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Предположим, один из ведущих спе�
циалистов по программам изучения
космоса позвонил вам и предложил
отправиться в путешествие на одну из
космических станций. Согласились бы
вы на этот полет? Конечно, путешест�
вие в космос является рискованным,
поскольку мы не созданы для жизни в
нем. Вы будете полностью зависеть от
систем, поддерживающих жизнь чело�
века в космосе. Вам необходимо будет
научиться обращаться с важными для
выживания в космосе предметами и
инструментами, а также пройти специ�
альную программу по выживанию. Не
кажется ли вам, что и на земле сущест�
вуют определенные принципы, благо�
даря которым мы можем жить?

Создается впечатление, что многие
люди даже не имеют представления, как
жить. Они просто накапливают опыт и
часто избирают абсолютно неправиль�
ные пути решения определенных вопро�
сов, а когда наступают закономерные
негативные последствия их выбора, они
еще и злятся «на судьбу». Такие люди
переживают по поводу совершенно не�
важных вещей. Они пренебрегают взаи�
моотношениями с окружающими, а по�
том удивляются, что у них так мало дру�
зей. Некоторые, не имея цели в жизни,
прибегают к алкоголю или наркотикам.

В этой серии уроков мы будем рас�
сматривать данные Богом важные
принципы, по которым нужно строить
свою жизнь. Мы будем черпать их из
тринадцати «великих глав», записан�
ных в Библии.

Начальный принцип, необходимый
для выживания в этом мире – это по�
нимание того, Кто такой Бог и осозна�
ние факта, что Его пути, раскрывае�
мые в Священном Писании – наилуч�
шие. Этот принцип Библия называет
«мудростью».

Библия полна многочисленных при�
меров того, как Бог направлял Своих
детей. Например, Он вел Израиль в пу�
стыне столпом облачным днем и стол�
пом огненным ночью. Вифлеемская
звезда указала путь к Младенцу Иису�
су мудрецам с Востока. Но Божье руко�
водство не ограничивается видимыми
знаками, продолжая и сегодня направ�
лять верующих через Слово Божье!
Один из самых ярких источников для
понимания принципов Божьего води�
тельства – это 3 глава Книги Притчей.

Бог указывает путь, если вы 
доверяетесь Его руководству 
(Притчи 3:528)

Можете ли вы представить себе су�
пружество без доверия? Если один из
супругов не доверяет другому, будет
ли они оба счастливы? Как долго мо�
гут дружить два человека, не доверяю�
щие друг другу? Доверие – жизненно
важная составная любых взаимоотно�
шений, особенно если рассматривать
наши взаимоотношения с Богом.

Даже если вы встречаетесь с обсто�
ятельствами, которые кажутся вам не�
преодолимыми, доверяйте Богу. Когда
Израильский народ в нерешительнос�
ти стоял перед землей обетованной,

Библейский текст: Притчи 3 гл.
Ключевая истина: Бог дает верующим мудрость через 
Свое Слово

УРОК 
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Иисус Навин и Халев наставляли его:
«Только против Господа не восставай�
те и не бойтесь народа земли сей; ибо
он достанется нам на съедение: защи�
ты у них не стало, а с нами Господь; не
бойтесь их» (Числа 14:9).

Почему доверие занимает такое важ�
ное место в наших взаимоотношениях
с Богом? Чему можем мы научиться в
отношении доверия Богу из отрывка
Притчи 3:5�8?

Вы должны решиться доверять Богу.
«Надейся на Господа» – это не пригла�
шение, которое можно принять или от�
вергнуть без каких�либо последствий.
Вы должны либо повиноваться этому
повелению, либо противостать ему.
Правильный выбор – «надеяться на
Господа», а неправильный – «пола�
гаться на разум свой». Выбирая один
из них, вы автоматически отвергаете
второй. Необходимо сделать выбор
между путем вашим и Божьим путем.
Отказ от собственных идей построения
земной жизни и принятие лучшего Бо�
жьего плана – начало доверия.

Доверие включает посвящение Богу.
Доверие подразумевает отношение
«всем сердцем твоим». Сердце – это
центр разума, эмоций и воли. Доверие
Богу – это больше, чем простое осо�
знание Его присутствия, это подчине�
ние Ему всех ваших мыслей, чувств и
решений. Отдайте себя Богу целиком.
«Во всех путях твоих познавай Его».
Другими словами, для того чтобы
иметь рост в духовной жизни, вы
должны связать с Богом каждую ее
сферу. Если вы ищете Его воли во всех
своих делах, вы будете стараться уго�
дить Ему. Не позволяйте себе быть
святым, находясь в церкви, и преобра�
жаться в нечестивца в повседневной
жизни. Бог видит ваше сердце при лю�

бых обстоятельствах. Вот почему ма�
ленькое слово «всех» в этом стихе на
самом деле значит очень много. Дове�
рие, которого ожидает Бог, должно ка�
саться всех без исключения сфер ва�
шей жизни.

Бог обещает показывать направле�
ние, если вы Ему доверитесь. «Он на�
правит стези твои». За повиновение Бо�
жьему руководству вас ждет награда.
«Направит» означает «выправит, вы�
ровняет». Бог сделает ваши пути пря�
мыми. Это больше чем просто показать
путь или убрать преграды. Бог обещает
довести вас до предназначенной цели.
Он лично будет следить за тем, чтобы
вы достигли точки назначения.

Бог указывает путь, если вы 
принимаете Его наставление 
(Притчи 3:11215)

Нравится ли вам, если кто�то вас по�
правляет, указывает на допущенную
ошибку или на то, что вы еще недоста�
точно опытны? Как бы это не называ�
лось – упрек, выговор, замечание, со�
вет, предостережение, мудрое слово
или критика – как вы реагируете? Со�
ломон призывает нас мудро относить�
ся к Божьим замечаниям: «Кто хранит
наставление, тот на пути к жизни; а от�
вергающий обличение блуждает»
(Притчи 10:17). Если вы решили следо�
вать Божьим указаниям для обретения
полноценной духовной жизни, как это
говорится в Притчах 3:5, вы будете це�
нить и исполнять слова Его предосте�
режений и советов. Но если вы отверг�
ните их, то будете блуждать во тьме.

Как вы должны реагировать, когда
Бог показывает вам, что нужно что�то
исправить?

Причины Божьего наставления. «На�
казания Господня не отвергай». Когда
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кто�то из людей пытался поправить
вас, вы, возможно, пытались понять
причину их замечаний. Если они носи�
ли характер унижения или критиканст�
ва, вы принимали оборонительную по�
зицию и не принимали во внимание
даже серьезных упреков, могущих сы�
грать важную роль в вашей жизни,
раскрытии новых возможностей. Но
вам никогда не придется анализиро�
вать причины Божьего наставления.
Осознание того, что Бог, безупречный
в Своей любви, воле и поступках, все�
гда хочет, чтобы вам было лучше,
должно поднять вашу низкую само�
оценку. Его назидание предназначено
не для того, чтобы как�то унизить вас,
но чтобы развивать ваши характер и
служение Ему. «Кого любит Господь,
того наказывает». Бог любит нас и же�
лает благословлять, и Его наставление
указывает нам на это. «Ухо, внима�
тельное к учению жизни, пребывает
между мудрыми» (Притчи 15:31). Если
вы будете прислушиваться к тому, что
Бог в Своей любви говорит вам, вы
сможете стать «почетным гостем» сре�
ди мудрых. Применяя наставление или
наказание, Бог не желает вашего паде�
ния, но хочет улучшить вашу жизнь во
всех ее сферах.

Принимайте Божье наказание как
урок мудрости. «Блажен человек, ко�
торый снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум». Блаженст�
во – это больше, чем благословение.
Слово, используемое в оригинальном
тексте в этом месте, имеет также зна�
чение «ходить прямо». Другими слова�
ми, человек, ходящий путями мудрос�
ти и знания – блажен. Несмотря на то
что наказание не кажется нам прият�
ным, оно приводит к «мирному плоду
праведности» (Евреям 12:11).

Бог указывает путь, 
если вы ищете Его мудрости 
(Притчи 3:19226)

Многие люди считают, что владеют
секретом успешной жизни, и они все�
гда готовы с вами им поделиться. Но, к
сожалению, часто они напоминают
старика из одной поучительной исто�
рии. У молодого фермера заболела ко�
рова, и он пошел за советом к умуд�
ренному опытом соседу Ивану. На во�
прос, что ему делать, старик ответил:
«Когда заболела моя корова, я напоил
ее скипидаром». Через некоторое вре�
мя молодой фермер пожаловался ста�
рику, что корова после применения та�
кого лечебного средства умерла. «Так
и мою это сгубило», – ответил Иван.

Очень важно знать источник, из ко�
торого исходит совет. В отличие от
других людей, Бог никогда не предла�
гает решений, не предвидя при этом
результата. Только Он может дать на�
стоящее наставление, поскольку Он –
Всевидящий Создатель.

Необходимость мудрости от Бога.
Никто не может направлять вашу
жизнь лучше, чем Всеведущий Бог.
«Господь премудростью основал зем�
лю, небеса утвердил разумом» (Прит�
чи 3:19). Только Бог знает, что для че�
ловека лучше.

Уильяма Кэри, которого часто назы�
вают отцом современных миссионе�
ров, как�то постигло большое несчас�
тье в служении. Свою миссионерскую
деятельность он начал в 1793 году в
Индии и нес там служение более соро�
ка лет. Будучи высокопрофессиональ�
ным лингвистом, он перевел большую
часть Писаний на полтора десятка ин�
дийских диалектов. Однажды, через
двадцать лет работы в этой стране,
большой пожар охватил его печатную
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мастерскую и склад. Все дорогостоя�
щее оборудование сгорело, но самой
большой утратой были рукописи его
переводов. Двадцать лет работы было
уничтожено в считанные часы. Как бы
вы отреагировали на такую потерю?
Кэри написал своему другу Андрею
Мюррею в Англию: «Все нужно начи�
нать с начала, но мы не расстраиваем�
ся». Не расстраиваемся?! Как такое
возможно? Уильям Кэри нашел муд�
рость в словах «придите и видите дела
Господа» (Псалом 45:9). Он знал не�
бесную мудрость, необходимую для
жизни, и пользовался ею: Всемогущий
Бог даст Своим детям необходимое.

Благословения, которые приносит
Божья мудрость. «Храни здравомыс�
лие и рассудительность, и они будут
жизнью для души твоей» (Притчи
3:21�22). Мудрость – это как набор для
выживания: в нем есть все необходи�
мое для того, чтобы остаться живым в
сложной жизненной ситуации.

✔ Вы будете обладать безопаснос�
тью. «Тогда безопасно пойдешь по пу�
ти твоему» (стих 23). Мы живем в
опасное время. Но поскольку источник
нашей безопасности – Всемогущий
Бог, то никакие угрозы или бедствия
не одолеют силы Его защиты.

✔ Преграды будут устранены. «Нога
твоя не споткнется» (стих 23). Некото�
рые из преград может и не ведут к
смерти, но и не помогают нам в пути.
Божья мудрость указывает, как умень�
шить количество преград.

✔ Исчезнет страх. «Не убоишься
внезапного страха» (стихи 24�25). Ес�
ли вы имеете страх Божий (Иова
28:28), то больше вам бояться нечего.
Страх мирской вредит вашему здоро�
вью, мешает принимать верные реше�
ния, разрушает вашу жизнь. Отбросьте
его, приняв Божью мудрость.

✔ Вы получите надежду. «Господь
будет упованием твоим» (стих 26). Па�
вел заверял Тимофея: «Ибо дал нам
Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия» (2 Тимофею 1:7).

Также как пилоту необходимо учить�
ся верить приборам, учитесь и вы дове�
рять Богу и Его мудрости, которую Он
дает через Писания. Примите с великих
страниц Библии Божьи принципы, ко�
торые вы будете изучать в этом цикле
занятий, и применяйте их в своей по�
вседневной жизни. Если вы будете ок�
ружены туманом, если вас будет повер�
гать ураган, если вы будете неспособ�
ны найти путь, не доверяйте своим чув�
ствам и опыту. Доверяйте Богу.

Задание «Условия обретения мудрости свыше»

Перечислите шесть условий приобретения мудрости из Притчей 3:5�7.

1. Стих 5 ________________________________________________________________________________________

2. Стих 5 ________________________________________________________________________________________

3. Стих 6 _______________________________________________________________________________________

4. Стих 7 ________________________________________________________________________________________

5. Стих 7 ________________________________________________________________________________________

6. Стих 7 ________________________________________________________________________________________



8 Рабочая тетрадь

УРОК 

1 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Прит. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Прит. 24
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Прит. 21:10231
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Прит. 9:1212; 10:27232
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Прит. 8
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Прит. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Прит. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Каков смысл страданий? Почему
праведные терпят лишения и в жизни
хороших людей происходит плохое? В
Книге пророка Исаии значение страда�
ний исследуется очень глубоко. Про�
рок раскрывает смысл страдания, ука�
зывая на жертву Спасителя, привед�
шую к полному освобождению греш�
ников от должного наказания.

Поэма, записанная в 53 главе Книги
пророка Исаии (на самом деле она на�
чинается с 13 стиха 52 главы) – это од�
но из самых драматических мест Биб�
лии. Оно по праву находится среди ве�
ликих глав данного цикла уроков.
«Песнь страдающего Слуги», как ее
иногда называют, является кульмина�
цией откровения о Спасителе в Ветхом
Завете. Она похожа на звучание сим�
фонического оркестра, когда все инст�
рументы сходятся в одном великом
возрастающем движении, чтобы возве�
сти наши чувства и разум на новый уро�
вень. В данном отрывке для нас звучит
мелодия победы, которой сопутствуют
минорные аккорды страдания и смерти.

Используя проникновенные выраже�
ния, Исаия описывает, как благодать
Божья через подвиг Его раба освобож�
дает грешников от уз. Нам было бы
проще представить, что Бог возьмет на
роль Спасителя ангела или, по крайней
мере, обыкновенного человека. Но вве�
рить спасение всего человечества в ру�
ки Слуги – это непостижимо. Кто этот
Раб, и как Он смог выполнить постав�
ленную перед Ним задачу? Это и есть
тема данной песни, центральной фигу�

рой которой является Божий Раб, Стра�
дающий Спаситель – Иисус Христос.

Отношение к Страдающему
Спасителю (Исаии 53:123)

Исаия предсказывает историю жиз�
ни Божьего Раба от яслей до могилы.
«Мышца Господня» была над Ним на
протяжении всей Его жизни. Он, как
«росток из сухой земли», был открове�
нием великой силы Всемогущего Бога.
Такое проявление Божьей силы, каза�
лось бы, нужно встречать с радостью и
почтением. Но Божьего Раба Иисуса
Христа отвергли, неправедно осудили,
и, в конечном счете, жестоко казнили.

Он был презрен. Религиозные вожди
Израиля, которые в совершенстве зна�
ли букву закона, не увидели во Христе
обещанного Мессию. Не раз в Его сто�
рону высказывалось пренебрежение:
«Не плотников ли Он сын?» (Матфея
13:55), «Из Назарета может ли быть
что доброе?» (Иоанна 1:46). Были ли в
вашей жизни моменты, когда вас вы�
бирали в качестве самой последней
кандидатуры для какого�нибудь важ�
ного дела? Если да, то вы понимаете, о
чем идет речь.

Он был отвержен. Израиль ждал
прихода Мессии�Царя, Мессии�Влады�
ки, Который свергнет власть Рима и
восстановит былое могущество Израи�
ля. Избранный Божий народ отверг
Мессию�Слугу, посчитав Его недостой�
ным занимать положение Спасителя. И
сегодня подобное отношение к Иисусу
Христу свойственно многим людям.

Библейский текст: Исаии 53 гл.
Ключевая истина: Иисус Христос отдал Себя в жертву 
за наш грех

УРОК 

2
СТРАДАЮЩИЙ СПАСИТЕЛЬ
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Ответ Страдающего Спасителя
(Исаии 53:425)

Как же Божий Раб реагировал на тех,
кто Его отвергал? Отверг ли Он их?
Нет! В этом Рабе мы видим Чистого,
страдающего за нечистых, Праведно�
го, страдающего за неправедных, Свя�
того, страдающего за грешников.

Он понес наши грехи. «Он взял на Се�
бя наши немощи и понес наши болез�
ни». Ударение здесь следует сделать на
слове «Он». Да, это были наши немо�
щи, это были наши болезни, но Он взял
их и удалил от нас. Он взял наши грехи
и их последствия, которые также долж�
ны были нести мы, возложил их на Се�
бя и понес их. Точно так же, как в древ�
ности козел отпущения уносил грехи
людей в пустыню и никогда больше не
возвращался, Иисус Христос взял на�
ши грехи и понес их прочь.

Он был Божественной заменой. «Он
изъязвлен был за грехи наши». Обра�
тите внимание на слово «наши». Для
того чтобы почувствовать силу ис�
пользуемого в 5�ом стихе оборота ре�
чи, поставьте вместо слова «наши»
слово «мои», слово «нашего» замени�
те на «моего» и прочитайте стихи за�
ново. Тогда вы осознаете всю глубину
Божественной замены.

Он принес духовное исцеление. «Ра�
нами Его мы исцелились». Божествен�
ный Искупитель понес грехи тех, кто в
действительности заслужил от Бога
наказания за свои грехи. Он был не�
винной жертвой за виновных. Только
благодаря Ему мы получили исцеление
от болезни греха.

Мучения Страдающего 
Спасителя (Исаии 53:529)

Изъязвлен. Не думайте, что раны
Христа были поверхностными. Не ду�

майте, что ими все и закончилось. Зна�
чение слова «изъязвлен» можно объ�
яснить как «нанесение сквозных ран, в
следствие которых наступает смерть».
По причине наших грехов Божий Раб
терпел невыносимые муки. Слова, ис�
пользуемые здесь – самые сильные в
еврейском лексиконе и применяются
исключительно к жестокой, медленной
и агонической смерти. Распятие было
настолько ужасной казнью, что рим�
ский оратор Цицерон сказал: «Да не
приблизится это к телу римского граж�
данина, более того, даже к мысли, или
глазу, или ушам».

Мучим. Это еще один оборот речи,
выражающий тяжесть страданий Спа�
сителя. Значение этого слова, как и
слова «изъязвлен», подразумевает
смертельный исход. Иисус был сокру�
шен, разбит, повержен.

Наказан. На Христа была возложена
наша вина, и суд Божий свершился над
Праведником. Наше примирение с Бо�
гом стало возможным благодаря муче�
ниям и смерти Христа. Понесенное Им
наказание принесло нам мир с Богом.
Еврейское слово «шалом», которое пе�
реводится как «мир», означает также
«полнота, целостность, благослове�
ние, произведенное спасением».

Был истязуем и страдал. Слово «ис�
тязуемый» означает «терпящий бедст�
вие; изгнанный вон; тот, на которого
охотятся, как на дикого зверя». Как из�
раильтяне страдали под игом в Египте,
так Спаситель страдал на кресте подоб�
но рабу. Но в отличие от рабов Египта,
Христос не сказал ни слова протеста
или несогласия. Он не жаловался, не
плакал, не искал виновных в Своих му�
чениях. Петр писал: «...Христос постра�
дал за нас... Он не сделал никакого гре�
ха, и не было лести в устах Его. Будучи
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злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному» (1 Петра 2:21�23).

Ему назначили гроб со злодеями. В
соответствии с еврейской традицией
умерший преступник позорно погре�
бался вне семейной гробницы. Обыч�
но тело преступника бросали на свал�
ке в Гехенне или сжигали вместе с
мусором. В те времена считали, что
избавиться от тела подобным обра�
зом означало усилить агонию пре�
ступника после смерти. Но Божий Раб
не был преступником, поэтому Все�
могущий Бог вмешался и изменил
ход событий. Его Слуга был почтен
после смерти, поскольку был достоин
чести при жизни.

Результат подвига 
Страдающего Спасителя 
(Исаии 53:10212)

Человеческая логика предполагает,
что эта Песнь должна закончиться
словами о могиле (стих 9), но она
продолжается и переходит к прекрас�
ной кульминации из трех заключи�
тельных стихов. Песнь начинается и
заканчивается торжественными зву�
ками, обрамляя печальные и пронзи�
тельные аккорды страданий и униже�
ний. Презренный и отверженный Раб
будет прославлен. Он вознесется, что�
бы увидеть плоды Своих страданий, и
будет доволен ими.

Его подвиг имел великую цель. Фра�
за «Господу угодно было поразить
Его» может ввести вас в недоумение:
как такое может быть угодно Господу?
Ответ простой: таким был Божий план.
Судьбу Иисуса творили не еврейские
вожди и не римские правители. Это
Сам Бог совершал задуманное Им
предназначение. Когда Он отправлял

на страдания Своего Сына, Им руково�
дила любовь к грешникам и желание
дать им возможность восстановить с
Ним близкие отношения.

Он смотрит на Свой подвиг с удо�
вольствием. Бог был удовлетворен
жертвой Своего Раба, и Самому Спа�
сителю тоже доставляет удовольствие
смотреть на плоды Своего подвига.
Избавление совершилось! Теперь Бог
может, оставаясь справедливым, оп�
равдывать грешников. Павел благого�
вейно писал о нашем Спасителе, «Ко�
торого Бог предложил в жертву уми�
лостивления в Крови Его через веру,
для показания правды Его в проще�
нии грехов, соделанных прежде, во
время долготерпения Божия, к пока�
занию правды Его в настоящее время,
да явится Он праведным и оправдыва�
ющим верующего в Иисуса» (Римля�
нам 3:25�26).

Награда Божьего Раба. Бог сказал о
Своем Слуге, что Тот, совершив столь
важное дело, получит награду между
великими. Поскольку Он вознес наши
грехи на крест, отдал Свою жизнь, сде�
лав это вместо нас, и ходатайствует за
нас, находясь по правую сторону Бога
Отца, Он будет превознесен.

Его подвиг дает людям личное спасе�
ние. Бог сказал: «Чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает мно�
гих». Как же получить это оправдание?
Через «познание Его», другими слова�
ми, познавая, знакомясь с Ним! «Знаем
также, что Сын Божий пришел и дал
нам свет и разум, да познаем Бога ис�
тинного и да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе. Сей есть истинный
Бог и жизнь вечная» (1 Иоанна 5:20).

Исаии 53 – великая глава, потому
что раскрывает величайший Божест�
венный принцип. Внимательно просле�
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дите ход событий в этой Песне. Иисус
понес на Себе ваши скорби и ваши гре�
хи. Он был изъязвлен за ваши преступ�
ления. Над Ним издевались за ваши
беззакония. Наказание, которое по
праву заслужили вы, пало на Него. Его
страданиями и смертью вы были вы�
куплены из рабства греха и спасены от
наказания за него. Это и есть Еванге�
лие, то есть Благая Весть. Для вас
страдания Иисуса Христа принесли
спасение.

Свет Евангелия
Бог продолжает поднимать «разби�

тых», то есть ни на что более не способ�
ных людей и делает из них то, что сви�
детельствует о Его славе. Может быть,
сейчас в вашей жизни трудный период,
или в жизни вашего близкого или зна�
комого, но знайте: Иисус восшел на
крест, чтобы пострадать за грешников.
Вот почему Он позволил, чтобы Его Те�
ло было подвержено истязаниям и бы�
ла пролита Его святая кровь.

Задание 
«Кем является Страдающий Слуга из Книги пророка Исаии?»

Сравните цитаты из 53 главы Исаии с их эквивалентами из Нового Завета.
Соедините линией отрывки, соответствующие друг другу.

Исаии 53:1 Матфея 8:16217 

Исаии 53:3 Иоанна 1:29

Исаии 53:4 Иоанна 1:11

Исаии 53:5 Иоанна 12:37238

Исаии 53:7 1 Петра 2:23

Исаии 53:7 1 Петра 2:24

Исаии 53:12 Откровение 5:8213

Является ли Иисус Христос страдающим Спасителем, о котором
пишет Исаия? _________

Почему? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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УРОК 

2 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Исаии 53
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: 1Пет. 2:21224; Евр. 9:11228
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: 2 Кор. 5:14217; Еф. 4:17232
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Матф. 27; Рим. 5:6211
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Рим. 4:22225; 1Пет. 3:8222
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Деян. 8:26240
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Матф. 8:14218; Мар. 5:22243
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Давайте в благоговении склоним
наши головы, созерцая пронзитель�
ную сцену. Три человека несут свои
кресты на место казни – Голгофу. Ии�
суса распинают между двумя разбой�
никами, потому что Его посчитали
худшим из троих. Распятие – это
казнь, разработанная для наиболее
мучительного умерщвления преступ�
ников. Римляне позаимствовали ее у
жестоких карфагенцев, сделав пуб�
личной, с одной стороны для еще
большего унижения, а с другой, что�
бы показать, что произойдет с чело�
веком, рискнувшим противостоять
Риму. Распятие было казнью, лишен�
ной даже малейшего проявления ми�
лости. Так как оно было слишком му�
чительным, римских граждан распи�
нать было запрещено.

На кресте Иисуса Христа лишили все�
го: семьи, учеников, достоинства и даже
верхней одежды – жалких остатков Его
земного имущества. И все же Он молит�
ся о проявлении Божьей милости не для
Себя, но для Его обидчиков. Он просит:
«Отче! прости им» (Луки 23:34).

Великая глава этой недели рассматри�
вает необъятную Божью милость и то,
почему она нам необходима даже после
принятия Христа своим Спасителем.

Предыстория сегодняшнего библей�
ского текста – хорошо известное собы�
тие в жизни великого израильского ца�
ря Давида, описанное в 11 и 12 главах
2 Книги Царств. Давид совершил пре�
любодеяние с Вирсавией и подстроил
смерть ее мужа Урии. Несколько меся�

цев спустя пророк Нафан по Божьему
повелению обличает царя в его грехе.
Результатом этого обличения стал
Псалом 50 – молитва о Божьей милос�
ти и прощении.

Для чего необходима 
Божья милость? (Псалом 50:326)

Почему царь Израиля, муж по серд�
цу Бога нуждается в милости? Почему
каждому уже возрожденному христиа�
нину необходима милость Божья?

Милость необходима, когда присут�
ствует грех. Мы часто воспринимаем
грех как кратковременное явление или
простое проявление слабости. Боль�
шинство своих грехов мы считаем «не�
серьезными» или «не очень серьезны�
ми». Возможно, Давид полагал, что
поскольку он – царь, его грехи не мо�
гут быть «серьезными». Кроме того, о
его прелюбодеянии и тайном убийстве
знали единицы. Но чуть позже грех
был разоблачен пророком Нафаном.

Когда мы позволяем Слову Божьему
и Духу Святому освещать нашу жизнь,
мы осознаем глубину наших грехов и
свою нужду в милости Божьей.

Милость необходима, когда присут�
ствует вина. В стихах 3�4 Давид ис�
пользует слова «беззакония» и «грех»,
чтобы выразить свою вину перед Бо�
гом. Эти слова являют собой и приро�
ду нашей вины. «Беззаконие» – это не
случайность и не просто ошибка. Это
бунт против закона, данного Богом.
Слово «грех» описывает направление,
которое избирает грешник. Он отвер�

Библейский текст: Псалом 50
Ключевая истина: Бог прощает грехи Своих детей, 
если они искренне раскаиваются

УРОК 

3
БУДЬ МИЛОСТИВ КО МНЕ
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гает путь Божьей святости и решает
идти путем, который противоречит
Слову Бога.

Милость необходима, когда нужно
восстановить взаимоотношения. Язык
пятидесятого Псалма по своей приро�
де очень личный. Давид раскаивается
перед Богом, плачет над своими лич�
ными беззакониями и грехами. Он осо�
знал свою вину и понимает, что только
Бог может его простить. Этот псалом
учит нас тому, что молитва о проще�
нии – нечто очень личное, что должно
быть решено в первую очередь между
Богом и Его согрешившим дитем.

Милость необходима, потому что
Бог по Своей природе свят. Мы до�
вольно часто оправдываем грехи друг
друга, потому что все имеем схожую
греховную природу. Однако Давид го�
ворит Богу: «Тебе единому согрешил
я» (стих 6). Не согрешил ли Давид про�
тив Вирсавии, когда лишил ее супру�
жеской чистоты? Не согрешил ли он
против посланного на смерть Урии? Не
согрешил ли он против своей страны
как правитель, который должен был
быть образцом для своих подчинен�
ных? Конечно же, да. Но Бог является
нашим Святым Творцом, Которому
чуждо зло. Совершая грех против кого
угодно, мы автоматически совершаем
его и против Бога. От Него Давид не
мог скрыть свой грех, поспешно взяв в
жены Вирсавию или погребя в землю
тело Урии. Ему пришлось иметь дело с
Судьей, приговор Которого всегда
справедлив.

Что мы теряем, лишаясь 
милости? (Псалом 50:9214)

Что же теряет верующий, совершая
грех, и почему для возврата потерян�
ного необходима милость?

История Давида начиналась пре�
красно. Самуил помазал его в цари над
Израилем. Он стал великим воином,
которого уважали и любили подчинен�
ные. Но во всем этом не было заслуги
Давида. Власть и разнообразные воз�
можности ему дал Господь. Поэтому
когда Давид согрешил, он также не
смог самостоятельно вернуть все на
прежние места. Для этого нужна была
милость Божья.

Потеря чистоты. «Окропи меня иссо�
пом, и буду чист», – молится Давид
(стих 9). Иссоп – это растение, пучки
которого применялись в ритуале очи�
щения. При помощи иссопа, например,
кропили кровью жертвенной птицы
выздоровевшего от проказы человека,
чтобы он мог опять входить в храм
(Левит 14:2�7). Давид говорит, что не
может более приходить к Богу, так как
грех заставляет его чувствовать себя
нечистым.

Потеря радости. «Дай мне услышать
радость и веселие» (стих 10). Источни�
ком радости является Бог, поэтому лю�
бой человек, который не имеет правиль�
ных с Ним взаимоотношений, не может
испытывать этого чувства в полной ме�
ре. Радость исходит от уверенности в
Божьем присутствии. Вместо нее Давид
переживает угнетение духа и вину.

Потеря достоинства. «Отврати лицо
Твое от грехов моих» (стих 11). Стыд –
естественное последствие греха, когда
человек раскаивается в содеянном.
Давид обесчестил свою семью, свое
призвание и своего Бога.

Потеря перспективы. «Сердце чис�
тое сотвори во мне» (стих 12). Зная о
нечистоте своего сердца, Давид не мо�
жет продолжать свой жизненный путь
без Бога. Только милость Божья может
вернуть человека на верную дорогу.
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Потеря уверенности. «Не отвергни
меня от лица Твоего» (стихи 13�14).
Сомнения и страх идут за грехом по
пятам. Давид прекрасно осознает, что
ничего не может делать в этой жизни
без Божьей поддержки. Без нее чело�
веку не оставалось бы никакой надеж�
ды на будущее.

Что милость возобновляет 
(Псалом 50:15219)

Выражения, которые Давид употреб�
ляет в этих стихах в будущем времени,
показывают, какого результата он
ожидал от влияния Божьей милости на
свое сердце.

Свидетельство (стих 15). «Научу
беззаконных путям Твоим». Освобож�
дение человека от тяжести греха про�
изводит в его сердце желание делить�
ся радостью с другими, чтобы и они
могли пережить в своей жизни подоб�
ное. Есть популярное выражение –
«время лечит раны». Не верьте этому!
Время не сможет вылечить рану ви�
новной совести. Это может сделать
только Бог. И когда Он это делает,
происходит настоящее чудо, о кото�
ром хочется говорить другим.

Прославление (стихи 16�17). «Язык
мой восхвалит правду Твою». Когда
Давид был прощен и полностью вос�
становлен духовно, его правильным
решением было славить Бога. Бог дал
ему новую жизнь – Он достоин про�
славления!

Посвящение (стих 19). «Жертва Бо�
гу – дух сокрушенный; сердца сокру�
шенного и смиренного Ты не пре�
зришь, Боже». Испытав, что значит

быть прощенным, Давид обещает хра�
нить свои с Богом отношения, имея в
виду не формальную религиозность,
но искреннее общение с Господом. В
смирении Давид раскрывает перед От�
цом Небесным свое сокрушенное серд�
це, обновляя обет верности Творцу.

Осознание воли Божьей (стих 18).
«Ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал
бы ее; к всесожжению не благово�
лишь». Иногда наше понимание Божь�
их желаний и то, чего хочет Бог в дей�
ствительности, – две разные вещи. Как
царь, Давид действительно приносил
Богу лучшее из всего, что имел. В гла�
зах народа он действительно жертво�
вал. Но не в Божьих глазах. До тех пор
пока Давид не осознал своего греха и
не покаялся, он не давал Богу того, че�
го Тот желал.

Действие, которого 
ожидает милость

Что должны сделать вы как согре�
шившее Божье дитя, чтобы получить
Божьи прощение и милость?

Исповедывайте свои грехи. Бог, ко�
нечно, уже знает о них, но ваше смирен�
ное признание и исповедание пред Ним
приведет к очищению (1 Иоанна 1:9).

Просите прощения. Бог желает про�
стить ваш грех, если вы смиренно по�
просите Его помиловать вас.

Просите восстановления благорас�
положения. Возвращение к хорошим
взаимоотношениям с Богом восста�
навливает благословения Бога.

Воздайте благодарность. Когда вы
получите Божьи милость и прощение,
поблагодарите Его.
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Задание «Как грех влияет на нас»

В момент предельной откровенности в 50 Псалме Давид раскрывает некоторые
последствия своего неисповеданного греха. Какое влияние греха раскрывается
нам в следующих выражениях?

1. «Дай мне услышать радость и веселие» (стих 10) и «Возврати
мне радость спасения» (стих 14). ________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. «Кости, Тобою сокрушенные» (стих 10). _______________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. «Дух правый обнови внутри меня» (стих 12). _____________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

4. «Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратят�
ся» (стих 15). ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык
мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою» (стихи 16�17). ___________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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УРОК 

3 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Пс. 50
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Пс. 78
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Пс. 68
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Пс. 37; 87
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 31
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 24
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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На протяжении всей истории люди
отсчитывали даты и времена от важ�
ных событий. Знаете ли вы, что греки
вели счет годам от первой олимпиа�
ды? Римляне решили отсчитывать
время от закладывания фундамента
Рима. Французы в 18 веке полагали,
что весь мир будет отсчитывать время
от начала Французской революции, но
эта идея прижилась только в самой
Франции, да и то ненадолго.

И лишь одно событие стало истин�
ным столпом для отсчета времени –
приход на землю Иисуса Христа. Сего�
дня каждый раз, когда вы записываете
дату или смотрите на календарь, циф�
ра, обозначающая год, напоминает
вам, сколько прошло времени от само�
го важного происшествия в истории
человечества. Только рождение Иису�
са Христа стало событием, достойным
того, чтобы от него вести счет истории
всего человечества.

Многие современные историки ста�
раются избегать термина «до Р.Х.» или
«по Р.Х.» (до или после Рождества
Христова). Вместо этого они придума�
ли свой термин: «наша эра». Но какие
бы выражения они не использовали,
отсчет времени ведется от появления в
этом мире Господа Иисуса Христа. Это
факт, скрыть который не удается!

В мире миллионы людей празднуют
Рождество. Это один из самых волную�
щих праздников, к которому начинают
готовиться за несколько недель. Поку�
пается и украшается елка, готовятся
разнообразные подарки в яркой обер�
точной бумаге и с огромными бантами,

составляется меню из изысканных и
дорогих блюд. Но, к сожалению, очень
немногие понимают истинное значение
этого праздника – приход Иисуса Хри�
ста на землю, который называется «во�
площением». Библия не раз говорит о
важности этого события. Место Свя�
щенного Писания, которое мы изучаем
на сегодняшнем занятии, является ве�
ликой главой Библии, повествующей
нам о значении прихода Христа. Оно
учит нас Божественному принципу по�
клонения Иисусу. В своем Евангелии
Иоанн использует по отношению ко
Христу различные «титулы», подчерки�
вающие важность Его прихода.

Иисус – Слово (Иоанна 1:124)
Воплощение Христа окутано удиви�

тельной тайной. Иоанн начинает свое
Евангелие с описания вечности и гово�
рит, что Христос был назван «Словом»
(«Словом жизни» (1 Иоанна 1:1) и
«Словом Божьим» (Откровение 19:13)).
Господь Бог открыто явил Себя через
приход Иисуса Христа на землю, и тай�
на прощения и спасения теперь откры�
та всем людям.

Слово желает общения с нами. Мож�
но быть уверенным, что пророк Исаия
хорошо подбирал слова, когда переда�
вал царю Ахазу откровение Божье:
«Итак, Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит Сы�
на, и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Исаия 7:14). Эти слова Божьи навер�
няка шокировали Ахаза, но не меньше
они шокировали и Исаию. Бог говорит,
что желает общаться с нами больше,

Библейский текст: Иоанна 1:1218
Ключевая истина: Иисус Христос – воплощенный Сын Бога

УРОК 

4
КТО ТАКОЙ ИИСУС?
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чем просто словами пророков, – Он
посылает к нам Своего Сына.

Слово говорит о Боге, поскольку явля�
ется Самим Богом. Еще до творения
Слово – Иисус – «было у Бога, и Слово
было Бог» (Иоанна 1:1). Иоанн ничего не
говорит нам о начале существовании
Сына Божьего, поскольку Он существо�
вал всегда, в неограниченной временем
вечности. Он не имел начала. Почему?
Потому что Он – Создатель. О предвеч�
ности Христа говорят многие места Но�
вого Завета (Филиппийцам 2:5�11; Ко�
лоссянам 2:8�10; Евреям 1:2�12). Хрис�
тос, пришедший на землю, – воплощен�
ный вечный Сын Бога.

Слово свидетельствует о жизни. «В
Нем была жизнь» (стих 4). Вся жизнь,
будь то физическая или духовная, была
основана Им и держится Им же. Ни один
человек не получил бы жизни без Него.
Но этот стих говорит нам не только о
том, что Христос – источник жизни, но
также что Он пришел, чтобы дать жизнь.
Эта та цель Его воплощения, которая
требует участия каждого отдельного че�
ловека. Бог стал плотью, чтобы мы мог�
ли принять жизнь с Ним и полноту всего,
в чем нуждается искупленный человек.

Иисус – Свет (Иоанна 1:529)
Свет во тьме светит. Грех сделал наш

мир духовно темным местом. Тот
факт, что Иисус оставил Свой славный
трон для того чтобы светить между на�
ми, говорит о Его любви к нам. Он не
ждал, когда мы придем к Нему – вмес�
то этого Он Сам пришел к нам. Мы ни�
когда не смогли бы найти выхода из
тьмы, в которой находились. Наша
греховность окутала нас покрывалом
смерти, и только через воплощение
Христа мы узнали, что Бог любит нас,
Он – на нашей стороне.

Свет появился незаметно. 5 стих да�
ет нам описание как тьмы, так и света.
«Тьма не объяла его». Когда встает
солнце и начинается день, это происхо�
дит почти незаметно. Подобно восходу,
и рождение Иисуса Христа не ошелом�
ляло и не потрясало жителей Земли.
Наоборот – это произошло тихо и
скромно. Менее чем в двух километрах
от Вифлеема, на вершине самого вы�
сокого холма той местности возвышал�
ся величественный дворец Ирода Ве�
ликого, называемый «Иродиум». К не�
му вели двести мраморных полирован�
ных ступеней, восходящих к множест�
ву колонн и арок. Во дворце находился
плавательный бассейн размером вдвое
больше современных олимпийских
стадионов. Почему же Христос не был
рожден там? Почему не было звука
фанфар и труб? Сын Божий пришел в
созданный Им Самим мир так же тихо,
как приходит утреннее солнце!

Свет пришел во исполнение проро�
чества. Пророк, которого звали Иоанн,
пришел, «чтобы свидетельствовать о
Свете». Как каждая ночь является
предзнаменованием приближающего�
ся дня, так «темное время» Ветхого
Завета было предзнаменованием Бо�
жьего Света. «Народ, ходящий во
тьме, увидит свет великий; на живу�
щих в стране тени смертной свет вос�
сияет» (Исаии 9:2). Непосредственно
перед рассветом пришел Иоанн Крес�
титель, чтобы указать на Христа. Как и
все истинные пророки до него, Иоанн
подготавливал людей к Свету.

Иисус – Спаситель 
(Иоанна 1:10213)

Пастухам, находившимся недалеко
от Вифлеема, Ангел провозгласил:
«Ныне родился вам в городе Давидо�
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вом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Луки 2:11). Как прекрасно,
что Спаситель родился не только для
Своей Матери Марии или жителей Ви�
флеема, а для всех нас, для каждого в
отдельности.

Ангел называет Иисуса «Христос»,
что означает «Мессия» (помазанник).
Это говорит о том, что с рождением
Христа исполнилось давно ожидаемое
пророчество – приход Спасителя. Так�
же Иисус назван «Господом», что оз�
начает «господин» или «властелин».
Иисус имеет Божественную власть и
желание спасти людей от греха и зла.

Спасителя нужно принять. Многие
из тех, кто видел Иисуса во плоти, «Его
не познал» (Иоанна 1:10�11). Мир его
не принял. Его собственный народ от�
верг Его. Выражение «не познал» по�
казывает нам, что когда Иисус пришел
на землю, люди даже не догадыва�
лись, Кем Он был. А что вы думаете о
Нем? Как вы расцениваете Его?

Спаситель – путь к спасению. «Веру�
ющим во имя Его» (стих 12). Акцент
нужно поставить на слове «Его». Спа�
сение возможно только через Божьего
Сына, Спасителя. Основная идея Рож�
дества заключается в том, что Бог при�
глашает каждого из нас узнать Его
лично. Он облекся в человеческую
плоть, чтобы умереть за нас на Гол�
гофском кресте. Это – центральная ис�
тина Божьего Слова. Иисус не остался
в Вифлеемских яслях, потому что Он
возрос и стал на предназначенный Ему
путь. Не остался Он также и на кресте,
потому что является воскресшим Спа�
сителем, пришедшим, чтобы умереть
за ваши грехи и совершить победу над
смертью для вас.

Спаситель ставит верующих в новое
положение. «Дал власть быть чадами

Божиими» (стих 12). Господь Иисус
Христос имеет власть не только дать
нам жизнь, вывести из тьмы греха в
Божий свет. Он принимает нас в Бо�
жью семью – Церковь, делает нас Бо�
жьими детьми. Иоанн указывает на два
условия, которые должен соблюсти
человек: поверить в Иисуса Христа и
принять Его. Поверить в Христа озна�
чает покаяться в своих грехах, пове�
рить в искупительную жертву Иисуса и
принять Его прощение. Принять Хрис�
та означает признать Его своим Госпо�
дином, служить и быть послушным
Ему, любить Его всем сердцем.

Иисус – Единородный от Отца
(Иоанна 1:14)

Иоанн раскрывает тайну воплоще�
ния Бога так: «Слово стало плотию».
Иисус принял человеческую плоть и
пришел, чтобы жить среди нас. Ангел
открыл Иосифу смысл воплощения:
«Се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог» (Матфея 1:23).
Бог пришел, чтобы быть одним из нас.
Он отождествил Себя с нами лично.

Единородный от Отца стал плотью.
Представьте себе маленькую девочку,
которая боится остаться одна в темной
комнате. «Папа, – зовет она, – иди сю�
да, побудь рядом». Отец отвечает: «Об�
ними своего мишку». «Нет, – возража�
ет девочка, – мне нужен кто�то живой».

Иисус – это Бог, Который стал по�
добным нам, чтобы иметь возмож�
ность быть рядом с нами.

