора; он был
брошен в ров, продан в качестве ра$
ба, кинут в темницу и забыт там.
Каждое из этих событий наносило тя$
желые раны сердцу Иосифа, но каж$
дую перемену Бог использовал для
дальнейшего развития его судьбы.
На самом деле Господь трудился в
жизни Иосифа, чтобы совершить го$
раздо большее, чем он мог даже себе
представить. Бог всегда имеет для
нас лучшие замыслы, чем мы можем
представить или спланировать.

Божье обетование 
(Псалом 33:758)

Бог обещает принимать активное
участие в вашей жизни, если вы Его
об этом просите. Когда «нищий»
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взывает к Господу, Бог слышит его
и избавляет его от проблем. Иисус
также говорил об этом: «Все, чего
ни будете просить в молитве, верь$
те, что получите, – и будет вам»
(Марка 11:24). Бог не только отвеча$
ет на наши нужды и молитвы, но Он
«действующею в нас силою может
сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помыш$
ляем» (Ефесянам 3:20).

Бог обещает защищать вас. «Ангел
Господень ополчается вокруг боя$
щихся Его и избавляет их» (Псалом
33:8). Иисус обещал Своим ученикам
быть с ними «во все дни до скончания
века» (Матфея 28:20). Даже если вы
сталкиваетесь с искушениями, Гос$
подь обещал, что Он «не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегче$
ние, так чтобы вы могли перенести»
(1 Коринфянам 10:13).

Нет никакой сферы в вашей жиз$
ни, о которой Бог не заботился бы.
Вот наглядный пример. Один чело$
век столкнулся с тем, что не мог про$
дать дом после того, как переехал
жить в другое место. Как$то он поде$
лился проблемой со своим другом, и
когда они вместе помолились и до$
верили Богу эту проблему, она вско$
ре была решена. Друг, с которым он
молился, признал, что раньше и не
предполагал, что Бог заботится даже
о таких «обыденных» вопросах, как
продажа дома. Он считал, что нечего
молиться о таком простом вопросе,
как личное имущество. Но Иисус го$
ворил: «Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в

житницы; и Отец ваш Небесный пи$
тает их. Вы не гораздо ли лучше
их?» (Матфея 6:26). Ваш Небесный
Отец дорожит вами и заботится о
каждой мелочи вашей жизни.

Что делать в трудных 
обстоятельствах? 
(Псалом 33:9510)

Доверьтесь Господу. Псалмопевец
призывает нас: «Вкусите, и увидите,
как благ Господь!». Принимайте со$
бытия, которые происходят в вашей
жизни, как подарок от Бога. Если
вам этот подарок в данный момент
кажется неприятным, вспомните, что
Бог постоянно заботится о нас и что
«все содействует ко благу». Это
блаженное обетование относится ко
всем, кто любит Бога и доверяет
Ему. Далеко не всегда вы сможете
увидеть, как происходящие в вашей
жизни события могут обернуться ко
благу, но помните о том, что ВЫ при$
надлежите Богу, Который благ. Вы
можете доверить Ему ВСЁ.

Бойтесь Господа. Бояться Бога оз$
начает почитать Его и довериться
Его замыслу касательно вашей жиз$
ни. Он достоин вашего поклонения,
потому что Он действительно див$
ный Бог. Вы взываете к Нему о по$
мощи, и Он слышит вас и отвечает
вам по Своей милости и любви. Вы
не знаете, что вас ждет впереди, но
можете быть уверены: что бы ни слу$
чилось, ВЫ – часть Божьего плана, и
Бог уже предусмотрел все, что вам
необходимо для его осуществления.
Все, что Он посылает любящим Его,
содействует ко благу.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 27
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Псалом 29
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Псалом 36:27040
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Псалом 45
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Псалом 88:9019
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Псалом 146
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 4
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Беспорядок в семье благочестивого
человека – это печально. Бог избрал
семью Иакова, чтобы благословить
весь мир, но их взаимоотношения
были настолько взрывоопасны, что
если бы не Божье провидение, то
жизнь одного из сыновей Иакова 
не продлилась бы долго.

Иосиф был одним из двенадцати
сыновей, рожденных Иакову четырь$
мя разными женщинами. Двое из них
были детьми Рахили, истинной люб$
ви Иакова. Его эмоциональная при$
вязанность к Рахили, которая умер$
ла при рождении второго ребенка,
несомненно отразилась на его от$
ношении к ее сыновьям. Остальные
дети, в свою очередь, отрицательно
отреагировали на его отношение,
что стало причиной возникновения
среди них ненависти и ревности. В
конечном счете, их ревность привела
к ужасным поступкам.

История семьи Иакова не сильно
отличается от состояния множества
современных семей, даже включая
семьи искренних христиан. В них
часто владычествуют нездоровые
эмоции, которые, развиваясь, при$
водят и детей, и родителей к дейст$
виям, далеко не соответствующим
воле Бога. Изучаемый на этом заня$
тии библейский текст доказывает,

что даже принадлежащие Богу люди
не застрахованы от трагедий и нару$
шенных взаимоотношений в семье.
Однако для семьи христианина у
Бога имеется гораздо лучший план.
Господь предусмотрел, что принад$
лежащая Богу семья должна уста$
навливать стандарты семейной жиз$
ни для этого мира.

История беспорядка
История беспорядка в семье Иако$

ва начинается задолго до рассма$
триваемых нами событий. Иаков
был «нарушителем спокойствия»
еще до своего рождения. Он был од$
ним из близнецов, рожденных Иса$
аку Ревеккой. Поскольку Иаков при
рождении держался за пятку своего
брата, мать назвала его Иаковом,
что означает «оставляющий след,
побеждающий» (Бытие 25:24526). Он
со своим братом имел очень разные
характеры, что часто приводило к
конфликтам и даже вовлекло в эту
борьбу их родителей: Исаак больше
любил Исава, а Ревекка – Иакова.
Иаков под руководством своей ма$
тери обманул Исава в его правах
первенца. Этот обман настолько на$
рушил его отношения с братом, что
Иакову пришлось бежать из дома
из$за опасения, что Исав убьет его.

Текст: Бытие 37:3011
Истина: Господь хочет, чтобы мы прилагали все усилия 

к сохранению мира в семье

БЕСПОРЯДОК В CЕМЬЕ УРОК 
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«Ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое» (Иакова 3:16)
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В Харране, вдали от своего дома,
Иаков начал работать на своего дядю
по имени Лаван. Лаван же оказался
нечестным человеком по отношению
к Иакову и его работе. Когда юноша
полюбил Рахиль, младшую дочь Ла$
вана, он предложил дяде работать на
него в течение семи лет, чтобы же$
ниться на Рахили. Но когда пришло
время свадьбы, Лаван тайно сделал
женой Лию, старшую дочь. Иаков, об$
наружив подмену, пришел в ярость,
но единственным выходом стал до$
говор с Лаваном работать на него за
Рахиль еще семь лет.

Позже, когда Иаков отслужил свое,
в его отношениях с Лаваном возник$
ла большая натянутость, и он реша$
ет, что настало время покинуть Хар$
ран. Он собрал свое семейство и
имущество и отправился обратно в
землю обетованную.

В течение своей жизни в Харране
Лия и Рахиль борются за привязан$
ность мужа. Старшая сестра первой
родила детей. Когда она перестала
рожать, то предоставила Иакову
свою служанку, чтобы «иметь де$
тей» от нее (обычай того времени).
Тем временем Рахиль продолжает
оставаться бесплодной. Отчаянно
пытаясь родить детей Иакову, она
тоже отдает ему свою служанку, ко$
торая рожает двух сыновей. И толь$
ко в зрелом возрасте Иакова Рахиль
рожает своего первенца, Иосифа.
Во время перехода в Ханаан она
умирает во время родов второго сы$
на, Вениамина. Ее смерть стала тя$
желой утратой для Иакова. Это так$
же означало, что Иосиф и Вениамин
будут расти без матери.

Семейные проблемы усугубились
еще больше, когда во время возвра$

щения в землю обетованную Дина,
дочь Иакова, была обесчещена во
время посещения их новых соседей.
Ее братья, исполнившись ярости,
отомстили за сестру, убив всех муж$
чин того поселения. Когда Иаков на$
конец высказывается по поводу всех
этих событий, то оказывается, что
его не так беспокоит бесчестие Ди$
ны и убийство всех мужчин поселка,
как то, какой урон это нанесло его
репутации среди обитателей земли
(Бытие 34:30). Действительно, исто$
рия семьи Иакова отличается многи$
ми трагическими событиями.

Особая любовь, но только 
к одному (Бытие 37:354)

По отношению к своим детям Иа$
ков допустил очень распространен$
ную ошибку: он ценил и любил од$
ного ребенка больше остальных.
Возможно, Иаков никак не мог
противостоять подобному чувству
по отношению к Иосифу, так как 
он был сыном возлюбленной Ра$
хили. Также Иосиф был для Иа$
кова «сыном старости». Но когда
Иаков открыто продемонстрировал
свою сверхлюбовь тем, что сделал
для Иосифа особую «разноцветную
одежду», это привело к тому, что
терпение братьев иссякло. Пони$
мая, что эта одежда доказывала от$
личие Иосифа от остальных, братья
переполнились ревностью.

В большей или меньшей степени
многие семьи сталкиваются с подоб$
ной проблемой – выделение одного
из детей, и это всегда является при$
чиной каких$то отрицательных эмо$
ций. Родители должны приклады$
вать усердие, чтобы относиться ко
всем детям одинаково, с любовью и
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терпением. Когда родители необос$
нованно ставят одного ребенка вы$
ше другого, это всегда создает проб$
лемы в семье.

Негодование братьев Иосифа воз$
росло настолько, что они «не могли
говорить с ним дружелюбно». Возни$
кающие между членами семьи отри$
цательные эмоции, если их не конт$
ролировать, могут привести к траге$
дии. Именно поэтому ежедневные
новости изобилуют историями о се$
мейных ссорах и трагедиях на поч$
ве зависти, ревности и так далее. В
данной истории мы также несомнен$
но видим Божью руку. Господь до$
пустил подобное отношение к Ио$
сифу, чтобы закалить его характер,
и при этом, зная человеческую гре$
ховную природу, Он не отнял Своей
любви от семьи Иакова.

Беспорядок усугубляется 
словами (Бытие 37:5511)

В то время как гнев и ненависть в
семье Иакова достигли «точки кипе$
ния», семнадцатилетний Иосиф хоть
и не мог воспрепятствовать Иакову
делать его любимым сыном, но, оче$
видно, также внес свою лепту в ухуд$
шение отношения братьев к нему.

Для начала «он доводил... о них
слухи» отцу (стих 2). Библия не гово$
рит, чем занимались его братья.
Просто сказано, что слухи, которые
Иосиф доводил до отца, были «ху$
дые». Стоит обратить внимание на
две вещи. Во$первых, не сказано,
что это так и было на самом деле.
Слухи – это известие о ком или чем$
нибудь, обычно еще ничем не под$
твержденное. Во$вторых, даже если
братья делали то, чего отец не одоб$
рил бы, и Иосиф сообщал отцу эту

информацию не для того, чтобы сде$
лать кому$то плохо, но из$за любви к
нему и даже к братьям, противостоя$
ние усугублялось, и на это стоило
обратить внимание.

Создается впечатление, что имен$
но вскоре после того, как Иосиф до$
носит Иакову слухи о своих братьях,
отец делает ему особую одежду. Но
какими бы ни были мотивы Иосифа,
это стало причиной войны на сло$
вах. А тут еще и сны Иосифа, в кото$
рых братья поклоняются ему. И он
решается поделиться ими со своими
братьями! Возможно, он сделал это
по простоте душевной, не задумыва$
ясь о последствиях, но было крайне
неразумно делиться таким с людь$
ми, которые даже не разговарива$
ют с тобой нормально. После этого
«они возненавидели его еще более»
(стихи 5,8).

Конфликт между братьями еще бо$
лее усиливается, после того как Ио$
сиф рассказывает им второй сон.
Помните: чтобы делиться личной ин$
формацией в семье, нужно подби$
рать время и место. Крайне опромет$
чиво говорить людям, с которыми у
вас натянутые отношения, что наста$
нет день, когда вы будете ими руко$
водить. Когда Иосиф пересказал
свои сны Иакову, тот даже «побра$
нил» сына. Отец не ощущал ненави$
сти к любимому сыну, но даже ему
показалось, что Иосиф превозносит$
ся (стих 10). Однако Иаков «заметил
это слово» (стих 11), осознав, что
сон мог быть словом от Бога.

Как исправить ситуацию
Трудности в семьях присутствуют

по всему миру. Семьи переполнены
всевозможными проблемами, как



14 Божий план моей жизни

это происходило и в семье Иакова.
Но Господь дает совет. Если после$
довать ему, это выведет семью из
состояния беспорядка и приведет от$
ношения к взаимопониманию. Боль$
шинство семей, чтобы разрешить
сложившиеся из$за неправильных
взаимоотношений проблемы, обра$
щаются к различным книгам, со$
ветам друзей и психологов, другим
формам жизненной мудрости, но со$
вет, который действительно помога$
ет, основан не на мирской мудрости.
Истинная помощь основывается на
мудрости Божьей. Если семья посвя$
тит себя Господу и Его заповедям,
совместное проживание будет мир$
ным, наполненным милостью и лю$
бовью. Мудрость свыше будет при$
носить плод праведности и приведет
к миру (Иакова 3:13518).

Многие семьи придают духовно$
сти малое значение, но здоровая ду$
ховная жизнь приводит к здоровой
атмосфере в семье. Духовное здо$
ровье начинается с духовного рож$
дения. Когда филиппийский темнич$
ный страж спросил Павла и Силу,
что нужно сделать, чтобы быть спа$
сенным, они ответили: «Веруй в Гос$
пода Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).

Единственный для главы семейства
путь получить здоровую семью –
привести ее к Богу. Верить в Госпо$
да Иисуса Христа означает принять
Его как Господа и Спасителя. Когда
отец и мать верят в Иисуса и посвя$
щают себя следованию за Ним, это
замечательный пример, чтобы ука$
зать детям на истинные духовные
ценности. Дети не спасаются благо$
даря вере своих родителей, но ро$
дители, которые верят в Господа и
стремятся верно служить Ему, ока$
жут огромное влияние на веру и ду$
ховное развитие своих детей.

Независимо от того, какая проб$
лема, возможно, существует в ва$
шей семье, ответ находится в под$
чинении себя и вашей семьи Богу и
Его плану. План Бога в отношении
членов семьи, такой: «Повинуясь
друг другу в страхе Божием... Жены,
повинуйтесь своим мужьям, как Гос$
поду... Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее... Дети, пови$
нуйтесь своим родителям в Господе,
ибо сего требует справедливость...
И вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем» (Ефеся5
нам 5:2156:4).



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Марка 7:14023
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Римлянам 1:28032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 3:1015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 13:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Галатам 5:13016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Иакова 3:13018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Притчи 10:8012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Проблемы, возникающие в семье,
могут привести к трагическим по$
следствиям. Именно это произошло в
семье Иакова, и это может произойти
в вашей семье, если не решать воз$
никающие проблемы. В результате
проблем, накопившихся в семье Иа$
кова, гнев его сыновей достиг такой
силы, что они уже обсуждали спосо$
бы убийства собственного брата.

Стихом, который лучше всего ха$
рактеризует жизнь Иосифа, может
быть Бытие 39:2 – «И был Господь с
Иосифом». И, несмотря на это, он
все же подвергся скорби. Если бы
Иосиф не доверял себя Господу, то
зло, с которым он столкнулся, одоле$
ло бы его. Иосиф продолжал верить,
что находится во власти любящих
Божьих рук даже тогда, когда был
подвержен жестокому обращению.
Все в его жизни было предназначе$
но на благо.

Дух повиновения (Бытие 37:13514)
Иосиф был не только любимым

сыном своего отца, но и послушным.
Иаков отправляет Иосифа со сло$

вами «пойди, посмотри», все ли хо$
рошо у братьев, которые пасли овец
в Сихеме.

Можно наблюдать уважительное
отношение к отцу со стороны Иоси$

фа. Его братья часто поступали на$
перекор отцу и не повиновались ему
(Бытие 34:25526; 35:22; 49:357). Ио$
сиф же, напротив, стремился повино$
ваться отцу и проявлял заботу о его
делах, когда видел, что братья дела$
ли что$то неправильно (Бытие 37:2).

Когда Иаков попросил Иосифа
пойти узнать о братьях, тот повино$
вался. Ради благосостояния своих
братьев он был готов отправиться в
дальнюю дорогу, однако все его хо$
рошие намерения и добросовестное
отношение к повелениям отца не
уменьшили гнева братьев и опаснос$
ти ситуации, в которой он очутился.

Даже праведные люди могут стра$
дать от злых рук и переживать скор$
би; лукавый всегда старается воз$
будить злые дела по отношению к
праведному человеку. Но мы не дол$
жны забывать, что Господь сильнее
и лукавого, и других, в чьём сердце
рождаются коварные мысли. Для ве$
рующего человека очень важно не$
медленно прибегнуть к помощи Гос$
подней и предоставить Ему возмож$
ность управлять своей судьбой.

Злой заговор 
(Бытие 37:18519,23527)

Когда братья увидели приближаю$
щегося Иосифа, они стали состав$

Текст: Бытие 37:13014,18019,23027; 39:2
Истина: в этом мире зла страдают даже избранные Богом люди

В МИРЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ СКОРБЬ УРОК 
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«Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему,
как верному Создателю, души свои, 
делая добро» (1 Петра 4:19)
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лять против него тайный заговор. Их
намерением было убить его, чтобы
избавиться от этого сновидца. Их
действия не были случайными – это
зло было умышленным. Их нена$
висть сделала их злыми людьми.

Братья Иосифа сорвали с него
одежду и приготовились его убить.
Эта одежда слишком долго отделя$
ла Иосифа от остальной части се$
мьи. От неминуемой смерти Иосифа
сохранило только предложение Ру$
вима бросить его в ров.

Рвы, которые до сих пор использу$
ются в Палестине, имеют вид ци$
стерны. Как правило, они вырублены
в твердой скале, поэтому выбраться
оттуда без посторонней помощи
Иосиф не мог.

Каким образом гнев братьев обра$
тился на Иосифа дальше, мы смо$
жем увидеть из их слов, сказанных
через много лет, когда они встрети$
лись с Иосифом в Египте: «И говори$
ли они друг другу: точно мы наказы$
ваемся за грех против брата нашего;
мы видели страдание души его, ког$
да он умолял нас, но не послушали;
за то и постигло нас горе сие. Рувим
отвечал им и сказал: не говорил ли я
вам: не грешите против отрока? но вы
не послушались; вот, кровь его взыс$
кивается» (Бытие 42:21522). Иосиф
страдал и просил их отпустить его,
но братья его не слушали.

Когда братья ели, они увидели
приближающихся Мадиамских куп$
цов. Все знали, что такие торговцы
часто покупали рабов, чтобы пере$
продавать их в Египте. Братья реши$
ли, что для них будет более выгод$
ным получить прибыль за брата, чем
просто дать ему умереть во рву. И
пока Рувим отсутствовал, они про$

дали Иосифа за двадцать сребрен$
ников – цена физически или умст$
венно здорового раба.

Как эти люди могли дойти до тако$
го ужасного состояния? Преступле$
ние началось с их чувства ненависти
к младшему брату. Девять братьев
были абсолютно уверены, что имеют
основания ненавидеть Иосифа, но
на самом деле он не сделал им ни$
чего, чем мог бы заслужить буду$
щее, которое они для него пригото$
вили. Иаков посодействовал гневу
старших сыновей тем, что выделил
Иосифа из их среды и проявлял к
нему больше любви. Именно Иаков
избрал Иосифа любимым сыном;
именно Иаков сделал Иосифу раз$
ноцветную одежду.

Ситуация в этой семье указывает
на следующее: «Похоть же, зачав,
рождает грех, а сделанный грех рож$
дает смерть» (Иакова 1:15). Мы дол$
жны стараться не позволять даже
маленькому греху пустить корни в
своем сердце. Как только мы осо$
знаем вину греха, мы должны по$
каяться в этом и идти к Тому, Кто
«будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от вся$
кой неправды» (1 Иоанна 1:9).

К сожалению, Иаков не успел раз$
решить семейную проблему взаимо$
отношений между братьями до того,
как произошла трагедия. Трудно
представить себе состояние Иакова,
который утратил сына. Но Господь,
Которому доверял Иаков – и его при$
мер веры унаследовал сын – не оста$
вил Иосифа в трудной ситуации.

Невидимая рука (Бытие 39:2)
«И был Господь с Иосифом» даже

тогда, когда он переносил страда$
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ния. Невидимая Божья рука вела
Иосифа к осуществлению заветного
плана Господа.

Когда Иосифа продали в рабство
в Египет, он мог задавать себе во$
прос «Где же Бог, Которому я покло$
нялся и доверял?» В течение многих
лет Иосиф не понимал, что происхо$
дит в его жизни. Только тринадцать
лет спустя он смог понять, что его
рабство было началом исполнения
посланных ему Богом снов.

Тот день, когда гнев братьев обру$
шился на Иосифа, не был днем пора$
жения; это был день нового начала 
в жизни Иосифа. И настанет день,
когда он скажет братьям: «Не пе$
чальтесь и не жалейте о том, что вы
продали меня сюда, потому что Бог
послал меня перед вами для сохране$
ния вашей жизни... не вы послали ме$
ня сюда, но Бог, Который и поставил
меня отцом фараону и господином во
всем доме его и владыкою во всей
земле Египетской» (Бытие 45:5,8).
Насколько же велик Господь, Кото$
рый управляет всеми обстоятель$
ствами, и во всем, что происходит,
видны действия Его невидимой руки!

Автор книги «Иосиф» Ф.Б.Мэйер
проводит между Иосифом и Иисусом
следующие параллели: «Иосиф был
предан братьями – Иисус предан
Своим другом; Иосиф был продан –
Христос также; Иосиф был причи$
слен к рабам – Иисус был причислен
к злодеям; преступление братьев
Иосифа стало частью Божьего пла$
на – руки людей, распинающих Ии$
суса, осуществили предопределение
и замысел Бога».

Всемогущий Бог даже гнев бра$
тьев Иосифа обратил во благо, что$
бы принести его и всей семье Иако$
ва, и всему будущему Израильского
народа. Он использовал пережитое
Иосифом унижение, отвержение
братьями и рабство в Египте, чтобы
обратить это в благословение и сла$
ву. «О, бездна богатства и премуд$
рости и ведения Божия! Как непо$
стижимы судьбы Его и неисследимы
пути Его! Ибо кто познал ум Госпо$
день? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он
должен был воздать? Ибо все из Не$
го, Им и к Нему. Ему слава во веки,
аминь» (Римлянам 11:33536).
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Среди нас нет никого, кто не стал$
кивался бы с искушением. Каждый
из нас сталкивается с той или иной
его формой на протяжении всей сво$
ей жизни. Иисус Христос также пе$
реживал искушения, но не поддался
греху. Он был «искушен во всем,
кроме греха» (Евреям 4:15).

Пытаясь очаровывать нас, иску$
шение приобретает все новые и
новые формы. Одни люди тянутся к
материализму; другие – жаждут
власти или популярности. Искуше$
ние, с которым столкнулся Иосиф,
постоянно преследует человече$
ство. Пример Иосифа показывает
нам, как достичь победы в борьбе с
собственными искушениями.

Противостать искушению 
(Бытие 39:1510)

Иосиф был «подходящим» канди$
датом для искушения. Он был взят
из дома, где был любимым сыном, и
отведен в рабство, когда ему было
всего семнадцать лет. Иосифу при$
шлось оставить спокойную жизнь в
доме своего отца и переместиться 
в другую семью в большом городе.
Ему пришлось вместо своего родно$
го языка и культуры перенимать
взгляды и речь египтян. Его жизнь
абсолютно изменилась.

Во время своего великого искуше$
ния Иосифу было чуть больше 25$ти
лет. Он был уведен в Египет, когда
ему было семнадцать (Бытие 37:2) и
жил там тринадцать лет до того, как
фараон выдвинул его на высокую
должность (Бытие 41:46). Все эти го$
ды Иосиф провел вдали от своего
дома и, таким образом, не мог полу$
чать воспитание в семье. Поскольку
он уже был старше «обычного» воз$
раста, когда молодые люди вступа$
ют в брак, и у него не было ни жены,
ни даже каких$либо видимых перс$
пектив для создания своей семьи,
естественные для молодого взро$
слого человека желания и боль оди$
ночества вдали от родины делали
его чрезвычайно уязвимым к оболь$
щению. Прошло около десяти лет
служения в качестве раба в доме
Потифара. Иосиф стал влиятельным
человеком в его доме, он усердно
трудился и уже мог наслаждаться
плодами своей работы в богатой и
влиятельной семье (Бытие 39:2). И
вот именно в этот момент приходит
искушение.

Каждый из нас может обнаружить,
что искушения чаще приходят во
времена, когда все, казалось бы,
должно быть хорошо и спокойно, а
не во времена трудностей. И иску$

Текст: Бытие 39:2,7012,19
Истина: каждый день верующий человек подвергается искушению

совершить грех

ПОБЕДА НАД ИСКУШЕНИЕМ УРОК 

4
УРОК 

4

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно бы'
ло стать против козней диавольских» (Ефесянам 6:11)
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шения не проходят только потому,
что мы стали взрослее. Мы можем
видеть, как многие люди поддава$
лись искушениям и падали именно в
«свои лучшие» годы жизни.

Иосиф трудился в доме Потифара,
и поэтому часто оставался один на
один с женой своего господина. Он
«был красив станом и красив ли$
цем» (стих 6), то есть был привлека$
тельным и статным молодым чело$
веком. И юноша стал главной целью
для женщины с похотливым серд$
цем. Иосиф оказался в очень слож$
ной ситуации, где искушение могло
излить на него всю свою ярость.

Настал момент, когда эта женщи$
на поймала его и «пригласила» в
свою постель (стих 7). Сатана пла$
нировал разрушить жизнь Иосифа
путем многих болезненных пережи$
ваний, но каждый раз терпел неуда$
чу. Теперь же он решил уничтожить
его, искушая чувствами. Если бы
Иосиф был подобен большинству
мужчин, он бы обольстился заман$
чивым предложением со стороны
богатой и влиятельной женщины. Но
Иосиф сразу нашел, что ответить, и
проявил решительность: «Вот, гос$
подин мой не знает при мне ничего в
доме, и все, что имеет, отдал в мои
руки; нет больше меня в доме сем; и
он не запретил мне ничего, кроме
тебя, потому что ты жена ему; как же
сделаю я сие великое зло и согрешу
пред Богом?» (стихи 859).

Иосиф показал достойный пример,
как бороться с искушениями. Когда
он отказал ей, основываясь на своем
посвящении Богу (стих 9), это должно
было стать достаточным ответом для
египетской соблазнительницы. Но
она не останавливалась и «ежеднев$

но говорила Иосифу» (стих 10). В то
время как она продолжала стремить$
ся соблазнить Иосифа ко греху, «он
не слушался ее, чтобы спать с нею и
быть с нею». Своим отказом Иосиф
умышленно избегал возможностей
появления похотливых желаний.

В чем был секрет силы Иосифа в
его решительном выборе не гре$
шить? Ведь он не читал книг о важ$
ности целомудрия. Он не был связан
библейской заповедью хранить себя
в чистоте. Слова «не прелюбодейст$
вуй» (Исход 20:14) тогда еще не были
написаны. Он не имел преимуществ
того откровения, которое Иисус дал
нам, как христианам. То, что было у
него и что давало ему силу, должен
иметь каждый из нас, если мы хотим
хранить свою жизнь в чистоте: он ве$
рил в то, что вся его жизнь видна
Богу, как открытая книга, и он сам
принадлежит Ему.

Да, «был Господь с Иосифом»
(стих 2) и во рве, и в тяжелом путе$
шествии из земли обетованной в ка$
честве раба в Египет, и во всей его
жизни в Египте, и в его восхождении
от состояния последнего раба до по$
ложения, когда, казалось бы, он уже
заслужил покой. Но Иосиф был уве$
рен, что Бог запланировал для него
нечто лучшее, чем внебрачные отно$
шения с похотливой женщиной. По$
скольку он постоянно ходил с Богом,
то знал, что, уступив этому оболь$
щению, он совершит великий грех
против Господа.

Да поможет всем нам Бог настоль$
ко близко ходить с Ним, чтобы мы
всегда различали грех, могли проти$
востоять искушению и оставаться
верными истине Христа и Его запо$
ведям до конца своей жизни!
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Все мы подвержены искушениям.
«Каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственною похотью»
(Иакова 1:14). Искушения окружают
нас повсюду, даже в наших мыслях.
Когда мы позволяем искушению пе$
рерастать в желания, мы грешим.
«Похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть»
(Иакова 1:14515).

Цена чистоты (Бытие 39:11520)
Наконец настал день, когда жена

Потифара решила, что она больше
не будет отвергнутой. Она устроила
так, что дом оказался пуст, и теперь
была наедине с Иосифом. Ее похот$
ливые желания достигли такой ни$
зости, что она решила силой со$
блазнить Иосифа. Но он продолжал
сопротивляться, даже когда она
схватила его за одежду. Он оставил
ее в руках женщины, чтобы выбе$
жать из дома, а она осталась одна,
держа в руках одежду юноши.

Иосиф доказал, что ни при каких
обстоятельствах он не подчинится
греху. Он также показал нам, что хо$
роший метод преодолеть непреодо$
лимые искушения – бежать. Когда
искушение начинает одолевать нас,
у нас нет возможности сесть и спо$
койно исследовать тексты Священ$
ного Писания на эту тему. Нужно за$
ранее принять твердое решение, как
себя вести, когда искушение возни$
кает. Иосиф показал нам пример,
как действовать при виде греха: от
него нужно бежать!

Несмотря на праведное поведение
Иосифа, он был обвинен в грехе. Вся
сила, с которой женщина старалась
совратить его на грех, теперь обер$
нулась ненавистью. Она созвала

других слуг и обвинила Иосифа в по$
пытке обесчестить ее. Одежда, кото$
рую она держала в своих руках, бы$
ла использована как доказательство
его вины.

Ситуация сложилась так, что жиз$
ни Иосифа угрожала реальная опас$
ность. Его хозяин был «царедворец
фараонов, начальник телохраните$
лей». Учитывая традиции рабства и
законы Египта, Потифар мог каз$
нить Иосифа на месте. И действи$
тельно, если бы Потифар на самом
деле поверил тому, что Иосиф напал
на его жену, он, несомненно, лишил
бы Иосифа жизни. Но вместо этого
он решил заключить Иосифа в тюрь$
му. Это говорит нам о том, что неко$
торые сомнения относительно вины
юноши у Потифара все же были.
Ведь не зря он доверял Иосифу все
свое имущество!

Заключение Иосифа в темницу по$
казывает нам, что даже хранение
себя в чистоте не является гаранти$
ей того, что все в жизни будет прохо$
дить гладко. Если вы верны Богу и
ходите с Ним, то трудности и испы$
тания не означают, что вы находи$
тесь вне воли Господа. Это может
означать, что Бог готовит вас к че$
му$нибудь, что находится впереди.

Лучше попасть в тюрьму за пра$
ведные поступки, чем жить в хоро$
шем и большом доме, находясь вне
воли Господа. Наше решение посту$
пать праведно, по Слову Божьему,
должно быть нашим жизненным
принципом. Мы не должны прини$
мать решения, основываясь на на$
дежде получить от доброго поступка
больше.

Поскольку каждый из нас тем или
иным образом сталкивается с иску$
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шениями, для борьбы с ними мы
должны помнить следующее:

1. Искушение само по себе не яв$
ляется грехом.

2. Бог не исключает из нашей жиз$
ни искушения.

3. Искушение всегда преувеличи$
вает ожидаемое удовольствие и
преуменьшает последствия греха.

4. Наш ответ на искушение откры$
вает наши истинные убеждения и
характер.

5. В момент искушения наши
эмоции стараются взять верх над
разумом.

6. Самое важное для достиже$
ния победы – это не просто желать
победы, а осознанно ее избрать
(Иакова 4:758).

С молитвой прочитайте 2 Тимофею
2:20521. Особое внимание уделите
словам «кто будет чист от сего» и
поразмышляйте, что эти слова озна$
чают для вас.

СТОЙ В ВЕРЕ

Брат мой, непоколебимо,
Не смущаясь, в вере стой.
И Господь, Христос любимый,
Сам развеет мрак густой.

Перед Ним утихнут волны,
Превратится буря в тишь.
Говорит Он, мира полный, –
Голос Господа услышь.

Пусть колеблется стихия,
Пусть всё рушится вокруг –
Времена пройдут лихие,
Будет шире жизни круг.

Нам дано любить и верить
Обещаниям Христа.
Его милость не измерить,
Он любить нас не устал.

Тех, кто кается, прощает
Дивная Его любовь.
Берегись, кто извращает
Правду вечных Божьих слов.

Владимир Кузьменков
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Что может изменить один день?
Сегодня Иосиф – главный упра$
вляющий в одном из наиболее влия$
тельных домов Египта, а завтра –
находится в тюрьме. Закончилась
его работа на высокой должности в
доме Потифара. Закончилась его
спокойная жизнь, и все это – из$за
ложных обвинений.

Вторично в жизни Иосифа у него
было отнято все, что он имел. И что
самое обидное, он ведь не сделал
ничего заслуживающего такое нака$
зание, он просто стал жертвой обма$
на. Он мог бы протестовать, доказы$
вать свою невиновность, но это уже
ничего бы не изменило.

Иосиф, должно быть, чувствовал
огромное разочарование в жизни.
Он стремился поступать как можно
лучше, всегда отстаивал справедли$
вость, был искренне предан Богу. Но
вместо благословений он, казалось
бы, терпит наказание. Его мечты и
даже жизнь, кажется, стали уделом
прошлого.

Несмотря на свои потери и разоча$
рования, Иосиф отказывается оста$
вить надежду. Благодаря Божьей
поддержке он уже одерживал побе$
ды в своей жизни, и уже научился

дожидаться того времени, когда труд$
ные обстоятельства, по Божьей воле,
приводят ко благу.

Вера среди тьмы
Несмотря на то что в конечном

счете события жизни Иосифа обер$
нулись как нельзя лучше, в этот пе$
риод он находился в тюрьме и даже
представить себе не мог, что его
ждет в будущем. Ему пришлось жить
одной лишь верой. Рядом не было
ничего, кроме тьмы и отчаяния. Он
не мог надеяться, что его жизнь в
тюрьме может принести что$то хоро$
шее в будущем. Иосиф не предпола$
гал, зачем Бог допустил его заклю$
чение и как это может привести ко
благу. Единственное, что он знал,
это то, что он поступал правильно,
но вследствие этого сейчас находит$
ся в египетской тюрьме.

В темнице Иосиф высказывает
свое разочарование: «Я украден из
земли Евреев; а также и здесь ниче$
го не сделал, за что бы бросить ме$
ня в темницу» (Бытие 40:15). Здесь
для обозначения слова «темница»
употребляется то же еврейское сло$
во, как и для обозначения слова
«ров» (Бытие 37:24). И когда Иосиф

Текст: Бытие 39:20; 40:204,708,12014
Истина: когда все в вашей жизни идет «не так», Бог просто меняет

ее направление
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«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укре'
пит, да соделает непоколебимыми» (1 Петра 5:10)
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находился в этой темнице, то ему ка$
залось, что всякая надежда исчезла.

Кто бы мог укорить Иосифа, если
бы он задавался вопросом: «Где же
Господь? Почему Он позволяет,
чтобы со мной так незаконно посту$
пали?» Ведь в те времена евреи ве$
рили, что если человек поступает
хорошо, то и ему будет хорошо, а
несчастье сопровождает только
тех, кто делает зло. Иосиф старал$
ся поступать правильно в своем
служении Потифару. Но в награду
за все это он получил тюрьму. Его
усилия оставаться верным Богу, ка$
жется, ничего, кроме неприятно$
стей, не принесли.

Иосиф мог разочароваться, стать
жестоким и начать мстить окружаю$
щим его людям, но вместо этого он
продолжает верить и полагать, что
даже в тюрьме «Господь был с Иос$
ифом» (Бытие 39:21,23). Поскольку
Господь находился рядом, Иосиф
смог отвергнуть горечь. Даже среди
тьмы и сырости темницы Божье при$
сутствие было солнечным лучом для
духа Иосифа. Этот узник пришел к
выводу, что значительно лучше на$
ходиться в темнице вместе с Богом,
чем пребывать в гораздо более
удобных условиях, но без Него.

Возможно, вы никогда не были за$
ключены в темницу, и все же бывало,
что ощущали себя пребывающим в
темноте, переживали из$за ограниче$
ний, когда вы не могли сделать того,
что хотели. Кто из нас не знает, что
значит быть неправильно истолко$
ванным, быть обвиненным и наказан$
ным беспричинно? Результаты благо$
честивых поступков далеко не всегда
приносят поощрения или награду со
стороны людей. Но Господь всегда

дает щедрые благословения тем, кто
предан Ему.

Вот один пример. Некий человек
работал в бакалейной лавке, которая
была частью большой сети магази$
нов. Однажды туда поступил приказ
работать семь дней в неделю. Этот
человек пошел к начальнику и ска$
зал, что не сможет работать в вос$
кресенье, потому что посвятил этот
день Господу. Директор спросил:
«Могу ли я как$то изменить ваше
мнение?» Услышав ответ «нет», он
уволил этого сотрудника. Тому при$
шлось пройти через болезненные
испытания поиска новой работы ра$
ди того, чтобы отстоять свое право
поклоняться Богу по воскресеньям,
но как вы думаете, воздал ли ему
Господь во сто крат за верность?!

Жизнь в темнице
Библия не повествует о долгих

днях, проводимых Иосифом в тем$
нице. Псалмопевец описывает его
страдания такими краткими слова$
ми: «...в рабы продан был Иосиф.
Стеснили оковами ноги его; в желе$
зо вошла душа его, доколе испол$
нилось слово Его: слово Господне
испытало его» (Псалом 104:17519).
Этот период времени для Иосифа
тянулся медленно, он был скован в
своих движениях, в темнице не бы$
ло никаких жизненных удобств, изо
дня в день были слышны звуки
стенания узников, которые страда$
ли и мучились, раздавались про$
клятия, направленные против тех,
кто заключил их в темницу. Каждый
обитатель был либо преступником,
либо жертвой чьего$то гнева. Они
однообразно проводили дни, пе$
редвигались, насколько позволяли 
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им оковы, и ожидали, что их ждет
дальше.

Такое место Иосифу пришлось на$
зывать новым «домом». Но вместо
того чтобы тратить время на жа$
лость к себе, он начал служить дру$
гим. И не прошло много времени,
как тюремщик обратил внимание на
то, что Иосиф отличается от осталь$
ных. Почему? Потому что Бог «даро$
вал ему благоволение в очах на$
чальника темницы» (Бытие 39:21).
Тот посчитал, что Иосифу можно до$
верять настолько, что назначил его
смотрителем тюрьмы! «Во всем, что
они там ни делали, он был распоря$
дителем» (стих 22). Бог настолько
благословил Иосифа, что даже в тю$
рьме «Господь был с Иосифом, и во
всем, что он делал, Господь давал
успех» (стих 23).

Пока еще скрыто от Иосифа то,
что тюремный опыт станет важной
частью его обучения для управле$
ния этой землей. В темнице «слово
Господне испытало его». Годы в ка$
честве раба, а теперь еще и в каче$
стве заключенного сделали Иоси$
фа крепким человеком, который
доверял свою жизнь лишь Богу. Мы
не знаем всех подробностей жизни
этого молодого человека, но, воз$
можно, для него необходимо было
пройти эту школу страданий,чтобы
стать живым свидетелем истины
«Всякое наказание в настоящее
время кажется не радостью, а пе$
чалью; но после наученным через
него доставляет мирный плод пра$
ведности. Итак укрепите опустив$
шиеся руки и ослабевшие колени 
и ходите прямо ногами вашими,
дабы хромлющее не совратилось, 
а лучше исправилось» (Евреям

12:11513). Тюремный опыт был для
Иосифа возможностью служить
нуждам других, несмотря на свои
боли и обиды.

Через какое$то время в тюрьму по$
ступило двое новых узников (Бытие
40:153), и Иосиф «служил им» (стих 4).
Возможно, никто не смог бы понять
их горечь и поддержать их лучше,
чем Иосиф. Однажды он обратил
внимание, что эти двое чем$то сму$
щены (стих 6). Благодаря той забо$
те, которую он позволил Богу вло$
жить в свое сердце, Иосиф спросил:
«Отчего у вас сегодня печальные
лица?» (стих 7). Он не знал, что бла$
годаря умению и желанию служить
другим, Господь возвысит его, чтобы
властвовать над землей, в которой
он был рабом.

Возможно, вы также проходите пе$
риод «заключения» или каких$либо
трудностей и неудобств в вашей
жизни, и кажется, что надежды нет.
Помните, что, как и в случае с Ио$
сифом, Господь с вами тоже. Но то,
что Бог делает в вашей жизни сей$
час, вы поймете несколько позже, в
Господнее время. Так же, как пребы$
вание в тюрьме послужило новым
началом для Иосифа, ваши тепе$
решние переживания – это период,
когда Господь готовит вас к чему$то
новому. «Бог же всякой благодати,
призвавший нас в вечную славу
Свою во Христе Иисусе, Сам, по
кратковременном страдании вашем,
да совершит вас, да утвердит, да ук$
репит, да соделает непоколебимы$
ми» (1 Петра 5:10).

Это достаточно неприятное чув$
ство – когда все в вашей жизни идет
«не так». Но только представьте, что
чувствовал Иосиф, когда подобное



28 Божий план моей жизни

произошло с ним во второй раз. Воз$
можно, Иосиф думал, что он что$то
делает неправильно, когда через де$
сять лет после продажи родными

братьями в рабство он оказался в
тюрьме Египта. Поразмышляйте над
этими двумя событиями в жизни
Иосифа из Книги Бытие.

Иосиф в 17 главе Иосиф в 39040 главах

Его братья «взяли его» (37:24) Потифар «взял Иосифа» (39:20)

Его братья «бросили его в ров»
(37:24)

Потифар «отдал его в темницу»
(39:20), «бросил в темницу» (40:15)

«И Господь был с Иосифом» (39:21) «И был Господь с Иосифом» (39:2)

ИИСУС СО МНОЙ

Моя душа в Иисусе отдыхает,
Лишь только Он убежище моё,
Его любовь и кровь меня спасает
И твёрдую уверенность даёт.

Я никогда того не потеряю,
Что Он мне дал в один прекрасный миг.
К Нему всегда я душу прижимаю
Во времена несносных бурей злых.

Он Бог, и в Нём моё благословенье.
Не упаду и не споткнусь я с Ним.
Я берегу святое возрожденье
И называю даром дорогим.

Иисус со мной, и, что бы ни случилось
В стране земной ненастною порой,
Душа моя бы в Нём не усомнилась,
Не унесла бы радость и покой.

Как хорошо надеяться на Бога
Всегда и жить одним лишь только Им.
Пускай душа останется убогой,
Но только бы не быть Ему чужим.

Любовь и кровь Христа меня спасает
И удаляет весь греховный гнёт,
Моя душа свободно отдыхает,
Где мир царит, что вечный Бог даёт.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 31:7011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Псалом 117:4018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Псалом 118:81094
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Псалом 120
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Псалом 124
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Псалом 129
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Притчи 13:9016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Иосиф был брошен в темницу, и
его пребывание там стало суро$
вым испытанием. Библия говорит об
этом так: «По прошествии двух лет»
(Бытие 41:1). Не неделю, не месяц, а
два долгих терзающих и изматываю$
щих года пришлось Иосифу прове$
сти в таком ужасном месте. Кроме
того, время в тюрьме течет очень
медленно.

Ситуация осложнялась еще и тем,
что Иосиф знал об особом даре,
данном Ему Богом. Этим даром он
мог бы служить Творцу и стать бла$
гословением для других. Но темница
ограничивала возможность исполь$
зовать любые дары. Он, вероятно,
думал, что его жизнь проходит на$
прасно, так как данные ему Богом
дары заключены в тюрьму... Но Бог
использует дары Иосифа в опреде$
ленное время.

Ожидание – это самое трудный пе$
риод, однако в Божьем плане даже
этот опыт предназначен нам во бла$
го. Бог часто использует ожидание в
качестве «учителя», чтобы подгото$
вить нас для того, что ждет впереди.

Один миссионер как$то делился
своей проблемой: новообразован$
ная церковь долгое время пыталась

приобрести землю, которая им была
очень необходима для постройки
здания. У них были деньги, но дли$
тельное время они не могли полу$
чить разрешение от властей города
на постройку. Процесс регистрации
и получения разрешения занял вре$
мени на много месяцев больше, чем
планировалось. С течением времени
среди прихожан росло разочарова$
ние. Но как только были получены
все разрешения, прораб, который
должен был заниматься постройкой
здания, сообщил, что только теперь
он готов приступить к строитель$
ству. До этого он был чрезвычайно
перегружен работой над другими
проектами и не смог бы раньше при$
ступить к постройке Дома молитвы.
Все остальное пошло без особых
трудностей, показывая, что задерж$
ка была частью Божьей воли и за$
мысла. Начать строительство рань$
ше не было бы возможности. Бог
просто хотел, чтобы община дожда$
лась наилучшего времени!

Подобными переживаниями Бог
учит нас терпению и смирению. И
Бог, Который располагает все об$
стоятельства в нашей жизни так,
чтобы они привели ко благу, знает,

Текст: Бытие 41:1037
Истина: духовные дары должны приносить славу Тому, 

Кто их дал, а не тому, кому они даны
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«Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прослав'
лялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и дер'
жава во веки веков. Аминь» (1 Петра 4:11)
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насколько трудности необходимы,
чтобы мы использовали наши дары.

Одаренный Богом человек 
умеет ждать (Бытие 40:1523)

Двое людей, которые присоедини$
лись к Иосифу в темнице, были при$
ближенные фараона: главный его
виночерпий и главный пекарь. Он
посвятил себя служению им, равно
как и другим заключенным. Иосиф,
одаренный Богом человек, терпели$
во ждет Божьего решения касатель$
но своей жизни.

Вспомните, что когда одним утром
Иосиф приветствовал виночерпия и
хлебодара, он обратил внимание на
грустное выражение их лиц. С со$
чувствием он спросил: «Отчего у вас
сегодня печальные лица?» (стих 7).

Очень часто добрые поступки,
как, например, сострадание Иоси$
фа к этим двум людям, предостав$
ляют возможности для служения.
Один человек обратил внимание 
на автомобиль, который заглох на
шоссе недалеко от его дома. Когда
он увидел, что машина стоит там
долгое время, он решил пойти по$
смотреть, может ли он чем$то по$
мочь. Проблема состояла в том, что
лопнул ремень охлаждения. Тогда
он пошел в город, купил нужный ре$
мень и помог установить его на ав$
томобиль. Водитель поблагодарил
его и поехал своей дорогой. К удив$
лению этого человека, который был
пастором церкви, в следующее вос$
кресенье вся семья водителя во
главе с ним прибыла на богослуже$
ние. Конечно, проявление доброты
к другим стоит и времени, и денег!
Но это не единственный путь ис$
пользовать наши дары, а мы часто

предпочитаем «ждать подходящего
случая».

Когда Иосиф попросил своих зна$
комых поделиться, в чем причина их
печали, оба человека рассказали
ему свои сны. Они были уверенны,
что сны эти должны были показать
их судьбу. А печаль их была связана
с тем, что не было кому истолковать
их сны.

Иосиф мог бы сразу сказать: «Да,
я имею опыт в истолковании снов 
и легко смогу объяснить вам их зна$
чение». Однако вместо этого он ис$
пользовал возможность свидетель$
ствовать людям, которые еще ничего
не знали о Боге Авраама: «Не от Бо$
га ли истолкования?» (стих 8) и по$
просил их рассказать свои сны.

Главный виночерпий рассказал
свой сон: «Мне снилось, вот вино$
градная лоза предо мною; на лозе
три ветви; она развилась, показал$
ся на ней цвет, выросли и созрели
на ней ягоды; и чаша фараонова в
руке у меня; я взял ягод, выжал их 
в чашу фараонову и подал чашу в
руку фараону» (стихи 9511). Иосиф
объяснил значение этого сна, и дей$
ствительно, через три дня виночер$
пий был восстановлен на своей
должности.

Этому значению сна радовался не
только виночерпий, но и сам Иосиф.
Понимая, что этот человек будет
восстановлен на своей высокой дол$
жности и иметь прямой доступ к фа$
раону, Иосиф просил его: «Вспомни
же меня, когда хорошо тебе будет, и
сделай мне благодеяние, и упомяни
обо мне фараону, и выведи меня из
этого дома» (стих 14).

Кажется, это было последней на$
деждой Иосифа выйти из темницы,
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но с этого момента он провел в
тюрьме еще два года (Бытие 41:1).
Главный виночерпий вернулся к сво$
им обязанностям и забыл об Ио$
сифе (Бытие 40:23). Иосифу опять
пришлось ждать...

Семья миссионеров возвращалась
из миссионерского путешествия на
том же корабле, что и Теодор Руз$
вельт, президент США, который ез$
дил в Африку на сафари и также
возвращался домой. Когда корабль
пристал к берегу, огромная толпа
приветствовала прибытие своего
президента, но ни один человек не
встречал и не приветствовал эту се$
мью. Глава семейства, чувствуя се$
бя немного угнетенным, молился к
Богу так: «Как же так, Господи. Я по$
тратил всю свою жизнь на служение
Тебе, и никто не заметил моего возв$
ращения домой?» Очень скоро Гос$
подь, используя Священное Писание,
напомнил ему, что это еще не его
дом! До того момента, когда его бу$
дут встречать и горячо приветство$
вать в родной стороне, ему еще нуж$
но немного подождать.