Единородный от Отца доказывает, что
Бог с нами. «Слово... обитало с нами».
Один великий проповедник, посвятив�
ший всю свою жизнь распространению
Благой Вести, лежа на смертном одре,
за мгновение до своей кончины открыл
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глаза и четко и разборчиво сказал: «Са�
мое главное – Бог с нами!». Да, воз�
можно пока мы не станем на пороге
смерти, мы не сможем полностью осо�
знать глубину воплощения Христа, но
мы можем быть уверены: в Иисусе
Христе Бог с нами!

Единородный от Отца полон славы.
«Мы видели славу Его, славу, как Еди�
нородного от Отца». Павел сказал о
Христе: «Ибо един Бог, един и посред�
ник между Богом и человеками, чело�
век Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5).
Этот стих указывает на духовную про�
пасть, где с одной стороны находится
Святой и Праведный Бог, а с другой

стороны – человечество: падшие,
грешные существа. Мы не можем об�
щаться с Богом. Мы не достойны Его
(Римлянам 3:23). Поэтому Бог принял
единственно верное решение – помес�
тить между Собой и нами Своего Еди�
нородного Сына. Слава Бога, явленная
во Христе, становится еще более оче�
видной, когда ее сравнить с нашей гре�
ховностью.

Для многих из нас непонятно, как
перелетные птицы находят дорогу до�
мой. Но превосходящим всякое разу�
мение является факт, что Бог пришел
в этот мир как обыкновенный младе�
нец, чтобы мы могли познать Его.

Задание «Когда я принял Иисуса Христа»

Напишите свидетельство вашего спасения. Постарайтесь сделать это как мож�
но более детально. Обязательно напишите о том, как именно вы узнали, Кто та�
кой Иисус и как вы отреагировали на это.

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подумайте над тем, как ваше свидетельство может повлиять на человека, ко�
торый еще не принял Христа. Возможно, вы захотите сделать несколько копий,
чтобы раздать вашим детям, внукам, знакомым или просто сохранить это свиде�
тельство «для будущих поколений».
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УРОК 

4 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Иоанна 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: 1 Ин. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: Кол. 2:1212; Пс. 109
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Фил. 2:5211; Откр. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Ин. 3:11213; 8:31259; Рим. 9:5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. П.: Ин. 5:19247; 8:12219
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Ин. 3:26236 Пс. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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В последние десятилетия нам все
чаще недостает времени. Различные
сроки «поджимают» нас со всех сто�
рон, а часы неумолимо отсчитывают
секунды. Если бы мы только могли
растянуть время... Но это не в наших
силах.

Однажды у Билла Гейтса, который
еще не так давно был самым богатым
человеком планеты, спросили, чего
ему больше всего в жизни недостает.
Он ответил: «Времени». Всем бы нам
хотелось иметь побольше времени, но
мы не властны над ним. В разные пе�
риоды своей жизни мы относимся к
нему по�разному. В молодости нам хо�
чется, чтобы время «двигалось» побы�
стрее. Мы никак не можем дождаться
таких событий как выпуск, желанная
встреча, день рождения или каникулы.
Кажется, что время ползет. А в зрелые
годы оно несется с такой скоростью,
что дух захватывает.

В дополнение к постоянному недо�
статку времени, мы часто неспособны
изменить что�то или сделать все так,
как нам бы того хотелось. Каждый раз,
когда мы анализируем нашу жизнь и
принимаем решение уделить чему�то
больше времени, появляются другие
«неотложные» дела, которые препят�
ствуют осуществлению нашего реше�
ния. Тем не менее, мы должны прила�
гать старание к тому, чтобы главным
вещам в нашей жизни уделялось до�
статочно времени, а второстепенные
их не затмевали. Например, если об�
стоятельства требуют от нас принятия
твердого решения в июле, вряд ли сто�

ит ждать Рождества, чтобы изменить
свою жизнь.

Вне зависимости от времени года
пророк Даниил принимал важные ре�
шения тогда, когда в этом была необ�
ходимость. В одной из великих глав
Библии идет речь о том, как Даниилу
пришлось принимать решение, кото�
рое оказало сильное влияние не
только на его жизнь, но и на жизнь
окружающих. Он не ждал удобного
момента и не присматривался к по�
ступкам других людей. Столкнув�
шись с вопросом идти или не идти на
компромисс с собственными убежде�
ниями под давлением чужой культу�
ры, находясь в чужой земле, он без
промедления принял правильное ре�
шение. Было оно основано на Божь�
их принципах и ценностях, или же
Даниил действовал под влиянием об�
стоятельств?

С радостью можно сказать: он при�
шел к выводу, что в жизни стоит при�
нимать только такие решения, которые
основаны на моральных принципах.
Будущее, если мы его строим без Бога,
являет собой в лучшем случае полную
неопределенность. Даниил осознавал,
что его жизнь может прерваться в лю�
бой момент. Нет никакой гарантии, что
он доживет до девяноста или семиде�
сяти лет, или хотя бы до тридцати. Бу�
дучи пленником, он наверняка видел
не одного человека, жизнь которого
заканчивалась трагедией. Что же руко�
водило Даниилом, когда он встречался
с трудностями? Как он выходил из
сложных ситуаций?

Библейский текст: Даниила 1 гл.
Ключевая истина: Бог устанавливает стандарты святой жизни

УРОК 

5
СВЯТОЕ РЕШЕНИЕ
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Решение врагов изменить 
Даниила (Даниила 1:127)

Книга пророка Даниила начинается с
описания того, как вавилонский царь
Навуходоносор вторгается в Иудею
(605 г. до Р.Х.). При этом и последую�
щих вторжениях (в 597 и 586 гг. до
Р.Х.) Навуходоносор переселял все
большее количество израильтян в Ва�
вилон до тех пор, пока практически все
евреи не стали жить «в изгнании». Да�
ниил, который на то время был еще
юношей, был переселен из Иерусали�
ма, чтобы провести остаток свое жиз�
ни на чужбине. Уже в конце книги мы
видим Даниила пожилым, почтенным
человеком, который занимается госу�
дарственной деятельностью, прослу�
жив при нескольких царях Вавилон�
ской и Медо�Персидской империй. Что
привело Даниила на столь высокую
должность? Решение, что окружаю�
щий мир не должен его изменять.

Навуходоносор был умным челове�
ком и понимал, что если ему удастся
изменить мышление и сердца моло�
дых иудеев, он сможет управлять ими
до конца их жизни. Поэтому царь пове�
левает своим слугам произвести в
жизни Даниила и его друзей три пере�
мены.

Изменить систему ценностей. Наву�
ходоносор дал поручение научить иу�
дейских юношей «книгам и языку Хал�
дейскому». Таким образом царь за�
ставляет их засомневаться: «Где же ис�
тина?».

Большинство из нас также встреча�
ются с подобным вопросом. Мы жи�
вем в мире, который считает истину
понятием относительным. Окружаю�
щие люди пытаются убедить нас, что
являющееся истиной для нас не яв�
ляется истиной для них. Поскольку в

нашей культуре фактически истреб�
лено понятие «абсолютная истина»,
от нас ожидают, что мы изменим
свое отношение к этому понятию. Но
Библия четко говорит, что в этом ми�
ре есть истины, которые являются
абсолютными и могут быть примене�
ны к любому человеку. Таким обра�
зом, нам нужно решить, верим мы
Библии или тому, что говорят окру�
жающие нас люди.

Изменить личность. Даниилу и его
друзьям сменили имена. Их прежние
имена говорили о вере в Бога Израиле�
ва: Даниил обозначало «Бог мне су�
дья»; Анания – «Иегова укрывает»;
имя Мисаил обозначало «кто принад�
лежит Богу»; Азария – «Иегова – Хра�
нитель». Новые имена юношей говори�
ли о языческих богах: Валтасар – «Вал,
храни его жизнь»; Седрах (Шадрах) –
это видоизмененное имя вавилонского
бога Мардука; Авденаго – «слуга Не�
во» (Нево – один из вавилонских бо�
гов). Об имени Мисах данных нет, но,
исходя из вышеописанного, можно
предположить, что и его новое имя
было посвящено языческому богу.
Итак, новые имена также были попыт�
кой изменить личность юношей. Будут
ли они продолжать следование за Бо�
гом, находясь в окружении языческой
культуры?

В современной культуре имя «истин�
ный христианин» чаще несет негатив�
ную окраску, и эта тенденция развива�
ется. Для некоторых людей очень труд�
но признаться на работе или в учебном
заведении в том, что они – христиане.
И это только одно из проявлений
стремления этого мира изменить нашу
личность, сущность, естество.

Изменить объект посвященности.
Когда от царя поступил приказ изме�
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нить рацион юношей, Даниил столк�
нулся с большой проблемой. Станет
ли он поступать так, как повелел царь,
или останется верен Слову Бога? На
сегодняшний день вопрос пищи не
стоит так остро, как это было во вре�
мена Ветхого Завета, когда Бог дал
Израилю закон о чистой и нечистой
еде. Кому же Даниил проявит свою
верность?

Решение Даниила 
слушать Бога (Даниила 1:8)

Самая великая победа в жизни, кото�
рую может совершить человек, – это
остаться чистым среди морального
разложения. Даниил смог устоять в
описываемом случае только потому,
что и до этого в своей жизни он прини�
мал правильные решения, соответст�
вующие Божьему Слову. Он знал ис�
тинную цель своей жизни.

Жизнь каждого христианина также
должна иметь цель. Ею является наше
служение Иисусу Христу – нам есть что
сказать о Нем окружающим.

Служение всей жизни Даниила было
направлено на проявление верности
Богу. Он твердо решил, что будет слу�
шаться в первую очередь Господа, а не
вавилонского царя. Все, что ему оста�
валось сделать и в этой ситуации – это
поступить в соответствии со своими
убеждениями.

Твердое решение. Даниил «положил
в сердце своем не оскверняться яства�
ми со стола царского». Решение не
было простым и могло привести к се�
рьезным последствиям на многие го�
ды. Что подумают о юноше другие иу�
деи? Что с ним сделает царь? Означа�
ет ли это конец его жизни? Даниил
знал, какую реальную угрозу пред�
ставляет его решение, поэтому нельзя

сказать, что оно было необдуманным.
Юноша не искал возможности увиль�
нуть от ответственности, также он не
«шел за толпой». Трудные времена в
нашей жизни требуют рассудительных
и серьезных решений.

Скромное решение. Даниил «просил
начальника евнухов». Он не был само�
уверенным, заносчивым или хвастли�
вым. Он скромно попросил, чтобы его
не заставляли оскверняться. В поведе�
нии Даниила абсолютно не заметно
никакого укора в отношении людей,
принявших иное решение.

Духовное решение. Целью Даниила
было «не оскверняться яствами со
стола царского и вином, какое пьет
царь». Его решение было основано не
на том, что лучше для его здоровья.
Да, правильно питаться – это важно,
но Даниил сделал свой выбор на осно�
вании духовных соображений. Слово
«оскверниться» означает нарушение
морального или церемониального за�
кона, которое делает человека негод�
ным для служения Богу. В понимании
Даниила, если бы он согласился пи�
таться со стола царя, он не смог бы
больше служить своему Богу.

Бог посылает Даниилу особую 
милость (Даниила 1:9220)

Поскольку Даниил решил сохранить
верность Богу, Тот являет ему особую
милость – дает способность толковать
видения и сны. Позже, когда он опять
повинуется Богу несмотря на повеле�
ние царя и попадает за это в ров ко
львам, Бог заграждает зверям пасти.
Даниил верен Богу, и в награду за это
он видит Божью верность в своей жиз�
ни. Как же Бог почтил Даниила?

Благословение среди испытаний.
«Бог даровал Даниилу милость и бла�
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горасположение начальника евнухов».
В самых трудных обстоятельствах
жизни Даниил видел действия Бога.
Бог изменил сердце Амелсара, кото�
рый смотрел за Даниилом. Он, прислу�
шиваясь к просьбе Даниила, рисковал
своей жизнью, но его сердце было
расположено к Даниилу.

Сила среди слабости. Даниил и его
друзья, питаясь только овощами и во�
дой, «оказались красивее, и телом они
были полнее» тех, кто жил на царском
«пайке». Причиной такого результата
была милость Всемогущего Бога, Ко�
торый наградил Даниила за духовную
силу силой физической.

Уверенность среди сомнений. Успех
Даниила был очевиден «по истече�
нии... десяти дней». Испытайте Бога, и
вы увидите, что Он верен! Даниил был
вдалеке от своей семьи, родины и от
храма. Но даже в изгнании Бог был с
ним. И это не единичный случай. Бог
часто показывал, что Он не ограничен
Иерусалимом или Израилем и может
заступиться за Своих детей в любой
точке земного шара. Если вы примите
твердое решение делать только то, что
соответствует нормам Священного
Писания, Бог даст вам уверенность в
Его присутствии.

Знание среди суматохи. «Даровал
Бог четырем сим отрокам знание».
Для них, неокрепших юношей, плене�
ние в Вавилоне было тяжелым пере�
живанием. Наверное, они задавали во�
прос: «Боже, почему такое происхо�
дит, и почему именно с нами?». И все
же Бог даровал им великую мудрость,
которая укрепляла их и вселяла уве�
ренность при любых обстоятельствах.

Поддержка среди одиночества. Вам
может показаться, что Даниил своими
усилиями или каким�то личным обаяни�
ем достиг благорасположения началь�
ства. Но посмотрите, как Бог трудится
на протяжении всей этой истории. Ее
развитие показывает нам, что Бог был
для Даниила и помощью, и поддержкой,
и близким Другом. Именно Он провел
Даниила от простого раба до третьего
властелина в царстве Халдейском (Да�
ниила 5 гл.). Даниил не был один – Бог
всегда находился радом с ним.

Даниил показывает нам пример то�
го, как мы должны поступать в своей
жизни. Точно так же, как он оставался
чадом Божьим, находясь в языческом
окружении, мы можем оставаться Бо�
жьими детьми в окружении, которое
весьма далеко от христианского. Наша
верность святой жизни должна на�
столько сильно укорениться в нас, что�
бы стать нашим принципом. Неболь�
шие решения, которые мы принимаем
сегодня и каждый день, могут иметь
очень большое значение!

На одном из снимков известного
фотографа запечатлена забитая людь�
ми закусочная на какой�то железнодо�
рожной станции. В этом переполнен�
ном зале возле столика с несколькими
сидящими незнакомцами стоят бабуш�
ка с внуком. Они склонили головы и
закрыли глаза в молитве над своей пи�
щей. Все остальные люди с удивлени�
ем смотрят на них. Легко угадать, о
чем они думают: «Молитва? Здесь?!».
Это прекрасная иллюстрация решения
быть святым – правильного действия,
когда люди оборачиваются и задаются
вопросом.
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Задание «Проверка ваших убеждений»

Прочитайте следующие места Священного Писания, в которых описано, как Бо�
жьи люди оставались на Его стороне со смелостью, подобной смелости Даниила.
Перечислите, что вам необходимо для того, чтобы жить в соответствии с вашими
убеждениями.

2 Паралипоменон 34:1�7 ______________________________________
Деяния 4:13�22 ______________________________________________
Какие решения вы приняли в своей жизни после пройденного ма�

териала?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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УРОК 

5 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Дан. 7; 9
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. П.: 1 Пет. 1:13225; Дан. 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Кол. 3:5213; 1 Кор. 6; Дан. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Фил. 1:27230; 1 Фес. 4; Дан. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: 2 Кор. 6:1427:1; 13; Дан. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) И. Н. 24:14225; 4 Цар. 18:127; Дан. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Лев. 20:728; Дан. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Житейская мудрость предлагает нам
много изворотистых поговорок: «Дашь
палец – отхватят руку», «Нужно не
злиться, а расквитаться», «С волками
жить – по�волчьи выть». Одна цинич�
ная поговорка гласит: «Ни одно доброе
дело не остается безнаказанным».
Многим особенно нравится следую�
щее высказывание: «Мои мнения мо�
гут меняться, но неизменным остается
тот факт, что я прав».

Подобные высказывания действи�
тельно могут быть общепринятыми, но
они не всегда являются мудрыми. Вы
призваны жить не в соответствии с об�
щепринятой мудростью, а в послуша�
нии Слову Божьему. Поэтому научи�
тесь давать всему оценку с точки зре�
ния мудрости, которая содержится в
Священном Писании.

Возьмем, к примеру, поговорку «С
волками жить – по�волчьи выть». На
первый взгляд, она звучит вполне ра�
зумно. Кому хочется выделяться до та�
кой степени, чтобы бросаться всем в
глаза? Но на самом деле эта поговорка
оправдывает безнравственный образ
жизни. Вы как христианин призваны
проводить такую жизнь, в которой
чтится Бог. Хотя вы и находитесь в ми�
ре, вы не должны поступать, как этот
мир. Проводимая вами жизнь должна
отображать Слово Божие, а не ценно�
сти нынешнего века.

Общепринятая житейская мудрость
внушает нам, что при подъеме
«вверх» не имеет значения, кого или
скольких людей вы обидели или пере�

хитрили. Мир учит, что нужно стре�
миться к богатству, власти, славе, а
Христос являет нам пример Слуги, Ко�
торый обнищал ради нас, уничижив
Себя до крестной смерти за грешных
людей (Филиппийцам 2:7�8). Также
последователи Христа, включая Пав�
ла, Петра и Иакова, называли себя
слугами Христа.

Урок этой недели основывается на
ветхозаветном повествовании, изло�
женном в одной из великих глав Би�
блии. Божественный принцип утвер�
ждает ценность слуги, готового подчи�
няться, и призывает отвергать обще�
принятую житейскую мудрость. В рас�
сказе о призвании Исаии к служению
пророка вы увидите, как он отвергнул
обычное и общепринятое, чтобы стать
не таким, как все, и именно ему Бог от�
крыл знание о грядущем Мессии и
сделал его величайшим из ветхозавет�
ных пророков. Став покорным Божьим
слугой, Исаия узнал, в чем состоит ис�
тинный успех жизни.

Предпосылки желания стать
слугой (Исаии 6:1)

Для нашего времени характерны
кризисы. Складывается впечатление,
что человек без конца движется от
одной трагедии к другой. Бедствие
может не задевать вас лично, но оно
ударяет по обществу в целом. В окру�
жающем нас мире распространены
всевозможные физические и психи�
ческие болезни, эмоциональные и
сексуальные издевательства, злоупо�

Библейский текст: Исаии 6 гл.
Ключевая истина: каждому верующему Бог дает 
личное служение

УРОК 

6
ПОКОРНЫЙ СЛУГА



Какой должна быть жизнь Церкви 31

требление алкоголем и наркотиками.
Нынешнее время – это время беспо�
рядка и перемен.

Точно так и 8�й век до Р.Х., когда
жил Исаия, был критическим перио�
дом в истории Израиля. И именно в
этот период глобального личностного
и национального кризиса Исаия полу�
чил видение от Бога.

Умер царь Озия. Согласно 2 Книге
Паралипоменон, 26 главе, Озия был
одним из величайших царей Иудеи. Он
правил в Иерусалиме пятьдесят два го�
да, «и делал он угодное в очах Господ�
них» (стих 4). Его правление было пре�
успевающим, а слава о нем разошлась
далеко за пределы Иудеи. Озия был
одним из наиболее выдающихся мо�
нархов после золотого века Давида и
Соломона.

Хотя Озия был благочестивым ца�
рем, но однажды он возгордился и во�
шел в храм, чтобы возжечь фимиам
Господу. Поскольку он полностью пре�
небрег законом благословившего его
Бога, то Господь покарал Озию. Тотчас
на его челе появилась проказа. По�
скольку «поразил его Господь» (2 Па�
ралипоменон 26:20), Озия был отлучен
от участия в богослужении и общении
с народом Божьим.

Осмысление болезни царя побудило
Исаию с готовностью принимать Бо�
жью волю относительно своей жизни.
Смерть Озии вызвала в нем опреде�
ленные чувства, которые, если затра�
гивают человека в полной мере, по�
буждают стать слугой Божьим.

Растерянность. Юного Исаию охва�
тило горе. Умер не только его царь;
вместе с царем умерли также намере�
ния и надежды народа. Что произой�
дет с Иудеей? Используют ли окружа�
ющие народы эту трагедию в своих за�

хватнических интересах? Каково буду�
щее? В поисках утешения Исаия ока�
зался в храме. Стремление обрести
уверенность поставило его на путь
служения не под началом Озии, а под
началом Царя всех царей.

Потеря надежды. То были мрачные
дни для юного пророка, однако имен�
но в самые ненастные дни свет выгля�
дывающего солнца кажется наиболее
ярким. Вместо того чтобы полагаться
на царя Иудеи, Исаия должен обрести
живого Царя, Которому следует слу�
жить. Именно в самый мрачный мо�
мент жизни Исаии Бог являет ему
Свою волю. Иногда и вы также должны
испытать утрату земной надежды, что�
бы обрести истинное упование.

Боль отчаяния. Отчаяние – это опус�
тошающий враг. Но большинство до�
стойнейших Божьих святых проходили
долиной скорби лишь для того, чтобы,
по словам Давида, обнаружить, что
Бог всегда рядом (Псалом 22:4)! Не ос�
танавливайтесь перед препятствиями,
глядите вперед! Иногда путь становле�
ния истинным слугой бывает трудным.
Вам следует перестать зависеть от се�
бя и других людей и полагаться ис�
ключительно на Господа.

Сила поклонения Богу. Состояние
полного отчаяния Исаии стало средст�
вом, при помощи которого Бог явил
Свое величие. В смерти Озии Исаия
видел развал правления. Но его пони�
мание было ограниченным. Именно в
этот момент Бог открыл ему, что все
зависит вовсе не от Озии. Есть сила,
превосходящая трон Иудеи. Сам Бог
контролирует дела Своего народа.

Видение слуги (Исаия 6:124)
У слепой с детства женщины однаж�

ды спросили: «Что может быть хуже,
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чем родиться слепым?». В ответ она
сказала: «Иметь зрение и не видеть».
Следовательно, видеть – это абсолют�
ная необходимость. Возможно, вы пе�
реживаете кризис или неприятные пе�
ремены в жизни и нуждаетесь в слове
от Бога. А может, вы выполнили зада�
ние и нуждаетесь в указании нового
направления движения? Давайте по�
смотрим, как свежее видение может
изменить жизнь.

Видение силы Божьей. Исаия увидел
Господа, «сидящего на престоле» (стих
1). Трон Иудеи был пуст, однако вели�
кий престол на небе оставался заня�
тым. Вместо того чтобы видеть Госпо�
да над ковчегом завета в Святом свя�
тых, Исаия увидел Господа на Его пре�
столе. Владыка не одной лишь страны,
но всего мира продолжал царствовать.
Исаия, должно быть, подумал: «Этот
Царь достоин моей преданности».

Видение положения Бога. Господь
был на престоле «высоком». Такое Его
превознесенное положение показыва�
ет, что Он – Всеведущ, и вам не стоит
беспокоиться о том, что Бог чего�то не
видит или не знает.

Видение присутствия Бога. Исаия
увидел множество Серафимов, кото�
рые окружали Господа, восклицая:
«Свят, Свят, Свят». Они подчеркивали
святость Бога, воспевая Ему хвалу и
превознося Его. Внезапно храм поко�
лебался от стройного хора Божьих ве�
стников. Восхищенный Божьей святос�
тью, Исаия наверняка запомнил пере�
житое на всю жизнь. Это глубоко по�
влияло на его призвание и служение.

Покорность слуги (Исаии 6:527).
Свежее видение восседающего на

престоле Господа может дать вам новое
понимание. Когда вы представите кар�

тину вечности, значение всего осталь�
ного поблекнет. Озия может умереть,
но Господь Бог царствует! Для вас мо�
жет быть потрясением смерть члена се�
мьи, потеря близкого друга, тяжелая
болезнь или какая�то другая личная
трагедия. Однако какими бы ни были
ваши обстоятельства, помните, что
Христос царствует. Вы должны смот�
реть выше обстоятельств своей жизни.

В контрасте с видением Бога Исаия
увидел состояние своего сердца. И од�
но, и другое необходимо, чтобы стать
истинным слугой. Вам следует видеть
Бога таким, какой Он есть, и себя – та�
ким, какой вы есть.

Каковы были признаки покорности
Исаии?

Признание. Исаия сказал: «Горе мне!
Погиб я!». Слово «погиб» означает
«прекращен» или «лишен существова�
ния». Чем больше вы будете познавать
характер вашего Господа и что Он сде�
лал для вас, тем больше будете осозна�
вать свою недостойность. Исповедание
Исаии было смиренным и искренним.

Очищение. Один из Серафимов кос�
нулся раскаленным углем губ юного
пророка. Основное значение этого дей�
ствия – очищение от греховности. Та
же самая сила, сделавшая Озию про�
каженным, может очистить и про�
стить. Именно такая святость восста�
новит вашу надежду и укажет вам путь
служения.

Служение слуги (Исаии 6:8)
Невзирая на личные слабости Исаии,

описанные в стихе 5, Бог хочет дейст�
вовать через него.

Апостол Павел страдал от неизлечи�
мой болезни (2 Коринфянам 12:7);
пророк Иеремия был неопытным юно�
шей (Иеремии 1:6); Иосиф был бес�
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правным рабом; Моисей сорок дней не
прикасался к пище и воде; христиане
ранней церкви подвергались жестоким
гонениям. Эти люди были слабы, но
они без остатка посвятили себя служе�
нию Богу.

Вы можете быть слабым, но Бог не
отвергает слабых. Он может и будет
использовать вас для служения Себе
(1 Коринфянам 1:25�29). То, как Бог
поступил с Исаией, служит наглядным
примером к этой истине.

Призвание. Бог спросил: «Кого Мне
послать?». Этот вопрос продолжает
звучать и сегодня. Каждые десять се�
кунд в мире умирают 26 человек. Два
буддиста, четыре индуса, пять мусуль�
ман, восемь атеистов и только семь
человек, исповедующих христианство.

Итак, каждые десять секунд как мини�
мум девятнадцать человек умирают
без Христа. Они и не узнают о Нем, ес�
ли вы, даже будучи слабым, не станете
Божьим слугой.

Посвящение. Исаия ответил на Бо�
жий призыв: «Вот я, пошли меня». Он
не замешкался с ответом. Он не стал
раздумывать о собственных выгодах
или возможностях. Исаия увидел на�
род, погрязший в грехе. Он увидел лю�
дей, которые погибали и оставались
без надежды, потому что не было ко�
го�то, кто ответил бы на Божий призыв
«ВОТ Я!».

Отзоветесь ли вы? Утвердительный
отклик на Божий призыв наполнит вас
осознанием личного служения и при�
несет обильные Божьи благословения.

Задание «Исаия и я»

Примените принцип 6 главы Книги пророка Исаии к собственной жизни, еще
раз перечитав приведенные ниже выдержки, а затем ответив на вопросы.
1. Исаия: «Видел я Господа».
Я: Наполнен ли я осознанием того, Кто есть Бог? ______________________
2. Исаия: «И сказал я: горе мне! погиб я!».
Я: Как звучит мой ответ, когда я обличен в личном грехе? _______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Исаия: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пой�
дет для Нас?».
Я: В чем я вижу волю Божию относительно моей жизни? __________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Исаия: «И сказал Он: пойди и скажи этому народу».
Я: Как именно я исполняю данное мне Богом служение? __________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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УРОК 

6 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Ис. 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: Матф. 28:16220; Рим. 10
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Ионы
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Иез. 223
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: И. Н. 1; 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. П.: Исх. 31; 3 Цар. 7
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Быт. 12:128; 22
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Девочка, одетая в свой самый луч�
ший выходной наряд, торопилась на
занятия в Воскресную школу. Она бе�
жала и молилась: «Дорогой Господь,
пожалуйста, не допусти, чтобы я опоз�
дала! Я очень Тебя прошу, не допусти
этого!». Внезапно она споткнулась о
бровку тротуара и упала, запачкав и
порвав платье. Девочка поднялась, от�
ряхнулась и снова бросилась бежать и
молиться: «Дорогой Господь, прошу
Тебя, не допусти, чтобы я опоздала...
Но и не подталкивай меня, пожалуй�
ста!».

Иногда нам не хочется, чтобы Гос�
подь подталкивал нас в правильном
направлении!

Мы понимаем, что должны двигать�
ся по правильному пути. Однако ино�
гда мы нуждаемся в «подталкивании».
Мы усиленно стараемся жить по�хрис�
тиански только для того, чтобы при�
знать: перед нами поставлена невы�
полнимая задача. Как нам получить
нужные знания и увидеть направление,
если мы постоянно терпим пораже�
ние? Неужели мы подобно Израилю в
пустыне обречены на бесцельное ски�
тание? А нет ли путеводителя, который
может нам помочь миновать долины
неудач и поражений?

Великая глава Библии, изучаемая на
этой неделе, знакомит нас с одним из
Божественных принципов, который
даст нам возможность жить по�хрис�
тиански. Когда мы принимаем Христа
как своего Спасителя, мы уподобляем�
ся Ему во всем, что Он совершил. Мы

уподобляемся Иисусу в Его смерти,
Его погребении и воскресении. В
этом – наш жизненный союз со Хрис�
том. Если мы ходим в обновленной
жизни, то оснащены для христианской
жизни всем необходимым.

Перед тем как принять Христа, мы
осознали, что при помощи своих соб�
ственных добродетелей невозможно
установить правильные взаимоотно�
шения с Богом. В «табеле духовной ус�
певаемости» мы получали «неудовле�
творительно». Однако когда мы были
еще беспомощными грешниками, Хри�
стос умер за нас (Римлянам 5:6). Мо�
жет ли Тот, Кто сделал это, оставить
нас сейчас? Нет, Он никогда не остав�
ляет нас! Именно поэтому нам так не�
обходимо понять, что значит ходить в
обновленной жизни.

Пояснение обновленной жизни
(Римлянам 6:122)

Существует выражение: «Христиан�
ство не становится бессильным отто�
го, что его не приняли». Зачастую про�
блема состоит в том, что оно просто
осталось непонятым. Также многое из
того, что считается христианством, на
самом деле таковым не является.

Сегодня люди больше ориентируют�
ся на опыт. Они хотят «почувствовать»
свою религию. В некотором отноше�
нии это хорошо, потому что христиан�
ство должно познаваться на опыте, но
существует опасность, что мы сосре�
доточим свое внимание на чувствах.
Когда речь заходит об осознании хрис�

Библейский текст: Римлянам 6 гл.
Ключевая истина: Бог предлагает победу над властью греха
каждому верующему
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тианской жизни, следует сосредото�
читься в основном на фактах. Давайте
рассмотрим эти факты истинного хри�
стианства.

Мы входим в новую жизнь по бла�
годати (стих 1). Спасение – это труд
Бога. Многие стремятся изменить
свою жизнь. Им бы хотелось «выте�
реть доску» и начать все сначала. Но
как только они начинают сначала, то
снова все портят. Спасение же осно�
вано на том, что сделал для нас Бог, а
не на том, что сделано нами. Жизнь,
которую мы получаем от Христа, –
полностью новая. Она основывается
не на нашей способности делать все
правильно, но на Его благодати.

Мы рассматриваем свою новую
жизнь, противопоставляя ее прежней
(стих 1). Павел говорит об одном из
неверных представлений, касающих�
ся новой жизни во Христе. В вопросе
«оставаться ли нам в грехе?» он ссы�
лается на наш старый способ мышле�
ния. Поскольку спасение совершается
по благодати, а не делами, и посколь�
ку Божьей благодати достаточно для
покрытия всех наших грехов, некото�
рые могут подумать, что на самом де�
ле не так уж и важно, будем ли мы
грешить дальше – дескать, на все есть
преизобильная благодать. Однако та�
кое отношение указывает на наш
прежний образ мышления, а не на то,
кем мы являемся теперь. Библия час�
то напоминает, какими мы были до
нашего прихода ко Христу, для того
чтобы мы увидели разницу и были
благодарны Богу.

Новая жизнь меняет наше положение
(стих 2). В первых пяти главах Послания
к Римлянам Павел объясняет, что до
своего спасения мы находились в раб�
стве греха. Грех господствовал над на�

ми, он был нашим способом жизни. Мы
были живыми для греха и мертвыми
для Христа. А сейчас мы живы для Хри�
ста и мертвы для греха! Наше положе�
ние изменилось. Это сравнимо с тем,
как если бы мы были рабами, которые,
умерши, потеряли и прежнего хозяи�
на – грех больше не имеет над нами ни�
какой власти! И подобно рабам, кото�
рые были куплены, мы имеем нового
хозяина – Иисуса Христа!

Символы обновленной жизни
(Римлянам 6:325). 

Наше новое положение во Христе
прекрасно иллюстрирует святое вод�
ное крещение. Оно напоминает нам о
том, что сделал для нас Христос. Оно
помогает осознать нашу новую в Нем
сущность.

Мы уподобляемся Христу в смерти:
«Мы погреблись с Ним крещением в
смерть». Крещение обращает наш
взгляд в двух направлениях. Первое –
это прошлое. Когда верующий входит
в воду, она смыкается у него над голо�
вой – другими словами, человек погре�
бается в воде. Это символизирует
смерть Христа на Голгофе и Его погре�
бение, соответственно нашу смерть
для греха и погребение нашей старой
жизни. Второе направление – это буду�
щее, воскресение Христа и наша новая
жизнь в Нем.

Мы уподобляемся Христу в жизни:
«Как Христос воскрес из мертвых...
так и нам ходить в обновленной жиз�
ни». Новый Завет подчеркивает, что,
входя в воды крещения, верующий
умирает во Христе. Но когда он выхо�
дит из воды, это символизирует вос�
кресение Иисуса Христа. Таким обра�
зом, крещение – это картина смерти и
воскресения. Когда мы как верующие
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уподобляемся Христу в крещении, мы
тем самым признаем, что умерли для
одной жизни и воскресли для другой.
Мы умерли для старой греховной
жизни и воскресли для новой жизни
во Христе.

Принятие обновленной жизни
(Римлянам 6:6211)

До тех пор, пока мы не примем еван�
гельское учение о нашей новой сущно�
сти и жизни во Христе, нам не понять,
как победить грех. Поэтому чтобы пе�
режить обновление жизни на практи�
ке, мы должны принять две основопо�
лагающие истины, изложенные в
предлагаемых стихах.

Мы должны поверить, что стали
«мертвыми для греха». Грех больше не
контролирует нас, потому что наш вет�
хий человек распят. Когда раб умирает,
рабство заканчивается. Нам больше не
нужно повиноваться греху.

Мы должны поверить, что стали
«живыми... для Бога во Христе Иису�
се». Подобно тому, как Иисус воскрес
из мертвых и сейчас жив, так духовно
ожили и мы. Слово «почитайте» озна�
чает здесь «примите верой; считайте,
что так оно и есть». Многие люди зна�
ют о смерти для греха и о новой жизни
во Христе, но не считают это истиной в
отношении самого себя. Они слышат
эти слова, но не верят в их реальность.
Именно поэтому Павел говорит «почи�
тайте». В своем сердце мы должны
«установить» истину: мы мертвы для
греха и живы для Бога.

Проявление обновленной жизни
(Римлянам 6:12216)

Мы должны проявить свою смерть
для греха отказом от дел неправды

«И не предавайте членов ваших гре�
ху в орудия неправды». Павел преду�
преждает нас об опасности использо�
вания своих тел в качестве орудия для
совершения неправедных поступков.
Хотя мы распяты со Христом и умерли
для греха, наш затронутый грехом ра�
зум все еще может избирать неправду.
Грех продолжает оставаться привлека�
тельным. Разница состоит в том, что
теперь мы с Божьей силой можем из�
бирать послушание Господу. Благодаря
тому что мы имеем во Христе, мы мо�
жем противостоять греху, так как он не
имеет над нами господствующей силы.

Мы должны проявлять свою новую
жизнь во Христе святыми делами.
Апостол Павел оставил нам указание:
«Представьте себя Богу... и члены ва�
ши Богу в орудия праведности». Итак,
чего�то мы не должны делать, а что�то
должны. Мы не должны предоставлять
себя греху, но должны предоставить
себя Богу. Грех нам больше не хозяин.
Наш Господь – Иисус Христос.

Когда мы принимаем Христа, это по�
добно рождению. Мы не становимся
взрослыми в один миг, но начинаем
новую жизнь. Подобно младенцу, ко�
торый в процессе возрастания прини�
мает различные решения – сначала не�
значительные, а позже серьезные – так
и мы начинаем видеть мир и жить по�
новому – во Христе Иисусе.
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Задание «Ключи к победе»

Используйте следующие «ключи» для выработки контроля над грехом.
1. Знать
Для победы над господством греха вы должны знать истину о власти греха.

Прочтите Римлянам 6:1�9. Обобщите, что говорит этот отрывок про власть греха.

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Принять верой
Для получения победы над грехом вы должны принять верой, что Библейская

истина применима в вашей собственной жизни. Прочтите Римлянам 6:9�11. За�
пишите выводы о вашем личном принятии данной истины.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Предоставить
Чтобы овладеть мастерством контроля над грехом, вы должны предоставить

себя в орудие праведности. Прочтите Римлянам 6:12�16. Запишите выводы о ва�
шем личном намерении предоставить себя в орудие праведности.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Молиться и приносить плод святости
Прочтите Римлянам 6:17�23. Используя составленные выше выводы, напиши�

те или произнесите молитву Богу, выражая свои намерения относительно свобо�
ды от господства греха. Поблагодарите Бога за то, что, «освободившись же от
греха, вы стали рабами праведности». Подумайте и запишите, что вы намерены
делать, чтобы приносить плод святости.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Рим. 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: 2 Тим. 1:6214; 1 Кор. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Гал. 5:16226; Рим. 8:1228
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: Рим. 13:11214; 1 Фес. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Ин. 8:1212; Пс. 33
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Ис. 26; 2 Пар. 20:13229
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Втор. 6:13225; 12:28232
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Для сегодняшнего мира стресс – это
способ жизни. Людей переполняет
чувство озабоченности и беспокойства
«обо всем на свете». Социальные оп�
росы определили несколько основных
причин, вызывающих беспокойство и
опасения у людей: потеря имущества
или работы, тяжелое заболевание, по�
сещение стоматолога, будущее детей,
одиночество, выступление перед боль�
шой аудиторией, избыточный вес.
Данный список можно, конечно же,
продолжить. Каждый день человеку
есть о чем переживать.

Если вы испытываете трудности, то
обычно считаете, что ваши пережива�
ния более сильные, чем у кого�либо
другого. Однако различные заботы и
страхи существуют в этом мире очень
давно. Они были проблемой и во вре�
мена Иисуса Христа. Люди, слушавшие
Его Нагорную проповедь, точно так же,
как и мы сегодня, имели дело с долга�
ми, искали пропитание для своей се�
мьи, старались угодить работодате�
лям, воспитывали детей, платили на�
логи, улаживали отношения с окружа�
ющими и думали о будущем.

В некотором смысле мы все же стал�
киваемся с большими проблемами,
чем люди прошлого, так как имеем до�
ступ к большему количеству информа�
ции. Достаточно в любой день недели
включить телевизор или радио и найти
программу новостей, чтобы ощутить
на себе проблемы всего мира. Везде
все неправильно. По всему земному
шару болеют и умирают миллионы лю�

дей, бесконечные войны лишают буду�
щего десятки тысяч семей. Нынешний
век характеризуется отсутствием мира
и наличием больших забот.

Почему же люди сегодня живут в та�
ком напряжении? Потому что в них ки�
пит внутренняя суматоха. Наблюдае�
мые внешне войны, конфликты и про�
тивостояния попросту отображают бес�
порядок, который переполняет души
мужчин и женщин. Отсутствие мира
среди народов является лишь отраже�
нием отсутствия мира в сердцах людей.

Людям нужен покой, причем сегодня
больше, чем когда�либо. Великая глава
этой недели вводит нас в долину по�
вседневных житейских забот и раскры�
вает Божественный принцип получения
внутреннего мира. Этот мир может стать
вашим, если вы будете практиковаться в
следующих духовных дисциплинах.

Мир с другими 
(Филиппийцам 4:123)

Павел организовал церковь в городе
Филиппы примерно в 50 году по Р.Х., во
время своего второго миссионерского
путешествия. Примерно десять лет спу�
стя, когда Павел сидел закованный в це�
пи в Риме в ожидании рассмотрения
своей апелляции к цезарю, эта церковь
послала ему дары, чтобы восполнить
нужды апостола. Послание к Филиппий�
цам является как бы «благодарствен�
ным ответом» Павла. Оно насквозь про�
питано нежными чувствами апостола к
этой церкви. Он называет филиппий�
ских верующих «возлюбленные», «вож�

Библейский текст: Филиппийцам 4:1223
Ключевая истина: Божий мир превосходит человеческое
понимание
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деленные», «радость и венец мой», а
также сотрудниками, «подвизавшимися
в благовествовании вместе» с ним.

Эти верующие были для Павла вен�
цом радости, который он носил с лико�
ванием. В спортивных греческих играх
венец из листьев лавра возлагался на
голову победителя. Такие же венцы да�
вались за воинскую доблесть или ис�
пользовались как выражение радости
на празднествах. Выражение «венец по�
бедителя» говорит о радостном собы�
тии для получателя венца и признании
его заслуг. Победный венец Павла в его
христианском служении состоял не из
сплетения листьев, а из филиппийских
святых, которых он приобрел для Хрис�
та. Они так много значили для апосто�
ла, что он страстно желал, чтобы они
ощутили Божий мир в своих сердцах.

В церкви иногда случаются конфлик�
ты. «Умоляю Еводию, умоляю Синти�
хию мыслить то же о Господе», – гово�
рит Павел в стихе 2. О конфликте этих
двух сестер становится ясным из того,
что Павел призывает их ради всей
церкви жить в согласии друг с другом.
К сожалению, слова или действия не�
которых членов церкви иногда являют�
ся причиной натянутых взаимоотноше�
ний и оскорбленных чувств. Конфликт�
ные люди не считают, что причиняют
беспокойство, и не верят, что проблема
состоит в них самих. Представьте себе
воздействие послания Павла на этих
двух женщин, когда оно вслух читалось
в церкви. Апостол поименно умоляет
их прийти к согласию друг с другом,
потому что их раздор представляет уг�
розу единству всей церкви. Сами они
могли и не осознавать этого. Возможно
даже, что Еводия и Синтихия были
единственными в собрании, кого уди�
вили слова Павла. Часто бывает так,

что причину и виновников конфликта
знают все, кроме самих виновников.

В церкви необходимо примирение.
Павел настоятельно призывает служи�
телей церкви: «Ей, ...помогай им... с
Климентом и с прочими сотрудника�
ми». В современном варианте эти сло�
ва могли бы звучать следующим обра�
зом: «Сестры, пожалуйста, во имя Гос�
пода, не ссорьтесь больше. А вы, цер�
ковь, помогите им решить этот вопрос.
Вникните в их конфликт и помогите им
ликвидировать все разногласия». Па�
вел не говорит здесь о какой�нибудь
важной доктрине или о том, что при�
миряться надо любой ценой. Но если
конфликт идет вразрез с учением Биб�
лии, найдите согласие во Христе. Жи�
вите с членами церкви в мире.

Мир очень важен для труда церкви.
Павел сказал верующим, что они – его
радость и венец. «Стойте так в Госпо�
де». У сплоченной церкви – особая си�
ла. Цепь тогда является крепкой, когда
все ее звенья целы и каждое находит�
ся на своем месте. Если хотя бы одно
звено разрывается, это разрушает це�
лостность всей цепи. Поэтому каждый
член церкви, как и звено цепи, должен
занимать свое место наравне с други�
ми, как имеющий общую с ними цель.

Мир с самим собой 
(Филиппийцам 4:629)

Иногда самым худшим вашим врагом
являетесь вы сами. Вы не имеете мира,
потому что вы не в мире с самим собой.
Что нужно делать в такой ситуации?

Проверьте свое отношение к пробле�
мам. «Не заботьтесь ни о чем». Люди
склонны к волнениям и беспокойствам
больше, чем ко всем остальным при�
страстиям вместе взятым. Жан�Жак
Руссо сказал: «Человек рожден сво�
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бодным, но везде он в оковах». Нет
сильнее оков и препятствия личному
миру, чем беспокойство. Само проис�
хождение этого слова указывает на от�
сутствие покоя. Беспокойство делает
вас раздражительным и неуживчивым
с людьми, потому что уничтожает в вас
мир. Конечно же, для волнения есть
множество причин, но нужно сосредо�
точивать свое внимание на Божьем
мире, а не на трудностях, бедах и тре�
вогах. Все подобные проблемы нужно
приносить Богу в молитве, говорить
Ему о своих желаниях и стараться ис�
полнять Его волю.

Откройте «мир Божий». Бог есть Бог
мира, и Его дар – внутренний покой
ума и души, который основан на Божь�
ем присутствии и Его обетованиях. Че�
ловек обретает этот мир только во Хри�
сте (Матфея 11:28; Римлянам 14:17).
Если вы будете покоиться в обетовани�
ях Божьих, вы будете иметь мир. Он
«соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе». Мир Божий
как охранник будет стоять на страже
вашего сердца. Он успокоит ваш встре�
воженный ум и озабоченное сердце.

Размышляйте о праведности. «О том
помышляйте». Как хорошая пища не�
обходима для физического здоровья,
так и хорошие мысли необходимы для
здоровья духовного. Идите в область
возвышенных мыслей. Размышления
о «горнем» необходимы для святой
жизни. Если вы хотите мира посреди
всеобщей суматохи, обратите свои
мысли к тому, что несет мир.

Помышляйте о том, что...
✔ истинно, потому что Бог есть Тот,

Кто постановил истину; исследуйте
все через Бога, сосредоточьтесь на
Иисусе Христе, Который есть Истина
(Иоанна 14:6);

✔ честно, что означает искренне и
добросовестно; мысли о лжи и хищении
будут заставлять забывать вас о правде;

✔ справедливо – проверяйте ваши
действия учением Библии и думайте,
прежде чем совершать что�либо; пра�
ведный Бог ожидает праведности от
Своего народа;

✔ чисто означает без примесей, по�
добно чистому золоту; пусть ваши
мысли будут чистыми, тогда и ваши
поступки будут праведными;

✔ любезно обозначает взаимоотно�
шения или действия, которые указыва�
ют на Божью благодать; подобно при�
ятному благоуханию, они приносят
удовольствие всем окружающим и ни�
кому не причиняют неприятности;

✔ достославно – это то, что созида�
ет и ободряет церковь; замышляя неч�
то такое, что может причинить боль
или унизит кого�то, вы нарушаете соб�
ственный мир;

✔ добродетель подразумевает нрав�
ственное совершенство; поскольку Бог
добродетелен, будьте подобны Ему (1
Петра 2:9; 2 Петра 1:3�7);

✔ похвала означает то, что вы долж�
ны быть больше склонны хвалить ок�
ружающих, чем критиковать их; прак�
тикуйтесь в похвале.

Мир среди 
разных обстоятельств 
(Филиппийцам 4:11223).

Довольство и радость жизни прихо�
дят тогда, когда человек ведет благо�
честивый образ жизни. Все Послание к
Филиппийцам пронизывает радостная
уверенность в любви Христа (Филип�
пийцам 1:4; 2:2,17�18; 3:1; 4:1,4,10),
хотя обстоятельства апостола Павла,
когда он писал это письмо, были до�
статочно тяжелыми.
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Филиппийцы хорошо относились к
Павлу, поэтому поддерживали его мо�
литвенно и материально. Их посвяще�
ние апостолу продолжалось более де�
сяти лет. Бог использовал эту церковь,
чтобы она была благословением для
Павла, восполнив все его нужды.

В мире с Божьим планом: «Быть до�
вольным». По Божьему усмотрению
Павел имел все необходимое для се�
бя. В осуществлении Божьего плана
участвовало две стороны: филиппий�
цы и сам Павел. Когда в последний раз
Бог использовал вас для восполнения
чьих�либо нужд? Став независимым
от обстоятельств и окружения, Павел
обрел довольство в Божьем усмотре�
нии. Усвоили ли вы урок, что доволь�
ство обретается не во многом или ма�
лом, а в Том, Кто его дает? Павел сви�
детельствует, что «научился... насы�
щаться и терпеть голод». Кто научил
Павла подобной гибкости? Может, ка�
кой�то учитель приходил к нему в тем�
ницу и давал ему уроки, как пережи�
вать трудные времена? Вовсе нет! Сам

Бог позаботился о нем. Даже пребы�
вая в темнице, Павел ощущал, как Бог,
используя филиппийцев, находящих�
ся очень далеко от апостола, продол�
жал о нем заботиться. Он осознавал,
что куда бы Бог ни повел его, Он усмо�
трит все необходимое. Один пропо�
ведник как�то сказал: «Божий труд,
совершаемый Божьими методами, по�
лучит Божье обеспечение». Всемогу�
щий Бог Павла не изменился. Пусть Он
будет и вашим Богом!

В мире с Божьей силой. Павел ска�
зал: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе». В Господе Павел об�
рел достаток во всем, в Нем он черпал
для себя силу.

Мирская пословица гласит: «На Бога
надейся, а сам не плошай». Это явля�
ется превознесением человека. Бог
помогает тем, кто не уверен в своем
всемогуществе. Павел был одним из
таких. Бог обеспечил его тем, чем сам
он себя обеспечить не мог. Полное
упование на Бога – это и есть Божест�
венный мир!

Задание «Духовный мир»

Перечислите в колонке «Причина беспокойства» несколько обстоятельств, ли�
шающих вас покоя; в колонке «Место Священного Писания» запишите ссылку из
Библии, предлагающую решение вопроса. В колонке «Как поступать» запишите
действия, которые вы должны совершать для преодоления трудной ситуации.

Причина 
беспокойства

Место 
Священного Писания

Как поступать
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8 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Фил. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Иак. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: 1 Тим. 6; Евр. 13:126
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: 1 Фес. 4:9212; 1 Пет. 4:9219
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Кол. 1:18229; 2 Кор. 5:18221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Еф. 2:11222; Деян. 10
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Рим. 14:19223; Кол. 3:14225
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне



Какой должна быть жизнь Церкви 45

Нам хочется сделать свою жизнь бо�
лее легкой. Для этого нужно остано�
виться и поразмыслить, что является в
нашей жизни действительно важным.
Великая глава Библии, изучаемая на
этой неделе, дает ответ на этот вопрос.
В простой идиллической сцене в ней
показан Пастырь и Его овцы. Его лю�
бовь ограждает овец от каких�либо
волнений или опасностей, и их жизнь
становится легче.

Как раз в этом мы и нуждаемся.
Вместо того чтобы изнурять себя,
стремясь изменить жизнь к лучшему,
мы должны сосредоточить все свое
внимание на простоте Слова Божьего.

Соотнесите 22 Псалом с жизнью его
автора, царя Давида. Исследователи
Библии расходятся во мнении о том, в
какой именно период своей жизни он
составил этот псалом. Некоторые счита�
ют, что он был написан, когда Давид
был юношей и пас овец своего отца и
ему, как молодому человеку, нужно бы�
ло быть уверенным, что Бог с ним. Дру�
гие полагают, что псалом был записан
Давидом в зрелые годы, когда он про�
шел со своим Пастырем не одну темную
долину. Однако истина заключается в
том, что оба мнения могут быть приме�
нимы по отношению к нам, потому что
этот псалом может помочь нам незави�
симо от нашего возраста и положения.

Псалом 22 называют «жемчужиной
Псалтыри». Он является одним из са�
мых любимых мест Священного Писа�
ния многих людей. Причина такой его
популярности состоит в том, что Давид,

используя простые и искренние выра�
жения, отбрасывает прочь все сомне�
ния, огорчения, страхи и переживания,
уповая на чудо Божьей заботы о нем.

Божественный Пастырь 
обеспечивает Своих детей 
всем необходимым

Главная мысль 22 Псалма заключа�
ется в том, что поскольку Господь яв�
ляется нашим Пастырем, мы обладаем
всем необходимым. В этом псалме Бог
предстает перед нами в лице Пастуха,
который относится к Своим овцам с
добротой, любовью и заботой. Он пре�
дусматривает для них пищу, отдых, во�
дительство, защиту и общение. Он
восполняет любую нашу нужду.

Что дает овцам Небесный Пастырь на
основании Своего характера? На языке
оригинала первая строка «Господь –
Пастырь мой» записана как одно сло�
во. Это одно из имен для обозначения
Бога, подобно «Иегова Нисси» («Гос�
подь – наше знамя», Исход 17:15) или
«Иегова�ире» («Господь усмотрит»,
Бытие 22:14). В данном случае оно зву�
чит как «Иегова�раа». Что, в соответст�
вии со Своим характером, дает Своим
овцам Божественный Пастырь?

✔ Достаток. У нас ни в чем нет недо�
статка – «я ни в чем не буду нуждать�
ся». Поскольку Господь – наш Пас�
тырь, у нас нет ни одной нужды, кото�
рая осталась бы без ответа. Павел ска�
зал: «Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом» (Филиппий�

Библейский текст: Псалом 22
Ключевая истина: Господь является нашим Пастырем, 
поэтому мы ни в чем не имеем недостатка

УРОК 

9
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПАСТЫРЬ
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цам 4:19). Если бы мы сами обеспечи�
вали себя доступными человеку сред�
ствами, то многое из того, в чем мы
нуждаемся, осталось бы недосягае�
мым. Но Бог печется о наших нуждах,
являясь Всемогущим и Всезнающим.

✔ Благодать. Мы не имеем недо�
статка в питании на Божьих «злачных
пажитях». По Его благодати мы обла�
даем миром и покоем. Как пастись на
вечнозеленых пастбищах превосходит
ожидания любой овцы, так Божья бла�
годать превосходит пределы наших
ожиданий. Но именно это усматривает
для нас наш Пастырь.

✔ Милость. Мы не имеем недостат�
ка в прощении Пастыря. «Он... под�
крепляет душу» нашу. По Своей мило�
сти Пастырь дает нам жизнь и поддер�
живает ее.

✔ Праведность. Нас не постигает
чувство безысходности, мы не испы�
тываем недостатка знания. Пастырь
направляет нас «на стези правды ради
имени Своего». Без нравственного и
духовного руководства, предлагаемого
нашим Пастырем, мы бы беспомощно
блуждали по жизни.

✔ Любовь. Мы не имеем недостатка
в общении. «Ты со мною». Какими кра�
сочными декорациями украшен путь
нашей жизни: «злачные пастбища»,
«воды тихие», «стези правды»! Куда
бы мы ни пошли, Пастырь всегда идет
рядом с нами.

✔ Уверенность. Мы не имеем недо�
статка в надежде. «Я пребуду в доме
Господнем многие дни». Божьи обето�
вания верны на протяжении всей на�
шей жизни и даже за ее пределами.

Какова суть овец? В противополож�
ность положительным характеристи�
кам Пастыря, Который дает все необ�
ходимое для Своих овец, сами овцы не

наделены особо хорошими качества�
ми. Единственная наша привилегия –
это взаимоотношения с Пастырем.

✔ Как и овцам, нам недостает чувст�
ва ориентации. Мы имеем склонность
сбиваться с пути и постоянно теряться.
Нам недостает внимательности, и пока
мы блуждаем, стадо уходит вперед.
Исаия заметил, что все люди отошли
от Бога, как заблудшие овцы (Исаии
53:6). Именно поэтому наш Пастырь
приходит в поисках нас, бережно берет
на руки и несет туда, где нам надлежит
быть (Матфея 18:11�14).

✔ Как и овцы, мы слабы и бессиль�
ны. Мы нуждаемся, чтобы Пастырь за�
ботился о нас. Без Него мы достались
бы в пищу какому�то хищнику. Вы ни�
где и никогда не встретите предупре�
дительный знак «Берегись овец!». Ов�
цы абсолютно беззащитны. Единствен�
ный для нас выход из ситуации – это
держаться поближе к Пастырю.

✔ Как и овцы, мы грязные. Чтобы
оставаться чистыми, нам нужна по�
мощь. Овечья кожа вырабатывает ве�
щество ланолин, которое пропитывает
всю шерсть. Это не дает замерзнуть в
холодную погоду, но также служит
своеобразным магнитом, притягиваю�
щим всю грязь, с которой соприкаса�
ется овца. Мы не можем самостоя�
тельно очистить себя и будем оста�
ваться грязными до тех пор, пока нас
не омоет Пастырь.

Божественный Пастырь дает 
духовную и эмоциональную 
поддержку

Никто так не знает овец, как добрый
Пастырь. Господь Иисус Христос ска�
зал: «Овцы Мои слушаются голоса Мо�
его, и Я знаю их, и они идут за Мною.
И Я даю им жизнь вечную, и не погиб�
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нут вовек; и никто не похитит их из ру�
ки Моей» (Иоанна 10:27�28). Как пас�
тух знает лучше овцы, что ей нужно,
так и наш Бог знает все наши нужды
лучше нас самих. Помните, нужда –
это не всегда материальный недоста�
ток, но и духовный, эмоциональный и
так далее.

Пастырь всегда знает, какие пастби�
ща для овец являются наилучшими.
Мы, как и овцы, ходим не самостоя�
тельно. Добрый Пастырь «водит» нас,
что является гарантией того, что про�
исходящее с нами будет нам только во
благо. Слова «направляет» и «успокаи�
вает» также описывают духовную под�
держку, которую Господь усматривает
для нас.

Пастырь «подкрепляет» душу Своих
овец. Псалмопевец использует инте�
ресное слово, означающее «возвраще�
ние жизни, которая прекратилась» и
«возвращение отбившихся овец». Ког�
да мы нуждаемся в восстановлении
сил и возвращении к «стаду» – Божьей
семье – наш Пастырь обеспечивает нас
и первым, и вторым.

Пастырь «направляет» Своих овец
«на стези правды ради имени Своего».
В этом стихе ударение ставится на пра�
ведности Пастыря. Он всегда будет на�
правлять нас на стези правды, потому
что Он свят.

Пастырь поддерживает овец, если
они идут «долиною смертной тени». В
4�ом стихе внимание акцентируется на
постоянном присутствии Пастыря со
Своими овцами. «Долина смертной те�
ни» буквально обозначает «долина глу�
бокого мрака». В нашей жизни имеют
место много темных и горьких момен�
тов, одним из которых может быть
смерть или ее угроза. Какое утешение
знать, что каждая долина мрака стано�

вится светлой от Божьего присутствия
рядом с нами! Какой бы ни была эта до�
лина – депрессия, отвержение, тяжелая
болезнь, скорбь, разочарование или
любое другое томление души – Небес�
ный Пастырь постоянно сопровождает
нас и при жизни, и на смертном одре.

Пастырь охраняет Своих Овец. Наша
защита – Божий «жезл и... посох». В
древности одно из назначений посоха
было оберегать стадо от хищников. Он
символизировал силу и власть того, кто
обладал им. Божий жезл – это символ
освобождения Израиля (Исход 17:9).

Божественный Пастырь 
одаривает Своих детей 
постоянным присутствием

Исаия говорил о дне, когда «Господь
Бог грядет с силою, и мышца Его со
властью. Вот, награда Его с Ним и воз�
даяние Его пред лицем Его. Как пас�
тырь Он будет пасти стадо Свое;
агнцев будет брать на руки, и носить на
груди Своей, и водить дойных» (Исаии
40:10�11). Пророк Иезекииль пророче�
ствовал, что Господь поставит над Сво�
им народом «одного пастыря, который
будет пасти их, раба Моего Давида; он
будет пасти их, и он будет у них пасты�
рем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб
Мой Давид будет князем среди них. Я,
Господь, сказал это» (Иезекииля
34:23�24). В то время, когда Иезекииль
писал свою книгу, Давида не было в
живых уже около четырехсот лет. Сле�
довательно пророк пишет о ком�то
большем, нежели Давид, – о Мессии,
Которому надлежало прийти, чтобы
пасти Свой народ.

Обратите внимание на то, что пророк
Иезекииль соединяет в одно образ
«пастыря» и «князя». Таким же точно
образом в предпоследнем стихе 22



48 Рабочая тетрадь

Псалма о Пастыре говорится как о хо�
зяине на царской трапезе.

Издревле человечество задает во�
прос: «Где находится Бог, когда я нуж�
даюсь в Нем?». Израиль вопрошал:
«Есть ли Господь среди нас, или нет?».
Истина состоит в том, что Он всегда с
нами. И приход Иисуса Христа доказал
эту истину. Общаясь с Ним, мы ощу�
щаем Его присутсвие.

Наши враги побеждены. Пастырь на�
крывает для нас трапезу «в виду вра�
гов» наших. Он дает Своим овцам все
необходимое. Он не дает победы нече�
стивцам, которые унижают надеюще�
гося на Бога (Псалом 1).

Пастырь изливает на нас почести и
исцеление. «Ты... умастил елеем голо�
ву мою». Елей возливали на голову ца�
рей или пророков при посвящении на
служение, а также на особых гостей во
время пиршеств как проявление ува�
жения и радости. В присутствии мно�
жества гостей Небесный Хозяин пре�
рывает пир, чтобы удостоить нас поче�

стей как людей, которых Он уважает.
Также Давид помнил о сосуде с елеем,
который он в свою бытность пастухом
носил с собой, чтобы смазывать крово�
точащие раны овечек, так как это мас�
ло обладало лечебными свойствами.

Наша радость в Его присутствии без�
гранична. «Чаша моя преисполнена».
Бог дает Свою благодать в изобилии. В
Его присутствии мы ни в чем не имеем
недостатка.

Наша уверенность вечна. «И я пребу�
ду в доме Господнем многие дни». Сло�
во «дом» указывает не на временный
загон для овец, а на постоянное место
жительства. Мы будем жить в Божьем
доме вечно. Только представьте себе
это нерушимое, вечное, радостное об�
щение с нашим Пастырем�Царем!

Мы можем сделать нашу жизнь бо�
лее легкой. Жизнь овцы – простая! Мы
должны просто слушать Пастыря и
следовать за Ним. Он позаботится о
нас, если мы доверимся Ему.

Задание «Пастырь мой»

Соедините места Священного Писания с соответствующей формулировкой, как
Бог относится к вам как ваш Пастырь.

Матфея 6:31�33
2 Коринфянам 1:3�4
Филиппийцам 4:14�19
Евреям 4:15
Евреям 13:5�6
1 Петра 5:7

Бог помогает мне в моих повседнев�
ных заботах.

Бог сопереживает мне.
Бог – мое утешение.
Бог – мой неизменный помощник.
Бог восполняет мои нужды.
Бог знает все, в чем я нуждаюсь, и

поможет мне, если я прежде всего
буду искать Его Царства.
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УРОК 

9 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Пс. 22
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: Еф. 3:14221; 1 Ин. 4:7221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: Ис. 40:1211; Иез. 34
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Пс. 19; 137
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 72
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 45
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 36
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Однажды Иисус Христос, рассуждая
о том, как человек может наследовать
жизнь вечную, спросил одного знатока
закона Моисея: «В законе что написа�
но?» (Луки 10:25�28). Немного поду�
мав, знаток сказал: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим».

Вопрос Иисуса направил мысли
этого законника к «Шма Исраэль»,
отрывку из Книги Второзаконие 6:4�5,
который все правоверные евреи про�
говаривали наизусть каждое утро. Это
место, пожалуй, еще звучало в ушах
законника после утреннего чтения,
когда он процитировал его Автору эт�
их строк.

Любить одного лишь Бога и любить
Его без оговорок – «сия есть первая и
наибольшая заповедь». Весь закон и
пророки покоятся на заповеди любить
Бога и ближнего (Матфея 22:37�40).
Как картина висит на стене при помо�
щи одного гвоздя, так весь Ветхий За�
вет представлен для нашего рассмот�
рения через эти несколько слов. Лю�
бовь к Богу и ближнему дает основание
для всех совершаемых вами действий.

Книга Второзаконие – одна из самых
замечательных и важных в Ветхом За�
вете. В Новом Завете есть 195 ссылок
и цитирований этой книги. Иисус
трижды ссылался на эту книгу, когда
Его искушал сатана. (Сравните Матфея
4:4 и Второзаконие 8:3; Матфея 4:7 и
Второзаконие 6:16; Матфея 4:10 и Вто�
розаконие 6:13). 5 стих из 6 главы Вто�

розакония не раз приводился Иисусом
в беседе на тему того, какая из всех за�
поведей наибольшая.

В Книге Второзаконие акцент делает�
ся на взаимодействии истинной веры
со святой жизнью. В данной книге вы
увидите вечную Божью цель для вас
как христианина – чтобы вам уподоб�
ляться Его Сыну. Господь дал вам из�
бавление от рабства греха и вечной по�
гибели (как Он избавил из Египта пер�
вых слушателей Книги Второзаконие),
поэтому Он требует от вас верности.

Второзаконие 6 глава учит нас Боже�
ственному принципу, что любовь к Бо�
гу – это ключ к нашей жизни с Ним. Вы
должны отдать Ему ваше сердце, пото�
му что Он первый возлюбил вас.

Заповедь любви 
(Второзаконие 6:1212)

Народ Израиля стоял лагерем в пу�
стыне на равнинах Моава. Те люди, что
вышли из Египта взрослыми и блужда�
ли по Синайской пустыне, к этому вре�
мени уже умерли. Новое поколение
столкнулось с той же преградой, о ко�
торую споткнулись их отцы в Кадес�
Варни. Настало время войти в землю
обетованную, и Моисей должен был
подготовить Израиль к этому событию.

Что великий вождь скажет народу в
столь важный час? Как он подготовит
их к предстоящему пути в неизвест�
ность?

Заповедь любви основана на Божьей
любви ко всем людям. Заповедь лю�
бить Бога проходит четкой линией по

Библейский текст: Второзаконие 6 гл.
Ключевая истина: Бог заслуживает искреннего поклонения 
и полного послушания со стороны Своего народа

УРОК 

10
ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО
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всей Книге Второзаконие (5:10; 7:9;
10:12; 11:1,13,22; 19:9; 30:6,16,20).

Почему Бог избрал Израиль? Второ�
законие 7:7�8 дает ответ: «Не потому,
чтобы вы были многочисленнее всех
народов, принял вас Господь и избрал
вас, ибо вы малочисленнее всех наро�
дов, но потому, что любит вас Господь,
и для того, чтобы сохранить клятву,
которою Он клялся отцам вашим, вы�
вел вас Господь рукою крепкою и ос�
вободил тебя из дома рабства, из руки
фараона, царя Египетского». О какой
клятве идет речь? «Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу
семя твое, как звезды небесные и как
песок на берегу моря; и овладеет семя
твое городами врагов своих; и благо�
словятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа
Моего» (Бытие 22:17�18).

Бог любит все народы (Иоанна 3:16),
поэтому Он избрал Авраама и его по�
томков – Израильский народ, чтобы
рассказать о Своей любви всем лю�
дям, чтобы Иисус Христос, Сын Божий,
воплотился в Израиле и отдал Себя в
жертву для спасения всего мира. Изра�
иль должен был любить Бога, потому
что Он проявил Свою любовь к Израи�
лю. Мы должны любить Бога, потому
что Он возлюбил всех людей и Иисус
умер и воскрес для нашего спасения
(Римлянам 5:6�8).

Заповедь любви дает основание для
новой жизни. Книга Второзаконие
представляет собой перечень запове�
дей для послушания «в той земле, в
которую вы идете, чтоб овладеть ею».
Она послужила для израильского на�
рода границей между старой жизнью в
Египте и новой жизнью в Ханаане. На�
род был избавлен от рабства, и теперь
Бог призывает его к верности и покло�

нению Ему. Израильтян немало беспо�
коил вопрос об их выживании в новой
земле. Бог дает ответ: Израилю следу�
ет помнить об опасности идолопо�
клонства хананеев. Наихудшим гре�
хом, который мог совершить искуп�
ленный народ, было обратиться к дру�
гим богам.

Заповедь любви действует непре�
рывно. Моисей в своем обращении го�
ворит так: «Ты, и сыны твои, и сыны
сынов твоих». Заповедь любви к Богу
настолько важна, что каждый ребенок
должен слышать ее от своего отца на
протяжении всего своего пребывания
в семье. В стихе 7 Моисей повторяет:
«И внушай их детям твоим и говори о
них». Эта заповедь должна быть пред�
метом семейной беседы как дома, так
и вне его. Слово «внушай» указывает
на неотступность и постоянство на�
ставления. Здесь мы видим образец
духовного обучения в семье, где душа
укрепляется, оттачивается и шлифует�
ся. Вы также готовите своих детей к
жизни в безбожном обществе. Научите
их верности Богу.

Заповедь любви являет характер
Бога. «Господь един есть». Это осно�
вополагающая истина христианской
религии. Она является напоминанием
каждому человеку о том, что Господь
Бог уникален, Он един в Своей сущно�
сти и не имеет Себе подобных или со�
перников. Господь избрал Израиль и
был его Богом. Он не потерпит идоло�
поклонства не только по причине осо�
бых отношений со Своим народом, но
также потому, что Он – един, и других
богов нет.

Заповедь любви требует преданнос�
ти. Любовь к Богу требует посвящения
всего человека. Источник подобной
преданности можно найти в словах
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«Бога твоего». Господь явил Себя Из�
раилю и дал ему избавление – Его пре�
данность народу была очевидной. В
свою очередь, преданность людей Бо�
гу должна быть всеобъемлющей.

Как нужно любить Бога?
✔ Всем сердцем твоим. Сердце упо�

минается первым, потому что в нем со�
средоточены воля и чувства человека, в
особенности любовь. Выражение «всем
сердцем» подразумевает полную по�
священность с отсутствием каких�либо
других предметов поклонения.

✔ Всею душою твоею. Душа в кон�
тексте Ветхого Завета – это средото�
чие сознания человека и корень всей
его деятельности. Душа – это центр ва�
шей личности.

✔ Всеми силами твоими. Это слово
указывает на физическую силу, кото�
рой обладает тело.

Сердце, душа и силы указывают на
всю вашу сущность в целом. Любите
Бога всей своей сущностью.

Выражение любви 
(Второзаконие 6:13215)

Любить Господа означает любить Его
с чистой преданностью. Недостаточно
просто дать Христу место в вашем
сердце. Он призывает вас любить Его
всей вашей сущностью.

Вам встречались семейные пары, ко�
торые не сводят друг с друга влюблен�
ных взглядов? Помните ли вы, как это
было, когда вы объединились с тем, кто
покорил ваше сердце? Когда вы любите
человека всем своим сердцем, то все
время думаете о нем. Вы стремитесь
постоянно быть рядом с вашим воз�
любленным. Этот особенный человек
занимает первое место в вашей жизни.

Быть влюбленным – это действитель�
но захватывающе. Это настолько восхи�

тительно, что многие люди полностью
отдаются этому чувству. Любить Бога
всем своим сердцем во многом подоб�
но этому. Вы выражаете свою любовь
через преданность и верность Господу.
Он становится самой важной Личнос�
тью в вашей жизни. Один проповедник
сказал: «Мы призваны к неубывающе�
му восхищению Богом».

Как нужно выражать свою любовь к
Богу?

✔ Бойся Его. Этот страх есть выра�
жение смиренного благоговения перед
Богом. Это означает, что вы видите Его
таким, какой Он действительно есть.
Как и в отношениях с вашим супругом,
любовь к Богу растет благодаря углуб�
лению понимания объекта вашей люб�
ви, познаванию его характера, мыслей
и поступков. Вы выражаете свои от�
крытия словами: «Я люблю тебя, пото�
му что...» или «Я люблю то, как ты...».
Назовите для себя причины, почему вы
любите Бога.

✔ Служи Ему. Когда вы любите чело�
века, вы стараетесь всеми способами
угодить ему, сделать что�то хорошее,
полезное. Вы выполняете его просьбы и
уж тем более поручения. Господь оста�
вил Свои заповеди, чтобы мы не только
выполняли их, но и говорили о них дру�
гим людям. Чем больше вы служите Бо�
гу ради бескорыстной любви к Нему,
тем сильнее вы будете Его любить!

✔ Его именем клянись. Ваша лю�
бовь к Богу должна содержать еще
один аспект. Это любовь, которая все
тщательно обдумывает. Размышляя о
том, что сделал ради вас Господь, и
призывая Его имя, вы отождествляе�
тесь с Ним. Вы должны постоянно пре�
бывать в Боге и иметь с Ним общение.
Что может быть лучше, чем постоянно
находиться рядом с возлюбленным!
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✔ Не последуйте иным богам. Бог
был в заветных отношениях с Израи�
лем. Это было как бы брачное согла�
шение, скрепленное на Синае. Любовь
в браке – это обладание друг другом.
Невеста Суламита сказала Соломону:
«Положи меня, как печать, на сердце
твое» (Песня Песней 8:6). В Библии пе�
чать означает обладание. Сегодня при
подтверждении документа или заклю�
чении контракта вы ставите свою под�
пись. В библейские времена вместо
подписи ставилась печать. Человек
брал кусочек воска, семейный штамп и
ставил печать на документе или пред�
мете со словами «Это мое. Я поставил
на нем мое имя». Итак, Суламита по
сути сказала Соломону: «Я хочу обла�
дать твоим сердцем». Это именно та
верность, которой желает от нас Бог.

Применение любви 
(Второзаконие 6:16225)

С прилежанием исполняйте Божьи
заповеди. Иисус сказал: «Кто любит
Меня, тот соблюдет слово Мое» (Иоан�
на 14:23). И еще: «Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей,
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви» (Иоанна 15:10).
Если вы хотите увидеть любовь в при�
менении, взгляните на Иисуса. «Лю�
бовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь че�
рез Него» (1 Иоанна 4:9). Иисус пока�
зал, как может быть применена истин�
ная любовь. Как свою любовь можете
применить вы? Поступайте, как Иисус:
следуйте путем, проложенным Отцом, и
Он укрепит в вас чувство любви к Нему.

Задание «Проявление вашей любви»

Первое из проявлений любви к Богу – это бояться Его. Запишите, как вы про�
являете к Богу благоговение или священный страх. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Второе проявление любви к Богу – это ваше служение Ему. Перечислите раз�
личные пути, как вы служите Богу. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Третье выражение любви к Богу – это общение с Ним и познавание Его Лично�
сти, когда вы призываете Его имя. Запишите, как вы общаетесь с Богом. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Четвертое проявление любви к Богу – это верность Ему. Напишите, как вы про�
являете Богу верность. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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УРОК 

10 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Втор. 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Иез. 16
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: Тит. 3:128; Еф. 2:1210
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Еф. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 17
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. П.: Рим. 5:1211; 2 Кор. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Ин. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Исаак Ньютон был одним из первых
ученых, которые стали систематически
наблюдать и описывать законы приро�
ды. Он изучал передвижение небесных
тел, силу тяжести и законы движения.
Для Ньютона общие законы, действую�
щие в природе, дали ясное доказатель�
ство того, что за устройством вселенной
стоит разумный Творец. В конце своей
книги «Принцип» он написал: «Эта весь�
ма прекрасная система Солнца, планет
и комет могла произойти только по ука�
занию и владычеству разумной и силь�
ной Сущности, а именно – Бога».

Законы, которые Ньютон описал,
предполагают, что действия приводят
к предсказуемым результатам. Подоб�
но тому, как существуют законы при�
роды, есть также законы духовного
мира. Они утверждают, что определен�
ные действия производят предсказуе�
мые результаты. Вы уже изучили неко�
торые из этих Божественных принци�
пов по великим главам Библии.

Давайте, и будет дано вам – еще
один из духовных принципов Священ�
ного Писания. Он такой же верный, как
и закон притяжения. Это закон, за ко�
торый вам следует быть очень даже
благодарным, потому что его предска�
зуемый результат удерживает вас на
земле! Точно так же 8 и 9 главы 2 По�
слания к Коринфянам вызовут у вас
чувство благодарности за утвержден�
ный в них духовный принцип даяния.

Это Послание было написано Павлом
в качестве защиты. Некоторые обвиня�
ли его помимо всего прочего в пресле�

довании собственной выгоды. Чтобы
защитить свое служение, Павел напи�
сал 2 Послание к Коринфянам. В нем
он описал побуждения, которые долж�
ны стоять за всем христианским слу�
жением. В частности, основное внима�
ние 8 и 9 главы направлено на одно из
великих служений, доступных каждому
христианину, – материальное. Далекий
от преследования собственных целей,
Павел в буквальном смысле отдался
своему служению, и его пример много�
му нас учит о щедрости даяния. Упоми�
нающиеся в этой главе македонские
церкви с расположением жертвовали
на служение большую часть своих ма�
териальных благословений. Подобно
Исааку Ньютону, Павел наблюдал их
щедрое даяние и описал результаты,
которых можно ожидать от пожертво�
ваний, сделанных от чистого сердца.

Благословения, 
сопровождающие ваши даяния 
(2 Коринфянам 8:126; 9:629)

Все, что мы имеем – это дар от Бога.
Даже материальные благословения –
это часть Божьих духовных благослове�
ний для вас. Все, что вы рассматриваете
как заработанное вами, есть у вас толь�
ко потому, что Бог дал вам способность
и силы для труда. Источник вашей при�
были – заслуга не вашей работы, муд�
рых вкладов или наследства, это – воля
Божья относительно вас. Один мальчик
шел в Воскресную школу с двумя моне�
тами в руке: одна – для пожертвования
в церкви, а другая – на мороженое. По

Библейский текст: 2 Коринфянам 829
Ключевая истина: чувство щедрости, которое нам дал Бог,
является отображением Его благодати

УРОК 

11
ЩЕДРОЕ ДАЯНИЕ
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дороге он уронил одну из монет, и она
закатилась в канализационное отвер�
стие. Стоя над решеткой, под которой
она исчезла, мальчик промолвил: «Как
жаль, Боже. Потерялась Твоя монета».
Подобным образом мыслят многие хри�
стиане: у них есть немного денег, поэто�
му немного из этого они дадут Богу. Ис�
тина же такова, что Богу принадлежат
все деньги, а Он позволяет нам пользо�
ваться некоторой их частью. Павел ска�
зал, что прежде чем мы что�нибудь да�
дим Богу, Он уже что�то дал нам.

Мы получили новую природу. Жела�
ние отдавать то, что вы заработали и на
что имеете право, не приходит естест�
венным образом. Оно находится в ос�
мыслении понятия «благодать». Жела�
ние отдавать появляется в нашем сердце
благодаря работе в нем Духа Святого.
Только если вы испытали Божью благо�
дать через спасение, вы сможете понять
радость возвращения чего�нибудь Богу
за Его удивительную любовь к вам.

Мы получили новую семью. Получате�
ли письма Павла – «братия». Духовное
благословение подразумевает и то, что
рядом с вами есть другие люди, забо�
тящиеся о вас и совершающие этот труд
с радостью. Македонские церкви не
ждали, пока их попросят о материаль�
ном пожертвовании. Услышав о сборе
средств для своих братьев, они умоляли,
чтобы им дали послужить в этой сфере!
Для них это было семейным долгом. Се�
годня для многих христиан быть «в слу�
жении святым» является страстным же�
ланием, как в свое время для македо�
нян. Такие люди находят радость в ока�
зании помощи другим верующим.

Мы получили новую силу. Македо�
няне знали, что такое лишения. Они
были нищими и подвергались нема�
лым гонениям. И все же македонская

церковь «преизбыточествует в богат�
стве их радушия» через подкрепление
от Господа. Когда вы даете с располо�
жением, Бог благословляет вас. У од�
ного человека спросили, что значит
быть богатым. Он ответил: «Это когда
все ваши потребности восполнены, и
вы можете наслаждаться жизнью». У
некоторых людей – куча денег, однако
они не богаты. Знаете, почему? У них
нет взаимоотношений с Богом, у них
нет хорошего общения со своей семь�
ей и окружающими людьми. Они на�
столько скупы, что не имеют счастья.

Мы получили новую преданность.
Македоняне установили стандарт все�
го своего служения, согласно которо�
му они прежде всего «отдали самих
себя... Господу... и нам». Эта предан�
ность лучше всего проиллюстрирована
жизнью и смертью Господа Иисуса
Христа, Который «будучи богат, обни�
щал ради вас, дабы вы обогатились
Его нищетою». Дар посвящения себя
самого Богу и ближним должен пред�
шествовать всем другим дарам.

Мы получили новое побуждение. От�
дача себя Господу выражает нашу лю�
бовь к Нему. Македоняне потому давали
щедро, что любили Бога и ценили Его
жертву. При освящении пожертвований
израильского народа для строительства
Божьего храма царь Давид сказал: «Ибо
кто я и кто народ мой, что мы имели
возможность так жертвовать? Но от Те�
бя все, и от руки Твоей полученное мы
отдали Тебе» (1 Паралипоменон 29:14).
Побуждение к даянию идет от оценки
того, что Бог нам уже дал.

Возможности, 
сопровождающие ваши даяния 
(2 Коринфянам 8:728,16224; 9:10215)

Возможность умножать благослове�
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ния. Вы можете радоваться, если «изо�
билуете всем». Бескорыстное даяние
приносит еще больше благословений.
Павел молился: «Дающий же семя се�
ющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды
правды вашей» (2 Коринфянам 9:10).
«Посеянное» – это ваш дар Богу, Кото�
рый в ответ не только восполнит непо�
средственно нужду, но также умножит
этот посев, чтобы побудить вас быть
щедрым в даянии.

Возможность проявлять любовь. Да�
яние доказывает «искренность... ва�
шей любви». Любовь выражается че�
рез действия. Слово «искренность»
указывает на неподдельность вашего
чувства. Доказательство вашей непод�
дельной любви – это расположенность
выражать ее в даянии.

Ваш долг 
в материальном служении 
(2 Коринфянам 8:9215; 9:125)

Павел продолжает говорить о благо�
дати в главах 8 и 9. Благодать – это ве�
ликий дар Бога для людей. Верующие,
принявшие благодать, должны и сами
быть щедрыми в своем служении
ближним.

Примените истину о благодати к сво�
ему даянию. В деле даяния на вас не
оказывается никакого давления, пото�
му что как и Бог, вы даете свободно.
Здесь нет места соревнованию или ма�
нипулированию. Это честное, открытое
и искреннее действие, идущее от само�
го сердца. Это служение побуждается
благодатью.

Приступайте сразу. «Совершите же
теперь самое дело». Не ждите. Начи�
найте. У вас может возникнуть иску�
шение отложить помощь нуждающе�

муся на завтра, на следующий месяц,
на потом. Но Бог призывает нас дейст�
вовать решительно, сейчас.

Решайте сами. Делайте пожертвова�
ние, если у вас «есть усердие». Пусть
никто на вас не давит. Желайте и все�
гда будьте готовы повиноваться Богу.
Действуйте на основании того, что Он
сделал для вас. Давать – это личная
привилегия и ответственность.

Давайте по мере ваших возможнос�
тей. В стихе 12 признается, что у неко�
торых людей больше возможностей,
чем у других, но давать могут все. Не
думайте, что вы не можете участвовать
в этом служении, потому что мало
имеете.

Давайте в общем согласии. «Не тре�
буется, чтобы другим было облегче�
ние, а вам тяжесть». Сотрудничайте
вместе с другими в великом Божьем
труде. Равенство – это признак благо�
дати даяния. Ответственные христиане
не перекладывают бремя на других,
почувствовав себя незначительными
или несчастными. Бог знает ваше
сердце, и Он не требует того, чего у вас
нет. Однако Его радует, когда Его на�
род в единодушии повинуется Ему.
Македоняне были бедными, но давали
так, как если бы они были богаты.

Давайте, чтобы помочь другим. «...В
восполнение их недостатка». Посколь�
ку даяние основывается на благодати,
оно не направлено на самих себя. Под�
ход «если я дам, то что с этого полу�
чу?» здесь неуместен. Мы должны
быть движимы желанием принести
еще большую пользу и большее благо
другим.

Когда вы осознаете предсказуемый
результат духовного закона даяния, вы
будете давать в правильном духе.
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Задание «Давать щедро»

В соответствующих колонках запишите дар, отношение дающего и Божий от�
вет в ситуациях, описанных в предложенных ссылках. Затем пусть группа отве�
тит на итоговый вопрос.

Какой вы можете извлечь вывод о даянии, которое угодно Богу?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дар 
Отношение 
дающего

Божий ответ

Вдова
(Луки 21:1�4);

Мария
(Матфея 26:6�
13);

Варнава
(Деяния
4:32�37);

Фарисеи
(Матфея 6:2).
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УРОК 

11 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: 2 Кор. 829
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Ис. 58
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Деян. 20:32235; 1 Кор. 9
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: Лук. 6:20249; Матф. 10:40242
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Матф. 22:15222; 1 Кор. 4:728
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Матф. 5:38248; Втор. 15:7214
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: 1 Пар. 29
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Один из самых важных вопросов, с
которым сталкивается человечество,
это вопрос «для чего я живу?». Он мо�
жет принимать разные формы: «Како�
ва цель моего существования? Куда я
иду? Кем и для чего я создан?». Эти
вопросы возникают на протяжении
всей жизни человека. Они касаются
основ жизни и многие столетия зани�
мают умы людей.

Христиане имеют ответ на эти во�
просы. Однако слишком часто у нас
происходит потеря памяти в отноше�
нии того, зачем мы здесь. Во всяком
случае, наши поступки иногда произ�
водят именно такое впечатление. Люди
так легко запутываются в жизненных
ситуациях и своих обязанностях, что
напрочь забывают причину, по кото�
рой они находятся в этом мире.

Когда вы утрачиваете понимание
своей жизненной цели, Бог использует
места Священного Писания, подобные
рассматриваемой на этой неделе вели�
кой главе, чтобы напомнить о нашей
цели. Великая глава, записанная в Кни�
ге Екклесиаста, объясняет смысл жиз�
ни, раскрывая Божественный принцип
подотчетности Богу.

У христиан есть немало причин лю�
бить Книгу Екклесиаста. Однако и
скептикам она нравится, и даже атеис�
там! Причина в том, что некоторые ме�
ста этой книги, если их вырвать из об�
щего контекста, как бы отрицают, что
есть жизнь после смерти. Атеисты лю�
бят «бросать» эти места в лицо хрис�
тианам. Те, кто видит в удовольствиях
главную цель жизни, ошибочно могут

взять из этой книги философию «ешь,
пей, веселись, ибо завтра умрешь».
Эти люди, не будучи озарены Духом
Святым, не осознают, что Книга Еккле�
сиаста исследует и в конечном счете
отвергает мирскую мудрость и знание.
Екклесиаст просто описывает разные
точки зрения человека «под солнцем»
(это выражение встречается в книге
двадцать девять раз).

Эту книгу написал царь Соломон, ко�
торый стремился ответить для себя на
основные жизненные вопросы. Если
ставить эти вопросы, живя пустой
жизнью без Бога, то решения у них
нет, а новые вопросы продолжают до�
бавляться. Однако подходя к заключи�
тельному выводу, Соломон больше не
задает вопросов, но предлагает их ре�
шение, рассказывая о принципах, по
которым следует жить.

Жизнь – это дар 
(Екклесиаста 12:1)

По Своей природе Бог целенаправ�
лен. У Него есть обоснование для все�
го, что Он делает. Вы можете не пони�
мать Его побуждений. Однако не удив�
ляйтесь этому, ведь иногда вы даже не
понимаете, почему сами делаете неко�
торые вещи. Как же вам тогда понять
великую Божью цель? Ограниченному
человеческому разуму трудно вмес�
тить бесконечность Божьего мышле�
ния. Но ваше стремление понять Бога,
опыт вашего хождения с Ним всегда
будет призывать вас доверяться Ему,
потому что у Него есть цель для всего,
и эта цель благая.