Иногда мы становимся очень нетер$
пеливыми относительно исполнения
Божьего плана в нашей жизни, где
наши дары смогут принести наиболь$
шую, по нашему мнению, пользу.
Подобно этому миссионеру и подоб$
но Иосифу, нам нужно еще подо$
ждать и быть терпеливыми до того
дня, когда Бог укажет нам, куда идти
и что делать.

Одаренный Богом человек 
смирен (Бытие 41:1532)

По прошествии двух лет во дворце
египетского фараона произошли со$
бытия, о которых Иосиф ничего не

знал. Они были задуманы Богом,
чтобы изменить его жизнь, испол$
нить сны его юности и дать возмож$
ность использовать его дары самым
лучшим образом. Фараон видел сны,
которые его очень обеспокоили. Он
призвал всех своих волхвов и мудре$
цов, чтобы они объяснили их, но они
не смогли этого сделать.

Виночерпий фараона находился
рядом со своим властелином. Воз$
можно, он только что подал фараону
его утренний напиток и видел, нас$
колько фараон обеспокоен. Вино$
черпий вдруг вспомнил об Иосифе.
Он рассказал фараону свою исто$
рию со сном, который он видел в
темнице, и сказал: «Там же был с
нами молодой Еврей, раб начальни$
ка телохранителей; мы рассказали
ему сны наши, и он истолковал нам
каждому соответственно с его сно$
видением; и как он истолковал нам,
так и сбылось: я возвращен на мес$
то мое, а тот повешен» (стихи 12513).
По рекомендации своего главного
виночерпия, фараон отдает приказ
привести к нему Иосифа.

Иосиф был выведен из темницы
точно так же неожиданно, как он
был туда брошен. Когда Иосиф
явился перед фараоном, тот ска$
зал: «О тебе я слышал, что ты уме$
ешь толковать сны» (стих 15). Ио$
сиф, ответил кротко: «Это не мое;
Бог даст ответ во благо фараону»
(стих 16). После того, как фараон
рассказал свой сон, Иосиф опять
говорит о том, что только Бог может
истолковать сон фараону и что
именно Бог руководит всем, что
происходит в этом мире: «Что Бог
сделает, то Он возвестил фараону»
(стих 25).
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Каждый из нас, принадлежащих
Господу, должен следовать примеру
Иосифа в использовании данных нам
даров и быть готовым использовать
их для славы Бога. Мы должны пом$
нить, что, какими бы способностями
мы ни обладали, дары – это подарок
нам от Бога. Признание того, что Бог
дал нам дары – это не гордость (Ефе5
сянам 4:7). Если следовать чистому
учению Священного Писания относи$
тельно Божьих даров верующим, то
было бы грехом не признавать своих
даров и не использовать то, управле$
ние чем Господь нам доверил. Бог не
дает нам дары для нашей собствен$
ной славы; Он дает их для того, чтобы
другие получили благословение от на$
шего служения (1 Коринфянам 12:7).

В использовании своих духовных
даров мы должны следовать следу$
ющим библейским принципам:

1. Мы должны использовать свои
дары в смирении. Во встрече Иосифа
с фараоном и его объяснении пос$
ланных Богом снов не видно ни тени
гордости. Павел учил нас, чтобы мы
никогда не думали о себе больше,
чем должно, но «думайте скромно, по

мере веры, какую каждому Бог уде$
лил» (Римлянам 12:3).

2. Мы должны рассматривать свои
дары, как доверенную нам ответст$
венность для управления и примене$
ния. «Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил, как добрые до$
мостроители многоразличной благо$
дати Божией» (1 Петра 4:10).

3. Целью использования наших
даров всегда должно быть воздание
славы Богу. «Говорит ли кто, говори
как слова Божии; служит ли кто, слу5
жи по силе, какую дает Бог, дабы во
всем прославлялся Бог через Иису$
са Христа, Которому слава и держа$
ва во веки веков» (1 Петра 4:11).

Нет ни одного верующего, кому
Бог не дал бы какого$либо дара для
служения. Наши дары, возможно, 
не кажутся нам большими, но в Цар$
стве Божьем нет ни одной «малозна$
чащей» роли. Если мы правильно
используем данный нам Богом дар,
то однажды услышим слова от Гос$
пода: «Хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над мно$
гим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего» (Матфея 25:21).



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Матфея 25:13030
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Иоанна 12:24028
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Римлянам 12:108
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 12:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Ефесянам 4:7016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 1 Петра 4:7011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 10:23033
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Пройдя через тринадцать лет, на$
полненных трудностями, Иосиф был
подготовлен к исполнению Божьего
плана. В тридцатилетнем возрасте
его мудрость от Господа была при$
знана фараоном, и Иосиф обрел ог$
ромную славу. Сразу перестает удив$
лять фраза из Притчей: «Приобрете$
ние мудрости гораздо лучше золота,
и приобретение разума предпочти$
тельнее отборного серебра» (Прит5
чи 16:16).

Однако Иосифа в его внезапном
возвышении и новом служении
подстерегали еще большие испы$
тания, чем тогда, когда он стал ра$
бом. Ему пришлось столкнуться с
новыми полномочиями, роскошью
и известностью. Иосиф является
достойным примером также того,
как следует поступать, когда вы
внезапно оказываетесь «на верши$
не славы».

Восхождение на самую 
вершину (Бытие 41:38545)

Когда Иосиф перешел из тюрьмы
во дворец, он столкнулся со многи$
ми искушениями. Да, с одной сторо$
ны он теперь мог наслаждаться
удобствами и привилегиями, но с
другой – очень легко в таком поло$
жении забыть о Боге.

Фараон хвалит Иосифа, что само
по себе является испытанием. Рас$
смотрите хотя бы такие привселюд$
ные слова: «Найдем ли мы такого,
как он, человека, в котором был бы
Дух Божий?» Да, все, что фараон го$
ворил об Иосифе, было правдой, но
если бы тот принял хотя бы одно из
этих высказываний как свое дости$
жение, это очень быстро привело бы
к поражению. Каждый из нас может
вспомнить успешных людей, кото$
рые когда$то были скромны и откры$
ты, но, встретившись с успехами, на$
полнились гордостью, и из$за этого
теперь не служат Господу.

Фараон высказывает личную по$
хвалу Иосифу: «Нет столь разумного
и мудрого, как ты». Вместо того что$
бы попасться на уловку гордости,
Иосиф помнит своего Бога, Который
вел его до этого момента. Он пони$
мает, что его новая должность и вся
защита, которая ему теперь предо$
ставлена в жизни, даны Божьей ру$
кой. Когда в нашу сторону льется
похвала, с ней приходит и одно из са$
мых больших искушений – думать о
себе более, нежели должно (Римля5
нам 12:3). Мы никогда не должны ис$
кать похвалы от людей, но мы также
не должны стесняться занять предо$
ставляемое нам Богом место, чтобы

Текст: Бытие 41:38045,50052
Истина: Господь возвысит вас, если это необходимо для

исполнения Его замысла

ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ УРОК 

7
УРОК 

7

«Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие»
(Притчи 3:35)
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избежать похвалы. Когда мы занима$
ем предназначенное для нас место
служения, то, возможно, от людей,
которые ценят нашу работу, мы и ус$
лышим похвалу. Но, будучи искренни
с Богом, мы будем всегда помнить о
нашей истинной сущности: кто мы
перед Святым и Праведным.

Иосиф был возвышен из положения
раба до должности заместителя царя
Египта. Его выдвижение на эту дол$
жность не было везением или слу$
чайностью; это была часть Божьего
плана в отношении дома его отца –
избранного Богом народа, через ко$
торый Бог обещал явить Себя миру.

Опасность роскоши 
(Бытие 41:42545)

Иосифу неожиданно пришлось при$
спосабливаться к совершенно новому
окружению.

Перстень (стих 42). Перстню с пе$
чатью фараона придавалось огром$
ное значение. Это была своего рода
печать, прижав которую к глине или
воску, человек мог поставить как бы
свою подпись. Этот подарок говорил
о том, что Иосиф мог пользоваться
полномочиями фараона.

Виссонные одежды (стих 42). Вис$
сон – белая ткань, из которой изго$
товлялись одежды священников и
судей. Эта белизна означала, что
владелец не совершал физического
труда, во время которого мог бы эти
одежды запачкать.

Золотая цепь (стих 42). Только лю$
ди очень высоких должностей могли
себе позволить носить такое доро$
гое украшение. Насколько все изме$
нилось! Ведь все начиналось с оков
на ногах Иосифа и железного «во$

ротника»... а привело к полной сво$
боде передвижения.

Вторая колесница (стих 43). Это
была либо колесница, которая шла
сразу же за колесницей фараона на
государственных процессиях, либо
колесница, которая использовалась
для фараона на случай критических
обстоятельств.

Поклонение (стих 43). Когда Ио$
сиф ехал по улицам городов Египта,
люди должны были стать на колени
и поклониться ему. Большинство
улиц в те времена были иногда на$
столько узкими, что перед колесни$
цей бежали рабы, которые преду$
преждали людей не попадаться на
ее пути. В случае с Иосифом пове$
лением, которое провозглашали эти
рабы, было «преклоняйтесь!».

Поставлен над всем Египтом (стих
44). Фараон передал Иосифу все
свои полномочия, за исключением
престола. Этой данной ему властью
Иосиф мог контролировать произ$
водство питания по всей земле Еги$
петской. Мы также получили повеле$
ние от Властелина. Иисус, обраща$
ясь к нам, говорит: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак иди$
те, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до сконча$
ния века» (Матфея 28:18520). Так же,
как и Иосиф занялся трудом в Егип$
те, получив от фараона повышение,
мы должны служить Богу, основыва$
ясь на предоставленных нам во Хри$
сте полномочиях. Для нас поручен$
ное им дело должно стать главным из
всех дел, которые мы совершаем
каждый день.
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Новое имя (стих 45). Фараон сме$
нил имя Иосиф на «Цафнаф$пане$
ах». Это имя имеет несколько зна$
чений: «создатель», «ответственный
за сохранение жизни», «управляю$
щий местом жительства», «раскры$
вающий тайны» или «человек, кото$
рому открыты тайны». Независимо
от фактического значения этого
имени, каждый раз, когда оно было
произносимо, египтяне признавали,
что это необычный человек.

Жена (стих 45). Человек, который
не имел никакой надежды когда$ли$
бо обзавестись собственной семьей,
получил в жены Асенефу, дочь Поти$
фера, жреца Илиопольского. Когда
жена Потифара старалась соблаз$
нить Иосифа к незаконным взаимо$
отношениям, он отказал ей, посколь$
ку был уверен, что Бог приготовил
для него кого$то особенного. И дей$
ствительно, Бог приготовил для него
Асенефу. Иногда мир преподносит
нам искушения, но вместо того что$
бы поддаваться им, мы должны пом$
нить, что запланированное для нас
Богом значительно лучше того, что
может дать мир.

Свобода передвижения (стих 45).
Новые обязанности Иосифа требо$
вали много передвижения по полям
и складским сооружениям всей зем$
ли. Многие годы он был ограничен в
передвижении – вначале как раб, а
затем как заключенный. Насколько
же после этого должна была стать
приятной возможность и даже необ$
ходимость свободно путешество$
вать по всему Египту!

Все эти аспекты новой должности
должны были стать испытанием при$
вязанностей Иосифа к плотским уте$

хам. Многие люди шли на заговоры
и даже на убийство ради того, чтобы
получить хотя бы некоторые из этих
привилегий. Но только духовно зре$
лый и верный Богу человек смог бы
выдержать испытание подобным ус$
пехом. Несмотря на все материаль$
ные благословения, Иосиф остался
смиренным служителем Божьим.

Вера находящегося на вершине
(Бытие 41:50552)

Веру Иосифа в его жизни можно
увидеть и анализируя имена, дан$
ные им своим двум сыновьям.

Своего первенца он назвал Манас$
сия, что означало «Бог дал мне за$
быть». Получив свободу и благосло$
вения в некогда чуждой ему земле,
Иосиф хотел бы, вероятно, забыть о
многом. Рождение первого сына бы$
ло частью данных ему Богом благо$
словений и помогло забыть о плохом
отношении братьев, о тяжелой рабо$
те в качестве раба, о боли заключе$
ния в темнице.

Второго сына Иосиф назвал Ефрем,
что означало «плодовитость». Он
прославлял Бога за то, что Тот «сде$
лал меня плодовитым в земле стра$
дания моего». Хотя Иосиф и достиг
вершин, когда никто, за исключени$
ем фараона, не имел большей влас$
ти, чем он, но, избирая имена для
своих сыновей, он не забывает, что
именно Бог был источником всех его
благословений.

Мы никогда не должны забывать,
что то, кем мы являемся, и все, что
мы имеем, исходит от Бога. «Поз$
найте, что Господь есть Бог, что Он
сотворил нас, и мы – Его, Его народ
и овцы паствы Его» (Псалом 99:3).



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Второзаконие 8:10020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Псалом 48:6021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Псалом 70:15024
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Псалом 74
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Псалом 106:31043
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Псалом 118:33040
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 102:105
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Иисус говорил о том, что прощение
должно следовать за покаянием (Лу5
ки 17:154). Таким образом, когда мы
ищем прощения, каясь в неправиль$
но сделанном поступке, нам необхо$
димо показать плоды покаяния.

История об Иосифе – прекрасный
пример того, как можно проявить ис$
тинность покаяния, если ты посту$
пил неправильно, но ищешь возмож$
ности обрести прощение.

Осторожность Иосифа 
(Бытие 42:557)

После семи лет изобилия начался
голод. Голод в Египте мог быть вы$
зван тем, что уровень воды в реке
Нил опустился настолько, что уже
не мог орошать поля. А уровень во$
ды зависел от дождей, которые 
не орошали далеких земель. Таким
образом, голод в Египте был след$
ствием засухи по всему региону,
включая Ханаан.

Для данной части мира засухи 
не являются каким$то необычным
явлением. И во времена правления
Ахава дождя не было более трех лет
(3 Царств 17). Даже эта засуха име$
ла очень серьезные последствия, но
в случае если дождя не было семь

лет, люди уже действительно нахо$
дились на грани вымирания.

Когда в Ханаане начался голод, ту$
да дошли новости, что в Египте есть
хлеб. Поэтому Иаков послал своих
сыновей купить зерно. Придя в Еги$
пет, они, сами того не подозревая,
предстали перед Иосифом. Как силь$
но всколыхнулись чувства в сердце
Иосифа, когда он увидел своих бра$
тьев! Когда они, подойдя, поклони$
лись ему, он вспомнил сон своей
юности. Естественно, он также вспом$
нил и то, как они «расстались» и ка$
ким было их отношение к нему.

Когда «увидел Иосиф братьев
своих», он узнал их, но они не узна$
ли его. С того момента, как они про$
дали своего семнадцатилетнего бра$
та, прошло около двадцати лет. За
это время Иосиф повзрослел и воз$
мужал. Он был одет в египетскую
одежду и выглядел, как подобает
египтянину.

Что мог сделать Иосиф со своими
братьями? Он мог бы легко отом$
стить: поскольку в земле Ханаанской
был голод, он мог просто отправить их
обратно ни с чем, чтобы они умерли с
голоду. Будучи «начальником в земле
той», он мог послать их на казнь. По$

Текст: Бытие 42:507,14015; 44:102,18,33
Истина: если раскаяние было искренним, это будет проявляться 

в поступках и отношениях с другими людьми
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«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до
семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи
раз, но до седмижды семидесяти раз» (Матфея 18:21�22)



40 Божий план моей жизни

скольку он отвечал за продажу зерна,
он мог установить для них высокую
цену. Когда братья поклонились ему,
он мог раскрыться им, напомнить, как
они смеялись над его снами, поизде$
ваться над ними. Но Иосиф не допу$
стил подобного отношения.

За прошедшие годы Иосиф духовно
возмужал. Несмотря на то, что по$
явление братьев разбудило в его па$
мяти очень неприятные и даже болез$
ненные воспоминания, он не искал
возможности отомстить. Но все же он
захотел узнать, каково их сердце, не
остались ли они такими же, какими он
запомнил их в Сихеме в тот ужасный
день. И поэтому он «показал, будто не
знает их, и говорил с ними сурово».
Он обвинил их в том, что они пришли
разведать эту землю.

Несмотря на то, что его поведение
на первый взгляд кажется жестоким,
продолжая беседу со своими братья$
ми, он проявляет не грубость, а искрен$
нюю доброту. Он настолько любил их,
что ему пришлось убежать от них, что$
бы они не видели, как он плачет (Бы5
тие 42:24). Иосиф знал, что перед тем,
как восстановить с братьями взаимо$
отношения, необходимо выяснить, на$
сколько изменилось их сердце, раская$
лись ли они в своем поступке.

Время испытаний 
(Бытие 42:14515; 44:152)

Иосиф придумал способ, как прове$
рить своих братьев. Он решил посмо$
треть, как они относятся к самому
младшему брату, Вениамину. По$
скольку тот был вторым сыном, рож$
денным от той же матери, что и Ио$
сиф, отношение братьев к Вениамину
покажет, продолжают ли они оста$
ваться такими же черствыми людьми.

Иосиф оставил одного из братьев в
темнице, пока они не вернутся с Ве$
ниамином.

Другой тест состоял в том, что он
вернул деньги, которыми братья опла$
тили зерно, в их мешки. Когда через
какое$то время они обнаружили эти
деньги, то стали переживать, что их
могут обвинить в краже. Свои пе$
реживания братья сразу же связали 
с тем злым делом, которое они со$
вершили почти двадцать лет назад.
Они считали, что это Бог судит и на$
казывает их за проступок молодости.
Не правда ли, удивительно то, как по$
следствия совершенного греха всег$
да продолжают преследовать греш$
ника, пока он не раскается?

Когда некоторое время спустя бра$
тья вернулись в Египет, чтобы купить
еще зерна, Иосиф пригласил их в
свой дом. Он привел Симеона и на$
полнил их мешки зерном. Он опять
велел положить их деньги в мешки, а
свою серебряную чашу велел поло$
жить в мешок Вениамина.

Братья отправились в обратный
путь, а Иосиф послал слугу догнать
их и обвинить в краже чаши. Есте$
ственно, они отвергали все обвине$
ния. Они даже просили убить того, у
кого эта чаша будет обнаружена. Ког$
да мешки были открыты, а чаша най$
дена в мешке Вениамина, братья про$
явили свой истинный характер. Перед
ними стоял выбор – либо защитить
младшего брата, либо позволить уве$
сти его в Египет, как это они уже сде$
лали раньше, с Иосифом.

Новое сердце (Бытие 44:18,33)
Когда Вениамин предстал перед

Иосифом, Иуда умолял за него. Он
даже предложил себя в качестве ра$
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ба вместо брата. Много лет назад
Иуда предложил братьям продать
Иосифа в египетское рабство (Бы5
тие 37:26527), теперь же его просьба
заменить собой Вениамина была
доказательством того, что он стал
другим. Более того, в Египет вер$
нулись все братья, чтобы просить
отпустить Вениамина. Делая это,
каждый из них подвергал себя опас$
ности попасть в тюрьму. Теперь Ио$
сиф знал, что его братья измени$
лись. Они раскаялись, Бог изменил
их сердца.

Поведение братьев показало Иоси$
фу, что, пока он был рабом в Египте,
братья несли тяжелое бремя своей
вины. Несмотря на то, что они жили
в земле обетованной, в их сердце 
не было ни мира, ни покоя, который
обещал им Господь. Столкнувшись с
испытанием в Египте, они вспом$
нили свой поступок с Иосифом. «И
говорили они друг другу: точно мы
наказываемся за грех против брата

нашего; мы видели страдание души
его, когда он умолял нас, но не по$
слушали; за то и постигло нас горе
сие» (Бытие 42:21).

В этой жизни человеку иногда
удается избежать явных послед$
ствий своего греховного поступка,
но без истинного покаяния еще ни$
кому не удалось избежать чувства
вины. Только тогда, когда мы при$
знаём свой грех и раскаиваемся в
нем, Иисус прощает нас и очищает
(1 Иоанна 1:9).

Иисус учит нас: «Наблюдайте за
собою. Если же согрешит против те$
бя брат твой, выговори ему; и если
покается, прости ему» (Луки 17:3).
Данный пример показывает необхо$
димость истинности раскаяния. При$
нимая прощение, мы должны прило$
жить усердие, чтобы показать плоды
раскаяния. С другой стороны, давай$
те будем открыты к примирению, что$
бы наша совесть всегда была чиста
перед Богом!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Бытие 42:18028
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Бытие 44:3013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Притчи 28:13022
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Матфея 10:5023
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Луки 17:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 2:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Римлянам 12:9021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Несколько примеров в этой исто$
рии могут служить свидетельством
силы любви Иосифа, его веры и го$
товности восстановить отношения с
людьми, которые некогда чужда$
лись его. Его действия являются для
нас примером того, как мы должны
действовать в подобных обстоя$
тельствах, и что означает проще$
ние. Божья любовь помогла Иосифу
найти силы простить своим бра$
тьям. Вера дала ему возможность
признать во всем происшедшем
Божью руку, которая вела его и об$
ратила все обстоятельства ко благу.
Радость наполнила его сердце по$
сле того, как он простил своих бра$
тьев, и таким образом отношения в
семье были восстановлены.

Поскольку Иосифом руководила
Божья любовь, это привело к исце$
лению семьи с некогда трудными
взаимоотношениями. Если мы бу$
дем также жить по Божьим принци$
пам, мы сможем пережить подобные
победы в нашей семье, окружении 
и церкви.

Движимый любовью 
(Бытие 45:154)

Иосиф показал, насколько глубоко
любил своих братьев, когда услышал

их разговоры между собой о том
страшном поступке, который они
совершили по отношению к нему в
юности. Его настолько тронули эти
слова, что ему пришлось уйти в дру$
гую комнату, чтобы вернуть спокой$
ствие (Бытие 42:24). Когда он увидел
их искреннее раскаяние, он больше
не мог скрывать от них, кто он.

Перед тем как он открылся бра$
тьям, его настолько одолевали эмо$
ции, что он попросил египтян оста$
вить их наедине. Когда он сказал им,
кто он, то заплакал так сильно, что
«услышал дом фараонов».

Когда Иосиф заговорил со своими
братьями, он просто сказал: «Я –
Иосиф». Следующими словами было
«жив ли еще отец мой?». Что это
был за момент! Братья потеряли дар
речи, когда второй по влиянию чело$
век в Египте сказал, что он – их брат.
То, что при других обстоятельствах
стало бы для них источником вели$
кой радости, в этот момент послужи$
ло для них источником страха. Грех
украл их радость и заменил ее стра$
хом. Встреча с братом могла стать
радостным событием, но вместо это$
го их воспоминания вернулись к пло$
хому обращению с ним. В тот очень
особый момент им было нечего ска$

Текст: Бытие 45:1015
Истина: вера в Божью заботу придаст силы простить тех, 

кто вас обидел
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«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас»

(Ефесянам 4:32)
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зать: «Не могли отвечать ему, пото$
му что они смутились пред ним».

Между братьями, казалось, стоял
непреодолимый барьер, который не
позволял им помириться. Поскольку
сердце Иосифа было исполнено
любви, которая изгоняет страх, он
обратился к братьям со словами:
«Подойдите ко мне». Он желал успо$
коить их дух, поэтому, когда они при$
близились, сказал им снова: «Я –
Иосиф, брат ваш».

Но истинное прощение не появ$
ляется без сильной любви. Так что
Иосиф продолжал: «Я – Иосиф, брат
ваш, которого вы продали в Египет».
Этими словами он поднимает во$
прос, который мучил их совесть в
течение двадцати лет, чтобы раз и
навсегда решить его. Теперь могло
произойти либо прощение, либо
месть.

Всегда важно открыто решать во$
прос. Это намного лучше, чем дать
испорченным взаимоотношениям
постоянно разрушать ваше обще$
ние. Иисус говорил: «Если же согре$
шит против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел
ты брата твоего» (Матфея 18:15).
Также Он говорил: «Итак, если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и
там вспомнишь, что брат твой имеет
что$нибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником, и пой$
ди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар
твой» (Матфея 5:23524).

Невозможно иметь общение с
Богом, если вы не сделали шаг к
примирению с тем, с кем вы в ссоре.
Вы не сможете наслаждаться ис$
кренним общением с другими, пока

не сделаете все от себя зависящее,
чтобы примириться с теми, кого оби$
дели. Если что$то мешает вашему
общению с Богом, проверьте свои
отношения с другими. Если ваши
молитвы теряют силу, убедитесь,
что вы сами не отвернули Божий
слух своим поведением по отноше$
нию к окружающим.

Настоящий христианин с радо$
стью и любовью сделает шаг при$
мирения. Вы должны так поступать
независимо от того, обидели вы
(Матфея 5:23524) или обидели вас
(Матфея 18:15).

Поддерживаемый верой 
(Бытие 45:5,758)

В то время как одиннадцать бра$
тьев стояли перед Иосифом, он
говорит слова примирения: «Не пе$
чальтесь и не жалейте о том, что вы
продали меня сюда, потому что Бог
послал меня перед вами для сохра$
нения вашей жизни». Воспоминания
о том, как они поступили с Иоси$
фом, часто посещали их все эти го$
ды, но теперь тот, кому они причи$
нили боль, сообщает им, что они
прощены!

Как могут такие люди, как эти, по$
лучить прощение за причиненные
страдания? Только рука Божья, кото$
рая через все беды Иосифа осу$
ществляла Свою волю, могла совер$
шить это. Во всех своих взлетах и
падениях Иосиф научился доверять
Богу в том, что Его рука руководит
не только им, но и всем, что происхо$
дит в мире. Иосиф был уверен, что
Бог использовал для этой цели все:
и ревнивых братьев, чтобы отпра$
вить его в Египет, и злые замыслы
похотливой женщины, чтобы отпра$
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вить его в темницу, и несправедли$
вость тюремной жизни, чтобы подго$
товить его к управлению Египтом.
Иосиф верил, что именно Бог поста$
вил его на эту должность, чтобы со$
хранить дом его отца. Имея такую
веру, Иосиф не держал никакого зла
или разочарования; он мог только
преклониться перед Божьей властью
и мудростью. Его вера помогла ему
простить братьев.

Нас не может не удивлять глубина
Божьей мудрости и предвидения.
Действительно, это только Божья си$
ла может обратить поражение в побе$
ду, Его рука действует через всю ис$
торию человечества. Удивительный
план в жизни Иосифа был задуман и
осуществлен Богом.

Благословлен радостью 
(Бытие 45:13515)

Насколько это был счастливый мо$
мент, когда братья, отложив боль и
обиды, обняли друг друга, возможно,
впервые в их жизни. Они ненавидели
Иосифа в его юности, и их ненависть
стала причиной совершения престу$
пления. Что за радость наполнила
сердце Иосифа, когда «он пал на
шею Вениамину, брату своему, и пла$
кал; и Вениамин плакал на шее его».
Каким же должно было быть облегче$
ние братьев, когда Иосиф, которого
они когда$то хотели убить, «целовал
всех братьев своих и плакал, обни$
мая их». Боль, вина и чувство отчуж$
денности теперь в прошлом.

Впервые за все годы жизни «гово$
рили с ним братья его». Помните, как
в земле обетованной они не могли
говорить с ним дружелюбно (Бытие
37:4)? Благословенный результат
восстановления отношений состоит

в том, что дети Божьи начинают
снова общаться друг с другом, как
братья!

Очень важно видеть жизнь сыно$
вей Иакова в этой истории. И речь о
них идет не как об отдельных людях,
а как о народе. Поскольку Иосиф за$
нимал важное положение и имел в
своем распоряжении огромные ре$
сурсы, для спасения и развития буду$
щего Израильского народа было все
готово. Но семья Иакова не была го$
това к тому, чтобы существовать как
единый народ. Братья Иосифа суще$
ствовали разрозненными группами и
не имели единства, если не считать
их сотрудничества в преступлении,
направленном против Иосифа. Бог
трудился и среди них. В то время как
Господь готовил Иосифа к важному
труду, Он менял и характер семьи
Иакова. Пережив голод, который по$
казал, что выжить, оставаясь коче$
выми пастухами, невозможно, бра$
тья вынуждены были отправиться 
в Египет в поисках пищи. Там им
пришлось встретиться с Иосифом 
и примириться с ним. Семья Иако$
ва снова обрела единство, и всем
пришлось признать, что Бог заранее
организовал все, происходящее в их
жизни. Используя весь этот процесс,
Бог сделал из них людей, достойных
того, чтобы стать у истоков Израиля.
Они и их потомство провели в Егип$
те почти четыреста лет. Часть этого
времени они провели в рабстве, но
благодаря этому сплотились как две$
надцать племен Израиля. Они уже
были людьми, имеющими твердую
веру в истинного Бога и готовыми
стать светом для народов.

Много столетий спустя Исаия писал:
«Я, Господь, призвал Тебя в правду,
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и буду держать Тебя за руку и хра$
нить Тебя, и поставлю Тебя в завет
для народа, во свет для язычников»
(Исаии 42:6). И хотя полное исполне$
ние этого пророчества осуществи$
лось в Иисусе Христе, оно также бы$
ло описанием истории Израильского
народа. Языческий мир не знал об
истинном Боге, а Израиль служил
маяком, который указывал людям 
на Царя царей и Господа господст$
вующих.

Бог и сегодня трудится над харак$
тером Своих детей и обстоятель$

ствами, чтобы все подготовить к ис$
полнению Своего плана. Трудности
и невзгоды – важная часть Божьего
обучения, чтобы вы стали Его слу$
жителем в этом мире. Вы многого
не сможете достичь, если не научи$
тесь прощать, ведь именно прощая,
вы развиваете в себе такие важные
характеристики, как любовь, вера и
радость. Именно поэтому Бог пове$
левает нам: «Будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе про$
стил вас» (Ефесянам 4:32).

ТВОРЦА МИЛОСЕРДИЕ

Каждое утро Творца милосердие
В жизни твоей проявлялось,
Благодари же Его ты усерднее,
Что бы в пути ни встречалось.

Скорбь иль болезни, друзей безучастие –
Все, что волнует, тревожит,
В радость большую и вечное счастье
Бог превратить это может.

Над человеком любовь Жизнедателя,
Словно небес беспредельность.
Пусть же всегда прославляет Создателя 
Наша ответная верность.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Матфея 5:20026
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Матфея 5:33048
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Матфея 6:6015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Матфея 18:15035
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Римлянам 13
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Ефесянам 4:17032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 132, 134
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Семья Иакова пережила много
трагедий, но несмотря на это Гос$
подь всегда оставался в центре их
внимания. К концу жизни Иакова се$
мья обрела покой и мир: сыновья вы$
росли и начали заботиться о благе
семьи, а не о своих индивидуальных
желаниях; братья Иосифа, раскаяв$
шись в содеянном зле по отношению
к нему, проявили любовь к своему
брату и отцу.

Хотя Иосиф и был отделен от се$
мьи, он, как и его братья, также по$
взрослел. За свою жизнь в рабстве,
потом и в тюрьме, он уже потерял
всякую надежду вернуться в отцов$
скую семью. Несомненно, в те оди$
нокие дни и ночи он вспоминал о
временах, когда отец утешал и под$
держивал его. Когда он был постав$
лен на высокий пост в Египте, Гос$
подь дал Иосифу семью, и имена его
сыновей стали свидетельством того,
что Бог проявлял о нем заботу на
протяжении всей его жизни.

Очень часто мы даже не осознаем,
каким сокровищем – семьей – мы
обладаем, до тех пор, пока не теряем
этих семейных взаимоотношений.

Один проповедник был очень ус$
пешным в служении. Он занимал$
ся проведением евангелизационных
собраний, нес служение пастора, по$

вышал свое образование, организо$
вывал новые церкви. Он всегда ста$
рался быть примером во всем, но для
этого приходилось уделять меньше
времени семье. И вот настал день,
когда он понял, что его силы в слу$
жении иссякли. Он не ушел из слу$
жения, но стал уделять больше вни$
мания служению своим близким и
как$то признался: «Я упустил для
Бога большинство своих родствен$
ников. Как бы мне хотелось повер$
нуть время вспять, и тогда бы я
воспользовался предоставленными
возможностями, чтобы стать благо$
словением для них».

У Иосифа ситуация складывалась
совсем наоборот. Он много лет про$
вел вдали от своей семьи, пока на$
конец не наступило время насла$
диться общением с ней. На примере
семьи Иакова и заботы о семье со
стороны Иосифа мы видим важ$
ность семейных ценностей, которые
должны укреплять.

Обязанности семейной жизни
(Бытие 45:17528)

Когда фараон услышал о том, что
Иосиф встретился со своими бра$
тьями, которые прибыли в Египет за
зерном, он обрадовался. Он сказал
Иосифу, что его братья могут вос$

Текст: Бытие 45:17028; 46:207
Истина: правильные взаимоотношения с Богом помогают

семейным отношениям

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ УРОК 

10
УРОК 

10

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тимофею 5:8)
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пользоваться всем, что им необхо$
димо для поездки в землю обетован$
ную и перевозки всей семьи для
жизни в Египте (стихи 17518). Он
также заверил их, что по возвраще$
нии в Египет они получат «лучшее
из всей земли Египетской».

Таким образом, Иосиф послал ко$
лесницы, чтобы перевезти всю свою
семью в Египет (стих 21). Этим он
взял на себя серьезную ответствен$
ность обеспечивать всем необходи$
мым семьдесят человек семьи Изра$
иля. Размышляя о семье, мы должны
помнить и об обязанностях семей$
ной жизни. Хотя на Иосифе лежал
тяжелый груз ответственности за
весь Египет и окружающие народы,
его любовь к своим родным стала
причиной того, что он решил уделять
время для заботы об их благосо$
стоянии. Он подготовил все, что бы$
ло нужно для переезда в Египет, дал
необходимую одежду, деньги и про$
довольствие, отправил подарки сво$
ему отцу (стихи 21523). Иосиф также
учел и то, что поскольку иудеи были
пастухами, им лучше всего будет
остановиться в земле Гесем, где 
они будут иметь достаточно хоро$
шие пастбища для их стад (Бытие
45:10511).

Писание указывает на то, что Ио$
сиф действовал по принципу, опи$
санному в 1 Тимофею 5:8: «Если же
кто о своих и особенно о домашних
не печется, тот отрекся от веры и ху$
же неверного».

Когда Иаков «увидел колесницы,
которые прислал Иосиф, чтобы вез$
ти его», тогда «ожил дух» его (Бытие
45:25527). Почему? Эти колесницы
были предназначены для того, что$
бы отвезти Иакова к Иосифу. Иако$

ва переполняла радость от мысли,
что Иосиф жив, но это было не все.
Он не мог дождаться момента, когда
сможет встретиться с сыном лицом к
лицу. «Довольно,.. увижу его», – го$
ворил Иаков. Пустота в его сердце
не могла быть заполнена ничем
иным, кроме встречи с сыном и во$
зобновлением взаимоотношений с
ним. Важно, чтобы каждый член се$
мьи понимал, что подарки, деньги и
развлечения не могут заменить вре$
мени, проводимого друг с другом.

Иаков настолько сильно любил
Иосифа, что был готов оставить
свою родину и переехать на по$
стоянное жительство в Египет, лишь
бы только быть рядом с ним. Несмо$
тря на то что у Иакова было рядом
одиннадцать других сыновей, его се$
мья не была полна. Для того чтобы 
в жизни Иакова была гармония и
полнота, в семью должен был вер$
нуться Иосиф.

Общение – это важный элемент
существования семьи. Карьера и
многие другие дела очень часто
забирают много времени, и, если 
не прикладывать усилий для под$
держания родственных уз, взаимо$
отношения начинают ослабевать.
Любовь и взаимоотношения в семье
не могут оставаться крепкими, если
не прилагать осознанных усилий
для поддержания их. К счастью, се$
годняшние средства передвижения
и связи предоставляют нам возмож$
ность оставаться близкими даже
тогда, когда мы живем далеко друг
от друга.

Сегодняшнее общество стало весь$
ма «подвижным», и очень немногие
люди продолжают жить там, где они
были рождены. Иногда, даже когда
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старшее поколение уходит на заслу$
женный отдых, им приходится под$
страивать свою жизнь так, чтобы
оставаться ближе к молодому поко$
лению. Такие смены места житель$
ства часто становятся благословени$
ем и для одних, и для других, так как
дают возможность поддерживать се$
мейные отношения. Физическое при$
сутствие неподалеку старшего поко$
ления дает возможность молодому
обращаться за помощью и советом,
а пожилые люди могут избежать
одиночества, чувства ненужности и
оставленности.

Благословения семейной жизни
(Бытие 46:257)

Объединение семьи в Египте ста$
ло причиной того, что «ожил дух
Иакова». Он жадно слушал новости
об Иосифе, его отношения с Богом
стали глубже. Бог обратился к не$
му во сне и заверил, что Его план
включает переезд Иакова в Египет
(стихи 253). Бог обещает, что благо$
даря этому плану Он сотворит из
детей Израиля большой народ, ко$
торый однажды вернется в землю
обетованную (стихи 354). Бог заве$
ряет Иакова в том, что будет рядом
с ним до самой смерти и благосло$
вит его, и тогда его дорогой сын
Иосиф своей рукой закроет ему
глаза (стих 4).

Если бы не переезд в Египет, все
богатство Иакова и его детей было
бы уничтожено голодом. Переезд в
Египет позволил сохранить их добро
и дал возможность многим поколе$
ниям детей Израиля наслаждаться
материальными благословениями,
посланными Богом Иакову и его сы$
ну Иосифу (стих 6).

В Ханаане семейство Иакова было
семейством простых кочевников, ко$
торые жили в шатрах (палатках). Но
при описании их переезда в Египет 
в Библии записано уже другое имя:
«Сыны Израилевы» (Бытие 45:21;
46:8). Имя главы семейства Иакова
означало «запинающий, обманы$
вающий, оставляющий след», но в
Египет он отправляется с именем
Израиль, что означало «сильный в
Боге». Давая Иакову такое имя, Бог
указывал ему на то, что его вера
стала теперь сильнее. Все семей$
ство с верой смотрело в будущее.

Каждая семья оставляет последу$
ющему поколению какое$то наслед$
ство. Но самое великое наследие, ко$
торое может оставить человек своим
детям – это наследие духовное. Бла$
гословения человека истощаются
очень быстро, если он забывает о Бо$
ге и праведности. Истина «правед$
ность возвышает народ, а беззако$
ние – бесчестие народов» (Притчи
14:34) всегда остается верной. Поко$
ление, лишенное духовности, может
выглядеть богатым из$за количества
земных ценностей, но в глазах Бога
оно бедно.

Все, что произошло с Иаковом и
его семьей, было частью Божьего
плана в созидании народа Израиля.
И, несмотря на то что большинство
семей не станет отдельными народа$
ми, эта истина применима к каждой
семье сегодня. Проводя нас через
трудности и радости, Бог осущест$
вляет Свой благой замысел. Он име$
ет особую цель в отношении каждой
семьи. Является ли жизнь вашей се$
мьи подходящей для того, чтобы че$
рез вас Бог совершил что$то чудес$
ное для Своего Царства?
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МОЯ МОЛИТВА О СЕМЬЕ (выполняется на уроке)



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 126, 127
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Притчи 1:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Матфея 15:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Ефесянам 5:1706:4
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 1 Тимофея 3:1013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 1 Тимофея 5
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 100
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Когда Иаков прибыл в Египет, фа$
раон спросил его: «Сколько лет жиз$
ни твоей? Иаков сказал фараону:
дней странствования моего сто
тридцать лет; малы и несчастны дни
жизни моей и не достигли до лет
жизни отцов моих во днях стран$
ствования их» (Бытие 47:859). Неко$
торым людям предоставляется воз$
можность дожить до преклонного
возраста, но даже те, кто дожил до
возраста Иакова, скажут, что жизнь
очень коротка. Приход смерти неиз$
бежен, поэтому мы должны быть го$
товы к этому дню.

Иосиф прожил около пятидесяти
шести лет, когда ему пришлось пе$
режить смерть своего отца. Время
скорби Иосифа послужит нам при$
мером того, как мы можем пережить
боль утраты близкого нам человека.
А также помочь и другим людям.

Время разлуки (Бытие 49:33)
Иосиф со своими братьями стоял

перед постелью отца. «И окончил
Иаков завещание сыновьям своим,
и положил ноги свои на постель, и
скончался, и приложился к народу
своему» (Бытие 49:33). Это событие,
без сомнения, имело влияние на
Иосифа и заставило его задуматься
о смерти.

Перед своей смертью Иаков при$
звал сыновей, сказав: «Соберитесь,
и я возвещу вам, что будет с вами в
грядущие дни» (Бытие 49:1). Слова
благословения и пророчества были
основаны на Божьем откровении. Ка$
кой верой должен был обладать Иа$
ков, открывая Иосифу и его братьям,
что ожидает их в «грядущие дни»!

Библия не рассказывает нам о
том, как Иаков учил своих сыновей
Божьим путям, но, должно быть, он
приложил немало усилий, чтобы
объяснить им, что их семья была из$
брана Богом для искупления всего
человечества. Наблюдая за жизнью
Иосифа, можно с уверенностью ска$
зать, что он имел близкие взаимоот$
ношения с Господом и понимал Бо$
жий план относительно своей семьи.
Можно быть уверенным и в том, что
остальные братья воспитывались та$
ким же образом, как и Иосиф. Жизнь
Иакова была свидетельством при$
сутствия Божьего в его семье, но с
его смертью это живое свидетель$
ство осталось как память. Теперь от$
ветственность быть Божьим свидете$
лем для своих семей и окружающих
полностью перешла на сыновей.

Смерть забрала Иакова с этой зем$
ли, но он оставил для своих сыно$
вей замечательный пример следова$

Текст: Бытие 49:33050:14
Истина: верующие скорбят, когда умирают их близкие, но их

утешает вера, что эта разлука – не навечно
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а потом суд» (Евреям 9:27)
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ния за Господом. Он передал Божьи
благословения и обетования сы$
новьям и их семьям. Иаков «прило$
жился к народу своему», к тем, кто
умер в Господе до него. Смерть –
это не конец жизни, а начало. Когда
Иисуса спросили о воскресении, Он
ответил: «А о мертвых, что они вос$
креснут, разве не читали вы в книге
Моисея, как Бог при купине сказал
ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова? Бог не есть Бог мер$
твых, но Бог живых. Итак, вы весьма
заблуждаетесь» (Марка 12:26527).
Этими словами Иисус утверждает,
что Иаков и после своей смерти
остался жив!

Жизнь после смерти гораздо луч$
ше, чем жизнь здесь, на земле. Па$
вел писал: «Ибо для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобретение»
(Филиппийцам 1:21). «Быть со Хрис$
том, – писал он далее, – несравнен$
но лучше».

Смерть – это благословение, пото$
му что благодаря ей эта физичес$
кая жизнь заканчивается, и человек
освобождается от увядающей хижи$
ны своего тела. После того, как Адам
согрешил и в его теле начался про$
цесс старения, Господь изгнал его из
Едемского сада, «как бы не простер
он руки своей, и не взял также от де$
рева жизни, и не вкусил, и не стал
жить вечно» (Бытие 3:22). По Своей
милости Бог не дал человеку жить в
греховном теле вечно. Смерть осво$
бодила Иакова от «несчастных дней
своей жизни» (Бытие 47:9), и он смог
навечно соединиться с Богом.

Следует отметить, что хотя земное
существование Иакова и заверши$
лось, вся его жизнь и опыт жизни с
Богом продолжали оказывать влия$

ние на мысли и на жизнь его по$
томства. Он, подобно праведному
Авелю, «и по смерти говорит еще»
(Евреям 11:4). Когда умирают наши
близкие, которые были христиана$
ми, их жизнь и поведение продол$
жают оказывать влияние на нашу
жизнь. Мы помним их как людей, ко$
торые ходили с Богом, и живем в со$
ответствии с их примером.

Время скорби (Бытие 50:1513)
Когда Иаков умер, «Иосиф пал на

лице отца своего, и плакал над ним,
и целовал его». Когда умирают на$
ши близкие, мы «сеем со слезами»
(Псалом 125:5). Печалиться и пла$
кать – это нормальное состояние че$
ловека во время скорби. Поскольку
все мы люди, то для нас трудно го$
ворить последнее «прощай», трудно
представить, что в последующие дни
мы уже не будем общаться и видеть
тех, с кем шли по этой жизни.

Иосиф и люди Египта оплакивали
Иакова семьдесят дней (Бытие 50:3).
И хотя не существует «официально
принятого христианского количества
дней» для оплакивания и печали, мы
все же проходим через определен$
ный процесс адаптации после смер$
ти близкого человека. Независимо
от того, когда и как прошли похоро$
ны, печаль у каждого человека длит$
ся разное время.

И все же скорбь христианина смяг$
чается знанием того, что смерть не
навсегда забрала наших близких,
умерших в Господе. Когда окончатся
дни печали, и даже во время скорби,
мы можем радоваться тому, что наш
близкий человек уже вышел из этой
хижины и вошел в присутствие
Божье. Наша вера помогает нам по$
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нимать, что конец – лучше, чем на$
чало (Екклесиаст 7:8).

После смерти наше тело начинает
разлагаться. Сохраняя традиции
Египта, «повелел Иосиф слугам
своим – врачам, бальзамировать
отца его; и врачи набальзамиро$
вали Израиля» (Бытие 50:2). После
оплакивания и бальзамирования
Иосиф получил разрешение от фа$
раона отвезти тело отца и похоро$
нить в Ханаане. Захоронение тела в
Ханаане было вопросом веры, как
для Иакова, так и для Иосифа, это
демонстрировало их твердую уве$
ренность в Божьем обещании од$
нажды вернуть детей Израиля в
Ханаан. Похороны Иакова были от$
ражением воспоминаний о прошлом
и веры относительно будущего. Он
был похоронен возле Хеврона в пе$
щере, которая служила их семье
кладбищем уже многие годы – в те$
чение трех поколений.

Вначале похоронная процессия
остановилась для оплакивания воз$
ле Иордана. Можно предположить,
что она шла приблизительно тем же
путем, которым шли годы спустя де$
ти Израиля, выходя из Египта, во что
в свое время твердо верил Иаков.

Забота Иосифа о теле своего от$
ца подает нам пример того, что мы
должны заботиться о телах близких
нам людей, однако мы, подобно
Иосифу, всегда будем находиться
под влиянием своей культуры. На$
пример, в некоторых местах людей
хоронят головой на восток, что гово$
рит о дне, когда мертвые восстанут
из могил. В других местах люди
кремируют своих близких. Многие
выступают против кремирования,
говоря: «Как же тогда мертвый вос$

креснет? В каком он будет теле?»
Павел говорит о бессмысленности
этих размышлений: «Но скажет кто$
нибудь: как воскреснут мертвые? и
в каком теле придут? Безрассуд$
ный! то, что ты сеешь, не оживет,
если не умрет. И когда ты сеешь, то
сеешь не тело будущее, а голое зер$
но, какое случится, пшеничное или
другое какое; но Бог дает ему тело,
как хочет, и каждому семени свое
тело... Так и при воскресении мер$
твых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, вос$
стает в славе; сеется в немощи, вос$
стает в силе; сеется тело душевное,
восстает тело духовное. Есть тело
душевное, есть тело и духовное» 
(1 Коринфянам 15:35538,42544). При
погребении важно, чтобы мы дове$
ряли своих близких Богу с верой,
что настанет день, когда Господь
даст им новые, прославленные те$
ла, подобные телу Христа после Его
воскресения. «Возлюбленные! мы
теперь дети Божии; но еще не от$
крылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подоб$
ны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть» (1 Иоанна 3:2).

Мы также должны быть мудрыми
распорядителями, когда заходит
речь о погребении близких. Не сто$
ит пытаться доказать свою любовь
к отошедшему в вечность близкому
человеку, тратя огромные суммы 
на похороны. Независимо от того,
сколько мы потратим, мы нисколь$
ко не повлияем этим на вечность
близкого человека. Мы ни на сколь$
ко не улучшим положение умерше$
го, даже если закажем расшитый
золотом гроб с шелковыми подуш$
ками. Когда человек умер, он оста$
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вил эту землю, и никакая сумма 
не изменит этого факта. Поэтому
гораздо важнее то, что мы делаем
своим близким, пока они еще жи$
вут на этой земле, чем то, как мы
их похороним после смерти. Нас
должно успокаивать не то, насколь$
ко роскошно мы смогли похоронить
человека, а вера в Божьи обеща$
ния, которые содержатся в Святом
Слове (1 Фессалоникийцам 4:18).

Смерть Иакова сплотила его сы$
новей в совместных усилиях по$
хоронить тело отца. «И отнесли его
сыновья его в землю Ханаанскую и
похоронили его в пещере на поле
Махпела, которую купил Авраам с
полем в собственность для погре$
бения у Ефрона Хеттеянина, пред
Мамре» (Бытие 50:13). То, чего Иа$
ков старался достичь на протяже$
нии всей своей жизни, наконец, бы$
ло достигнуто при его кончине: вся
семья собралась вместе и поддер$
живала друг друга в траурные дни.
К сожалению, и в жизни некоторых
христиан только смерть кого$то из
родственников становится доста$
точно веской причиной для восста$
новления отношений в семье.

Возвращение к ежедневной
жизни (Бытие 50:14)

Когда похороны закончились, Ио$
сиф вернулся в Египет и продолжил
исполнение своих обязанностей. Без
сомнения, смерть Иакова все еще
продолжала оказывать влияние на
его мысли и эмоции, но у него были
важные дела, которые необходимо
было решать каждый день. Если бы
Иосиф позволил смерти отца стать
причиной недобросовестного испол$
нения своих обязанностей, это стало
бы плохим свидетельством для окру$
жающих. Хорошим свидетельством
для людей этого мира служит то, ког$
да печаль верующего человека соот$
ветствует 1 Фессалоникийцам 4:13:
«Дабы вы не скорбели, как прочие,
не имеющие надежды». Мир должен
видеть, что мы уверенны в том, что
настанет день, когда «Сам Господь
при возвещении, при гласе Арханге$
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут преж$
де; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воз$
духе, и так всегда с Господом будем»
(1 Фессалоникийцам 4:16517).