Библейский текст: Екклесиаста 12 гл.
Ключевая истина: мы подотчетны Богу
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Жизнь приходит от Бога. Жизнь
приходит от «Создателя твоего». Соло�
мон разочаровался в жизни, видя, что
она наполнена тщеславием и суетой,
пока не воспринял ее как дар от Созда�
теля. Когда вы утрачиваете смысл жиз�
ни, то можете вернуть его, если при�
знаете, что созданы Богом.

Помните своего Творца с ранних лет
жизни. «Помни». Когда вы молоды, то
кажется, что жизнь простирается пе�
ред вами в бесконечные дали. Вы ду�
маете, что никогда не состаритесь на�
столько, чтобы не ходить на работу, не
лазить в отпуске по горам, не женить�
ся или не делать покупки самостоя�
тельно. Однако с каждым днем тече�
ние жизни ускоряется, и вы начинаете
понимать, что она слишком коротка.
Но только проясняется это понимание,
как начинает отказывать разум! Поэто�
му, пока у вас еще есть память, помни�
те Господа.

Юность – это время обретения Бога.
Познавайте Господа «в дни юности
своей». Статистика отмечает, что боль�
шинство людей приходит к Христу в
молодости. Вообще девяносто пять
процентов всех верующих приходят ко
Христу в возрасте до пятидесяти лет, а
большинство из них – до двадцати пя�
ти. Юность – это возраст обретения
Бога. Если вы не нашли Его прежде,
чем состарились, то не тратьте пона�
прасну время в сожалении о безвоз�
вратно утерянных годах. Живите, каж�
дый день помня о Господе.

Жизнь клонится к смерти 
(Екклесиаста 12:227)

Помнить о Боге не означает, что вы
можете время от времени думать о
Нем. Помнить Господа – значит всегда
познавать Его, общаться и ходить с

Ним. Для этого есть две причины. Во�
первых, приходят «злые дни». Это дни
переживаний и бедствий, которые все�
гда маячат на горизонте. Чтобы спра�
виться с ними, вам нужна будет по�
мощь от Господа. Во�вторых, вашу
жизнь могут наполнить дни «без радо�
сти». Без физической и духовной силы
вам трудно будет справляться с тем,
что приносит жизнь.

Вы постареете. Через образные вы�
ражения Екклесиаст в последней главе
своей книги описывает недостатки
старческого возраста и саму смерть.
Стоит ли ждать такого состояния, что�
бы признать своего Создателя?

✔ Ваши разум и зрение будут уга�
сать. «Померкли солнце и свет». Ваша
память и разум будут утрачивать в ста�
рости былую подвижность и ясность.
Также люди начинают испытывать не�
малые проблемы со зрением. Стано�
вится не только трудно читать, рассма�
тривать картины или пейзажи. В ре�
зультате некоторых глазных болезней
люди вообще теряют зрение.

✔ Вы утратите свою силу. «Задрожат
стерегущие дом». «Стерегущие дом» –
это руки, которые обычно ухаживают за
всем организмом – лечат его от болез�
ней, кормят и поят его, охраняют от
ударов. Всю вашу жизнь они были
очень полезными в поддержании тела в
должном состоянии, но настанет время,
когда они задрожат без причины. «И
согнутся мужи силы». Ноги и спина, са�
мые сильные части тела, утратят свою
силу. Говорят, что один из признаков
старения – это когда колени подгибают�
ся, а поясница не разгибается.

✔ Простые задачи станут трудновы�
полнимыми. Ваши «мелющие» пищу
зубы не будут больше работать, как
прежде – их станет слишком мало.
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✔ Уйдет ожидание чуда и веселость.
«Помрачатся смотрящие в окно». Вам
станут чужды развлечения, даже са�
мые безобидные. Многое, что привле�
кало вас всю жизнь, перестанет вас
интересовать.

✔ Все труднее будет отдохнуть. «И бу�
дет вставать человек по звуку петуха».
Вас будут будить малейшие звуки. Одно�
временно с этим, бодрствуя, вы этих
звуков не сможете четко различать, по�
тому что слух ваш будет портиться.

✔ Увеличатся ваши страхи. «Запи�
раться будут двери на улицу», высоты
и дороги «будут им страшны». Вы бу�
дете бояться многих вещей, которые
раньше воспринимали, как само собой
разумеющееся. Вы будете бояться
квартирных воров, быстрой езды на
машине и подъема по ступенькам.

✔ Ваша внешность изменится. «И
зацветет миндаль». Миндальное дере�
во становится белым, когда зацветает.
Такими же станут ваши волосы. Изме�
нится вся ваша внешность.

Изменится ваше мировоззрение. Ва�
ши сегодняшние отношения с Богом
будут влиять на то, как вы состаритесь
завтра. Некоторые стареют благодат�
но, а некоторые неприятно. Вам, несо�
мненно, знакомы как милые старики,
так и не очень любезные. Разве вам не
хочется стареть благодатно? Готовь�
тесь к этому сегодня, укрепляя ваше
общение с Богом.

Также ваши отношения с Богом ук�
репят вас перед лицом неприятных
сюрпризов старения. Соломон указы�
вает на три из них.

✔ Когда вы состаритесь, маленькие
проблемы вашей молодости станут об�
ременительными. Посмотрите на куз�
нечика. Вы знаете, что он не весит
много. Однако маленькие проблемы,

которые никогда вас не беспокоили в
молодости, станут для вас гигантски�
ми, когда вы состаритесь. Если вы в
молодости научитесь возлагать забо�
ты на Бога, то обнаружите, что Он спо�
собен поддержать вас, когда они воз�
растут.

✔ Когда вы состаритесь, то задачи,
которые радовали и зажигали вас энту�
зиазмом в юности, станут страшить
вас. Вы будете бояться ошибиться. Вы
будете предпочитать, чтобы все оста�
валось на своих местах. Вы не захоти�
те ставить перед собой новых задач. В
юности нет страха к будущему, но по�
жилые люди в нем не уверены. Именно
поэтому Господь нужен вам сегодня.
Пусть Он удалит страхи, которые при�
дут вместе со старением.

✔ Когда вы состаритесь, изменится
ваше понимание времени и возможно�
стей. Юность имеет тенденцию жить
сегодняшним моментом; пожилые лю�
ди имеют тенденцию жить в прошлом.
Многие старики видят самые лучшие
свои годы позади. Они говорят о «ста�
рых добрых временах». В этом нет ни�
чего плохого, лишь бы только прошлое
не мешало идти с Богом в будущее. По�
заботьтесь о том, чтобы завершить
свою христианскую жизнь так, как вы
ее начали, – на высокой ноте!

Жизнь обретает смысл в Боге 
(Екклесиаста 12:8214)

Большая часть человеческой мудро�
сти – это вовсе не мудрость. Относи�
тельно старения мир советует: «Когда
достигнешь конца своей веревки, за�
вяжи узел и держись за него». Это зву�
чит, как полезный совет, однако что
делать, когда веревка порвется или ис�
треплется узел? Мирская мудрость не
даст вам утешения, водительства или
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наставления, особенно в вопросах
жизни и смерти. Для этого нужна Бо�
жья мудрость.

Когда Соломон заканчивал записы�
вать Книгу Екклесиаста, он уже иссле�
довал жизнь с различных ее сторон.
Он делает заключение, что Слово Бо�
жье подобно надежно вбитому гвоздю.
Только за него человек может без опа�
ски держаться во времена жизненных
крушений. На важнейшие вопросы
можно получить ответ, но правильный
ответ может дать только Создатель
жизни, Сам Бог. Попытка человека от�
ветить на вопросы, которые ставит
жизнь, приведет к еще большему ко�
личеству новых вопросов.

В Боге – секрет жизни, и Он – причи�
на вашего существования. Пока вы не
начнете познавать Его Самого и Его це�
ли, ваша жизнь будет полна крушений.
Это ясно и окончательно сформулиро�
вано в заключительных стихах Книги
Екклесиаста.

«Бойся Бога и заповеди Его соблю�
дай, потому что в этом все для челове�
ка». Цель этих слов – показать вам
полноту и смысл жизни. Полнота жиз�
ни измеряется не просто годами. Она
измеряется тем, насколько тесно свя�
зана с Богом. Соломон призывает вас
постичь эту истину сейчас, чтобы вы
служили Богу, пока еще есть возмож�
ность.

Задание «Я в престарелом возрасте»

В 12 главе Книги Екклесиаста описаны некоторые картины старения. Какие
факты относительно старения вы видите в каждой картине?

1. Меркнет свет.

2. Дрожат стерегущие дом.

3. Сгибаются мужи силы.

4. Перестают молоть мелющие.

5. Становятся мрачными смотрящие в окно.

6. Запираются двери.

7. Человек встает с криком петуха.

8. Замолкают дщери пения.

9. Появляется страх высоты и дорог.

10. Цветет миндаль.

11. Кузнечик становится бременем.

12. Осыпается каперс.

13. Человек отходит в свой вечный дом.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Еккл. 12
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Еккл. 10211
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Еккл. 829
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Еккл. 7
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Еккл. 526
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Еккл. 324
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Еккл. 122
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Многие люди считают Книгу Откро�
вение трудной для понимания, но по
сути это не так. Слово «откровение»
означает «неожиданное раскрытие ис�
тины, вносящее ясность или понима�
ние». Эта книга – откровение об Иису�
се Христе. Он является ключом к пони�
манию этой книги.

4 и 5 главы Откровения – это воистину
одни из самых великих глав всей Биб�
лии. Они описывают сцену небесного по�
клонения, центром которого является
Иисус Христос, Агнец Божий.

Во многих церквях сегодня возрожда�
ется истинное поклонение. Это прекрас�
но! В Библии явно показано, что покло�
нение является жизненно необходимым
элементом нашей жизни, потому что
Бог создал нас для поклонения Ему.

В каждом человеке есть потребность
подняться выше себя и воздать честь
чему�то большему, чем мы сами. Эта
нужда поклоняться послужила поводом
для откровения Иисуса Христа, описан�
ном в 4�5 главах последней книги Биб�
лии. Апостол Иоанн как представитель
человечества приглашен на небо, чтобы
увидеть славу Божью. В этом видении
Иоанну предстает Христос, занимающий
принадлежащее Ему по праву место и
принимающий поклонение от множест�
ва небожителей. Иисус Христос – это
Тот, Кто достоин нашего поклонения!

Приглашение к поклонению 
(Откровение 4:1)

Открытая дверь. «Дверь отверста на
небо». Это третья дверь, упоминаемая в

Книге Откровение. Для Филадельфий�
ской церкви Бог открыл дверь возмож�
ностей (Откровение 3:8), а как итог по�
сланий к семи церквям Азии Иисус ска�
зал: «Се, стою у двери и стучу» (Откро�
вение 3:20). Это двери личного призыва.
Но дверь откровения, открытая в 1 стихе
4�й главы, являет перед нами будущее
верующих. Иоанну позволено было уви�
деть то, что однажды испытает каждый
христианин. Эти образы вызывают в нас
чувство восхищенного ожидания.

Приглашение. «Взойди сюда». При�
мерно за шестьдесят лет до этого ви�
дения Иоанн услышал от Христа слова:
«Я иду приготовить место вам» (Иоан�
на 14:2). Тогда Иоанн поверил, а те�
перь видит, что все сказанное ему Ии�
сусом – истина. Иоанн посещает это
приготовленное место, чтобы свиде�
тельствовать нам о его реальности и
привлекательности.

Обещание. «Покажу тебе, чему над�
лежит быть после сего». Краткое сло�
восочетание «после сего» часто встре�
чается в Книге Откровение как ссылка
на будущее. Например, Иисус сказал:
«Итак, напиши, что ты видел, и что
есть, и что будет после сего» (Открове�
ние 1:19). Иоанну было позволено уви�
деть картину из будущего, подтверж�
дающую ему тот факт, что Иисус до�
стоин быть Господом.

Образы поклонения
(Откровение 4:228)

Сегодня большое ударение ставится
на том, Кому совершается поклонение.

Библейский текст: Откровение 425
Ключевая истина: поклонение Богу – это великая честь 
и обязанность каждого христианина
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Вместе с тем, чрезвычайно важно пра�
вильно поклоняться Богу. Иисус привел
для нас пример, когда сказал: «Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны по�
клоняться в духе и истине» (Иоанна
4:24). Поклонение – это духовное заня�
тие. Иоанну явлено небесное видение,
когда он находится «в духе» (Открове�
ние 4:2). Дух Божий направляет его и
являет ему то, что ему нужно увидеть.

Соответствует ли ваше поклонение
Богу тому, что Дух дал Иоанну увидеть
в этой главе?

Престол на небе. Это утешительный
образ! Часто мы испытываем смуще�
ние из�за происходящих вокруг нас со�
бытий. Мы склонны удивляться, поче�
му происходит то или иное. Мы на�
столько запутываемся в жизни, что за�
бываем о том, что Бог восседает на
престоле. На Небе нет хаоса. Все под�
властно Богу. Его престол стоит на Не�
бе, и он не исчезнет со временем по�
добно большинству известных нам ве�
щей. В одной только этой главе Божий
престол упомянут четырнадцать раз, и
сорок шесть раз во всей Книге Откро�
вение. Это первый образ, который дол�
жен ободрять наши сердца, когда мы
поклоняемся Богу.

Сидящий на престоле. Престол за�
нят. Бог не слагает Своих полномочий.
Возможно, вы знаете об английском
короле Эдуарде VIII. Один из эпизодов
его жизни вошел в историю как роман�
тическая сказка о юном и красивом ко�
роле, которой отрекся от своего трона
из�за любимой женщины. Но это была
не просто история любви и жертвенно�
сти. На короля оказывали сильное дав�
ление правительство, его политичес�
кие враги и даже его союзники. Эдуард
не мог переносить этого дальше и ос�
вободил трон. Но ничто не может за�

ставить Бога сойти с Его престола на
небе. Он занимает его вечно.

Слава, окружающая престол. Это
прекрасная сцена, для описания кото�
рой используются доступные челове�
ческому мышлению образы, иначе ее
невозможно было бы понять! Сидя�
щий на престоле имеет вид ясписа. Яс�
пис как чистый кристалл символизиру�
ет Божью чистоту. Сардис – это крис�
талл насыщенно�красного цвета, кото�
рый говорит об искуплении кровью
Агнца. Радуга, напоминающая сма�
рагд, говорит о Божьей благодати и
Его милосердии (Бытие 9:12�17). Все
это лишь образы, которые Иоанн по�
пытался подобрать для описания та�
кой великолепной сцены.

Поклоняющиеся перед престолом.
Вокруг престола находятся другие
двадцать четыре престола, на которых
сидят двадцать четыре старца, одетые
в белое, с золотыми венцами на голо�
ве. Мы считаем, что эти старцы пред�
ставляют искупленных во все века. Од�
нако важно не столько то, кто эти стар�
цы, сколько то, чем они заняты. Вмес�
те с ангелами они заняты поклонением
Сидящему на престоле. Поклонение –
это небесная деятельность.

Значение поклонения
(Откровение 4:9211; 5)

Поклонение – это достойный ответ
Богу. Двадцать четыре старца «падают
пред Сидящим на престоле». Мы дол�
жны поклоняться Богу, так как это луч�
шее, что может делать творение в при�
сутствии своего Творца, а спасенные –
в присутствии Спасителя. Мы нужда�
емся в прославлении Его. Если небо –
это самое благословенное место, кото�
рое можно себе только представить, а
поклонение – главное занятие этого



самого благословенного места, то по�
клонение может принести небесный
оттенок в нашу жизнь на земле.

Бог достоин нашего поклонения.
«Достоин Ты». Если бы пастор церкви,
член правительства или какой�нибудь
выдающийся человек вошел бы в ком�
нату, мы из уважения встали бы. Но
если бы в комнату вошел Иисус Хрис�
тос, мы бы в благоговении пали лицом
вниз. Он – наш Создатель и Господь.
Только Он достоин поклонения (Откро�
вение 5:11�12; 7:11�12).

Поклонение направляет наше внима�
ние к Богу. Именно «пред Сидящим на
престоле» мы падаем ниц. В поклоне�
нии мы переводим наше внимание с
наших проблем и себя самих на Бога.
Поклонение заставляет нас осознать
Его присутствие. Оно ведет нас к обще�
нию с Господом. Мы отводим взгляд с
неважных вещей, чтобы сосредото�
читься на Том, Кто превыше всего.

Поклонение Богу дает нам Его пони�
мание всего происходящего. Мы при�

знаем перед Богом: «Все по Твоей во�
ле существует». Через поклонение мы
признаем Его величие и осознаем, что
Он способен решить все наши про�
блемы. Иной раз они выглядят весьма
серьезными, но когда мы видим сла�
ву, величие, могущество и силу Бога,
они теряют свое значение. С Божьей
позиции все, с чем мы сталкиваемся,
имеет решение.

Поклонение меняет нас. Иоанн на�
блюдает, как старцы «полагают вен�
цы свои перед престолом». Это дей�
ствие показывает нам, что поклоне�
ние меняет наше отношение и мыш�
ление. Это является напоминанием,
что мы не земные жители, а просто
странники, идущие в Небесный град,
что вся заслуженная нами слава при�
надлежит Господу. Мы никогда не
сможем по�настоящему поклоняться
Богу, оставаясь при этом озлоблен�
ными, циничными и эгоистичными,
потому что поклонение преобразо�
вывает нас.

Божье приглашение 
к поклонению

Взгляд на Бога
Благоговейный 

отклик

Откровение 4

Откровение 5

Иоанна 4:1�29
Исход 3:1�17
Иисуса Навина 5:13�15
Исаии 6:1�8
Откровение 1:9�20
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Задание «Неделя поклонения Богу»
На отдельном листе бумаги составьте предложенную таблицу и заполните ее. В

первой колонке запишите стихи, показывающие, что Бог первым приглашает лю�
дей приходить в Его присутствие. Во второй – стихи, которые являют Бога в Его
славе. В третьей перечислите стихи, в которых действия поклоняющихся отража�
ли их благоговейный страх перед Богом.
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УРОК 

13 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Откр. 425
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. П.: Откр. 7:9217; 19:1216
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Еф. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Пс. 94; 103
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 41; 83
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 32
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Быт. 122
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Бог поручил Церкви много разных
дел. Вот некоторые из них: поклоне�
ние Богу и Его прославление; благо�
вестие; молитва; забота о нуждаю�
щихся, больных, одиноких; утвержде�
ние истины Слова Божьего для окру�
жающего мира; добрые дела для
ближних; воспитание благочестивых
детей и так далее.

К сожалению, многие верующие
считают, что выполнением этих цер�
ковных дел должны заниматься ис�
ключительно священнослужители –
пресвитеры, дьяконы и их помощни�
ки. Этих людей мы так и называем:
«служители» церкви.

Однако Библия никак не связывает
слово «служитель» со ступенью духов�
ной иерархии. Она называет каждого
христианина служителем Бога, а слу�
жение – нашим трудом для Него. Дру�
гими словами, независимо от того,
призовет ли вас Бог для проповеди
или нет, Он, без сомнения, призывает
вас к служению. Это – основная кон�
цепция данной части цикла, называе�
мой «Практическое служение».

Что такое служение? 
(Матфея 20:28; 
Ефесянам 4:11216)

О вовлечении всех христиан в слу�
жение Писание говорит и прямо, и ко�
свенно. Служение – это следование
примеру Христа, «так как Сын Челове�
ческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и от�
дать душу Свою для искупления мно�
гих» (Матфея 20:28). Здесь слово

«служить» не обозначает «совершать
труд проповедника», но просто «быть
слугой, прислуживать».

Этот стих прекрасен! Сын Человече�
ский оставил место, где Ему служили,
где ангелы поспешно выполняли все
Его повеления. Если бы Иисус при�
держивался принципа «лишь бы мне
было хорошо», Он никогда бы не при�
шел на землю.

Но Он пришел. Пришел «послужить
и отдать душу Свою для искупления
многих». Он увидел нужды грешников
и отложил все Свои личные интересы,
чтобы позаботиться о спасении поги�
бающих людей.

Служить – это значит отложить соб�
ственные дела и заботы, чтобы сосре�
доточиться на помощи другим людям.
Служение – это исполнение работы,
которая поручена Богом Церкви. Су�
ществует особая роль каждого из
официальных служителей церкви, та�
ких как апостолы, пророки, благове�
стники, пастыри и учителя. Бог при�
зывает их к этому особому служению,
поскольку написано, что Сам Христос
поставил их божественным действием
(Ефесянам 4:8�10).

Однако обратите внимание, какая
роль отводится руководителям цер�
кви, которых призывает Бог: «к совер�
шению святых, на дело служения». Не
упустите главного: «дело служения» –
задача «святых», то есть членов Тела
Христова, Церкви.

Если вы считаете, что ответствен�
ность за «дело служения» в вашей
церкви находится на плечах служите�

Библейский текст: Матфея 20:17234; Ефесянам 4:11216
Ключевая истина: Бог дает служение каждому верующему

УРОК 
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ПРИЗЫВ К СЛУЖЕНИЮ
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ля, вы правы. Вы – этот служитель!
Иисус дал нам пример для подражания
(Матфея 20:28) и призывает вас слу�
жить (стих 26) и быть слугой (стих 27).

Как быть успешным 
в служении? (Матфея 20:17234)

Ключевым стихом сегодняшнего
урока можно назвать Матфея 20:28.
Этот стих приобретает еще больший
смысл, если рассмотреть контекст, в
котором он упоминается. Стихи 17�34
могут стать хорошим планом нашего
успешного служения Богу.

Отвергните личные удовольствия ра�
ди счастья других (стихи 17�19). Иисус
полностью осознавал, что идет в Иеру�
салим умереть. И все же Он говорит
своим ученикам: «Вот, мы восходим в
Иерусалим». Почему Сын Человече�
ский должен был предать Себя в руки
убийц? Частичным ответом может
быть: «...и в третий день воскреснет».
Господь знал, что умрет за беззакония
всех людей, а затем воскреснет, чтобы
навечно спасти тех, кто верит в Него
(Римлянам 5:10). Как и в случае со
Христом, успех вашего служения зави�
сит от того, насколько вы сможете
отвергнуть собственную жизнь ради
блага других людей. Для того чтобы
принести плоды, зерно должно пере�
жить смерть, должно быть погребено.
Вы должны умертвить собственные
интересы, если хотите служить другим
(Иоанна 12:23�26).

Отвергните желание быть главным,
выдающимся, значимым (стихи 20�23).
Иаков и Иоанн со своей матерью про�
сят для себя фактически самых высо�
ких должностей в земном царстве, ко�
торое, как им казалось, Иисус устроит,
войдя в Иерусалим. Иисус отвечает им:
«Дать сесть у Меня по правую сторону

и по левую – не от Меня зависит, но
кому уготовано Отцем Моим». Други�
ми словами, «думайте о служении, а
не о должности; пусть Бог ставит на�
чальниками тех, кого считает нуж�
ным». Насколько большего вы бы
смогли достичь, если бы позволили
Богу вложить энергию, расходуемую
на амбиции, в служение другим?

Отвергните соперничество с другими
христианами (стихи 24�27). Иаков, Ио�
анн и их мать были не единственными,
кто мечтал о высокой должности в
Царстве Иисуса. «Услышав сие, прочие
десять учеников вознегодовали на
двух братьев». Иисус знал, что основ�
ной причиной их негодования было не
то, что Иаков и Иоанн выразили такую
просьбу, а то, что они сделали это пер�
выми, до того, как остальные успели
бы «замолвить словечко» о выбранной
ими должности. Иисус сказал всем
ученикам: «Вы знаете, что князья на�
родов господствуют над ними, и вель�
можи властвуют ими; но между вами
да не будет так: а кто хочет между ва�
ми быть большим, да будет вам слу�
гою». Отбросили ли вы дух соперниче�
ства, чтобы служить людям, не срав�
нивая свои успехи с успехами ваших
друзей�христиан?

Отвергните бесчувственность к
страданиям других людей (стихи 28�
34). Когда Иисус говорил: «Сын Чело�
веческий... пришел... послужить», по�
добная возможность появилась тут
же. Два слепых человека закричали:
«Помилуй нас, Господи, Сын Дави�
дов!». Многочисленная толпа, окру�
жавшая этих двоих, запрещала им
«портить» торжественность приезда
такой «знаменитости», как Иисус. Воз�
можно, они говорили «не кладите
свою ложку дегтя в нашу бочку меда»
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или что�нибудь подобное этому. И
вдруг Иисус остановился.

Что остановило Христа на Его пути?
Крики слепых или гневные запреты на�
рода? Понимали ли те люди из толпы,
что шествие «парада» остановил Сам
Христос, увидев человеческую нужду,
которая для Него была важнее любых
празднований? Иисус, «умилосердив�
шись», прикоснулся к слепым. Его ис�
целяющее прикосновение перечеркну�
ло бессердечное отношение толпы и
раскрыло нам истину: основа успеш�
ного служения – в сострадании и ми�
лосердии.

Учитесь служить у Иисуса – Того, Кто
призывает вас к служению. Для того
чтобы откликнуться на Его призыв,
нужно «заплатить цену», которая за�
ключается в одном слове – «смире�
ние». Для этого необходимо отверг�
нуть собственную жизнь, личные ам�
биции, дух соперничества и бесчувст�
венность по отношению к нуждам дру�
гих людей. Готовы ли вы стать «не�
удачником» в глазах этого мира, чтобы
преуспевать в служении Богу?

Как найти свое служение? 
(Ефесянам 2:10)

«Сын Человеческий... пришел... по�
служить». Он призывает к служению и
вас. Эта серия занятий поможет вам
найти свое место в служении Богу.

В этой части будут рассмотрены
многие сферы служения, которые от�
мечены в Библии. Просмотрите их пе�
речень: обучение, ходатайственная мо�
литва, благовестие, забота о нуждаю�
щихся, служение общения и принятия,
работа с детьми, забота о больных,

служение сострадания, прощения,
примирения и ободрения. Достаточно
даже беглого взгляда, чтобы понять:
эти занятия – не о церковной иерар�
хии, а о том, как лично вы, как христи�
анин, можете служить тем людям, ко�
торые в этом нуждаются.

Также этот перечень указывает на
практическое направление данной се�
рии уроков. Каждый урок – это биб�
лейское занятие, которое направляет
вас к личному практическому служе�
нию. Просмотрите цели последующих
занятий, чтобы убедиться в этом.

Мы молимся, чтобы к концу этой
части занятий из цикла «Какой должна
быть жизнь Церкви» у вас не осталось
сомнений в том, что Бог призывает к
служению каждого христианина.
Именно поэтому последний урок назы�
вается «Готовы служить».

Переходите к очередным урокам
этой части, размышляя о вашем при�
звании к служению и отвечая для себя
на следующие вопросы:

1. Как бы я ответил, если бы кто�то
на улице спросил меня: «Ты служи�
тель?»

2. Какое служение Бог назначил мне
в церкви (Ефесянам 4:12)?

3. На какое служение меня выбрала
церковь?

4. В какой сфере служения моей
церкви я вижу наибольшую нужду?

5. Каковы мои духовные дары? Ка�
ково их правильное применение в слу�
жении?

6. Согласен ли я приступить к следу�
ющим 12 занятиям, твердо решив ус�
лышать и ответить на Божий призыв к
служению?
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УРОК 

14 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Матф. 20:17234; Еф. 4:11216
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Ин. 15:1217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Ис. 52:13253:12
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Фил. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Ин. 13:1217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Лк. 22:14230
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Мк. 10:32252
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Каждый из нас является учителем.
Мы обучаем других через то, что гово�
рим и делаем. Мы оказываем влияние
на наших родственников, друзей, со�
трудников и даже на тех людей, кото�
рых не знаем.

Иисуса во время Его земного служе�
ния называли «Учитель» (Иоанна 3:2).
Место Священного Писания Иоанна
13:1�17 показывает нам, что Иисус
обучал не только словом, но и делом.
Это утверждение хорошо соотносится
с 1 Коринфянам 9:19�23, где Павел
описывает метод обучения Божьей ве�
сти спасения. В этих двух цитатах мы
найдем три принципа, рассказываю�
щих нам, как можно делиться Благой
Вестью сегодня. Мы можем обучать:

1) через пример;
2) через слова;
3) через нашу жизнь
даже в том случае, если не были

«официально избраны» церковью на
служение обучения.

Обучение примером 
(Иоанна 13:1211)

Когда Иисус омыл ноги Своим уче�
никам, это было величайшим уроком

смирения, какой только можно найти в
Библии. Ученики называли Христа
«Господь и Учитель» (Иоанна 13:14), и
Он действительно являлся таковым
для них и является Им для нас. И все
же Он, величайший из всех людей,
сделал то, чем обычно занимался в до�
ме низший раб. Какой пример! Однако
поступок Христа был больше, чем про�
стая иллюстрация смиренного духа. Он
дает нам ответ на вопрос «как мы
должны служить?».

Учите в любое время (стихи 1�2). Ии�
сус учил не только по субботам, когда
люди собирались в синагоге. Он обучал
день и ночь. Он обучал в частных домах
и в открытом поле. Он обучал, сидя на
холме или стоя в лодке. Как только
предоставлялась возможность, Он об�
учал. Именно так должно происходить
и христианское свидетельство. Не жди�
те, когда человек пойдет в церковь и
услышит проповедника или с друзьями
учителя. Говорите со своими детьми
дома или на прогулке. Говорите со
своими сотрудниками за чашкой кофе
или с друзьями на спортплощадке. Ис�
пользуйте те возможности, которые
вам предоставляются.

Учите, руководствуясь правильными
мотивами (стих 1). Какой была мотива�
ция Иисуса в обучении учеников? Он
был движим неисчерпаемой любовью к
ним, а также осознанием быстротечно�
сти предоставленного времени. Какие
мотивы движут вами при наставлении
ваших родственников, друзей или со�
трудников? Если это – осознание, что

Библейский текст: Иоанна 13:1217; 1 Коринфянам 9:19223
Ключевая истина: Иисусу Христос хочет, чтобы мы служили
примером для окружающих

УРОК 

15
СЛУЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

«Я бы предпочел увидеть проповедь,
чем каждый день ее слушать.

Я бы предпочел идти с кем�то рядом,
чем смотреть, куда он мне показывает.

Глаза воспринимают лучше, чем
уши.

Даже хороший совет может сбить с
толку, зато пример – всегда понятен».
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наступает последнее время человечес�
кой истории, и неисчерпаемая любовь к
ним, то вы уподобляетесь Христу.

Учите любыми способами (стихи 3�
11). Иисус учил словом и делом. Его
урок был объяснен и продемонстриро�
ван. Ни у кого не оставалось возмож�
ности понять Иисуса неправильно. Не�
смотря на Свое высокое положение,
Иисус подает пример низшего раба. Он
говорит: «Приходящий свыше и есть
выше всех; а сущий от земли – земной
и есть, и говорит, как сущий от земли;
Приходящий с небес есть выше всех»
(Иоанна 3:31). Тем не менее, Господь
омывает ноги Своим ученикам.

Иисус обучал каждого, независимо
от его положения. Ученики не заслу�
живали такого внимания Христа, имен�
но поэтому Симон Петр отказывался
от обряда омовения. Ученики спорили,
кто из них будет большим в Царствии
Небесном (Луки 22:24), а Христос учил
их, как быть наименьшим. Иисус обу�
чал каждого, кто в этом нуждался. И
мы должны поступать так же.

Обучение словами 
(Иоанна 13:12217)

Омовения ног Своим ученикам Иису�
су было недостаточно. Он старался
сделать все, чтобы они поняли, как Его
действия можно применить в их жиз�
ни. Он сказал: «Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы долж�
ны умывать ноги друг другу» (Иоанна
13:14). Обратите внимание на то, как
Он излагает Свое учение.

Понимание духовной стороны (стих
12). Иисус спросил: «Знаете ли, что Я
сделал вам?». Нет, они не знали. Те
люди, которые хотят быть просто «жи�
вым свидетельством», не говоря дру�
гим о Господе, когда�нибудь обнару�

жат, что многие не могут связать их
достойную почтения жизнь с Иисусом
Христом. Таким образом, эти люди не
исполняют самого главного Божьего
повеления – приводить людей ко Хри�
сту. Для того чтобы быть хорошим
свидетелем, необходимо достойно
жить и объяснять людям причину сво�
его образа жизни.

Понимание физического действия
(стих 14). «Я, Господь и Учитель, умыл
ноги вам». Четкое формулирование
того, что делает наш Господь – важная
часть христианского свидетельства.
Христианская жизнь человека – это от�
клик на то, что Иисус совершает в его
жизни. Хороший свидетель всегда ог�
лядывается на свою греховную жизнь,
вспоминает страдания Иисуса Христа
за эти грехи и свидетельствует другим
о том, как Бог изменил его.

Объяснение того, что должен делать
христианин (стихи 13�15). Господь
сказал: «Вы называете Меня Учителем
и Господом, и правильно говорите,
ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы дол�
жны умывать ноги друг другу. Ибо Я
дал вам пример, чтобы и вы делали то
же, что Я сделал вам». Божественный
принцип состоит в том, что истинное
величие определяется служением, а
не должностью. Парадокс христиан�
ской жизни можно выразить словами
«путь величия – это путь смирения»
(Марка 10:44). Ваше свидетельство об
Иисусе должно содержать наставле�
ние «каким должен быть мой ответ на
Божью милость».

Формулировка принципа подчине�
ния человека Богу (стих 16). Иисус
сказал: «Раб не больше господина сво�
его, и посланник не больше пославше�
го его». Иисус – Господин, который по�
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ручил нам Свое дело. Мы – Его служи�
тели, которые посланы на труд. Поэто�
му мы не больше, чем Иисус, и даже не
такие же великие. Господь показал
Своим ученикам самое «низкое» слу�
жение; имеем ли мы право служить
людям во имя Его по�другому?

Наслаждайтесь благословениями от
повиновения (стих 17). Господь гово�
рил: «Если это знаете, блаженны вы,
когда исполняете». Жизнь, наполнен�
ная смиренным служением, заканчи�
вается чудесной наградой. Говорите и
живите, как человек, ставший новым
творением во Христе. Пусть и ваша
жизнь, и ваши уста выражают Еванге�
лие, веру в которое вы исповедуете.

Ответьте на вопрос: «На кого я могу
повлиять своей жизнью и словами на
следующей неделе?». Сначала начните
работу с этим человеком в своем серд�
це. Просите Бога послать вам возмож�
ность поделиться с ним Благой Вестью
об Иисусе Христе. И как только вы уви�
дите эту возможность, без страха и со�
мнения используйте ее. Бог может
употребить вас для Своего дела, и Он
сделает это.

Обучение своей жизнью 
(1 Коринфянам 9:19223)

Иисус учит нас оставлять гордость и
служить друг другу в смирении. Апос�
тол Павел принял это наставление и
успешно применял его в своем служе�
нии (так же, как должны это делать
мы). В своих миссионерских путешест�
виях по тогдашнему миру Павел при�
менял принцип обучения собственным
примером, используя необычный спо�
соб: он стал «для всех... всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых» из
них (1 Коринфянам 9:22). Как этот
принцип можете применить вы?

Отвергните собственные интересы,
чтобы достичь больших результатов
(стих 19). В этом мире нет человека,
который был бы не достоин вашей по�
мощи. В этом мире нет ни одного че�
ловека слишком высокого по положе�
нию, чтобы вам не говорить ему о Хри�
сте. Вы живете для того, чтобы слу�
жить каждому человеку во имя Иисуса
Христа. Когда Господь умирал, Он де�
лал это «за всех» (2 Коринфянам
5:15). Это искупительное действие ка�
салось каждого отдельного человека и
всего человечества.

Служите без предубеждений и вкла�
дывая в это все свои силы (стихи 20�23).
Станьте «для всех... всем», чтобы «спас�
ти по крайней мере некоторых». Для Бо�
га каждый человек ценен. Вы никогда не
встретите человека, за которого не умер
Христос и которому вы не должны сви�
детельствовать. Подобно Павлу, и вы не
разделяйте людей на тех, кому вы долж�
ны говорить о правде Божьей, явленной
в Иисусе Христе, а кому нет.

Для того чтобы беспрепятственно
обучать людей Божьим истинам, надо
найти или создать «нечто общее» с
каждым человеком. Например, для Ии�
суса этим «общим» стала простая во�
да, когда Он заговорил с самаритянкой
у колодца (Иоанна 4 гл.). Для Павла
«общим» в отношениях со многими
людьми, с которыми он встречался в
своей миссионерской работе, стало
иудейское прошлое. Уже пожилой апо�
стол Иоанн писал детям, отцам, юно�
шам и отрокам в своем послании, на�
ходя «общее» с каждым из них в вере
во Христа (1 Иоанна 2:12�14).

Мы – одно целое со всем человече�
ством: у нас одинаковая природа, мы
одинаково грешны, все мы нуждаемся
в Спасителе, всем нам дается одинако�
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вое спасение, за каждого из нас прине�
сена одна жертва для примирения с
Богом, всех нас призывает к спасению
один Господь.

Таким образом, все мы – учителя.
Мы находимся в этом мире, чтобы
жизнью и словами свидетельствовать
об истине Божьей во Христе Иисусе.
Мы – «доверенные лица» Бога, и мы
должны быть верны Ему!

Для того чтобы наше свидетельство
было принято, наши слова и дела

должны соответствовать друг другу.
Если это не так, вы рискуете услышать:
«Твои дела так кричат, что я твоих слов
не слышу». Постоянное несоответст�
вие слов и дел – самый верный способ
разрушить свидетельство. Не старай�
тесь выглядеть христианином лишь
внешне. Живите как христианин, будь�
те им во всем, что вы делаете. Говори�
те как христианин при общении. Ис�
полняя все это, вы станете верными
служителями Христа.

УЧИСЬ

Учись у солнца жизнь дарить и свет
И каждому с любовью помогать,
Но на любовь не ждать любви в ответ –
Кто может солнцу что�нибудь отдать?

Учись у солнца путь всем освещать,
А повстречавши горе, не стареть.
Учись у солнца радостью сиять,
На небе жить, а землю щедро греть.

Учись не обижаться, не грустить,
А радовать, как радует оно.
Учись у солнца, чтобы с Богом жить,
Стремись к добру, отвергнув жизни зло.

Кто б ни был ты, мой брат и друг, –
Да светит свет Христов от нас вокруг,
Чтоб люди, видя добрые дела,
Прославили Спасителя Христа.
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УРОК 

15 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Ин. 13:1217; 1 Кор. 9:19227
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: 2 Тим. 1; 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Лк. 4:14244
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Лк. 2:41252; Мар. 6:126; Ин. 7:14241
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Ин. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. П.: Матф. 7; 1 Кор. 3:9220
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Матф. 4:2325:48
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Насколько важно молиться друг за
друга? Настолько, что отсутствие мо�
литвы за других – грех! Божий пророк
Самуил сказал: «И я также не допущу
себе греха пред Господом, чтобы пере�
стать молиться за вас» (1 Царств
12:23).

Почему, если христианин пренебре�
гает ходатайственной молитвой, это
грех?

1) Если он молится только о своих
нуждах и не старается молиться за
других – это проявление эгоизма.

2) Такой человек оставляет других
людей в их нуждах, которые могли бы
быть разрешены с помощью молитвы.

3) В таком случае мы пренебрегаем
заботой о Церкви – Теле Христа, в ко�
тором каждый член заботится о других
и приходит на помощь нуждающемуся.

4) Это препятствует планам Бога, Ко�
торый хочет благословлять людей по
молитве нашей.

Учитывая это, мы должны совершать
служение молитвы за свои нужды и
нужды других.

Молитва Учителя (Иоанна 17 гл.)
Одна из молитв, которые нам дал

Господь, записана в Иоанна 17 гл. Ее
справедливо называют «молитвой
Учителя» – она учит нас молиться за
других.

Иисус обращался в молитве напря�
мую к Богу (стихи 1�8)

✔ Обращение в этой молитве про�
стое, но проникновенное. «Иисус воз�
вел очи Свои на небо и сказал: Отче!».

Как просто! Не нужно никаких слож�
ных предложений или теологических
терминов. Он обращается к Богу так,
как учил нас в Матфея 6:9: «Молитесь
же так: “Отче наш, сущий на небе�
сах!”». Так ли обращаетесь к Богу вы?
Поразмыслите, насколько важно обра�
щаться к Всемогущему Богу простым и
проникновенным словом «Отец»! Ког�
да мы делаем это, Дух Святой свиде�
тельствует нашему духу, что мы дейст�
вительно дети Божьи (Римлянам 8:16).

✔ Целью молитвы Иисуса было про�
славить Бога (Иоанна 17:1). Это долж�
но быть мотивом и наших молитв. «И
если чего попросите у Отца во имя
Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне» (Иоанна 14:13). Мы молимся о
насущных человеческих нуждах, но ко�
нечной целью наших молитв должно
быть не простое решение проблем, а
прославление Бога.

✔ «Просителем» в данной молитве
был единородный Божий Сын (Матфея
3:17; 17:5). Христос имел прямой до�
ступ к Отцу по Своему положению. Он
был Сыном Бога, Который общался со
Своим Отцом. Сегодня мы, дети Бо�
жьи, можем обращаться к нашему Не�
бесному Отцу, поскольку приходим к
Нему во имя Иисуса Христа. Сколько
уверенности во время молитвы дает
нам это знание! И какую ответствен�
ность это налагает на нас – просить
только то, что Иисус одобрил бы.

Иисус пришел на землю с опреде�
ленными целями:

� чтобы люди узнали о Боге;

Библейский текст: Иоанна 17 гл.; Иакова 5:16220
Ключевая истина: ходатайственная молитва является 
одним из видов служения Богу и людям

УРОК 

16
СЛУЖЕНИЕ ХОДАТАЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ
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� чтобы совершить искупительную
жертву за грехи всех людей;

� чтобы все люди познали Бога
лично.

Распространение Благой Вести о Бо�
жьей любви – самое главное и самое
большое дело на земле. Самое важное
знакомство на земле – знакомство с
Богом. И это то, о чем молился Иисус.
С чем приходите к Богу в молитве вы?

Иисус молился за Своих учеников
(стихи 9�19). Менее чем через сутки
после этой молитвы Господь будет
предан, избит, распят и похоронен... и
Он это знает! Поэтому молится за Сво�
их последователей. Какой прекрасный
пример для подражания!

✔ Иисус молился, чтобы Бог сохра�
нил Его учеников Своей силой (стих
11). Отец сделал это. Почитайте 1 Пет�
ра 1:3�5 и возрадуйтесь! Хранимые в
руках Сына и Отца (Иоанна 10:27�29),
ученики были в безопасности и тогда,
и навечно.

✔ Иисус молился, чтобы Его учени�
ки имели радость (стих 13) даже тогда,
когда греховный мир будет их ненави�
деть (стихи 14�16). Господь желает
ученикам того же мира, который имеет
Он Сам (Иоанна 14:27), несмотря на то,
что их будут ненавидеть той же нена�
вистью, какой ненавидели и Его (Иоан�
на 15:18�21).

✔ Христос молился, чтобы ученики
были освящены истиной, которая от�
крылась через Него (стихи 17�19). Как
вода очищает тело, так Слово Божье
очищает дух (Ефесянам 5:25�27).

Почему Иисус так молился за Сво�
их учеников? Иоанн объясняет это
следующими словами: «возлюбив
Своих сущих в мире, до конца возлю�
бил их» (Иоанна 13:1). Он любит нас
точно так же.

Иисус молился за каждого из нас
(стихи 20�26). Он молился за всех, кто
поверит в Него через свидетельство
Его учеников. Это включает каждого из
нас и любого, кто поверит через наше
свидетельство. Чего просил Христос у
Отца, когда молился за нас?