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 42
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Псалом 118:49064
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Псалом 125
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Фесалоникийцам 4:13018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 15:12026
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 15:35049
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 28
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Бог позаботился о детях Израиля
через Иосифа. Благодаря тому, что
он был вторым человеком Египта,
израильтяне получили во владение
лучшую землю – область Гесем, ко$
торая находилась в плодородной ча$
сти Египта, в устье реки Нила. Их на$
следники были хорошо обеспечены
и не имели недостатка в продуктах,
количество евреев значительно уве$
личилось, и Израиль стал великим
народом. Но прошло время, Иосиф
умер, и политическое влияние по$
томков Иакова было утрачено. Изра$
ильтяне стали рабами, а жизнь их
очень усложнилась. Произошло ли
это оттого, что Бог вдруг забрал 
от них благословение? Конечно же,
нет. Израиль продолжал быть из$
бранным Богом народом, и, даже на$
ходясь в рабстве, находился под
Божьим покровом. Точно так же,
как, используя голод, Бог направил
Свой народ в Египет, Бог готовил
Израиль к выходу из Египта, исполь$
зуя трудную жизнь и рабство. Хотя
израильтянам казалось, что Бог их
оставил, на самом деле Он готовил
их к самому большому благослове$
нию во всей их истории.

Мы должны помнить, что Господь
действует так же и в нашей жизни. С
течением времени исчезает наше
здоровье, а наше тело начинает все

больше сталкиваться с болью. В
конце концов, этот процесс заканчи$
вается смертью, но это не значит,
что Бог нас оставил или забыл. Это
означает, что Он забирает нас в луч$
шее место. Поскольку мы принадле$
жим Богу, Он будет продолжать бла$
гословлять нас.

В объятиях голода 
(Бытие 47:13,23524)

Вы помните, что Иосиф, благода$
ря Божьему откровению, объяснил
сны фараона о грядущих годах изо$
билия, после которых наступит ве$
ликий голод (Бытие 41:28532). Эти
предсказания продолжали сбывать$
ся в то время, когда сам Иосиф уже
находился у власти. Встретившись
со своими братьями, он проверил
искренность их покаяния, простил
их, и вся семья его отца переехала 
в Египет.

Когда годы изобилия сменились
голодом, многие люди смогли вы$
жить исключительно благодаря за$
пасам, которые создал Иосиф, но
вскоре они истощились, так как го$
лод был «по всей земле». Страдали
все без исключения: и богатые, и
бедные, и египтяне, и люди других
национальностей, и грешники, и те,
кто старался жить праведно – все
находились на грани выживания. «И

Текст: Бытие 47:506,11013,23025
Истина: Бог заботится обо всем необходимом для жизни Своих детей
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не было хлеба по всей земле, по$
тому что голод весьма усилился, и
изнурены были от голода земля
Египетская и земля Ханаанская»
(Бытие 47:13).

Соломон много писал о подобном
так: «И обратился я, и видел под
солнцем, что не проворным достается
успешный бег, не храбрым – победа,
не мудрым – хлеб, и не у разумных –
богатство, и не искусным – благорас$
положение, но время и случай для
всех их» (Екклесиаста 9:11).

Мы должны помнить, что, даже бу$
дучи людьми верующими, мы не за$
щищены от трудностей этого мира.
Мы сталкиваемся с теми же болезня$
ми и проблемами, с которым сталки$
ваются и неверующие люди. Если в
нашей стране наблюдается инфля$
ция, это затронет каждого, в том чи$
сле и нас. Если наш город будет в бе$
де, то это коснется каждого дома.
Бог «повелевает солнцу Своему вос$
ходить над злыми и добрыми и посы$
лает дождь на праведных и непра$
ведных» (Матфея 5:45).

Вместо того чтобы хранить нас и
защищать от трудностей этого мира,
Бог проводит нас через испытания,
будучи рядом с нами. Его благосло$
вения никогда не оставят нас, неза$
висимо от того, насколько бурные
воды проблем захлестывают нашу
жизнь. Но даже если всё наше мате$
риальное имущество или здоровье
оставит нас, мы должны продолжать
благодарить Бога за то, что духовно
мы обогащены Его благодатью и
имеем поддержку в Нем.

Бог всегда проявляет Свою заботу
в трудные времена. Именно благода$
ря мудрости правителя Египта, кото$
рую дал ему Бог, удалось избежать

многочисленных смертей. Бог обра$
тился к фараону во сне и дал ему
мудрость искать и найти этим снам
объяснение. Также Бог дал мудрость
Иосифу истолковать эти сны. Бог
дал фараону мудрость осознать
необходимость поставить на эту дол$
жность мудрого человека, которым
оказался Иосиф. Мудрость фараона
проявилась также и в том, что он 
не побоялся предоставить Иосифу
огромную власть и не завидовал,
когда люди говорили тому: «Ты спас
нам жизнь...» (Бытие 47:25). В ответ
Иосиф усиливал власть и влияние
фараона среди людей, раздавая
хлеб во время голода (стихи 25526).

Несмотря на то, что в правлении
любой человеческой власти имеют$
ся серьезные изъяны, правитель$
ство – это определенный Богом
порядок заботы о благосостоянии
людей в любой стране. Как христиа$
не, мы должны молиться о руководи$
телях нашей страны и благодарить
Бога за ту безопасность и возмож$
ности, которые нам предоставлены.
Павел писал: «Итак прежде всего
прошу совершать молитвы, проше$
ния, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех на$
чальствующих, дабы проводить нам
жизнь тихую и безмятежную во вся$
ком благочестии и чистоте, ибо это
хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу» (1 Тимофею 2:153). Мы дол$
жны возносить молитвы за послан$
ное нам Богом руководство, чтобы
правители были богобоязненными 
и вели людей Божьими путями.
«Когда умножаются праведники,
веселится народ, а когда господ$
ствует нечестивый, народ стенает»
(Притчи 29:2).
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Независимо от того, в какой стра$
не мы живем, мы никогда не должны
забывать о том, что Божьи благосло$
вения в материальной сфере всегда
приходят к нам соответственно на$
шему желанию трудиться. Бог никог$
да и нигде не обещал нам кормить
нас и материально обеспечивать,
даже если мы не хотим добросовест$
но трудиться. Павел писал: «Когда
мы были у нас, то завещевали вам
сие: если кто не хочет трудиться, тот
и не ешь. Но слышим, что некоторые
у нас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся. Таковых увеще$
ваем и убеждаем Господом нашим
Иисусом Христом, чтобы они, рабо$
тая в безмолвии, ели свой хлеб» 
(2 Фессалоникийцам 3:10512).

Несмотря на то, что Бог не обещал
нам бесплатной еды, Он все же обе$
щал позаботиться о наших нуждах.
Псалмопевец описывал свои наблю$
дения так: «Я был молод и состарил$
ся, и не видал праведника оставлен$
ным и потомков его просящими хле$
ба» (Псалом 36:25).

В любой стране бывают перебои 
с обеспечением, в этом случае го$
сударство всегда старается создать
дополнительное число рабочих мест,
чтобы люди могли себя обеспечивать.
Тогда человек, работая, например, на
стройке, может обеспечить свою се$
мью всем, что необходимо для вы$
живания. В результате их труда бла$
гословение получает не только его
семья, но и вся нация. Все, что мы
имеем в стране сейчас – это резуль$
таты работы наших предков, за ко$
торые мы должны благодарить Бога.
Но при этом мы должны помнить, что
и сами должны вкладывать усилия 
в благосостояние своей страны, а не

перекладывать обязанности в обес$
печении нас хлебом на государство.

Изобилие среди голода 
(Бытие 47:556,11512)

К тому времени, когда Иосиф вос$
соединился со своими родственни$
ками и пригласил их переехать в
Египет (Бытие 47:6), голод уже про$
должался два года. Несмотря на то,
что времена были очень тяжелыми,
Бог продолжал заботиться об Из$
раиле «на лучшем месте земли»
Египетской (стихи 6,11). Кроме того,
евреям была предоставлена воз$
можность трудоустройства (стих 6).
По всей округе был голод, но по$
скольку Бог благословлял Израиль и
Египет, все окружающие народы по$
лучили возможность пережить его.
Им была предоставлена возмож$
ность иметь пищу во время голода.

Каждый из нас иногда сталкивает$
ся с необходимостью помощи извне,
и мы должны принимать эту помощь
с благодарностью. В Ханаане все
семейство Иакова столкнулось с
огромной трудностью, но Бог поза$
ботился об их нуждах через сына
Иакова – Иосифа. «И снабжал Ио$
сиф отца своего и братьев своих 
и весь дом отца своего хлебом, по
потребностям каждого семейства»
(Бытие 47:12).

Бог задумал так, чтобы члены се$
мьи заботились друг о друге. Когда
ребенок рождается, без заботы ро$
дителей он не может выжить. Подра$
стая, ребенок нуждается не только в
обеспечении физических потребно$
стей, но и в духовном воспитании и в
подготовке к самостоятельной жиз$
ни. Со временем уже родители начи$
нают нуждаться в заботе со стороны
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детей. Такая забота друг о друге 
не должна быть источником обид
или негодования, ее нужно рассма$
тривать как Божий план обеспече$
ния нужд каждого члена семьи. Биб$
лия учит нас серьезно относиться к
заботе о членах нашей семьи. «Если
же кто о своих и особенно о домаш$
них не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного» (1 Тимофею 5:8).

Благодарение (Бытие 47:25)
Египтяне были благодарными сво$

ему правительству за то, что оно
обеспечило их всем необходимым
для выживания во времена страш$
ного голода. Они выражали свою
благодарность и устно, а также со$
гласились на то, чтобы часть их
труда принадлежала фараону. Их
благодарность относилась только к
лидерам страны, которые помогли
им пережить голод, но они не вы$
ражали благодарности Богу. А ведь
всё то огромное благословение, ко$

торым они могли наслаждаться, бы$
ло результатом Божьего действия.
Если бы Господь не послал фараону
откровения и не дал Иосифу мудро$
сти, никто бы не догадался сохра$
нять урожай в годы изобилия. Без
Божьего благословения не было бы
этих лет достатка, в которые можно
было подготовиться к голоду.

Большинство людей и сегодня по$
нимают важность благодарности, но,
подобно египтянам, ограничиваются
только благодарностью людям. Каж$
дый раз, когда мы видим все, что сде$
лал в нашей жизни Бог, мы должны
благодарить Его. Мы должны помнить
и выражать благодарность Тому, из
Чьей руки все это получаем. Пусть
Бог поможет нам не ограничиваться
благодарностью только людям, но
быть благодарными прежде всего
Ему и жить так, как написано в Слове
Божьем: «За все благодарите: ибо та$
кова о нас воля Божия во Христе Ии$
сусе» (1 Фессалоникийцам 5:18).
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Биография Иосифа является яр$
ким примером того, как Бог забо$
тится о Своих детях. Именно благо$
даря Божьему предвидению то зло,
которое было совершено братьями
по отношению к Иосифу, в конеч$
ном итоге привело к огромному бла$
гословению в жизни Иосифа и его
семьи. Это добро было настолько
велико, что им могли наслаждаться
даже те, которые стремились при$
нести боль в жизнь Иосифа. Благо$
даря Божьей заботе благословение
Иосифа стало благословением для
нескольких поколений в будущем.
Изучение жизни Иосифа дает нам
надежду и уверенность, что Бог за$
ботится о нас и знает, как даже зло
обернуть на добро.

Бог обернул страдания 
в благословения (Бытие 50:15521)

Смерть Иакова стала для братьев
Иосифа временем страха и пережи$
ваний. Они боялись , что теперь Ио$
сиф сможет воспользоваться ситуа$
цией и отомстить им за зло, которое
они ему причинили. С того времени,
как они продали Иосифа в рабство,
прошло около сорока лет, но чувство
вины по$прежнему точило их сердца.
Иосиф заботился о них и об их семь$

ях с первого дня их прибытия в Еги$
пет, но сами они не могли забыть,
что совершили когда$то, не могли по$
верить, что Иосиф простил их.

Братья подошли к Иосифу, чтобы
сказать ему, что отец желал, чтобы
Иосиф простил их полностью. Бра$
тья «пали пред лицем его, и сказали:
вот, мы рабы тебе». В ответ на это
Иосиф расплакался. Он снова обе$
щает им, что будет заботиться о них
и питать их самих и их детей. Он же$
лает заботиться, вместо того чтобы
мстить, его сердце переполнено лю$
бовью, а не ненавистью.

До своего последнего дня жизни
Иосиф сдерживал обещание. Еще
около пятидесяти четырех лет он за$
ботился о своих братьях и их семьях,
делал все возможное, чтобы их
жизнь была благословенной. Он ве$
рил, что только Бог вправе решать,
каким должно быть наказание за со$
вершенные братьями дела. Несмо$
тря на свою высокую должность,
Иосиф старался удерживать себя от
вмешательства в те сферы, которые
по праву закреплены за Самим
Богом. Он отвечает братьям следую$
щими словами: «Не бойтесь, ибо я
боюсь Бога». Он старается убедить
их в том, что не будет брать на себя

Текст: Бытие 50:15021,24026
Истина: Бог имеет власть обернуть замышляемое людьми зло 

на добро

ЗЛО ОБЕРНУЛОСЬ ДОБРОМ УРОК 

13
УРОК 

13

«Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него и не боюсь;
ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь; и Он
был мне во спасение» (Исаии 12:2)
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роль судьи, так как понимает, Кто
является Высшим Судьей.

Иосиф также понимал, что именно
Бог дал ему возможность обрести
мир и покой, хотя ради этого и при$
шлось пройти испытания и трудности,
с которыми он столкнулся в моло$
дости. Он знал, что братья замыш$
ляли сделать ему зло, избавиться от
него. Но он также знал, что у Госпо$
да есть совершенно другой план, хо$
тя он и исполняется через трудные и
тяжелые обстоятельства. Он пони$
мал, что братья замышляли против
него зло, но Бог обратил это в добро.
Он мог видеть Божью заботливую
руку во всем, что с ним произошло.
В конечном счете, Божьей целью
было «сохранить жизнь великому
числу людей» через жизнь и служе$
ние одного Своего служителя.

Мы имеем щедрые благословения,
когда верим в Божье обещание в
Римлянам 8:28. В то время как боль$
шинство неверующих людей скита$
ются в темноте и стараются найти
что$либо, что придало бы значение
их существованию, мы верим в Бога
и знаем, что у Него есть определен$
ная цель для нас. Мы уверены в том,
что каждое событие в нашей жиз$
ни – это не просто часть «случайных
событий», но результат действия
очень точного и прекрасного Божье$
го замысла. Будучи людьми верую$
щими, мы можем по$иному встре$
чать трудности и испытания в своей
жизни, потому что знаем – Бог мо$
жет даже зло обратить в добро.

Бог обращает поражение 
в победу (Бытие 50:22523)

Эти стихи подводят итог жизни
Иосифа и также являются великим

свидетельством Божьей заботы.
Однажды Иаков увидел окровав$
ленную и разорванную одежду Ио$
сифа и ужаснулся. Он оплакивал
своего сына многие дни и не хотел
утешиться. Иакову казалось, что
жизнь его сына закончилась пора$
жением. Но Бог продлил эту «крат$
кую» жизнь до ста десяти лет, и
Иосиф, пройдя через все испыта$
ния, нашел радость и успокоение
своему сердцу в последние годы
жизни. Божья забота обратила то,
что казалось трагедией поражения,
в триумфальную победу.

Когда голод распространился и
семья Иакова начала голодать, Бог
использовал эти трудности для вос$
становления взаимоотношений Иоси$
фа с его братьями. Благодаря голо$
ду, Иосиф смог увидеться со своим
возлюбленным отцом и проявить
глубокую любовь и заботу о своей
семье. Пережитые им трудности
привели к тому, что он обрел гораз$
до больше, чем имел бы в Ханаане,
продолжая жить среди ненависти и
напряженных отношений, которые
были в семье Иакова. Бог также пре$
доставил ему возможность помочь
семье. Вероятнее всего, Иосиф да$
же не подозревал о том, что ему
придется так послужить братьям и
отцу, но Господь подготовил Его к
такому служению, и именно через
него исполнил то, что открыл Авра$
аму за три поколения до произошед$
ших событий (Бытие 15:13).

Без сомнения, жизнь Иосифа бы$
ла особенной. И Божья забота, и его
судьба, и служение были уникальны.
Но в чем$то Божьи действия все же
не отличаются от тех, которые Он
производит в жизни каждого из нас
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сегодня. Мы можем проанализиро$
вать свою жизнь, найти обстоятель$
ства, которые нам не были понятны
в момент их совершения, но через
какое$то время мы четко видим, что
Божья рука готовила нас ко дню се$
годняшнему. Каждый из нас может
найти многие перемены и изменения
жизненных обстоятельств, через ко$
торые можно явно видеть Божью за$
боту о нас.

Бог обращает смерть в свиде0
тельство веры (Бытие 50: 24526)

Когда стало ясно, что приближает$
ся окончание земной жизни Иосифа,
он созвал своих братьев и сказал: «Я
умираю». Но даже при смерти он 
не утратил способность видеть дейст$
вие Божье. Иосиф осознавал присут$
ствие живого Бога и проявлял веру в
Него и в Его обещания. Даже перед
лицом смерти он продолжает гово$
рить окружающим о Божьих обеща$
ниях. Иосиф верит, что Бог посетит
их в Египте и выведет их обратно «в
землю, о которой клялся Аврааму,
Исааку и Иакову». В доказательство
своей твердой веры в Божьи обето$
вания, он просит своих братьев по$
обещать ему, что, когда Бог выведет
Свой народ, они вынесут его кости 
в Ханаан. Сохраняя данное Иосифу
обещание, братья забальзамировали
его тело и положили в ковчег, где он
и находился до того дня, когда Гос$
подь посетил Свой народ. Несмотря
на то, что перенесение костей на ро$
дину для Иосифа уже не было важ$
ным, это действие было проявлением
веры в непоколебимость Божьих обе$
щаний (Евреям 11:22).

Когда мы, верующие люди, стано$
вимся перед лицом смерти, для нас

не столько важно, где будет нахо$
диться кладбище или куда нас по$
ложат как то, что мы имеем мир с
Богом и будем в Его присутствии.
Приближаясь к своему последнему
часу, мы должны быть в состоянии
сказать: «...поглощена смерть побе$
дою. Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа? Жало же смерти – грех;
а сила греха – закон. Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Гос$
подом нашим Иисусом Христом!» 
(1 Коринфянам 15:54$57). А до сво$
его последнего дня нам необходимо
продолжать верить и жить с Госпо$
дом независимо от того, с какими
обстоятельствами сталкиваемся. Мы
должны оставаться такими, как ска$
зано в 1 Коринфянам 15:58.

Вера, подобная вере Иосифа
Из биографии Иосифа становится

ясно, что основой всей его жизни
была вера. Он знал и всегда помнил
о том, что принадлежит Богу.

Дорогой друг, а уверен ли ты в
том, что принадлежишь Богу? До$
стиг ли ты в своем духовном хожде$
нии того состояния, когда уверен в
том, что имеешь вечную жизнь? Ио$
анн в своем 1 Послании пишет: «Сие
написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную» (1 Иоанна 5:13).

Дорогой друг, ты можешь обрести
эту уверенность, приняв дар вечной
жизни (Иоанна 3:16). Иисус уже
уплатил цену наказания за твой грех
и дал тебе вечную жизнь на небесах.
Если ты покаешься в своих грехах,
будешь веровать в Него, то, без сом$
нения, будешь иметь вечную жизнь.
Ты принадлежишь Ему!
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Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Притчи 3:1012 
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Иеремии 17:5017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Римлянам 8:24030
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Иакова 4:13017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Введение

Человек отрицает чудеса, потому что не может ни по$
нять их, ни подтвердить. Евангельский христианин прини$
мает чудеса, потому что верит в Бога, могущего творить
чудеса. Следующие 13 уроков посвящены чудесам Иису$
са Христа. Чудеса Господа творились для подтверждения
Его Божественности и придания авторитета Его учению.
Они происходили открыто, в присутствии многочислен$
ных очевидцев. Авторитет Писания велик, и Всемогущий
Бог для укрепления нашей веры предоставил множество
свидетельств о Его чудной силе.

Кроме записанных чудес, которые совершал Иисус, об$
ратите внимание на сегодняшний мир. Господь продол$
жает совершать чудеса и сегодня. Христос меняет ваш
характер и желания для исполнения добрых дел и помо$
щи другим. Сколько людей начали свою жизнь сначала 
и обрели новое дыхание! Несомненно, чудеса Господа
происходят и сегодня. Мы либо верим в то, что Господь
производит невероятное в нашей жизни, либо не желаем
замечать Его дела. Выбор, верить или нет в Божье все$
могущество, за нами!

Серия этих уроков заканчивается тем, что Господь из$
бирает нас, чтобы совершать Свои чудеса в этом мире.
Если мы верим в чудеса Нового Завета, то должны все$
цело верить, что Христос и в нашей жизни может сделать
что$то сверхъестественное. Возможно, мы не увидим ис$
целений и воскрешений из мертвых, но когда мы начнем
отдавать часть своей жизни другим, то станем свидетеля$
ми того, как жизнь людей меняется и происходят малень$
кие чудеса. Великая радость наполнит и вас, и тех, кому
вы оказали помощь и помогли даже самым малым. «Что
имею, то даю тебе...», – отозвался Петр, уделяя свое вре$
мя хромому при дверях храма (Деяния 3:6). Чем можете
сегодня помочь вы?

Часть 2

ГОСПОДЬ ЧУДЕС
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Определенные изобретения, дости$
жения или открытия, которые в свое
время вызывали всеобщий восторг 
и применялись на каждом шагу, со
временем уходят на второй план. Пе$
чатная машинка, керосиновая лампа,
перьевые ручки или песочные часы
используются сегодня крайне редко
или совсем не используются. Име$
на знаменитых людей, связанных с
какими$либо изобретениями в про$
шлом, сегодня в большинстве своем
забыты и упоминаются только в уз$
ком кругу специалистов. О многих
«первых» люди даже и не вспомина$
ют, так как никто не пользуется их
достижениями и изобретениями.

Однако есть Кто$то, Кто всегда
был и остается Первым. В Своем ве$
личии и славе личность Иисуса Хри$
ста невозможно сравнить ни с каким
другим именем. Он гораздо выше по
Своему положению и возможностям,
чем кто$либо другой.

Подумайте о всех великих людях
истории – Александре Македонском,
Ироде Великом, Иване Грозном и
других. Несмотря на их «величие»,
каждый из них имел темные, постыд$
ные стороны в своем характере.
Только Иисус по праву достоин назы$
ваться ВЕЛИКИМ – Ему нет равных.

В этих уроках мы будем рассма$
тривать чудеса, которые совершил
Иисус Христос, когда жил на земле.
Евангелия характеризуют Его Госпо$
дом, и в доказательство этому опи$
сывают 36 совершенных Им чудес,
упоминая, что это далеко не все, что
Он совершил (Иоанна 21:25). Те из
них, которые вошли в Евангелия,
были включены для особой цели. Их
задача – показать, что Иисус не еще
одна личность в вехах истории, а
Господь всего творения.

Каждое совершенное Иисусом чудо
учит чему$то большему, чем просто
Его способность управлять приро$
дой. Каждое чудо привлекает внима$
ние к Чудотворцу. Это Тот, Кто может
исцелять болезни, имеет власть над
духами, способен изменять погоду и
возвращать жизнь умершим... Он до$
стоин гораздо большего внимания и
восхищения, Он достоин нашего по$
клонения и прославления. Когда же
некоторые критиковали то, что со$
вершал Иисус, Он ответил: «Дела,
которые Отец дал Мне совершить,
самые дела сии, Мною творимые,
свидетельствуют о Мне, что Отец по$
слал Меня» (Иоанна 5:36).

Мы должны понимать, что и сегод$
ня Иисус остается Господом и в силе

Текст: Иоанна 1:1,14; 2:1011
Истина: первое чудо Иисуса Христа показывает Его

Божественную сущность

ОН – ГОСПОДЬ УРОК 

14
УРОК 

14

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель» (Откровение 1:8)
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повлиять на трудности или пробле$
мы в жизни каждого из нас. Когда
мы доверяемся Ему, он желает со$
вершать чудеса и в нашей собствен$
ной жизни, и эти чудеса могут быть
как явными, так и совершенно для
нас незаметными.

Господь Иисус назван Словом
(Иоанна 1:1,14)

Он – главная тема Библии (стих 1).
С первых слов Евангелия от Иоанна
Библия описывает Иисуса как Вла$
стелина и Создателя всего сущего.
Бог, сформировавший нацию Израи$
ля, также создал и весь мир и все,
что его наполняет. Поскольку Бог су$
ществовал еще до того, как все по$
явилось, никакая вещь, будь то су$
ществующая или созданная позже,
не имеет в себе Божественности.
Господь Бог – это единственный ис$
тинный Бог. Другого нет. И Он был
не только Создателем всего, в том
числе и жизни, но Он также и Бог,
Который искупил человека от вла$
сти греха.

Размышляя о творении, Иоанн на$
зывает Создателя всего творения
Словом. В отношении Того, о Ком
говорит Иоанн, не возникает ни ма$
лейшего сомнения. Термин «Слово»
в описании Христа используется в
Иоанна 1:1,14; 1 Иоанна 1:1 и Откро5
вении 19:31.

Он – весть Евангелия (стих 14).
Возможно, иногда трудно осознать,
Кем на самом деле является Иисус
Христос, и принять факт, что Чело$
век Иисус – это Бог. Но если это труд$
но для нас, только представьте, нас$
колько это было трудно для учеников
Иисуса! Ведь они лучше любого из
нас были знакомы с Его человече$

ской сущностью, вместе с Ним хо$
дили, ели, отдыхали. Вероятнее все$
го вопрос, который они высказали
вслух – «кто это, что и ветры и море
повинуются Ему?» (Матфея 8:27) –
появлялся в их мыслях не однажды.

Только представьте себя на месте
Петра, или Иоанна, или любого дру$
гого человека из находившихся в
лодке в ту ночь на море Галилей$
ском... Вы отдыхали, смотрели на че$
ловека, который спал рядом с вами
на корме, и, возможно, думали о том,
кто же он. Ученик Христа был вправе
задавать себе вопросы: «Правда ли
это? Может ли этот человек быть
вечным Богом? В чем же секрет Его
сущности, и где разгадка Его чудес$
ного прихода?» Не удивительно, что
ученики постоянно между собой раз$
мышляли о Нем. И, тем не менее, на$
чиная описание жизни Иисуса Хри$
ста, Иоанн в первую очередь говорит
нам о Его Божественной сущности.

Евангелия дают нам ответ на во$
прос, почему Христос может совер$
шать то, чего не могут сделать дру$
гие: Он – Бог, Он – Тот, Кто все
сотворил, Он потому имеет над всем
существующим силу и власть, что
Он – Бог, пришедший во плоти.

Господь Иисус откликается на
нужды людей (Иоанна 2:155)

Он посетил «непрестижное» ме$
сто. Кана Галилейская не упомина$
ется нигде в Новом Завете за исклю$
чением Евангелия от Иоанна. Это
маленькое поселение на Галилей$
ский холмах на пути в Капернаум. С
точки зрения значимости это было
«очень неподходящее» место для
совершения первого чуда. Возмож$
но, некоторые люди считали, что ко$
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ронация Царя и начало Его правле$
ния произойдет во дворце или хра$
ме, но Царь начал Свое служение в
маленьком городке на обыкновен$
ной свадьбе. Но это именно Тот Гос$
подь, Которым Иисус хотел быть. Он
откликался и проявлял заботу о нуж$
дах людей, даже тех, которые, нам
кажется, не заслуживают нашего
внимания.

Он совершает «простое» чудо. За$
писывая свое Евангелие, Иоанн ста$
рается предоставить доказатель$
ства или свидетельства, которые
помогут нам поверить в то, что Ии$
сус есть Христос, Божий Сын. Пре$
вращение воды в вино, возможно,
не производит такого огромного
впечатления, как, например, воскре$
шение мертвого. С точки зрения лю$
дей это чудо настолько незначитель$
но, что многие, возможно, даже не
слышали о нем. На этом браке в Ка$
не присутствовали Мария, Мать Ии$
суса, и пятеро из Его учеников, кото$
рые уже последовали за Ним. Во
время празднования свадьбы закон$
чилось вино. Свадьба во времена
Иисуса Христа была гораздо более
серьезным событием, чем сегод$
няшняя. Тогда свадьба обычно про$
должалась неделю или даже боль$
ше. Семья, в которой праздновалась
свадьба, обеспечивала едой и пи$
тьем всех гостей на протяжении все$
го этого периода. Недостаток продо$
вольствия был упущением, которое
ложилось позором на жениха и всю
его семью, поэтому, когда закончи$
лось вино, для семьи это была ка$
тастрофа, а для гостей – большой
неприятностью. Это не была семья
царя, она не была даже знатной –
обыкновенная семья, которая стол$

кнулась с проблемой. Но то, как по$
вел Себя Иисус в данной ситуации –
это так на Него похоже! Он начал
Свое служение людям с того, что
разрешил небольшую проблему про$
стой семьи. Делая это, Он проявил
сострадание, которым отмечено все
Его служение.

Применение Им божественной си$
лы. Обратите внимание, насколько
просто и скрытно действует Иисус.
Он просто говорит: «Наполните со$
суды водою». И они наполнили их
доверху, влив где$то 450$680 литров
воды. Тогда Иисус сказал: «Почер$
пните и несите к распорядителю пи$
ра». Не было никаких призывов к
тишине для молитвы, никаких пове$
лений воде превратиться в вино. Он
просто сказал слугам «отнесите это
к распорядителю». Не заметно ни
одного действия, которое могло бы
привлечь к Нему внимание людей.
Вода просто стала вином. То, каким
образом совершилось это чудо, про$
исходит в жизни каждого из нас,
только немного иначе. Бог продол$
жает совершать тихие и незаметные
чудеса в жизни каждого из нас, ког$
да мы сталкиваемся с трудными
жизненными обстоятельствами. Пре$
вращение, которое в обычной жизни
требует длительной подготовки и
больших человеческих усилий, Ии$
сус совершил мгновенно, без чьей$
либо помощи и даже без лишних
слов. Он – Господь чудес!

Господь Иисус проявляет
власть (Иоанна 2:6511)

Его власть над слугами. Несмотря
на то, что на этой свадьбе Иисус был
приглашенным, Он берет на Себя
роль руководителя. По Его повеле$
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нию слуги наполнили сосуды водой
и, зачерпнув, понесли распорядите$
лю пира. Даже не предполагая, что
сделает Иисус, они просто повино$
вались Ему, одному Его Слову.

Его власть над химическими эле$
ментами. Вода сделалась вином.
Тот, Кто изначально создал воду, мог
изменить и ее состав таким образом,
чтобы она стала чем$то совершенно
другим. Иисус пропускает такие со$
ставные, как посадка лозы, уход за
нею, ожидание дождя – все то, через
что приходится проходить виногра$
дарю, который зависит от Бога и от
природы. Господь Чудотворец взял
обычную воду и сделал ее вином. Та$
ким образом Он продемонстрировал
Свою способность управлять закона$
ми природы по Своей воле.

Его власть над Своими ученика$
ми. Иисус стал Господом для пяти
учеников, которые уверовали в
Него. Иоанн назвал это событие:
«Так положил Иисус начало чуде$
сам» (Иоанна 2:11). Греческое сло$
во, которое переводится как «чудо»,
означает не просто что$то выходя$
щее за пределы понимания, оно
также имеет значение «знаки», то
есть чудо, которое что$то значит или
о чем$то говорит. Чудеса Иисуса
несут какую$то истину, которая не
могла быть доведена до слушате$
лей другим образом. Когда ученики
увидели этот «знак», они поверили
в Иисуса гораздо больше, чем вери$
ли до этого. Они увидели, что Он –
Тот, Кто может творить. Иисус смог

превратить простую вещь, воду, в
нечто ценное и редкое. Они повери$
ли в Него.

Господь Иисус проявил Свою
славу (Иоанна 2:11)

Что это за проявление славы?
Иоанна 1:14 говорит нам о славе Ии$
суса как о благодати и истине в Бо$
жественной полноте. В превраще$
нии воды в вино можно увидеть Его
благодать и истину. По Своей благо$
дати Он дал ценный подарок семье,
имени членов которой мы даже не
знаем. Через это чудо Иисуса была
ясна истина, что Иисус – Господь
всего сотворенного, так как имеет
власть творить.

Кто наблюдал Его славу? Всех лю$
дей, которые находились на этом
пире, можно поделить на три катего$
рии. Мария – представительница ка$
тегории людей, которые знали, Кем
Иисус был, и просила Его помочь.
Распорядитель пира представляет
категорию тех, кому все равно, Кто
Такой Иисус, но они встречаются с
Его делами. Ученики представляют
категорию тех, кто желает узнать,
Кто же Он такой, и когда видят Его
дела, верят в Него.

Были ли вы свидетелем славы
Иисуса Христа, проявляющейся в
чудесах, которые помогли вам уве$
ровать в Него? Пусть эти уроки по$
могут вам укрепить веру вашего
сердца в Господа Иисуса Христа,
Который сегодня совершает чудеса
и в вашей жизни.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Иов 38:1018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Иов 38:19041
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Иов 40:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Иов 40:10027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Иов 41
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Иов 42:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 18
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Когда Гавриил сообщил Марии о
предстоящем рождении Христа, он
сказал так: «И вот, зачнешь во чре$
ве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наре$
чется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его» (Луки 1:31532). Греческое
слово, которое здесь переводится
как «велик» известно в наше время
как приставка «мега». Гавриил вы$
разил это просто – Иисус будет ве$
ликим. И лучше всего это можно по$
нять из чудес Иисуса.

Чудеса Господа
Все чудеса Иисуса показывают,

как Бог может менять жизни людей.
Человек, который ничего не видел
от рождения, вдруг стал видеть.
Женщина, которая болела двенад$
цать лет и растратила на врачей все
свое состояние, вдруг получила пол$
ное исцеление, просто прикоснув$
шись к краю одежды Хирста.

Кроме того, чудеса наглядно по$
казывают любовь и милость Госпо$
да Иисуса. Просто попробуйте себе
представить состояние семьи, когда
Христос сообщает родителям, что их
девочка уже не мертва. Можно быть

уверенным, что, глядя, как скачет
исцеленный хромой, Иисус тоже ра$
довался и улыбался. Представьте се$
бе Его радостное и любящее лицо,
когда Он смотрел на только что став$
шего на ноги человека, спущенного
на веревках через кровлю. О, как же
Иисус любит людей!

Далее, чудеса Иисуса показывают
Его огромную силу и власть. Одним
только словом Он мог успокоить бу$
шующее море. В Его присутствии все
силы зла трепетали. Он действитель$
но велик и могущественей, и Его чу$
деса доказывают это.

Возможно, вам кажется, что авто$
ритет и власть Христа ни у кого 
не вызывал сомнения. Тем не ме$
нее, в сердце духовных руководите$
лей того времени постоянно присут$
ствовало желание противиться и
противоречить Иисусу. Когда Он
очищал храм (Матфея 21; Марка 11;
Луки 20), первосвященники и ста$
рейшины задавали вопрос: «Какой
властью Ты это делаешь? и кто Те$
бе дал такую власть?» (Матфея
21:23). Сила всегда привлекает лю$
дей. Будь$то чемпион, успешный
бизнесмен или известный политик,
люди с почтением наблюдают за

Текст: Марка 1:21028,32034
Истина: Христос имеет абсолютную власть, в том числе над всеми

силами сатаны

ГОСПОДЬ, ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ УРОК 

15
УРОК 

15

«И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все наро'
ды, племена иязыки служили Ему; владычество Его –
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его
не разрушится» (Даниила 7:14)



74 Божий план моей жизни

теми, кто имеет власть и силу.
Нахождение в среде влиятельных
людей может быть «привлекатель$
ным и очаровывающим». Многие
стремятся встретиться и побеседо$
вать с теми, кого этот мир почитает
«великим». Некоторые даже вступа$
ют в брак с человеком, занимаю$
щим высокий пост, не руководству$
ясь любовью.

Сразу же после того, как Иисус
вышел победителем из искушения в
пустыне, Он призвал четырех рыба$
ков, чтобы они стали Его учениками
(Марка 1:16520). Многие, возможно,
сомневались, что Иисус сделал пра$
вильный выбор. Местом, где жил
Петр, был скорее всего Капернаум,
и именно этот город становится ос$
новным местом в начале служения
Иисуса в Галилее. Именно здесь в
синагоге возник конфликт с челове$
ческими властями по поводу того,
какой силой и властью Иисус совер$
шал служение.

Дела людей (Марка 1:21522)
Власть в руках людей, к сожале$

нию, не всегда применяется в инте$
ресах общества и в заботе о нем.
Так как испорченная грехом челове$
ческая природа желает использо$
вать власть для собственных инте$
ресов, мы наблюдаем коррупцию на
каждом шагу. С другой стороны, че$
рез Священное Писание мы знаем
пример Христа, как Он применяет
силу и власть так, чтобы это было
угодно Богу. Заметьте, что Он ис$
пользует власть не для собственно$
го интереса, но для служения дру$
гим, показывая людям любовь и
милость Божью, при этом призывая
людей обратиться к покаянию через

Него. Стих 22 описывает Иисуса
«как власть имеющий». Но сравните
Его дела с делами людей.

Человек жаждет власти. Посколь$
ку однажды в человечество вошел
грех, человек стремится жить по$
своему. Каждый хочет сохранить
свои права и свою власть, никто 
не желает подчиняться кому$либо.
Такие проявления человека, как эго$
изм и собственные амбиции не дают
возможности покориться другому
человеку и даже Богу. Из$за грехов$
ной природы у человека появляется
гордость и желание владеть или
обладать чем$либо. Когда сатана об$
манул Адама и Еву в Едемском саду,
он не думал о том, чтобы послужить
человеку, но о том, чтобы навредить
Богу и обладать властью и силой,
подобной Божьей. Это же мы можем
проследить и в характере человека:
желание обладать властью застав$
ляет людей делать опрометчивые
поступки, при этом принося вред
другим людям.

Человек ограничен во власти. В
Капернауме, рядом с одержимым
человеком, стала явной вся ограни$
ченность власти человека. Присут$
ствующие в синагоге были попро$
сту бессильны помочь больному. Их
сил было недостаточно, чтобы свя$
зать силы зла, которые руководили
одержимым. Более того, есть все
основания утверждать, что этот че$
ловек был не случайным посетите$
лем синагоги, а бывал там доволь$
но часто. Но он всегда возвращался
домой после службы в таком же со$
стоянии, в каком и уходил. Возмож$
но, некоторые и обращали на него
внимание и желали помочь, но бы$
ли не в состоянии.
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Дела сатаны (Марка 1:23526)
Сила и власть Христа была не

только больше, чем власть любого
из людей, она также была могуще$
ственнее власти сатаны. Та власть,
благодаря которой Он освободил
одержимого человека в синагоге,
была одним из признаков того, что
Он – пришедший в мир Мессия. Как
говорил пророк, когда придет Мес$
сия, Он будет совершать исцеления
и чудеса, подобные этому: «Тогда
откроются глаза слепых, и уши глу$
хих отверзутся. Тогда хромой вско$
чит, как олень, и язык немого будет
петь; ибо пробьются воды в пустыне,
и в степи – потоки» (Исаии 35:556).

Испорченная природа дел сатаны.
Человек в синагоге находился под
властью силы, которая названа
«нечистой». Это слово означает «ис$
порченной, несвятой». В Иоанна
8:44, говоря о сатане, Иисус сказал
так: «Он был человекоубийца от нача$
ла и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, гово$
рит свое, ибо он лжец и отец лжи».

Духовная сторона дел сатаны.
Марк открыто говорит о том, что
сила, которая действовала в этом
бедном человеке, была «духом»,
то есть духи существуют несмотря
на то, что у них нет тела. В Луки
11:14523 Иисус говорил, что че$
ловек немой из$за того, что в нем
нечистый дух. Когда Он освободил
этого человека, тот заговорил. Из$
за этого некоторые люди начали
говорить, что «Он изгоняет бесов
силою вельзевула, князя бесов$
ского», под которым подразуме$
вался сатана. Иисус указал на то,
что если бы Он изгонял бесов бе$
совской силой, то царство сатаны

должно было бы разделиться и
пасть. Можно сделать вывод, что
люди были уверены в том, что цар$
ство сатаны действительно суще$
ствует. Иисус говорил о сатане как
о личности, царство которой по
своей природе духовно, но, тем не
менее, реально.

Злая цель дел сатаны. Когда чело$
век, имевший беса, во время, пред$
назначенное для благоговейного по$
клонения Богу, вскричал громким
голосом, окружающие, скорее всего,
были испуганы. Что же могло стать
причиной такого поведения челове$
ка? В Иоанна 10:10 Иисус говорит о
трех целях, к которым стремится са$
тана: украсть, убить и погубить. Это
его главные цели в отношении каж$
дого человека. Сатана чрезвычайно
хитрый, коварный и злой. Он может
даже принимать вид ангела света 
(2 Коринфянам 11:14). Его цель по
отношению к нашей жизни – украсть
у нас все. Он способен дать наслаж$
дения, материальные блага или сла$
ву с тем, чтобы забрать у человека
самое ценное и самое важное. И
когда сатане удается обмануть чело$
века, человеку остается только му$
чаться и терзать себя.

Конечный результат дел сатаны.
Когда демоны закричали «Ты при$
шел погубить нас!», они понимали, о
чем говорят, гораздо лучше, чем на$
ходящиеся в синагоге и слышавшие
эти слова люди. То, ради чего при$
шел Иисус, действительно привело
их к гибели и к разрушению дел дья$
вола. Их силе и власти наступал ко$
нец, так как здесь они встретились с
большей силой и большей властью
Иисуса Христа. Суд над злом – это
часть Его миссии.
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Дела Иисуса (Марка 1:27528,32534)

Проявление через Иисуса Божьей
силы было доказательством того,
что Он на самом деле был Мессией.
Сила и власть, которую Он прояв$
лял, и дела, которые Он творил, не
были от Него Самого. Это было то,
что Отец поручил Ему исполнить.
Иисус говорил, что учение, которому
Он учит – это не Его слова, а слова
пославшего Его Отца. Также Иисус
говорил, что делает только то, что
делает Его Отец. Иисус всегда ука$
зывал на Бога Отца как на Источник
Его силы и власти.

Слова Иисуса отражали Его силу и
власть. Когда во времена Ветхого
Завета пророк говорил «так говорит
Господь», дальше он писал слова
Бога. Когда Бог хотел донести до
людей какое$то сообщение, Он гово$
рил эти слова пророку, а пророк про$
сто передавал эти слова людям.
Пророки говорили ЗА Бога, книжни$
ки говорили О Боге, но Иисус отли$
чался от них тем, что Он говорил
КАК Бог. Иисус говорил как АВТОР
Писания! По словам Марка, люди не
только удивлялись, но даже «ужаса$
лись», когда слышали слова Иису$
са (стих 27). Он использовал слова
с глубоким смыслом и значением.
Когда Иисус сказал: «Замолчи и
выйди», дух в то же мгновение оста$
вил человека. Насколько же велика
Его сила и власть!

Дела Иисуса показывали безгра$
ничность Его власти. Имел ли Иисус
силу и власть? На основании Ново$
го Завета можно смело утверждать,

что Он обладал и силой (способ$
ностью действовать и творить), и
властью (правом использовать эту
силу). Очень важно понимать и пом$
нить, что Иисус имеет и одно, и дру$
гое, потому что одно без другого не
имеет значения. Власть и сила Иису$
са Христа простирается как в мате$
риальном мире, так и в духовном.

Люди получали благословения,
когда Иисус использовал Свою
власть. К Иисусу в Капернаум при$
ходили люди с самыми разнообраз$
ными проблемами, но каждый из
них получил помощь. Многие столе$
тия местоположение Капернаума
оставалось неизвестным. В начале
двадцатого столетия группа немец$
ких монахов основала монастырь на
берегу Галилейского моря. На про$
тяжении Второй мировой войны они
находились «под домашним аре$
стом» британских властей (на тот
случай, если они окажутся нацист$
скими шпионами), и им было запре$
щено покидать монастырь. Посколь$
ку делать им было нечего, они реши$
ли перекопать двор, и угадайте, что
произошло... Они обнаружили древ$
ний город Капернаум! После этого
были проведены более серьезные
раскопки, и сегодня на входе в этот
монастырь висит табличка «Добро
пожаловать в Капернаум, родной
город Иисуса». Несмотря на то что
Иисус вырос в Назарете, Капернаум
можно по праву назвать городом
Иисуса, так как именно в нем мно$
жество людей увидели и признали
Его Господом власти.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Матфея 8:28034
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Матфея 9:27038
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Матфея 12:22030
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Матфея 17:14027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Марка 5:1020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Луки 10:1020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Ефесянам 6:10018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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В наше время очень часто можно
услышать разнообразные прогнозы.
Экономисты публикуют прогнозы
развития рынка. Желтая пресса ста$
рается предугадать, кто из мировых
звезд останется в браке, а чей брак
распадется. Политики предсказыва$
ют, какой закон будет утвержден, а у
какого нет шанса. Многие газеты и
журналы обещают предсказать нам
ближайшее будущее. Даже лжепро$
роки иногда предсказывают то, что
сбывается – но ведь даже нерабо$
тающие часы исправно показывают
точное время два раза в сутки!
Однако пророчества Божьи точны и
исполняются всегда и полностью.
Чудесное рождение Иисуса подчер$
кивает эту истину лучше всего.

Обещанный Сын
Обетование о спасении по благода$

ти через веру в смерть и воскресение
Иисуса Христа можно обнаружить
уже на первых страницах Библии. И
значение каждого, даже самого ма$
лого стиха, всегда связанно с кон$
текстом спасения через Христа.
Всегда, читая Ветхий Завет, ожи$
дайте встречи со Христом. Ветхий

завет настолько насыщен обетова$
ниями о Христе, насколько Новый
Завет насыщен Его описанием.

Все пророчества об Иисусе в точ$
ности были исполнены. Они включа$
ют пророчества о месте Его рожде$
ния (Михея 5:2); сверхъестественную
природу Его рождения (Исаии 7:14);
место Его служения (Исаии 9:152);
то, что Он будет предан за тридцать
сребренников (Захарии 11:12); силу
Его страданий (Псалом 21:15); а
также Его заместительную жертву
(Исаии 53:456). Все эти события бы$
ли предсказаны за сотни лет до их
исполнения.

Один профессор попросил учащих$
ся вычислить вероятность того, что
восемь из 333 пророчеств об Иисусе
Христе могли исполниться в жизни
какого$либо человека. Результатом
их работы было соотношение один к
десяти в семнадцатой степени (то
есть единица и семнадцать нулей).
Для сравнения, вероятность столкно$
вения крупного астероида с нашей
землей по подсчетам ученых соста$
вляет всего один к 909 000. Все эти
цифры приведены здесь с единствен$
ной целью – указать вам, что, исходя

Текст: Луки 1:26038
Истина: рождение Христа от Девы было исполнением 

Божьего обетования

ГОСПОДЬ ОБЕТОВАНИЙ УРОК 

16
УРОК 

16

«Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас
нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был “да” и
“нет”; но в Нем было “да”, ибо все обетования Божии в
Нем “да” и в Нем “аминь”, – 
в славу Божию, через нас» (2 Коринфянам 1:20)
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из ветхозаветных пророчеств и их но$
возаветного исполнения, Бог достоин
абсолютного доверия!

Этот урок – о непорочном зачатии
Иисуса Христа, Сына Божьего. Об
этом было написано в пророчествах
раньше.

Обещанный сын женщины 
(Луки 1:26531)

Божий план спасения был задуман
и в точности исполнен путем рожде$
ния Иисуса, Спасителя. Проанализи$
ровав рассмотренные ниже детали,
вы будете поражены тем, что у Бога
ни одна мелочь не осталась неучтен$
ной. «Когда пришла полнота време$
ни, Бог послал Сына Своего (Едино$
родного), Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Галатам 4:455).

Рождение Иисуса было исполне$
нием первого обещания Библии (Бы5
тие 3:15). После грехопадения Бог
произнес суд на Адама, Еву и змея.
Но эти слова также содержали об$
ещание об искуплении. Бог сказал,
что семя женщины поразит змея в
голову. Это обещание называется
«протоевангелие», то есть первое
упоминание Благой вести. Несмотря
на то, что последствия греха были
огромны, это обещание давало на$
дежду для человеческой расы. Змей
не всегда будет побеждать.

Рождение Христа произошло в
соответствии с Божьим планом. Ни$
чего не говоря об отце по плоти, Га$
вриил говорит Марии «зачнешь во
чреве». Поскольку Мария была из
дома Давида, Иисус стал тем, кого в
народе давно не было – Царем из
рода Давида (Луки 1:27).

Рождение Иисуса было чудом.
Несмотря на то, что Мария была
обручена с Иосифом, они еще не со$
стояли в браке и были девственны
(Матфея 1:24525). Место Писания
Исаии 7:14 говорит об этом уникаль$
ном рождении. Все христианство
признает непорочное зачатие. Бог
запланировал, чтобы это событие по$
трясло землю. Это действительно
было таким событием, что люди,
оглядываясь в историю, могут ска$
зать: «Только Бог мог такое сделать».

Рождение Христа было спасаю$
щим. Мария должна была назвать
Своего Сына «Иисус», что означает
«Спаситель». Один из еврейских ис$
ториков перечисляет двадцать три
человека по имени Иисус. В еврей$
ских семьях, называя детей этим
именем, люди взывали к Богу о спа$
сении. Но этот Иисус не был обыч$
ным ребенком. Он был «Еммануил» –
«с нами Бог» (Матфея 1:23).