✔ Иисус молился за наше единство
с Ним (стихи 20�23). Господь молился,
чтобы верующие были единодушны,
как един Он с Отцом (Иоанна 10:30).
Как одно тело состоит из многих чле�
нов, так мы составляем одно Тело во
Христе Иисусе (Римлянам 12:4�5). Как
слаженно взаимодействуют все орга�
ны тела, так и христиане должны забо�
титься друг о друге и единодушно вы�
полнять заповеди Христа. Наше един�
ство не является чем�то внешним или
органическим, но внутренним и духов�
ным. Мы – одно в духе, мы – одно в
Господе. Насколько вы участвуете в
этом единстве и развиваете его?

✔ Иисус молился, чтобы мы могли
быть свидетелями (стихи 21,23). Это
настолько важно, что Иисус упоминает
об этом в Своей молитве дважды. На�
ша самая главная задача и цель жиз�
ни – свидетельствовать о Господе, о
том как Он возлюбил нас, омыл Своей
кровью от греха и сделал царями и
священниками Богу (Откровение 1:5�
6). Что делаете вы для свидетельства о
своем Спасителе?

✔ Иисус молился, чтобы мы были в
Его присутствии (стих 24). Какое про�
явление любви! Он не желает просто
«использовать» нас в этом мире, но
желает разделить с нами Свою славу в
мире грядущем. Каждый раз, когда
христианин уходит из жизни, Бог отве�
чает на эту просьбу Иисуса. В «обите�
лях», в «доме Отца» Иисус наслажда�
ется общением с верующими, которые
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уже оставили земную жизнь (Иоанна
14:3). Да будет Его имя благословенно
за такое будущее для нас!

✔ Иисус молился, чтобы мы были
наполнены Его любовью и присутстви�
ем (стих 26). Он говорил о Себе и об
Отце следующее: «Мы придем к нему и
обитель у него сотворим» (Иоанна
14:23). Чтобы мы могли жить христи�
анской жизнью, мы должны верою
принять Христа в свое сердце, укоре�
няясь и утверждаясь в Его любви
(Ефесянам 3:16�19).

Молитва ученика 
(Иакова 5:16220)

Конечно, молитва Иисуса была эф�
фективной, ведь Он был единородным
Сыном Бога. Но можем ли эффективно
молиться мы с вами? Ответ Библии –
утвердительное «да»! «Признавайтесь
друг пред другом в проступках и моли�
тесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва пра�
ведного» (Иакова 5:16).

Четыре вещи должны присутство�
вать в наших молитвах:

1. Они должны выражать покаяние.
«Признавайтесь друг пред другом в про�
ступках». Исповедание – трудное дело,
поскольку для него необходимо смире�
ние. Но для эффективной молитвы это
обязательное условие. «Скрывающий
свои преступления не будет иметь успе�
ха; а кто сознается и оставляет их, тот
будет помилован» (Притчи 28:13).

2. Наши молитвы не должны быть
эгоистичными. «...Молитесь друг за
друга». Мы называем это «ходатайст�
вом», поскольку это просьба о других,
а не о себе. Ходатайство – это высшая
форма молитвы. Это любовь к ближ�
нему, проявленная на коленях, она ра�
дует сердце Бога.

3. Наши молитвы должны исходить
из чистого сердца. Доступ к Богу по�
лучает «молитва праведного». «Очи
Господни обращены на праведников,
и уши Его – к воплю их» (Псалом
33:16). С другой стороны, «если бы я
видел беззаконие в сердце моем, то
не услышал бы меня Господь» (Пса�
лом 65:18). Будьте чисты, когда при�
ходите к Господу.

4. Если вы будете исполнять все эти
пункты, ваши молитвы станут сильны�
ми и эффективными. Мы будем про�
сить и получать, искать и находить,
стучать и видеть двери открывающи�
мися (Луки 11:9�10). Мы будем видеть,
как обычный человек получает нео�
бычные ответы на молитвы за себя и
за других.

В Библии записаны примеры нео�
бычных ответов на молитвы обыкно�
венных людей (Иакова 5:17�18).

✦ Илия был «человек, подобный
нам», но Бог услышал его молитву и
ответил на нее (3 Царств 17�18). По�
этому и сегодня обычные люди долж�
ны молиться.

✦ Илия «молитвою помолился, что�
бы не было дождя». Божья сила начи�
нает действовать тогда, когда молитва
исходит из сердца молящегося. Обык�
новенный человек может возносить
необыкновенные просьбы. Илия не
знал и не встречал человека, который
уже просил подобного и получил про�
симое. Пророк хотел, чтобы израиль�
ский народ смирился и покаялся в сво�
их грехах, поэтому он отважился про�
сить Бога и получил ответ на свою не�
обычную молитву: «И не было дождя
на землю три года и шесть месяцев». В
это было бы трудно поверить, если бы
Бог не поместил данную историю в
Библию. Кто бы мог подумать, что мо�
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литва простого человека, такого же,
как мы с вами, может быть такой эф�
фективной? Но это факт – Илия мо�
лился, и Бог ответил ему. Однако этим
все не окончилось.

✦ Когда Израильский народ покаял�
ся в грехах и обратился от идолов к
Истинному Богу, Илия «опять помо�
лился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой». Был обыч�
ный человек, который возносил Богу
необычные молитвы. Внимая его при�
меру, стремитесь нести служение хо�
датайственной молитвы.

Сегодня мы рассмотрели ходатайст�
венную молитву Христа, которой Он
молился за тех, кто верит в Него. Он
просил для них Божьего благослове�
ния и помощи. Это – ходатайство.

Также на этом занятии мы рассмот�
рели молитву обычного человека за
свой народ. Он просил Бога удержать
Свои благословения, чтобы привести
народ к покаянию. Это – тоже хода�
тайство.

Бог ответил на обе молитвы, и таким
же образом Он ответит сегодня на ва�
шу молитву за других.

КАК ХОЧЕТСЯ УДАРИТЬ

Как хочется ударить тех, кто бьет,
Как хочется солгать, где лгут другие.
И если кто�то подло взял твое,
Как хочется уравновесить гири!

Так зло распространяется, как рак,
По всей земле и растлевает души,
Ведь даже справедливая рука,
К отмщенью призывая, злу послушна.

Но можно ли молить за подлеца,
Любить врага, прощая все обиды,
Пощечиной не наградить лжеца,
Благодарить, коли не право бит был?

Возможно ли смириться до того
И добротой на злобу отзываться?
Лишь только тот, чьим сердцем правит Бог
Способен над самим собой подняться!

Любовь Бледных
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16 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. П.: Ин. 17; Иак. 5:16220
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Бытие 18
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Еф. 3:13221; 3 Цартсв 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Лк. 18:1217; 1 Тим. 2; 2 Фес. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Лк. 11:1213; Деян. 12:1217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: 3 Царств 18
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: 3 Царств 17
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Приводили ли вы когда�нибудь чело�
века к вере во Христа Иисуса? Многие
христиане за всю свою жизнь не при�
вели ни одного человека к Богу. И это
при том, что каждому из нас Христос
дал Великое Поручение приводить к
Нему души. Слово «свидетель» явля�
ется ключевым в книге Деяний, а сви�
детельство было первостепенным слу�
жением у ранних христиан.

Но как эффективным свидетелем
можете быть вы? Иоанна 4 глава дает
нам достойный пример, когда Иисус
свидетельствовал и приобрел для Цар�
ства Божьего грешницу. Более деталь�
ное рассмотрение Его методов позво�
лит выделить основные принципы, ко�
торые помогут в свидетельстве вам.
Но прежде чем вы начнете изучение
данного вопроса, помолитесь, чтобы
Господь указал вам, как вы можете
стать Его верным свидетелем для по�
гибающих.

Предметное изучение личного 
свидетельства (Иоанна 4:4226)

Идите туда, где есть нужда (стих 4).
В новозаветные времена Палестина
была разделена на три части: на юге –
Иудея, по центру – Самария и Галилея
на севере. Чтобы максимально быстро
попасть из Иудеи в Галилею, человеку
необходимо было пройти через Сама�
рию. Но иудеи редко ходили этим пу�
тем. По причине предрассудков в отно�
шении самарян они шли на восток, пе�
ресекали Иордан, затем шли на север
по восточной стороне Иордана, а затем

опять переходили реку в западном на�
правлении, попадая таким образом в
Галилею. Иисус тоже путешествовал
из Иудеи в Галилею, но Он пошел че�
рез Самарию. Именно там Он встретил
женщину у колодца в Сихаре.

Когда Библия говорит «надлежало
же Ему проходить через Самарию»,
слово «надлежало» неуместно, если
говорить о пути – Господь мог выбрать
любой маршрут. Это слово в данном
случае относится к нужде, нужде сама�
ритянки и других жителей города Си�
харь. Таким образом, свидетельствуя,
Иисус шел туда, где в этом была необ�
ходимость. Не ждите, когда кто�то по�
дойдет к вам и начнет задавать вопро�
сы. Ищите людей, которые нуждаются
в Иисусе, и делитесь с ними Благой Ве�
стью.

Начните общение (стих 7). Когда Ии�
сус отдыхал, сидя у колодца, из города
пришла женщина набрать воды. Она не
заговорила с Иисусом, поскольку была
самарянкой, а Он – евреем. Она знала,
что даже если заговорит с Ним, то Он,
скорее всего, просто промолчит из�за
своих предубеждений. Как можно за�
свидетельствовать, находясь в таких
обстоятельствах? Иисус начал обще�
ние Сам. «Иисус говорит ей: дай Мне
пить». Женщина очень удивилась, что
иудей заговорил с ней. Еще больше
она удивилась тому, что Он был согла�
сен пить из кувшина, к которому она
прикасалась (это был еще один пред�
рассудок тех времен). Женщина не
смогла сдержаться: «Как ты, будучи

Библейский текст: Иоанна 4:4242; Римлянам 10:9217
Ключевая истина: Христос дал нам повеление нести
погибающим Благую Весть

УРОК 

17
СЛУЖЕНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ
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Иудей, просишь пить у меня, Самарян�
ки? ибо Иудеи с Самарянами не сооб�
щаются» (стих 9). Это и было началом
общения.

Не дайте себе отвлечься (стихи 9,11�
12,20). Враг душ человеческих будет
делать все от него зависящее, чтобы
отвлечь вас и помешать донести весть
спасения. Самарянка подняла несколь�
ко разных вопросов, которые могли бы
отвлечь Иисуса, но Он помнил, о чем
нужно ей сказать.

✦ Иисус не обращал внимания на
национальные различия. Женщина
сказала: «Иудеи с Самарянами не со�
общаются». Может, и так, но Иисус с
ними общался. Его не интересовали
межнациональные предрассудки. Пе�
ред Ним была женщина, имевшая глу�
бокие духовные проблемы. Иисуса ин�
тересовала ее душа, а не националь�
ность. Позволяли ли вы межнацио�
нальным предубеждениям удерживать
вас от свидетельства о Христе? Если
да, то исповедуйте это как грех прене�
брежения и будьте готовы свидетель�
ствовать любому, так как Иисус любит
каждого человека.

✦ Иисус не обращал внимания на
физические преграды. Когда Он по�
обещал дать женщине воду, она удиви�
лась: «...Тебе и почерпнуть нечем, а ко�
лодезь глубок». Она была настолько
поглощена материальными проблема�
ми, что ее разум даже не заметил ду�
ховного аспекта общения. Да и с чего
бы ей было это замечать? Подобно
любому грешнику, она была мертва в
мыслях и поступках. Ее нужно было
привести к пониманию Благой Вести.
Вот для чего нужно христианское сви�
детельство. Дьявол будет отвлекать
внимание и разум человека, которому
вы свидетельствуете, но все же у вас

есть возможность обойти его «манев�
ры» и донести весть спасения. Именно
это и сделал Христос.

✦ Иисус не обращал внимания на
религиозные различия. «Отцы наши
поклонялись на этой горе, – сказала
женщина, – а вы говорите, что место,
где должно поклоняться, находится в
Иерусалиме». Тема о духовной чисто�
те, поднятая Христом, не была для нее
удобной, поэтому она пытается сме�
нить ее. Но Иисус, кратко ответив на
вопрос самарянки, продолжает Свою
весть. Ничто не должно останавливать
благовестия.

Введите в разговор тему о Боге (стих
10�24). Заметьте, Иисус вводит в раз�
говор весть о спасении без резкой
смены темы. Вот три интересных эле�
мента, как Он это делает.

✦ Иисус возбуждает интерес жен�
щины, говоря о том, что ей необходи�
мо и что Бог может дать. Он говорит:
«Если бы ты знала дар Божий и Кто го�
ворит тебе: “дай Мне пить”, то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую». Женщина была религи�
озной уже по своей культуре, но она
ничего не знала о том, что может да�
вать Бог.

✦ Иисус предлагает помощь в реше�
нии проблемы, с которой самарянка
сталкивалась ежедневно. Ей регулярно
приходилось ходить за водой к колод�
цу. Иисус говорит ей о «воде живой»,
которая даст ей возможность больше
не ходить этим путем. Женщина очень
заинтересовалась. Помогите неверую�
щему человеку увидеть, как Бог может
помочь в его насущных проблемах.

✦ Христос создал почву для даль�
нейшего общения. Женщина захотела
получше разобраться в данном вопро�
се. Она попросила: «Господин! дай мне



Какой должна быть жизнь Церкви 85

этой воды». Самарянка уже была наст�
роена на восприятие главной цели их
разговора. Но вначале она должна бы�
ла увидеть свой грех и признать свою
нужду, поэтому Иисус поднял тему
брака, приведя таким образом грешни�
цу к осознанию самой важной ее про�
блемы.

Какой прекрасный пример дан нам
для подражания!

Скажите главное (стихи 13�14).
✦ Покажите ограниченность этого

мира, то, чего он не может сделать.
Иисус сказал: «Всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять». Согласитесь,
этот мир никогда не сможет полностью
удовлетворить нас. Мы можем пить, но
все равно будем жаждать.

✦ Покажите преимущества бесцен�
ного Божьего дара. Иисус говорил о
воде, которую Он даст верующим в Не�
го, поскольку «дар Божий – жизнь веч�
ная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Римлянам 6:23). Этот дар доступен и
сегодня.

✦ Пообещайте слушающему, что Бо�
жий дар принесет полное удовлетворе�
ние его душе. Он больше «не будет
жаждать вовек». Вы можете говорить
об этом безо всякого сомнения, «ибо
Он насытил душу жаждущую и душу
алчущую исполнил благами» (Псалом
106:9). Господь продолжает насыщать
сегодня и навечно.

✦ Пообещайте человеку полноту ду�
ховной жизни. «...Вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источником во�
ды, текущей в жизнь вечную» (Иоанна
4:14). Какая прекрасная новость для
жаждущей души! Расскажите об этом
окружающим людям.

Спасение погибающей души – в Ии�
сусе Христе (стихи 25�42). Иисус пове�
дал самаритянке истину о Боге, о гре�

хе, о неспособности этого мира вос�
полнить духовную жажду человека. Те�
перь Он говорит о Себе – Единствен�
ном Пути к Богу. Услышав, что Иисус
является Христом, то есть Спасителем
мира, женщина бежит в город, свиде�
тельствуя об Иисусе своим соседям и
знакомым. В результате этого свиде�
тельства многие жители Сихаря покая�
лись и приняли Иисуса Христа своим
Спасителем.

Иисус призывает Своих учеников к
свидетельству о Нем (стихи 34�38).
Христос указывает ученикам на мно�
жество людей, готовых к принятию
спасения, сравнивая их с полями, го�
товыми к жатве. Он посылает Своих
последователей, и нас в том числе, со�
бирать урожай – приводить людей к
Богу для их спасения.

Посвятите себя привлечению
погибающих (Римлянам 10:9217)

Место Священного Писания Римля�
нам 10:9�17 призывает вас стать сви�
детелем Иисуса Христа. В этом отрыв�
ке приводятся пять принципов, кото�
рые могут стать руководством для
каждого последователя Иисуса Хрис�
та, как исполнять Его повеление.

Примите доверенное вам служение
(стих 15). «...Как проповедовать, если
не будут посланы?». Церкви дано Ве�
ликое Поручение, но это не говорит о
ненужности личного свидетельства.
Ранняя церковь чувствовала свою обя�
занность свидетельствовать даже при
угрозе смерти (Деяния 4:18�20; 5:27�
29,41�42). У нас с вами то же задание:
свидетельствовать об Иисусе Христе.

Несите Благую Весть (стих 14).
«...Как веровать в Того, о Ком не слы�
хали?». Евангелие нашего Господа мо�
жет оказаться бессильным, если не
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найдется людей, несущих Его весть
другим. Но при провозглашении «оно
есть сила Божия ко спасению всякому
верующему» (Римлянам 1:16). «Итак,
вера – от слышания, а слышание – от
слова Божия» (Римлянам 10:17).

Призывайте к вере (стих 12). «...Один
Господь у всех, богатый для всех, при�
зывающих Его». Призывайте грешника
поверить в Иисуса Христа. В отрывке
Иоанна 3:14�18 производные от слова
«вера» встречаются пять раз. Вера –
это путь к спасению, отвержение ве�
ры – верный путь к вечному осужде�
нию. Побуждайте потерянного человека
поверить вести о спасении.

Приглашайте к действию (стих 13).
«...Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется». Наша задача – привести
грешника к Спасителю. Наш призыв:
«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши» (Деяния
3:19). Весть о спасении не будет завер�
шенной, если нет призыва к ответной
реакции, действию. Напоминайте че�
ловеку, что для спасения ему необхо�
димо воззвать к Господу.

Доверьте работу Богу (стих 17).
«Итак, вера – от слышания... слова Бо�
жия». Если вы рассказали человеку
весть о спасении, вы сделали все, что
могли. Остальное – дело Божье. Вы не
можете заставить человека принять ре�
шение. Верьте и молитесь, чтобы Бог

продолжил работу в сердце этого чело�
века и привел грешника к Спасителю.

Эффективное благовестие состоит в
том, чтобы поделиться истиной Еван�
гелия в силе Святого Духа и предоста�
вить дальнейшую работу Богу.

Будьте свидетелями Христа. Просите
Бога дать вам смелость и мудрость для
свидетельства человеку, который нуж�
дается в спасении. Пообещайте Отцу
Небесному, что вы засвидетельствуете
этому человеку. А потом идите и гово�
рите грешнику о Христе. Сила Еванге�
лия – в самой вести спасения, а не в
способностях того, кто ее несет.

Иисус обещал: «Кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаж�
дать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, теку�
щей в жизнь вечную» (Иоанна 4:14). Вот
как вы можете иметь жизнь вечную:

1. Знайте, что Бог любит вас и жела�
ет дать вам новую жизнь (Иоанна 3:16;
10:10).

2. Грех отделил вас от Бога и той
жизни, которую Он для вас предназна�
чил (Римлянам 5:12).

3. Иисус Христос умер и воскрес,
чтобы вы имели вечную жизнь (Рим�
лянам 5:8; 6:23).

4. Исповедайте свои грехи и отвер�
нитесь от них (Деяния 3:19; 17:30�31).

5. Примите Иисуса Христа верой
(Римлянам 10:9,13).



Какой должна быть жизнь Церкви 87

УРОК 

17 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Ин. 4:4242; Рим. 10:9217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Иона 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Иона 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Иона 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Иона 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: 1 Пар.16:7236
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Пс.21; Ис.52:1212
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Наверняка многие из нас слышали,
как пастор призывал во время пропо�
веди: «Выходите на ниву и служите
Господу». И у многих возникали во�
просы: где эта нива? Как я могу слу�
жить Господу, попав туда?

Ответ на вопрос «как служить Госпо�
ду» прост – мы служим Богу, служа
людям во имя Его. Таким образом, от�
вет на вопрос «где находится нива»
приходит автоматически: это человек,
которому мы можем помочь.

Одна женщина перед смертью отда�
ла свою Библию дочери. На закладке
было написано: «Спроси меня, в чем
воля Божья, и я без промедления отве�
чу: это добро, которое ты можешь сде�
лать для ближнего».

Пример Иисуса в помощи 
нуждающемуся (Луки 4:16221)

Забота о нуждающихся начинается с
поклонения Богу (стих 16). В субботу, по
обыкновению, Иисус пошел на поклоне�
ние в поместную синагогу. Ему предло�
жили читать Писания, дав для этого сви�
ток Книги пророка Исаии. Он встал и
прочитал стихи 1 и 2 из 61 главы, после
чего сел (такова была традиция) и начал
проповедовать, основываясь на этом
тексте. Во время богослужения Он стал
говорить о помощи нуждающимся.

Поклонение Богу – это важная часть
вашего служения. И наоборот, ваше
служение будет побуждать вас к по�
клонению Богу. Несостоятельность од�
ного будет влечь за собой несостоя�
тельность другого.

Забота о нуждающихся должна ос�
новываться на Писании (стих 17). Мы
верим в благотворительность, но толь�
ко на основании Писания и в его рам�
ках. Есть некоторые люди, которым
нельзя помогать: «Если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь» (2 Фессало�
никийцам 3:10). С другой стороны,
тем, кто действительно нуждается и не
способен обеспечить себя, необходи�
мо помогать в меру потребности и до
тех пор, пока нужда существует.

Забота о нуждающихся должна на�
правляться Святым Духом (стих 18). Пе�
ред словами о помощи нуждающимся
Господь прочитал предыдущий текст:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня...». Христианская благотворитель�
ность должна руководствоваться не пе�
ременчивыми человеческими чувства�
ми, но направляться Святым Духом по
Слову Божьему. Христианское служе�
ние – это священнодействие, в котором
Бог служит через Свое дитя.

Забота о нуждающихся обращается
на все их потребности (стих 18). Ии�
сус в Своем перечне не исключает ни�
кого. Он говорит, что пришел служить
нищим, скорбящим, пленным, боль�
ным и измученным. Если бы Он слу�
жил на земле сегодня, Его можно бы�
ло бы найти в больницах, тюрьмах и
Домах престарелых. Он не разграни�
чивал нужды по видам или важности.
Его сострадание изливалось на каж�
дого страдающего человека. Главная
цель этой заботы – найти нужду и
восполнить ее.

Библейский текст: Луки 4:16221; 2 Коринфянам 8:1215
Ключевая истина: Бог хочет, чтобы мы поддерживали
нуждающихся

УРОК 

18
СЛУЖЕНИЕ НУЖДАЮЩИМСЯ
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Забота о нуждающихся раскрывает
Божью благодать (стих 19). «...Пропо�
ведовать лето Господне благоприят�
ное...». Эта фраза означает «время Бо�
жьего благорасположения», другими
словами, время, когда люди могут ис�
кать Божьего прощения и спасения. За�
бота Иисуса Христа о нуждающихся бы�
ла знамением того, что Бог открывает
двери благодати страдающим людям.

Это же вы можете видеть и сегодня,
будь то дома, на работе или в другом
месте. Медицинская или продуктовая
помощь очень часто может открывать
двери сердец к слышанию Евангелия
(это подтвердят те, кто трудится в
больницах). Когда вы помогаете нуж�
дающимся, вы являете людям милость
Божью и, соответственно, открываете
этим сердца к слышанию свидетельст�
ва о Христе и принятию спасения.

Наше решение в отношении 
помощи нуждающимся 
(2 Коринфянам 8:1215)

Христиане Македонии (север Гре�
ции) узнали о том, что на Иудею обру�
шилась засуха. Их братья и сестры во
Христе находились в глубокой нужде и
не имели элементарных, необходимых
для жизни вещей. 8 и 9 главы Второго
Послания к Коринфянам написаны
апостолом Павлом с целью вдохновить
верующих на то, чтобы принимать уча�
стие в служении вспоможения (мате�
риальной помощи), дабы облегчить
страдания нуждающихся. В том, как
они следовали примеру Христа, про�
слеживаются следующие принципы.

Помогать нуждающимся, следуя
примеру других (стих 1). «Посмотрите,
как поступают церкви Македонии», –
пишет Павел. Он ожидает, что их при�
мер побудит церкви Ахаии (юг Греции)

также принять участие в сборе средств
святым. В свою очередь, их пример по�
буждает нас сегодня отвечать на нуж�
ды, которые мы видим вокруг.

Помогать нуждающимся, несмотря
на собственные трудности (стих 2). Мы
не знаем трудностей, с которыми
встречались христиане Македонии. Мы
знаем только то, что это можно было
описать словами «среди великого ис�
пытания скорбями». Павел акцентирует
внимание на жертвенности этих хрис�
тиан, переносящих скорби. Так спра�
ведливо ли оправдывать свое нежела�
ние помочь нуждающимся фразой «от�
давать другим мне не по карману»?
Всегда ли наш отказ помочь действи�
тельно связан с собственным тяжелым
материальным положением или это
только личина, под которой скрывает�
ся наша эгоистичность? Вспоминаете
ли вы бедную вдову, которая отдала
две лепты – все, что имела, все свое
пропитание (Марка 12:42)? Вспоминае�
те ли вы женщину, отдавшую послед�
ний кусок хлеба Божьему пророку и
ожидавшую после этого своей и сы�
новней смерти от голода (3 Царств 17
гл.)? Вспоминая этих и других библей�
ских героев, не цепляйтесь за то, что
имеете. «Благотворящий бедному дает
взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его» (Притчи 19:17).

Помощь нуждающимся начинается с
желания в сердце (стихи 3�4). Помочь
нуждающимся – это самостоятельное
решение. Церкви Македонии упраши�
вали апостола Павла принять их дар и
таким образом разделить с ними честь
послужить друзьям�христианам. Не
было никаких призывов, не обещалось
никаких наград. Люди руководствова�
лись только Божьей любовью. Не напи�
сано, кто сколько принес. Павел акцен�
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тирует внимание на том, что они жела�
ли жертвовать. «Ибо если есть усер�
дие, то оно принимается смотря по то�
му, кто что имеет, а не по тому, чего не
имеет» (стих 12). Дух, дающий жела�
ние помогать нуждающимся людям, –
это Дух нашего Господа. Развивайте в
своем сердце подобное желание.

Помощь нуждающимся нужно ока�
зывать через достойных служителей
(стихи 4�6). Члены Македонской цер�
кви просили Павла принять их дар и
позаботиться, чтобы он был правильно
распределен. Чтобы избежать любого
рода недопонимания в отношении де�
нег, Павел объединяется с братом, ко�
торого церкви избрали в качестве
своего представителя. Вместе они по�
лучили пожертвования и доставили их
святым в Иерусалиме. Слава Богу, что

и сегодня мы имеем таких же верных
христианских тружеников.

Бог повелевает верующим возрас�
тать в любви Христовой (1 Петра 1:22).
Эта любовь – дар Святого Духа (Рим�
лянам 5:5). Если вы возрастаете в люб�
ви, вы будете расти и в служении бла�
готворительности. Более того, Павел,
говоря о благотворительности и забо�
те о других, даже просит: «Изобилуйте
и сею добродетелью». Действуя так,
вы очень скоро узнаете, что означает
«блаженнее давать, нежели прини�
мать» (Деяния 20:35).

О каком человеке вы вспомнили во
время сегодняшнего урока? Это имен�
но тот, к кому Бог хочет вас направить
для помощи. Сделайте это сегодня и
проявите любовь Христа своей благо�
творительностью.
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УРОК 

18 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Лк. 4:16221; 2 Кор. 8:1215
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: Деян. 2:41247; 11:22230
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Пс. 9
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) 2 Фес. 3:6216; Прит. 6:6211; 24:30234
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Прит. 3:27235; 14:31; Пс. 11,40
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Филимону
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Деян. 4:32237; Исх. 35:4229
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Если посмотреть на население на�
шей планеты, вы увидите множество
людей разных рас с разной культурой,
разными религиозными мнениями, го�
ворящих на разных языках, ведущих
разный образ жизни. Но вы не увидите
ни одного человека, которого бы не
любил Бог. Из этого мы можем сде�
лать соответствующий вывод: мы дол�
жны принимать всех, кого принимает
Иисус. Если мы поступаем иначе, это
означает, что мы непослушны нашему
Господу и Спасителю.

Иисус принимает грешников
(Иоанна 8:1211)

Иисус «пришел взыскать и спасти по�
гибшее» (Луки 19:10). История, описан�
ная в Иоанна 8:1�11, показывает нам,
как Иисус принимал грешников и по�
ступал с ними, оставив нам пример, до�
стойный изучения и подражания. Ана�
лиз данной истории позволит составить
план для нашего служения принятия.

Иисус принимает грешников, даже
если их вина очевидна (стих 4). Фари�
сеи привели женщину, взятую в пре�
любодеянии. В ее вине не было ни
малейшего сомнения. Бог в Своей за�
поведи говорит очень четко: «Не пре�
любодействуй» (Исход 20:14). Жен�
щина была виновата в умышленном
неповиновении Божьему закону, ко�
торый знал каждый. Что сделал Ии�
сус с прелюбодейкой, которая одно�
значно была виновна?

Иисус принимает даже тех грешни�
ков, чье наказание должно быть очень

строгим (стих 5). Закон Божий гласит:
«Да будут преданы смерти и прелюбо�
дей и прелюбодейка» (Левит 20:10).
Альтернативы Бог не оставил. Фарисеи
спросили Иисуса, побить женщину
камнями или нет. Иисус, можно ска�
зать, оказался в сложной ситуации.
Ответ о помиловании противоречил бы
закону Моисея. Согласие на побиение
противоречит Божьей любви и Его
желанию спасти каждого грешника.
Фарисеев в действительности волно�
вала не женщина. Они хотели уловить
Иисуса в чем�либо, и в данном случае,
казалось бы, ловушка сработала.

Иисус принимает грешников, чьи об�
винители настойчивы (стих 6�7). Согре�
шившую женщину выставили на суд
толпы, ее грех был оглашен всенародно.
Обвинителей не интересовало, что она
чувствовала, их интересовало лишь од�
но – уловить Иисуса. Он же рисовал что�
то на земле и, казалось, даже не слышал
того, в чем ее обвиняли. Но обвинители
продолжали настаивать, спрашивая:
«Моисей в законе заповедал нам поби�
вать таких камнями: Ты что скажешь?».

Иисус принимает даже тех грешни�
ков, которых обвиняют другие грешни�
ки (стихи 7�9). Наконец, Иисус ото�
рвался от Своего занятия и просто ска�
зал: «Кто из вас без греха, первый
брось на нее камень». Он призвал об�
винителей проверить свое сердце. Ему
не нужно было отвечать, побивать
женщину камнями или нет.

Все обвинители, осуждаемые совес�
тью, тихо удалились. Значит ли это,

Библейский текст: Иоанна 8:1211; Римлянам 15:1215
Ключевая истина: Христос принимал всех людей, и хочет,
чтобы мы следовали Его примеру
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что женщина была оправдана? Никак
нет. Она осталась стоять перед Иису�
сом, ее грех еще не был прощен. За�
пятнанная совесть других не сделала
ее чище! Толпа людей, которые слуша�
ли Иисуса, все еще стояла там. Иисус
должен был решить вопрос грешницы
для пользы ее и окружающих.

Иисус принимает грешников и га�
рантирует им прощение (стихи 10�11).
«Где твои обвинители? – спросил Ии�
сус прелюбодейку, – никто не осудил
тебя?». «Никто, Господи», – ответила
женщина. Последующий ответ Господа
явил удивительное откровение Божьей
милости: «И Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши». Слава Богу!

Но погодите, не нарушил ли Иисус
Закон Божий? Вовсе нет: «...Милость
превозносится над судом» (Иакова
2:13). Это значит, что милость превос�
ходит суд, ликвидируя осуждение, на�
лагаемое законом. Существует закон,
который осуждает грех, но существует
еще более высокий закон, который
этот грех прощает. Закон Божий гла�
сит, что за всякий грех есть наказание.
Но Иисус простил женщину, и она
больше не имела греха, который дол�
жен был быть наказан смертью: «Про�
щаются грехи ее многие» (Луки 7:47).

Иисус принимает грешников и ме�
няет их поведение (стих 11). Не поду�
майте, что Христос не обратил внима�
ния на грех прелюбодеяния. Он про�
стил женщину, не осудив ее, но это не
конец истории. Послушайте, что Он
говорит ей: «Иди и впредь не греши».
Господь простил согрешившую жен�
щину, потому что видел в ее сердце
искреннее раскаяние и желание жить
по�новому. Быть прощенным означает
«древнее прошло, теперь все новое»
(2 Коринфянам 5:17).

Мы должны принимать 
друг друга (Римлянам 15:1215)

«...Принимайте друг друга, как и
Христос принял вас в славу Божию»
(стих 7). Этот духовный принцип дол�
жен стереть все «междоусобные» кон�
фликты среди христиан. Как принимал
людей Иисус? Он принимал их по ми�
лости Своей. Как должны принимать
других мы? Так, как это делал Христос.
Мы принимаем друг друга, чтобы друг
другу помочь.

Мы должны принимать друг друга,
так как имеем одни взаимоотношения с
Иисусом Христом (стихи 1�5). Бог дол�
готерпит нас. Он милостиво относится к
нам, даже если мы восстаем против Не�
го или еще духовно не возросли. Как
нам стоит относиться к разногласиям с
нашими братьями и сестрами во Хрис�
те? Каждый христианин находится на
разном уровне духовной зрелости.
«Мы, сильные, должны сносить немо�
щи бессильных» (Римлянам 15:1).

Мы должны принимать друг друга,
так как имеем общую важную цель
(стих 6). Павел желает, чтобы верую�
щие «единодушно, едиными устами
славили Бога». Это – наша цель, то,
для чего мы были спасены (Ефесянам
1:11�14). Мы должны жить праведно
(Матфея 5:16), потому что Бог искупил
нас и поместил в нас Духа Святого (1
Коринфянам 6:19�20). Вот зачем суще�
ствуют христиане.

Мы должны принимать друг друга,
как это делал Христос (стих 7). Между
первыми христианами могли возни�
кнуть большие разделяющие их барье�
ры, потому что Иудеи и язычники име�
ли слишком уж разные исторические,
культурные и религиозные корни. Но
христиане из евреев и язычников жили
в мире, решали возникшие разногла�



94 Рабочая тетрадь

сия (Деяния 6:1�8; 11:1�18; 15 гл.) и ук�
реплялись в любви Христа. Мы уже
знаем, как поместные церкви Македо�
нии и Ахаии заботились о бедствовав�
ших церквях Иудеи.

Христос принял нас, когда мы были
еще немощными, грешными и враж�
дующими с Ним (Римлянам 5:6�11). По�
этому мы должны принимать духовно
слабых братьев и сестер без споров в
отношении наших разногласий (Римля�

нам 14:1). Только тогда мы будем со�
действовать росту друг друга в полный
возраст Христов (Ефесянам 4:11�16).

Это – не призыв к компромиссу в от�
ношении принципов богословия или
морали, а призыв относиться друг ко
другу с вежливостью. Принимая дру�
гих, как это делал Христос, мы прини�
маем их такими, какие они есть, для
того чтобы они смогли стать теми, кем
они должны стать.

БОЖИЙ ДОМ

В нашей жизни, где столько труда и усталости,
Столько боли в груди, столько слез на очах,
Для усталой души одно место осталося –
Это Божьего дома уютный очаг.

В этом месте, где слышится весть о спасении,
Возвещается смело Христа благодать,
Еще слышны молитвы и дружное пение,
Еще, падая, люди умеют вставать.

В этом доме поныне душой сокрушаются
И еще не забыли о слове «прости»,
Еще в память о Господе хлеб преломляется,
Погибающим можно спасенье найти.

Здесь далекое прошлое с тайнами вечности
Сочетается просто в прозревших сердцах;
Люди помнят о дружбе, любви, человечности,
Еще к Богу поднять не стыдятся лица.

Среди мира, в котором еще мы вращаемся,
Так ценить начинаешь собранье святых!
Смыслом Божьего Слова сильней наслаждаешься,
Смыслом вечным, глубоким глаголов живых.

И все наши болезни, паденья и слабости
Так ничтожны в сравненьи с недугом мирским!
Здесь так много еще утешенья и радости
И внимания чуткого к душам людским.

И на сердце моем от общенья духовного
Так тепло, что всех хочется крепко обнять!
О, как много дано нам в Христовом общении
И как много дала нам Его благодать!

Пусть вся жизнь будет радостным благодарением:
Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг
За то самое сладкое в мире общение
В Церкви Божьей – в собраньи Христовых святых.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Ин. 8:1211; Рим. 15:1215
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Еф. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: 2 Кор. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: 2 Пет. 1:1211; Еф. 4:127
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Рим. 3:20231; Деян. 10
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Деян. 15:5231
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Ин. 1:9218; 1 Кор. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Хотите прочувствовать один из са�
мых трогательных моментов в земной
жизни Христа? Вот он: Иисус благо�
словляет маленьких детей (Матфея
19:13�15; Марка 10:13�16; Луки 18:15�
17). Это образец христианского обра�
зования и служения детям. В мире, по�
терявшем моральные и духовные ори�
ентиры, детям необходим незыблемый
фундамент для построения жизни.
Церковь – идеальное место для детей,
чтобы найти любовь, быть принятыми
и приобрести веру в Господа.

Приводите детей ко Христу 
(Марка 10:13216)

Родители должны считать своей
обязанностью привести детей ко Хрис�
ту (стих 13). Нам не сказано, кто имен�
но приносил младенцев к Иисусу, но
мы полагаем, что это были родители. В
Израиле существовала традиция, по
которой раввин молился и просил Бо�
га благословить ребенка. Поэтому ро�
дители и хотели благословения Вели�
кого Учителя – Иисуса. Родители жела�
ли, чтобы их дети увидели Христа, ус�
лышали Его слова и ощутили прикос�
новение Его рук.

В 1 Царств 1�2 мы читаем, как Анна
привела своего маленького сына Са�
муила для служения Господу в скинии.
Иосиф и Мария принесли в храм Мла�
денца Иисуса в первые дни Его жизни.
Сегодня родителям свойственно де�
лать то же самое. Простая церемония
благословения детей в Церкви стано�
вится для многих началом служения

Господу – дороги длиной в жизнь,
взращивает людей, имеющих особое
значение для Бога. Многие церкви
практикуют молитву благословения
над детьми, и это правильно.

Некоторые не соглашаются с необ�
ходимостью приводить детей к Иисусу
(стих 13). Ученики Иисуса «не допуска�
ли приносящих». Выражение «не допу�
скать», которое здесь используется,
означает «противостоять действиям,
стать на пути, ругать». Почему ученики
так отреагировали?

✦ Пришедшие с детьми прервали го�
рячее обсуждение вопроса брака и раз�
вода. Ученики хотели продолжения раз�
говора на эту тему, но Иисус показал,
что забота о детях для Него важнее.
Дискуссию можно продолжить позже, а
дети требуют внимания сейчас.

✦ Ученики беспокоились об Иисусе.
Они считали, что Он был занят, слиш�
ком занят делами взрослых, чтобы пре�
рываться ради малых детей. Ведь не�
редко у Христа и Его учеников было
столько дел, что они не имели времени
поесть (Марка 6:31). Однако Господь не
был «слишком занят», чтобы отказать�
ся от возможности благословить детей.

✦ Возможно, дети и их родители уто�
мили учеников. Они были готовы ото�
слать их назад ради собственного удоб�
ства. Мы не знаем точно мотивов тако�
го поведения учеников, но одно верно –
в этом Иисус не был с ними согласен.

Иисус принимает каждого ребенка,
которого к Нему приводят (стихи 14�
15). Марк говорит что «Иисус вознего�
довал» на такие действия учеников.

Библейский текст: Марка 10:13216; 2 Тимофею 1:127; 3:14217
Ключевая истина: Христос хочет, чтобы мы приводили к Нему
детей
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Это означает «возмутился, рассердил�
ся, разгневался». В такой реакции про�
явилась сила любви Иисуса к каждому
ребенку. Он остановил действия уче�
ников словами «пустите детей прихо�
дить ко Мне», так как знал, что они до�
роги Богу и Он хочет изливать на них
Свои благословения. Подобным долж�
но быть и наше отношение к детям.

Иисус сказал: «Истинно говорю вам:
кто не примет Царствия Божия, как ди�
тя, тот не войдет в него». Это утвержде�
ние открывает нам две важные истины.

✦ Так называемый «первородный
грех» (Бытие 3:1�16) не препятствует
Божьей благодати действовать в детях.
Они находятся под присмотром и опе�
кой ангелов, имеющих прямой доступ к
Богу (Матфея 18:10). Они находятся
под благодатью до того возраста, когда
смогут быть духовно ответственны и
лично поверить в Иисуса Христа.

✦ Взрослые достигают Царства
Божьего через проявленние детской
покорности и полного доверия Богу.
Ученики Христа думали, что дети дол�
жны сначала вырасти и стать как они,
чтобы быть «интересными» для Бога.
Иисус же сказал, что наоборот: взро�
слые должны стать как дети, если хо�
тят, чтобы Бог их принял.

Иисус благословляет каждого ребенка,
которого к Нему приводят (стих 16).

✦ Иисус обнял детей, прижав их к
Себе. Это напоминает нам стих из Кни�
ги пророка Исаии 40:11: «Как пастырь
Он будет пасти стадо Свое; агнцев бу�
дет брать на руки, и носить на груди
Своей, и водить дойных».

✦ Иисус возложил на детей руки.
Родители наверняка запомнили этот
момент на всю жизнь и часто расска�
зывали о нем своим детям. Кто�то ска�
зал: «Когда вы возлагаете руки на го�
лову ребенка, они касаются сердец ро�
дителей».

✦ Иисус благословил детей. Пораз�
мыслите над этим! Приводили ли вы
своих детей к Иисусу Христу?

Рассказывайте детям об Иисусе 
(2 Тимофея 1:127; 3:14217)

Обратите внимание на слово «на�
учен». В данном контексте оно означает
регулярную передачу знаний и способ�
ностей. Духовное образование детей
должно продолжаться годами; вы долж�
ны давать им новые знания, расширять
их духовный опыт, прививая желание
самостоятельно следовать за Господом.

Наставляйте детей, чтобы привести
их к вере (стихи 5�6). Павел писал Ти�
мофею: «...Приводя на память нелице�
мерную веру твою, которая прежде
обитала в бабке твоей Лоиде и матери
твоей Евнике; уверен, что она и в те�
бе». Нелицемерная вера означает веру
истинную, подлинную, неограничен�
ную. Такую веру имела бабушка Тимо�
фея и его мама: они вместе наставля�
ли Тимофея, передавая эту веру ему.
Цель духовного наставления детей –
привести их к личным взаимоотноше�
ниям с Иисусом Христом. Наставляете
ли вы так же своих детей или внуков?

Наставляйте детей, даже если семья
духовно «неполноценна» (стих 5). В
Книге Деяний 16:1�3 говорится, что
отец Тимофея был эллином (греком), а
мать – иудейкой. О вере отца Тимофея
ничего не сказано, правда, некоторые
исследователи полагают, что он не
был верующим, но в любом случае
следует знать: если отец не проводит
духовного наставления своих детей,
этим должна заняться мать. Каждое
поколение должно обучать последую�
щее Божьим истинам.

Помните важность этих непреходя�
щих истин. Неверующий супруг не мо�
жет быть причиной, чтобы не наста�
влять детей в вере. Да, когда муж (или
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жена) не помогает в наставлении, это
тяжело, но данная работа обязательно
должна быть сделана. Дети из духовно
«неполноценных» семей могут быть
воспитаны в вере  (1 Коринфянам 7:14)
и впоследствии внести большой вклад
в дело Божье, как это сделал Тимофей!