Обещанный Сын Всевышнего
(Луки 1:32)

Выражение «наречется Сыном Все$
вышнего» просто означает, что Ии$
сус – Сын Божий, как это написано и
в стихе 35. Позже, одержимый бе$
сом человек сказал об этом так:
«Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь
меня» (Луки 8:28).

Его происхождение Божественно.
Отношения Иисуса с Его Небес$
ным Отцом были уникальны. Потом
Иисус скажет Своим ученикам, что
их проявление любви к окружаю$
щим также является подтверждени$
ем того, что они – сыны Всевышнего
(Луки 6:35). Но это не означает, что
Иисус был просто одним из сыновей
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Бога. Из слов Гавриила можно четко
увидеть, что Иисус – Божий Сын в
значении, в котором никто и никогда
быть не сможет.

Его величие было предсказано.
Когда Иисус торжественно входил в
Иерусалим, множество людей кри$
чали «осанна Сыну Давидову! бла$
гословен Грядущий во имя Господне!
осанна в вышних!» (Матфея 21:9).
Похоже, они не знали или не пони$
мали слов Гавриила – Иисус был не
грядущим во имя Господне, Он был
грядущим Господом!

Обещанный сын Давида 
(Луки 1:32)

В Иисусе было исполнено Божье
обетование Давиду (2 Царств 7:16).
Когда Давид стал царем Израиля и
построил себе дом, он загорелся же$
ланием построить дом и для Бога. И
несмотря на то, что ему это не было
позволено, Бог заключил с Давидом
завет, что когда он умрет, его потом$
ки будут занимать царский трон. Бо$
лее того, в этих словах содержалось
обещание, что царство Давида бу$
дет продолжаться вечно (2 Царств
7:12516). Вот как псалмопевец запе$
чатлел это Божье обещание: «Вовек
сохраню ему милость Мою, и завет
Мой с ним будет верен. И продолжу
вовек семя его, и престол его – как
дни неба» (Псалом 88:29530).

Иисус исполнил обещание, под$
твержденное пророками (Исаии 9:65
7). Пророк Исаия видел грядущего
Младенца, Который будет править
как Князь мира. Он писал: «Умноже$
нию владычества Его и мира нет
предела на престоле Давида и в цар$
стве его, чтобы Ему утвердить его и
укрепить его судом и правдою отны$

не и до века. Ревность Господа Сава$
офа соделает это». Другие пророки,
жившие в разные времена, также
пророчествовали о приходе Иисуса:
Даниила 2:44; 4:3,34; 6:26; 7:13514;
Иезекииля 34:23524; 37:24525.

Иисус имеет власть править. Оче$
видно, что ни одно земное царство
не может претендовать на вечное
правление. Одни царства и прави$
тельства распадаются, другие по$
являются. Так было и в Израиле. Че$
рез 350 лет правления видимое цар$
ствование рода Давида было окон$
чено. Несмотря на то, что за 586 лет
до рождения Христа династия Дави$
да пала, иудеи продолжали верить в
Божье обещание, данное Давиду. Но
как же могло царство Давида быть
вечным? Только если бы оно пере$
шло в руки Того, Кто живет вечно –
Мессии, Царство Которого никогда
не закончится. Только Он имеет пра$
во править вечно.

Обещанный Сын Божий
(Луки 1:34538)

Можете ли вы осознать, как это
возможно, чтобы спустя почти две
тысячи лет после смерти Иисуса
треть населения земли продолжала
говорить о Нем? Почему два мил$
лиарда человек связывают себя с
Кем$то, Кто жил в небольшой земле,
которая находится далеко от боль$
шинства из них? Вас тоже это восхи$
щает и удивляет? Никто за всю исто$
рию человечества так не привлекал
внимания других! Господь Иисус
Христос учил о любви, о милости и
дарил благодать тем, кто желал и
нуждался в ней. Со стороны может
показаться, что Он вел тихую, спо$
койную жизнь, но Его сердце болело
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за души людей, и поэтому Он прила$
гал все старание и усердие, чтобы
донести святые слова о Царстве Не$
бесном. Христос показал, как жить
на земле, применяя истины Божьи, и
это влекло людей за Ним.

Необычен Своим рождением. Ан$
гел сказал Марии: «Дух Святый най$
дет на Тебя, и сила Всевышнего осе$
нит Тебя» (Луки 1:35). Его рождение
было предсказано, Он был рожден
от непорочной Девы Марии, Его
рождение было отмечено явлением
ангелов и дарами волхвов... Для
каждой семьи рождение ребенка –
это радость, но рождение Христа от
Девы Марии принесло радость все$
му миру – ведь именно благодаря
Его рождению у каждого человека
появилась возможность иметь веч$
ный мир.

Необычный Человек. Иисус наз$
ван «Сыном Божиим». Если срав$
нить Иисуса с «великими» мира се$
го, то ничего «особо выдающегося»
в мирском понимании Он не сделал.
Он не был царем или президентом,
Он даже не был депутатом. Он не
закончил никакого ВУЗа Своего вре$
мени, не был пастором большой

церкви, не создал корпорации и да$
же не написал ни одной книги. Но
это был необычный Человек! Его
влияние продолжает расти. В то вре$
мя как великие и влиятельные люди
умерли и были погребены, Иисус –
вечно жив, находится в чести и про$
должает царствовать и оказывать
влияние на этот мир.

Необычное обетование. Появле$
ние Ангела с этой вестью, так же как
и ветхозаветные пророчества о Мес$
сии, было частью Божьего плана и
Божьих действий. На них можно по$
ложиться, им можно полностью до$
верять. Поэтому каждому человеку
нужно принять Иисуса и верить в Не$
го (Луки 1:37; 2 Коринфянам 1:20).

Рождество – это время, когда в до$
мах стоят наряженные красивые ел$
ки, улицы и дома украшены игруш$
ками, лампочками, серпантином и
ватой. Семьи собираются для радо$
сти и общения. Но не так часто
встретишь в декорациях Младенца в
яслях. А ведь именно рождение Ии$
суса является причиной всей этой
радости и самого праздника Рожде$
ства. Он – исполнение самого глав$
ного Божьего обетования!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: 2 Царств 7:1016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Исаия 9:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Исаия 42:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Исаия 61
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Исаия 53
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Луки 1:26038
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Луки 2:25033
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье



Господь нового начала 83

Возможно, и в вашей жизни были
ситуации, которые невозможно из$
менить. В жизни каждого человека
бывают такие дни, недели, месяцы
или даже годы. Тогда человек чув$
ствует себя не в состоянии что$либо
изменить, и лучшее, на что он наде$
ется в таких обстоятельствах, что
настанет время, когда станет хоть
немного, да легче. Если это так, для
вас есть хорошая новость: даже ког$
да вам кажется, что обстоятельства
невозможно контролировать, есть
Тот, кто это может делать. Его зовут
Иисус Христос, и Он – Господь ново$
го начала.

Человек у купальни Вифезда
Обстоятельства жизни ставят нас

перед вопросами «почему?» или «за
что?». И чем больше эти обстоятель$
ства причиняют нам страданий, тем
более насущным становится этот во$
прос. Почему столько страданий в
мире? Почему происходят такие тра$
гедии? Почему происходят войны
или проявляется несправедливость?
Почему Бог молчит и ничего не
предпринимает?

Возможно, человек у купальни Ви$
фезда чувствовал, что обстоятель$
ства его жизни невыносимы, и он ни$
чего не мог с этим поделать. Состоя$
ние, в котором он находился, про$

должалось уже тридцать восемь лет.
Скорее всего, он потерял всякую на$
дежду. Но то, чего не мог изменить
он, мог изменить Иисус.

Этот урок о новых возможностях,
о новом начале. Как правило, мы ча$
ще всего говорим об этом в канун
Нового года. Но когда речь заходит
о нуждающемся человеке, для Иису$
са нет ограничений в днях или датах.
Быть может, и в вашей жизни сложи$
лась «безвыходная» ситуация, тогда
знайте, что Иисус хочет дать вам ис$
целение и свободу, дать то же, что и
больному в Вифезде – новое начало.

Безнадежная ситуация 
(Иоанна 5:5,7)

Много лет местонахождение ку$
пальни Вифезда оставалось загад$
кой, сокрытой в глубине веков. Од$
нако несколько лет тому назад это
место было обнаружено, и там были
проведены раскопки. Данная ку$
пальня находилась к северу от свя$
той горы, недалеко от ворот, извест$
ных под именем Ворота Святого
Стефана, в окружении пяти арок с
колоннами. В этих арках, на ступень$
ках, располагались больные люди:
парализованные, слепые, хромые и
с другими различными заболевания$
ми. Все они собирались сюда на
праздники и ждали, пока ангел воз$

Текст: Иоанна 5:5017
Истина: Иисус всегда готов восстановить разбитую жизнь

ГОСПОДЬ НОВОГО НАЧАЛА УРОК 

17
УРОК 

17

«Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке...»
(Иеремии 18:6)
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мутит воду – это было сигналом то$
го, что сейчас произойдет чудо. Но
поскольку исцеление получал толь$
ко один из всех, то надежда была
очень невелика. Среди подобных
людей был человек, чья ситуация
была безвыходной.

Болезнь. Этот человек был болен
и, видимо, передвигался с большим
трудом. В этих стихах используется
два различных греческих слова, но
оба означают слабость, бессилие,
немощность. Судя по всему, он не
мог стоять. Из множества больных
Иисус выбрал именно этого челове$
ка. Он не исцелил всех, кто находил$
ся у купальни. Без сомнения, именно
беспомощность калеки привлекла к
нему Христа. Таким образом, это чу$
до тоже раскрывает характер Иису$
са и показывает нам, как Он отно$
сится к человеческим слабостям.

Беспомощность. Больной говорит
Иисусу: «Не имею человека, кото$
рый опустил бы меня в купальню».
Интересно, куда же делись люди, ко$
торые помогли ему добраться до ку$
пальни? К сожалению, они оставили
его там решать свои проблемы са$
мостоятельно. Он был беспомощен,
одинок, брошен близкими.

Безнадежность. Человек нахо$
дился в таком состоянии тридцать
восемь лет. Можно быть уверен$
ным, что к этому времени он провел
в болезни большую часть своей
жизни. Тридцать восемь лет не при$
несли улучшений состоянию его
здоровья. Ему могло помочь только
чудо, благодаря которому он начал
бы новую жизнь.

Возможно, вам также необходима
помощь от Господа в вашей ситуа$
ции. Каждый из нас оказывается па$

рализованными в своих действиях,
когда обстоятельства сложные и
трудно что$то изменить. Физическая
или духовная болезнь причиняет
нам боль и страдание и делает нас
неспособными ходить путями Госпо$
да как должно. Эта история была
включена в Евангелие именно для
того, чтобы мы осознали, что Бог
предлагает нам помощь через слу$
жение Христа.

Встреча с Иисусом (Иоанна 5:6)
Из огромной и разнообразной тол$

пы больных людей, ожидавших чуда
у купальни Вифезда, Иисус выбрал
того, кто больше всех нуждался в
помощи от Великого Целителя. Гос$
подь не ожидал, пока этот человек
подойдет к Нему или хотя бы обра$
тится. Но для того, чтобы Христос
оказал помощь, нужно было, чтобы
человек проявил желание. Первыми
словами Господа были: «Хочешь ли
быть здоров?»

На первый взгляд, очень странный
вопрос для человека, который нахо$
дится в болезни тридцать восемь
лет! Вопрос «хочешь ли» относится
и к тем людям, которые хоть и стра$
дают, но не готовы оставить свои че$
ловеческие усилия и довериться Бо$
гу. Они продолжают стараться. Они
не хотят признать, что сами на это
неспособны. Они приняли твердое
решение попасть в воду сразу по ее
возмущении, и их не интересуют
другие методы и решения. Таким
людям Иисус не в состоянии помочь.

Возможность начать новую
жизнь (Иоанна 5:859)

У купальни Вифезда находился
человек, у которого не было никакой
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надежды на улучшение в будущем.
Он понимал, что обстоятельства его
жизни не могут улучшиться, так как
его болезнь – это на всю жизнь...
Только Бог может помочь ему.

Иисус может сделать то, что ка$
жется невозможным. Возможно, вы
себе говорили так: «Бог может со$
вершать великие дела. Он даже мо$
жет творить чудеса, но мое состоя$
ние безнадежно». Также возможно,
что, наблюдая за жизнью других, вы
определили те сферы, в которых
«даже Богу сложно что$нибудь сде$
лать». И поэтому, даже принимая то,
что Бог может творить чудеса, вы не
верите в то, что Бог может изменить
что$то в вашей конкретной ситуа$
ции. Тогда ответьте, действительно
ли Бог способен творить чудеса для
вас? Может ли Он делать в вашей
жизни «невозможное»? Может ли
Он разрешать «неразрешимое»?
Иисус – Господь, творящий невоз$
можное! Для человека у купальни
Вифезда и для бесконечного коли$
чества других Он совершал то, что
другие считали невозможным.

Иисус может мгновенно изменить
жизнь. Если следовать человече$
ской логике, для мышц и суста$
вов, находившихся без движения
тридцать восемь лет, необходимо
несколько месяцев или даже лет,
чтобы прийти в нормальное состоя$
ние. Но Иисус сделал больного здо$
ровым сразу – «тотчас». В присут$
ствии Христа тридцать восемь лет
страданий мгновенно стали просто
частью воспоминаний.

Больной человек жаждал получить
исцеление. Многие люди, находясь в
отчаянном состоянии, прилагают
все старания для того, чтобы решить

свои проблемы. Но, к сожалению,
больше всего они страдают от того,
что не знают, что именно является
причиной их страданий и трудно$
стей. Но Иисус знает! И Он всегда
готов помочь нам, если мы Его об
этом попросим.

Свидетельство о новой жизни
(Иоанна 5:10517)

Вряд ли больной человек у купаль$
ни знал, кто ему действительно мо$
жет помочь, но он точно знал, что
после встречи со Христом его жизнь
стала абсолютно другой. Эта встре$
ча изменила его настолько, что он
хотел, чтобы все узнали об этой чуд$
ной перемене в его жизни.

Свидетельство о том, что сделал
Иисус. Когда Иудеи попросили быв$
шего больного описать, Кто совер$
шил над ним чудо, он не знал, что
ответить. Он не только не знал, Кто,
но и не знал, как. Он знал только то,
что был болен и не мог ходить, а те$
перь полностью здоров.

Свидетельство о том, Кто такой
Иисус. Позже Иисус встретился с ис$
целенным в храме и заговорил с
ним. Этот человек знал, что получил
исцеление не от ангела, или вод,
или от священника. Узнав имя Того,
от Кого он получил исцеление, он
без стыда и смущения рассказывал
об этом другим.

Свидетельство о том, что сказал
Иисус. Иисус сказал ему: «Вот, ты
выздоровел; не греши больше» (Ио5
анна 5:14). Эти слова подытоживают
то, что имело место в жизни этого
человека. Внешнее исцеление ото$
бражало необходимость истинного,
духовного исцеления. Он больше
нуждался во внутреннем исцелении,
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чем во внешнем. Его грехи, а не бо$
лезнь, принесли ему больше всего
страданий.

Возможно, вы также ощущаете
необходимость в том, чтобы начать
жизнь сначала. Даже если вы верую$
щий человек, Господь может за$
брать вашу боль, утешить вас, но вы
должны желать оставить то, что ме$

шает вашему общению с Ним. Иисус
говорит: «Отец Мой доныне делает,
и Я делаю». Слова «Я делаю» сказа$
ны в настоящем времени – Иисус
продолжает изменять жизни тех, кто
отчаялся подобно человеку у ку$
пальни Вифезда. Запомните, что
Иисус – Господь, дающий человеку
новую жизнь!

***
Вблизи купальни, называемой Вифездой,
Лежал больной в надежде бесполезной,
Движения воды он тщетно ждал,
Никто ему руки не подавал.
Так он лежал, недугами томим,
И знать не мог, что Бог стоит пред ним.

Но сам Христос спросил его с любовью:
«Желаешь ли опять иметь здоровье?»
«Да, Господин, но мне ль иметь его?
Нет помощи, нет близких никого!
Пока дойду я, кто$то уж другой
Сюда войдет, а я лежу больной!»

И тут сказал Господь: «Ведь ты здоров,
Встань и ходи, лишь избегай грехов,
Чтоб хуже не содеялось с тобой!»
Так разве нужен врач для нас другой,
Когда святою кровью наш Господь
Нам исцеляет душу, дух и плоть?!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Иоанна 3:1018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Иоанна 4:1015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Иоанна 8:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Иоанна 14: 1015 
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Луки 19:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Луки 24:36048
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 1 Тимофея 1:12017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Эрнест Хемингуей в своем неболь$
шом рассказе «Рог быка» упомина$
ет об одном человеке из Испании, у
которого был сын по имени Пако.
Они расстались, видимо, из$за ссо$
ры. Смягчившись, отец дал в газету
объявление следующего содержа$
ния: «Пако жду тебя в отеле Монта$
на, вторник, двенадцать, все про$
стил, папа». Поскольку Пако было
очень распространенным именем,
на место встречи собралось... во$
семьсот человек с этим именем, ко$
торые толпились у офиса газеты,
ожидая прощения своего отца!

Только прощение имеет силу дать
истинную свободу, снять тяжесть
греха и вернуть нам радость. Оно
как глоток холодной воды в жару.
Оно – лекарство, которое может ис$
целить ваше внутреннее состояние.

Что такое прощение
Каждый из нас нуждается в про$

щении. Грех одного человека может
отличаться от греха другого по опас$
ности последствий. Но если человек
находится во грехе и не оставляет
его, то это обязательно приведет к
духовной смерти. Единственное, что
необходимо грешному человеку – это
прощение и спасение. Давид взывал
к Богу о прощении после того, как

осознал греховность своего поступ$
ка с Вирсавией (2 Царств 11): «По$
милуй меня, Боже, по великой ми$
лости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои»
(Псалом 50:3).

Слово, которое в Библии переве$
дено как «прощение», точнее значит
«простить долг». Прощение – это не
чувство или эмоциональное пережи$
вание, это решение. Решение не тре$
бовать никакой отплаты или наказа$
ния в отношении обидевшего или
поступившего с вами несправедли$
во человека. Когда мы поверили во
Христа, Бог просил наши грехи и
больше о них не вспоминает.

Первые миссионеры, которые
приехали к эскимосам, встретились
с огромной проблемой – в их языке
не было слова «прощение»! Поэто$
му, когда они создали новое слово,
состоящее из цепочки уже извест$
ных, получилось примерно следую$
щее: «Принять решение больше об
этом не вспоминать».

Этот урок – об исцелении парали$
зованного человека. Но самым ве$
ликим в этой истории является не
исцеление, а то, что этот человек
получил прощение! Бог принял ре$
шение больше не вспоминать о его
грехах. Это чудо указывает на то,

Текст: Марка 2:1012
Истина: самая большая нужда человека – прощение за грех
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«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои» (Псалом 50:3)
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что человек нуждается в проще$
нии, и только Христос имеет власть
прощать грехи.

Поступок друзей (Марка 2:154)
Как только Иисус пришел в Капер$

наум, новость об этом облетела
весь город. Возможно, Он остано$
вился в доме Петра. Собралась
огромная толпа людей, которые хо$
тели слышать, чему учит Иисус, а
также посмотреть, не совершит ли
Он чего$то необычного и великого.
Лука, описывая это же событие, пи$
шет, что здесь собрались фарисеи 
и учителя закона из Галилеи, Иудеи
и Иерусалима (Луки 5:17). Возмож$
но, эти люди пришли для того, что$
бы составить отчет о деятельности
Иисуса для высшего руководства в
Иерусалимском храме.

Четыре человека, у которых был
парализован друг, также услышали
о том, что Иисус посетил их город.
Возможно, они подумали: «Если нам
удастся принести товарища к Иису$
су, он будет здоров». Поэтому они
взяли своего друга и понесли на по$
стели к Иисусу.

Твердая вера. Эти четыре челове$
ка не просто хотели сами увидеть
Иисуса, они хотели, чтобы Его уви$
дел их друг. Из имеющихся у нас
данных нельзя определить, был ли
этот человек парализованным с дет$
ства и каким образом у него появи$
лась болезнь. Но это как раз и не
главное в произошедшем чуде. Важ$
но то, что эти четыре человека были
уверены: только Иисус может что$то
изменить в жизни их друга.

Решимость, которую ничто не могло
остановить. Когда эти четверо при$
несли своего друга к дому, где нахо$

дился Иисус, то обнаружили, что
пробраться через толпу не получит$
ся. Людей было так много, что они
даже не могли приблизиться к Нему.
Большинство зданий того времени –
это одноэтажные строения неболь$
ших размеров с плоской крышей. На
одной из сторон, как правило, рас$
полагалась лестница – для того что$
бы засушивать продукты, а в жаркие
дни и спать там. Поскольку эти люди
решили во что бы то ни стало прине$
сти своего друга к Иисусу, они взо$
брались на крышу, состоящую как
правило из глины, веток и палок, и
начали разбирать ее. Если бы их ре$
шение не было настолько твердым,
у них была бы серьезная причина
вернуться домой, увидев толпу лю$
дей. Но они продолжали искать спо$
собы пробраться внутрь и встретить$
ся с Иисусом. Их товарищ находился
в состоянии, изменить которое мог
только Он. Друзья не сдавались до
тех пор, пока не увидели Христа.

Ответ Иисуса (Марка 2:5)
Иисус видит искреннюю веру. Марк

делает особое ударение на том, что
Иисус находился и учил в доме. Дом
был переполнен людьми настолько,
что все входы были заблокированы.
Четверо друзей сделали все, что бы$
ло в их силах, и Иисус видел их ве$
ру. Друзья расслабленного реши$
лись преодолеть все трудности, и их
вера была видна через дела. При$
нести друга к Иисусу оказалось
весьма непросто. Когда Иисус уви$
дел их веру, это событие сразу же
стало уроком для остальных. Каж$
дый раз, когда в Евангелиях мы ви$
дим, как Иисус встречался с верой
разных людей, Он обязательно под$
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черкивал это. Видит ли Он в вашей
жизни веру в действии?

Прощение прежде исцеления. Он
простил грехи человека еще до
того, как исцелил его, потому что
это – главная проблема каждого че$
ловека. Личные грехи парализован$
ного могли быть причиной его бо$
лезни, а могли и не быть – мы этого
не знаем. Джон Ньютон, который
нам знаком как автор псалма «О,
благодать», в последние годы сво$
ей жизни имел проблемы с памя$
тью. Ему даже приходилось записы$
вать для себя тему своей пропове$
ди, потому что иначе он забывал об
этом. Но он помнил главное и гово$
рил об этом так: «Моя память фак$
тически отказывает мне, но две ве$
щи я все же помню: я – грешник, а
Иисус – мой Спаситель!». Мы также
можем забывать многое. Главное –
чтобы мы не забыли то, что Христос
наш Господь.

Власть Бога (Марка 2:8511)
Иисус есть Бог. Книжники говори$

ли в своих сердцах, что Христос не
может прощать грехи, так как такой

властью обладает только Бог. Но
они также верили в то, что именно
грех является причиной всякой бо$
лезни. Когда же Иисус сказал о том,
что грехи человека прощены, Он по$
казал, что Он – Бог, истинный Мес$
сия. А исцеление парализованного
подтвердило Его власть над всем.

Чудеса Иисуса показывают Его
власть. Прощенные и исцеленные
люди были доказательством того,
что Иисус есть Спаситель мира.
Свидетели чудес изумлялись. Реак$
цией людей на происшедшее было
«никогда ничего такого мы не вида$
ли». Они действительно еще никог$
да не видели, чтобы кто$либо посту$
пал с такой милостью и благодатью,
как Иисус. Поэтому они «изумля$
лись и прославляли Бога».

Если вы нуждаетесь в прощении,
не откладывайте на потом. Обрати$
тесь к Господу, и Он даст вам свобо$
ду и радость прощения. Ищите тех,
кого вы обидели, и восстановите с
ними взаимоотношения. Не носите
багаж обид и боли. Господь любит
вас и даст вам силы сделать шаг на
встречу к прощению.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 24:1011
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Понедельник
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Суббота
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(дата) Св. Писание: Псалом 85
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Согласно закону, записанному в
Ветхом Завете, заслуженная месть
была допустимой и оправданной: «А
если будет вред, то отдай душу за
душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку
за руку, ногу за ногу, обожжение за
обожжение, рану за рану, ушиб за
ушиб» (Исход 21:23525). Основой
этого закона было то, что наказание
не должно быть больше причиненно$
го ущерба. Но когда пришел Иисус,
Он учил состраданию по отношению
друг к другу. Он говорил: «А Я гово$
рю вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, об$
рати к нему и другую» (Матфея
5:39). Иисус знал, что человеку
свойственно нанести больше боли,
чем он получил.

Право на сострадание
Для того чтобы понять человечес$

кую природу, достаточно проанали$
зировать собственную жизнь и по$
ступки. Когда нам причинили боль, 
у нас может появиться желание от$
платить побольнее – это часть гре$
ховной природы человека. Но Иисус
на собственном примере показывал
то, о чем учил. На словесные напа$
дения Он реагировал кротко, Его ре$
акция подтверждала истину из Прит5
чей 15:1 – «Кроткий ответ отвращает
гнев, а оскорбительное слово воз$

буждает ярость». Сталкиваясь с фи$
зическими нападками и страдая от
людей, Иисус не требовал «своего
законного права на месть». Напро$
тив, Он молился за обидчиков. Опи$
сывая свои наблюдения, Петр писал
так: «Будучи злословим, Он не зло$
словил взаимно; страдая, не угрожал,
но предавал то Судии Праведному»
(1 Петра 2:23). Иисус показывал нам,
что у Бога есть прекрасный план для
каждого. Он призывает вас не от$
плачивать обидчикам, а прощать. Вы
можете стать живым свидетельст$
вом Его милости.

К сожалению, часто от окружаю$
щих приходится ожидать именно от$
ношения «око за око», даже от, ка$
залось бы, близких людей. И не так
уж часто, как хотелось бы, можно
встретить понимание и сострадание.

Каждый человек сталкивается с
трудностями, утратами и потерями,
препятствиями и другими испыта$
ниями, через которые нужно пройти,
поэтому сострадание необходимо
каждому из нас. К трудностям в жиз$
ни невозможно привыкнуть; они на$
чинаются с нашего рождения, но не
исчезают и к старости. Они могут
быть большими или меньшими. Бы$
вает, что вы удивляетесь: «Ну, поче$
му меня никто не понимает? Почему
даже друзья от меня отворачивают$

Текст: Луки 7:11016
Истина: Иисус может успокоить тех, кто находится в переживаниях
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«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матфея 11:28)
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ся?» Помните, что есть Тот, Кто вас
понимает и поддерживает. Это лю$
бящий и сострадающий Господь.

Любовь и сострадание Христа бы$
ли очень ясно выражены в проис$
шедшем с вдовой из Наина. Иисус
отправился туда вскоре после исце$
ления слуги сотника (Луки 7:1510).
Он воскрешает мертвого человека
из Наина, и это является свидетель$
ством всемогущества Иисуса Хри$
ста – Сына Божьего. Но все же это
чудо преподает нам еще один, очень
особый урок. Кроме силы и власти
Иисуса Христа это чудо позволяет
нам увидеть Его безграничную лю$
бовь и сострадание к людям. Забот$
ливый и любящий Господь Иисус
оказывает вам сострадание и пони$
мание и поддерживает в трудную
минуту. И когда вы получаете покой
и освобождение от своего бремени,
вы можете прославить Его и свиде$
тельствовать о Нем другим.

Состояние человека 
(Луки 7:11512)

Наин был поселком, значение име$
ни которого можно перевести как
«приятный» или «прекрасный». Но в
тот день он таковым не казался по$
тому, что в нем умер один из людей.
Из контекста становится понятным,
что человек этот был еще молод.
Иисус, обращаясь к нему, говорит
«юноша». В то время это слово
обычно применялось к подросткам.
По всему видно, что юноша был
незнаком с Иисусом Христом.

Когда Иисус подходил к городу, из
него как раз выходила похоронная
процессия. Мать молодого человека
вместе с друзьями и родственника$
ми следовала за гробом. В таком со$

стоянии они и встретились с Иису$
сом. Печаль, скорбь и страдания на$
полняли улицу. Несмотря на то, что
каждые похороны приносят скорбь,
некоторые из них бывают более тра$
гичные, чем остальные. Например,
когда умирает очень старый чело$
век, семья и друзья хоть и скорбят,
но у них есть возможность оставать$
ся благодарными за то, что жизнь
этого человека была длинной, по$
лезной или что теперь он, наконец,
освободился от боли и страданий, от
какой$то тяжелой болезни. Но когда
умирает молодой человек, то кажет$
ся, что это «несправедливая» смерть.
Когда родители хоронят своих де$
тей, это наполняет сердца их и ок$
ружающих особой болью, весьма
сильной. Умер молодой человек.
Мать хоронит своего сына. Посколь$
ку она названа «вдовой», становит$
ся ясным, что она уже хоронила и
своего мужа. Теперь она осталось
совсем одна, и это наполняло ее го$
речью и печалью.

Божественная милость 
(Луки 7:13)

Иисуса тронула ее печаль. Слова
«сжалился над нею» означают, что
сердце Христа переживало боль
скорбящей женщины. Эти слова оз$
начали сочувствие и сострадание,
жалость и глубокие чувства. Сле$
зы этой матери коснулись, глубоко
тронули Христа. Точно так же, как
смерть является неотъемлемой ча$
стью нашей жизни, нас всегда со$
провождают слезы. Когда молодой
Давид из страха преследований со
стороны царя Саула убежал в Геф 
(1 Царств 21:10515), он написал: «У
Тебя исчислены мои скитания; поло$
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жи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в
книге ли они Твоей? Враги мои об$
ращаются назад, когда я взываю к
Тебе, из этого я узнаю, что Бог за
меня» (Псалом 55:9510). Давид пони$
мал, что Бог, Который знает и видит
каждую слезу, всегда находится ря$
дом, чтобы оказать помощь.

Иисус хочет забрать вашу печаль.
Господь, обращаясь к плачущей
женщине, говорит ей «не плачь».
Насколько приятно всегда иметь ря$
дом Спасителя, Который сострада$
ет, сопереживает вашей боли и
страданию. Но еще более приятно
то, что Он желает забрать ваши пе$
чали. Он назван «муж скорбей и из$
ведавший болезни... Он взял на Се$
бя наши немощи и понес наши бо$
лезни» (Исаии 53:354).

Господнее чудо (Луки 7:14515)
Он может сменить смерть жизнью.

В Иоанна 11:35 содержится всего
два слова: «Иисус прослезился». На$
ходясь перед гробом Лазаря, Иисус
тоже прослезился. Были ли это сле$
зы сожаления о том, что друг Лазарь
умер? Вряд ли. Ведь Иисус знал, что
через несколько мгновений он вый$
дет из своего гроба. Почему же тог$
да Иисус прослезился? Потому что
плакали сестры Лазаря – Мария и
Марфа. Их боль и страдание косну$
лись сердца Иисуса и стали Его
болью и Его страданием. Иисус про$
являет такое сочувствие к каждому,
но Он есть «воскресение и жизнь»
(Иоанна 11:25). Он повелевает мерт$
вым, они встают, живут, ходят и раз$
говаривают (Луки 7:14515)! Вдова,
которая уже попрощалась со своим
сыном, встретила Иисуса, и «отдал
его Иисус матери его». То, что,

казалось, ушло навечно, было воз$
вращено! Постарайтесь себе пред$
ставить, как происходило это чудо
воскрешения молодого человека.
Возможно, люди толпились, чтобы
посмотреть на него и даже коснуть$
ся. Но одна женщина, со следами
слез на измученном лице, продол$
жала смотреть на него, не отрывая
глаз. Еще несколько мгновений тому
назад все ее надежды были похоро$
нены, все мечты разрушены. А те$
перь радость наполнила ее сердце!
Когда вы печалитесь, независимо от
ситуации Иисус продолжает тру$
диться. Настанет день, когда Он за$
менит вашу печаль радостью!

Он может дать вам силы и ра$
дость посреди печали. У множества
народа, шедшего из Наина, печаль
сменилась радостью. И именно Ии$
сус был источником этой перемены.
В 1973 году юрист из Чикаго, кото$
рого звали Горацио Спаффорд, по$
лучил от врача рекомендации взять
дополнительный отпуск для восста$
новления своего здоровья и здоро$
вья жены. Они решили провести от$
пуск в Европе, и Спаффорд отпра$
вил жену и четверо своих дочерей 
в Европу, намереваясь присоеди$
ниться к их отдыху немного позже. 
22 ноября 1973 года этот корабль,
столкнувшись с другим судном, за$
тонул в Атлантическом океане за
считанные минуты. Погибли все че$
тыре дочери, а жена была спасена и
отвезена бригадой спасателей в
Кардиф (в Уэльсе, Великобрита$
ния). Оттуда она отправила телегра$
фом сообщение, что выжила только
она. Спаффорд немедленно садит$
ся на корабль, чтобы поддержать
жену в скорби по погибшим доче$
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рям. Можете ли вы представить со$
стояние этих двоих людей? Когда
корабль, на котором находился
Спаффорд, проплывал над местом,
где затонувший корабль забрал
жизнь его дочерей, он впервые спел
написанный им гимн «Течет ли жизнь
мирно, подобно реке...». Именно во
время нашей скорби Господь нахо$
дится так близко, как никогда, и
поддерживает нас, давая нам силу.
И мы не перестаем удивляться Его
силе и Его любви, явленным в Его
присутствии и поддержке.

Служение поклонения 
(Луки 7:16)

Наши взаимоотношения с Богом
определяют наши отношения с окру$
жающими и наше состояние в труд$
ных обстоятельствах. Именно наши
отношения с Богом помогут нам ли$
бо доверять и поклоняться Ему, либо
сомневаться в Его способности по$
мочь нам в любых трудных ситуаций.

Наблюдая чудо, поклоняйтесь Гос$
поду. Люди, видя это необычайное
чудо, наполнились страхом и по$
клонились Богу. Они понимали, что
«великий пророк восстал между на$

ми». Когда Господь посещает вас,
поддерживает и дает силы, покло$
няйтесь Ему.

Говорите о Господе, Который со$
страдает и поддерживает. Люди го$
ворили: «Бог посетил народ Свой».
Бог не где$то далеко, Он – Емма$
нуил, Он с нами. Он видит вашу пе$
чаль (Луки 7:11), вашу боль (Луки
7:13) и хочет изменить обстоятель$
ства вашей жизни в соответствии со
Своей волей (Луки 7:14).

Апостол Иоанн, видя откровение
от Иисуса Христа, понимал, что ни$
кто не достоит того, чтобы раскрыть
ценную книгу, находящуюся на небе
(Откровение 5:157). Он плакал об
этом до тех пор, пока один из стар$
цев, находящихся у престола Божье$
го, не сказал: «Не плачь; вот, лев от
колена Иудина, корень Давидов,
победил, и может раскрыть сию кни$
гу и снять семь печатей ее» (стих 5).
С тех пор эти слова стали особым
посланием для Церкви Господа чу$
дес: не плачь, потому что Иисус –
Господь милости и благости!

Иисус готов сделать для вас то,
чего вы, возможно, даже не ожида$
ете, ведь Он – Господь сострадания!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Иоанна 4:46054
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Иоанна 5:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Луки 8:40056
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Луки 9:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Марка 8:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Иоанна 11:1045
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 1:1014
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Людей всегда привлекало и ин$
тересовало солнце. Древние греки
считали солнце существом и назы$
вали его Гелиос. Они считали, что
Гелиос каждый день выезжал из
океана на востоке и на своей огнен$
ной колеснице отправлялся в путе$
шествие на запад. Сегодня у людей
интерес к солнцу более «научный».
Современная наука считает солнце
обыкновенной звездой, одной из
около миллиарда звезд, составляю$
щих нашу галактику. Оно – самый
большой объект в нашей Солнечной
системе, и его масса составляет
99,8% всей массы Солнечной систе$
мы. Диаметр солнца может вместить
всю нашу Землю 109 раз. А если по$
смотреть на объем, то внутрь солнца
поместилось бы 1,3 миллиона пла$
нет размером с Землю. Но даже в
наше время, когда науке известны
все эти факты, мы, просыпаясь
утром и глядя на небо, не вспомина$
ем о статистике, а наслаждаемся те$
плотой, красотой и блистанием это$
го чудного Божьего творения.

Возможно, именно такими были
чувства Матфея, когда он описывал
преображение Иисуса Христа. Он
«преобразился пред ними: и просия$
ло лице Его, как солнце, одежды же
Его сделались белыми, как свет»
(Матфея 17:2). Матфей сравнивает

преображение Иисуса с самым вели$
чественным событием из всех, кото$
рые довелось увидеть ученикам.

Его слава сокрыта (Луки 9:27528)
Преображение Иисуса раскрыло

Его сущность как Господа славы. Это
звание упоминается еще в мессиан$
ском псалме, где задается вопрос:
«Кто сей Царь славы? Господь креп$
кий и сильный, Господь, сильный в
брани» (Псалом 23:8). Чудо преобра$
жения показывает Христа в славе,
которая затмевала даже солнце.

Иисус взял с собой только трех
учеников: Петра, Иакова и Иоанна,
для того чтобы уединиться на горе.
Это событие описано в трех из четы$
рех Евангелий (Матфея 17:159; Мар5
ка 9:1510 и Луки 9:27536). Судя по
высоте и близости к Кесарии Филип$
повой, где Иисус только что совер$
шал служение, это, скорее всего,
были горы Ермон. Некоторые из эт$
их гор поднимаются на высоту до
300 метров над уровнем Иорданской
долины. Лука повествует нам, что
Иисус с учениками пошел на гору
помолиться. Но зачем же Он повел
Своих учеников так далеко и высоко
для молитвы? Вспомните, что всего
за шесть дней до этого события Гос$
подь открыл им, что Ему предстоит
страдать и умереть. Они были удив$

Текст: Луки 9:27036
Истина: слава Христа была показана открыто

ГОСПОДЬ СЛАВЫ УРОК 

20
УРОК 

20

«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл 
царствия Твоего – жезл правоты» (Евреям 1:8)
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лены тем, что Он сказал. Более того,
Петр пытался отговорить Иисуса от
смерти. Ученикам необходима была
духовная поддержка, потому что
«покрывало» Его плоти не давало
им увидеть, Кем Иисус был на са$
мом деле и какова Его слава.

Иисус – Сын Божий среди людей
(Луки 9:18520). Когда Иисус призы$
вал учеников следовать за Ним, они
очень мало понимали, Кто Он. Воз$
можно, они не могли поверить, что
Он – Мессия, Бог богов и Господь
господствующих. Но, пробыв с Ним
какое$то время, у них появился
очень серьезный вопрос: Кто же та$
кой Иисус? Если бы Он был просто
хорошим человеком, учителем, про$
роком или священником, у вас могли
бы оставаться причины для сомне$
ний в Его словах и в следовании за
Ним. Но поскольку Он – Сын Божий,
то остается только одно – повино$
ваться Ему и следовать за Ним. По$
этому, когда подобный вопрос был
обращен к Петру, тот сказал, что по$
читает Иисуса «за Христа Божия»
(Луки 9:20).

Иисус – Сын Божий, Который будет
отвергнут (Луки 9:21522). Иисус по$
яснил ученикам Евангелие, Благую
весть. Оказалось, что для этого нуж$
но нечто большее, чем Его безгреш$
ная жизнь на земле, Его прекрасное
учение, великие чудеса и Его чу$
десный пример. Необходима была
безгрешная жертва Сына Челове$
ческого, который бы пошел на крест
и умер как Агнец Божий. Поэтому
без проповеди Христа на кресте
Евангелие не может быть полным.

Иисус – пример того, как нести
свой крест (Луки 9:23525). Точно так
же, как Иисус был послушен до кре$

стной смерти, мы, как Его ученики,
должны нести свой крест. Отверг$
нуть себя и взять свой крест – это
признак истинного ученика Христа.
Крест – это нечто большее, чем про$
сто событие в истории жизни чело$
века. Это его способ жизни, это
принцип жизни каждого верующего.
Взять свой крест означает каждый
день посвящать себя тому, чтобы
следовать за Иисусом, каждый день
жить для Него. Взять свой крест оз$
начает подчинить Ему свою волю и
всю свою жизнь.

Иисус – величественный Господь,
Который скоро грядет (Луки 9:26).
Ученики думали, что крест – это
признак унижения. Но только благо$
даря Своей смерти на кресте Иисус
смог проявить Себя как величест$
венный Господь. После воскресения
Христа Петр провозглашал: «Итак
твердо знай, весь дом Израилев, что
Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли»
(Деяния 2:36).

Иисус – Спаситель, тело Которого
скрывало то, Кем Он был на самом
деле (Луки 9:27528). Иисус привел
Своих учеников на гору для того,
чтобы поддержать их и подготовить
к грядущим испытаниям. Для любого
стороннего наблюдателя это был
просто иудейский раввин с тремя
учениками, которые находились на
горе. Но Бог знал, что эти люди
очень скоро должны увидеть истин$
ного Господа.

Откровение Его славы 
(Луки 9:29535)

Божья слава Иисуса Христа. При
всем величии этого события оно
описано простым и доступным язы$
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ком. Лука написал, что когда Иисус
молился, «вид лица Его изменился,
и одежда Его сделалась белою, бли$
стающею» (Луки 9:29). Марк описы$
вает просто: «Преобразился перед
ними» (Марка 9:2). Это преображе$
ние стало проявлением внутренней
славы Христа. Явным доказатель$
ством Его славы было видимое сия$
ние, для них Он как бы светился, из$
лучал свет. Его одежда также сдела$
лась белою, блистающею. Его лицо
сияло подобно солнцу. Он преобра$
зился, то есть явился для них в ином
обличии, ином виде.

Благая воля Отца. Если бы одного
преображения Иисуса было недо$
статочно для того, чтобы удивить
учеников, то как насчет явления Мо$
исея и Илии? Это были два самых
выдающихся человека во всей исто$
рии Израиля. Моисей встречался с
Богом на горе Синай, а Илия – на го$
ре Кармил. Каждый из них встречал$
ся со славой Божьей, находясь на
вершине горы. Находящихся на горе
окружило облако славы Божьей, и
они услышали Божий голос, который
говорил: «Сей есть Сын Мой Возлю$
бленный, Его слушайте» (Луки 9:35).
Мы также должны слушать Его.

Переживание Его Славы 
(Луки 9:36)

Преображение было уникальным
событием в истории христианства. И
в какой$то мере вы также можете пе$
режить его.

Пережить преображение через
Писание (2 Петра 1:16521). Вспоми$
ная это событие, Петр, который был
очевидцем величия Иисуса и кото$
рый слышал голос Небесного Отца,
сравнивает его с тем, что Бог откры$

вает людям через Свое Слово. Че$
рез Божье Слово, Библию, каждый
из нас может увидеть Иисуса Таким,
Каким Он есть.

Пережить преображение через ос$
вящение (2 Коринфянам 3:18). Когда
вы проводите время наедине с Иису$
сом, ваш дух также будет преобра$
жаться. И если вы будете держать
свой взор на Христе, вместо того
чтобы рассеивать его на всевозмож$
ные вещи этого мира, вы также смо$
жете увидеть Божью славу.

Пережить преображение через Вто$
рое пришествие (Луки 21:27). Иисус
скоро придет с властью и с великой
славой. Его слава будет показана так,
как она есть!

Желаете ли вы верить в Иисуса,
Господа славы?

Однажды в 1860 году огромная
толпа людей наблюдала за тем, как
известный канатоходец, Блонден,
пересек Ниагарский водопад. Он
несколько раз прошелся по канату,
длина которого была более 300 мет$
ров и который находился на высоте
50 метров над бурлящей водой. По$
дойдя по канату к толпе людей, он
спросил: «Кто верит в то, что я могу
перенести человека на другую сто$
рону?». Вся толпа возбужденно за$
шумела: «Мы, мы верим!» Тогда он
подошел к одному мужчине и ска$
зал: «Садись мне на спину», но че$
ловек отказался...

Согласиться с тем фактом, что
Христос умер на кресте за ваши гре$
хи – это еще не вера. Вера – это ког$
да вы осознаете и готовы принять
Христа и все, что Он говорил и со$
вершил на кресте именно ради вас.
Вы сможете поверить Ему, осознав,
что Иисус – Господь славы.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 10:1016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 10:17033
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 10:34048
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 11:1018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 11:19030
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 13:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Деяния 13:13042
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Во дни Иисуса были люди, кото$
рые считались недостойными об$
щества других людей. Пораженные
проказой считались «неприкасае$
мыми». Эта болезнь не только смер$
тельна, но и заразна, поэтому люди
были нечисты не только физически,
но и церемониально (то есть не мо$
гли участвовать в богослужениях и
находиться среди людей). И все же
Иисус оказывал им помощь, не из$
гонял их, но совершал очищение и
исцеление прокаженных.

Страшная болезнь
До появления СПИДа, проказа бы$

ла болезнью, которой большинство
людей боялись больше всего. Во
многих старых церквях, построен$
ных в средние века в Европе, можно
обнаружить в стенах «окна для про$
каженных». Через них больные про$
казой люди могли наблюдать за тем,
что происходит в церкви, находясь
снаружи, так как им не позволялось
входить внутрь. Поскольку проказа
была ужасной болезнью, от которой
не было методов излечения, извест$
ных науке того времени, она столе$
тиями наводила ужас на тех, кто не
был ею заражен. Но в 1874 году док$
тор Герхард Хансен обнаружил, что
причиной этой болезни служит бак$

териальная инфекция, поэтому се$
годня эту болезнь называют «бо$
лезнь Хансена».

Вам может показаться, что вопрос
проказы был решен очень давно, но,
основываясь на отчете Всемирной
Организации Здравоохранения, по
состоянию на 2003 год в мире насчи$
тывалось 513 798 новых случаев про$
казы. И, несмотря на то что большая
часть новых случаев проказы обнару$
жена в юго$восточной Азии, эта бо$
лезнь распространена по всему миру.

Сравните проказу с другой болез$
нью «черной смертью» – чумой, кото$
рой была поражена Европа во второй
половине 14 столетия, когда вымер$
ла третья часть населения. Однако
проказа мучила человечество с на$
чала его истории. На большинстве
африканских и азиатских наречий
эта болезнь звучит как «большая бо$
лезнь» из$за того огромного разру$
шения, которое она наносит душе и
телу болеющего человека.

Библия часто говорит об этой бо$
лезни. Слово «проказа» или «прока$
женный» встречается в ней 68 раз.
Иногда Библия связывает проказу с
грехом. Например, когда Озия, царь
Иудеи, отправился воскурить каж$
дение в храме, что было разрешено
делать только священникам, Бог по$

Текст: Луки 17:11019
Истина: грех заразен и приводит к осуждению, но Иисус проявляет

милость и очищает нас

ГОСПОДЬ ОЧИЩЕНИЯ УРОК 
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УРОК 
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«Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благо'
деяния Твои; ибо я не знаю им числа» (Псалом 70:15)
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разил его проказой (2 Паралипоме5
нон 26:19521).

В Новом Завете о проказе говорит$
ся несколько мягче, но и здесь мож$
но увидеть, что эта болезнь отделяет
прокаженных от остальных людей.
Проанализировав текст, вы увидите,
что слепых и глухих Иисус исцелял, а
прокаженных – очищал. Именно по$
этому Библия неоднократно говорит
о проказе как о символе греха.

Аретаиус из Кападокии, врач нача$
ла второго столетия, писал о прока$
женных так: «Когда человек нахо$
дится в таком ужасном состоянии, 
то кто не отвернется от него? Отец
ли, или сын, или брат?» Возможно,
большим вопросом было бы: «Кто
сможет повернуться к человеку, на$
ходящемуся в таком состоянии, и
очистить его?» Кто захочет повер$
нуться к нему, а не отвернуться от
него? Конечно, Господь очищения!

Серьезность последствий греха
(Луки 17:11512)

Книга Левит описывает ужасное
состояние, в котором находится по$
раженный проказой человек: «У
прокаженного, на котором эта язва,
должна быть разодрана одежда, и
голова его должна быть не покрыта,
и до уст он должен быть закрыт и
кричать: нечист! нечист! Во все дни,
доколе на нем язва, он должен быть
нечист, нечист он; он должен жить
отдельно, вне стана жилище его»
(Левит 13:45546).

Можно обнаружить удивительную
параллель между проказой и гре$
хом. Возможно, никто из читающих
эти слова не только не болеет прока$
зой, но даже не знает никого, кто бо$
леет ею. Но каждый из нас подвер$

жен другой ужасной болезни, с кото$
рой сравнивается проказа – болезни
греха. Посмотрите на схожесть меж$
ду грехом и проказой, которой боле$
ли десять человек, встретившиеся с
Иисусом.

Эти десять человек являются при$
мером действия греха. На несколь$
ких предыдущих занятиях вы виде$
ли, как Иисус исцелял одержимого
демонами, хромого у купальни Ви$
фезды, парализованного, воскресил
сына вдовы. Теперь же Иисус стол$
кнулся с людьми, имеющими опас$
ную болезнь.

Результат греха. В библейские вре$
мена не было ничего более страшно$
го, чем услышать слова: «Да, у тебя
проказа». Ужасало то, что внешние
проявления были обманчивыми и
даже слабые внешние проявления
могли очень быстро развиваться. До$
бавьте к этому то, что в те времена
медицина не могла излечить прока$
зу, что прокаженных изгоняли из
семьи и из общества, что тело чело$
века постепенно разлагалось, и это
приводило к смерти. Точно то же де$
лает и грех – ужасает, обманывает,
разрушает и уничтожает. Он неизле$
чим медициной, народными средст$
вами, заговорами гадалок, здоровым
образом жизни и так далее.