Наставляйте детей от рождения (стих
15). Павел писал Тимофею: «Притом
же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа Иисуса».
Интересно, что употребляемое здесь
греческое слово «детство» означает «с
момента рождения». Это значит, что
Лоида и Евника стали обучать Тимофея
с самого раннего возраста.

Какой же возраст можно считать
подходящим, чтобы говорить ребенку
о Христе? Еще до рождения, начиная с
того момента, когда он появляется в
утробе матери (с определенного мо�
мента дети, находясь еще в утробе,
слышат и распознают голос матери,
равно как и другие голоса и окружаю�
щие их звуки). Родители могут расска�
зывать еще нерожденному младенцу
об Иисусе, петь о Нем песни и тому по�
добное. Самая лучшая колыбельная –
это колыбельная об Иисусе Христе.

Наставляйте детей, чтобы привести
их ко спасению (стих 15). О, как серь�
езно должны относиться к своей от�
ветственности в приведении детей ко
спасению родители�христиане! Конеч�
но, церковь будет помогать, пастор бу�
дет давать советы... Но родители
должны испытывать личную радость,
приводя детей ко Христу, и обращать�
ся к пастору только для того, чтобы он
убедился в серьезности покаяния ре�
бенка и побеседовал с ним относи�
тельно крещения. Нет счастья больше,
чем привести того, кого ты любишь, к
Иисусу. Вера, которую вы имеете, мо�

жет начать обитать в каждом близком
вам человеке, если вы будете ему сви�
детельствовать о Господе.

Наставляйте детей в правильной
жизни (стих 14). Принципы, которым
человек научен в детстве и молодости,
дают ему возможность жить в соответ�
ствии с ними всю свою жизнь. Требу�
ется больше, чем просто «привести ре�
бенка к спасению». Необходимо вести
соответствующий образ жизни, служа
Небесному Царю и рассказывая погиб�
шим о Спасителе. Родители должны
применять принципы христианского
воспитания и наказание до тех пор, по�
ка ребенок не сможет самостоятельно
действовать как хорошо воспитанная и
дисциплинированная личность.

Быть христианином – это больше, чем
разовое обращение. Это путь длиною в
жизнь. Это – больше, чем «рай после
смерти». Пусть ваша вера будет не толь�
ко верой «тогда и там», но также верой
«сейчас и здесь». Быть христианином –
значит иметь личные взаимоотношения
с Богом через Иисуса Христа, взаимоот�
ношения, которые улучшаются изо дня
в день. Учите ваших детей и живите со�
ответственно вашему учению.

Подходите к обучению детей при�
лежно и творчески от момента рожде�
ния, в период подросткового возраста
и до их зрелости. Не останавливай�
тесь, пока не приведете их к Иисусу
Христу и не наставите в постоянном
хождении с Ним.

Дети – это особое благословение от
Господа (Псалом 126:3). Они являются
величайшей драгоценностью в глазах
Божьих, даже те из них, которые так и
не были рождены из�за абортов, лег�
комысленно и жестоко практикующих�
ся сегодня.

Христианское наставничество требу�
ет, чтобы мы служили детям.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Мк. 10:13216; 2 Тим. 1:127; 3:14217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Мк. 9:14237
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: 2 Цар. 5:12216; 3 Цар. 11:128
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: 2 Пар. 34
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: 2 Цар. 12:1212; 16:20222
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: 1 Цар. 17
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писагия: 1 Цар. 1; 2:26
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Очень часто болезнь открывает серд�
це человека к принятию заботы во имя
Иисуса Христа со стороны верующих
людей. Когда возникают трудности,
христиане должны быть готовы по�
мочь. Сила медицинского служения
миссий достаточно ярко проявляется
сегодня во многих точках мира. Предо�
ставляя помощь больным, миссионеры
показывают свою заинтересованность
в проблемах людей. Те, кто сначала по�
дозрительно относится к намерениям
или спасительной вести миссионеров,
очень часто открывают свои сердца по�
сле получения медицинской помощи.

Одним из отличительных качеств
служения Христа на земле было со�
страдание к больным. Он исцелял раз�
нообразные болезни, исцелял через
прикосновение или не касаясь челове�
ка, используя дополнительные сред�
ства или обходясь без них, находясь
рядом с больным или на расстоянии.

Болезнь – актуальная проблема
человечества (Луки 8:42243)

Болезнь может касаться каждого –
молодого и старого, богатого и бедно�
го, слабого и сильного. Все мы перио�
дически болеем.

Почему болезнь распространена?
(Бытие 3 гл.). Болезнь появилась в
жизни человека в результате его гре�
хопадения в Едемском саду. По причи�
не греха проклятие распространилось
на все творение. Бог сказал: «В поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, из которой

ты взят; ибо прах ты, и в прах возвра�
тишься» (Бытие 3:19). С этим смер�
тельным приговором болезнь вошла в
мир, стала частью человеческой жизни
и обрела различные формы.

Часто болезнь постигает человека в
результате его личного греха (Второза�
коние 28:58�61), который влечет за со�
бой наказание. Например, курение, ал�
коголь и наркотики разрушают опреде�
ленные органы человеческого тела, что
приводит к различным заболеваниям.
Болезнь может быть последствием
греха других людей: ребенок может ро�
диться с какой�то болезнью из�за гре�
ховных привычек матери во время бе�
ременности. Также болезнь может
быть результатом духовной борьбы в
небесах, как это было в случае с Иовом
(Иова 1�2 гл.). Еще одна причина бо�
лезней – показать через немощь чело�
века силу Божью (Иоанна 9 гл.). Вы мо�
жете не знать причины некоторых бо�
лезней, поэтому приносите их все Богу
и ищите у Него помощи и исцеления.

Болезни бывают разные (стихи 42�
43). Многие болезни носят физичес�
кую форму – это может быть инфек�
ция, вирус или травма. Страдающим
такими болезнями людям нужна по�
мощь того, кто может послужить им во
имя Христа.

Однако немало болезней и эмоцио�
нальных. Страхи, горечь, уныние, тре�
вога, разочарования и связанные с ни�
ми проблемы могут также приводить к
сбоям в функциональной деятельности
нашего организма. Чаще эмоциональ�

Библейский текст: Луки 8:40256; Евреям 13:123
Ключевая истина: Бог хочет, чтобы мы заботились о больных,
как это делал Сын Божий
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ные болезни выражаются в душевной
сфере, однако они могут становиться и
причиной физических недугов. Чело�
век, страдающий эмоциональной бо�
лезнью, также нуждается в помощи.

Иисус – Великий Врач. Он может ис�
целить болезнь любого рода. Приноси�
те к Нему свои болезни и просите Его
о помощи. Иисус исцеляет даже самых
безнадежно больных.

Врачи не всегда могут 
помочь больному (Луки 8:43)

Бог поместил в Своем творении раз�
нообразные химические элементы, ко�
торые могут помочь в процессе исцеле�
ния. Те, кто занимается медицинской
наукой, нашли много таких элементов и
сформировали сегодняшнюю фарма�
кологию. Когда человек обращается к
врачам или принимает лекарства, осно�
ву которых создал Бог, это не является
показателем недостатка веры.

Библия говорит о существовании
врачей. Впервые слово «врач» упоми�
нается в Книге Бытия 50:2 в отноше�
нии бальзамирования тела Иакова. Ие�
ремия, задавая вопрос «Разве нет
бальзама в Галааде? разве нет там вра�
ча? Отчего же нет исцеления дщери
народа моего?» (Иеремия 8:22), пока�
зывает, что для выздоровления боль�
ного лекарство и присутствие врача
просто необходимы. Иисус в Еванге�
лии от Матфея 9:12 также говорил о
том, что больному нужен врач. В По�
слании к Колоссянам 4:14 Лука назван
«врачом возлюбленным», поскольку
он сопровождал Павла в путешествиях
и был его личным врачом. Библия ниг�
де не осуждает медицинский персонал
или медикаментозное лечение. Благо�
дарение Богу за врачей и за помощь,
которую они оказывают больным!

Библия предостерегает от возлага�
ния надежды на выздоровление ис�
ключительно на медиков. Библия
осуждает царя Асу за то, что он искал
помощи только у врачей, вместо того
чтобы искать ее у Бога. Дальнейшее
повествование говорит, что в результа�
те этого он умер (2 Паралипоменон
16:12�13). Также Библия упоминает бо�
лезни, против которых медицина бес�
сильна. Один из таких примеров – жен�
щина, которая страдала кровотечением
12 лет, потратившая все свое имение
на лучших врачей того времени, но не
получившая исцеления. Данный эпизод
не является осуждением медицинской
науки, но лишь констатацией ограни�
ченности ее возможностей.

Богом нельзя пренебрегать, особен�
но во время болезни. Сами по себе вра�
чи не исцеляют, равно как и медика�
менты. Тело не в состоянии исцелить
себя само. Откуда же приходит исцеле�
ние? Бог говорит: «Я Господь, целитель
твой» (Исход 15:26). Бог – целитель
любого заболевания. Вы вправе искать
самой лучшей медицинской помощи,
но исцеления ожидайте только от Бога.
Только Он может исцелить вас.

Иисус – Великий Врач 
(Луки 8:40256)

Иисус пробирался сквозь толпу, что�
бы помочь дочери Иаира, которая бы�
ла очень больна. Толпа сильно замед�
ляла Его продвижение, что дало воз�
можность женщине, страдающей кро�
вотечением, приблизиться к Нему. На�
конец, оказавшись достаточно близко,
она коснулась края одежды Иисуса.
Исцеляющая сила изошла из Него, и
она исцелилась.

Иисус – Великий Врач для тех, кто
приходит к нему (стихи 41�44). Жен�
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щина прилагала усилия, чтобы протис�
нуться сквозь толпу. Иаир прошел
путь от своего дома к тому месту, где
находился Иисус. Четырем друзьям
(Марка 2 гл.) нужно было принести
своего парализованного друга и спу�
стить его через крышу дома. Для того
чтобы получить исцеление, вам также
необходимо прийти к Иисусу.

Иисус – Великий Врач для тех, кто
приходит к Нему с верой (стихи 48�55).
Женщина была уверена, что если толь�
ко ей удастся прикоснуться хотя бы к
краю одежды Иисуса, она будет исце�
лена (Марка 5:28). Она прикоснулась,
была исцелена, и слово об этом разне�
слось по всей округе. Когда Иисус при�
плыл в землю Геннисаретскую, там
уже собралась целая толпа людей, ко�
торые хотели к Нему прикоснуться. И
те, кто прикасался, исцелялись (Мат�
фея 14:34�36).

Иисус – Мудрый Господь, Который
знает, что человеку лучше – болезнь
или исцеление. Всегда ли Господь ис�
целяет человека, который просит Его
об этом с верой? Нет. В сегодняшней
библейской истории Иисус исцелил
больную женщину и дочь Иаира по их
вере. Но Павла, Своего верного «апо�
стола язычников» Господь оставил
больным (2 Коринфянам 12:7�10). Бог
в Своей любви и мудрости правильно
решит, что нам лучше. Мы же должны
с благодарностью принимать Его во�
лю, которая, как сказал тот же апостол
Павел, «благая, угодная и совершен�
ная» (Римлянам 12:1�2).

Мы – Божьи посланники 
к страждущим (Евреям 13:123)

Мы должны осознавать страдания
больных: «Помните...». Очень легко за

ежедневными заботами забыть о боль�
ных, и тогда наши даже самые наилуч�
шие стремления остаются нереализо�
ванными. Однако христианин никогда
не должен быть настолько занятым,
чтобы пренебрегать другими, ведь это
противоречит духу Христа.

Мы должны сопереживать страда�
ниям больных. В Послании к Евреям
апостол Павел дает совет, как состра�
дать людям: «...Как и сами находитесь
в теле». Проблема друзей Иова со�
стояла в том, что они не приняли на се�
бя его переживаний. Добродетельная
жена из 31 главы Книги Притчей ста�
вится нам в пример потому, что забо�
тится о нуждающемся (стих 20). Иисус
хвалил доброго самарянина, который
смог представить себя на месте по�
страдавшего путника и позаботился о
нем (Луки 10:33�34).

Мы должны сделать нашу помощь
духовной. На самом деле, помогая за�
болевшему другу или лежачему пре�
старелому человеку, вы помогаете не
только ему... Иисус сказал: «Так как вы
сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Мат�
фея 25:34�40). Когда вы помогаете
ближнему, пусть ваш разум будет со�
средоточен на Господе. Пусть ваша по�
мощь будет такой, какую бы вы оказа�
ли Ему Самому. Вы служите Богу, слу�
жа людям во имя Его. Пусть ваше слу�
жение, подобно служению семьи Сте�
фана, станет неотъемлемой частью ва�
шей жизни (1 Коринфянам 16:15�16).

Иисус продолжает служить людям,
страдающим болезнью. Он осущест�
вляет Свое служение через нас, хри�
стиан. Найдите возможность послу�
жить на этой неделе тому, кто сража�
ется с болезнью.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Лк. 8:40256; Евр. 13:123
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Мф. 10
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Пс. 35
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Ос. 4; 12:6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Ис. 38
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Иова 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 84
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Обратите внимание на слово «сочув�
ствие». Оно состоит из двух частей:
приставки «со», что означает «вместе»,
и «чувство», то есть чувствование, пе�
реживание. Таким образом, сочувство�
вать означает «разделять переживания,
чувства, чувствовать то же, что чувству�
ет другой». Это понятие связано с дру�
гим – «состраданием», то есть не про�
сто переживанием, а страданием вмес�
те с другим человеком. Такое чувство
проявлялось в жизни Христа и должно
проявляться у Его последователей.

Проявляйте сострадание 
через личное присутствие 
(Иоанна 11:728,11,15,17,20,32)

Наше присутствие необходимо скор�
бящему (стихи 20,32). Как желали
Марфа и Мария, чтобы Иисус был с
ними в их переживаниях! Они обе из�
ливали Ему свое горе и были рады Его
присутствию и поддержке в трудную
минуту.

Иисуса нет сейчас на земле во плоти,
но здесь находимся мы как Его пред�
ставители. Поэтому мы лично можем
присутствовать вместо Иисуса рядом с
нуждающимися людьми. Иаков на�
ставляет верующих посещать сирот и
вдов, так как они одиноки в своих
скорбях (Иакова 1:27). Иисус и сегодня
будет приходить в вашем лице к боль�
ным, посещать дома, где кто�либо
умер, где есть одинокие и нуждающие�
ся, если вы согласитесь пойти туда, ку�
да хочет пойти Он. Скорбящие люди
нуждаются в Божьем присутствии, и
они могут ощутить его благодаря ва�
шему посещению.

Ваше усердие будет вознаграждено
Господом. Место Священного Писания
Матфея 25:31�46 описывает день суда.
Некоторые люди будут отмечены Гос�
подней похвалой и наградой. Почему?
Они послужили Ему, когда Он был голо�
ден, жаждал, был одинок, без одежды
и в темнице. Евангелие говорит, что эти
люди удивятся, так как никогда не виде�
ли Господа в таком состоянии, и будут
спрашивать, когда же они служили по�
добным образом. Господь ответит: «Ис�
тинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих мень�
ших, то сделали Мне» (Матфея 25:40).

Какие же награды дает Господь за
подобное служение (Матфея 25:34)?

1) Принятие – «приидите, благосло�
венные Отца Моего»;

2) наследство – «наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира».

Окупает ли это ваши «издержки»? С
лихвой! Вы служите Господу, повинуясь
в любви. Хотя получение награды и не
является нашим главным мотивом, мы
получим ее – славу, превосходящую
ожидания. Бог знает и помнит каждый
поступок, совершенный людьми во имя
Его, и вернет им во сто крат. Идите ту�
да, где в вас нуждаются. Вы получите
благословения и сейчас, и в вечности.

Выражайте скорбящим 
ваше сострадание 
(Иоанна 11:19,31,33238)

Бог дает пример сострадания (стихи
33�38). Помимо отрывка Иоанна 11:33�
38 мы находим много примеров в Биб�
лии, где Бог выражает сострадание лю�

Библейский текст: Иоанна 11:1246; 2 Коринфянам 1:327
Ключевая истина: Бог призывает нас сострадать тем, 
кто утратил близких
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дям. Вот один из них: «Во всякой скорби
их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосер�
дию Своему Он искупил их, взял и носил
их во все дни древние» (Исаия 63:9).

Обратите внимание, как проявляется
Божье сострадание:

✦ Бог переживает все, что пережи�
вают скорбящие;

✦ Бог приходит, чтобы спасать их;
✦ Бог проявляет любовь и соболез�

нования (благосердие);
✦ Бог всячески заботится о них;
✦ Бог продолжает заботиться так

долго, как это необходимо.
«Как отец милует сынов, так милует

Господь боящихся Его» (Псалом
102:13). Наш Господь – не такой царь и
первосвященник, которому нет дела до
наших слабостей. Он был испытан во
всем, через что проходим мы, и знает,
каково это. Мы можем приходить к Не�
му, к престолу Его благодати, с твер�
дой уверенностью, что получим по�
мощь (Евреям 4:15�16).

Возможность проявить сострадание
предоставляется и нам (стихи 19,31).
Сейчас мы – Божьи представители в
этом мире. Мы должны чувствовать
боль окружающих нас людей, идти к
ним и помогать им. Мы должны разде�
лять их бремя и заботиться о них
столько, сколько понадобится. Это –
хороший способ исполнять Господне
повеление в Евангелии от Матфея 5:16:
«Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».

Проявляйте христианское 
сострадание своей верой 
(Иоанна 11:11215,21227,39240)

Определите с группой, что такое слу�
жение веры. Вера осуществляет на�
дежды и дает уверенность в невиди�
мом (Евреям 11:1).

Храните веру в обещания Иисуса от�
носительно будущего (стихи 23�24).
Марфа и Мария считали, что если бы
только Иисус был рядом, Лазарь бы
не умер. Иисус ответил Марфе: «Вос�
креснет брат твой» (стих 23). Какая
благословенная надежда! Если бы не
было воскресения мертвых, мы печа�
лились бы точно так, как не имеющие
надежды. Но знание истины, что
мертвые воскреснут при втором при�
шествии Иисуса Христа, сильно
уменьшает нашу печаль от смерти
близкого человека, если он умер во
Христе.

Воскресение – это одна из невиди�
мых сфер. Откуда же мы знаем, что
это произойдет? Мы уверены в этом,
потому что Иисус был мертв, воскрес
и теперь жив. Мы уверены, потому что
Он обещал воскресение мертвых, и
мы верим Ему. Этот процесс невидим,
но для нас он настолько же реален,
как если бы это уже произошло. Когда
мы отходим от могилы верующего че�
ловека, возможно, нашего близкого
или родственника, мы знаем, что рас�
ставание временно и скоро мы обяза�
тельно будем вместе. Вера в обещание
Иисуса Христа успокаивает нашу
скорбь (1 Фессалоникийцам 4:13�18).

Имейте веру в силу Христа в нынеш�
нее время (стихи 25�27,39�40). Марфа
верила в воскресение мертвых в по�
следний день и исповедала свою веру
во Христа. Но Иисус обращает ее веру
с будущего на настоящее: «Я есмь вос�
кресение и жизнь», – заверяет Он ее
(стих 25). Марфа и не представляла,
что Господь прямо сейчас может вос�
кресить Лазаря из мертвых – такая
мысль даже не приходила ей в голову.
Тем не менее Иисус обещает, что если
она будет верить, то увидит славу Бо�
жию (стих 40). И Христос словом вос�
крешает Лазаря из мертвых!
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Для того чтобы продуктивно нести
служение скорбящим, надо чтобы ак�
цент нашей веры во Христа перемес�
тился с будущего на настоящее. Во�
прос не в том, что делал Иисус в дале�
ком прошлом или что Он будет делать
в будущем. Где Он сейчас? Он здесь.
Что Он делает здесь? Он служит скор�
бящим, исцеляя их душу. Иисус при�
зывает: «Если сколько�нибудь можешь
веровать, все возможно верующему»
(Марка 9:23), и «по вере вашей да бу�
дет вам» (Матфея 9:29). Разделите со
скорбящим человеком вашу веру в Бо�
га, и таким образом вы посодействуе�
те его исцелению от душевной боли.

Проявляйте христианское 
сострадание своими молитвами 
(Иоанна 11:41246)

Иисус помолился, затем повелел Ла�
зарю выйти, и мертвый человек ожил!
Несмотря на то что ваши молитвы нео�
бязательно будут сопровождаться та�
ким чудом, они смогут показать ваше
сострадание и стремление помочь ду�
шевному исцелению скорбящих людей.

✔ «Отче!..». Ваши молитвы должны
показывать взаимоотношения с Богом.
Вы можете называть Бога «Отец», ведь
Он действительно является Им во Хрис�
те Иисусе и любит отвечать на молитвы,
в которых Его называют таким именем
(Псалом 64:3). Называйте Отцом Того,
Кто слышит и отвечает.

✔ «Я и знал, что Ты всегда услы�
шишь Меня». Ваши молитвы будет
поддерживать Дух Святой. Он знает
ваше сердце и знает волю Божию. Он
объединяет эти две составляющие в
одну молитву, на которую будет полу�
чен ответ (Римлянам 8:26). Верьте в
это и молитесь с уверенностью.

✔ «Благодарю Тебя, что Ты услы�
шал Меня». Ваши молитвы возносятся

к Божьему престолу. Они – как аро�
матные благоухания, приносимые на
жертвеннике пред Богом в небесах
(Откровение 8:3�4). Ваши молитвы за
людей возносятся перед Богом. По�
этому молитесь!

✔ «И вышел умерший...». На ваши
молитвы придет ответ. Бог обещал:
«Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним
Я в скорби; избавлю его, и прославлю
его» (Псалом 90:15). Благодарите Бога
за ответ на вашу молитву и за помощь
скорбящим.

Проявляйте христианское 
сострадание, основываясь 
на собственном опыте 
(2 Коринфянам 1:327)

Проходили ли вы через сложные
испытания или глубокую скорбь? На�
верняка да, как и многие из нас. Ощу�
щали ли вы в такие времена Божье
утешение и поддержку? Если вы хри�
стианин, то ответом опять будет
«да». Бог обещает: «Как утешает ко�
го�либо мать его, так утешу Я вас, и
вы будете утешены...» (Исаия 66:13).
Утешал ли вас Бог так, что вы были
утешены? Да, но Он делает даже
больше этого. Бог утешает нас, что�
бы мы могли разделять скорби и
поддерживать других людей. Бог уте�
шает нас не для того, чтобы мы уте�
шились и ничего не делали, но для
того, чтобы мы могли стать утешите�
лями для других.

Вы можете утешать тех, кто в этом
нуждается. Вы испытали в своей жиз�
ни покой, который может дать только
Бог. Теперь – время передать его даль�
ше. Бог утешал Павла присутствием
Тита (2 Коринфянам 7:6), и Он будет
утешать других через ваше присутст�
вие и согласие служить ближним. Поз�
волите ли вы Ему делать это?
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Ин. 11:1246; 2 Кор. 1:327
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Откр. 21:1222:7
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: 1Кор. 15
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Иова 122; 19:25227; 42
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) 2 Цар. 12:13225; 1 Пет. 5:1211
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Рим. 8
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Евр. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Учение о прощении – одно из основ�
ных в Библии, ведь Благая Весть со�
стоит в том, что Бог явился во плоти,
чтобы взять на Себя наши грехи. Вся�
кий, кто кается в своих грехах и прини�
мает Иисуса Христа Господом и Спаси�
телем, получает от Бога прощение.

Библейское слово «прощение» озна�
чает «убрать грех, не упоминать до
смерти, отгонять от себя месть, осво�
бодить от вины, отпустить, позволить
остаться друзьями». В отношении Бо�
га, прощающего людей, и в отношении
нас, прощающих друг друга, упомина�
ются одинаковые слова. Это значит,
что мы должны прощать друг друга,
как и Бог простил нас во Христе (Ефе�
сянам 4:32).

Почему мы должны прощать? 
(Матфея 18:23235)

Иисус проиллюстрировал принцип
прощения притчей. В современном пе�
ресказе она звучала бы так: у одного
человека был долг в триста миллионов
гривен, но он не имел возможности
расплатиться. Тогда он попросил у кре�
дитора времени, однако, к своему
удивлению, услышал, что тот полно�
стью прощает долг. И вот только что
прощеный должник направляется к
своему знакомому, который задолжал
ему три тысячи гривен и также не мог
заплатить, и требует вернуть деньги.
Когда знакомый просит товарища еще
немного подождать, тот отказывается
отсрочить выплату и сажает беднягу в

тюрьму для должников. Узнав об этом,
первый кредитор вызывает своего
бывшего должника и говорит ему:
«Злой раб! весь долг тот я простил те�
бе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать това�
рища твоего, как и я помиловал тебя?».

Прощение основывается на том, что
человек и сам прощен (стихи 23�27).
Иисус учил, что как Бог по Своей ми�
лости простил нас, так и мы должны
прощать других. Отец Небесный дал
нам Святого Духа, чтобы мы с Его по�
мощью стремились уподобляться От�
цу. Это касается и прощения.

Непрощение приводит к осуждению
(стихи 28�35). Непримиримый долж�
ник был помещен в темницу точно так,
как он поступил со своим товарищем,
задолжавшим ему значительно мень�
шую сумму. Он должен был там оста�
ваться до тех пор, пока не рассчитает�
ся с долгом. Это ужасно, но есть еще
кое�что похуже. Иисус сказал: «Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согреше�
ний его» (стих 35).

Почему Бог не прощает нас, если мы
не прощаем?

✦ Мы имеем прямое повеление про�
щать других людей (Марка 11:25).

✦ Наше непрощение – грех непови�
новения Богу (Иакова 4:17).

✦ Неисповеданный, неисправленный
грех в нашей жизни делает продуктив�
ную молитву невозможной (Псалом

Библейский текст: Матфея 18:21235; Луки 23:33234; 
Колоссянам 3:12217
Ключевая истина: Бог простил нас в Иисусе Христе, и хочет, 
чтобы мы прощали других людей

УРОК 

23
СЛУЖЕНИЕ ПРОЩЕНИЯ



Какой должна быть жизнь Церкви 109

65:18). Он будет прощен лишь тогда,
когда мы раскаемся (1 Иоанна 1:9).

Мы не можем быть в хороших взаи�
моотношениях с Богом, если не имеем
прощения по отношению к людям.

Сколько мы должны прощать?
(Матфея 18:21222)

Петр уже прошел немало по «пути
благодати», когда спросил: «Господи!
сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи
ли раз?». Прежде чем обвинять Петра
в мелочности, вспомните, легко ли
вы прощаете два, три раза подряд.
Семь раз – это уже неплохое дости�
жение. Но Иисус не останавливается
на этом, отвечая: «Не говорю тебе: до
семи раз, но до седмижды семидеся�
ти раз». Другими словами, прощение
не должно иметь ограничений. Про�
щайте, не высчитывая, сколько раз
вы это сделали.

Кому мы должны прощать? 
(Луки 23:33234)

Одно из величайших проявлений
прощения можно увидеть в примере
Иисуса, распятого на кресте. Его мо�
литва «Отче! прости им, ибо не знают,
что делают» учит нас трем принципам
милости и прощения.

Прощайте тем, кто причиняет вам
страдания (стих 33). Вокруг креста на�
ходились те, кто отправил Христа на
крест, кто кричал вместе с толпой
«распни его»; были люди, просто при�
шедшие посмотреть на казнь и не вы�
ражающие Иисусу никакого сострада�
ния; были и римские солдаты, задачей
которых было пригвоздить Его Тело к
кресту. И Он просит Отца простить их
всех. Какая милость! Вы можете про�
являть такую же, когда страдаете.

Прощайте тем, кто вас об этом не
просит (стих 33). Не говорите: «Я про�
щу обидчику, если только он попро�
сит». Иисуса никто не просил о проще�
нии. Более того, Он простил Своих
обидчиков как раз тогда, когда они
распинали Его. Если вы будете ждать,
пока человек попросит вас простить
его, вам, возможно, придется ждать и
носить эту обиду всю жизнь.

Прощение – это действие милости
(стих 34). Иисус проявил милость че�
рез Свою молитву о прощении. Но Его
милость многократно умножается, ес�
ли вспомнить, что когда обидчики уби�
вали Его, Он умирал за их грехи. Это
двойное проявление милости. Доста�
точно ли в вас Божьей благодати и ми�
лости, чтобы прощать других?

Как мы должны прощать? 
(Колоссянам 3:12217)

Что сопровождает прощение (стих
12)? Прощение существует в гармонии
с милосердием, доброжелательностью,
смирением, кротостью, долготерпени�
ем и снисходительностью. Какая пре�
красная компания! Взращивайте эти ка�
чества в своем характере, и ваша спо�
собность прощать будет возрастать.

Что производит прощение (стих 13)?
Прощение дает нам возможность от�
носиться с терпением к другим. В свою
очередь, терпение развивает и укреп�
ляет взаимоотношения в социальной и
духовной сферах. Никто не желает на�
ходиться в одной компании с неприми�
римым и обиженным на всех челове�
ком. Непрощение портит всю жизнь.
Но способность прощать способствует
добрым взаимоотношениям.

Мы подражаем примеру Христа, когда
прощаем (стих 13). Христос простил
нас. Когда мы тоже прощаем, мы начи�
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наем разделять с Ним этот уникальный
опыт. Следуя примеру Иисуса, мы ста�
новимся все более и более подобны Ему
через благодать, которая растет в нас.

Любовь побуждает к прощению (стих
14). «Облекитесь в любовь» означает
погрузиться в любовь Божью. Это же
слово «любовь» используется в Иоан�
на 3:16, где говорится о Божьей любви
в отношении человека, в Римлянам 5:5,

где говорится о том, что Божья любовь
излилась в наши сердца, а также в 1
Иоанна 4:20�21, где говорится о нашей
любви друг ко другу и к Богу. Вот поче�
му мы можем прощать так, как проща�
ет Он. И вот принцип, по которому Бог
желает, чтобы мы жили: «...Будьте друг
ко другу добры, сострадательны, про�
щайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» (Ефесянам 4:32).

УМЕЙ ПРОЩАТЬ
Умей прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай святым лучом добра,
Иди без колебанья в стан прощающих,
Пока горит Голгофская заря.

Учись прощать, когда душа обижена
И сердце – словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал людей Христос.

Умей прощать. Прощенье – это сила,
А месть – бессилья признак роковой.
И камни непрощения в могилу,
Мой друг и брат, не уноси с собой.

Учись прощать естественно, как дышишь,
Как воду пьешь и ешь насущный хлеб,
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит,
Когда в тебе горит прощенья свет.

Умей прощать. Прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В борениях молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощенье радость скрыта,
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех была пролита;
Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
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УРОК 

23 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Мф. 18:21235; Лк. 23:33234; Кол. 3:12217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Рим. 12
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Мф. 5:38248; 1 Кор. 4:11221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: Прит. 24:17229; 25:15222
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: 1 Цар. 24,26
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Исх. 23:129
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Быт. 37; 50:14221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Между людьми появляются разно�
гласия, потому что все мы разные. Ии�
сус сказал, что избежать соблазнов и
разногласий не удастся (Матфея 18:7).
Однако Библия учит нас, как улажи�
вать их. Она указывает на причины
разногласий (Луки 22:24�32) и дает
ключевые принципы, с помощью кото�
рых можно иметь мир со всеми. Когда
возникают разногласия и мы решаем
их на основании библейских принци�
пов, конфликты просто исчезают. По�
ступая таким образом, каждый верую�
щий может быть посланником мира.

Причины разногласий 
(Луки 22:24,31)

Стремление к личному преуспева�
нию (стих 24). Ученики находились в
мире друг с другом, пока несли служе�
ние с Иисусом. Но в свободное время
они обсуждали между собой, кто из
них будет большим в Небесном Царст�
ве, и эта проблема всплывала неодно�
кратно. Ученики рассматривали Царст�
во Иисуса с политической точки зре�
ния: Иисус – царь, а они – Его минист�
ры. Поэтому каждый хотел для себя
более высокой должности.

И сегодня именно это стремление за�
частую является причиной разделений,
разногласий и обид не только в мире, но
и в церкви. Их последствия могут быть
даже трагическими, поэтому мы долж�
ны быть на страже, чтобы не допустить
эгоизму проникнуть в нашу жизнь.

Нежелание полностью посвятить се�
бя Богу (стих 24). Ученики Христа забы�

ли, что избраны служить, а не править.
Они стали искать славы от людей, а не
от Бога (Иоанна 5:44). Таким образом,
их внимание было сосредоточено толь�
ко на себе. Каждый раз, когда человек
начинает искать личного успеха, про�
движения, обязательно возникают раз�
ногласия – это мы видим и сегодня.

Иисус пришел на землю как Слуга,
чтобы научить нас служить друг другу
любовью. Если мы исполняем заповедь
«любовью служите друг другу» (Галатам
5:13), в этом всегда воля Божья. Жела�
ние властвовать над другими людьми не
является проявлением любви.

Влияние сатаны (стих 31). Ева не
вкусила бы плода с запретного дерева,
если бы дьявол не искушал ее. Падшие
ангелы не были бы таковыми, если бы
дьявол не совратил их. Давид не со�
грешил бы, перечисляя Израиль, если
бы его не соблазнил дьявол. Сатана –
прямая или косвенная причина всех
наших проблем.

Когда вы имеете разногласия с бра�
том или сестрой во Христе, помните,
кто заинтересован в наших конфлик�
тах. Не успокаивайтесь, пока не разре�
шите свои разногласия и не восстано�
вите мир. Вы – дитя Божье и последо�
ватель Иисуса Христа, поэтому не да�
вайте места дьяволу.

Наше отношение 
к разногласиям (Луки 22:25230)

Иисус запрещает соперничество
между Своими детьми (стихи 25�26).
Ученики спорили друг с другом, кто из

Библейский текст: Луки 22:24232; 1 Петра 3:8212
Ключевая истина: Бог хочет нас использовать в служении
примирения

УРОК 

24
СЛУЖЕНИЕ ПРИМИРЕНИЯ
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них будет большим в Царстве Христа.
Но Иисус ответил: «Цари господствуют
над народами, и владеющие ими бла�
годетелями называются, а вы не так».
Может, вам кажется, что Иисус
выражает совет лишь в словах «а вы
не так»? Но Он поставил запрет на са�
мо желание властвовать над другими.

Иисус учит нас добровольно зани�
мать низшее положение (стих 26).
Честь нам должна доставаться только
через похвалу другого человека. Но
мы не должны искать славы для самих
себя (Луки 14:7�11). Человек, который
себя возвеличивает, не будет принят
Богом (Луки 18:9�14). Невозрожден�
ные, мирские люди могут «пробивать
себе дорогу», плести интриги, строить
планы, чтобы достичь положения и
власти, но между людьми Божьими
так не должно быть. Христианский
принцип – поиск лучшего для другого
человека, а не для себя. На этом все
соперничество заканчивается.

Иисус подает пример самоотвер�
женной жизни (стих 27). «Посмотри�
те на обычных людей, – сказал Иисус,
– кто больше: человек, которого об�
служивают за столом, или тот, кто
обслуживает его? Конечно же, тот,
которого обслуживают, не так ли? Но
посмотрите на Меня. Я между вами
как прислуживающий». (Прочитайте
Матфея 20:28 и Филиппийцам 2:3�
11). Как неудобно после этих слов,
должно быть, почувствовали себя са�
мые амбициозные из апостолов, ко�
торые спорили о лучших местах в
Царстве Небесном! И как должно
быть неловко каждому из нас, если
мы ищем «личного продвижения»
среди братьев и сестер во Христе! Да,
служение на наименьшей должности
бьет по нашей гордости, но ведь это

прославляет нашего Бога! Вот вам и
лекарство от тщеславных амбиций.

Иисус дает особое обещание тем,
кто ищет возможности служить, а не
властвовать (стихи 28�30). Впереди –
награда. Посмотрите на Божьи обеща�
ния в Псалме 90:14 и Откровении 3:21.
Даже если ваше служение потребует
жертвы и страданий, «...думаю, что
нынешние временные страдания ниче�
го не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас» (Римлянам
8:18). Бог будет помнить ваше дело и
труд любви, которые вы оказали лю�
дям во имя Его (Евреям 6:10). Вы полу�
чите награду из рук Самого Господа!
Все амбиции и власть – ничто по срав�
нению с Господним «хорошо, добрый и
верный раб».

Лечение от разногласий 
(1 Петра 3:8212)

Есть ли какая�нибудь возможность
предохраниться от разногласий среди
друзей�христиан? Да, слава Богу, есть.
Первое Послание Петра 3:8�12 пере�
числяет одиннадцать принципов, при
применении которых соперничества
между Божьим народом не будет.

Развивайте единство (стих 8).
«...Будьте все единомысленны». Быть
единомысленными означает иметь
единство, которое создает Святой Дух,
присутствующий в каждом из нас, и
прилежно сохранять его (Ефесянам
4:3). Призыв к христианскому единст�
ву идет через весь Новый Завет. Прак�
тикуйте его ежедневно, даже если ста�
нете «экспертом» по единодушию!

Практикуйте сострадание (стих 8).
«Будьте... сострадательны». Помните,
что это слово означает «страдать с
кем�то вместе». Это значит отождест�
вить себя со страдающим человеком и
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сделать все, что можно, дабы облег�
чить его состояние. Иисус дал пример
сострадания в истории о добром сама�
рянине (Луки 10:25�37). Темничный
страж из Филипп проявил сострадание
к Павлу и Силе (Деяния 16:27�34). Как
проявляете сострадание вы в своей
повседневной жизни? Каким образом
решаются все конфликты?

Проявляйте братскую любовь (стих
8). «Будьте... братолюбивы». Не пропу�
стите важность этого принципа. Петр
здесь использует термин, означающий
божественную любовь, которая возвы�
шает другого. Эта любовь не ограниче�
на кругом семьи и не обусловлена за�
слугами другого человека, но основана
на нуждах ближнего. Стремление сде�
лать другому человеку лучше, вместо
того чтобы искать наживы для себя,
уничтожает влечение к тщеславным
амбициям.

Применяйте милосердие (стих 8).
«Будьте... милосерды». Призыв данно�
го принципа не только в том, чтобы
выглядеть сострадательным или на�
божным. Это призыв иметь мягкое,
нежное сердце, сердце, которое чувст�
вует то, что чувствует другой человек,
сердце, печалящееся о разочаровани�
ях или проблемах другого. Такой под�
ход также устраняет самовозвеличива�
ние и лечит от разногласий в личных
отношениях.

Выказывайте дружелюбие (стих 8).
«Будьте... дружелюбны». Это означает
«любить дружбу». Наши отношения
никогда не должны ограничиваться
старыми знакомыми. Мы должны с ра�
достью создавать новые знакомства.
Лучший способ завести друзей – стать
другом. Также мы должны ценить и
поддерживать дружеские отношения с
окружающими нас людьми.

Используйте смиренномудрие (стих
8). «Будьте... смиренномудры». Это
слово максимально приближено к ори�
гиналу. Оно означает «хорошо воспи�
танный человек, вежливый по отноше�
нию ко всем, независимо от окруже�
ния». Это Божья благодать, когда дан�
ное качество проявляется среди хрис�
тиан. Вот что Библия говорит о смирен�
номудрии: «Слово ваше да будет всегда
с благодатию, приправлено солью, да�
бы вы знали, как отвечать каждому»
(Колоссянам 4:6). В присутствии этой
силы соперничество смолкает.

Делитесь добротой (стих 9). «...Не
воздавайте злом за зло или ругатель�
ством за ругательство; напротив, бла�
гословляйте». Когда люди обижают
вас, не отплачивайте им той же моне�
той. Подставьте им другую щеку и пре�
доставьте всякое возмездие Богу. Де�
лайте добро независимо от того, дела�
ют ли его другие вам.

Упражняйтесь в самообладании
(стих 10). «...Удерживай язык свой от
зла и уста свои от лукавых речей».
Многие разногласия начинаются имен�
но со слов. Умение контролировать
свою речь – доказательство настоящей
духовной зрелости (Иакова 1:26; 3:2) и
решение проблемы разногласий меж�
ду христианами.

Демонстрируйте чистоту (стих 11).
«...Уклоняйся от зла и делай добро».
Какой простой принцип: остерегайся
зла и делай добро! Но каким глубоким
и сильным может быть его примене�
ние! И какое это прекрасное лекарство
для увечных взаимоотношений между
людьми!

Храните мир (стих 11). «...Ищи мира
и стремись к нему». Другими словами,
храните мир, даже если ради этого вам
придется унизиться. Пусть он станет
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вашей целью. Разногласия не смогут
возникать, если вы серьезно посвятите
себя сохранению мира.

Будьте благочестивы (стих 12).
«...Очи Господа обращены к правед�
ным и уши Его к молитве их, но лицо
Господне против делающих зло». Бог
знает всю правду в отношении ваше�
го сердца и ваших действий. Он все�
гда увидит и вознаградит правду и
осудит ошибки.

Проверьте свои взаимоотношения с
окружающими и проанализируйте,
чему вы сегодня научились. Как вы
смотрите на ваши разногласия с дру�
гими людьми после этого занятия?
Что вы будете делать для того, чтобы
их искоренить? Помните, что библей�
ский принцип решения разногласий
звучит так: «Мой шаг к примирению –
первый!». Сделайте это, и наслади�
тесь миром!

ПРОСТИ

«Прости» – единственное слово,
Что я могу теперь сказать.
Жжет стыд и сердце, и глаза –
Так далека я от Святого.

Как устоять в сем мире трудно!
К себе была я не строга:
Пороки ластились к ногам,
И я ласкала их прилюдно.

Они дарованное Богом
Добро, как псы, слизали все.
И вот теперь долиной слез
Иду, как нищенка, убога.

Лишилась Отчего я крова,
Оставшись без Его тепла.
Жизнь в отступленье потекла
Так безотрадно и сурово.

Но покаянье мне знакомо,
И лишь оно рассеет тьму: 
– Дай мира сердцу моему!
Прошу: верни в покои дома!

Любовь Бледных
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УРОК 

24 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Лк. 22:24232; 1 Пет. 3:8212
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Рим. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) 1 Пет. 3:13222; 2 Кор. 5:18220; Титу 2:7215
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: Лк. 19:29244; Деян. 10:34243
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Прит. 12:13228; 16:128; 17:1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 71,121
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 7
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Иногда случается, что дети Божьи
грустят, впадают в уныние, лишаются
уверенности в себе, отчаиваются.
Уныние может привести к чувству ра�
зочарования и безнадежности и даже
к депрессии, поэтому неудивительно,
что многие христиане не имеют по�
буждения к праведной жизни и слу�
жению. Каждый человек периодичес�
ки унывает. Задача сегодняшнего за�
нятия – разобраться в причинах этого
явления и научиться помогать людям
бороться с ним, используя для этого
Божьи лекарства.

Причины разочарования 
(Иоанна 16 гл.)

Иисус говорил Своим ученикам, что
именно может привести к печали или
разочарованию. Эти причины встреча�
ются и сегодня.

Враждебность этого мира (стихи 1�
4). Мир, в котором мы с вами живем,
не знает Бога. Более того, он находит�
ся с Ним во вражде, лежит во зле и
контролируется лукавым. Если вы нач�
нете искать поддержки или принятия в
этом мире, вы наверняка будете разо�
чарованы. Обратите свой взгляд на То�
го, Чья поддержка и принятие имеет
гораздо большее значение.

Маловерие (стихи 5�20). Ученики Ии�
суса привыкли к Его присутствию. Они
могли обратиться к Нему за ободрени�
ем и поддержкой в любое время. Но
приближалось время, когда Христос
должен был оставить их физически.
Что они будут делать, когда Господь ос�

тавит их? Если они будут продолжать
полагаться только на Его физическое
присутствие, их наверняка постигнет
разочарование. Если вы смотрите на
материальную сторону жизни, вы так�
же будете разочарованы. Вера – это
уверенность в невидимом (Евреям
11:1). Ваша уверенность в Том, Кто не�
видим, будет сохранять вас от разоча�
рования больше, чем что�либо другое.

Страх перед испытаниями (стих 21�
33). Дважды Иисус сказал ученикам,
что их ждут печали, скорби и испыта�
ния – это не слишком радостная
перспектива. Если видеть в жизни
только плохое, разочарование придет
обязательно, как это могло быть и с
учениками Христа. Но Иисус смотрел
сквозь испытания и трудности и ви�
дел впереди победу настолько яв�
ственно, что сказал о победной жиз�
ни в настоящем времени. Он уже поб�
едил мир! Просто живите в Его поб�
еде и радуйтесь.

Божье «лекарство» 
от разочарования 
(Иоанна 16 гл.)

Осознавая опасность разочарова�
ний, Иисус показывает нам несколько
путей, как можно им противостоять.

Воспоминание об Иисусе (стихи 1�
4). Иисус заботился, чтобы Его учени�
ки не были побеждены приходящими
трудностями, поэтому Он предупредил
о них заранее, чтобы ученики не претк�
нулись, когда испытания придут. Сего�
дня Иисус точно так же заботится и пе�

Библейский текст: Иоанна 16 гл.; Евреям 10:12225
Ключевая истина: Бог призывает нас утешать и поддерживать
унывших христиан
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реживает за нас. Он учит, как разви�
вать нашу веру, чтобы она хранила нас
от всякого смущения (Иоанна 14:1,4).
Мы не остались одни – Он всегда на�
блюдает за нами.

Присутствие Духа Святого (стихи
7,13). В Евангелии от Иоанна, 14�17 гл.,
Иисус многократно говорит о Святом
Духе. Он называет Его нашим Спутни�
ком, Учителем, Утешителем. Соше�
ствие Святого Духа на церковь так же
кардинально изменило жизнь учени�
ков, как Его присутствие изменяет на�
шу жизнь сегодня.

Более глубокое понимание сущности
Христа (стихи 14�15). Одно из служе�
ний Духа Святого – делать для верую�
щего личность и служение Иисуса Хри�
ста более понятными. Сердце челове�
ка, исполненного Святым Духом, тре�
пещет от радости по отношению ко
Христу. Разочарование исчезает, когда
Иисус становится более близким, зна�
комым, значимым.

Обещание Иисуса вернуться (стихи
17�22). Господь пообещал, что «вско�
ре» Его ученики «увидят Сына Челове�
ческого, грядущего на облаке с силою и
славою великою» (Луки 21:27). В конце
земной жизни нас ждет не смерть, а
встреча с Иисусом. Мы не боимся ть�
мы, так как знаем, что скоро взойдет
«Солнце правды и исцеление в лучах
Его» (Малахии 4:2). Надежда на Иисуса
и Его победное Второе пришествие ук�
репляет нас при преодолении жизнен�
ных трудностей настоящего времени.

Общение через молитвы (стихи 23�
24). Отец Небесный так сильно нас лю�
бит, что с радостью отвечает на наши
молитвы. Сын Божий любит нас так
сильно, что с радостью ходатайствует
за нас. Дух Святой так любит нас, что с
радостью помогает нам с молитвой.

Если вы переживаете уныние или ра�
зочарование, подкрепите свое сердце
общением с Отцом в молитве. Он слы�
шит и отвечает.

Откровение об Отце (стихи 25�28).
Иисус пришел от Отца, вернулся к Не�
му и сидит на троне по правую сторону
от Него. Христос скоро вернется, что�
бы и нас забрать к Отцу Небесному. Он
в Отце, а мы в Нем и Он в нас (Иоанна
14:20). Поразмыслите об этом, когда
ваша душа угнетена. Бог с вами посто�
янно. Ободряйтесь этим знанием.

Иисус – Владыка, победивший мир
(стихи 11,30,33). Иисус Христос – Все�
могущий Бог, Который осудил сатану,
победил этот мир и может укрепить
Своих детей для жизни в этом мире.
Враг силен, но наш Господин – Спаси�
тель Христос, Который дает нам муже�
ство и победу!

Человеческая помощь 
при разочаровании 
(Евреям 10:12225)

Место Священного Писания Евреям
10:22�25 говорит об ободрении. Здесь
перечислены четыре способа, как мы
можем ободрять друг друга и окружа�
ющих людей. Проанализируйте их и
применяйте в своей жизни.

Побуждайте к общению с Богом
(стих 22). «...Да приступаем с искрен�
ним сердцем». Когда мы приближаем�
ся к Богу, Он приближается к нам (Иа�
кова 4:8). Когда мы встречаемся с ра�
зочарованным человеком, то можем
ободрить его, просто направив к Богу.

Призывайте к постоянству в вере
(стих 23). «...Будем держаться испове�
дания упования неуклонно». Искрен�
нее сердце и непоколебимость веры
будут укреплять вас, и тогда вы сможе�
те укреплять веру духовно споткнув�
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шихся братьев и сестер. Призывайте
отчаявшихся к вере.

Призывайте к верности в христиан�
ском служении (стих 24). «Будем вни�
мательны друг ко другу, поощряя к
любви и добрым делам». Будьте сами
таким примером, которому захотят
следовать другие. Будьте верными, и
призывайте к этому других.

Побуждайте регулярно посещать бо�
гослужения (стих 25). Апостол Павел
предупреждает: «...Не будем оставлять
собрания своего». Первые христиане
являются в этом хорошим примером,
так как «пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога» (Лу�
ки 24:53). Когда человек переживает
трудные времена, ему очень легко
«выпасть» из общего поклонения Бо�

гу, но мы не должны этого допускать.
Богослужение – это то, чем наш дух
ободряется, питается и обновляется.
Церковь – это место, где мы можем
ободрять и утешать друг друга. Еще не
знакомых лично со Христом разочаро�
ванных людей надо приглашать в цер�
ковь, чтобы они получили мир и покой
от Самого Господа.

На нас лежит ответственность за
поддержание своего благодушного и
радостного настроения. Также на нас
лежит ответственность за ободрение и
утверждение в вере окружающих.
Каждому из нас Бог поручил служение
ободрения. Мы должны поддерживать
и укреплять каждого человека, с кото�
рым встречаемся. И это будет естест�
венно для нас, если мы ходим с Богом.

ДЕЙСТВЕННОЕ СЛОВО

Устал ли ты в дороге новой
Или отчаялся от бед –
Есть укрепляющее Слово,
На все дающее ответ.

Оно в минуты роковые
Лучом надежды озарит,
В часы тревожные ночные
В душе волненье усмирит.

И если ты утратил где�то
Любви спасительной запас,
Оно величием рассвета
Вернет его тебе тотчас.

Живое, действенное Слово –
Бальзам для совести больной
И острый меч в борьбе суровой
С грехом, насильем и враждой.

Тебя всем сердцем прославляю
В короткой жизни суетной,
И по Тебе свой путь сверяю
И умереть хочу с Тобой.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. П.: Ин. 16; Евр. 10:12225
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Кол. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Мф. 14:22233; Деян. 27
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Ис. 35
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс.15, 26
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. П.: 4 Цар. 18:3219:37
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Втор. 31:1223
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Основной принцип христианского
служения – найди нужду и восполни
ее! Поразмышляйте о двух элементах
этого принципа:

1. Если вы желаете служить, на вас
лежит ответственность «нахождения»
нужды. Будьте всегда начеку, и вы уви�
дите, как много благоприятных воз�
можностей вам предоставлено.

2. Если желаете служить Богу, вы
должны уделять внимание нуждаю�
щимся в какой�либо помощи людям.
Христианское служение – это воспол�
нение во имя Иисуса Христа нужд
страдающих людей. Восполнить – зна�
чит сделать все необходимое, чтобы
облегчить проблему. Так вы служите
нашему Господу.

Иисус подает пример, 
служа другим (Марка 3:1220)

Христос служил, несмотря на пред�
рассудки других (стихи 1�5). Против�
ники Иисуса следили за Его действия�
ми, ища повода осудить или опорочить
Его. Присутствие человека с иссохшей
рукой не вызвало в них никакого сост�
радания. Их интересовало только од�
но – исцелит Иисус в субботу или нет.
И Иисус исцелил, так как искренне за�
ботился о нуждающихся людях. Он не
искал одобрения или поддержки со
стороны. Никакие предрассудки не
влияли на Его служение.

А как на счет вас? Влияет ли отноше�
ние окружающих на ваше служение
Господу? Волнует ли вас их мнение?
Переживаете ли вы, когда другие не

поддерживают ваше служение людям
во имя Иисуса Христа? Никогда не об�
ращайте внимания на чье�то недоволь�
ство!

Христос служил, несмотря на пре�
следования (стих 6). Иисус исцелил
больного человека в присутствии всех
бывших в синагоге. Он поставил калеку
перед этими людьми, велел протянуть
руку и исцелил его. Какое чудо! Все,
кто это видел, сразу же стали прослав�
лять Бога, не так ли? Нет, не так. При�
сутствовавшие там фарисеи, выйдя из
синагоги, объединились с иродианами
(слугами царя Ирода), чтобы решить,
как вместе избавиться от Иисуса.

Будете ли вы служить людям во имя
Христа, даже если это неугодно ва�
шим противникам и, возможно, ставит
под угрозу вашу собственную жизнь?
Иисус служил. Он – пример для подра�
жания. Мы должны идти по Его сле�
дам (1 Петра 2:21).

Христос служил, несмотря на тяжелые
обстоятельства (стихи 7�9). В описывае�
мое в этом отрывке время слава Иисуса
между людьми весьма возросла. Даже
когда Он пытался уединиться, большая
толпа, собиравшаяся со всех сторон,
продолжала следовать за Ним. Люди
теснили Его со всех сторон, пытаясь
прикоснуться для получения исцеления.
Игнорировал ли их Иисус, отправлял ли
назад? Нет. Он заботился о людях, по�
этому служил им и восполнял их нужды.

Когда вы станете «слишком заня�
тым», чтобы служить людям во имя
Христа, вспомните Его пример. Он ни�

Библейский текст: Марка 3:1220; Римлянам 12:1213
Ключевая истина: Бог хочет, чтобы мы с готовностью несли
порученное Им служение
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когда не был настолько занят, чтобы
не делать добро.

Христос служил всякий раз, когда
была нужда (стих 10). Помните прин�
цип «найди нужду и восполни ее»? Ии�
сус чувствовал нужды людей. У матери
может быть несколько детей, но тому,
кто переживает боль, она уделяет боль�
ше внимания. Иисуса окружали сотни
людей, но Его особое внимание привле�
кали те, кто нуждался в помощи. Благо�
дарим Тебя, Господь, за то, что Ты такой
милосердный!

Иисус выбирает Себе помощников в
служении нуждающимся (стихи 11�20).
Иисус Христос – Всемогущий Бог, Он
может лично восполнить нужды всех
людей. Но в Своей мудрости Он пред�
почитает служить людям через Своих
учеников. Он знает каждого из нас по
имени, каждому поручает определен�
ное служение. Каков наш отклик?

Мы следуем примеру Иисуса,
служа другим 
(Римлянам 12:1213)

12 глава послания к Римлянам при�
зывает нас к христианскому образу
жизни. Также она показывает нам, что
этот образ жизни включает в себя слу�
жение другим людям во имя Христа.

Будьте посвященными без остатка
(стих 1). «Представьте тела ваши...».
Заметьте, это повеление физического
характера. Мы часто говорим «отдай
Христу свое сердце», а Павел говорит
«предоставьте тела ваши». Мы долж�
ны быть сосредоточены не только на
спасении, но и на служении. Каждый
из нас должен стать «сосудом в чести,
освященным и благопотребным Вла�
дыке, годным на всякое доброе дело»
(2 Тимофею 2:21). Более того, мы спа�
сены, чтобы прославлять Бога через

наш образ жизни (Ефесянам 1:12�14).
Каждый из нас должен «представить»
(то есть принести, как жертву) наши
тела Господу и никогда больше не ис�
пользовать их для нечестивых дел. Вы
никогда не сможете стать подобным
Христу, если не примете твердое ре�
шение поступать, как Он: «Я всегда де�
лаю то, что Ему угодно» (Иоанна 8:29).
Посвятите себя Господу.

Будьте отрешенными от всего мир�
ского (стих 2). «Не сообразуйтесь с ве�
ком сим». Вы не можете быть посвя�
щенными Богу, если не отделитесь от
мира, потому что «все, что в мире: по�
хоть плоти, похоть очей и гордость жи�
тейская, не есть от Отца, но от мира се�
го» (1 Иоанна 2:15�17). Отделиться же
от этого мира можно только через по�
стоянное обновление вашего ума.

Будьте податливыми (стих 2). «Пре�
образуйтесь обновлением ума ваше�
го». Когда человек становится новым
творением во Христе Иисусе, в нем
меняется все. Он приобретает полное
изменение разума, идей и взаимоот�
ношений, потому что для него «древ�
нее прошло, теперь все новое» (2 Ко�
ринфянам 5:17). Это новое мышление
должно изменять и самого человека, и
его образ жизни, чтобы они стали
угодны Богу. Старые греховные при�
вычки должны быть оставлены, а вза�
мен их должны сформироваться но�
вые. Такой человек должен очищать
себя и внутри, и снаружи от всякой
скверны, достигая святости и глубоко�
го почитания Господа. Он должен изъ�
являть постоянное желание совер�
шенствоваться в образ Христа и поз�
волять Богу изменять себя.

Будьте вовлеченными в служение
(стихи 4�13). Как верующие, мы, «по
данной нам благодати, имеем различ�
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ные дарования». Итак, как же мы мо�
жем служить эффективно? Бог дал
каждому христианину способность
плодотворно служить Ему в опреде�
ленной области. Эта способность дает�
ся во время нашего обращения, духов�
ного рождения. Мы должны распоз�
нать, какие духовные дары нам даны,
научиться проявлять их и посвятить
остаток своей жизни в служении лю�
дям. Каждый духовный дар предназна�
чен для служения другим.

Прочтите перечни духовных даров в
Римлянам 12:6�13 и 1 Коринфянам
12:18�31. Какие из этих даров имеете

вы? Как вы будете использовать их на
благо других людей и для славы Божь�
ей? Нужно заметить, что наиболее
плодотворно вы сможете служить
только в той сфере, в которой Бог дал
вам Свой дар.

Служить, как служил Иисус, озна�
чает «издерживать свое и истощать
себя» (2 Коринфянам 12:15), отда�
вать то, что у вас есть, и самого себя
для помощи другим людям. «Ибо вы
к тому призваны, потому что и Хрис�
тос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его»
(1 Петра 2:21).

ВСЕ ЛЬ ТЫ УЖЕ 
ДЛЯ НЕГО СОВЕРШИЛ?

Все ль ты уже для Него совершил?
Смог ли слугой Ему стать?
Долго не медли, Ему поспеши
сердце и время отдать!

Все ль ты уже для Него совершил?
Все ли отмел уже прочь?
Ад ворота широко уж раскрыл,
скоро последует ночь.

Все ль ты уже для Него совершил?
К изгородям ты пойди,
нищих, увечных, слепых разыщи,
всех их на пир приведи!

Все ль ты уже для Него совершил?
Был ли в полях для Него?
Видя страдания их, ободрил
страждущих мира сего?

Все ль ты уже для Него совершил?
Мимо, друг, не проходи!
Мужу скорбей всей душой послужи,
силы Ему посвяти!

Пауль Беннер
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УРОК 

26 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Мк. 3:1220; Рим. 12:1213
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Пс. 102
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Евр. 13
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Пс. 76
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Исх. 23:20233; Втор. 10:12222
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Деян. 20:18235; Мф. 28:18220
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Еккл. 3:1215; Еф. 5:6221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Один учитель Воскресной школы изу�
чил новый метод подачи учебного мате�
риала. Он был уверен, что эта методика
понравится ученикам. Данный метод по�
буждал учеников больше работать само�
стоятельно и способствовал лучшему
запоминанию нового материала. Мно�
гим ученикам он понравился, но некото�
рые не захотели изменять привычный
порядок учебы. Они стали настаивать на
возвращении к прежнему традиционно�
му методу; их не привлекала возмож�
ность больше узнать – ведь это означа�
ло, что придется прилагать больше ста�
раний и времени для самостоятельной
работы. «Неужели мы должны готовить�
ся больше учителя?!» – возмущались
они. «Это обязанность хорошего учите�
ля – качественно подготовиться к уроку
и так его провести, чтобы ученики без
труда все усвоили!». Учитель же просто
хотел помочь ученикам понять новую те�
му, которая была настолько сложной,
что без дополнительного материала изу�
чить ее было бы крайне нелегко.

Притча является одним из методов
объяснения нового материала. Она по�
ясняет новое и неизвестное при помощи
знакомого и понятного. Если вы хотите
разобраться в притчах Иисуса Христа и
понять их значение, от вас потребуется
прилежный труд. Для истолкования
каждой притчи необходимо знание куль�
туры, обычаев и традиций времен Ново�
го Завета. Не думайте, что данное посо�
бие предложит вам подробный коммен�
тарий к притчам Иисуса Христа; вы
должны внимательно изучать контекст
каждой притчи, знакомиться с жизнью

времен Нового Завета и просить Бога о
правильном понимании Его Слова.

Что такое притча?
Притча – это небольшой рассказ,

преподающий духовный урок. Она по�
хожа на аллегорию, в которой при опи�
сании людей, событий или предметов
подразумеваются сразу два значения
каждого слова или выражения – бук�
вальное и переносное, но притчу с ал�
легорией ни в коем случае путать нель�
зя. В отличие от аллегории, притча
обычно имеет только одну центральную
истину, изложенную в аллегорическом
стиле. Возьмем, к примеру, 22 Псалом.
Это – иллюстрация аллегории: Пастырь
– это Господь, злачные пажити и тихие
воды говорят об изобилии, которое ве�
рующие имеют в Боге, долина смерт�
ной тени – это трудные жизненные си�
туации и так далее. Притча же содер�
жит одну центральную истину, и каж�
дый ее образ служит для выражения
главной идеи. Поэтому не следует упор�
но искать аллегорию в каждой притче.
Например, Блаженный Августин так
трактовал притчу о добром самарянине:
пострадавший – это Адам, Иерусалим –
рай, из которого он был изгнан, разбой�
ники – это дьявол и его ангелы, самаря�
нин – Сам Иисус Христос и тому подоб�
ное. Это может казаться оригинальным,
но на самом деле подобные трактовки
уводят от истинного смысла притчи. О
том, как правильно толковать притчи,
написано в конце урока.

Вероятно, вы слышали такое выска�
зывание о библейских притчах: «Прит�

Библейский текст: Матфея 13:10217
Ключевая истина: притчи Иисуса Христа дают нам
возможность глубже познать Его характер

УРОК 
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ЧТО ТАКОЕ ПРИТЧА?
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ча – это земной рассказ с небесным
значением». Чтобы люди лучше пони�
мали, что такое Царство Небесное, Ии�
сус объяснялся притчами – понятными
примерами из повседневной жизни
слушателей. Более того, многие из сю�
жетов притчей можно было наблюдать
непосредственно во время рассказа
Иисуса. Когда ученики находились на
свежем воздухе, Он говорил им о сея�
теле; когда они сидели за ужином, Ии�
сус рассказывал о большом пире.

Предназначение притчи – сравнить
две истории, простую и сложную, под�
черкнуть их сходство или различие и
таким образом преподать духовный
урок. Слово «притча» встречается в
Новом Завете около пятидесяти раз и
почти всегда означает стиль препода�
вания Иисуса Христа или рассказы, ко�
торые Он использовал для разъясне�
ния духовных истин.

Почему Иисус Христос 
учил притчами?

Господь Иисус часто учил народ при
помощи притчей. Почему Он выбрал
именно такой метод, если слушатели не
всегда правильно понимали их? Почему
Христос не объяснял значение притчи
сразу, ведь тогда наверняка все было бы
просто и ясно? У Господа было много
причин учить притчами. Одна из них –
побудить учеников думать самостоятель�
но. Большинство людей того времени не
умело размышлять о духовном – они
слушали учителей, запоминали их мыс�
ли, а затем просто повторяли их. Даже
ученикам Иисуса было непонятно, поче�
му Он так часто учит народ притчами. «И,
приступив, ученики сказали Ему: для че�
го притчами говоришь им?» (Матфея
13:10). Иисус объяснил, что многие слу�
шатели не стремятся познать истину, не

стараются понять Его Слова, не хотят по�
каяться: «потому говорю им притчами,
что они видя не видят, и слыша не слы�
шат, и не разумеют» (Матфея 13:13).

Иисус напомнил ученикам, что о сле�
поте таких людей к Божьему свету и об
их глухоте к Божьему Слову пророчест�
вовал Исаия (Матфея 13:14). Люди не
могли понять Христа из�за своего огру�
бевшего сердца, не хотели понимать и
принимать Божье Слово, «...ибо огру�
бело сердце людей сих, и ушами с тру�
дом слышат, и глаза свои сомкнули, да
не увидят глазами и не услышат уша�
ми, и не уразумеют сердцем, и да не
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мат�
фея 13:15). Ученики Христовы, напро�
тив, настроили свое сердце, чтобы ви�
деть и слышать истину. Они открыли
себя Христу, и Он вознаградил их: «Ва�
ши же блаженны очи, что видят, и уши
ваши, что слышат» (Матфея 13:16).

Когда вы открываете свое сердце
Христу, то вы также можете понимать
значение Его притчей и «тайны Царст�
вия Небесного» (Матфея 13:11). Слово
«тайна» здесь означает то, что было
сокрыто до определенного времени,
но теперь открыто для детей Божьих.
Просите у Бога прояснить и для вас
смысл каждой притчи Иисуса.

О чем Иисус Христос 
рассказывал в Своих притчах?

Иисус говорил о разных людях, стра�
нах, городах и событиях, описание ко�
торых было понятно слушателям ново�
заветных времен. Поскольку их образ
жизни, традиции и культура весьма от�
личаются от современных, мы должны
внимательно изучать особенности жиз�
ни древней Палестины для более пол�
ного понимания притчей Иисуса. На�
пример, чтобы глубже понять значение
притчи о десяти девах, необходимо
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знать кое�что о еврейских свадебных
обрядах. Когда вы изучаете притчу,
внимательно вникайте в ее контекст.
Читайте не только предложенные сти�
хи, но всю главу; по возможности про�
анализируйте значение данной притчи в
свете всего Евангелия. И конечно же,
исследуйте, что об этом говорит Биб�
лия в целом, ведь чем лучше вы пони�
маете всё Слово Божье, тем лучше вы
поймете каждую притчу в отдельности.

Какие особенности характерны 
для притчей Иисуса?

Иисус был не первым и не послед�
ним учителем, который использовал
притчи как метод преподавания. Но
Иисус является самым лучшим Учите�
лем, и Его притчи – самые мудрые. Они
излагают сложное понятным языком и
призывают нас к правильным поступ�
кам. Христос никогда не запутывал
слушателей, но каждым рассказом по�
могал им понять одну очередную исти�
ну. Особенно замечательны Его притчи
о Царстве Небесном. Многие люди не
могли понять суть этого Царства, по�
этому Иисус рассказывал о нем понят�
ными словами притчей.

Принципы правильного 
понимания и истолкования 
каждой притчи

Молитесь. Просите у Бога мудрости
для понимания и применения духов�
ной истины, заложенной в притче.

Ищите главную мысль притчи. В
притчах могут присутствовать и второ�
степенные уроки, но главное – найти
ключевой. Не старайтесь вложить
скрытый смысл в каждую деталь прит�
чи, ведь это не аллегория.

Изучайте контекст притчи. Исследуй�
те обычаи и традиции израильского на�
рода времен Нового Завета. Например,

как во времена Христа люди занима�
лись сельским хозяйством? Каким об�
разом строились дома в древней Палес�
тине? Вы должны помнить о существен�
ной разнице в культуре израильского
народа времен Нового Завета и совре�
менных людей.

Не основывайте на притче доктрину.
Доктрина (библейское учение) должна
основываться на тексте всей Библии, а
не на одном ее отрывке. Притча поясня�
ет какую�то доктрину, но не является ее
фундаментом.

Применяйте в жизни библейскую ис�
тину, которая содержится в данной
притче. Каждая притча раскрывает нам
определенную библейскую истину о
Боге или Его Царстве. Эта истина пред�
назначена для ее применения слушате�
лями в жизни, и сегодня она важна так
же, как и во времена Нового Завета.
Иисус хотел, чтобы Его ученики испол�
няли Слово Божье, поэтому Он и гово�
рил о сложных понятиях посредством
простых рассказов. Как только вы осо�
знали, чему вас учит Бог через притчу,
вы должны исполнить Его волю.

Применение
Изучайте притчи Иисуса Христа для

вашего духовного здоровья и роста. Че�
рез них вы научитесь лучше понимать
Царство Христа и Его труд. Воспитывай�
те в себе правильные навыки изучения
Слова Божьего, особенно это касается
верного понимания и истолкования
притчей. При изучении каждой из них
отвечайте на следующие вопросы:

1. Какова главная мысль притчи?
2. Что она говорит мне о Боге?
3. Если я верю этой истине, как я

должен поступать?
4. Каким образом мне как граждани�

ну Царства Небесного применить эту
притчу в своей жизни?
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27 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Мф. 13:10217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. П.: Пс. 118:1612176; 39
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Пс. 118:1292160
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Пс. 118:972128
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 118:65296
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 118:33264
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 118:1232
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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О чем эта притча – о сеятеле или о
различных видах земли? А может
быть, она о зерне? Все три аспекта
данной притчи важны, и каждый из
них необходим для разъяснения ос�
новной истины. Эта притча – не просто
о сеятеле или о семенах, которые он
посеял. Также и рассказ о почве не бу�
дет важным, если в нем нет упомина�
ния о сеятеле и семенах. И все же, что�
бы понять ключевую истину этого уро�
ка, мы должны обратить особое вни�
мание именно на почву.

Притча учит нас, что Слово Божье
может упасть на разные виды почвы.
Верующий человек должен так подго�
товить почву своего сердца, души и
разума, чтобы Слово Божье принесло
много плода в его жизни.

Обратите внимание на обстановку, в
которой Иисус рассказал данную прит�
чу. Дело происходило не в доме, а на
улице: «Выйдя же в день тот из дома,
Иисус сел у моря. И собралось к Нему
множество народа, так что Он вошел в
лодку и сел; а весь народ стоял на бе�
регу» (Матфея 13:1�2). Преподавать на
улице в древности было так же нео�
бычно, как и сейчас. Но Иисус прежде
всего стремился послужить людям, а
не соблюсти традиции проведения
лекции. Можно предположить, что где�
то неподалеку было поле, которое кре�
стьянин засевал зерном, и Иисус ис�
пользовал его труд как наглядный при�
мер: «Вот, вышел сеятель сеять...»
(Матфея 13:3). Даже если рядом не
было ни сеятеля, ни поля, слушатели

сразу же представили себе эту карти�
ну, так как действия сеятеля были
обычными и понятными для них. В
Своих притчах Иисус всегда использо�
вал простые и доступные картины,
чтобы объяснить новое и незнакомое
для слушателей. Привычная история
записана в стихах 3�9, а пояснение но�
вого смысла – в стихах 18�23.

Сеятель
В самой притче Иисус не говорит нам

много о сеятеле: «Вот, вышел сеятель
сеять» (стих 3). В пояснении к притче
(стихи 18�23) о нем также сказано не�
много. Иисус направляет наше внима�
ние на зерна и почву, а не на сеятеля.
Им мог быть и хозяин поля, который
рассчитывал собрать урожай, и наем�
ный рабочий, получающий оплату за
каждый отработанный день. Не так важ�
но то, кто именно производил посев,
как то, что зерно должно было быть по�
сеяно, прорасти и принести плод.

В благовестии важна не личность
благовестника, а дело – проповедь
Евангелия, личное свидетельство о
Христе погибающим людям. Мы долж�
ны сеять Слово Божье и делать это
правильно. Для более глубокого пони�
мания труда благовестника исследуйте
следующие места Священного Писа�
ния: Матфея 28:18�20; Римлянам 10:9�
17; 2 Тимофею 4:1�5.

Во время Своей земной жизни Иисус
был Сеятелем Слова Божьего. Он сеял
зерна Царства Небесного везде и для
всех, не пренебрегая никакой почвой.

Библейский текст: Матфея 13:129,18223
Ключевая истина: наше сердце должно быть подготовлено 
к принятию Слова Божьего

УРОК 

28
СЕЯТЕЛЬ



130 Рабочая тетрадь

Хотя Иисус знал сердце каждого слу�
шателя, Он никогда не отворачивался
от тех, чье сердце было твердой, каме�
нистой или тернистой почвой.

Семя
В притче о сеятеле мог быть описан

любой использовавшийся в то время
злак: пшеница, ячмень, рожь или дру�
гой. Бесспорно то, что все поле было
засеяно одним видом, так как евреи,
следуя закону, никогда не засевали по�
ле или виноградник разными видами
семян (Левит 19:19; Второзаконие
22:9). Такой закон не только увеличи�
вал урожайность, но и напоминал ев�
реям о запрете на браки с людьми из
соседних народов.

Иисус объяснил ученикам, что семя
символизирует Слово Божье (Луки
8:11). Почему Он сравнил Благую Весть
с зернами? Потому что Слово Божье
несет в себе вечную жизнь и, подобно
семени, должно укорениться в сердце
человека. Если почва сердца хорошо
подготовлена и очищена, то Слово при�
несет плод в жизни человека.

Почва
В Палестине посев производился в

октябре�ноябре. Во время жаркого и
сухого лета почва была слишком су�
хой и твердой, так что пахать или се�
ять было невозможно. Затем ранние
дожди смягчали землю, и ее можно
было обрабатывать. Сначала поле
вспахивали – обычно вручную – инст�
рументом, похожим на мотыгу. После
этого сеятель шел по полю и разбра�
сывал семена, которые находились в
сумке. Он брал горсть и бросал ее ве�
ером, стараясь, чтобы большая часть
зерен попала на подготовленную поч�
ву. Однако некоторые зерна падали

на дорогу и становились кормом для
птиц; некоторые попадали между
камней, быстро прорастали и быстро
увядали, так как ростки не могли пус�
тить корни. Были и такие зерна, кото�
рые падали в сорняки, и всходы вы�
растали слабыми и бесплодными. «И
когда он сеял, иное упало при дороге,
и налетели птицы и поклевали то;
иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока.
Когда же взошло солнце, увяло, и,
как не имело корня, засохло; иное
упало в терние, и выросло терние и
заглушило его» (Матфея 13:4�7).

Но большая часть зерен попадала в
хорошую и подготовленную почву. Ко�
лосья вырастали и наливались зерном:
«...Иное упало на добрую землю и при�
несло плод: одно во сто крат, а другое
в шестьдесят, иное же в тридцать»
(Матфея 13:8).

Обратите внимание, как подробно
Иисус описывает различные виды поч�
вы. По�видимому, она является очень
важным аспектом этой притчи. Позже
Иисус объяснил ученикам, что почва
символизирует сердце слушателя. Ин�
тересно: в основе любого вида почвы –
одна и та же земля, разница состоит
лишь в том, что с этой землей произо�
шло и какие добавки в ней находятся.

Земля дороги символизирует огру�
бевшее сердце. Дорога тверда, пото�
му что ее утрамбовывают путники и
различные средства передвижения.
Спрессованная земля не может при�
нять зерно. То же самое может про�
изойти и с человеком: личные неуда�
чи, неприятие и безразличие окружа�
ющих людей побуждают его ожесто�
чить свое сердце, так что оно уже не
может принять Благой Вести.
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Каменистая почва символизирует
легкомысленное сердце. Слово Божье
не может достичь глубины сердца по�
добных людей – они принимают его
только чувствами. Бог хочет, чтобы мы
воспринимали Его Слово не только
эмоциями, но и разумом и волей. Эмо�
циональный христианин быстро оби�
жается или соблазняется. Как только
чувства охладевают, его христианская
жизнь быстро увядает.

Тернистая почва изображает сердце,
поглощенное суетой. Такой человек не
позволяет Слову Божьему убрать тер�
ние из своего сердца. Волнения, бес�
конечная работа, удовольствия или
деньги могут задушить зерна Слова, и
человек останется без плода.

Добрая почва символизирует серд�
це, слышащее и исполняющее Слово
Божье. Такие люди принимают Слово и
позволяют ему проникнуть в каждую
клеточку своего сердца, во все уголки
своей жизни.

Как радостно видеть плод, который
приносит жизнь подобного человека!
Другие же виды почвы оказываются
бесплодными. Придорожная земля да�
же не приняла семя, каменистая – про�
извела слабые побеги, которые тут же
завяли, а тернистая почва позволила
появиться стеблям, но не дала принес�
ти плод. Именно плод указывает на то,
что почва была хорошей.

Успех
Урожай собирается в конце сельско�

хозяйственного сезона, и крестьянин
получает награду за свой тяжелый
труд. Только семена, упавшие в доб�
рую почву, приносят плод. Заметьте,
успех у таких семян разный. Каждое из
зерен, упавших на добрую почву, при�

несло плод, но, заметьте, все в разном
количестве: «одно во сто крат, а дру�
гое в шестьдесят, иное же в тридцать»
(Матфея 13:8). Каждое зернышко со�
единилось с хорошей землей и при�
несло плод в меру своих способнос�
тей. Количество плода зависело и от
почвы – где�то было чуть больше удо�
брений, где�то чуть больше воды. Каж�
дый участок имел свои особенности,
но произвела плод вся хорошая земля!

Данная притча Христа записана в трех
Евангелиях, и вывод из нее в каждом
месте имеет особенный оттенок. В раз�
бираемом нами тексте Иисус повелел:
«Кто имеет уши слышать, да слышит!»
(Матфея 13:9). В Евангелии от Марка
мы видим дополнительное повеление:
«Замечайте, что слышите...» (Марка
4:24). В Евангелии от Луки Христос учит
нас: «Итак, наблюдайте, как вы слушае�
те...» (Луки 8:18). Мы должны слушать
Слово Божье – само слушание очень
важно! Также мы должны сопоставлять
со своей жизнью то, что слышим – при�
слушивайтесь к Слову Божьему! Важно
и то, как мы слушаем – исполняйте Сло�
во Божье, и оно прорастет и принесет
плод в вашем сердце.

Применение
Как нужно возделывать почву своего

сердца, чтобы она стала подготовлен�
ной и посеянное Слово Божье прино�
сило плод?

✔ Мы должны прилежно исследо�
вать и понимать Слово (Матфея 13:23).

✔ Мы должны принимать Слово Бо�
жье, насаждая его в каждой сфере на�
шей повседневной жизни (Марка 4:20).

✔ Мы должны быть послушны Сло�
ву, исполняя то, чему оно учит (Луки
8:15).



132 Рабочая тетрадь

УРОК 

28 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. П.: Мф. 13:129,18223
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: 1 Пет. 1:13225; 1 Ин. 5:18221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: 2 Кор. 4; Пс. 125
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Ин. 4:31238; Мф. 9:35238; 1 Кор. 3:129 
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Мк. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Ис. 51
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 1; Иез. 17
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Многие люди слышат проповедь
Евангелия и знают Слово Божье, но да�
леко не все исполняют то, что повеле�
вает Иисус. Единственный способ по�
строить жизнь, выдерживающую все
нападки этого мира, – это слушать уче�
ние Иисуса Христа и исполнять его.

Во времена Нового Завета строитель�
ство домов было очень ответственным
делом. Хотя некоторые семьи сохрани�
ли кочевой образ жизни и жили в шат�
рах, большая часть населения Палести�
ны жила в домах. Дома богатых людей
зачастую были построены из камней,
скрепленных глиняным раствором. Лю�
ди простые жили в домах из глиняных
кирпичей. Дома были одно�двухэтаж�
ные, выше редко кто строил. Внутрен�
няя планировка дома была у каждого
своя, по форме же своей в большин�
стве случаев дом выстраивался в виде
буквы «П», то есть три строения окру�
жали небольшой внутренний дворик. В
этоом дворике выполнялась вся до�
машняя работа. Комнаты первого этажа
использовались как кладовые, хлев для
скота и подсобные помещения. Жилые
помещения и спальни находились на
втором этаже или на крыше.

Люди, которым Иисус рассказывал
притчу, хорошо знали особенности
строительства того времени. Дом из
глиняных кирпичей был очень тяжелой
конструкцией, которая нуждалась в
прочном основании. Любой архитек�
тор, строитель и даже просто здраво�
мыслящий человек знал, что здание
должно покоиться на крепком фунда�

менте. Без хорошего фундамента дом
мог строить только глупец.

Два строителя
Два строителя из притчи Иисуса бы�

ли в чем�то похожи друг на друга. Оба
поставили перед собой цель построить
дом, каждый приложил к этому значи�
тельные усилия. Может быть, они на�
няли работников себе в помощь. В лю�
бом случае, оба строителя участвовали
в работе и полностью отвечали за ко�
нечный результат – построенный дом.

Возможно, и два выстроенных дома
были похожими. Они могли выглядеть
как два брата�близнеца от земли и до
крыши: одинаковые стены, окна, двери
и кровля. Но разница была, незамет�
ная, однако весьма существенная:
один дом не имел основания!

Иисус назвал первого строителя
благоразумным человеком (Матфея
7:24), а второго – безрассудным (Мат�
фея 7:26). Он дал такое определение
по единственному различию в работе
этих людей: был построен фундамент
или нет. Мудрый строитель построил
на незыблемой скале; неразумный
строитель построил на песке.

Иисус сказал, что каждый, кто слу�
шает Его слова и живет по Евангелию,
является благоразумным человеком.
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил
дом свой на камне» (Матфея 7:24). Ии�
сус подчеркивает важность исполне�
ния Слова Божьего.

Библейский текст: Матфея 7:24227; Луки 6:46249
Ключевая истина: Библия учит, что мы должны основывать
свою жизнь на Христе
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Господь говорит, что слушать Слово
Божье и не исполнять его – безрассуд�
ство. «А всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится че�
ловеку безрассудному, который пост�
роил дом свой на песке» (Матфея 7:26).
Бездумно поступать неправильно, зная,
как поступить правильно. Безрассуд�
ный человек знал, что рискует. Он знал
(по крайней мере, ему наверняка кто�то
объяснял), что дом необходимо строить
на прочном фундаменте; но он проиг�
норировал эту строительную мудрость.
Без фундамента строить намного лег�
че – и копать глубоко не нужно, и вый�
дет дешевле, и дом скорее построится.
Может быть, на сэкономленные деньги
безрассудный строитель собирался по�
строить что�то еще; может, он рассчи�
тывал на усадку дома; возможно, он
просто любил рисковать и надеяться на
авось – в любом случае, на беду он ни�
как не рассчитывал.

Многие люди сегодня строят свою
жизнь на непрочных основаниях. По�
добно человеку, построившему дом на
песке, внешне они ничем не выделяют�
ся, в их жизни, кажется, все в порядке.
Но если копнуть глубже, вы увидите,
что их фундамент очень слабый или
же вовсе отсутствует.

Ложные религии и еретические
культы строят свое учение на песчаном
фундаменте. Они постоянно меняют
свои доктрины, приспосабливаясь к
стихиям этого мира. В любом случае
их строению не устоять. Придет день,
когда Бог потрясет мир, и все лжеуче�
ния рухнут. Такой день для многих ста�
нет «весьма великим падением».

Два основания
Большинство слушателей Христа по�

нимало, как важно строить дом на

прочном фундаменте. Иисус сказал,
что мудрый человек «копал, углубился
и положил основание на камне» (Луки
6:48). Он докопал до мощной скалы, ко�
торая находилась под слоем грунта.

Безрассудный человек возвел «дом
на земле без основания» (Луки 6:49).
Под его жилищем, построенным на пе�
ске, не было никакого фундамента. Лю�
ди, которые не принимают Слова Божь�
его, а верят во что�то другое или кому�
то другому, строят свою жизнь на песке
подобно неразумному строителю.

Как фундамент дома должен быть
прочным, так и основание нашей жиз�
ни должно быть непоколебимым.
Стройте свою жизнь на Слове Божьем.
Выберите Господа фундаментом своей
жизни, как это сделал Давид: «Воз�
люблю тебя, Господи, крепость моя!
Господь – твердыня моя и прибежище
мое, Избавитель мой, Бог мой – скала
моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
спасения моего и убежище мое. При�
зову достопоклоняемого Господа и от
врагов моих спасусь» (Псалом 17:2�4).

Два результата
Последствия строительства были

предсказуемыми и необратимыми.
Дом строится, чтобы защитить тех, кто
в нем живет, от плохой погоды. В Па�
лестине случались сильные дожди и
ветер, а иногда даже наводнения.
Крепкий фундамент чрезвычайно ва�
жен, когда надо выстоять против силы
ветра, и абсолютно необходим, чтобы
выдержать напор воды, способной бы�
стро размыть песчаную почву.

Иисус рассказал, что произошло с
домом, который построил мудрый
строитель: «И пошел дождь, и разли�
лись реки, и подули ветры, и устреми�
лись на дом тот, и он не упал, потому
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что основан был на камне» (Матфея
7:25). Дом с каменным фундаментом
выдержал все стихии, которые на него
обрушились.

Но что случилось с домом, постро�
енным безрассудным человеком? «И
пошел дождь, и разлились реки, и по�
дули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое»
(Матфея 7:27). Не имело значения, на�
сколько хорошо выглядел дом, сколь�
ко в нем было комнат или сколько он
стоил: дом пал. Наверняка в него было
вложено много денег, так как Иисус
сказал: «И было падение его великое».
Дом не способен был выдержать есте�
ственные природные явления, хотя
был построен для защиты жильцов
именно от этих явлений. Обратите вни�
мание, что на оба дома обрушилась
одна и та же стихия.

Применение
Чтобы хорошо подготовиться к жиз�

ненным трудностям и испытаниям, че�
ловек должен пойти путем мудрого
строителя жизни: слушать Слово Бо�
жье и исполнять его. Является ли Ии�
сус Христос основанием вашей жизни?
Приняли ли вы Его в свое сердце? Спа�
сены ли вы?

Если вы еще не приняли Христа и не
стали чадом Божьим, вам необходимо
сделать следующие шаги:

1. ПОКАЙТЕСЬ в своих грехах. Каж�
дый человек согрешил, поступая про�
тив воли Бога. «Все согрешили и ли�
шены славы Божией» (Римлянам
3:23). Библия говорит нам, что ни один
грешник не войдет в рай, Небесное
Царство. «И не войдет в него ничто не�

чистое и никто преданный мерзости и
лжи, а только те, которые написаны у
Агнца в книге жизни» (Откровение
21:27). Чтобы войти в Небо, вы долж�
ны освободиться от греха.

2. ПОВЕРЬТЕ в Иисуса Христа – ва�
шего Господа и Спасителя. Иисус про�
лил Свою кровь, чтобы спасти вас от
грехов. Он принял на Себя ваше осуж�
дение и был распят на кресте вместо
вас. «Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавив�
шись от грехов, жили для правды: ра�
нами Его вы исцелились» (1 Петра
2:24). Христос – Тот, «в Котором мы
имеем искупление Кровию Его и про�
щение грехов» (Колоссянам 1:14).
Библия призывает нас: «Веруй в Госпо�
да Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой» (Деяния 16:31).