Духовное исцеление от греха –
отделение. Прокаженные не могли
поклоняться Богу в храме, они не
могли подойти ни к одному челове$
ку. Да, физически проказа протека$
ла очень болезненно, но физическая
боль не была самым страшным.
Прокаженные были отрезанными,
изгнанными из общества и отделен$
ными от всех. Им было запрещено
встречаться с родственниками и
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своей семьей. Их больше не пригла$
шали друзья. В толпе людей, иду$
щих на поклонение в храм, им также
не было места. Но самым ужасным
было то, что они были отделены от
Бога. И вот рядом находится Иисус –
единственный путь к спасению, но
им приходится физически быть от
Него на расстоянии. В такое же со$
стояние повергает нас и грех.

Вопль грешников (Луки 17:13)
Их просьба к Единственному, Кто

мог помочь. Эти прокаженные крича$
ли. Оставив свою обыкновенную изо$
ляцию от общества, они искали Иису$
са. Они знали, что никто другой по$
мочь им не сможет. Точно так же каж$
дый из нас был рожден со смертель$
ной болезнью греха. Вы получили эту
болезнь от родителей, они – от своих
родителей... эту линию можно про$
должить вплоть до Адама и Евы.
Если вы не имеете личных взаимоот$
ношений с Иисусом, то внутри вас
развивается ужасная, невидимая, но
смертельная опухоль греха. Однако
Божье Слово дает избавление в Ии$
сусе Христе от этой болезни.

Власть Иисуса над болезнью. Про$
каженные обратились к Иисусу со
словами «Иисус Наставник!». Слово
«наставник» в Новом Завете исполь$
зуется не слишком часто. Это обра$
щение означает, что прокаженные
признали Его «главой, начальни$
ком». Они смотрели на Иисуса, как
на Господа очищения. Иисус был в
состоянии изменить ту ситуацию, в
которой они находились, потому что
Он – Господь. Они пригласили Хри$
ста, чтобы Он разрешил их ситуацию.
Когда прокаженные увидели Иисуса,
они возопили к Нему все в один го$

лос: «Иисус Наставник! помилуй
нас». Каждый прокаженный понимал,
что он может скоро умереть, и искал
возможности избавления от болезни.

К сожалению, слишком много лю$
дей сегодня живут, отвергая свои
проблемы. В отличие от этих прока$
женных, они отвергают свое духов$
ное состояние. Они просто продол$
жают жить с болезнью греха так, как
будто бы у них все в порядке.

Милость Спасителя (Луки 17:14)
Его сострадающий взгляд. Иисус

увидел десять прокаженных и понял,
что они нуждаются в чуде. Вот исто$
рия, также иллюстрирующая Божье
милосердие. Иосиф Дамиен был
миссионером и служил прокажен$
ным людям на острове Молокаи на
Гаваях. Люди на этом острове, стра$
дающие от проказы, очень любили
его и ценили его жертвенную лю$
бовь и служение. Однажды утром,
готовясь к утреннему богослужению,
он кипятил воду и нечаянно разлил
ее себе на босую ногу. Какое$то вре$
мя он не мог понять, что происходит,
но потом понял, что не чувствует ни$
какой боли. Затем ужасная догадка
пронзила его, он понял, что это мо$
жет означать. Он взял еще кипятка и
вылил на то же место, но опять ниче$
го не почувствовал. Теперь он знал,
в чем проблема. Когда он, с трудом
сдерживая слезы, начал проповедь,
мало кто обратил внимание на то,
что его первые слова отличались от
того, как он обычно начинал свою
проповедь. Обычно он говорил «мои
дорогие верующие». Сегодня же он
начал словами «мои прокаженные
братья». Все годы до этого он слу$
жил им из жалости. С этого же дня
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он стал служить им из СОстрадания.
Иисус мог и не обращать внимания
на десятерых прокаженных, но Он
сделал это. Почему? Потому что Его
сердце переполняли милосердие,
любовь, доброта и сострадание. Это
было естественным проявлением
Его характера. Его сострадающее
сердце открыто и для вас, когда вам
больно, потому что Он любит вас.

Его слова милости. Иисус сказал
прокаженным: «Идите, покажитесь
священникам». Несмотря на то, что
священники не могли исцелить эту
болезнь, они обладали властью под$
твердить отсутствие проказы и
объявить человека чистым. Обрати$
те внимание на то, что прокаженные
были исцелены не мгновенно, а ког$
да шли, повинуясь словам Иисуса.
Точно так и в случае с грехом: когда
мы делаем шаг веры к Иисусу, про$
исходит исцеление наших душ.

Прославление благодарного
сердца (Луки 17:15519)

«Громким голосом» один из исце$
ленных прокаженных прославлял

Бога. С той же силой, с которой он
взывал о помощи, теперь он просла$
влял Спасителя. К сожалению, се$
годня очень многие громко взывают
о помощи, а благодарят тихо. Но вы
должны благодарить и прославлять
Бога с тем же рвением и усилием, с
которым взывали к Нему о помощи.
Изменяется ли тон нашего голоса
при произнесении слов «Боже! будь
милостив ко мне грешнику!» (Луки
18:13) и «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по
великой Своей милости возродив$
ший нас воскресением Иисуса Хри$
ста из мертвых к упованию живому»
(1 Петра 1:3)?

Только один прокаженный вернул$
ся и пал к ногам Иисуса, воздавая
Ему благодарность. По Божьей ми$
лости этого «неприкасаемого» кос$
нулось Божье исцеляющее слово, и
он вернулся поблагодарить Того, Кто
исцелил его не по заслугам.

На следующей неделе постарай$
тесь каждый день воздавать благо$
дарность Господу за то, что Он очи$
стил вас от греха.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Исход 24:12018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Исход 33:17023
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Исход 34:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Исход 40:17038
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 2 Петра 1:12021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Откровение 21:21027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Ефесянам 1:11023
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Создавая глаз человека, Бог соз$
дал нечто абсолютно уникальное. В
среднем человек моргает двадцать
пять раз в минуту. Моргание длится
около одной пятой доли секунды. Та$
ким образом, если вы находитесь за
рулем в течение десяти часов, то
около 50 минут из них ваши глаза
были закрыты. Причем у некоторых
людей эта цифра может быть боль$
ше. После моргания, когда вы от$
крываете глаза, каждый глаз начи$
нает снова получать свет и обраба$
тывать его. Осознаете вы это или
нет, но вы много раз в течение даже
одной секунды наслаждаетесь спо$
собностью видеть. Только пред$
ставьте себе, что вы бы не могли ви$
деть! Представьте тот мрачный мир,
который окружал бы вас без этой
прекрасной способности! Библия
говорит, что этот мир находится во
тьме до тех пор, пока не получит
Божьего откровения.

Трудности, с которыми сталки0
ваются люди (Марка 10:46548)

Слепой по имени Вартимей жил в
этом темном мире. Он сидел у доро$
ги, прося милостыни (стих 46). У
него не было другого выхода. У дру$
гих людей была возможность ви$
деть и идти, куда они желали, а он

мог только сидеть. Но когда он ус$
лышал об Иисусе, то стал взывать о
помощи. Только Иисус мог освобо$
дить этого человека от мрака. Гос$
подь может удалить границы и
барьеры, которые мешают вам сле$
довать за Христом.

В жизни Вартимея было мало пе$
ремен. Его жизнь, как и жизнь всех
слепых, была ограниченной и непол$
ноценной. Это можно отнести не
только к физически слепому челове$
ку, но и к тем, кто еще не увидел
света Божьей истины. Вартимей на$
ходился у дороги в Иерихон возмож$
но потому, что жил на улице. Он,
быть может, мечтал о другой жизни,
но ему предстояло всегда оставать$
ся у дороги.

Вартимей был слеп. Он не видел
красоты заката, не наблюдал за
звездами, никогда не видел улыбки
ребенка. Скорее всего, он довольно
долго находился в этом состоянии.
В наше время есть много известных
и богатых людей, которые слепы
или утратили зрение, но в первом
столетии в Палестине слепота озна$
чала крайнюю нищету. Вартимей 
не имел возможности работать.
Единственное, на что он был спосо$
бен – это сидеть у дороги и просить
милостыню в надежде, что какой$

Текст: Марка 10:46052
Истина: истина делает нас свободными во Христе и дает

способность следовать за Ним
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«И познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Иоанна 8:32)
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нибудь путник сжалится и даст ему
несколько мелких монет. Никаких
операций на глазах для восстано$
вления зрения в те времена не про$
водилось. Поэтому неудивительно,
что в пророчестве о приходе Мессии
говорится и о том, что он даст сле$
пым прозрение (Исаии 42:7).

Таким образом, будущее Варти$
мея выглядело довольно мрачным.
Он не имел возможности чем$то на$
слаждаться или чему$то радоваться.
Когда Вартимей начал взывать к Ии$
сусу, «многие заставляли его мол$
чать». В глазах людей, следовавших
за Иисусом, он не был человеком,
заслуживающим уважения или хотя
бы внимания.

Однако у Вартимея было одно
очень важное достоинство. Несмо$
тря на то, что он не имел возможно$
сти видеть, он был очень внимате$
лен к тому, что происходит у него в
сердце. Он обладал замечательным
внутренним зрением, поэтому начал
взывать к Господу. Есть очень мет$
кое выражение: «Гораздо лучше
быть слепым физически, но видеть
сердцем, чем жить с двумя глазами,
но ничего не видеть».

Свет, который дает Иисус 
(Марка 10:49551)

Возможно, людям был неприятен
этот слепой, и они считали, что Ии$
сусу не стоит тратить на него время.
Если Иисус не отреагировал с пер$
вой секунды, значит, Вартимей, за$
молчи и сиди тихо... Но, подобно
другим мужам веры, Вартимей про$
должал взывать до тех пор, пока Ии$
сус не обратил на него внимания и
не дал ему прозрение.

Вартимей верил, что Иисус вы$
слушает его и окажет помощь, ведь
надежда была только на Него.
Поэтому он продолжал взывать и
не хотел униматься. Господь не отво$
рачивается от тех, кто просит Его о
помощи, и Его остановила вовсе не
громкость слов Вартимея. Он ни$
когда не проходил мимо слепых. И
здесь, у стен Иерихона, и в Капер$
науме, где он исцелил двух слепых
(Матфея 9:27), и в Вифсаиде, где
Он исцелил еще одного (Марка
8:22) – Иисус всегда уделял время
на то, чтобы помочь им и пооб$
щаться с ними. Даже перед Своей
смертью, в Иерусалиме, Он исце$
лил слепого, когда тот подошел к
Нему в храме. И это несмотря на
то, что первосвященники и книжни$
ки постоянно наблюдали за Ним
(Матфея 21:14515).

Иисус «остановился и велел его
позвать». Только представьте, Царь
всего мира, находясь на пути по
Своим делам, уделил внимание че$
ловеку, от которого отказались все.
Многие были уверены, что Иисусу 
не следует даже беседовать с этим
человеком, но Иисус решил встре$
титься с ним. Вартимей вдруг стал
объектом внимания всей толпы –
Сам Иисус внимателен к этому чело$
веку и желает помочь!

Подозвав Вартимея, Иисус спро$
сил: «Чего ты хочешь от Меня?» За
несколько секунд до этого, слепой
«сбросил с себя верхнюю одежду».
Его одежда символизирует его прош$
лую жизнь, она была символом его
проблем и неспособности изменить
что$либо. Но Господь освобождения
дает надежду!
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Свобода, которую имеют 
христиане (Марка 10:52)

Когда же Иисус сказал «иди», че$
ловек, который «сидел у дороги,
прося милостыни», вдруг стал в
состоянии идти «за Иисусом по до$
роге». Он получил свободу от труд$
ностей и проблем, которые удержи$
вали его у дороги. Во Христе может
обрести свободу любой Вартимей.
Как можете вы победить преграды и
трудности, которые есть в вашей
жизни? Падения, сложности и про$
блемы – это неизбежные спутники
нашей земной жизни. Осознайте,
что только Христос может исправить
вашу ситуацию. Когда вам станет
трудно, помните, что только Бог спо$

собен разрешить все проблемы в
вашей жизни.

Отбросьте всё, что мешает вам ид$
ти за Христом. Если есть какие$либо
препятствия, которые в состоянии уб$
рать только Христос – будьте увере$
ны, что Он это сделает. Прислушав$
шись к голосу Божьему, идите за ним.
Если вы имеете желание, Господь по$
может вам достичь и исполнить Его
волю в вашей жизни. Иисус Христос
награждает тех, кто следует за Ним.
Просите у Него свободы, которую мо$
жет дать только Он. Подобно Варти$
мею, используйте свою свободу для
того, чтобы следовать за Иисусом.
Следуйте за Тем, Кто освободил вас –
за Господом освобождения!

Иисус, Ты мой лучший Друг!
Ты так близок, когда мне трудно,
Когда сердце заноет вдруг,
Ты Один Утешитель чудный.

Без Тебя нет покоя мне,
Без Тебя лишь одно томленье,
Лишь в Тебе нахожу вполне
Я душе удовлетворенье.

Если даже оставят друзья
И весь мир от меня отвернется,
Знаю, Ты не оставишь меня,
Наша дружба вовек не порвется.

Я любовью Твоею живу,
И она мое сердце греет.
Своим Другом Тебя я зову,
Нет, никто мне Тебя не заменит.

Ты Один понимаешь все,
Нужды знаешь мои Ты и тайны.
Ты со мной! Что же нужно еще
Мне искать на земле печальной?

Краток стих мой и беден язык,
Чтобы сердца излить благодарность.
О Иисус, как в любви Ты велик,
Ты и счастье мое, и радость!

***



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Левит 14:1020 
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Числа 12:1015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: 4 Царств 5:1019
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 4 Царств 7:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Матфея 11:1015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Марка 1:40045
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Титу 3:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Известный атеист Джин$Пол Сартр
приблизительно за месяц до своей
кончины сказал, что настолько уси$
ленно избегал в своей жизни чув$
ства разочарования, что каждый
день твердил себе: «Умереть я тоже
должен с надеждой!» Но затем с глу$
бокой скорбью он признался: «Но
ведь для надежды нужно иметь ос$
нование...»

Не кажется ли вам, что иногда об$
стоятельства жизни стискивают вас
со всех сторон? Не кажется ли вам,
что невидимые барьеры стоят во
всех направлениях? Боитесь ли вы
того, что либо сами не выдержите,
либо вас кто$то подведет? Каждый
из нас переживает подобные перио$
ды в жизни. Иногда нас даже окуты$
вает чувство безысходности, нам ка$
жется, что ничто уже не изменится.
Наши надежды и мечты, которыми
мы жили и которые лелеяли, вдруг
оказываются разбитыми. Ученики
Иисуса, конечно же, переживали по$
добные чувства в тот день, когда их
Учитель был распят. Без сомнения,
Его внезапная казнь перечеркнула
для них все Его учение и все Его чу$
деса. Что им делать теперь? Какое у
них теперь будущее? Неужели все
эти три года были потрачены на$
прасно? После распятия они не зна$

ли, что делать, и их жизнь потеряла
цель...

Смысл воскресения
Решение запутанных проблем, с

которыми мы сталкиваемся в этой
жизни – это задача сложная. Иногда
нас одолевает чувство беспомощно$
сти из$за навалившихся проблем и
трудноразрешимых обстоятельств.
Тогда, подобно ученикам Христа, мы
должны искать, где же можно найти
надежду.

Настроение большинства людей
современности можно выразить
древним римским слоганом, кото$
рый был высечен на одной могиле:
«Меня не было, я был, меня нет, мне
все равно». Если об этом задумать$
ся серьезно, то будет логичным за$
ключение: «Жизнь без Господа не
имеет надежды». Истина человече$
ской жизни состоит в том, что без
Господа она пуста, бессмысленна и
разочаровывает. Именно Господь
дает надежду в жизни. И Он делает
это через Свое воскресение. Он
есть живой и вечный Бог!

Для того чтобы указать на важ$
ность воскресения, Павел предлага$
ет вам представить что было бы,
«если Христос не воскрес, то и про$
поведь наша тщетна, тщетна и вера

Текст: Луки 24:1012
Истина: Господь Иисус Христос победил силы смерти – врага

каждого человека
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«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет» (Иоанна 11:25)
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ваша» (1 Коринфянам 15:14). Какое
страшное «если»! Насколько могло
бы все быть по$другому, если бы не
воскресение! Если Христос не вос$
крес, то у нас нет основания для ве$
ры. Все апостолы от Петра до Павла
смело заявляли, что именно воск$
ресение доказало, что Иисус – дей$
ствительно Бог. Тысячи и тысячи
проповедников, учителей, писате$
лей, поэтов и авторов гимнов после$
довали их примеру в провозглаше$
нии истины о воскресении Иисуса.
Если бы Христос не воскрес, где бы$
ла бы ваша надежда на жизнь после
смерти? Не было бы никакой надеж$
ды, мы бы все еще были в наших
грехах (1 Коринфянам 15:17). Не бы$
ло бы никакого прощения. Вам не
оставалось бы ничего другого, как
бояться будущего, бояться завтраш$
него дня, бояться смерти.

Но воскресение является доказа$
тельством того, что Иисус – Господь
жизни. Он дает надежду.

Трагичный день? (Луки 24:1)
Группа женщин приближалась ко

гробу, неся приготовленные арома$
ты, что говорило о завершении исто$
рии человека, о его смерти. Они не$
сли ароматы, потому что не рассчи$
тывали встретиться с воскресением.
История столетиями доказывала
факт, что каждый человек умирает,
после чего его тело разлагается.
Ароматы, которые несли женщины,
были предназначены для того, что$
бы замедлить процесс разложения,
который символизировал проклятие
смерти еще от Адама.

Смерть приходит и к богатым, и к
бедным, к высокообразованным, и к
тем, кто вообще не учился. Нет та$

ких родственных связей, которых не
могла бы разрушить смерть. Каж$
дый день своей жизни мы должны
жить, осознавая, что каждый из нас
в конечном счете умрет (Евреям
9:27). Иногда мы даже можем зада$
ваться вопросом: «А зачем мы вооб$
ще живем, если все равно умрем?»
Мы можем усиленно трудиться, по$
лучать различные степени и звания,
собирать огромное состояние и до$
стичь множества успехов... но к чему
все это, если мы все равно однажды
встретимся со смертью и окажемся
под влиянием ее власти?

Возвращение жизни 
(Луки 24:2511)

Ученики Христа как раз проходили
самый трагичный, самый трудный
период своей жизни. Их Лидер, их
Учитель, их Друг, их Герой был неза$
конно арестован и пригвожден ко
кресту. Все надежды учеников умер$
ли вместе с Ним. Утрата их надежды
была основана на сложившихся об$
стоятельствах. Всего неделю тому
назад они наблюдали, как огромная
толпа приветствовала въезд Иису$
са в Иерусалим, размахивая ветвя$
ми и полагая свою одежду на дорогу
(Луки 19:28540). Теперь же Христос
мертв. Они сами видели, как рим$
ский солдат прибивал гвоздями Его
руки и ноги ко кресту. Они видели,
как воины поднимали крест. Они ви$
дели, как Он умирал. Они знали, что
Иосиф из Аримафеи захотел похо$
ронить Иисуса в своей новой гроб$
нице. Когда Его тело положили в
гробницу, все было окончено... По
крайней мере, так думали ученики.

Когда женщины подходили ко гро$
бу, их беспокоила только одна
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мысль: кто отвалит им огромный ка$
мень, который закрывал гробницу?
Только представьте, что они пережи$
ли, когда, подойдя ко гробу, увиде$
ли, что камень отвален! Они, удив$
ляясь, в страхе, подошли ко гробу и
увидели, что он пуст! Эта картина
было настолько необычной, что это
вызвало у них недоумение (стих 4).
Ученики никак не могли вспомнить,
что Иисус предсказывал им это
(стих 8), потому что они не могли
вместить воскресение в свой разум.

Как вы думаете, зачем был отва$
лен камень? Ну, уж точно не для то$
го, чтобы Иисус мог выйти наружу!
Ему это не было помехой. Через ко$
роткое время ученики находились в
комнате, где были закрыты все две$
ри и окна, но это не стало преградой
для Иисуса. Ему не нужны были две$
ри. Никакие стены не могли удер$
жать Его (Луки 24:36544). В Своем
новом, воскресшем теле Он легко
мой пройти через стены пещеры, в
которой был положен. Нет, камень
был отвален для того, чтобы вы мо$
гли заглянуть вовнутрь! Гробница,
открытая для обозрения людей, яв$
ляется главным доказательством
воскресения Иисуса Христа. Многие
пытались найти этому обстоятель$
ству «разумное» объяснение, но не
смогли. Открытая гробница являет$
ся доказательством того, что Хрис$
тос жив, Он воскрес, Он – Господь
жизни и Победитель смерти!

Наша планета заполнена миллио$
нами гробниц и могил. Некоторые из
них стоят на виду, но большинство
находится в отдалении от людей.
Египетские пирамиды на самом де$
ле – гробницы. Тадж Махал в Ин$
дии – также мавзолей. Императоры

династии Минг похоронены в мас$
сивных гробницах в Китае, каждая
из этих гробниц – целый комплекс
строений, занимающих огромные
территории земли. Но вы не найдете
гробницы, в которой лежит тело на$
шего Господа Иисуса!

Пустая гробница, отсутствие в нем
тела служит доказательством вос$
кресения, но это еще дополняется
явлением живого Господа. Люди, ко$
торые лично видели пустую гробни$
цу и встречались с воскресшим Гос$
подом, свидетельствуют нам о том,
что Он победил смерть.

Несмотря на то, что ученики это
забыли, Иисус предсказывал, что
воскреснет из мертвых (Матфея
20:17520; Марка 10:32534; Луки
18:31534). Более того, об этом дне
говорил и Ветхий Завет (Исаии 25:8;
Осии 13:14). В Деяниях 2:25531 Петр
цитирует Псалом 15:8511 с твердой
уверенностью, что это не могло быть
сказано о царе Давиде, потому что
он к тому времени был давно мертв.

Пустой гроб засвидетельствовал о
том, что триумф Иисуса совершил$
ся. Это указывает на то, что Он –
Господь жизни. Возможно, вы при$
нимаете только исторический факт
воскресения тела Христа, но не по$
нимаете духовный смысл воскресе$
ния. Кроме того, что воскресение –
это факт, давайте подумаем, какое
это имеет значение для нас сегодня.

Воскресение означает, что Иисус –
действительно Господь! Если бы
воскресения не произошло, то се$
годня вы бы даже не знали, Кто Та$
кой Иисус. Его влияние и Его слава
были бы похоронены вместе с Ним.
История переполнена людьми, кото$
рые обладали различными дарова$
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«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Поют леса и горы...
«Христос воистину воскрес!» –
Спасенных сонмы вторят.

Христос воскрес! Нам жизнь дана
И на бессмертье право!
Душа веселием полна,
Творцу слагает славу.

Христос воскрес! Воскреснем мы!
И каждому, кто верит
И не живет во власти тьмы,
Христос открыл в рай двери.

***

ниями и имели огромное количество
последователей, но после их смерти
память о них исчезла. Воскресение
подтвердило, что Иисус действи$
тельно Сын Божий.

Воскресение означает, что вы дей$
ствительно можете иметь жизнь.
Смерти не избежать никому, но что
происходит с человеком после смер$
ти? Многие люди считают и стара$
ются убедить в этом остальных, что
могила – это конец, но воскресение
Христа дает нам возможность быть
уверенными в том, что смерть на зем$
ле – это еще не конец. Также оно
означает, что если вы живете с вос$
кресшим Христом сейчас, то у вас
есть надежда и поддержка в самых
трудных ситуациях жизни.

Весть о Воскресении (Луки 24:12)
Представьте себе состояние Пе$

тра, когда он, удивляясь, идет уже от
гроба. Можете ли вы себе предста$

вить, как он старается понять, что
произошло? Если Христос воскрес...
что тогда? Воскресение Христа озна$
чает, что для вас есть надежда в бу$
дущем, которое будет после смерти.

Несмотря на то, что для нас
смерть является загадкой, она не яв$
ляется таковой для Бога. Смерть –
это просто дверь из нашей земной
жизни в вечную жизнь. Мы не ви$
дим, что находится за той стороной
двери, но для Господа все понят$
но и просто. Мы связаны временем: 
мы видим рождение человека, его
жизнь, смерть, и ничего больше. Бог
же живет вне времени: Он видит и
наше рождение, и жизнь, и смерть, 
и жизнь, которая продолжается пос$
ле физической смерти.

Давайте жить надеждой и верой,
что за могилой есть другая жизнь,
которую дает Иисус, умерший на
кресте. И пусть Он является Госпо$
дом нашей жизни!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Ефесянам 1:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Ефесянам 2:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Ефесянам 2:11022
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Ефесянам 3
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Ефесянам 5:8016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Ефесянам 6:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Иоанна 10:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Сегодня многие люди стараются
бежать в ногу со временем, чтобы
все в жизни успеть сделать. Пресса
и телевидение рекламируют «быс$
трую» жизнь людей. Всемирное Об$
щество Здравоохранения утвержда$
ет, что на сегодняшнее время люди
находятся в более стрессовом со$
стоянии, чем когда$либо ранее. По
состоянию на 1996 год было обнару$
жено, что более 75 % населения про$
водят как минимум один день в не$
делю в состоянии глубокого стресса,
разочарования, а более 33% подвер$
жены влиянию стресса два и более
раз в неделю. Для сравнения, в 1983
году исследования этого же обще$
ства говорили о 55%, которые стал$
киваются с тяжелым психологиче$
ским состоянием раз в неделю.

Каждый десятый житель планеты
имеет проблемы со здоровьем, кото$
рые связаны со стрессом. В послед$
нее время услугами психоаналити$
ков пользуются огромное количество
людей. Каждый из нас имеет физи$
ческие нужды – еда, кров, одежда и
здоровье, и если какие$то наши нуж$
ды не восполняются долгое время,
это может отразиться на физическом
здоровье и послужить причиной
ухудшения нашего состояния.

Но внешние нужды не являются
нашей единственной проблемой.
Есть вопросы, которые беспокоят
сердце человека, и их следует ре$
шить, не замедлив. Это необходи$
мость человека в том, чтобы его лю$
били, принимали, уважали, желание
внутреннего мира и покоя, надежды,
веры, радости. В каком$то смысле
эти нужды даже более важны, чем
физические, так как если они не бу$
дут восполнены, то даже восполне$
ние физических нужд воспримется
как гораздо меньшее благо. После
распятия Христа ученики находи$
лись в подавленном, духовно разби$
том состоянии. Их мир развалился
на части, их души не находили по$
коя. И именно тогда, когда Иисус На$
ставник был нужен им больше всего,
воскресший Иисус явился посреди
них и принес мир и надежду.

Симптомы разочарования 
(Луки 24:36538)

Смущенные сердца. Первыми сло$
вами Иисуса к ученикам были «мир
вам». Они не имели мира, были на$
пуганы, расстроены и смущены. По$
чему же, увидев Иисуса, они не ста$
ли радоваться, а наоборот, смути$
лись? Ученики не ожидали увидеть

Текст: Луки 24:36045
Истина: воскресший Иисус дает мир сокрушенному и разбитому

сердцу

ГОСПОДЬ МИРА УРОК 
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«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не
устрашается» (Иоанна 14:27)
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Иисуса, они видели пустой гроб (Лу5
ки 24:2), помнили предсказание
Иисуса о Своем воскресении (стих
8) и много времени провели в раз$
мышлении о том, что все это значит
(стих 12). Почему же для них Его яв$
ление стало настолько шокирую$
щим? Их обстоятельства, то, что они
видели распятие, и пережитое душе$
вное страдание смутили их сердца.
Случалось ли в вашей жизни, что
трудные обстоятельства ложились
на вас тяжким бременем? Если да,
то вы поймете учеников!

Их разум был переполнен суеве$
риями. Ученики испугались того, что
Иисус – дух. Комната, где они нахо$
дились, была замкнутой со всех сто$
рон (Иоанна 20:19), поэтому появле$
ние Иисуса внутри было чем$то
необыкновенным. Как Ему удалось в
обычном человеческом теле войти в
комнату через стену? Дух – един$
ственное объяснение, которое они
смогли найти этому.

Их вера была слаба. Когда вос$
кресший Иисус появился среди уче$
ников, стало очевидным, что их вера
в воскресение была очень слабой.
Суть в том, что для учеников было
легче поверить в то, что Иисус –
призрак, чем в то, что Иисус в пря$
мом смысле находится здесь. Иисус
явился Одиннадцати, когда они ели,
и упрекал их за маловерие, что они
не поверили тем, кто видел Его по$
сле воскресения (Марка16:14). Они
забыли то, что говорил им когда$то
их Учитель.

Изменение, которое 
совершил Иисус (Луки 24:39541)

Появление Иисуса изменило со$
стояние учеников. Доказательства

того, что Он имеет плоть и кровь,
были неопровержимыми и достаточ$
ными для того, чтобы убедить их.
Эту перемену можно отследить при
помощи разбора стихов по фразам.

Испуганы (стих 37). Когда проис$
ходит что$то странное, наши эмоции
берут верх, и мы поступаем опро$
метчиво. Это происходит с каждым
из нас. Очень редко кто, подобно
камню, всегда может оставаться в
одном состоянии. Наши чувства мо$
гут проявляться через злость, сом$
нение, неприятие, разочарование,
отвержение, непонимание, непро$
щение и даже ненависть. Очень час$
то подобные чувства вызывают в
нас страх перед чем$то неизвест$
ным. Господь в Своем Слове обра$
щается к нам и говорит неоднократ$
но: «Не бойтесь!».

Смущены, в сомнениях (стих 38).
Слово «смущены» означает запута$
ны. Иисус задает ученикам вопрос
«что смущаетесь?». Что в вашей се$
годняшней жизни служит причиной
смущения и страданий? В этом мире
вы будете встречать трудности и
страдания, но Господь может дать
вам мир среди всего этого. Иисус
сказал: «Сие сказал Я вам, чтобы
вы имели во Мне мир. В мире буде$
те иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Иоанна 16:33).

Радовались и дивились (стих 41).
После того как ученики увидели Ии$
суса, их наполнил мир (стихи 39540).
Вместо того чтобы бояться, они по$
верили Иисусу. Если вы будете тра$
тить время на изучение и рассмотре$
ние неприятных и трудных ситуаций
в вашей жизни, вы будете пережи$
вать смущение и находиться в по$
давленном состоянии. Взирайте на
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Господа Иисуса, и Он даст вам мир 
и покой!

Напоминания, дающие покой
(Луки 24:42529)

Исаия писал, что когда придет
Мессия, Он «возвестит сетующим на
Сионе, что им вместо пепла дастся
украшение, вместо плача – елей ра$
дости, вместо унылого духа – слав$
ная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во
славу Его» (Исаии 61:3). Пепел, по$
крывающий голову человека, свиде$
тельствовал о переживаемых им
скорби и страданиях, но Бог может
сменить пепел и душевную тяжесть
на прекрасный венец. Елей служил
прообразом Святого Духа – Бог же$
лает помазать вашу жизнь елеем
Духа Святого, Который дает радость
и покрывает все невзгоды. Возмож$
но, вас преследуют разочарования и
мучат трудности жизни – Господь
Иисус предлагает вам новые, слав$
ные одежды!

После того, как просьба Иисуса о
пище убедила учеников в реально$
сти Его присутствия рядом с ними,
Господь напомнил им о Своих про$
рочествах. Он принес мир в их серд$
ца. Такой же мир Он может принести
сегодня и вам!

Вся Библия говорит об Иисусе (сти5
хи 42546). То, что Его отвергнут, Он
будет страдать, умрет и воскреснет,
было предсказано в Писаниях. Все,

что произошло со Христом, не было
неожиданным для Бога, хотя и по$
служило для учеников причиной ра$
зочарований. Бог знал и контроли$
ровал все. Когда вам кажется, что
все выходит из$под контроля, помни$
те, что Бог знает вас, управляет
всем и все совершит в Свое время
на ваше благо.

Евангелие должно достичь всех
народов (стихи 47548). На учеников
была возложена огромная задача.
Великое Божье дело – распростра$
нение Благой вести о спасении всем
народам – было вручено в их руки.
Теперь, когда ученики убедились в
том, что Иисус действительно жив,
когда они получили мир и покой вме$
сто страха, они продолжили труд
Христа. Наша миссия также состоит
в том, чтобы нести Евангелие мира
разбитым сердцам по всему свету!

Власть Христа будет сопровож$
дать Его тружеников (стих 49). Свя$
той Дух сошел на Церковь в день Пя$
тидесятницы и дал ей силу. В ре$
зультате этого Петр смело пропове$
довал, и три тысячи людей обрели
спасение. В течение трех столетий
слово Евангелия распространилось
по всей тогдашней Римской импе$
рии. Сегодня же оно проповедано
практически в каждом народе. Как
могли несколько смущенных учени$
ков перевернуть весь этот мир вес$
тью о Христе? Они встретились с
Господом мира!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 2:22032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 3:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 3:12026
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 17:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 17:22034
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 24:1016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Колоссянам 3:1015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Когда Томас Эдисон завершал ра$
боту над созданием лампочки, груп$
па его помощников в течение двад$
цати четырех часов без перерыва
работала над тем, чтобы сделать
первый экземпляр. Эдисон взял
лампочку в руки, тщательно осмо$
трел, улыбнулся и передал своему
помощнику, который с трепетом по$
нес ее по лестнице. Молодой чело$
век страшно переживал и следил за
каждым своим движением. Ему ведь
было доверено такое ценное изо$
бретение, в него было вложено
столько труда! Догадайтесь, что про$
изошло дальше. Бедный юноша упу$
стил лампочку, находясь уже на вер$
ху лестницы. Всей группе пришлось
снова работать двадцать четыре ча$
са, чтобы сделать вторую. Когда ра$
бота была завершена, усталый, ис$
тощенный Эдисон опять столкнулся
с вопросом, как перенести эту лам$
почку по ступенькам в другой каби$
нет. И он опять дал ее тому же моло$
дому человеку!

Еще один шанс
Встречались ли в вашей жизни об$

стоятельства, когда вам был просто
необходим еще один шанс, еще одна
возможность? Никто из нас не за$

щищен от падений и ошибок. Воз$
можно, вы думаете, что успех состоит
в серии побед, которые следуют одна
за другой. Но, например, в мире спор$
та это не так. Иногда победитель,
занимающий первое место в сорев$
нованиях, до этого проходил через
множество поражений. Единствен$
ное, что придавало ему силы после
поражений опять идти вперед – это
мысль «если бы только у меня был
еще один шанс! Я бы победил».

Многие из нас, наблюдая, как па$
дают, совершают ошибки другие лю$
ди, думали «я бы такого никогда не
сделал». Если такие мысли и слова
появляются в нашем разуме, это оз$
начает, что мы просто еще не до кон$
ца осознали, насколько мы слабы,
грешны и подвержены падениям.

У каждого из нас в прошлом есть о
чем сожалеть и раскаиваться. Как
вы справляетесь со своими прошлы$
ми ошибками и падениями? Вы мо$
жете постараться не обращать на
них внимания и делать вид, что ни$
чего не произошло. Или, что еще ху$
же, вы можете постараться найти
оправдание, почему данное дей$
ствие в тех обстоятельствах было
приемлемым, и отвергать то, что ва$
ше действие было неправильным.

Текст: Иоанна 21:1019
Истина: Иисус желает восстановить в служении Себе любого

ученика, который споткнулся

ГОСПОДЬ ОБНОВЛЕНИЯ УРОК 
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«Если исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от
всякой неправды» (1 Иоанна 1:9)
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Если же вы осознаете, что в слу$
чившемся есть ваша вина, то что
сможет освободить вас от чувства
вины? Почему бы вам не принести
ваши неправильные решения или
действия к Иисусу? Он готов дать
вам свободу, когда вы исповедуете
свой грех Богу. Это чем$то напоми$
нает первоклассника, который сто$
ит перед учителем с бумагой, где 
он полностью испортил все задание.
«Я неправильно закрасил... Можно я
еще попробую?» И как же радуется
этот ребенок, когда получает чистый
лист и еще один шанс! Или, как на$
писал об этом Давид в Псалме 31:1
«Блажен, кому отпущены беззако$
ния, и чьи грехи покрыты!»

Знание того, что Бог милостив, не
должно служить поводом для умыш$
ленного совершения греха. Павел
сказал: «Что же скажем? оставаться
ли нам в грехе, чтобы умножилась
благодать? Никак. Мы умерли для
греха: как же нам жить в нем?»
(Римлянам 6:152). Не прекрасно ли
осознавать, что если ты сделал что$
то не так, Господь дает тебе еще од$
ну возможность?!

Сегодняшнее занятие – о беседе
Иисуса с Петром (Иоанна 21:15519).
Петру был необходим второй шанс.
Господь обновления освобождает
Петра от чувства вины и дает осо$
бое служение. Когда Он был аре$
стован и распят, Петр и другие уче$
ники оставили Иисуса, но Иисус же$
лает поговорить с Петром и други$
ми учениками, чтобы восстановить
общение с ними и благословить их
на труд. Это показывает, что Хри$
стос готов простить и восстановить
в служении тех, кто оказался Ему
неверным. Он хочет общаться с ва$

ми и желает, чтобы вы трудились
для Него.

Петр (Иоанна 21:153)
Петр, апостол Иисуса Христа, был

простым человеком. Из всех Две$
надцати он кажется наиболее откры$
тым и наиболее эмоциональным че$
ловеком. Никто, кроме Петра, не по$
является так же открыто, искренне и
не находится в центре внимания.
Будь то тонущая лодка или случай в
саду с мечом, Петр становится наи$
более привлекающим внимание в
любой ситуации. Жизнь Петра пока$
зывает постоянные взлеты и паде$
ния, но его сердце было отдано
Иисусу, и он был готов служить и ид$
ти до конца за своим Господом.

Служение Петра. Когда брат Пет$
ра, Андрей, привел его к Иисусу,
это изменило и жизнь Петра, и его
имя (Иоанна 1:4542). С этого мо$
мента его взлеты включали хож$
дение по воде (Матфея 14:27533),
наблюдение преображения (Матфея
17:154), его исповедание веры в Ке$
сарии Филипповой (Матфея 16:135
18). После воскресения он пропо$
ведовал в день Пятидесятницы и
был во главе Первой Церкви (Дея5
ния 1:15; 2:14; 4:13). Несмотря на
эти взлеты, можно также обнару$
жить и несколько «падений», в ко$
торых проявлялась его человече$
ская эмоциональная природа.

Отречение Петра. Петр думал, что
он не просто верен Иисусу, но более
верен, чем все остальные. Когда
Иисус сказал, что Его оставят все
ученики, Петр ответил: «Если и все
соблазнятся о Тебе, я никогда не со$
блазнюсь» (Матфея 26:33). Произно$
ся это, без сомнения, Петр действи$
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тельно всем своим сердцем был
предан Иисусу, но он не знал, на$
сколько его дух слаб! В нашей жизни
также очень часто происходит по$
добное. Петр был уверен, что смо$
жет до смерти сражаться за Иисуса
(Иоанна 13:37). В этом не приходит$
ся сомневаться, потому что когда
пришли взять Иисуса в Гефсимании,
Петр достал меч и отсек ухо одному
из рабов первосвященника. Умереть
за Иисуса для Петра не было слож$
ным. Сложнее было жить для Него...
И перед лицом страха он трижды
отрекся от Христа (Марка 14:295
31,66572). Да, в жизни Петра встре$
чались и падения.

Его человеческая реакция. Когда
Петр осознал, что сделал, он рас$
каялся. Его поступок пронзил его
сердце точно так же, как это произо$
шло и в жизни Иуды. Но Петр решил
свой вопрос по$другому. Он плакал
и искренне покаялся перед Богом.
Он считал, что Иисус не захочет
больше общаться с учеником, кото$
рый отвернулся от Него. Читая исто$
рию в Иоанна 21:3, мы видим, что
Петр говорит: «Иду ловить рыбу».
Другими словами, «на что еще годен
такой человек, как я? Придется про$
сто вернуться к тому, чем я занимал$
ся раньше». Чувствовали ли вы себя
когда$либо недостойным того, чтобы
служить Христу? Идите к Господу,
Который обновит вас для служения!

Господне чудо (Иоанна 21:457)
В течение сорока дней после

Своего воскресения Иисус время от
времени являлся Своим ученикам.
Он уже не ходил с ними постоянно,
как это было раньше. В какой$то из
этих сорока дней Петр и другие уче$

ники находились в Галилее. К этому
времени Петр, без сомнения, знал,
что Иисус воскрес (Иоанна 20:658) 
и что о Нем, как о Спасителе, нуж$
но рассказать всему миру (Иоанна
20:19523). Поэтому его решение все
равно вернуться к ловле рыбы мо$
жет свидетельствовать о том, что
он сомневался, что Господь может
использовать его, обыкновенного
рыбака, который не устоял и оста$
вил Иисуса в последние часы Его
испытаний. Петр чувствовал себя
недостойным для служения, кото$
рое Господь мог ему дать. Но Гос$
подь пришел на встречу с Петром и
другими учениками, чтобы убрать
все сомнения.

Забывая падения. Без Иисуса
Петр и другие ученики, несмотря на
то что трудились всю ночь, не пой$
мали ничего. Возможно, когда они
так рыбачили, Петр вспоминал ры$
балку, когда рядом был Иисус и при
Его благословении был большой
улов (Луки 5:1511). «Вот были дни,
когда Иисус находился рядом!» –
возможно, думал он. «Жаль, что это
было так давно, еще до того, как я от
Него отвернулся...» Возможно, Петр
забыл о том, что Иисус Христос мо$
жет совершить чудо и в его жизни.
Но перед тем, как помочь Петру, Ии$
сус обратился ко всем ученикам с
простым вопросом: «Дети! есть ли 
у вас какая пища?». Ученикам при$
шлось признаться, что им самим
нечего есть. Им пришлось осознать,
что сами по себе они ни на что не
способны, что только Бог может дать
им и физическую, и духовную пищу.

Повеление Иисуса. Иисус сказал:
«Закиньте сеть по правую сторону
лодки, и поймаете». Петр и другие
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ученики были опытными рыбаками.
Они хорошо знали, когда, где и как
ловить рыбу. Но они таки бросили
сеть по правую сторону лодки и уже
не могли вытащить ее от множества
пойманной рыбы. Петр был ловким
рыбаком, но Иисус был Создателем.
Именно поэтому повиновение Ему
всегда приносит благословение.

Определенная цель. Каждое чудо
Иисуса несло в себе определенную
цель. В этом случае чудо имело двой$
ное назначение. Оно показало чело$
веческую беспомощность (несмотря
на свой многолетний опыт, ученики
не поймали ничего) и Божье всемо$
гущество (когда они повиновались,
успех превзошел все их ожидания).
Поэтому, подытоживая все чудеса
Иисуса, можно сказать, что Он – Гос$
подь. Иисус – Господь чудес, Господь
всего. Как Иисус раньше благосло$
влял Петра (Луки 5:1511), так Он бла$
гословил Его и сейчас.

Милость Иисуса (Иоанна 21:8519)
Когда Петр осознал, что тот чело$

век на берегу – никто иной, как Сам
Иисус, он тут же прыгнул в воду и
поплыл к берегу. Прибыв на берег,
он увидел Иисуса и горящий костер,
а на костре – рыбу и хлеб. Выраже$
ние «разложенный огонь» вы сможе$
те найти в Библии еще только один
раз – когда Петр грелся у костра во
внутреннем дворе дома Каиафы
(Иоанна 18:18). Христос приготовил
еду, но еда эта была необычной. Ко$
стер имеет ни на что не похожий за$
пах. Как вам кажется, вспомнил ли
Петр ту ночь, когда он отрекся от
Господа, когда подошел к костру,
чтобы быстрее высохнуть? Кроме
этого, на костре готовилась рыба.

Греческое слово, использованное
здесь, означает «одна». Следова$
тельно, Иисус приготовил ее для од$
ного. Возможно, это чудо было со$
вершено Иисусом специально для
Петра. Христос искал его и хотел об$
новить для служения.

Иисус ищет заблудшего. Петр
ушел в Галилею, Иисус пошел за
ним. Господь нашел его у Тивериад$
ского моря – того же места, где Он
некогда призвал Петра стать ловцом
людей. Вместо того чтобы упрекать
Петра за его падение, Иисус дает
ему еще одну возможность. Иисус не
напомнил Петру о прошлом поступ$
ке, Он видел в Петре Своего служи$
теля и то, что он сможет сделать в
будущем. Вероятнее всего, Петр
помнил притчу Иисуса о заблудшей
овечке (Луки 15:456), но никак не мог
предположить, что Иисус будет ис$
кать его. Сердце Петра было осво$
бождено, любовь Христа вновь на$
полнила его душу, и он был готов с
радостью общаться с Иисусом.

Благословение Иисуса. Иисус не из$
менился. Кем Он был для Петра рань$
ше – его Господом (Луки 5:558) – тем
Он и остался. Иисус благословляет
Петра Своим общением. Они снова
беседуют, как это было на протяже$
нии последних трех лет. Петр снова
насыщает духовно свою душу от
Господа. Как давно общались с Гос$
подом вы? Когда в вашей жизни
последний раз был момент, что вам
не нужен никто, кроме вашего Гос$
пода? Беседа с Ним излечивает все
наши раны, прощает все наши
ошибки и придает новый смысл на$
шей жизни.

Стремление Иисуса простить. Петр
трижды открыто отрекся от Господа
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и трижды Иисус задает ему один и
тот же вопрос – «любишь ли ты Ме$
ня?» (Иоанна 21:15519). Иисус полу$
чил от Петра заверение в том, что
его любовь и верность посвящены
Господу. Иисус простил и обновил
Петра не потому, что тот заслужи$
вал этого, но по Божьей милости.

Возможно, вы никогда не отрека$
лись от Господа, как это сделал

Петр. Но, подобно ему, многие из
нас в разных жизненных ситуациях
отворачивались от Христа. Не по$
зволяйте своим прошлым ошибкам
удерживать вас от служения Ему, 
не позволяйте воспоминаниям о
прошлом затмевать любовь Иисуса!
Христос желает простить и обновить
вас на служение Себе. Он – Господь
чудес, Господь обновления.

Как часто я падаю, Боже,
Смиряюсь я, каюсь, молюсь, –
И снова всё делаю то же...
Прости, о, прости, мой Иисус!
Приди, мой Спаситель, скорее,
Как мать, Ты склонись надо мной,
Усталую душу согрей мне
Любовью Своей неземной.
Когда больше силы не станет,
Когда постучится беда
И в даль незнакомую манит
Сияньем чужая звезда –
Дай чувствовать глубже страданья,
Что Ты на кресте перенёс,
Пусть мне заболят Твои раны,
Что я грешной жизнью нанёс.
Чтоб в час испытания трудный
Молитвой святой превозмочь,
Дай видеть мне Образ Твой чудный
И в самую тёмную ночь.

Виктор Борщ

***



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Псалом 3
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Псалом 26
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Псалом 55
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Псалом 63
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Псалом 111
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 27:1017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Деяния 27:18044
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Имеете ли вы цель в жизни? Для
того чтобы достичь цели, необходим
план, по которому вы будете дейст$
вовать. Все ваши поступки неизмен$
но будут указывать на цель, которую
вы достигаете.

Когда Христос давал Своим уче$
никам повеление проповедовать по$
каяние и прощение грехов и научить
народы, Он дал цель ученикам на
всю их земную жизнь. Повеление
Христа нельзя изменить или отме$
нить. Последняя заповедь нашего
Господа должна стать нашей молит$
вой и нашим служением до конца
наших дней на земле.

План Господа
Христос – образец совершенства.

Но как Сам Господь нес свидетель$
ство в этот мир? Его ученики воочию
имели возможность наблюдать за
Ним. Они отдыхали, ели, общались 
и трудились вместе на протяжении
нескольких лет. Зная каждого из
учеников, их слабости, их греховные
наклонности, Христос не «заменял»
их на кого$то другого, но продолжал
трудиться над их характером. 

Дни Христа во плоти были ничем
иным, как реализацией Божьего
плана с самого начала. Он его ни$
когда не терял из виду, намереваясь

спасти для Себя из мира людей и
создать Церковь Духа Святого, ко$
торая не погибнет. Он видел перед
Собой тот день, когда Царство Его
придет во славе и силе. Этот мир
принадлежал Ему, как Творцу, но Он
не стремился сделать его постоян$
ным местом Своего пребывания. Его
обитель была на Небесах, и Он же$
лал приготовить там Своему народу
место, которое имело бы вечное
основание.

Бог желает, чтобы все люди спас$
лись и пришли к познанию истины.
Иисус отдал Самого Себя для спа$
сения всех людей от всех их грехов.
Умирая за каждого, Он умер за
всех. Его целью была проповедь
Евангелия всему миру, это опреде$
ляло Его жизнь. Все, что Иисус де$
лал и говорил, являлось частицей
общего плана. В жизни Христа не
было ничего случайного: ни напрас$
но потраченной энергии, ни пустых,
праздных слов. Он всецело был за$
нят делом Божьим (Луки 2:49). На
первый взгляд может показаться,
что у Иисуса не было никакого пла$
на – Он просто ходил из одного го$
рода в другой, исцелял, обращал
людей к Себе и просто ждал, когда
пройдут эти три года, чтобы совер$
шить спасительную миссию. Но это

Текст: Луки 24:45048; Деяния 1:409; 2:42; 1 Коринфянам 11:1
Истина: Господь дает силу и наполняет христианина Духом Святым

для свидетельства и воспитания учеников

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ УРОК 

26
УРОК 

26

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и
будете мне свидетелями...» (Деяния 1:8)
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совершенно не так. Сын Божий 
не мог положиться на случайность.
Взвешивая каждую возможность и
каждый изменчивый фактор чело$
веческого опыта, Господь разрабо$
тал план, который не мог потерпеть
неудачу. 

Несколько учеников
В начале Иисус призвал несколь$

ких человек следовать за Собой. Его
главной задачей было не увлечь
программами множество народа, но
увлечь отдельных людей, за которы$
ми могли бы следовать массы. Хрис$
тос начал собирать этих людей еще
до того, как произнес первую про$
поведь. Люди были Его методом
приобретения мира для Бога. Иисус
избрал для служения тех, кто свиде$
тельствовал бы о Его жизни и про$
должил Его дело после Его возвра$
щения к Отцу. 

Ни один из учеников не выглядел
вначале, как ключевая фигура. Никто
не занимал главенствующих постов
в синагоге, никто из них не принадле$
жал к левитскому священству. В боль$
шинстве случаев это были обыкно$
венные рабочие люди, скорее всего
не имеющие никакой профессиональ$
ной подготовки, кроме элементарных
знаний, необходимых для выполне$
ния их работ. Можно удивляться, как
Иисус вообще мог употребить их для
Своего дела. Это были импульсив$
ные, темпераментные, обидчивые
люди. Мир называл их «некнижные
и простые» (Деяния 4:13), но Иисус
видел в них совершенно других лю$
дей. Хотя они часто ошибались в
своих суждениях и медленно усваи$
вали духовные истины, но их сердца,
за исключением Иуды, стремились

познать Господа и подлинную сущ$
ность Его жизни. Христос ищет се$
годня людей, которые жаждут об$
щения с Ним, полностью доверяют
Его обетованиям и готовы исполнять
Его повеления.

Число людей, следовавших за Гос$
подом, было, конечно, намного боль$
ше числа 12 учеников, и некоторые
из них стали видными работника$
ми Церкви (Семьдесят, Марк и Лу$
ка, Иаков – родной брат Иисуса).
Ясно одно, что Иисус хотел, чтобы
«избранные» ученики обладали ис$
ключительными привилегиями и обя$
занностями в труде для Небесного
Царства. Большую часть жизни на
земле Иисус посвятил нескольким
ученикам. Несмотря на то, что мир
пытался сделать с учениками, Иисус
всегда держал Свою цель перед ни$
ми – спасение мира. Они должны бы$
ли понять истину и быть освящены
ею (Иоанна 17:17). От их верности за$
висело, уверует ли мир в Него «по
слову их» (Иоанна 17:20). 

Иисус непрерывно проповедовал
толпам людей, привлеченных Его
чудотворным служением. Он учил
их, кормил, исцелял, изгонял бесов,
благословлял детей. При любой воз$
можности Иисус проявлял заботу о
них. Он с легкостью мог повергнуть
все человеческие царства к Своим
ногам, и все, что необходимо было
бы Ему сделать – это удовлетворить
временные страсти и любопытство
народа Своей сверхъестественной
силой. Но именно этим искушал Его
сатана в пустыне, предложив Иисусу
превратить камни в хлебы, бросить$
ся с крыла храма, чтобы ангелы под$
хватили и понесли Его, получить все
царства мира (Луки 4:1513). Обман$
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щик людей прекрасно знал, что Ии$
сус вступил бы во временное, зем$
ное обладание царствами мира,
если бы только отвлекся от того, что
имеет значение в вечном Царстве.
Но Иисус не собирался превращать
Свое служение в исполнение жела$
ний толпы людей. Напротив, Он неод$
нократно прилагал особые усилия,
чтобы ослабить поверхностный энту$
зиазм людей, вызванный Его силой
и властью. Он часто просил исце$
ленных ничего не говорить об этом,
во избежание буйного массового
восторга. Когда вокруг Иисуса под$
нимался ажиотаж, Он незаметно уда$
лялся со Своими учениками в другие
места для служения.

К концу земного служения Христа
среди преданных Его последователей
насчитывалось немногим более 500
человек, которым Он явился после
воскресения (1 Коринфянам 15:6).
Иисус заботился о нуждах людей, но
Свое драгоценное время Он уделил
для воспитания немногих, чтобы от$
крыть «им ум к уразумению Писания»
о Мессии, Спасителе мира, о Котором
они должны будут свидетельствовать.

Делиться жизнью с другими
Почему Иисус сознательно сосре$

доточил Свою жизнь на сравнитель$
но небольшом количестве людей?
Разве Он не пришел для того, чтобы
спасти мир? Он трудился для того,
чтобы возвещать Царство, а это зна$
чило найти людей, которые могли бы
повести к Христу других людей. Если
бы Он побудил народ следовать за
Ним, оставив их впоследствии без
должного надзора и наставления в
духовном пути, какую пользу это
принесло бы в Его конечной цели?

Люди были готовы следовать чуть 
ли ни за каждым, кто пообещал им
благополучие. Благородные порывы
людей легко возбуждались пропове$
дями Иисуса, но они так же быстро
угасали из$за давления религиозных
властей, руководивших ими.

Поэтому Христос искал людей, ко$
торые бы вели и хранили других в
истине. Иисус осознавал непостоян$
ство человеческой природы, равно
как и коварство сатанинских сил,
ополчившихся на тех, кто жаждет
«воду живую». Множество павших
сердцем и сбитых с толку душ готово
было следовать за Христом, но Он
не мог обеспечить каждому в отдель$
ности то личное попечение, в кото$
ром они нуждались.

Вдохновленные примером Его жиз$
ни, ученики продолжили подобное
служение и в Церкви. Приняв пове$
ление «проповедовать во имя Его
покаяние и прощение» (Луки 24:47),
а позже «приняв силу» Духа Святого,
они не имели страха и боязни гово$
рить о Христе, о Его спасительной
жертве за грехи мира. Но помня при$
мер Иисуса, когда Он проводил бесе$
ды с ними наедине, изъясняв тайны
Царства Небесного, они продолжали
опекать только что уверовавших лю$
дей, пребывая с ними в общении и
наставляя их.

Духовные дети
Мир отчаянно ищет кого$нибудь,

за кем можно было бы следовать. То,
что люди будут за кем$то следовать,
не вызывает никакого сомнения, но
будет ли это человек, знающий путь
Христа, или он будет подобен им са$
мим, ведя их только в еще более
мрачную тьму?
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На собственном примере Христос
не призывает христиан к массовым
евангелизациям, но к заботе о ду$
шах, которые жаждут духовного хле$
ба. Оглянитесь, и вы увидите, сколь$
ко много тех, кто только начинает
делать первые шаги со Христом, или
тех, кто ослаб в дороге. Всем этим лю$
дям нужен духовный пример следова$
ния за Иисусом. «Будьте подражате$
лями мне, как я Христу», – говорил
Апостол Павел, воспитывая учени$
ков (1 Коринфянам 11:1). Кто укажет
им истинную дорогу? Кто ободрит их
на пути?

Сила Духа Святого дана каждому
возрожденному христианину. Вы
имеете Духа Святого. На ваш духов$
ный путь Господь приводит людей,
которые нуждаются в вашей помо$
щи, в вашем примере, в вашей мо$
литве. Самая лучшая работа всег$
да совершается с немногими. Лучше
посвятить год или два одному или
двум людям, которые поймут, что
значит жить для Христа, чем потра$
тить целую жизнь, заботясь лишь о
внешней религиозной жизни. Важно
научиться отдавать свою жизнь дру$
гим и передавать эту истину своим
ученикам. В последствии ваши «ду$
ховные дети», увидев пример Хри$
стов в вас, будут передавать духов$
ный опыт другим. Это и было целью
жизни Христа – незаметное служе$
ние Своим ученикам через личное
наставление и помощь за незамы$
словатым ужином или в дороге че$
рез пшеничное поле. Его ученики,
переняв этот опыт, с силою Духа

Святого продолжили свидетель$
ствовать и наставлять уверовавших
во Христа таким же образом. Сегод$
ня мы видим плоды этих трудов:
насколько большая семья Божья по
всему миру, и это не было достигну$
то большими евангелизационными
кампаниями, но простым свидетель$
ством и поддержанием огня Хрис$
това в сердцах через личные на$
ставления!

Возвращаясь к вопросу в начале
урока, скажите, какова цель вашей
жизни? 

Уделяете вы время земному и
временному или вкладываете в веч$
ное, помогая другим следовать за
Христом? Молитесь, чтобы Господь
указал вам человека, который име$
ет нужду услышать Благую Весть в
первый раз, и молитесь, чтобы си$
лою Духа Святого вы смогли стать
добрым свидетелем такому челове$
ку. А может, Господь укажет вам
тех, кто нуждается в духовной помо$
щи, в примере следования за Госпо$
дом через ежедневное общение с
Богом, через регулярное чтение Пи$
сания, заучивание стихов из Биб$
лии, кому нужен совет в борьбе с
искушениями, в правильном управ$
лении финансами, в совершении
дел во имя Христа... В простом об$
щении за чашкой чая вы будете пе$
редавать вечные истины, которые
имеют значение в Царстве Божьем.
Посвятив себя другим, вы обретете
благословение и великую радость,
так как ваше сокровище собирается
на Небесах!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. П.: Матфея 4:18022; Марка 3:13019
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Марка 4:34; Луки 24:13027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. П.: Матфея 14:25031; 16:13019, 21023
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

Матфея 18:21022; 26:33035, 69075; Иоанна 21:15017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 11:21026; 15:35041
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) 1 Коринфянам 11:102; 1 Тимофея 2:102
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. П.: 1 Фессалоникийцам 1:17020, 4:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Введение

Бог, податель и источник жизни, имеет полное право на
нас, Своих созданий. Он – наш Небесный Отец, и у Него
есть право ожидать от нас послушания и любви. Посколь$
ку мы Его дети, Он стремится к общению с нами.

Христос избрал Себе несколько учеников, разных по ха$
рактеру, разных по профессии, разных во всем. Он избрал
их, «чтобы с Ним были» (Марка 3:14). Он жаждал общения
с ними и, конечно же, готовил их для великих дел. Боль$
шую часть своего времени Христос провел в компании
учеников, которым раскрывал тайны Царства Божьего. Да$
же в конце земного пути Иисуса их характер оставлял же$
лать лучшего. Но Христос, зная все недостатки учеников,
говорит им: «Я возлюбил вас» (Иоанна 15:9). Последние
13 уроков повествуют нам об учениках и последователях
Иисуса Христа. Каждый, кто решился следовать за Хрис$
том, возможно, обнаружит себя в одном из тех, кто был с
Иисусом. Мы не призваны быть копией кого$то из учени$
ков, а следовать за Самим Христом.

Часто мы имеем неправильное представление о христи$
анской жизни. Увидев одаренного, успешного христиани$
на, мы стремимся подражать ему. Кажется, что «в чужом
саду трава всегда зеленее». Когда мы понимаем, что наши
достижения гораздо скромнее, а то и вовсе невидны, мы
впадаем в отчаяние и перестаем замечать прекрасные
возможности, которые Бог ежедневно открывает для каж$
дого из нас. Последняя серия уроков раскрывает нам, что
каждый христианин может возрастать в вере и приносить
обильный плод для Царства Божьего. Давайте помнить,
что мы призваны служить Христу, а не самим себе.

Часть 3

ХАРАКТЕР УЧЕНИКОВ ХРИСТА
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Во все века для осуществления
Своего Божественного замысла Гос$
подь использовал простых людей.
Прежде чем посылать кого$либо на
служение, Бог сначала готовил Сво$
их служителей. Когда мы изучаем
многих героев Библии, может пока$
заться, что это были какие$то осо$
бые люди, которые сегодня уже пе$
ревелись. На самом деле все биб$
лейские герои были самыми просты$
ми людьми. Эти люди не обладали
какими$то особыми способностями,
а скорее просто имели желание сле$
довать за Господом, и именно благо$
даря Божьей руке стали примером
для подражания на все века.

Например, Петр был обычным че$
ловеком, не имеющим особого обра$
зования. Религиозные лидеры того
времени сделали наблюдение, что
он  и Иоанн «люди некнижные и про$
стые» (Деяния 4:13). Профессия Пе$
тра также не была чем$то особен$
ным – он был обычным рыбаком. В
характере Петра можно обнаружить
и самоуверенность, и вспыльчи$
вость. Но за три с половиной года
Христос шлифовал его характер. И
когда в жизни этого обыкновенного
человека начал действовать Дух
Святой, после вознесения Христа

Петр становится во главе, чтобы
вести людей к познанию Бога.

Время обучения
Книга Деяний Святых Апостолов

начинается со становления Церкви и
сошествия Святого Духа в день Пяти$
десятницы, когда Бог дал Своей Цер$
кви силу для свидетельства и служе$
ния. Затем происходит обращение
Павла, который стал лидером мис$
сионерского движения в первой цер$
кви. Благодаря своим миссионерс$
ким путешествиям в страны Среди$
земноморья, он стал известен как
Апостол язычников (Римлянам 11:13).

Каждый период истории, который
мы рассматриваем в Библии, харак$
терен тем, что Бог поставляет Своих
лидеров. Всех их, равно как и постав$
ляемых Богом лидеров современно$
сти, отличают две общие черты.

Способность к служению. Бог всегда
использовал заранее предусмотрен$
ные обстоятельства для подготовки
избранных Им лидеров. Наблюдение
и исследование того, как Бог трудил$
ся среди Своего народа в прошлом,
позволяет нам сделать вывод о том,
как Он трудится среди нас сегодня.
Возможно, вам кажется, что в вашей
жизни нет никакого плана. Возможно

Текст: Деяния 2:1,14,22024; 4:8,10012
Истина: для роста церкви необходимы люди, которые будут вести

за собой людей к Христу

ПЕТР: УКАЗЫВАЕМ НА ХРИСТА УРОК 
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«И Он поставил... иных пастырями и учителями, к со'
вершению святых, на дело служения, для созидания тела
Христова» (Ефесянам 4:11�12)
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иногда кажется, что жизнь протека$
ет как$то не так, или вообще «ни$
чего необычного» не происходит. Но,
независимо от того, что вы думаете о
своей жизни, Бог продолжает рабо$
тать над вами при помощи тех об$
стоятельств, в которых вы находи$
тесь, чтобы сделать вас таким, каким
Он желает вас видеть.

Способность исполнить свою мис$
сию. По своему собственному при$
знанию, ни Моисей, ни Гедеон, ни
Иеремия не были людьми, подхо$
дящими для той цели, которую Бог
поставил перед ними. Возможно, и
вы считаете, что не справитесь с
тем, что Господь вам дает. Но помни$
те, что Господь всегда рядом с вами.
Петр не был подготовлен к тому, что$
бы вести Церковь, но Бог дал ему эту
способность и силу.

Важность служения
(Деяния 2:1,14)

Важность руководства. К началу
Книги Деяний свершились несколько
важных событий. Господь был распят
и воскрес из мертвых. Он являлся
многим ученикам. Он говорил им о
Божьем Царстве. И Он вознесся в не$
беса на их глазах. Без сомнения, Петр
задавался вопросом «а что же даль$
ше?» Как теперь им жить в этом без$
божном мире без Иисуса? Что должно
было измениться в его жизни после
встречи с Иисусом? Господь повелел
ему, как и всем другим ученикам,
проповедовать Евангелие Царства
всем людям, но как это осуществить
практически? Кто будет организовы$
вать церковь, о которой говорил Ии$
сус? Кто будет ее вести? Точно так
же, как и Петру, нам часто приходит$
ся искать ответы на множество во$

просов. Прийти ко Христу – это всего
лишь начало. Но с началом христиан$
ской жизни появляется много разных
вопросов, на которые мы сами не мо$
жем найти ответы. Нам также прихо$
дится бороться с многочисленными
проблемами и преодолевать страхи.
Нам нужен помощник, хороший ду$
ховный наставник – руководитель.

Природа руководства. Людям свой$
ственно создавать иерархии – будь то
дети, которые играются в песочнице,
или директора, которые собрались на
совещание. И все же Иисус не любил
такого положения вещей. Более того,
Он осуждал его. Лидеров Израиля он
называл лицемерами, безумными,
слепыми вождями, окрашенными гро$
бами, порождением ехидны. Христос
преподал чудесный урок для лидеров
в последний вечер земной жизни
(Иоанна13:14517). Быть христианс$
ким руководителем – это прежде все$
го научиться служить, научиться быть
меньшим, быть в подчинении (Марка
10:42545). Многие из учеников часто
старались занять «первое место», но
Иисус постоянно напоминал о том,
что важнее служить другим. Теперь
же, когда Церковь ожидала, что будет
происходить дальше после вознесе$
ния Господа, Петр уже не искал воз$
можности быть первым.

Три фразы из 2$ой главы Деяний
могут засвидетельствовать о том,
что было причиной того, почему
Петр встал в день Пятидесятницы.
Первое: он был свидетелем того, что
Бог сдержал Свое обещание и дал
силу свыше Апостолам «при наступ$
лении дня Пятидесятницы» (стих 1).
Второе: вместо того чтобы поста$
раться встать одному, Петр встал «с
одиннадцатью» (стих 14). И третье: у
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него теперь были иные мотивы, так
как «все они были единодушно вмес$
те» (стих 1). В день Пятидесятницы
Петр осознал, к чему Господь его
вел, так как Бог облек Церковь си$
лой свыше для исполнения возло$
женной на нее задачи – нести Еван$
гелие о распятом и воскресшем
Спасителе всему миру.

Способности лидера 
(Деяния 2:22524; 4:8,10513)

В Евангелиях мы видим, как Петр
резко проявлял свой характер и вы$
делялся среди всех учеников, но
здесь мы видим уже другого челове$
ка с изменившимся характером, гото$
вым послужить другим. На примере
Петра мы можем определить качест$
ва христианского руководителя.

Общественное признание. Петр
открыто и смело проповедовал Бла$
гую весть о Христе в день Пятиде$
сятницы (Деяния 2:14,22524). Он по$
казал, что является руководителем,
когда принял решение встать и откры$
то говорить о Христе. Семь недель
тому назад он отрекался, что вообще
знал Христа, но теперь он открыто
свидетельствовал. Признание други$
ми лидерских способностей челове$
ка – важный аспект в руководстве.
Он не рвался быть руководителем,
но его служение и дары поддержали
остальные Апостолы.

Божественное проявление. Благо$
даря действию Божьей силы Петр и
Иоанн совершают чудо вскоре после
дня Пятидесятницы (Деяния 3 глава).
Это чудо стало доказательством
действия Божьего в жизни Петра.
Даже если бы все люди избрали его
на роль руководителя единогласно, у
него не было бы успеха без доказа$

тельства с Божьей стороны, что имен$
но Бог поставил его.

Христос прежде всего. Петр обра$
щал внимание людей не на себя, но
на Христа (Деяния 4:8,10513). Петр
уже осознал, что истинным руково$
дителем является не он, а Господь
Иисус. Именно от Него он научился
не превозносить себя. Даже совер$
шив явное чудо, он возвеличивает
не себя, а Христа (Деяния 3:12,16).

Служение вместе с другими. Во 
2$й главе Петр встал с одиннадца$
тью, в 3$й главе – с Иоанном. Тру$
диться одному очень сложно, некому
дать совет, направить и поддержать.
Для руководителя есть очень важ$
ный момент воспитания себе заме$
ны и подготовки других к служению.
Сатана ищет всевозможные пути,
чтобы остановить служение Господа
на земле, и вероятность падения вы$
сока именно тогда, когда вы одни.

Решительность. Петр встал смело
(Деяния 4:13). Несмотря на свои сла$
бости и недостатки, Петр решил
действовать. Даже когда он нахо$
дился перед лицом влиятельных ре$
лигиозных руководителей в Иеруса$
лиме, его смелость была очевидной
для всех.

Представьте себе, если бы учени$
ки после вознесения их Учителя вер$
нулись в свои дома к своим прежним
занятиям. Они бы все еще знали ис$
тину, но не смогли бы поделиться ею
с другими. Кто бы донес Евангель$
скую весть нам? Но когда делом ру$
ководит Бог, все происходит по пла$
ну Господнему. Бог послал Церкви
силу свыше, а Петр стал руководи$
телем, чтобы служить Христу и ве$
сти к Нему людей. А какова ваша
роль в Царстве Небесном?
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В конце Второй мировой войны
земля была истощена. Осиротелые
дети умирали на улице от голода.
Холодным утром на одной из улиц
города маленький мальчик уткнулся
носом в стекло пекарни. Он наблю$
дал за тем, как пекарь доставал из
печи целый противень свежей вы$
печки. Мальчик даже перестал мор$
гать, наблюдая за каждым движени$
ем пекаря. Это заметил проходящий
мимо солдат.

$ Хочешь их попробовать? – спро$
сил он мальчика.

$ Еще бы! – выдохнул мальчишка.
Солдат зашел в лавку, купил с де$

сяток еще горячих булочек и отдал
пакет мальчику. Ребенок поблагода$
рил его и уже было собрался ухо$
дить, как вдруг обернулся и спросил:
«Дядя, а вы, случайно, не Бог?».

Божья любовь
Библия учит нас, что мы наиболее

похожи на Бога именно тогда, когда
делаем что$либо в любви. Более то$
го, Бог желает, чтобы мы не просто
делали что$то, основываясь на люб$
ви, Он хочет, чтобы мы жили в люб$
ви. «Живите в любви, как и Христос
возлюбил нас и предал Себя за нас
в приношение и жертву Богу, в бла$
гоухание приятное» (Ефесянам 5:2).

Мы знаем, что означают слова «жить»
и «любовь», но понимаем ли мы, что
значит «жить в любви?»

Некоторые носят при себе фото$
графии своих детей или внуков, что$
бы показать, что они их любят. Они
готовы говорить о них и поделиться
этой радостью с каждым! Если вы –
молодой человек, который полюбил
девушку, то, как бы вы не старались,
вы не сможете молчать об этом. Та$
ким образом, «ходить в любви» озна$
чает нечто большее, чем время от
времени проявлять свою любовь. Это
скорее радость и наслаждение от то$
го, что вы можете проявить к кому$то
Божью любовь, которая постоянно
горит в вашем сердце. Это то, что вы
любите больше всего на свете!

Иоанн описывает любовь, как ни$
кто другой из новозаветных писате$
лей. Он и его брат Иаков изначально
были рыбаками, пока Иисус не при$
звал их (Матфея 4:19; Марка 1:17).
Иоанн оставил все, бросил сети и по$
следовал за Иисусом. И именно он
пишет Евангелие, которое больше
остальных говорит о любви и состра$
дании; в нем Иоанн называет себя
учеником, «которого любил Иисус» 
(Иоанна 13:23).

Еще одно отличие, которое ставит
Иоанна отдельно от других Апосто$

Текст: Деяния 3:104,708; 1 Иоанна 4:7011
Истина: мотив христианина для служения – любовь

ИОАНН: ХОЖДЕНИЕ В ЛЮБВИ УРОК 
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«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что
любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога» (1 Иоанна 4:7)
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лов, – он жил дольше всех из них.
Именно ему принадлежат последние
главы Нового Завета – Книга Отк$
ровение. Уже после того, как все
остальные Апостолы были замуче$
ны, Иоанн продолжает писать о
Божьей любви, особенно в своем
Первом послании. Более того, он –
единственный из Апостолов, кто
присутствует с Христом с первых
дней Его служения до самого крес$
та, все остальные ученики разбежа$
лись. Если Петра можно назвать вы$
дающимся руководителем ранней
церкви, то Иоанна можно смело на$
звать писателем и распространите$
лем христианской любви.

Познание Божьей любви 
(Деяния 3:1)

Вскоре после дня Пятидесятницы
«Петр и Иоанн шли вместе в храм 
в час молитвы девятый». Из этого
простого утверждения видно, что у
Иоанна в сердце была любовь к лю$
дям (он шел вместе с Петром), и лю$
бовь к Богу (они шли в храм). Всего
несколько дней назад Иоанн, как и
другие ученики, получил дар Духа
Святого, а также ему было дано для
служения то, что многие желали бы
иметь – власть и сила. Но когда лю$
ди обретают власть, то часто исполь$
зуют ее в корыстных целях. Сила час$
то портит как тех, кто ею обладает,
так и тех, кто подчинен этим людям.
Люди часто используют силу для то$
го, чтобы унижать, обижать, побеж$
дать и даже уничтожать других. В ре$
зультате таких действий люди часто
оказываются в положении, когда их
больше никто не любит, никто не ува$
жает. Самое печальное то, что это
портит человека изнутри. Но сила и

власть может иметь положительную
сторону, если она неразрывно связа$
на с любовью.

В день Пятидесятницы на учеников
сошла сила свыше. Именно благода$
ря этой ниспосланной Богом силе
группа сомневающихся людей, нахо$
дящихся на грани разочарования,
превратилась в активных исполните$
лей Господнего поручения. Ведь они
получили обещанного Богом Духа
Святого, Который облек их силой
свыше! Но для чего же им была нуж$
на эта сила? Получили ли они ее для
того, чтобы просто «на душе стало
легче»? Нет! Они получили эту силу
для того, чтобы свидетельствовать
миру об Иисусе Христе! Эта сила да$
ла им способность восполнять нужды
людей и делиться с ними освобож$
дающей вестью Евангелия об Иисусе
Христе. На протяжении предыдущих
трех лет Иоанн имел возможность
видеть эту силу в действии, и позво$
лил любви Иисуса наполнить его.

Кем был Иоанн до встречи с Иису$
сом. По своей природе Иоанн был
человеком неспокойным. Он, вместе
со своим братом Иаковом, получил
имя «сыны громовы» (Марка 3:17).
Иоанн был человеком, который не
проявлял терпения по отношению к
людям. Достаточно вспомнить тот
пример, когда Иоанн с Иаковом пред$
ложили Иисусу ниспослать огонь с
неба на самарийский город, не захо$
тевший их принять (Луки 9:51556). В
тот момент в нем проявилось мало
заботы и любви к людям.

Кем был Иоанн во время служения
Иисуса. Петра, Иакова и Иоанна
можно назвать самыми близкими
учениками Христа, потому что они
были свидетелями большего количе$
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ства особых событий в жизни Иису$
са, чем остальные девять (Луки 8:51;
9:28; Марка 14:32533). Во многих
случаях Иоанн слышал слова и ви$
дел дела Иисуса, которые не знали
другие ученики, поэтому из жизни
Иоанна можно сделать вывод, что
общение с Иисусом изменило его.

Кем был Иоанн после того, как Ии$
сус его изменил. Представьте себе
старого человека, которому более
восьмидесяти лет. Он слаб, плохо
видит, с трудом передвигается. Его
руки постарели, лицо осунулось. Но
все же его дух горит сильно и ярко,
как никогда раньше. Дух Святой схо$
дит на него, он склоняется над не$
большим и старым столиком, опуска$
ет перо в чернильницу и записывает
Евангелие. Он записывает вдохно$
вленные Богом слова, благодаря ко$
торым он вспоминает события ше$
стидесятилетней давности, когда еще
находился с Иисусом. Время не смо$
гло исказить его воспоминаний, он
не отвел своего внимания от Бога и
Его Царствия. Враг душ человечес$
ких не смог повлиять на его сердце.
Записывая слова Евангелия через
шестьдесят лет после событий, опи$
санных в 3 главе Книги Деяний, Ио$
анн говорит о себе: 1) как об учени$
ке, которого любит Иисус; 2) как о
человеке, который любит Иисуса.
Именно благодаря Иисусу Иоанн на$
учился любить людей, которых ког$
да$то не воспринимал.

Проявление Божьей любви 
(Деяния 3:254)

Первое чудо, происшедшее после
дня Пятидесятницы, показывает, на$
сколько человек нуждается в Божьей
любви и насколько Его любви доста$

точно для восполнения любой нужды
человека. Когда Петр и Иоанн шли в
храм для поклонения Богу, к ним об$
ратился хромой, прося милостыни,
подаяния. Он сидел возле ворот, ко$
торые назывались «Красными» или
«красивыми». Исторические упоми$
нания этих ворот подтверждают их
красоту и величие. Большая их часть
состояла из бронзы, привозимой из
Коринфа. Более того, эти ворота бы$
ли украшены чистым золотом. В сол$
нечный день ворота переливались
солнечным блеском и были видны за
многие километры. И вот здесь, под
величественным творением рук че$
ловеческих и рядом с таким велико$
лепием и красотой, находился стра$
дающий человек.

Человек, нуждающийся в Божьей
любви. В этих стихах мы видим до$
казательство того, что Божья сила
может исцелять. Человек получил
физическое исцеление, но помните,
что человек может обрести исцеле$
ние в любой сфере своей жизни. Об$
ратите внимание на описание этого
человека.

1. Нуждающийся со дня рождения.
«Хромой от чрева матери его». По$
размышляйте, насколько трагичной
была судьба этого человека. Он ни$
когда не мог стоять, ходить и уж тем
более бегать и играть с другими деть$
ми. Он постоянно нуждался в чьей$то
помощи, чтобы его переносили. Все,
что он мог – просто просить милосты$
ню. Подобно этому человеку, вы так$
же были рождены хромыми, хотя,
возможно, физически вы полностью
здоровы. Но каждый человек рожда$
ется духовно хромым.

2. Неспособен осознать самую важ$
ную нужду. Когда он увидел Петра и
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Иоанна, он смотрел на них, «надеясь
получить от них что$нибудь». Он хо$
тел получить что$нибудь, чтобы про$
жить этот день. Он совершенно не
размышлял о вечном.

3. Незаметный для проходящих
мимо. Люди, приходящие в храм,
проходили мимо этого человека
«каждый день». Возможно, его при$
сутствие стало для них настолько
обыкновенным явлением, что они
даже не замечали ни его самого, ни
его призывов о помощи. Пускай же
этот человек служит для вас напоми$
нанием, что везде, где вы бываете,
могут находиться люди, которые пе$
реживают трудности или даже траге$
дию. Иногда это проявляется в физи$
ческих недостатках, как, например, 
у этого хромого. Но большая часть
нуждающихся людей выглядит впол$
не здоровыми, и при этом тысячи и
тысячи людей больны духовно, им
нужна встреча с Богом.

Люди, способные поделиться Божьей
любовью. Важно также отметить,
какими качествами обладали Апос$
толы, изменившие судьбу хромого.
Что особенного у них было?

1. Общение с Богом. Петр и Иоанн
шли в храм для молитвы. Их обще$
ние с Богом не закончилось празд$
нованием Пятидесятницы.

2. Личное знакомство с Божьей си$
лой. Они сказали хромому: «Взгляни
на нас». Их жизнь уже изменилась
после того, как они встретились с
Христом, и они хотели поделиться
этой радостью с ним.

3. Желание помочь. В то время
как все проходили мимо, Петр и Ио$
анн увидели нуждающегося. Несмот$
ря на то что они шли на молитвенное

собрание, они нашли возможность
уделить время нуждающемуся чело$
веку. В этом можно узнать характер
Христа, Который всегда поступал
таким образом. Несмотря на Свое
постоянно заполненное событиями
расписание, Иисус всегда находил
время для помощи нуждающимся
людям. Главным во всем служении
Господа были люди, и в жизни Петра
и Иоанна это также стало приорите$
том. А у вас есть время помочь нуж$
дающимся?

Действие Божьей любви
(Деяния 3:7511)

Увидев нуждающегося человека,
Иоанн и Петр совершили действие.
Они взяли хромого за правую руку,
подняли его, и только после этого
его ноги окрепли. Христианская лю$
бовь проявляется не просто на сло$
вах, а в действии.

Во Христе Бог явил Свою любовь к
нам (1 Иоанна 4:9510). Бог открыто
проявил Свою любовь ко всем людям,
когда послал Своего Сына на землю.
Господь не боялся прийти к грешным
людям и показать Свою любовь, по$
этому и «послал Сына Своего в уми$
лостивление за грехи наши».

Как последователи Христа мы
должны проявлять Божью любовь 
к окружающим (1 Иоанна 4:758,11).
Как в каждом ребенке видны гены
родителей, так и мы, будучи детьми
Небесного Отца, должны проявлять
Его характер. Только рожденный от
Бога человек может любить так, как
это задумал Бог. Только человек, пе$
реживший Его любовь и прощение,
может по$настоящему любить, про$
щать и помогать окружающим.
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Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 3:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 3:13024
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 4:12021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Иоанна 15:9017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Многие молодые люди начинают
больше ценить своих родителей,
когда взрослеют сами. Это не зна$
чит, что родители не имеют никаких
недостатков, но они любят своих де$
тей. Они стараются научить детей
различать добро и зло, поступать
правильно.

К сожалению, в современном мире
понятие «отец» практически исчеза$
ет. Если бы у вас была возможность
перенестись назад, в прошлое, на$
пример, в восемнадцатый век, то вы
с удивлением обнаружили бы, что
подавляющее большинство пособий
по воспитанию детей обращено к
отцу, а не к матери. Но мы живем в
таком мире, где необходимость за$
ставляет отцов работать вне дома. К
сожалению, многие используют это
в качестве оправдания, что не могут
воспитывать детей, поэтому их клю$
чевая роль в обучении детей навы$
кам и важным истинам для жизни
перешла к другим людям. Сегодня
роль отцовства подверглась серьез$
ной угрозе. Мужчины уходят от от$
ветственности за свои семьи. Таким
образом, традиционное понимание
семьи и ее устройства подвергается
постоянным нападкам, и умышленно
разрушается. Огромные средства

выделяются государством на под$
держание «одиноких» матерей. Но
истинное понятие отцовства любого
поколения можно описать одним
словом – он жертвует чем$то для
своих детей. Для примера, сегодня
мы посмотрим на Варнаву, который
во истину может быть назван отцом,
так как всегда был готов пожертво$
вать и финансами, и собственным
временем.

Мотивы жертвенности 
(Деяния 4:32533)

Петр и Иоанн были Апостолами,
которые составляли руководство
церкви в первые годы после того,
как Иисус совершил миссию по спа$
сению человечества. Но вскоре и
другие верующие были поставлены
Богом каждый на свое служение для
того, чтобы церковь росла и разви$
валась. Одним из них был Варнава.
Он был не только человеком с от$
крытой душой и старался во всем
быть благословением для Иеруса$
лимской церкви, но в последующие
годы он помогал основывать новые
церкви в Антиохии и других местах
далеко за пределами Иерусалима.

В 4 главе Книги Деяний дается
краткое описание того, какой была

Текст: Деяния 4:32037; 11:21024
Истина: Божий труд поддерживают верные люди, которые готовы

щедро жертвовать

ВАРНАВА: УЧИМСЯ ДАВАТЬ УРОК 

29
УРОК 

29

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор'
чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог» (2 Коринфянам 9:7)
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жизнь первой церкви. После ряда
событий, описанных во второй гла$
ве, и исцеления, которое описано в
третьей, огромное количество лю$
дей присоединилось к Иерусалим$
ской церкви, и это стало причиной
того, что она столкнулась с некото$
рыми трудностями. Посвятивши се$
бя Христу, они продолжали жить в
безбожном мире, где присутство$
вало и разочарование, и непонима$
ние, и враждебность, и множество
других препятствий. Не так просто
оказалось делиться Благой вестью
с окружающими.

Варнава подал пример жертвенно$
сти, достойный подражания. В этих
стихах мы можем обнаружить как ми$
нимум пять причин, почему церковь
так много жертвовала. Причины, о
которых идет речь, могут стать хоро$
шими мотивами для нашей жертвен$
ности на Божье дело и в наши дни.

Вера. Иерусалимская церковь со$
стояла из возрожденных, искуплен$
ных от греха, свободных в Господе
людей. Приняв Божий дар, эти лю$
ди теперь желали делиться с други$
ми, принося плод. Подумайте о тех
благословениях, которые Бог дал
вам. «Благословен Бог и Отец Гос$
пода нашего Иисуса Христа, благо$
словивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небе$
сах» (Ефесянам 1:3). Они верили в
Мессию, и что человек может прий$
ти к Господу только через веру в
Иисуса.

Единство. У христиан Иерусалим$
ской церкви «было одно сердце и од$
на душа». Да, по сути каждый из них
отличался от других, но у них была
одна жизнь, полученная от Бога. Бла$
годаря этому дару каждый, независи$

мо от своего возраста, происхожде$
ния, образования, обеспеченности
или любого другого отличия, стал ча$
стью одного целого. Они встречались
все вместе как семья, и поистине они
были таковыми в Боге – братьями и
сестрами одной семьи.

Общение. «Все у них было об$
щее». Общее – означает «принадле$
жавшее всем», а не одному чело$
веку. Общее не только имение, но 
и навыки, способности, желание со$
вершать труд, порученный Христом.
Другими словами, первая церковь
была исполнена чувством общности,
единства. Это общение было чем$то
большим, чем приветствия и крепкие
рукопожатия. Их общность помогала
каждому действовать от лица друг
друга, собирать и распределять их
имущество.

Сила в свидетельстве. «Апостолы
же с великою силою свидетельство$
вали о воскресении Господа Иисуса
Христа». Верующие не только имели
веру, единство и общение. Их новая
жизнь во Христе проявлялась в том,
что у них изменилось отношение к
материальным ценностям (они про$
давали имения и приносили в цер$
ковь вырученные деньги). Но очень
важным было то, что целью их жиз$
ни было посвятить себя свидетель$
ству о Христе.

Благодать. «Великая благодать
была на всех их». Для того чтобы
ощутить Божью благодать, необхо$
димо понимать, что мы абсолютно
не заслуживаем того, чтобы Господь
что$то делал для нас. Но когда мы
учимся жертвовать – или кому$то,
или церкви – мы перестаем зада$
ваться вопросом «а достоин ли он
этого подарка с моей стороны?».
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Благодати мы учимся от Господа, от$
давая другим то, чего они не заслу$
жили. Проявляя благодать и любовь,
мы сможем жертвовать с большим
рвением.

Пример жертвенности 
(Деяния 4:34537)

Принцип, описанный в 4$й главе
Деяний – полная противоположность
сегодняшней философии «все мне».
Верующие первой церкви шли на
огромные жертвы для того, чтобы
восполнить потребности тех, кто
нуждался. Они даже продавали свои
имения, чтобы миссия церкви – сви$
детельство миру о Христе – продол$
жалась и развивалась.

Иметь все общее было доброволь$
ным решением каждого члена церк$
ви. Хотя жертвовали все, один чело$
век, Варнава, или Иосия, сделал
нечто особенное. Лука написал о
нем для того, чтобы показать при$
мер жертвенности. Позже, исследуя
Книгу Деяний, вы сможете обнару$
жить, что этот же человек выступал
в защиту новообращенного Павла
(Деяния 9:27), был пастырем ново$
обращенных среди язычников в
Антиохи (Деяния 11:22). Ему было
доверено передать помощь нуждаю$
щимся (Деяния 11:30), он взял Пав$
ла для служения (Деяния 11:25) и
воспитывал его. Господь избрал его
и Павла для миссионерского служе$
ния (Деяния 13:2), он воспитал Иоан$
на Марка как служителя (Деяния
15:39). Обратите внимание на неко$
торые черты характера, которые со$
провождают его щедрость.

Он был хорошо известен в церкви.
«Прозванный» – означает «получив$
ший имя» – для этого его должны

были знать. Апостолы, наблюдая 
за его жизнью, дали ему имя, и оно
не было «Иван, который всегда
опаздывает» или «Сергей, который
всегда чем$то недоволен». Варнава
действительно был человеком, кото$
рому можно подражать, так как он
следовал примеру Христа.

Он утешал других. Значение его
имени – «сын утешения». Он был че$
ловеком, утешающим окружающих.
Очевидно, что Лука написал о по$
ступке Варнавы для того, чтобы ука$
зать на его пример другим. Варнава
встал на защиту Павла, когда все
остальные его боялись. Позже Иеру$
салимская церковь избрала Варнаву
для путешествия в Антиохию и помо$
щи в создании там новой церкви
среди язычников.

Он был левитом. Учитывая ус$
пешное служение Варнавы в Иеру$
салиме, а затем и в Антиохии, он
вполне мог стать наиболее извест$
ным проповедником во всей Сирии.
Но чему он посвятил свою жизнь?
Вместо того чтобы успокоиться и
спокойно служить на одном месте,
он ищет возможности воспитывать
учеников в разных местах. И когда
Павел, ученик Варнавы, стал более
известен, и его служение более
распространилось, Варнава не за$
видовал, а продолжал ему помогать
и поддерживать его. Варнава оста$
ется верным своему призванию, ис$
полняя волю Божью.

Он был родом из Кипра. Несмотря
на то, что Варнава не был родом из
Иерусалима, он искренне и самоо$
тверженно заботился об Иерусалим$
ской церкви. Он не допускал, чтобы
его служение было ограничено тер$
риторией, откуда он был родом.
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Многие должны были узнать о его
Господе.

Он согласился изменить свою
жизнь. Варнава продал свою землю,
отказавшись, таким образом, от все$
го, что связывало его с прошлой
жизнью. Зачем он это сделал? Стих
34 говорит нам, что это было сдела$
но для восполнения нужды среди
христиан. Поэтому можно сделать
вывод, что Варнава любил не деньги
или материальные вещи, а людей.
Возможно, это и было одной из при$
чин, почему Бог избрал его на такое
служение. Как Христос посвятил Се$
бя Своим ученикам, так и для Варна$
вы воспитание учеников было прио$
ритетом всей жизни.

Желание жертвовать 
(Деяния 11:21524)

Через некоторое время после Пя$
тидесятницы начались преследова$
ния христиан. Первой жертвой стал
Стефан. Эти обстоятельства были
толчком к рассеянию христиан по
всему побережью Средиземного мо$
ря (Деяния 8:1). Некоторые из них от$
правились на север на более чем на
600 километров, в Антиохию Сирий$
скую, и проповедовали язычникам
(Деяния 11:19520). Большое количе$
ство людей уверовали, и эта новость
достигла церкви в Иерусалиме. По$
этому руководители Иерусалимской
церкви послали Варнаву в Антиохию.
Когда он прибыл туда и увидел дей$
ствие Божьей благодати, он очень об$
радовался, и поддерживал их, при$
зывая хранить верность Богу.

Несмотря на то, что здесь о день$
гах ничего не говорится, Варнава
продолжал жертвовать – он отдавал
свое время, отдавал всего себя. Его

пример показывает, что необходимо
для жертвенности.

Способность видеть Божье дей$
ствие. Варнава, «прибыв и увидев
благодать Божию»... Он смог уви$
деть, что происходит, и определить,
что еще необходимо, что он может
пожертвовать, чтобы Божье дело
развивалось еще лучше. Откуда у
Варнавы этот уникальный дар? Цер$
ковь видела его способность оцени$
вать ситуацию, определять нужды.
Поэтому она решила послать в Ан$
тиохию именно его, и он был готов
трудиться даже в незнакомом месте.
Позже, в Деяниях 13 главе мы ви$
дим, что Дух Святой побудил цер$
ковь в Антиохии отделить Варнаву и
Савла для миссионерского служе$
ния. Таким образом, в Варнаве мож$
но увидеть необычайную способ$
ность – он всегда хочет идти туда,
куда Бог его направляет. Такое сле$
дование за Господом и Его руковод$
ством требует преданного сердца,
наполненного любовью к своему
Господу.

Ободрение. Когда Варнава уви$
дел, что Господь делает в Антиохии,
он «возрадовался». Он возрадовал$
ся с верующими и ободрял их. Иног$
да ободрение – самый лучший пода$
рок, который вы можете дать чело$
веку. Одной из черт характера Вар$
навы было умение поддерживать и
ободрять. Он умел видеть действие
Божьей благодати в жизни человека,
несмотря на различные несовер$
шенства в самом человеке. Не об$
ращая внимания на слабость харак$
тера Иоанна Марка, Варнава взял
его под свое шефство и помог ему
стать служителем. Он ободрял, уте$
шал, поднимал и поддерживал, что$
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бы никто не остановился, не осла$
бел в пути.

Увещевание. Варнава «убеждал
всех держаться Господа». Слово
«убеждал» означает «увещевал,
призывал, уговаривал». Но интерес$
но, что в данном случае не говорит$
ся просто о словах. Использован$
ный в этом месте греческий глагол
также подразумевает, что человек,
увещевающий и призывающий к
действиям других, сам находится
рядом с ними и поступает так же. Он
находится рядом, чтобы поддержать
и помочь. Варнава был замечатель$
ным наставником, который на при$
мере показывал, как следовать за
Христом.

Пример. О Варнаве сказано «муж
добрый и исполненный Духа Свято$
го и веры». Он действительно был
зрелым, заслуживающим доверия
человеком, прекрасным служите$
лем церкви. Более того, многие лю$
ди присоединились к церкви именно
благодаря его жертвенности и забо$
те. Родители учат своих детей при$
мером, как поступать. Когда наши

дети малы, то они нуждаются в на$
шей поддержке, и даже если они,
например, захотят купить нам пода$
рок, им придется обращаться к нам
за деньгами. Они учатся любить,
заботиться и даже проявлять свое
недовольство от родителей. Чело$
век, получивший прощение грехов,
также нуждается в том, чтобы ему
показали пример, как следовать за
Господом. Что Господь ожидает от
него? Как проявлять любовь Божью
к другим? Чем помочь нуждающе$
муся? Как возрастать в познании
Господа и познать Его волю? Чему
посвятить свою жизнь?

Господь наделил нас Своей любо$
вью, познанием о Нем. Он дает нам
множество возможностей участво$
вать в служении, жертвуя и финан$
сово, и временем, и силами. Вокруг
нас есть те, кто нуждается в ободре$
нии, утешении, и те, кому необходи$
мо научиться следовать за Христом.
Молитесь о том, чтобы учиться и
жертвовать, и воспитывать вокруг
себя учеников Христа, принося доб$
рый плод.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 5:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 5:17032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 5:33042
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 6:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 8:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 8:10024
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 9:6012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Давид Ливингстон был очень об$
разованным и высокопрофессио$
нальным врачом из Шотландии. От
миссионера Роберта Моффатта он
услышал такое выражение: «Ясным
утром в Африке можно наблюдать,
как в небо возносится дым от тысяч
деревень, где еще никогда не было
проповедано имя Господа Иисуса
Христа». Эта фраза настолько косну$
лась сердца Давида, что он отправил$
ся в Африку. Испытания, трудности
и благословения его путешествия
были описаны Ливингстоном в днев$
никах, опубликованных позже под
названием «Миссионерские путеше$
ствия». Ливингстон проповедовал о
Христе, лечил больных и составлял
первые в истории карты Африки. Он
настолько долгое время не поддер$
живал связи с внешним миром, что
издательство одной газеты наняло
разведчика Генри Стэнли, чтобы тот
нашел Давида или хотя бы узнал,
что с ним произошло.

Генри Стэнли по своему собствен$
ному признанию был человеком гру$
бым и нечестивым. Но встреча с Ли$
вингстоном изменила его жизнь. В
1872 году в своем дневнике «Как я
нашел Ливингстона» Стэнли писал:

«4 месяца и 4 дня я жил с ним в од$
ной хижине, плавал в одной лодке,
мы делили палатку, но я не обнару$
жил в нем ни одного недостатка. От$
правляясь в Африку, я был исполнен
предрассудков по отношению к рели$
гии и, возможно, был самым великим
скептиком во всем Лондоне... Но ма$
ло помалу, видя смирение Ливинг$
стона, его богобоязненность, его
усердие и искренность, видя, как он
просто и тихо делает свое дело, я
стал христианином. И это притом, что
он даже не пытался меня менять!»

После смерти Ливингстона, в Аф$
рику ему на замену отправился дру$
гой миссионер. Хотите знать, кто это
был? Генри Стэнли! Он встретил че$
ловека, влияние которого преврати$
ло погибающего грешника в искрен$
него миссионера.

Верность свидетельства 
(Деяния 6:557)

Стефан, дьякон первой церкви,
имел подобное влияние. Его любовь
к Богу и верность Ему также оказа$
ла влияние на находящегося рядом
человека, так что тот стал миссионе$
ром. Когда Иерусалимская церковь
переживала всплеск роста под руко$

Текст: Деяния 6:5015
Истина: не взирая на противостояние с миром, свидетельство 

о Христе приводит к росту Божьих церквей
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«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением» (1 Петра 3:15)
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водством Петра и Иоанна, Апостолы
решали вопрос заботы о нуждах лю$
дей. Они решили, что церкви необ$
ходимы помощники, которые смогут
взять на себя часть забот – распре$
делять пищу и материальную по$
мощь. Поэтому после некоторого
времени для этой задачи были из$
браны семь человек. Одним из них
был Стефан.

Вся суть Книги Деяний заключена в
стихе 1:8: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до
края земли». Бог творил чудеса и
привел множество людей к Христу
через Стефана и через других хри$
стиан в Иерусалиме и за его преде$
лами. Роль Стефана, описанную в
двух главах Деяний, трудно переоце$
нить. Он стал связующим звеном
между описанием истории церкви 
в Иерусалиме и распространением
Благой вести по всему миру, о чем
повествуют нам главы 8$28. Упомина$
ние в Деяниях 7:58 будущего миссио$
нера только подчеркивает роль Сте$
фана в качестве «моста» для этих со$
бытий. Каким описывает Стефана
Лука, когда впервые говорит о нем?

Исполненный веры. Стефан был
искренне верующим человеком. Ве$
ра играет важную роль в посвящен$
ности каждого христианина. Более
того, ваша христианская жизнь не
могла начаться с чего$то другого,
кроме веры. Иоанн писал: «Всякий
верующий, что Иисус есть Христос,
от Бога рожден» (1 Иоанна 5:1). И
ходя каждый день со Христом, вы
растете в вере. Стефан был «испол$
нен» веры. Его жизнь была подчи$
нена Богу, он проявлял свою веру в

каждом деле. Сказать о человеке,
что он «исполнен веры» можно толь$
ко тогда, когда его жизнь и разум на$
ходятся под руководством Христа,
когда Он контролирует эмоции, мо$
раль, финансы, все внутренние и
внешние аспекты жизни человека.
Это отражается на образе его жизни.

Исполнен Святого Духа. В Стефане
были видны признаки присутствия
Святого Духа. Это отражалось и на
его поведении, и на всех делах, кото$
рые он делал. Без силы Духа Святого
вы не сможете свидетельствовать,
прощать своих обидчиков. Для лю$
дей, которые видели жизнь и поступ$
ки Стефана, было очевидно, что в его
жизни действует и живет Бог.

Поддержан молитвой. Его служе$
ние и свидетельство поддерживали
молитвой и другие христиане (Дея5
ния 6:6). Свидетелем Христовым мо$
жет быть каждый! Для этого не тре$
буется обязательное обучение, осо$
бые способности для общения с
людьми или хорошее знание бого$
словия. Для свидетельства доста$
точно знать простой факт, что Хри$
стос спас вас от грехов и дал вам
дар вечной жизни. Но, чтобы идти и
свидетельствовать, вы нуждаетесь 
в Божьей поддержке. Вот для чего
нужна молитвенная поддержка.

Поддерживаемый другими. Другие
Божьи свидетели – дьяконы, Апос$
толы и вся церковь – окружили
Стефана. Благодаря поддержке со
стороны братьев и сестер Стефан
проявлял смелость и стремление
свидетельствовать. Кто поддержи$
вает вас в свидетельстве, или кому
вы помогаете свидетельствовать?
Вы не сможете выполнять подобное
служение в одиночестве. Молитесь о
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тех, кто будет рядом с вами испол$
нять этот нелегкий труд.

Готов свидетельствовать. Стефан
не был Апостолом, он просто был од$
ним из помощников. Но, несмотря на
это, он свидетельствовал о Христе.
Он понимал, что это служение дол$
жен нести каждый верующий. Дьяко$
на дали возможность Апостолам
больше пребывать в Слове, потому
что они стали слугами, которые не$
сли Благую весть другим людям и за$
нимались другими обязанностями,
восполняя нужды людей в церкви: «И
слово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме».

Сила свидетельства 
(Деяния 6:8510)

Слово «свидетель» имеет два зна$
чения. Оно может означать человека,
который был свидетелем какого$то
события, или же свидетельствующе$
го другим людям об истине, которую
он знает, пережил и в которой абсо$
лютно уверен.

Во втором значении новозаветное
слово «свидетель» происходит от
слова «мученик». Первые христиане
настолько бесстрашно несли Еван$
гелие миру, что слово «свидетель»
приобрело значение человека, гото$
вого пожертвовать ради этого даже
собственной жизнью. Таким обра$
зом, выражение «Стефана, свидете$
ля» можно перевести как «Стефана,
мученика» (Деяния 22:20). Кроме то$
го, это же греческое слово было ис$
пользовано и в Деяниях 1:8. Стефан
был прекрасным примером того, ка$
ким должен быть свидетель.

Пример для окружающих (стих 8).
Стефан был примером христианской
веры «в народе». Вы можете быть

примером и поддержкой для других
христиан. Искренность и честность в
отношениях с людьми, доброта и за$
бота в отношении с окружающими,
чистота отношений, добросовестное
исполнение возложенных на вас за$
дач, верность в служении – все это
служит примером для окружающих.

Провозглашение истины (стих 9).
Стефан не ограничивал свой труд
для Господа только заботой о нуж$
дающихся или даже совершением
чудес. Он также открыто свидетель$
ствовал в синагогах Иерусалима. Из
прочитанного стиха становится яс$
но, что Стефан имел общение боль$
шей частью с людьми из других
стран, и можно предположить, что и
сам он не был родом из Иерусалима.
Но Стефан не молчал, а открыто го$
ворил о Христе.

Мудрость в словах (стих 10). Сте$
фан не только знал Слово Божье, но
и был уверен в Божьей силе, которая
проявлялась в его жизни. Возможно,
немногие христиане сегодня свиде$
тельствуют, так как или недоста$
точно знают Библию, или не знают,
как применять эти знания в своей
жизни каждый день, а может, дав$
ненько не видели в своей жизни про$
явления Божьей силы, так как не уде$
ляют времени для познания Бога.

Желание свидетельствовать
(Деяния 6:11514)

Стефан оказался верным защитни$
ком веры и истины. Исполненный
Святого Духа, он говорил с таким по$
ниманием, мудростью и уверенно$
стью, что его аргументам не мог про$
тивостоять никто. Но все же, могло
ли сильное противостояние заста$
вить его замолчать? Да, говорить лю$
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дям, которые тебя слушают, просто,
а что если слушатели тебя унижают?

Желание, несмотря на несправед$
ливое отношение (стихи 11,13514).
Когда противостоящие Стефану лю$
ди не смогли противостать его аргу$
ментам, они подкупили лжесвиде$
телей. Они были готовы на любые, 
в том числе грязные способы, чтобы
заставить этого человека замолчать.
Но даже наличие такого противо$
стояния не остановило Стефана.

Желание, независимое от пресле$
дований (стих 12). Книга Деяний ука$
зывает на то, что христиане поль$
зовались уважением среди народа
(Деяния 2:47), что люди прославляли
Бога, видя все, что совершали Апо$
столы (Деяния 4:21). Но в то время
когда простой народ радовался про$
поведи Евангелия, религиозные ли$
деры досадовали на это и запреща$
ли Апостолам проповедовать (Деяния
4:153). По$видимому, противникам
Евангелия удалось поднять простой
народ против Стефана, но даже эти
действия стали еще одной возмож$
ностью предоставить ему кафедру
для одной из самых замечательных
проповедей в Новом Завете.

Сияющее свидетельство 
(Деяния 6:15)

Хотя синедрион запретил верую$
щим проповедовать, учить и исцелять
людей во имя Иисуса, это не остано$
вило Апостолов. Они продолжали
нести Евангелие об Иисусе Христе,
предоставляя людям возможность
изменить свою жизнь и обрести
жизнь вечную. Господь через Духа

Святого направлял Стефана и укреп$
лял его в свидетельстве. Спасение
грешников есть воля Божья (Иоанна
6:40). Вот некоторые практические
уроки, которые можно извлечь из
свидетельства Стефана.

От вас ожидают, что вы что$то ска$
жете. Глаза всех в синедрионе были
направлены на него, они хотели ви$
деть, что он скажет и как. Что вы го$
ворите, когда ваша вера подверга$
ется нападкам? Говорите ли вы и
словами, и делами о вашей вере в
Господа?

Вы должны полагаться на Божью
силу. Стефану было что сказать, но
обстоятельства были действительно
сложными. Его схватили и привели в
синедрион – в то самое место, где
был судим и осужден Сам Иисус
Христос. Но в жизни Стефана было
явным Божье присутствие. Если вы
будете иметь общение с Господом,
Он будет направлять вас и говорить
Духом Святым через вас.

Пусть Иисус будет главной темой
ваших разговоров. Пусть Иисус бу$
дет центром ваших слов, как это
видно из речи Стефана в его пропо$
веди (Деяния 7).

Молитесь о возможности свиде$
тельствовать, и Господь покажет
вам, как вы сможете исполнить Его
волю через свидетельство. «И вот
какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по во$
ле Его, Он слушает нас. А когда мы
знаем, что Он слушает нас во всем,
чего бы мы ни просили, – знаем и то,
что получаем просимое от Него» 
(1 Иоанна 5:14515).



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 7:1016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 7:17036
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 7:37050
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 7:51060
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 8:1013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 8:26040
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 4:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Обращение Павла, которое описа$
но в Книге Деяний, стало великим
событием в Библейской истории.
После своего обращения Павел стал
настолько стремиться к тому, чтобы
его народ обратился ко Христу, что
молился о них, плакал и делал все
от себя зависящее, чтобы осущест$
вить задуманное. Тринадцать посла$
ний из двадцати семи книг Нового
Завета написаны Апостолом Пав$
лом. Более того, он стал лидером
миссионерского движения, которое
продолжается и в наши дни и будет
продолжаться до времени возвра$
щения Иисуса Христа.

Преследование христиан, которое
привело к казни Стефана, рассеяло
Иерусалимскую церковь. Одним из
ярых сторонников этого преследо$
вания был Савл из Тарса, который
позже стал носить имя Павла. Он
преследовал христиан даже в дру$
гих городах. Но Бог остановил его и
привел к служению благовестия.

Обращение – начало служения
другим (Деяния 9:356)

Обращение Павла было настолько
важным событием, что Лука в Книге
Деяний упоминает об этом трижды.
Также в Деяниях записаны миссио$
нерские путешествия Апостола Пав$

ла. Его обращение изменило всю
его жизнь, и в нем появилось жела$
ние нести весть о спасении другим.
Его биография свидетельствует о
том, что ваше обращение к Богу так$
же должно стать основанием для ва$
шего стремления нести Евангелие
другим людям.

Смущение погибающего человека.
Несмотря на то что Павел был чело$
веком весьма набожным, его вера
не была способной изменить его серд$
це. Почему? Потому что он не имел
живого общения с Богом, он жил по
определенным обрядам и ритуалам,
но не по воле Божьей. Однако не су$
ществует правил или ритуалов, ко$
торые давали бы человеку возмож$
ность общаться с Богом. Поэтому
только через Христа человек может
иметь связь с Богом.

Сердце, готовое служить. Первы$
ми словами Иисуса, когда Он явился
к Павлу на пути в Дамаск, были «что
ты гонишь Меня?». Они имели такое
же значение, как и слова Бога к
Адаму в Едемском саду: «Где ты?»
(Бытие 3:9). Тот же вопрос Бог про$
должает задавать каждому из нас и
сегодня – в каком состоянии твоя
жизнь? Встретившись с живым Хри$
стом, Павел задает Ему два вопро$
са: «Кто Ты, Господи?» и «Что пове$

Текст: Деяния 9:3020; Римлянам 9:103
Истина: стремление поделиться Благой вестью с погибающими –

естественное проявление духовно возрожденного человека
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«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Коринфянам 1:18)
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лишь мне делать?». Весь остаток
своей жизни Павел посвятил испол$
нению Божьего призыва.

Покаяние души. Покаяние в грехе –
очень важная часть спасения. Иисус
сказал Павлу: «Трудно тебе идти про$
тив рожна». Павел противился Богу и
Его действиям. В тот момент Павел
лицом к лицу встретился с послед$
ствиями своего греха и неповинове$
ния Богу.

Смирение просвещенного челове$
ка. Павел оказался в «трепете и
ужасе». Он уже не был гордым и са$
монадеянным. Теперь он увидел се$
бя слабым и ничтожным грешником.

Спасение грешника. «Встань и
иди», – сказал Бог Павлу. Эти же
слова Он говорит и каждому из нас,
когда мы обретаем спасение. В све$
те, который посетил Павла свыше,
он смог видеть одного только Хри$
ста, и больше никого... С этого мо$
мента он понимал, что будет слу$
жить одному только Господу!

Призвание – сила для служения
другим (Деяния 9:10,15516)

Анании, ученику Христа, было да$
но задание донести Павлу послание
о цели его призвания. Нежелание
Анании исполнять данное ему пору$
чение можно понять. Павел был че$
ловеком довольно известным за
свое рвение в деле преследования
христиан, он арестовывал их и бро$
сал в темницы. Но Господь сказал,
что сейчас Павел молится – это яв$
ляется одним из главных доказа$
тельств истинности обращения че$
ловека. Возрожденный христианин
понимает руководство Божье и воз$
растает во Христе через молитву и
изучение Его Слова.

Призвание, о котором Бог говорил
Павлу через Ананию, состояло из
двух частей: 1) кем Павел был; 2) что
ему предстоит сделать.

Избранный сосуд. Обращение –
это изменение состояния человека
от прежней формы жизни. Павел
был обращен из иудаизма в христи$
анство. В нем зародилась живая ве$
ра, которая побуждала его к дейст$
виям во имя Господа.

Несущий имя Христа. Служение
Павла состояло в том, чтобы возве$
щать имя Господа перед «народа$
ми (то есть и язычниками) и царями
и сынами Израилевыми». Большей
частью аудитория слушателей Пав$
ла состояла из язычников, которые
не знали Бога Израилева. Позже Па$
вел назовет себя проповедником,
учителем и Апостолом язычников 
(1 Тимофею 2:7; 2 Тимофею 1:11).
Второй частью его служения были
цари. Ему предстояло проникнуть в
среду правителей своего времени,
среду тех, кто обладал огромным
влиянием и властью. Читая Книгу
Деяний, обратите внимание, что Па$
вел снова и снова оказывается пе$
ред лицом проконсулов, начальни$
ков, правителей, тысяченачальников
и даже самого кесаря. В$третьих,
Павел служил Израилю. Несмотря
на то что язычники и правители бы$
ли более восприимчивы к Благой ве$
сти, Павел считал, что он должен
все больше и больше проповедовать
среди своего народа.

Долг – мотивация 
для служения другим
(Деяния 9:20; Римлянам 9:153)

Молитвы Павла являются про$
явлением искренности его желания
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и чувства долга проповедовать сво$
ему народу. Он постоянно молится
не только за спасение всего Изра$
иля и всех людей (Римлянам 11:26),
но и о каждом иудее, с которым
сталкивался в своем служении. Он
писал: «Вам говорю, язычникам. Как
Апостол язычников, я прославляю
служение мое. Не возбужу ли рев$
ность в сродниках моих по плоти и
не спасу ли некоторых из них?»
(Римлянам 11:13514). Он стремился,
чтобы иудеи увидели, как язычники
обретают радость и надежду через
прощение, которое меняет их жизнь
и дает им возможность общаться с
Богом Авраама, Исаака и Иакова.
Он надеялся, что видя это, его народ
поймет, что к Богу ведет вера, а 
не дела. Возможно, это привело бы
их к покаянию и спасению. Чувство
ответственности и долга по отноше$
нию к своему народу проявлялось в
жизни Павла.

Свидетельство (Деяния 9:20). По$
сле своего обращения Павел стал
свидетельствовать 1) «тотчас»; 2) «об
Иисусе»; 3) «в синагогах», то есть в
тех местах, где было больше людей.

Сопереживание (Римлянам 9:152).
Переживаете ли вы за людей, кото$
рые умирают, покидают этот мир,
так и не узнав Христа? Заботитесь
ли вы об их будущем? Волнует ли
вас состояние неверующих людей?
Церковь была призвана искренне

заботиться о людях, которые не зна$
ют Бога. А зачем существует ваша
церковь? Зачем стали христианином
вы? Горит ли в вашем сердце жела$
ние видеть, как грешники каются? У
Христа это желание было. У Павла
тоже. Молитесь, чтобы Дух Святой
побуждал вас к заботе о грешниках.

Труд (Римлянам 9:3). Забота Пав$
ла о спасении других не была просто
сильным желанием. Он трудился
ради этого и делал все, что от него
зависело. Глубина его заботы и пе$
реживания об окружающих подчер$
кнута его согласием быть даже
«отлученным от Христа», если это
поможет спасти иудеев, «родных
мне по плоти». Знаете ли вы, кто
рядом с вами еще нуждается во
Христе? А что вы делаете для того,
чтобы решить этот вопрос?

Павел был убежден, что когда че$
ловек примет Христа, жизнь его из$
менится и обретет смысл. Если вы
переживаете какие$либо трудности
в вашей жизни, предоставьте Гос$
поду ваши проблемы. Человек сам
не в состоянии решить те ситуации,
которые возникают. Ему нужен Бог,
Который направит на правильный
путь и даст мир душе. Но при этом
Господь призывает верующих в Него
к служению тем, кто нуждается услы$
шать весть о надежде. Доверьтесь
Господу Иисусу Христу во всем, и вы
обретете радость!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 9:1020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 9:21030
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 22:14024
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Иоанна 4:4015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 11:5015
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 11:18032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 1 Коринфянам 9:16027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Путь спасения – самый важный из
всех, которыми вы ходили или будете
ходить, потому что только он приве$
дет вас к вечному дому. Путь спасе$
ния действительно является путем
искренней веры. Только проблема со$
стоит в том, что сегодня многим до$
рогам дают очень похожие имена.
Приходилось ли вам видеть человека,
который искал дом на пересечении
проспекта Мира и улицы Шевченко в
месте, где улица Мира пересекается
с проспектом Шевченко? Если в
обычной жизни подобная путаница
может привести только к потере вре$
мени или перенесению встречи на
другое время, то только представьте,
к чему может привести подобная
ошибка в вопросе поиска пути веры,
и какие последствия это будет иметь?!
Но что такое путь веры?

Все в Библии находится в абсо$
лютной гармонии. Возможно, вы еще
путаетесь в вопросах веры и дел, но и
то, и другое имеет место в библей$
ском учении.

Вера, которая поддерживает
праведную жизнь 
(1 Коринфянам 15:357)

На протяжении полутора прошед$
ших столетий наблюдались постоян$
ные споры между группами людей,
которые придерживались одного из

этих двух направлений. Одни утвер$
ждали, что дела превозносятся над
верой. Их часто подвергали за это
критике, потому что они больше кон$
центрировались на социальных про$
граммах и уделяли мало времени
вопросу личного спасения. Люди же,
которые вдавались в противополож$
ную крайность, также подвергались
критике – за то что, уделяя очень
много внимания вопросу личного
спасения, не заботились о физиче$
ских нуждах людей. В эту тяжбу бы$
ли вовлечены многие миссионер$
ские организации и деноминации.

Послание Иакова было написано
для того, чтобы помочь нам понять
взаимоотношения между верой и
делами и наставить нас на «прямой
путь веры». Да, центральной исти$
ной Евангелия является оправдание
по благодати через веру. Только Ии$
сус может дать спасение, а вера –
единственный путь, чтобы прийти 
к Нему. Стремление жить праведно
не даст вам спасения, но, как пишет
Иаков, праведная жизнь будет след$
ствием спасения.

Иаков недвусмысленно говорит о
том, что дела являются следстви$
ем искреннего спасения. Он делает
ударение на практическом аспекте
христианства. Например, Павел, ко$
торый в свое время старался опра$

Текст: 1 Коринфянам 15:3,7; Деяния 15:12019; Иакова 1:21
Истина: истинная вера приводит к праведной жизни
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32
УРОК 

32

«Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера
без дел мертва?» (Иакова 2:20)
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вдать себя через исполнение ре$
лигиозных обрядов и через дела,
обнаружил, что никто не может по$
лучить оправдание таким образом.
Иаков же, который был знаком с чис$
той и безгрешной жизнью Иисуса
Христа, делает ударение на внеш$
ние проявления веры в нашей ежед$
невной жизни.

В Послании Иакова мы читаем о
том, что праведная жизнь есть отра$
жение глубокой веры. Его послание
было написано после того, как из$за
преследований, которые начались со
смерти Стефана, рассеялась Иеру$
салимская церковь. Павел, преследо$
вавший церковь, уже обратился к
Христу. В то время как Павел прохо$
дил обучение и ожидал Божьего вре$
мени, чтобы нести миссионерский
труд, Иаков стал пастором Иеруса$
лимской церкви, а также служил и ве$
рующим, находящимся в рассеянии.

Вера на твердой основе. Иаков был
сыном Иосифа и Марии, то есть бра$
том Господа Иисуса по крови (Матфея
13:55; Марка 6:3). Служили ли вам
примером и вдохновением ваши
старшие брат или сестра? Возмож$
но, родители или учителя призывали
вас подражать им, и это было труд$
но. Но только представьте, если бы
вашим старшим братом был бы
Иисус Христос! Он никогда не ска$
зал и не сделал ничего плохого. Все,
что Он делал, было просто совер$
шенно. Иаков лично видел и слышал
то, чего многие никогда не видели.
Он знал Господа еще до того, как
Иисус приступил к открытому слу$
жению людям. Он знал, что Иисус
действительно живет так, как учит.
У Иакова был уникальный опыт того,
что такое праведная жизнь.

Вера, рожденная с воскресением.
1 Коринфянам 15 глава приводит
неопровержимые доказательства
воскресения Христа. Одним из них
является множество свидетелей это$
го события. Среди списка этих сви$
детелей, которые лично видели Хри$
ста по Его воскресении, был Иаков.
Эта встреча должна была изменить
понимание Иаковом Христа как Гос$
пода. Иаков желал видеть доказа$
тельства веры, не просто верить.
Возможно, именно поэтому, когда
Петр был освобожден из темницы,
он попросил «уведомьте о сем Иако$
ва...» (Деяния 12:17). Деяния 15 по$
зволяет предположить, что Иаков
был человек, которого интересовали
не столько слова, сколько доказа$
тельства и факты. Поэтому Иаков
желал видеть доказательства изме$
нения жизни человека, который
утверждал, что его грехи прощены.

Принятие Божьего труда среди
язычников (Деяния 15:12519)

Происходящее в Деяниях 15 было
следствием миссионерского путеше$
ствия Варнавы и Павла. После того
как Варнава и Павел рассказали о
том, что многие иудеи отвергли Еван$
гелие, но ко Христу пришло много
язычников, возник спор. Могут ли
язычники получить спасение? Если
да, то должны ли они становиться иу$
деями? Иаков был пастором Иеруса$
лимской церкви и организовал совет,
чтобы решить эти вопросы. Варна$
ва и Павел были направлены Анти$
охийской церковью, чтобы лично рас$
сказать о том, что делает Бог среди
язычников.

Речь с властью. Иаков призывает
братьев к рассуждению и, ссылаясь
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на Писания (Деяния 15:13517), указы$
вает им на Божий план (стих 18). Ког$
да Иаков начал говорить, все осталь$
ные его слушали. Он был родным
братом Христа и свидетелем воскре$
сения. Историки утверждают, что его
называли «Иаков благочестивый» и
«старый коленопреклонник», потому
что на его одежде были видны дырки
в районе колен, а на самих коленях
были мозоли. Иаков говорил об ос$
новных принципах действия Божье$
го. Иудаисты говорили язычникам:
«Если не обрежетесь по обряду Мо$
исееву, не можете спастись» (Дея5
ния 15:1). Но при этом они игнориро$
вали один очевидный факт: эти
язычники уже были спасены. Бог уже
спасал язычников, и для этого Ему
не требовалось чьего$либо разреше$
ния. Бог действует на основании
Своего Слова и Своей воли.

Правильное суждение (стих 19). На
основании услышанного от Варнавы
и Павла, а также Слова Божьего, боль$
ше не было о чем говорить, кроме
как призвать новообращенных языч$
ников жить праведно (стихи 20529).
Последними словами Иакова был
призыв к сохранению морали (в от$
ношении идолов и прелюбодеяний) и
христианской любви (не делать дру$
гим зла).

Доктринальные основания для
праведной жизни (Иакова 1:21)

Вы спасены по благодати, а не по
делам. Иаков утверждает, что спа$
сение – это то, что делает Бог, а 
не человек (Деяния 15:13518). Но он
открыто заявляет о том, что на пути
веры есть место и делам. Он напи$
сал новозаветное послание, чтобы
предупредить каждого из нас о со$

блазне пойти ложным путем, кото$
рый ведет в погибель. Позвольте
Христу, Который вас спас, изменить
и вашу жизнь. Ваша праведная
жизнь, полная дел, должна быть под$
тверждением вашей веры в Христа.

Вы должны отделиться от мира.
Грех обладает настолько разруши$
тельной силой, что нам следует дер$
жаться от него как можно дальше. Вы
должны максимально избегать ситуа$
ций, в которых грех имеет возмож$
ность завладеть вами. Не стоит при$
ближаться ко греху, с тем чтобы
«определить», насколько вы «духовно
сильны» или «возросли». Также избе$
гайте обстоятельств, когда требуется
идти на компромисс с вашей верой
или убеждениями. Иаков учит, что вы
должны жить праведной жизнью пе$
ред другими – это главная тема всего
его послания. В жизни христианина
уступки этому миру и греху могут
стать западней, если человек согла$
шается «оставить себе» даже ма$
ленький грех. Человеку кажется, что
он все еще контролирует ситуацию,
но это с каждой секундой становится
гораздо сложнее, чем он осознает.
Когда же человек понимает, что про$
исходит, то, как правило, уже слиш$
ком поздно. Иаков предупреждает,
что содеянный грех искажает образ
Христа в жизни христианина и не да$
ет Ему действовать в этом человеке.

Помните, что чем вы ближе к Богу,
тем больше в вашей жизни должны
проявляться плоды Духа Святого
(Галатам 5:22523). Праведная жизнь,
состоящая из добрых дел – это ра$
бота Духа Господнего в вас. Пусть
ваша жизнь будет свидетельство$
вать о любви Христовой окружаю$
щим людям.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 15:12021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Иакова 1:22027 
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Иакова 2:1013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Иакова 2:14026
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Иакова 3:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Иакова 4:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Иакова 5
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Каждый из нас совершает поступ$
ки, которые мы бы хотели забыть.
Никто из нас не застрахован от оши$
бок. Одни поступки мы стараемся
скрыть, но другие становятся пред$
метом наблюдения со стороны дру$
зей или окружающих. Часто, посту$
пая неправильно, мы чувствуем себя
одинокими и даже пренебреженны$
ми. Случалось ли вам чувствовать
себя в положении, когда вы сделали
что$то не так и все смотрят только на
вас? Даже избранные Божьи слуги
допускали в своей жизни поступки,
которые останавливали их в духов$
ном росте.

Варнава и Павел несли служение 
в Антиохии. После года проповеди в
Антиохии они отправили материаль$
ную помощь в Иерусалим, потому
что там был голод. Возвращаясь в
Антиохию для продолжения своего
служения, Варнава и Павел совер$
шили миссионерское путешествие
по языческим странам. С собой они
решили взять Иоанна Марка, но тот
по каким$то причинам решил вер$
нуться. Возможно, его испугали
внешние трудности или что$то дру$
гое помешало ему следовать за
своим Господом, проповедуя Еванге$

лие. Это послужило причиной того,
что Павел более не желал брать его
с собой. Хотя Иоанн Марк и свернул
с полпути во время миссионерского
путешествия, но, конечно, не сдался
в своей вере. Он продолжил служить
Господу и в конечном результате
принес много пользы и Петру, и
Павлу, и другим христианам: спустя
несколько лет, наставленный Варна$
вой (Деяния 15:39), а позже Петром
(1 Петра 5:13), Иоанн Марк преодо$
лел страх и другие собственные
трудности и показал, что он верно
может служить Господу. И даже в
конце жизни Павла Марк был ему по$
мощником (Колоссянам 4:10). Если
вы оступились или допустили какие$
либо ошибки в жизни, то пусть жизнь
Марка будет примером для вас.

Подготовлен в семье христиан
(Деяния 12:11512)

Иоанн Марк был молодым челове$
ком. Впервые мы его встречаем в 
12 главе Деяний, когда описывает$
ся освобождение Петра из темницы.
Несмотря на то что здесь только упо$
минается имя Иоанна Марка, эти сти$
хи дают хорошее описание дома, в
котором он рос и воспитывался.

Текст: Деяния 13:405; 15:36041; 2 Тимофею 4:9,11
Истина: если вы остановились на пути следования за Господом

из0за каких0либо обстоятельств, просите у Господа силы,
и Он восстановит вас
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«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно:
ибо, так поступая, и себя спасешь 
и слушающих тебя» (1 Тимофею 4:16)
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Дом, где собирались ученики. Ма$
рия, мать Марка, предоставила свой
дом для того, чтобы ученики могли
помолиться всю ночь об освобож$
дении Петра. Из дальнейшего по$
вествования становится очевидным,
что этот дом принадлежал ей, и
освобожденный ангелом Апостол
знал, что именно здесь церковь бу$
дет собрана для молитвы.

Дом, где собиралась живая цер$
ковь. Интересно поразмышлять, сви$
детелем каких событий в Иерусали$
ме был Иоанн Марк. Ведь хорошо
известно, насколько сильное влия$
ние оказывает на развитие характе$
ра ребенка семья. Именно в семье
формируется понятие ценностей,
закладывается желание достигнуть
успеха и появляется стремление соз$
дать крепкую семью. На вас возло$
жена ответственность правильно
воспитать характер ваших детей,
особенно принимая во внимание,
насколько мышление современного
общества и мирские ценности навя$
зываются нашим детям, да и нам
самим. Какое место в вашей семье
занимает духовное воспитание?
Какому отношению к Богу, к церк$
ви, к Библии учатся ваши дети,
наблюдая за вашей жизнью?

Дом, построенный на молитве. По$
скольку дом Марка был местом мо$
литвы, для него было чудом, как Бог
постоянно отвечал на молитвы
Своих детей. Марк видел, что мо$
литва была связующим звеном с
Богом, и благодаря этой беседе ве$
рующие служили и друг другу, и тем,
кто еще не знал Господа. Молитва
стала основой для служения в жизни
первых христиан. В искренне верую$
щей семье молитва будет основой

для всего, что$бы они не делали, так
как именно молитва поможет и ро$
дителям, и детям найти правильный
путь, несмотря ни на тьму, в которой
они могут оказаться, ни на расстоя$
ние, на которое могли уйти.

Воспитан миссионерами 
(Деяния 13:455,11)

Марк был приглашен участвовать
в первом миссионерском путеше$
ствии к язычникам. В Антиохийской
церкви, где служили Варнава и Па$
вел, присутствовал миссионерский
дух, и верующие понимали, что Дух
Святой призывает Варнаву и Павла
к особому труду. Именно благодаря
членам Антиохийской церкви языче$
ский мир узнал об имени Христовом.
Можно сказать, что Антиохийская
церковь стала центром христианско$
го миссионерства.

Миссионерский план был прост –
идти по городам и провозглашать
весть Евангелия в первую очередь в
иудейских синагогах. Если иудеи не
принимали этой вести, миссионеры
обращались к язычникам. Посколь$
ку Марк был родственником Варна$
вы (Колоссянам 4:10), и также пото$
му что нести Евангелие одному во
враждебный мир нелегко, группе
была необходима помощь. Марку
предложили присоединиться к мис$
сионерам в качестве помощника.

Возможность учиться у великих
учителей. Первая миссионерская ко$
манда состояла из трех человек:
Варнавы, который был уже извест$
ной фигурой в первой церкви, Павла,
репутация которого быстро росла, и
Марка, который был «учеником»,
наблюдавшим и учившимся. Как бы
вам понравилось сидеть у ног таких
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великих учителей, как Варнава и Па$
вел, в течение учебного года?!

Возможность лично видеть дей$
ствие могущественной Божьей руки.
Антиохийская церковь всегда знала
о миссионерском служении братьев
и помогала им, как могла. Марк же
имел возможность стать участником
этих событий. Он видел, как Господь
действовал через братьев, когда они,
несмотря на преграды, исполняли
волю Божью.

Печальный поступок 
(Деяния 15:35541)

Группа миссионеров отправилась
из Антиохии в Киликию – портовый
город в 25 километрах в юго$запад$
ном направлении. Оттуда они от$
правились на парусном судне к
Кипру – родному острову Варнавы.
Проповедав в Саламине, они отпра$
вились к острову Паф, где группа
также имела определенные успехи
в служении. Затем они направились
на север к Пергии, которая находи$
лась в Памфилии. На этом этапе, по
причине, которую Лука не объясня$
ет, Иоанн Марк оставляет группу и
отправляется обратно в Иерусалим
(Деяния 13:13).

Решение Марка оставить друзей
на полпути, по крайней мере, как
это видел Павел, послужило препят$
ствием для дальнейшего совмест$
ного труда. Более того, когда братья
готовились ко второму миссионер$
скому путешествию, Варнава на$
стаивал на том, чтобы Иоанн Марк
снова пошел с ними, а Павел был
настроен категорически против. Та$
ким образом, поступок Марка стал
причиной разногласий. Его реше$
ние и неспособность завершить

первое миссионерское путешествие
привело к нескольким печальным
последствиям.

Марк обрел репутацию человека,
который не доводит дело до конца.
Из$за неожиданного выхода Марка
из состава миссионерской группы
Павел решил не рисковать успехом
второго миссионерского путешест$
вия и не полагаться на человека, ко$
торый подвел их в первой поездке.
Марку не хватало решительности.

Марк стал препятствием для труда.
Варнава в свое время поручился за
Марка. Когда же тот оставил мис$
сионерское служение, Варнава, ско$
рее всего, был разочарован. Более
того, до поступка Марка в Книге Де$
яний постоянно говорится «Варнава
и Павел» (например, Деяния 13:7),
то есть Варнава в этой группе счи$
тался лидером. Но после этого собы$
тия, когда Павел возглавил миссио$
нерский труд, Лука пишет «Павел и
бывшие при нем» (Деяния 13:13).

Марк стал причиной разделения
между братьями. Павлу и Варнаве
пришлось разделиться из$за по$
ступка Иоанна Марка. Когда чело$
век оставляет Божий труд, это мо$
жет показаться ему не таким уж
страшным делом. Возможно, Марк
просто затосковал по дому, или
устал, или испугался трудностей.
Но, независимо от того, какими бы$
ли его мотивы, его поступок имел
серьезные последствия.

Возвращение к труду 
(2 Тимофею 4:9,11)

Возможно, мы бы и не услышали
более об Иоанне Марке, если бы 
не Варнава. Он видел, что этому мо$
лодому брату необходима поддерж$
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ка, наставление и совет. Варнава
уделил ему достаточно времени для
воспитания, чтобы Марк стал истин$
ным учеником Христа и больше не
отступал назад в служении и вере.
«...И Варнава, взяв Марка, отплыл в
Кипр» (Деяния 15:39).

Как часто в нашей жизни не хвата$
ет таких людей, как Варнава, кото$
рые, оставив все, уделят нам необхо$
димое время, чтобы подбодрить и на$
править. Если подобное случалось и
с вами, когда вы останавливались
на пути следования за вашим Госпо$
дом, или вы видели кого$то из ваших
братьев или сестер в церкви, нужда$
ющихся в ободрении, молитесь о нис$
послании такого человека, как Вар$
нава, или уделите немножко своего
времени для наставления и поддерж$
ки кого$то.

Благодаря наставлению Варнавы,
а позже и Петра (1 Петра 5:13), Па$
вел вновь обратил свое внимание 
на Иоанна Марка. Служение Марка с
Варнавой и Петром приносили свои
плоды в жизни уже окрепшего в ве$
ре брата. Петр пережил подобное,
что переживал Марк. Он тоже неког$
да свернул с дороги, но любовь Гос$
пода восстановила веру Петра. Петр,

делясь и наставлениями, и опытом с
Марком, помог молодому человеку
найти свое место для служения Цар$
ству Божьему.

Живя в этом греховном мире, мы
вынуждены ежедневно бороться с
грехом. Если мы не имеем тесной
связи с нашим Господом, то склонны
принимать неправильные решения и
оступаться. Наше общение с Хрис$
том подготавливает наше сердце и
разум к правильным действиям. Пи$
таясь от Слова Божьего, беседуя с
Отцом через молитву и поддержи$
вая дух ученичества с вашими на$
ставниками, вы будете твердо
стоять в вере!

Позже Павел неоднократно прибе$
гал к помощи Марка (Колоссянам 4:10,
Филимону 23; 2 Тимофею 4:11). Как
вы видите, Господь употребил этого
юношу даже для служения Павлу,
хотя из$за него Апостолу язычников
и Варнаве пришлось разойтись в
служении. Иоанн Марк – замеча$
тельный пример того, как преодоле$
вать все препятствия, избавляться
от того, что мешает следовать за
Господом, и становиться верным в
хождении перед Богом до конца сво$
ей жизни!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 12:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 12:13025
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 13:1013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 13:14026
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 14:107
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 14:8018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Галатам 6:1010
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Когда «Аполо$11» коснулся по$
верхности Луны, Неил Армстронг
отрапортовал: «Орел приземлился».
Спустя несколько часов открылась
дверь корабля, и Армстронг ступил
на поверхность Луны. Этот малень$
кий шаг человека называют «боль$
шим скачком человечества». Но
мало кто из вас знает о корабле
«Рейнджер$VII», который был на Лу$
не на пять лет раньше. Однако имен$
но благодаря ему стала возможной
высадка человека.

Перед тем как отправить на Луну
корабль, ее поверхность исследова$
лась при помощи лучших телескопов,
но самыми мелкими деталями, кото$
рые могли выявить полученные сним$
ки, было только то, что по размеру
было больше среднего многоэтажно$
го дома. Все, что было меньше, оста$
валось загадкой. Никто не знал, ка$
кая у Луны поверхность, какой вес
она может выдержать, каковы там
углы наклонов, есть ли там камни, и
если да, то какие они по размеру. Ка$
кова интенсивность метеоритного
дождя? Сможет ли корабль или чело$
век держаться на ее поверхности?
Для поиска ответов на эти вопросы 
и был отправлен «Рейнджер$VII». За
восемнадцать минут до своего паде$
ния «Рейнджер» отправил первый из
4316 прекрасных снимков поверхно$

сти Луны. Последний из них был сде$
лан с высоты в 426 метров, и на нем
были видны детали поверхности раз$
мером от 90 см. Было отправлено
еще два разведывательных аппара$
та, которые и были подготовкой к
«Армстронговскому скачку».

Подобно этим кораблям$разведчи$
кам, первопроходцы прокладывают
путь, по которому следуют осталь$
ные. Часто бывает даже так, что име$
на первопроходцев остаются неиз$
вестными, а известность достается
тем, кто следует за ними.

Подготовка к служению 
(Деяния 15:30534)

Церкви Христа был дан Дух Святой
в день Пятидесятницы. Несмотря на
преследования, церковь в Иерусали$
ме росла. Один из преследователей,
Павел, обратился, и Господь употре$
бил его для распространения Еван$
гелия в языческом мире. Частью
задачи церкви было нести Еванге$
лие в каждый уголок. Павел, Сила 
и другие их сотрудники стали пио$
нерами в великом миссионерском
служении, которое продолжается и
сегодня.

Сила сопровождал Павла во вто$
ром миссионерском путешествии, в
которое тот отправился через три го$
да после первого. Сила – это грече$

Текст: Деяния 15:30034,40041; 16:609,25030
Истина: верный Богу христианин несет Евангелие в этот мир
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«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем»
(Марка 16:15)
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ское имя, у которого есть латинский
эквивалент – Силуан. Большинство
исследователей Библии согласны в
том, что в Новом Завете все упомина$
ния этих двух имен относятся к одно$
му и тому же человеку (Деяния 15:40;
1 Петра 5:12; 2 Коринфянам 1:19; 
1 Фессалоникийцам 1:1). Павел и
Варнава в своем миссионерском пу$
тешествии проходили близ родины
Варнавы (Кипр) и Павла (Тарс в Ма$
лой Азии). Во втором же путешествии
Павел и Сила столкнулись с необхо$
димостью принятия решения: оста$
ваться им в пределах, уже известных
по миссионерской деятельности, или
отправиться дальше, в еще не достиг$
нутые Евангелием места. Они стали
первыми, кто принес весть Евангелия
в Европу и даже дальше (Деяния 16:659).
Миссионерское служение Павла охва$
тило восемнадцать известных на то
время стран.

Доставка объединяющего письма.
Без дополнительных объяснений Лу$
ка упоминает Силу в Деяниях 15:22
между «мужей, начальствующих
между братиями». Контекстом этого
сообщения является совет, который
возглавлял в Иерусалиме Иаков, на
котором Варнава и Павел рассказы$
вали о действии Божьей руки среди
язычников. Совет постановил, что
миссионеры вместе с Силой, Иудою
Варсавою и старейшинами церкви
Иерусалима вернутся в Антиохию с
письмом, где описано решение сове$
та, как следует поступать верующим
из язычников. Сила и Иуда не только
должны будут рассказать о том, что
решил совет, но и пояснить значе$
ние письма.

Утверждение церкви. Когда Сила и
Иуда прибыли с письмом в Антио$

хию, церковь с радостью приняла
все, что они передали. Более того,
этим двум «начальствующим между
братиями», отправленным из Иеру$
салима, настолько понравилось в
Антиохии, что они решили остаться 
и послужить местной церкви. Цер$
ковь в Антиохии была очень откры$
той для миссионерского служения.
Она была одной из трех наибольших
миссионерских церквей первого сто$
летия: первой была Иерусалимская
церковь, второй – Антиохийская, а
третьей – Ефесская. Для того чтобы
церковь была миссионерской, ее ру$
ководство должно возогревать жела$
ние нести Евангелие в мир.

Терпение в служении. Сила оста$
вался в Антиохии, несмотря на то что
другие пошли дальше. Возможно,
именно эта черта его характера – ре$
шительность – и привлекала Павла в
работе с ним.

Наставление в служении 
(Деяния 15:40541)

Избран руководителем. Почему
Павел избрал именно Силу в каче$
стве помощника в своем миссионер$
ском путешествии? Возможно, за то
время, которое они провели в слу$
жении, Павел обратил внимание на
твердость веры, которую имел Сила.
Когда они вместе несли служение в
Антиохии, Павел начал видеть, поче$
му церковь в Иерусалиме обратила
на Силу внимание. Это был одарен$
ный человек, сердце которого Бог
наполнял желанием служить на мис$
сионерском поприще.

Рекомендован церковью. Павел, а
с ним и Сила, был «поручен братия$
ми благодати Божией». Возможно,
за вас кто$то когда$то поручался
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или писал рекомендательное пись$
мо, которое получают все большее
распространение в современном ми$
ре. Например, некоторые организа$
ции требуют письмо$характеристику
с прежнего места работы и очень
тщательно его исследуют. Исполь$
зуемое здесь слово «поручен» гово$
рит о том, что церковь была полно$
стью и абсолютно уверена в Павле и
Силе. Это значит, что они не просто
были хорошего о них мнения, а во
всем были с ними согласны. В про$
читанных нами стихами церковь
имела согласие с тем, что делают
Павел и Сила.

Направление в служении 
(Деяния 16:659)

Когда Павел и Сила входили в Га$
латию и Фригию, они видели, как Бог
продолжает там трудиться, несмотря
на то что непосредственного обще$
ния с этими верующими после пер$
вого миссионерского путешествия у
них не было. Тем не менее, когда они
решали, в каком направлении про$
должить свою работу, они столкну$
лись с определенными трудностями.
Дух Святой повел их в направлении,
о котором они даже не думали. Для
начала они отправились на север, а
затем на восток, по направлению к
портовому городу Троаде. Таким об$
разом, миссионеры оказались на
границе двух великих частей света –
Азии и Европы. Именно в Троаде Бог
явил им Свою волю через видение
во сне. Когда Павел с Силой вышли
из Троады, они направились в Евро$
пу, неся весть Евангелия туда, куда
она еще никогда не проникала. Они
были первопроходцами, неся живую
Евангельскую веру.

У Бога есть определенная воля 
по отношению к вам. Для Бога име$
ло значение, в каком направлении
пойдет эта миссионерская группа.
Некоторые люди считают, что вся
жизнь состоит из случайных собы$
тий. Несмотря на это, Слово Божье
довольно ясно говорит о том, что
Божью волю можно упустить, если
отправиться в противоположном от
указанного Им направлении.

Божью волю иногда непросто уз$
нать. У Павла и Силы были опреде$
ленные трудности с тем, чтобы опре$
делить волю Божью. Иногда случа$
ется, что Божья воля открывается
нам не сразу, а постепенно. Если в
вашей жизни вам трудно определить
волю Божью, это еще не значит, что
нужно сдаваться, и «пусть будет, как
будет». У Павла и Силы также в на$
чале не все было ясно, но их жела$
ние поступать по воле Господа при$
дало им терпение видеть, в каком
направлении следует двигаться.

В определении Божьей воли очень
важным является стремление испол$
нять эту волю. Больше всего в своей
жизни Павел и Сила желали испол$
нять волю Божью. В одном из своих
миссионерских путешествий Павел
скажет: «Духа не угашайте» (1 Фесса5
лоникийцам 5:19). Слово «угашать»
означает не обращать внимания,
охлаждать, откладывать или даже
противостоять. Каким бы ни было
стремление вашего сердца, уга$
шать означает «сбивать это пламя»
(Матфея 3:11; Деяния 2:3). Павел
прекрасно знал, что для того чтобы
исполнять Божью волю, нужно на$
учиться не противиться руководству
Духа Святого. Как только Бог от$
крыл миссионерам Свою волю во
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сне, они тут же отправились в ука$
занном Им направлении.

Нахождение в воле Божьей – га$
рантия успеха. Заключение, к кото$
рому пришли Павел и Сила, про$
стое: лучше идти в неизведанное, но
вместе с Богом, чем идти по протоп$
танному пути, но без Него!

Трудности в служении 
(Деяния 16:25,29530)

Возможно, учитывая то, что Павел
и Сила видели Божью волю и повино$
вались ей, вы считаете, что у них все
шло легко. Проповедуя Евангелие в
городах и селениях, они пришли в
Филиппы. Это был один из централь$
ных городов Македонии (на рассто$
янии более 200 км от Троады). В
Филиппах очень была развита зем$
ледельческая индустрия, добыча зо$
лота, также там находилась одна из
самых известных в то время меди$
цинских школ. Более того, Филиппы
находились на пересечении важных
торговых путей Македонии. Замеча$
тельное место для новой церкви! И
действительно, в Филиппах церковь
организовалась довольно быстро, но
работа миссионеров пришлась по ду$
ше далеко не всем в городе.

Что с ними произошло? Несмотря
на то что они совершали Божью во$
лю, Павел и Сила были арестованы
и брошены в темницу. Причем арес$
товали их именно за свидетельство
об Иисусе Христе, а не за что$либо
другое. Их приговорили и избили.
Хотя они были невиновны, их броси$
ли во «внутреннюю темницу», то
есть в наиболее охраняемую часть

тюрьмы. Это было ужасное место –
вырытая, уходящая глубоко в землю
комната, которая находилась в цент$
ре темницы. Более сложную ситуа$
цию, чем та, в которой оказались
Павел и Сила, представить себе до$
вольно трудно. Любой из нас, ока$
завшись в подобных обстоятель$
ствах, начал бы задаваться вопро$
сом: «Почему, если мы исполняем
Божью волю, с нами происходит по$
добное?!».

Какой была их реакция? Зная, что
они исполняют Божью волю и что
Бог находится с ними, Павел и Сила
молились и пели гимны! Они служи$
ли Богу, Который любил их и отдал
за них Свою жизнь. Господь про$
являл к ним милосердие, терпение 
и прощение. Поскольку Павел и Си$
ла знали своего Господа, их сердца
были переполнены хвалой и благо$
дарностью.

Каждый из нас служит Тому же
Богу! Он, без сомнения, всегда нахо$
дится рядом с нами, когда мы прохо$
дим трудности. Если же мы, нахо$
дясь в стесненных обстоятельствах,
все еще исполнены благодарности 
и хвалы Ему, окружающие это обя$
зательно заметят. Тот труд, который
совершал Сила, продолжается и се$
годня, и будет продолжаться до 
дня, когда придет Господь. Подобно
Силе, вы также являетесь частью
Божьего миссионерского служения.
Верны ли вы Господу так же, как он?
Принимаете ли вы такое же актив$
ное участие в миссионерском служе$
нии через молитву, личное участие
или финансовую поддержку?



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 16:108
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 16:9018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 16:20036
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 17:109
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 17:10020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 17:21034
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 2 Коринфянам 2:12017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Один человек купил дом и обна$
ружил на заднем дворе дерево. По$
скольку была зима, этот человек  не
смог определить, что это за дерево.
Когда же пришла весна, на дереве
распустились листья и показались
прекрасные розовые цветы. «Чудес$
но! Оказывается, существуют цве$
точные деревья! – подумал хозяин. –
Будет чему порадоваться летом». Но
еще до того, как ему удалось насла$
диться прекрасными цветами, они
осыпались, и ему пришлось долго
убирать весь двор. «Какая от этого
дерева польза!» – думал он, подме$
тая двор. Под конец лета человек
заметил, что дерево сплошь укрыто
зелеными плодами размером с
большой орех. Он взял один из них 
и надкусил. «Фу! – воскликнул он и
выбросил плод. – Какой ужасный
вкус! От этого дерева действительно
никакой пользы, нужно будет его
срубить на дрова». Но поскольку он
был сильно занят, дерево еще неко$
торое время питалось влагой и ло$
вило солнечные лучи. А к средине
осени на нем красовались прекрас$
ные красно$желтые яблоки с чудным
ароматом и вкусом.

Для того чтобы созреть, необходи$
мо время. Это относится не только к
яблокам, но и к христианам. Ветры

испытаний срывают первоцвет. Пер$
вые плоды часто горькие и трудные.
Но если вы будете продолжать под$
держивать и кормить дерево своей
жизни в живительных водах Божье$
го Слова и удобрять его святостью,
оно принесет «мирный плод правед$
ности» (Евреям 12:11). Не правда
ли, приятно находиться в общении
растущих, цветущих, живых христи$
ан, которые живут Богом и общени$
ем с Ним?

Рост. Но в какую сторону?
Каждый христианин находится в

состоянии духовного роста, либо ду$
ховного распада. Если вы духовно
растете, ваша молитва будет посто$
янной, изучение Божьего Слова –
ежедневным, вы будете делиться
своей верой с другими, будете лю$
бить проповедь библейской истины.
Вы также будете стремиться хранить
святость, постоянно размышляя о
том, что Божье, и говорить об этом
при возможности другим, потому что
сила Духа Святого будет действо$
вать через вас.

В противоположность этому, чело$
век, который находится в состоянии
духовного распада, будет оставать$
ся в стороне от силы Духа Святого.
Грязь этого мира портит живую во$

Текст: Деяния 16:103; 2 Тимофею 1:506; 2:107
Истина: возрастание в вере приносит плоды как в характере

человека, так и в распространении Евангелия

ТИМОФЕЙ: ВОЗРАСТАЕМ В ВЕРЕ УРОК 

35
УРОК 

35

«Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом
Иисусом» (2 Тимофею 2:1)
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ду. У такого человека время нахо$
дится для всего, кроме молитвы и
изучения Библии. Ему становится
«неудобно» говорить о Христе дру$
гим, и он часто начинает скрывать
свою веру. Он может продолжать хо$
дить в церковь, но скорее просто по
привычке. Христианская жизнь на$
чинает восприниматься им как что$
то, что «необходимо делать», теря$
ется истинная радость постоянного
общения с Богом.

Сегодня вы прочитаете о Тимофее,
молодом духовном сыне Павла, ко$
торый послужит для нас прекрасным
примером Божьего действия в жиз$
ни человека.

С детства выросший в вере 
(Деяния 16:1: 2 Тимофею 1:5)

Первое миссионерское путешест$
вие Варнавы и Павла имело успех,
но им также пришлось встретиться и
с гонениями. В Листре Павел был
побит камнями, после чего его выта$
щили за город и выбросили, считая
мертвым.

Когда Павел с Силой отправились
во второе миссионерское путеше$
ствие, они даже представить себе
не могли, куда они придут и с кем
встретятся. Когда миссионерская
группа проходила через Листру, они
познакомились с молодым челове$
ком, которого звали Тимофей. Он
присоединился к их служению. Ти$
мофей стал помощником Павла до
последнего дня его служения в де$
ле благовестия. Главным, что так
привлекало Павла в этом юноше,
была его живая вера и желание Ти$
мофея служить Богу. Библия пове$
ствует нам, как Господь действовал
через Тимофея и как он возрастал

в вере благодаря своему наставни$
ку Павлу.

Будучи еще молодым человеком,
Тимофей уже знал Бога, и его вера
возрастала с детства. Возможно, вы
также пережили подобное благосло$
вение.

Наставление. Вероятнее всего,
Тимофей принял сознательное ре$
шение следовать за Господом во
время первого миссионерского пу$
тешествия Павла или благодаря
свидетельству кого$то из родствен$
ников вскоре после него. Как бы то
ни было, но в Деяниях 16:1 Лука на$
зывает Тимофея «некоторый уче$
ник». В это время Тимофей был еще
очень молод. Но, несмотря на свой
возраст, он уже посвятил себя на
служение Господу.

Вера. Имя «Тимофей» означает
«чтящий Бога» – и он действительно
жил в соответствии со значением
своего имени. Его вера, несмотря на
то что была молодой, уже приносила
замечательные плоды. Благодаря
этому мы знаем, что Бог не смотрит
на возраст человека. Это только в
современном обществе трудно най$
ти работу, если ты старше пятидеся$
ти или младше двадцати. Для Гос$
пода возраст не имеет значения. Он
дает возможность молодому тру$
диться рядом с пожилыми людьми.
Бог видит сердце, преданность и по$
священие человека и ведет его к ду$
ховному процветанию.

Семейное наследие. Вначале уве$
ровали Лоида и Евника, и этой ве$
рой они поделились с Тимофеем. Из
Деяний 16:1 становится очевидным,
что отец Тимофея не был иудеем.
Библия не говорит нам ничего о том,
был ли он в это время еще жив, или
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нет. По иудейскому закону ребенок
принимал религию своей матери, но
по греческой культуре всем правил
отец. Воспитать ребенка верующим,
когда только один из родителей хри$
стианин – трудно, однако все же воз$
можно. Какое же это благословение
передать огонь веры своим детям,
когда они еще маленькие!

Обучение молодого верующего
(Деяния 16:2; 2 Тимофею 1:556)

Ко времени второго миссионерско$
го путешествия в Тимофее уже мож$
но было видеть плоды веры. Про$
явления его веры были следующими.

Хорошее свидетельство. О Тимо$
фее «свидетельствовали братия».
Его молодость не была препятстви$
ем для его свидетельства, но на$
оборот, дополняла его. Окружающие,
глядя на него, могли наблюдать из$
менения, которые совершил в его
жизни Христос.

Изменения. Павел видел в Тимофее
«нелицемерную веру» и подчерки$
вал это. Он видел в этом молодом
верующем что$то особенное, и ре$
шил взять его «под свое крыло»,
наставляя его и обучая. Господь что$
то приготовил для этого молодого
человека, и Павел, полагаясь на
Божье руководство, решил помочь
Тимофею раскрыть Божий план для
его жизни. Павел попросил молодо$
го верующего присоединиться к ним
в их миссионерских путешествиях.

Дар служения. Павел видел в Ти$
мофее «дар Божий». Возможно, это
был дар мудрости, или понимания
Писания, или способность пропове$
довать, или учить.

И все же, Тимофею еще было над
чем работать. Присоединившись к

Павлу и Силе, он постоянно нахо$
дился с ними во всех радостях и
трудностях миссионерского служе$
ния и продолжал учиться.

Утверждение в вере при 
продолжающемся росте 
(2 Тимофею 2:156)

Второе послание к Тимофею Павел
написал, приближаясь к концу своей
жизни. К этому времени Тимофей
уже духовно вырос и окреп. Павел
упоминает имя Тимофея в шести из
написанных им посланий: 2 Коринфя5
нам 1:1; Филиппийцам 1:1; Колосся5
нам 1:1; 1 Фессалоникийцам 1:1; 
2 Фессалоникийцам 1:1 и Филимону 1.
Два послания были адресованы лич$
но юноше. При этом Павел называет
его своим сыном (1 Коринфянам
4:17; 1 Тимофею 1:2), а позже – «со$
трудник» (Римлянам 16:21; 1 Корин5
фянам 16:10). Павел предоставил
Тимофею также и место для служе$
ния: опекать Ефесскую церковь (1 Ти5
мофею 1:3). Таким образом, мы ви$
дим духовный рост Тимофея. Он не
оглядывался назад и нигде не задер$
живался, но, пристально наблюдая за
Павлом, тянулся вверх, возрастая,
чтобы исполнить Божий план в своей
жизни, как это делал Павел. Несмот$
ря на возраст и все достижения Ти$
мофея, Павел постоянно призывает
его, как призывал бы и каждого из
нас, продолжать расти в вере. Как
часто нам не хватает тех, кто шел бы
рядом с нами, кому мы могли бы по$
дражать в вере!

Укрепляйся (стих 1). Единствен$
ный путь, как можно укрепляться в
вере – учиться доверяться Богу все
больше и больше. Со временем в на$
шей жизни обязательно будут встре$
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чаться трудности и обстоятельства,
которые послужат проверкой нашей
веры. Когда на вас обрушатся ветры
и бури жизни, вспомните, чему учил
Павел молодого человека: «Укреп$
ляйся, сын мой, в благодати Хрис$
том Иисусом».

Приложи старания, чтобы пере$
дать истину другим (стих 2). Как вы
думаете, почему Бог проводит вас
через испытания? Для того чтобы вы
могли передать эту веру другим и
поддержать тех, кто переживает то,
что и вы.

Переноси страдания (стих 3). Та$
ким образом вы будете служить при$
мером для еще неверующих людей,
которые живут вокруг вас. Христиа$
нину необходимо показать пример,
чтобы другие начали следовать за
Господом.

Будь примером (стих 6). В первом
столетии, когда жил Тимофей, мир
страдал от искаженных ценностей 

и нарушенных обещаний. Если и вы
живете в подобном мире, то вам
следует нести собственный пример
послушания Христу и держаться биб$
лейских ценностей.

Продолжает возрастать в вере
и в зрелом возрасте 
(2 Тимофею 2:7)

Всегда принимайте написанное в
Божьем Слове на веру. Писания
объясняют радости, через которые
проходит человек, возрастая духов$
но. Писание дает нам практичес$
кие советы по решению проблем, 
с которыми вы сталкиваетесь. Сло$
во Божье учит принципам, которые
необходимы каждому человеку для
жизни. Но самое удивительное – это
то, что, возрастая в Божьем Сло$
ве, человек начинает понимать, на$
сколько все происходящее в нашей
жизни чудным образом является
осуществлением Божьих планов.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: 1 Тимофею 1:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: 1 Тимофею 1:12020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: 1 Тимофею 4:7016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Тимофею 6:6021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 1 Фессалоникийцам 1
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Филиппийцам 1:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 2 Петра 3:3018
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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В Новом Завете есть пример од$
ной семьи, которая совместным тру$
дом принесла очень много плода
для Бога и Небесного Царства. Во
время второго миссионерского путе$
шествия Апостол Павел, в то время
как Сила и Тимофей остались в Ма$
кедонии поддерживать новые церк$
ви, сам отправился в Коринф. Там
он встретился с Акилой и Прискил$
лой, семьей, которая усердно прини$
мала участие в деле Божьем.

Семья Акилы и Прискиллы являет$
ся для нас замечательным приме$
ром того, чего может достичь семья,
посвященная Богу.

Труд семьи (Деяния 18:152)
Новое место. Когда Павел в Ко$

ринфе зарабатывал себе на жизнь
изготовлением палаток, он встретил$
ся с иудейской христианской семьей.
Павел, остановившись в их доме,
продолжил трудиться, уча народ ве$
ре во Христа. Акила был родом из
Понта, северного региона Малой
Азии. До этого они с женой жили в
Риме, но их заставили покинуть го$
род. Этой семье пришлось переез$
жать, но переезд не умалил их рве$

ния служить Богу. Сегодня люди пе$
реезжают чаще, чем раньше. Иногда
переезд может иметь негативные по$
следствия. Например, когда уезжают
люди, некогда принимавшие актив$
ное участие в жизни церкви, церковь
страдает, а переехавшие люди, бы$
вает, и сами перестают ревностно
трудиться. Но в примере данной
семьи подобных негативных послед$
ствий не наблюдалось. Сразу же пос$
ле переезда они нашли новое место
для служения Богу.

Служение. Поскольку об Акиле и
Прискилле ни в Деяниях, ни в посла$
ниях Павла не говорится, что они об$
ратились к Богу от его проповеди,
можно предположить, что ко Христу
они пришли еще в Риме. В Коринфе
же Павла впечатляло их посвящение
Богу. Павел говорит о них как о со$
трудниках «моих во Христе Иисусе»
и указывает, что им пришлось рис$
ковать из$за него своей жизнью (Рим5
лянам 16:354). Они были верными
помощниками и трудились всей семь$
ей в церкви.

Труд. Акила и Прискилла были
объединены Богом для совместного
труда. Эта семья трудилась с Пав$

Текст: Деяния 18:102,18019,24026; 1 Коринфянам 16:19
Истина: семьи, принимающие участие в жизни церкви,

благословлены Господом
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«Если же не угодно вам служить Господу, то изберите
себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в
земле которых живете; а я и дом мой будем служить
Господу» (Иисуса Навина 24:15)
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лом. Христиане также должны ра$
ботать, но и на работе мы не дол$
жны переставать быть христианами.
Христианская семья, которая совер$
шает совместный труд, может своим
примером служить Господу, указы$
вая на Него неверующим людям.

Семейное служение 
(Деяния 18:18519)

Любой, кто старался сделать что$
то самостоятельно, довольно быстро
осознавал, что совместный труд все$
таки намного лучше. Конечно, мож$
но на какое$то время отойти от всех
и считать, что все получается «очень
даже ничего», но очень скоро вы
обнаружите, что одному совершать
труд тяжелее. Истинный христиан$
ский труд возможен только тогда,
когда христианин прежде всего име$
ет живые отношения с Иисусом, а
также с другими братьями и сестра$
ми. Апостол Павел во время своего
служения не только зависел от по$
мощи других людей, но и всеми си$
лами старался подключить их к сво$
ему служению.

Христианское общение. Общение
с христианами должно укреплять ва$
шу веру. Общение с Павлом укреп$
ляло веру Акилы и Прискиллы. А 
для Павла было ободрением и ду$
ховной поддержкой, что кто$то укреп$
лял его руки в служении. Следите за
тем, какое влияние оказывает обще$
ние на членов вашей семьи, и защи$
щайте их от возможного негативно$
го влияния.

Продолжительные взаимоотноше$
ния. После того как Акила и Прискил$
ла обрели друга, они начали помо$
гать Павлу. Вместе с ним они искали

возможности послужить другим. По$
сле полутора лет служения в Корин$
фе они втроем отправились в Ефес.
Там Акила и Прискилла остались для
служения, а Павел пошел дальше, в
Антиохию. Когда спустя несколько
лет Павел писал в Коринф, Акила 
и Прискилла еще находились там 
(1 Коринфянам 16:19). Но когда
несколько месяцев спустя Павел пи$
сал Римской церкви, они, вероятнее
всего, уже находились в Риме (Рим5
лянам 16:3). Затем, еще несколько
лет спустя, Павел писал Первое по$
слание к Тимофею, и тогда эта семья
уже вернулась с Тимофеем в Ефес 
(2 Тимофею 4:19). Из написанного
Павлом становится очевидной ис$
кренность Акилы и Прискиллы и их
рвение в распространении Благой
вести. Они посвятили свою жизнь и
все свободное от шитья палаток вре$
мя Господу и помощи таким, как Па$
вел, в деле благовестия.

Сотрудники в служении. Апостол
Павел видел Акилу и Прискилу не
иначе, как «сотрудников моих во
Христе Иисусе» (Римлянам 16:3).
Насколько прекрасны эти слова!
Только представьте, если бы на
страницах Писания так говорилось
лично о вас! Возможно, в этих словах
недостаточно красноречия, отсутст$
вует приукрашивание, но, читая их 
в контексте Божьего Слова, начина$
ешь вдруг осознавать, насколько вы$
соко Бог ценит не только служителей,
но и помощников. Акила и Прискил$
ла удостоились этих сильных, иск$
ренних слов благодарности. Павел
часто вспоминал об этой паре, и до$
верил им часть своего служения –
служить другим.
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Гостеприимство семьи 
(Деяния 18:24526)

Вскоре после того как Акила и
Прискилла переехали в Ефес, в го$
роде появился человек по имени
Аполлос. Этот человек проповедо$
вал то, во что искренне верил – по$
каяние через крещение, подобное
крещению Иоанна Крестителя. Сво$
ей проповедью он призывал людей
к покаянию, основываясь на своем
отменном знании еврейских Писа$
ний. Акила и Прискилла подружи$
лись с ним и объяснили ему Еванге$
лие о Христе, после чего он стал
проповедовать благодать Божью.
После наставлений, полученных от
Акилы и Прискиллы, Аполлос напра$
вился в Ахаию и стал поддержкой
там для верующих. Гостеприимст$
во, оказанное этой парой начинаю$
щему служителю, должно послу$
жить примером для подражания
каждому из нас.

Открытые двери дома. К сожале$
нию, в наше время гостеприимность
вымирает. Дом человека становится
убежищем, куда мы убегаем после
трудового дня. В Новом же Завете
для гостеприимства используется
термин «странноприимство», то есть
любовь к принятию странников. Се$
годня мы все реже готовы принимать
дома даже друзей, не говоря уже о
странниках. Тем не менее, странно$
приимство – это новозаветное пове$
ление верующим. Павел, который
был знаком с гостеприимством Аки$
лы и Прискиллы, включил в пере$
чень Божьих добродетелей и стран$
ноприимство (Римлянам 12:13).

Открытые сердца в доме. Петр пи$
сал: «Будьте страннолюбивы друг ко
другу без ропота» (1 Петра 4:9). Да,

для гостеприимства требуется жер$
тва – необходимо пожертвовать со$
бой, в чем$то себе отказать. Очень
часто это связано с дополнительны$
ми трудностями и неудобствами.
Гость в доме может нарушить ваши
планы, нарушить ритм вашей жизни,
может послужить поводом для лиш$
них расходов. Очень легко в таких
обстоятельствах обернуться к ропо$
ту. Но Акила и Прискилла рассмат$
ривали гостеприимство как возмож$
ность поделиться тем, что они знают,
уделить время другому человеку.
Они понимали, что это изменит
жизнь их гостей или духовно их под$
держит.

Открытое свидетельство живущих
в доме. Акила и Прискилла пригла$
сили к себе Аполлоса, «приняли его
и точнее объяснили ему путь Госпо$
день» (стих 26). По современным
правилам этикета люди стараются
держать свое мнение при себе. Они
не говорят о своей вере даже сосе$
ду, который годами живет на рас$
стоянии каких$то двух метров. К
сожалению, эти «правила» перени$
маются и верующими. Христиане на$
чинают избегать общения с людьми,
далекими от церкви. Но давайте не
забывать, что мы призваны Госпо$
дом к свидетельству: «...и будете
Мне свидетелями» (Деяния 1:8).

Поклонение семьи Богу 
(1 Коринфянам 16:19)

Возможно, вы слышали такое вы$
ражение: «Семьи, которые молятся
вместе, не распадаются». Это дей$
ствительно так. Когда Бог заключил
завет с Израилем, было указано на
чрезвычайную важность роли се$
мьи в духовной жизни. За всю исто$
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рию человечества не было перио$
да, когда можно сказать, что эта ис$
тина не действовала. Это также
верно и сегодня, в современной
жизни и обществе.

Как$то Джона Уесли спросили об
одном человеке, христианин он или
нет. Джон ответил: «Я не знаю, я ни$
когда не был членом его семьи». Са$
мой первой проверкой того, является
ли человек христианином, является
его семья. Каждый ребенок достоин
того, чтобы его отец и мать вместе
поклонялись Богу дома. Чаще всего
отношение к поклонению Богу и мо$
литве закладывается в семье.

Предоставление места для бого$
служений. Акила и Прискилла предо$
ставляли свой дом для собрания
церкви. Акила не был в ней пасто$
ром, просто он со своей женой давал
возможность верующим встречаться
у себя дома. Их дом действительно
можно назвать алтарем, жертвенни$
ком. Подумайте о том, насколько они
были открыты к другим христианам!

Совершение служения. Репутация
этой семьи в служении Богу была из$
вестна в Риме, Ефесе и Коринфе. В
любом месте, где они побывали, у

них оставались друзья. Пытались ли
вы представить себе, что если бы Па$
вел был сегодня жив и продолжал пи$
сать послания, то упомянул бы он там
о вас? И если да, то что бы он напи$
сал? Действительно ли ваша жизнь и
репутация стоят того, чтобы о них
упоминать другим? А может быть, от$
сутствие упоминания о вас должно
вам указать на отсутствие ваших
усилий в деле служения Господу?

Совместно служа Господу. Вы уви$
дите упоминания в Библии не только
об одних Акиле и Прискилле. Каж$
дый раз, когда Писание говорит о
них, оно обязательно говорит и о
ком$то другом. Именно благодаря то$
му, что они постоянно трудились с
кем$то еще, их труд имел успех, а ра$
бота умножалась.

В наши дни, когда различие инте$
ресов и обязанностей настолько от$
личаются, и когда в семьях так труд$
но удержать мир и покой, обратите
пристальное внимание на прочность
семей, посвятивших себя Господу и
служению Ему. Ведь именно этого
хочет от нас Господь, и только это
может дать мир и покой каждой от$
дельной церкви!



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 19:1020
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 19:21032
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 20:1012
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 20:17036
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Ефесянам 5:21033
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Ефесянам 6:1017
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Псалом 47
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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В октаве – семь нот и двенадцать
клавиш. Эти ноты используются для
написания музыки, ставшей «клас$
сикой». Эти же ноты используются и
для песен, которые мы слышим по
радио. Единственное различие меж$
ду этими композициями состоит в
том, как эти двенадцать нот расста$
влены, как они взаимодействуют, в
какое время нота сыграна и сколько
она длится. А знаете ли вы, что побе$
дитель в соревнованиях всегда по$
беждает именно потому, что лучше
всех сделал большинство маленьких
тренировок, которые подготовили его?

Эдуард Кимбалл был самым обык$
новенным человеком. Он работал на
обыкновенной работе, ходил в ма$
ленькую церковь, вел группу по изу$
чению Библии. Однажды к этой груп$
пе присоединился молодой человек
по имени Двит. С первого взгляда
стало ясно, что Двит Библию совер$
шенно не знает. Однажды, готовясь
к проведению очередного занятия,
Эдуарду вдруг захотелось встретить$
ся с Двитом и поговорить с ним о
Боге. Поэтому он отправился в са$
пожную лавку, где работал Двит, и
поделился с ним Благой вестью. В
тот же день этот молодой сапожник и
его жена обратились к Господу. Се$
годня многие люди знакомы с Дви$

том, зная его как Д.Л. Муди, который
стал очень известным евангелистом.

Мы даже не можем себе предста$
вить, насколько ценным для Божьего
дела является труд таких наставни$
ков! Без них, без вас, многие люди
так и не услышали бы Благой вести!
Ведь все происходит благодаря ти$
хому и незаметному труду людей,
которые оказались открытыми для
исполнения порученного им Богом
дела. Ученик, о котором мы будем
говорить на этом занятии, занимал$
ся «маленькими» делами. Во втором
миссионерском путешествии Павла
сопровождали Сила и Тимофей, а
после этого – Акила и Прискилла.
Каждый из них продолжал помогать
Павлу еще в течение нескольких
лет. В третьем путешествии к служе$
нию Павла приобщился Тихик.

Открыт для служения 
(Деяния 29:455)

Тихик – пример христианина, кото$
рый большей частью совершает слу$
жение «в тени», но без которого
Божья работа не была бы совершена.
Тихик поддерживал служение Павла
тем, что всегда находился с ним ря$
дом и был готов исполнить данные
ему поручения. Как только он закан$
чивал исполнение одного поручения,

Текст: Деяния 20:405; Ефесянам 6:20022; Колоссянам 4:709
Истина: для исполнения даже маленьких заданий необходимы

верные люди

ТИХИК: ИСПОЛНЯЯ БОЖЬИ ПОРУЧЕНИЯ УРОК 
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«Не о себе только каждый заботься, но каждый 
и о других» (Филиппийцам 2:4)
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он тут же отправлялся к Павлу за но$
вым. Такие труженики во имя Христо$
ва редко видны окружающим, но они
очень важны для Царства Божьего!

Всегда рядом. Исследуя Писания,
мы будем приятно удивлены трудом
Тихика. Впервые о нем упоминается
в Деяниях 20:4, где говорится, что
он – выходец из Римской провин$
ции, западной части того, что нам
известно как Малая Азия или Тур$
ция. В предыдущей главе описыва$
ется, что Павел более трех лет про$
поведовал в Ефесе и окружающих
городах, и многие люди обратились
к Богу. Тихик, скорее всего, был од$
ним из этих новообращенных. Если
это так, то благодаря духовной опе$
ке Павла Тихик принес замечатель$
ный плод для Божьего Царства.
Благодаря заботе со стороны Апос$
тола язычников Тихик стал живым и
деятельным христианином. Поэтому
когда Павел покидал Грецию и про$
кладывал путь в Ефес, Тихик был
рядом и был готов помочь.

Готов служить. Когда возникала
необходимость, Тихик шел в места,
куда направлялся Павел, скорее все$
го для того, чтобы подготовить почву
для его служения. Когда он завер$
шал данное ему поручение, он тут же
возвращался к Павлу, готовый ис$
полнить следующее поручение.

Поддерживает других в трудные
времена (Ефесянам 6:20522)

Когда Павел писал ефесянам, он
находился в Риме. Его пребывание
там было нелегким, но Павел смело
проповедывал. Он полагался на по$
мощь Тихика, который некогда был
его духовным сыном, а теперь стал
для Павла сотрудником на ниве Гос$

подней. В тяжелые времена, когда
обстоятельства уже начинают вас
«захлестывать», Бог пошлет вам ду$
ховного друга, который ободрит вас.
Да, у вас есть семья, родственники, но
ведь бывают переживания, которых 
не понимают даже они. Поэтому Бог
предусмотрел для вас помощь – Его
семью! У вас есть братья и сестры,
которых сотворил Бог!

Верный служитель. Павел был пос$
лом «в узах». Он не мог отправить$
ся, куда бы захотел, не мог посетить
церкви, по которым соскучился. Но
это мог сделать Тихик. Поэтому, как
«верный в Господе служитель», он
посещал церкви от лица Павла.

Верный глашатай. Тихик знал, что
Бог может позаботиться о нуждах
Апостола, но также он знал, что для
этого Бог использует людей. Поэто$
му, где бы Тихик ни был, он рассказы$
вал о Павле, его состоянии и нуждах.
Слава Богу за глашатаев нашего вре$
мени, которые понимают эту истину!

Им восхищаются руководители
(Колоссянам 4:759)

Подобно большинству посланий
Павла, Послание к Колоссянам за$
канчивается списком приветов. Из
десяти имен, которые перечислены в
последнем параграфе, Тихик стоит
отдельно. Павел описывает его таки$
ми словами.

«Возлюбленный брат». Павел лю$
бил этого человека, он был ему бра$
том в Господе. Тихик уже перестал
быть «неизвестным героем», потому
что Павел обратил внимание многих
людей на тот труд, который Тихик нес.

«Верный служитель». Тихик был
служителем, который постоянно на$
ходился «в тени», его не видели
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люди, некоторые, возможно, даже не
подозревали о его существовании.
Но это совершенно не означало, что
он ничего не делал. Ему просто было
приятно служить Господу там, где он
находился. Такие служители очень
нужны Господу и сегодня – люди,
которые своей жизнью верно сви$
детельствуют о любви Господа: мо$
литвенники, дежурные и уборщики
церкви, люди, отвечающие на теле$
фонные звонки, посещающие боль$
ных и многие$многие другие.

«Сотрудник в Господе». Этими сло$
вами Павел говорит, что Тихик раз$
делил всю тяжесть его труда. Без
этой помощи Павлу пришлось бы
нести бремя и трудности одному.

Помогает пасторам (Титу 3:12)
Приближаясь к завершению свое$

го служения, Павел посылает Тита
на Крит, чтобы поддержать там цер$
кви. Он понимал, что этому пастору
понадобится помощь. Представьте
себе, как Павел перебирает в своей
памяти христиан$труженников, ста$
раясь найти ответ на вопрос: «Кто
бы оказался верным помощником
для Тита?» Его размышления со$
шлись на двух людях: Артеме и Ти$
хике. Почему же Тихик?

Заботливый. Еще раньше Тихик
помогал Павлу в его трудностях. Тит
не нуждался в помощи «друзей Ио$
ва». Его труд был и так трудным. Ему
была необходима помощь человека
сострадающего, заботливого и лю$
бящего. Тихик как раз и был челове$
ком, который мог послужить подоб$
ной поддержкой (Ефесянам 6:22).

Рассудительность. В церквях на
Крите были проблемы, и нужен был
рассудительный и мудрый человек,
который бы искал Божьего решения
вопросов. Тихик был тверд в том, что
касалось верности Богу, и он был го$
тов с любовью отстаивать Божье.

Верность. Называя Тихика «вер$
ным» (Ефесянам 6:21; Колоссянам
4:7), Павел говорил о его любви к
своему Господу. Независимо от того,
насколько велики преграды, насколь$
ко сильно искушение, независимо от
того, что он чувствовал, Тихик оста$
вался верным Христу!

Верен до конца (2 Тимофею 4:12)
2 Послание к Тимофею было по$

следней книгой, написанной рукой
Павла. В ней мы видим, что Тихик
продолжает исполнять поручения и
трудиться для Господа. Всю свою
жизнь он не пренебрегал «малень$
кими» делами, зная, что никакой
«большой» труд без мелочей не со$
вершится. Каждый из нас должен
также заботиться и о незначитель$
ных делах, которые не приносят сла$
вы или похвалы. «...В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю...»
(Матфея 25:21). Будьте верны в «ма$
лом», и в свое время Господь воз$
даст вам похвалу! Тихик является
замечательным примером христи$
анина для современного мира, где
каждый стремится достичь высот,
забывая о том, что является важным
для нашего Господа. Пусть Христова
любовь располагает наши сердца к
служению в маленьком и незамечен$
ном труде, равно, как и в большом!».



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Деяния 21:27040
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Деяния 22:1016
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Деяния 24:10027
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Деяния 25
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Деяния 26
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Деяния 28
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Колоссянам 3:23025, 4:106
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Чуть ли не каждый день нам прихо$
дится разбираться со своей совестью.
Нам необходимо выбирать: посту$
пать так, как хочет от нас Бог, или так,
как хочется нам. Если вы начальник,
перед вами может встать вопрос,
брать взятку или не брать. Если вы
подчиненный – писать в отчете прав$
ду или «приукрасить» истину, то есть,
говоря проще, соврать. И когда та$
кие вопросы встают перед христи$
анами, выбор особенно важен, пото$
му что проверяется, принимаем мы
Божьи требования всерьез или про$
сто притворяемся, что принимаем
их. Послание Иуды подчеркивает,
насколько важно держаться христи$
анской истинной веры, несмотря на
многие искушения и заблуждения в
этом мире. Это послание призывает
христиан поступать верно согласно
Божьим принципам.

Ваше отношение к Божьему
труду (Иуды 1)

Перед тем как отстаивать истину 
и противостоять заблуждениям, вы
должны понимать, кто вы во Христе.
Иуда противопоставляет состояние, в
котором он хотел бы видеть христиан,
тому, в котором находятся впавшие в

заблуждение. Их он называет «меч$
тателями», людьми, «которые осквер$
няют плоть, отвергают начальства,
злословят высокие власти» (стих 8).
Другими словами, находящийся в
заблуждении человек редко является
человеком неверующим – чаще всего
это однажды познавший истину чело$
век, который затем от нее отвернул$
ся. Это человек, который разумом
принял истину, но отвернулся от нее
сердцем. Своими поступками и сло$
вами он старается подражать истин$
ному, но по своей сути далек от этого.
Кажется, Иуда предвидел современ$
ный мир, и поэтому писал нам о
необходимости твердо отстаивать
свои убеждения, истину, говорить и
противостоять лжеучениям.

Отношение слуги. Возможно, вам
кажется, что для того чтобы противо$
стоять ошибкам и лжеучениям, необ$
ходим человек, «духом твердый, как
камень, и с голосом, как громкогово$
ритель». Иуда начинает свое посла$
ние, описывая себя словом «раб», 
то есть тот, кто исполняет волю свое$
го Господина. Повиноваться голосу
Божьему – этого достаточно, чтобы
противостать тем, кто против христи$
анских ценностей.

Текст: Иуды 104,20025
Истина: отклонение от истины может разрушить служение

христианина

ИУДА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯМ УРОК 
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«Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем
спасении, я почел за нужное написать вам увещание –
подвизаться за веру, однажды 
преданную святым» (Иуды 3)
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Отношение смиренного. Иуда был
братом Иакова, таким образом, ве$
роятно, Иуда был братом Иисуса
Христа. Почему же он не представ$
ляется здесь братом или хотя бы
родственником Христа? Иуда гово$
рит, что он – раб Иисуса и брат Иако$
ва. А кем считаете себя вы? Господь
употребляет смиренное сердце для
служения и дает таковым победу.

Отношение помилованного. Иуда
обращается к тем, «призванным, ко$
торые освящены... и сохранены». Это
отличительные особенности каждого
истинно спасенного человека. «Освя$
щены» означает «сделаны святыми»,
чтобы вы имели возможность жить
богоугодной жизнью. Его слова «со$
хранены Иисусом Христом» говорят
нам о том, что спасение можно обре$
сти только во Христе. Также он ис$
пользует слово «призваны» – Бог
Своей рукой привлек вас не только к
спасению, но и к служению Ему.

Ваше отношение к истине 
(Иуды 3)

Один путь для спасения. Все хрис$
тиане, независимо от времени покая$
ния, возраста, пола, национальности
и других различий, имеют одну об$
щую черту – спасение. Таким обра$
зом, есть только один, а не несколько
путей спасения. Поскольку это спасе$
ние «общее», оно доступно любому
человеку и в любом месте Вселен$
ной, поэтому рассказывайте об этом
пути при каждой предоставленной
вам возможности.

Однажды переданная вам вера. Го$
воря «вера», Иуда подразумевает
все учение, которое записано на
страницах Писания. Ваша вера не
была чем$то искусственным, кем$то

созданной или придуманной. Она бы$
ла дана вам Самим Богом. Ее невоз$
можно получить путем труда, обсуж$
дений или достигнув путем собствен$
ного интеллекта. Вера появляется
благодаря Божьему действию в жиз$
ни человека, которое было описано
Апостолами. Более того, Иуда гово$
рит нам о том, что вера была переда$
на нам «однажды», то есть раз и на$
всегда. Она была дана нам один раз
в истории, и не нуждается в совре$
менных доработках или коррекции.

Ваше участие в вере. Иуда призы$
вает нас «подвизаться за веру». Что
это значит? Постоянно иметь при се$
бе Священное Писание? Подвизание
за веру – это действовать в вере,
держаться чистой веры в Господа
Христа, без какой$либо небиблейс$
кой примеси. Враг душ человеческих
использует что угодно, чтобы верую$
щий человек сошел с истинного пу$
ти. Мы должны быть постоянным
светильником Божьей истины.

Чарльз Сперджен часто говорил:
«Истина подобна льву. Кто$нибудь
слышал об охране львов? Да вы
только дайте ему свободу, а он уж за
себя постоит!» Если вы будете дер$
жаться Христовых повелений и про$
возглашать истину Слова Божьего,
эта истина сама за себя постоит!

Ваше отношение 
к заблуждениям (Иуды 4)

Внутренние ошибки. Даже в ново$
заветной церкви возникали пробле$
мы с проникновением лжеучителей.
Это не было проникающее в церковь
извне язычество. Это были искажения
истин христианского учения. Сегод$
няшние церкви достаточно успешно
отражают атаки извне – гуманизма,
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материализма, гедонизма (любовь к
наслаждениям) и других. Но приня$
тие любых искажений может прихо$
дить в виде мягкого, постепенного
влияния изнутри. Вот тогда это дей$
ствительно становится проблемой,
которая вкрадывается и разрушает и
христиан, и церковь в целом.

Искажение Божьей благодати. И се$
годня есть люди, которые находятся 
в заблуждении и стараются вовлечь в
него других, утверждая, что Божья
благодать и милость все покроет, и
допуская и оправдывая греховную
жизнь. И во времена Иуды были лю$
ди, которые говорили, что неважно,
что ты делаешь со своим телом, глав$
ное – чтобы с духом все было в по$
рядке. Знакомо ли вам подобное вы$
ражение? Они говорили, что Божья
благодать настолько велика, что Бог
простит тебе любой грех. Бог спра$
ведлив к человеку и к греху, Он лю$
бит человека, но ненавидит грех, и
поэтому Господь может прибегнуть к
серьезным мерам наказания, чтобы
убрать умышленный грех из жизни
человека, который принадлежит Ему.

Отвержение Господа. Отвергнуть
Господа Иисуса Христа – это больше
чем простая ошибка. Это ошибка,
которая имеет последствия на всю
вечность. Не веря в спасительную
жертву Христа, человек теряет об$
щение с Богом как на земле, так и на
небе. Такой человек никогда не най$
дет мир своей душе и будет терзать$
ся и страдать.

Ваше отношение к вере 
(Иуды 20525)

Как же вы можете защититься от
ошибок? Как вы можете отстоять
свои убеждения?

Назидайтесь, возрастайте. Обра$
щайтесь к Библии. Изучайте истину,
описанную на ее страницах. Противо$
стойте заблуждениям истиной и при$
меняйте истины в ежедневной жизни.

Молитесь Духом. Никогда не пола$
гайтесь на себя и свои силы. Молить$
ся Духом Святым означает в молитве
полностью полагаться на Бога. Изу$
чайте Божье Слово и учитесь мо$
литься из того, что оно вам говорит.
Следуйте тем принципам, о которых
говорит вам Писание. В своей мо$
литвенной жизни повинуйтесь Духу
Святому.

Храните себя в Божьей любви. По$
стоянно размышляйте о Божьей люб$
ви и научитесь всегда видеть ее. Най$
дите отведенное вам Богом место
для служения, так как именно там вы
обретете наибольшие благослове$
ния. Точно так, как рыба была созда$
на, чтобы плавать в воде, христианин
был создан, чтобы служить другим,
питаясь при этом от Самого Бога.

Будьте милостивы. Христианское
учение никогда не должно ставать хо$
лодным, бесчувственным к нуждам
окружающих. Помните о том, что и
другие грешники нуждаются в Божь$
ей милости и благодати точно так же,
как когда$то в этом нуждались вы.

Помогайте тем, кто нуждается. По$
могите тому, кто еще колеблется.
Некоторым стоит показать пламя, в
которое ведет их заблуждение. Есть и
те, кому нужно помочь милостью, за$
ботой и любовью, потому что они сла$
бы по плоти, как когда$то были и вы.

Насколько вы готовы отстаивать
истину, стоять за нее? Молитесь, что$
бы Христос дал вам силы противо$
стоять заблуждениям и помочь тем,
кто ослаб в пути.



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: 1 Петра 1:1013
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: 2 Петра 1:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: 2 Петра 2:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 2:1011
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: 2 Иоанна
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: 3 Иоанна
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: 1 Иоанна 5
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье
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Какую часть Библии вы уже про$
читали? Но, что более важно, верите
ли вы прочитанному? Являются ли
ваши верования и убеждения осно$
ванными на Божьем Слове? Если
ваша жизнь основана на Библии,
тогда вы можете быть уверены, что
Господь направляет каждый ваш
шаг. Очень опасно и печально, когда
вы не можете поделиться истиной о
Христе, потому что неуверены в Его
действии в вашей жизни.

Очень сложно удержаться от того,
что преобладает в культуре окружа$
ющего вас общества. Можете ли вы
ответить на те вопросы, с которыми
обращаются к вам люди? Нет, дать
не уклончивые или шутливые от$
веты, а решения и советы, которые
основаны на незыблемой истине.
Научились ли вы принимать реше$
ния на основе Библии в тех вопро$
сах, с которыми сталкиваетесь в
современном мире? Что вы може$
те сказать о СПИДе, абортах, гомо$
сексуалистах, нищете, бездомных,
до$ и внебрачных связях? Что вы
можете сказать о самой церкви? И
откуда у вас эти убеждения, на чем
они основаны? Существует ли для
вас источник абсолютной истины,
по которому вы сверяете свои
убеждения и верования?

Да, полной достоверностью и аб$
солютной истиной обладает одна
только Библия, одно Слово Господа.
Ответы на самые сложные вопросы,
волнующие сегодняшнее общество
можно найти в этой книге. Они там,
на ее страницах!

Вечное Божье Слово
На нашей земле всегда были скеп$

тики, которые обещали и христи$
анству, и Библии конец. Известный
французский безбожник Вальтер
приблизительно в 1750 году сказал,
что где$то через столетие христиан$
ство исчезнет с лица земли. Но са$
мое интересное, что через 28 лет по$
сле этого высказывания, в 1778 году
Женевское Библейское общество
приобрело его дом и установило там
печатные станки для печати Библий.
Позже этот дом стал Парижским фи$
лиалом Британского и Международ$
ного Библейского Общества. Удиви$
тельно, не так ли?!

Почему же Библия не исчезает?
Кто$то говорит, что людям нравятся
истории, которые учат морали и хо$
рошо заканчиваются. Бог создал
мир, но венец Его творения, чело$
век, которого Он любил больше все$
го, избрал жизнь без Бога. В резуль$
тате этого шага человек испортил

Текст: Псалом 97:102; 2 Петра 3:107
Истина: испокон веков Бог действует в жизни людей 

для свершения Его благих целей
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«Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами наро'
дов правду Свою» (Псалом 97:2)
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свою настоящую и, что еще хуже,
вечную жизнь. Поэтому Бог в лице
Иисуса Христа совершил спасение
человечества через Его смерть, по$
гребение и воскресение. Это дей$
ствительно великая и удивительная
история. Но стойкость Библии не$
возможно объяснить только этим
чудным и прекрасным сюжетом.

Во 2 Послании к Тимофею 3:16 о
Библии говорится так: «Все Писание
богодухновенно...». Слова, записан$
ные на страницах Библии – это ды$
хание Самого Бога, Он выдохнул их
для нас. И Библия постоянно доказы$
вает нам, что это так. Это не просто
истории, которые учат нас морали.
Многие книги Библии переполнены
описаниями реально живших лю$
дей, реально существующих мест$
ностей и реально происходящих
событий. Сам Бог принимал актив$
ное участие в жизни этих людей 
и руководил происходящими собы$
тиями. Именно Его рука действо$
вала сквозь все века и направля$
ла различных людей, о которых нам
повествует Его Слово. Библия пре$
одолела все преследования потому,
что Сам Бог позаботился о том, что$
бы каждый из нас имел доступ к 
Его истине.

Все библейские герои, о которых
мы говорили на прошлых занятиях,
действительно жили, и Писание ос$
тавило для нас упоминания о них. С
того времени прошло много веков.
Но Библия говорит нам и о том, что
настанет время, когда наступит ко$
нец, и Его дети встретятся с Ним,
чтобы быть вместе вечно. Поэтому
этот урок о конце времен, о конце
жизни на этой грешной земли и о
том, что будет.

Взгляд на прошлое 
(Псалом 97:152)

Поскольку вся история этого мира
и человечества совершается Божь$
ей рукой, мы можем, исследуя прош$
лое, лучше видеть, насколько на$
дежными являются Божьи истины.
Некоторые люди сомневались в су$
ществовании великого царя Давида.
Но в 1993 году израильские архе$
ологи, проводя раскопки на Галаад$
ских вершинах, откопали часть кам$
ня от древнего монумента. Когда
надпись на древнеарамейском язы$
ке была переведена, ученые прочли
фразы «Царь Израиля» и «Дом Да$
вида». Эта новость настолько пора$
зила исследователей, что вначале
они посчитали, что кто$то ошибся с
переводом. Но еще год спустя ар$
хеологи нашли другие части этого
монумента, которые без сомнения
говорили о древнем царе. Сегодня
уже никто не ставит под сомнение
существование царя Давида.

Прошлое свидетельствует нам о
Божьих делах. История – это днев$
ник Божьего влияния на человече$
ство и Его призыва к людям обра$
титься к Нему.

Божьи дела призывают нас благо$
говеть перед Ним. Когда Псалом 97
говорит о чудесах, это значит, что
такие дела повторить больше никто
не может. Дела, которые творит Бог,
удивительны, они наполняют наш
разум почтением к Нему, благого$
вением, трепетом. С чем еще вы мо$
жете сравнить то, что делает Бог?
Можете ли вы сравнить Его дела с
самой природой? Природа – всего
лишь часть Его дел. Сравните ли эти
дела с делами людей? Но ведь и че$
ловек – Его творение.
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Божьи дела заканчиваются побе$
дой, спасением. Все, что делает 
Бог, предназначено для спасения. С
того времени, как Адам и Ева согре$
шили, каждый последующий член их
семьи уже рождался отдаленным от
Бога. Но Иисус пришел на землю,
чтобы воссоединить детей с их От$
цом. Человек не мог из$за своего
греха приблизиться к Богу, но это
исправил Иисус, когда Бог послал
Его в этот мир.

Божьи дела явны. Действие Божь$
ей руки было открытым, чтобы каж$
дый мог за этим наблюдать. Вспоми$
найте все, что Он уже делал раньше.
Изучайте, что об этом говорит Биб$
лия. И радуйтесь тому, что Он явил
спасение!

Создание. Бог создал Адама и
Еву, чтобы проявлять к ним Свою
любовь, общаться с человеком и
благословлять его.

Грехопадение. Когда в Божье тво$
рение вошел грех, с ним пришли и
его последствия – удаление от Бога,
вражда и смерть.

Призвание Авраама. Бог избрал
человека веры, чтобы он был праот$
цом Спасителя, в Котором благосло$
вятся все племена земли.

Египетский плен. Потомки Авра$
ама были рабами в чужой земле, и
это является прообразом истинной
глубины действия греха.

Исход. Благодаря великим действи$
ям Бога Его народ, народ Израиль$
ский, вышел из египетского рабства.

Закон. На горе Синай Бог показал,
что Он – Бог праведный и святой, Ко$
торый не оставит грех без наказания.

Земля обетованная. Бог помог Из$
раилю вернуть обещанную Им зем$
лю, где позже родится Спаситель.

Давид. Бог поставил на Израиль$
ский трон человека по Своему серд$
цу, из потомков которого в мир по$
явится Спаситель.

Разделение царства. Несмотря на
то что Израильское царство было
разделено, Бог сохранил в Иудее по$
томков Давида, чтобы исполнить
Свое обещание.

Вавилонское пленение. Поскольку
Иудеи не остались верными Богу,
это привело к их семидесятилетнему
изгнанию в Вавилон. Но при этом
Бог посылал к ним пророков, кото$
рые проповедовали Его слово отсту$
пившему народу.

Возвращение из плена. Бог вернул
Иудеев обратно, чтобы они ожидали
грядущего Мессию.

Рождение Иисуса. Через четыреста
лет «тишины», когда Бог не посылал
пророков, Он послал ангелов объя$
вить людям о приходе Спасителя.

Призвание учеников. Иисус осно$
вал Свою церковь, чтобы она распро$
страняла Евангелие по всему миру.

Распятие. В доказательство Своей
любви к погибающим грешникам
Спаситель умер за их грехи.

Воскресение. Смерть была побеж$
дена, а грех повержен, когда Спаси$
тель восстал из гроба.

Пятидесятница. Бог ниспослал
Своей церкви обещанную Им силу в
лице Духа Святого, чтобы они могли
смело нести весть Евангелия.

Обращение Павла. Бог дал Своей
церкви человека для миссионерско$
го движения распространения Еван$
гелия среди языческого мира.

Миссионерское движение. Цер$
ковь достигала самых удаленных
уголков планеты с вестью о спасе$
нии в Иисусе Христе.
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Все вышеперечисленное – дейст$
вие Божьей руки в прошлом. Несмот$
ря на то что большая часть Божьих
действий остается для людей загад$
кой, чем$то непонятным, во всем,
что касается спасения, Бог доволь$
но точно и ясно раскрыл Свои планы
и замыслы.

Взгляд на настоящее 
(2 Петра 3:154)

Важность присутствия Иисуса. Се$
годня, когда упоминается имя Иису$
са, в разуме людей всплывают раз$
личные противоречивые образы. Если
бы вы провели опрос людей на улице,
то были бы просто поражены, как ис$
каженно они представляют себе, что
говорит об Иисусе Христе Библия. И
несмотря на это, вся история указыва$
ет на Него как на «Господа и Спаси$
теля»! Чрезвычайно важно понимать,
Кем Он был, и Кто Он есть, потому что
то, как вы Его понимаете, определяет
вашу веру в Него. Иисус – главная те$
ма всей Библии, и Ветхого («слова,
прежде реченные святыми пророка$
ми»), и Нового («заповедь... предан$
ную Апостолами») заветов. Божья
рука трудилась, чтобы совершить
спасение и Бог указывал на Иисуса
от Книги Бытие до Откровения.

Божьи дела в наше время. Андрэ
Маврой, французский писатель, ска$
зал: «Вселенная нейтральна. Кто ее
создал? Кто мы, находящиеся на
этом кусочке грязи, вращающемся в
бесконечном космосе? Я не имею ни
малейшего понятия, и уверен, нет
никого, кто бы это знал». Сегодня
многие люди разделяют его точку
зрения и считают, что жизнь не име$
ет смысла, что во всей человеческой
истории нет никакой цели. Для них

жизнь – это то, что ты со своей
жизнью сделаешь сам. Ведь если
убрать с поля зрения Бога, то жизнь
действительно становится бессмыс$
ленной и бесцельной! Но Библия го$
ворит нам: во всем, что Бог делал и
делает, есть исключительный, ра$
зумный план. Бог желает, чтобы мы
увидели ту гармонию, с которой Он
сотворил все и продолжает совер$
шать Свой план, послав в этот мир
Спасителя. Каждое описанное в
Библии событие следует рассмат$
ривать как исполнение Божьего пла$
на – приход в этот мир Спасителя. И
все, что происходит в мире сегодня,
нужно рассматривать в свете того,
что Бог приглашает каждого челове$
ка поверить в Иисуса Христа и при$
нять Его своим Спасителем.

Ваша ответственность. Петр гово$
рил, что на нас возложено четыре
задачи, которые совместно служат
для одной и той же цели:

1. Мы должны хранить «чистый
смысл». Не нужно допускать в свой
разум «грязь», которой нас кормит
современное общество. Очищайте
свой разум от нечистых мыслей и об$
ращайтесь к Божьим истинам.

2. Пусть то, что говорит Бог, восхи$
щает нас. Помните, что это не прос$
то истина, это Божья истина!

3. Помните, вспоминайте все, что
Бог уже совершил в истории и в ва$
шей жизни в прошлом.

4. Будьте готовы встретиться с
«наглыми ругателями» и не удивляй$
тесь, что они есть.

Взгляд на будущее 
(2 Петра 3:557)

Все, предсказанное Богом, обяза$
тельно сбудется. Бог предсказал по$
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топ во времена Ноя, и так оно и бы$
ло. Точно так же Бог совершил все
обетования, которые обещал в Пи$
сании людям на протяжении всей ис$
тории. Он делает это во Христе се$
годня, и будет делать это всегда. Но
точно так же, как во времена Ноя да$
леко не все были готовы к потопу,
так и сегодня многие неготовы к Его
приходу. И многие не будут готовы,
когда Он придет.

Бог завершит историю человече$
ства. Вся история человечества бли$
зится к концу. Это абсолютно не за$
висит от воли какого$то человека, а
зависит только от воли Божьей. Бог
действовал в жизни человечества в
прошлом, и Он будет делать это в
будущем. Чтобы увидеть, каким пре$
красным образом Бог завершит ис$
торию человечества, достаточно об$
ратиться к Библии. Бог разрушит
все, что мы знаем, и создаст все но$
вое. И Он будет проявлять Свою лю$
бовь к Своему народу, общаться с
ним и благословлять – то есть де$

лать все то, для чего Он изначально
создал человека.

Вечность действительно суще$
ствует, и точно также существует
вечный Бог. Он желает, чтобы вы
вечно жили в общении с Ним. Не
стоит ли это того, чтобы общаться с
Ним и служить Ему уже сейчас и
познавать Бога уже здесь? Истина
состоит в том, что как история любо$
го человека имеет начало и конец,
так и история всего человечества
имела начало, и будет иметь конец.
Она подобна часам с будильником,
только вот никто не знает, когда он
прозвенит и настанет конец.

Но это знает Бог. Часы Вселенной
пробьют только один раз. Ваша жизнь
на земле – это все, что у вас есть. И
только здесь вы можете и обратиться
к Господу, и начать совершать Божью
волю. Если вам не хватает покоя, ра$
дости, смысла жизни – обратитесь к
Христу, и Он направит вас и даст
полноту жизни. Не ждите завтрашне$
го дня – его может уже не быть...



Я молюсь о своей семье

(дата) Св. Писание: Откровение 1:1016 
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Понедельник

Я молюсь о друзьях

(дата) Св. Писание: Откровение 4
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Вторник

Я молюсь о миссионерах

(дата) Св. Писание: Откровение 5
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Среда

Я молюсь о неверующих

(дата) Св. Писание: Откровение 19:11021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Четверг

Я молюсь о властях и начальствах

(дата) Св. Писание: Откровение 21:1014
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Пятница

Я молюсь о своей церкви

(дата) Св. Писание: Откровение 22:1014
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Суббота

Я молюсь о себе

(дата) Св. Писание: Откровение 22:16021
Что Бог говорит мне Как мне поступать
Воскресенье