3. ПРИМИТЕ Иисуса Христа в вашу
жизнь, в ваше сердце. Попросите Его
стать вашим Господом и Спасителем.
Попросите у Бога прощения за все ва�
ши грехи и отвернитесь от греха. Ваша
молитва может быть тихой или гром�
кой, она может прозвучать в уедине�
нии или в церкви, но она должна выра�
жать искреннее желание примириться
с Богом. «Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо; но,
ударяя себя в грудь, говорил: “Боже!
будь милостив ко мне грешнику!”»
(Луки 18:13). «Ибо “всякий, кто призо�
вет имя Господне, спасется”» (Римля�
нам 10:13). Иисус Христос услышит ва�
шу молитву, примет в Свою семью и
спасет от вечной погибели. Вместе с
другими верующими в Иисуса вы по�
лучите Небесное Царство в наследство
и вечно будете жить там с Господом.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место: Мф. 7:24227; Лк. 6:46249
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: 1 Пет. 2:1218; Иак. 1:22225
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: 1 Тим. 4
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Титу 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: 1 Тим. 6:12216; 1 Фес. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Ин. 14
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Втор. 11
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Фарисеи и книжники порицали Иисуса
Христа за то, что Он общался с непра�
ведными людьми: «Он принимает греш�
ников и ест с ними» (Луки 15:2). Но Ии�
суса это не останавливало – Он и сегод�
ня проявляет любовь и сострадание ко
всем людям, раскаивающимся в своих
грехах и просящим у Бога прощения.

Интересно, что притчу о блудном сы�
не, а также о заблудившейся овце и по�
терянной монете Иисус рассказал своим
недругам. Все три притчи имеют общую
тему: что�то важное потеряно, хозяин
грустит о пропаже, потом находит утра�
ченное и устраивает по этому поводу
большой праздник. Роптавшие на Иису�
са фарисеи и учителя закона не понима�
ли, что Бог хочет привести к покаянию и
возвратить к Себе каждого грешного че�
ловека. «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки
19:10). Религиозные вожди считали, что
Бог общается только с праведными
людьми, и что грешники, прежде чем
искать Бога, должны изменить свой об�
раз жизни. Фарисеи осуждали любого
человека, который не соответствовал их
понятиям о святости, поэтому и негодо�
вали, что Иисус не только принимал
грешников, но и ел с ними.

Сын2бунтарь покидает отца
«У некоторого человека было два сы�

на; и сказал младший из них отцу: “от�
че! дай мне следующую мне часть име�
ния”. И отец разделил им имение» (Лу�
ки 15:11�12). Младший сын потребовал
от отца выдать ему наследство. По иу�
дейским традициям раздел имущества

при живых родителях допускался, но
это было проявлением неуважения и
нелюбви к ним. Отец мог и отказать сы�
ну, но по каким�то причинам он посту�
пил по его желанию. Старший сын по�
лучал в два раза больше капитала, чем
остальные дети, соответственно, отец
выдал младшему сыну около третьей
части всего имения. Вскоре после раз�
дела сын ушел из дома, пойдя своею
дорогой. «По прошествии немногих
дней младший сын, собрав все, пошел
в дальнюю сторону и там расточил име�
ние свое, живя распутно. Когда же он
прожил все, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться; и пошел,
пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти
свиней; и он рад был наполнить чрево
свое рожками, которые ели свиньи, но
никто не давал ему» (Луки 15:13�16).

На своем пути молодой человек «ра�
стратил» многое. Да, деньги разошлись
быстро, но это не было первым, что он
утратил. Первое – это взаимоотношения
с любящим отцом. Он любил сына так
сильно, что отдал ему наследство, несмо�
тря на то, что тот пришел и фактически
сказал: «Я не могу дожидаться, пока ты
умрешь... давай мне мою часть!». Также
мы узнаем о силе отцовской любви из то�
го, что происходит в конце истории. Мы
не знаем, как долго сын был в «дальней
стороне», но и это время тоже было по�
теряно. Он мог провести его в общении с
любящим отцом, который желал иметь с
сыном близкие взаимоотношения.

Молодой человек растратил все, что
имел. Он начал нуждаться. У него не

Библейский текст: Луки 15 гл.
Ключевая истина: любящий Спаситель предлагает
обновленную жизнь каждому человеку
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было ни пищи, ни хорошей работы, ни
семьи, куда можно было бы возвра�
титься, ни друзей, к которым можно
было бы обратиться за помощью. Ни�
кого не интересовал бедняк без копей�
ки за душой, потративший треть име�
ния своего отца, «живя распутно». В
конце концов юноша потерял даже
самоуважение. Ни один уважающий се�
бя еврей никогда не будет иметь дело с
нечистыми свиньями. Он же опустился
не только до того, что кормил этих жи�
вотных, но и был готов есть их корм.

Возвращение раскаявшегося
сына

Иногда человеку нужно достичь края
пропасти, чтобы опомниться и прийти в
себя. Когда это произошло в жизни
блудного сына, он решил вернуться к от�
цу. Заметьте, что элементами его реше�
ния вернуться были переоценка ценно�
стей, решение, действие и исповедание.

Переоценка ценностей. Когда юноша
достиг дна пропасти, он пережил некую
переоценку. «Придя же в себя, сказал:
“сколько наемников у отца моего избы�
точествуют хлебом, а я умираю от голо�
да...”» (Луки 15:17). Денег у него не бы�
ло, самоуважения тоже, друзья не по�
могли. Он никого не интересовал, так
как ему больше нечего было тратить.
Молодой человек обнаружил, что абсо�
лютно одинок в этой чужой стране.
Имея много времени для размышле�
ний, он вспомнил об отце и понял, что
потерял. Он знал, что даже со слугами
отец обходится гораздо лучше, чем
сейчас обходятся с ним. Юноша понял,
что лишился права иметь сыновние
взаимоотношения с отцом.

Решение. Блудный сын решает вер�
нуться к отцу и просить нового вида
взаимоотношений. Он абсолютно не

претендовал на то, чтобы к нему отно�
сились как к сыну. Он смирил себя и
даже приготовил речь, в которой соби�
рался попросить отца принять его слу�
гой: «“...Отче! я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин назы�
ваться сыном твоим; прими меня в чи�
сло наемников твоих”» (Луки 15:18�19).

Действие. Приняв решение, молодой
человек последовал ему, сделав то, что
задумал. Его размышления и решение
не принесли бы никакой пользы, если
бы он не произвел необходимых дей�
ствий. «Встал и пошел к отцу своему. И
когда он был еще далеко, увидел его
отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его» (Луки 15:20).

Исповедание. Когда блудный вер�
нулся к отцу, он исповедал свой грех,
как и хотел: «Сын же сказал ему: “от�
че! я согрешил против неба и пред то�
бою и уже недостоин называться сы�
ном твоим”» (Луки 15:21). Заметьте,
он не успел окончить запланирован�
ную фразу про наемника. К удивле�
нию, отец принял его обратно в семью
в качестве сына. Вне всякого сомне�
ния, именно на этом месте фарисеи
вознегодовали. По иудейскому закону
сын, который опозорил семью, заслу�
живал побивания камнями.

Любящий отец принимает сына
Когда отец увидел сына идущим к до�

му, он побежал ему навстречу. Обычно
пожилые люди не бегают – это недо�
стойно и неприлично, особенно когда
сын возвращается с позором. Отец мог
уйти, чтобы не видеться с заблудшим от�
прыском, или проклясть его, но он явля�
ется прообразом Божьего отношения к
грешнику, который кается. «Отец сказал
рабам своим: “принесите лучшую одеж�
ду и оденьте его, и дайте перстень на ру�
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ку его и обувь на ноги”» (Луки 15:22).
Это могла быть верхняя одежда отца и
кольцо с печатью семьи. Данные атрибу�
ты были символом того, что сын опять
принят в семью. Слуги не носили хоро�
ших одежд и ювелирных украшений.
Отец не только принял юношу в качестве
сына, но пригласил его в дом и устроил
празднование! «“...Приведите откор�
мленного теленка, и заколите; станем
есть и веселиться! Ибо этот сын мой
был мертв и ожил, пропадал и нашел�
ся”. И начали веселиться» (Луки 15:23�
24). Настало время радости и веселья!

Обида завистливого брата
Следующая часть истории относится к

книжникам и фарисеям. Старший брат
поступает точно так, как поступали и
они, видя Иисуса, принимающего пищу с
грешниками. Они хотели суда и наказа�
ния, но не милости. «Старший же сын
его был на поле; и, возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и
ликование; и, призвав одного из слуг,
спросил: “что это такое?” Он сказал ему:
“брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что при�
нял его здоровым”» (Луки 15:25�27).

Вместо того чтобы радоваться воз�
вращению своего брата, старший сын
рассердился и надулся. «Он осердился
и не хотел войти. Отец же его, выйдя,
звал его. Но он сказал в ответ отцу:
“вот, я столько лет служу тебе и никог�
да не преступал приказания твоего, но
ты никогда не дал мне и козленка, что�
бы мне повеселиться с друзьями мои�
ми; а когда этот сын твой, расточивший
имение свое с блудницами, пришел, ты
заколол для него откормленного телен�
ка”» (Луки 15:28�30). В своих глазах
этот человек был святым по сравнению
с младшим братом. И все же праздно�

вание, о котором он всегда мечтал, до�
сталось именно беспутному брату. Всю
жизнь он считал себя идеальным сы�
ном. Он полагал, что более других за�
служил особенного отношения к своей
персоне, так же как и фарисеи, которые
прилагали все старания, чтобы следо�
вать букве закона, но не понимали сути
Божьей благодати. Отец вышел, ища
старшего сына. Он попытался объяс�
нить, почему тот тоже должен присое�
диниться к празднующим. «Он же ска�
зал ему: “сын мой! ты всегда со мною,
и все мое твое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и на�
шелся”» (Луки 15:31�32). В притче не
говорится, послушал старший сын отца
или нет. Если нет, то он затаил гнев в
своем сердце и потерял радость отно�
шений с братом. Если да, значит лю�
бовь отца поселилась и в его сердце.

Применение
Попробуйте взглянуть на свою

жизнь в свете этой притчи. Если вы
отошли от близких взаимоотношений
с Богом, Он ждет, когда вы вернетесь.
Сделайте переоценку своей жизни и
примите решение вернуться к Нему.
Для этого вовсе не нужно достигать
края пропасти. В смирении вернитесь
к Богу и исповедуйте пред Ним свои
грехи. Он услышит и простит вас по
Своей безграничной милости. Примите
Его прощение, и вы узнаете, что такое
настоящая радость.

Если же вы искренне служите Богу и
следуете за Христом, Он хочет, чтобы
ваше сердце было наполнено любовью
к братьям и сестрам, особенно к тем,
кто блуждает вдали от Бога. Молитесь
об их вразумлении, встречайте их у по�
рога, празднуйте их возвращение.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 15:11232
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Иез. 18
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место: Мф. 9:1213; Лк. 15:1210
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Ос. 12:129; 14
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. П.: Ис. 55; Пс. 138
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Ис. 44
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 101
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Прощение – это привычка, которая
трудно приобретается. Даже христиа�
не, получившие полное прощение, ча�
сто не знают, как прощать других. В
свое время Петр тоже плохо понимал,
как лично ему научиться прощать. Он
подошел к Иисусу и спросил: «Госпо�
ди! сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи
ли раз?» (Матфея 18:21). Это был
важный вопрос, Петр действительно
хотел узнать меру прощения. Он хотел
знать, когда можно сказать «ну все,
прощение закончилось». Если бы ка�
кой�нибудь человек обидел Петра 7
раз, и каждый раз просил прощения,
Петр простил бы его. Но в восьмой раз
он не собирался прощать. Возможно,
Петр рассчитывал, что Иисус похвалит
его за такой «подвиг» прощения, ведь
даже раввины учили, что три раза –
предел прощения.

Простить семь раз одного и того же
человека за одну и ту же обиду было в
понимании Петра верхом прощения.
Представьте же его шок, когда Иисус
ответил, что это число надо еще умно�
жить на семьдесят: «Иисус говорит
ему: не говорю тебе: “до семи”, но до
седмижды семидесяти раз» (стих 22).
Если бы Петр захотел посчитать,
сколько раз ему прощать, то счет до
490 занял бы немалое время. Когда че�
ловек наполнен прощением, для него
не важно, сколько раз он простил, ему
важно восстановить мир.

Иисус рассказал притчу о немило�
стивом слуге, чтобы научить Петра
сущности прощения. Все мы стоим

перед Богом как нищие и должники –
и все же Он простил нам великий
долг, который мы никогда бы не смо�
гли оплатить. Его пример учит нас,
как надо воспитывать сердце, которое
было бы наполнено прощением по от�
ношению к окружающим.

Предел прощения
Прощение должно предлагаться да�

же в экстремальных случаях. Приве�
денная притча начинается с примера
великого прощения. Некий царь, про�
изводя денежные расчеты, обнару�
жил, что слуга должен ему огромную
сумму денег. «Когда начал он считать�
ся, приведен был к нему некто, кото�
рый должен был ему десять тысяч та�
лантов» (стих 24). Талант – это 30 кг
золота или серебра, а значит сумма
долга составляла 300 тонн драгоцен�
ного металла, то есть по самым
скромным подсчетам 300 миллионов
гривен. Некоторые исследователи
считают, что слуга нечестно поступал
с доверенными ему деньгами, либо
крал деньги у царя. Также возможно,
что он немудро распределял средства.
В любом случае он был должен столь�
ко, что никогда не смог бы отдать.
Царь имел полное право использо�
вать применительно к слуге закон.
«Как он не имел, чем заплатить, то го�
сударь его приказал продать его, и
жену его, и детей, и все, что он имел,
и заплатить» (стих 25).

Далее царь показывает предел про�
щения. Слуга просит времени, чтобы
выплатить долг, и в этом явно себя пе�

Библейский текст: Матфея 18:21235
Ключевая истина: Христос дает нам пример прощения
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реоценивает – такую сумму ему было
бы не под силу выплатить и за всю
жизнь. Однако царь дает ему гораздо
больше, нежели он просит. Царь про�
щает слуге весь долг! «Государь, уми�
лосердившись над рабом тем, отпус�
тил его и долг простил ему» (стих 27).
Иисус использовал в качестве примера
нечто материальное, сумму денег, ци�
фру, чтобы показать всю глубину про�
щения. К сожалению, очень часто ма�
териальные вещи приобретают для
людей большую ценность, чем духов�
ные истины.

Нехватка прощения
На самом ли деле немилостивый слу�

га прочувствовал прощение? Он полу�
чил его, но даже не приблизился к его
пониманию. Он наслаждался прощени�
ем, но не собирался делиться им с дру�
гими. Всемогущий царь простил слугу,
но тот отказался прощать другому.
«Раб же тот, выйдя, нашел одного из
товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, ду�
шил, говоря: “отдай мне, что должен”»
(стих 28). Сумма, которую слуге дол�
жен был его друг, составляла пример�
но пятимесячную зарплату простого
рабочего (на наши деньги – около 3000
гривен), а товарищ просил только об
отсрочке. «Тогда товарищ его пал к но�
гам его, умолял его и говорил: “потер�
пи на мне, и все отдам тебе”» (стих 29).
Но немилостивого слугу не тронуло да�
же то, что его друг использовал прак�
тически те же слова, с которыми он
сам обращался к царю: «Государь! по�
терпи на мне, и все тебе заплачу» (стих
26). Он не только не проявил проще�
ния, но даже не дал товарищу времени
расплатиться. Он пошел и посадил его
в темницу, пока тот не отдаст долга.

Необходимость 
прощения

Царь, узнав, как поступил его слу�
га, был чрезвычайно огорчен. «Тогда
государь его призывает его и гово�
рит: “злой раб! весь долг тот я про�
стил тебе, потому что ты упросил
меня; не надлежало ли и тебе поми�
ловать товарища твоего, как и я по�
миловал тебя?” И, разгневавшись,
государь его отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга»
(стихи 32�34).

Когда царь простил своего слугу и
не потребовал возврата долга, он
ожидал, что тот также научится про�
щать.

Желание и сила 
для прощения

Сегодня многие люди с трудом про�
щают тех, кто обошелся с ними не�
правильно. Прощать трудно потому,
что прощение чуждо нашему эгоизму,
который присущ каждому из нас.
Если вам трудно прощать обидчика,
помните, что прощение – это не чув�
ство, а решение следовать Божьему
примеру прощения. Если вы избира�
ете непрощение, ваш дух будет отрав�
лен злобой. Пострадают не только ва�
ши взаимоотношения с другими, про�
падет и общение с Богом. Иисус учил:
«Ибо если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете про�
щать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ва�
ших» (Матфея 6:14�15). Желание
прощения является отличительной
чертой тех, кто был прощен. Если ка�
кой�то человек не способен прощать,
возможно он пока еще не пережил
Божьего прощения.
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Применение
Ищите Божьего прощения. Если вы

никогда не просили Бога простить вас,
сделайте это сегодня.

✦ Осознайте, что вы – грешник,
«...потому что все согрешили и лише�
ны славы Божией» (Римлянам 3:23).

✦ Осознайте, что Бог подарил вам
спасение через Иисуса Христа. «Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Бо�
жий – жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Римлянам 6:23).

✦ Покайтесь в своих грехах и испо�
ведуйте Христа своим Спасителем.
«Ибо если устами твоими будешь ис�
поведовать Иисуса Господом и серд�
цем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому

что сердцем веруют к праведности, а
устами исповедуют ко спасению»
(Римлянам 10:9�10).

✦ Верьте Христу, что Он простил вас.
«Ибо “всякий, кто призовет имя Гос�
подне, спасется”» (Римлянам 10:13).

✦ Прощайте других. Когда вы полу�
чите прощение, вы поймете, как это
делать. «...Будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас»
(Ефесянам 4:32). Вы в силах принять
решение простить, поскольку сами бы�
ли прощены. Пусть прощение станет
вашей постоянной практикой, когда вы
будете делиться с другими людьми ве�
стью о Божьем прощении, возможном
и для них.

НЕПРИМИРИМОСТЬ

«О, неужели только вечность
С другими примиряет нас?» –
Роняет слезы у окна
И в дом стучится человечность.

Но в нем живет непримиримость –
Хозяин грубый донельзя.
И разлучаются друзья,
Не проявив друг к другу милость.

Где же любовь и пониманье?
Живут родные во вражде,
И нет стремления нигде
Другим дарить свое вниманье.

Но если б каждый на минуту
Мог замолчать, послушав тех,
Кого считал венцом помех,
Сосредоточьем ссор и смуты,

Война бы дружбе уступила
В стремленье услыхать других,
И голос «я» б в сердцах затих,
И радость злобу б растопила...

Но каждый, чтя себя, как Бога,
Между такими же людьми,
Вокруг себя вращает мир
Эгоистично и убого. Любовь Бледных
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Иисус рассказал эту и еще одну, схо�
жую по смыслу (Луки 11:5�13) притчу,
чтобы проиллюстрировать важность
постоянной и настойчивой молитвы в
нашей жизни. Через эти притчи Бог хо�
чет показать Свою заинтересованность
в искренней молитве. Перед тем как
цитировать Иисуса Христа, Лука дает
комментарий к этой притче: «Сказал
также им притчу о том, что должно
всегда молиться и не унывать» (Луки
18:1). Евангелист хотел, чтобы его чи�
татели ясно увидели основную цель
этой притчи: показать важность посто�
янной и настойчивой молитвы. Изучая
данную притчу, ищите следующие кон�
трасты: неправедный судья и Бог, бед�
ная вдова и народ Божий.

Противопоставление 
неправедного судьи 
праведному Богу

Иисус описывает судью как человека
весьма самовлюбленного и не заботя�
щегося о других. «...В одном городе
был судья, который Бога не боялся и
людей не стыдился» (стих 2). Сначала
идет фраза «Бога не боялся». Выраже�
ние «бояться Бога» встречается в Биб�
лии довольно часто, оно означает быть
послушным Ему и жить в смирении пе�
ред Ним. Этот же судья не заботился о
том, чтобы поклоняться Богу или сле�
довать Его повелениям; он даже не за�
думывался о том, что Бог наказывает
грешников.

Также судья не заботился о нуждах
бедных людей. Он считал, что слушать

их просьбы – это бесполезная трата
времени. Подобное отношение часто
встречалось среди судей. Сама систе�
ма правосудия тогда была несложной.
Судья ходил из города в город и
устраивал «судилище», на котором
проводились диспуты между людьми.
Очень часто человек, чтобы его дело
было рассмотрено, давал взятку судье
или его помощникам. Нередко дело
решалось в пользу того, кто давал
большую сумму. Таким образом, дол�
жность судьи приносила власть и де�
ньги, а вся судовая система была чрез�
вычайно коррумпирована. Судья, опи�
сываемый в притче, также абсолютно
не искал праведности.

В противоположность ему Бог – пра�
ведный и любящий. Он заботится о
Своих детях и желает, чтобы они прихо�
дили к Отцу со своими проблемами. Бо�
гу не нужно давать взяток, стоять в оче�
реди за ответом по своему делу, и Он не
совершает неправедного суда. В отли�
чие от неправедного судьи, Небесный
Отец будет защищать и охранять своих
избранных (стих 8). Давид взывал к Бо�
гу: «На Тебя, Господи, уповаю, да не по�
стыжусь вовек; по правде Твоей избавь
меня; приклони ко мне ухо Твое, поспе�
ши избавить меня. Будь мне каменною
твердынею, домом прибежища, чтобы
спасти меня» (Псалом 30:2�3).

Сопоставление бедной вдовы 
и народа Божьего

«В том же городе была одна вдова, и
она, приходя к нему, говорила: “защи�

Библейский текст: Луки 18:128
Ключевая истина: Бог хочет, чтобы мы общались с Ним 
при помощи молитвы
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ти меня от соперника моего”» (Луки
18:3). Кем был этот соперник и в чем
состояла проблема, в притче не гово�
рится. Важно то, что женщина была
вдовой и нуждающейся. Однако до�
биться слушания этого дела было не�
возможно, поскольку по обычаям того
времени за женщину должен был го�
ворить мужчина, а такового не было.
Конечно, можно было подкупить су�
дью, но вдова была бедной, и способа
решить ее проблему не было.

В чем схожесть бедной вдовы и на�
рода Божьего? Размышляя об этом, не
забывайте и о различиях, так как Бог –
не «неправедный судья».

Бедная вдова в чем�то похожа на де�
тей Божьих:

1. У нее была определенная нужда.
2. Она не могла решить ее своими

силами.
3. Она обратилась к тому, кто мог ей

помочь.
Вдова во многом отличается от Бо�

жьего народа:
1. Она была чужой для судьи. Народ

Божий – Его дети.
2. У вдовы не было адвоката, чтобы

представлять ее интересы. Мы же
имеем Ходатая перед Отцом – Иисуса
Христа.

3. У женщины не было никого, кто
пообещал бы ей помощь. У детей Бо�
жьих есть твердое обетование, что
Небесный Отец поможет им в их труд�
ностях.

4. Вдова пошла к престолу суда. Ве�
рующие идут к престолу благодати.

Притча ставит вопрос: «Сын Чело�
веческий, придя, найдет ли веру на
земле?»

Каждая притча предназначена для
того, чтобы высказать одну четкую
мысль. Поскольку в данной присутст�

вует много противопоставлений и кон�
трастов, о чем же все�таки эта притча?

Бедная вдова нашла решение своего
вопроса благодаря настойчивости:
«...Но, как эта вдова не дает мне по�
коя, защищу ее, чтобы она не прихо�
дила больше докучать мне» (Луки
18:5). Женщина не сдавалась, не оста�
навливалась. Возможно, она каждый
день приходила к судье. Некоторые
энциклопедии утверждают, что суди�
лище, скорее всего, находилось в па�
латке, а женщина стояла под ней весь
день, громко плача и прося праведно�
го суда. Она очень надоела судье, и он
ответил на ее просьбу только для того,
чтобы вдова перестала ему докучать.

Как сильно данная ситуация отлича�
ется от той, когда христиане получают
ответ от Бога! «И сказал Господь:
слышите, что говорит судья неправед�
ный? Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их?» (Луки
18:6�8). Бог слышит просьбы, кото�
рые к Нему возносятся, и отвечает на
них в свое время. Иисус подчеркивает
ту огромную разницу, которая суще�
ствует между Богом и неправедным
судьей.

Хотя Бог мгновенно слышит все
просьбы, Он все же ждет от Своих де�
тей постоянства в вере. Да, иногда Бо�
жий ответ не кажется нам скорым или
правильным, но Господь знает, что для
нас лучше и когда наступает подходя�
щее время для ответа

Бог может ответить на молитву по�
разному:

1) «да» – ответ, который нам всегда
нравится;

2) «нет» – ответ, который мы не лю�
бим слышать, но тем не менее, это то�
же ответ, который идет нам во благо;
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3) «подожди» – также может быть
ответом, так как Бог не только знает,
что именно для нас лучше, но и когда
оно нужно, поэтому иногда может от�
вечать на молитву не сразу.

Основной целью данной притчи яв�
ляется показать важность постоянной
веры и молитвы. Верьте, когда получа�
ете ответ «да». Верьте, когда получаете
ответ «нет». И особенно верьте тогда,
когда слышите ответ «подожди».

Применение
Ответ на молитву может задержи�

ваться. Иногда потому, что мы просим
«не на добро» (Иакова 4:3). Иногда –
не то время. Иногда это может быть
только Богу известная причина. Про�
должайте молиться и верить. Бог мед�
лит не зря. Даже когда начинает скор�
беть сердце и уходит надежда, продол�
жайте молиться и верить. Бог отвечает
на молитвы.

***
В колени матери ребенок положил
Все то, чем он безмерно дорожил,
Все то, что потихоньку он стяжал:
� На, мама, сохрани... – и убежал
Довольный, с верой твердой, как гранит,
Что мать, как есть, все свято сохранит:
Кусок резинки, крылья мотылька
И ржавую головку молотка,
Два�три гвоздя и птичьих пол�яйца
С присохшим перышком какого�то птенца.
И тем, что ей «сокровища» принес,
Растрогал он родимую до слез.

О, если б мы могли вот так, как он,
Все принести перед небесный трон
И в руки Божьи тихо положить
Все, чем мы научились дорожить:
Надежды и стремленья, и родных,
Всех, кто нам дорог на путях земных,
Доверить все заботливым рукам
Того, Кто жизнь Свою нам отдал Сам.
И легче будет жить, исчезнет страх,
Когда богатство наше в небесах.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 18:128
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место: Мк. 11:22224; Втор. 4:29240
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Пс. 113
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: 1 Цар. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Пс. 33 
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: 1 Пар. 16:7236
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Быт. 32:24232; Лк. 11:5213
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Иисус посвятил эту притчу людям,
«которые уверены были о себе, что
они праведны, и уничижали других»
(Луки 18:9). Самоправедность (само�
оправдание) – это грех. Сегодня са�
монаправленность, самодостаточ�
ность и самовлюбленность (эгоизм) –
довольно распространенные черты
характера. Более того, люди их ценят
и взращивают в себе. Самоправед�
ность и поныне остается серьезной
проблемой «религиозных» людей. На
Бога невозможно произвести прият�
ного впечатления своими попытками
быть хорошим. «Все мы сделались
как нечистый, и вся праведность на�
ша как запачканная одежда; и все мы
поблекли, как лист, и беззакония на�
ши, как ветер, уносят нас» (Исаия
64:6). Эта притча предназначена в
первую очередь тем, кто считает себя
лучше других.

Один из персонажей данной притчи –
фарисей. Кто такие фарисеи?

Фарисейство начиналось как движе�
ние за святость, которая достигалась за
счет подчинения закону каждой сферы
жизни. Несмотря та то что такая цель
была очень хороша, достаточно скоро
это движение стало простым законни�
чеством и внешней набожностью. Мно�
гие люди следовали букве закона и бы�
ли очень религиозны, но религия ни�
когда не могла спасти человека.

Фарисеи в основном были из класса
среднего достатка: купцы, деловые
люди, книжники, а иногда даже свя�
щенники. Ученые предполагают, что во

времена Христа фарисеями либо их
сторонниками были около 5 % населе�
ния. Они оказывали существенное
влияние на синагоги и синедрион.

Поскольку фарисеи были уверены,
что достигли праведности, которой же�
лали, они стали жертвами собственной
самоправедности, отвергнув смирение
и покаяние – единственный путь к ис�
тинной святости. Иисус же учит, что Он
ценит смирение и искренность тех, кто
ищет лица Господня.

Два человека
Свою притчу Иисус начал с описания

весьма обычного явления. «Два чело�
века вошли в храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь» (Луки
18:10). Любой, слушающий эту исто�
рию, знал и фарисеев, и мытарей. Воз�
можно, внешне эти двое были чем�то
схожи и носили похожие одежды. Воз�
можно, их единственной разницей бы�
ло наличие филактерий (коробочек с
текстами Священного Писания) на
одеждах фарисея. Тем не менее, меж�
ду ними было и много различий.

В отличие от фарисеев, на мытарей
смотрели как на грешников. Сборщи�
ки податей считались обманщиками.
Они богатели оттого, что завышали
размер пошлин и податей. Также мы�
тарей ненавидели за то, что они рабо�
тали на римское правительство. Никто
не считал мытаря связанным с рели�
гией. Он не был желанным гостем в
храме. Если мытарь и входил туда, ду�
мается, люди расступались, чтобы не

Библейский текст: Луки 18:9214
Ключевая истина: Бог принимает только искренние молитвы
смиренного сердца
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находиться рядом с ним и не постра�
дать от молнии, которую Бог на него
наверняка нашлет. К тому же в храме
могли находиться фарисеи, которые
осудили бы всякого, кто встал бы ря�
дом с подобным грешником. Одним
словом, люди избегали всякого обще�
ния с мытарями.

Две молитвы
Разница между этими двумя людь�

ми стала предельно очевидной в тот
момент, когда они открыли свои уста
для молитвы. Фарисей молился мо�
литвой самопревозношения. Посчи�
тайте, сколько раз он говорит о себе!
«Фарисей, став, молился сам в себе
так: “Боже! благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь: пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего, что при�
обретаю”» (стихи 11�12). В противопо�
ложность ему мытарь молился ис�
кренней молитвой покаяния: «Мытарь
же, стоя вдали, не смел даже поднять
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: “Боже! будь милостив ко
мне, грешнику!”» (стих 13).

Фарисей пришел к Богу с мнимым
благочестием, а мытарь – с искренним
покаянием. Фарисей заботился о том,
чтобы своей молитвой поднять собст�
венное самомнение, а мытарь – чтобы
его молитва была услышана Богом.
Фарисей хвастался своей самоправед�
ностью, мытарь же умолял о милости.
Фарисей указывал на грехи других лю�
дей и превозносил себя через сравне�
ние с ними; мытарь исповедовал свой
собственный грех.

Может, молитва фарисея произвела
бы впечатление на людей, но она не
тронула Бога. Фарисей разыграл не�

плохой спектакль. Возможно, он даже
верил в то, что Богу все это понрави�
лось. В свою очередь, вряд ли бы кто�
то восхитился молитвой мытаря, но он
бы и не переживал по этому поводу –
ведь он говорил Богу, а не людям.

Эти два человека из притчи были ил�
люстрацией к учению Иисуса Христа о
молитве, произнесенному в Нагорной
проповеди: «И, когда молишься, не
будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавли�
ваясь, молиться, чтобы показаться пе�
ред людьми. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою. Ты
же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помо�
лись Отцу твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Матфея 6:5�6).

Два результата молитвы
Результатом молитвы фарисея стало

еще большее возрастание его автори�
тета и гордости в собственных глазах.
Но Бога не тронули добрые дела этого
человека. Может быть, фарисей дейст�
вительно выглядел лучше, чем все ос�
тальные в храме в тот день, но Бог
оценивает нас не «по одежке».

Результатом молитвы мытаря (испо�
ведания и просьбы о милости) стало
прощение. «Сказываю вам, что сей по�
шел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится» (стих 14). Бог проща�
ет грешников, а не самоправедных лю�
дей. «Если говорим, что не имеем гре�
ха, – обманываем самих себя, и истины
нет в нас. Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, про�
стит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Иоанна 1:8�9).
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Попросите Божьего прощения, а за�
тем примите его. Не пытайтесь, как фа�
рисеи, искать или заслуживать Божье�
го признания через добрые дела или
законничество. Все, что требуется для
Божьего прощения, – это искренняя
просьба о нем. В молитве, как и в жиз�
ни, не должно быть места самоправед�
ности. К несчастью, иногда христиане
так поглощены служением Богу, что за�
бывают о Нем Самом. Даже те из нас,
кто не верит, что прощение заслужива�

ется добрыми делами, часто соверша�
ют их с неправильной мотивацией –
«произвести впечатление» на Бога.

Применение
✦ Оценивайте себя Божьими мерка�

ми, а не сравнивайте себя с другими
людьми.

✦ Приходите к Богу искренне и со
смирением.

✦ Ищите Божьей милости и проще�
ния.

БЕЗ ПРИКРАС

«Снимите с себя украшения» (Исход 33:5)
Надо остерегаться
Всякой фальши и грима.
Надлежит нам стараться
Не о том лишь, что зримо.

Ведь бывает снаружи
Чистота и опрятность,
А посмотришь поглубже,
В душу, – там неприглядность.

Прихорашивать внешность –
Это телу услуга.
Но опасна небрежность
Относительно духа.

Видя злых и строптивых
В приукрашенном виде,
Бог сказал у Хорива:
Украшенья снимите!

Сочетанье плохое:
Блеск и нрав развращенный,
Как кольцо золотое
На руке прокаженной.

Грех ужасней проказы
Едкой и застарелой:
Может обезобразить
Страшно душу и тело.

Чтобы выглядеть лучше,
Украшаются люди,
А Господь смотрит глубже:
Каковы мы по сути.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 18:9214
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Рим. 14
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Лк. 6:20249
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Мф. 23
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Мф. 5:17220; Лк. 11:33252
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Иез. 28:1219; Иак. 4:6217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Прит. 11:1212; 16:18225
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Грех стяжательства упоминается как
в Ветхом, так и в Новом Заветах (Ис�
ход 20:17; 2 Царств 11:1�4; 4 Царств
5:20�27; Деяния 19:24�27). Это распро�
страненная человеческая проблема,
которая часто приводит к другим мо�
ральным грехам. Стяжательство – это
настолько сильное желание что�либо
иметь, приобрести, что мораль, взаи�
моотношения и даже посвящение Богу
перестают браться в расчет. Если че�
ловек стяжает деньги, он может при�
бегнуть к хищению или обману, чтобы
получить их. Если человек желает чу�
жого имущества, он может прибегнуть
к воровству, как способу его получе�
ния. Если человек пожелает другого
человека, возникает угроза прелюбо�
деяния. Если человек очень желает че�
го�либо земного, его отношения с Бо�
гом откладываются на второй план до
тех пор, пока желаемое не будет полу�
чено или достигнуто.

Иисус учит, что наша жизнь не огра�
ничивается тем, что мы имеем, поэто�
му мы не можем вверяться нашему
имению или достатку. Доверяя своим
знаниям и богатству, богатый безумец
забыл о Боге. На пике человеческого
блаженства Господь забирает у него
жизнь.

Положение богатого человека
У богатого человека была «пробле�

ма»: он был слишком богат! У него
было столько добра, что не хватало
места его разместить: «и он рассуж�
дал сам с собою: “что мне делать? не�

куда мне собрать плодов моих?”» (Лу�
ки 12:17). Вот это проблема! Как бы
вы поступили, если бы встретились с
подобной? Отдали бы излишек бед�
ным? А как насчет родных, близких,
друзей? Ваша церковь или миссионе�
ры наверняка бы смогли увеличить
эффективность своей работы, имея
больше ресурсов.

В том, чтобы иметь деньги или от�
кладывать на будущее, нет ничего пло�
хого. Павел советовал Тимофею: «Ес�
ли же кто о своих и особенно о домаш�
них не печется, тот отрекся от веры и
хуже неверного» (1 Тимофею 5:8). Од�
нако это очень отличается от того пре�
дельного эгоизма и вещизма, которые
проявляет богатый человек.

Он решает сломать старые и постро�
ить новые житницы. Он мог помочь
бедным, поделиться со своими род�
ственниками или же отдать часть в
храм; но он был движим стяжатель�
ством. Ничего не должно было быть
упущено или кому�нибудь отдано. «И
сказал: “вот что сделаю: сломаю жит�
ницы мои и построю большие, и собе�
ру туда весь хлеб мой и все добро
мое”» (стих 18). Любой человек,
имеющий одну житницу, был богаче
большинства людей того времени. Но
у богача из притчи их было несколько.
Избыток, который он имел, мог бы по�
мочь многим людям. Очевидно, что
вопрос о раздаче добра другим не об�
думывался слишком долго. Эгоистич�
ной логики этого человека хватило
только на идею постройки новых жит�

Библейский текст: Луки 12:13221
Ключевая истина: любое проявление стяжательства 
является грехом
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ниц, так как старые уже были пере�
полнены. А что вы делаете с тем, что
Бог дает вам сверх необходимого?

Предположения 
богатого человека

Богатый человек полагал, что когда
он построит большие житницы и пе�
реложит туда свои сбережения, то все
его проблемы будут решены. Он счи�
тал, что после этого сможет наслаж�
даться жизнью и благодаря тому, что
у него есть, иметь все, чего ни поже�
лает, многие�многие годы. Все его
предположения строились на том, что
он считал, будто сам может управлять
своей жизнью, то есть на том, чего
никто гарантировать не может. «Те�
перь послушайте вы, говорящие: “се�
годня или завтра отправимся в такой�
то город, и проживем там один год, и
будем торговать и получать прибыль”;
вы, которые не знаете, что случится
завтра: ибо что такое жизнь ваша?
пар, являющийся на малое время, а
потом исчезающий. Вместо того что�
бы вам говорить: “если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то
или другое”, – вы, по своей надменно�
сти, тщеславитесь: всякое такое тще�
славие есть зло» (Иакова 4:13�16).
Богач же из притчи просто исключил
Бога из своих планов.

Многие люди думают, что если бы
только у них было много денег, то все
их проблемы были бы решены. Поче�
му тогда зачастую богатые люди – са�
мые несчастные на земле? Они увели�
чивают имение, чтобы заполнить пус�
тоту в своем сердце. Чем больше они
получают, тем больше им хочется.
Когда любовь к деньгам овладевает
их сердцами, разумом и волей, духов�
ные вопросы, которые являются бо�

лее важными, просто вытесняются.
Иисус предупреждал, что «никто не
может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а друго�
го любить; или одному станет усерд�
ствовать, а о другом нерадеть. Не мо�
жете служить Богу и маммоне» (Мат�
фея 6:24). Кому служите вы?

Расчет богатого человека
Богатый человек имел управляю�

щих, распределявших его добро, ох�
ранников, охранявших его добро, а
также семью и друзей, которые помо�
гали ему это добро тратить. Возмож�
но, у него также были счетоводы, ко�
торые вели точный счет его богатству.
Богач знал, сколько имел. Он «прики�
нул», что теперь у него заготовлено
достаточно, чтобы тратить очень дол�
го, по крайней мере, на его жизнь хва�
тит. Возможно, так оно и было бы. Но
он не знал, что его жизнь фактически
окончена. Бог уже назначил время его
встречи со смертью. «...Человекам
положено однажды умереть, а потом
суд» (Евреям 9:27).

Время вашей встречи со смертью
также уже определено. Конечно, вы
не знаете ни даты, ни времени, но тем
не менее, встреча есть встреча. Гото�
вы ли вы к ней? Собираете ли вы зем�
ные сокровища так же, как это делал
богатый безумец? Или вы собираете
сокровища на небесах? Примите со�
вет, который дает Иисус: «Не соби�
райте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль,
ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где со�
кровище ваше, там будет и сердце ва�
ше» (Матфея 6:19�21).
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Применение
Поразмышляйте о выражении, по

принципу которого сейчас живут мно�
гие люди: «Выигрывает тот, кто, уми�
рая, имеет больше». Несмотря на то,
что в нем присутствует понятие смерти,
никто не рассуждает о том, что будет
после смерти. «Ибо мы ничего не при�
несли в мир; явно, что ничего не можем
и вынести из него» (1 Тимофею 6:7).
Никто не может забрать с собой ни зо�
лото, ни валюту, ни нажитое добро, ни
дом, ни ювелирные украшения. Помни�
те о том, что все, что мы имеем, исхо�
дит от Бога. «И если какому человеку
Бог дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них, и брать

свою долю и наслаждаться от трудов
своих, то это – дар Божий» (Екклесиаст
5:18). Зарабатывайте для своей семьи и
для собственных нужд. Не забывайте
чтить Бога из того, что Он дает вам. Да�
вайте от вашего избытка тем, кому да�
но меньше. Бог вознаграждает дающе�
го. «Благотворящий бедному дает взай�
мы Господу, и Он воздаст ему за благо�
деяние его» (Притчи 19:17).

Вещизм и стяжательство влекут за
собой очень тяжелые последствия.
Они не дают вам возможности оказы�
вать поддержку вашей церкви и совер�
шать другие хорошие поступки. Но са�
мое страшное то, что они препятству�
ют вашему общению с Богом.

«МОЕ» НАД «ТВОИМ»
Один богач свое именье
Набил достатком до краев
И повторял местоименья
Любимые: «я», «мне», «мое».

Он богател и надмевался.
Хваля роскошное житье,
Над верующим насмехался:
«А что твое? А где твое?».

Взор брата оставался светел,
Дух не был завистью томим,
И он с улыбкою ответил:
«Мое – повыше, над твоим!».

Для человека в день последний
Земное – прах, земное – дым...
Блажен имеющий наследье
Не в мире тленья, а над ним.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 12:13221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Мф. 19:16230;1 Тим. 6:6211,17221
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: Пс. 111; 2 Кор. 9:6215
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: Иак. 5:126; Ам. 6
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Прит. 13:1211; 15:16; Еккл. 5
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс.41, 42
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. П.: Втор. 6:10213; Пс. 51
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Христианство – это образ жизни.
Многие верующие легко помогают
своим друзьям, знакомым или даже
незнакомым, если те принадлежат к то�
му же классу общества, что и они сами.
Иисус же повелевает Своим ученикам
оказывать помощь всем, кто в нужде.
Он послал нас с вестью Евангелия по
всему миру и велел быть сострадатель�
ными, помогать и раздавать.

Данная притча была рассказана за�
коннику – человеку, который был хо�
рошо знаком с Законом Моисея.
Кроме того, он был юристом. Аргумен�
ты и споры были повседневными заня�
тиями этого человека. Он попытался
поймать Иисуса на вопросе, который
обсуждался, возможно, многие годы.
Однако Иисуса, Который есть вопло�
щенное Слово Божье, невозможно
уловить в словах. «И вот, один закон�
ник встал и, искушая Его, сказал: Учи�
тель! что мне делать, чтобы наследо�
вать жизнь вечную? Он же сказал ему:
в законе что написано? как читаешь?»
(Луки 10:25�26). Иисус обратился к са�
молюбию и опыту законника. Он на�
правил его взгляд обратно на Слово
Божье и попросил проанализировать
его. Законник дал правильный ответ,
но было видно, что в своей жизни он
этого не применял. «Он сказал в ответ:
“возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всею крепостию твоею, и всем разу�
мением твоим, и ближнего твоего, как
самого себя”. Иисус сказал ему: пра�
вильно ты отвечал; так поступай, и бу�

дешь жить» (стихи 27�28). Христос ни�
чего не убавил и ничего не добавил к
ответу законника. Вместо этого Он
просто сказал ему, что пора начать
применять сказанное в своей жизни!

Законник прекрасно знал Писания
разумом, но не давал Слову Божьему
проникнуть в сердце и работать над
своей жизнью. «Но он, желая опра�
вдать себя, сказал Иисусу: а кто мой
ближний?» (стих 29). Законник опять
задает вопрос, на который заведомо
знает правильный ответ, пытаясь тем
самым избежать обличения. Он про�
сит Иисуса дать определение слову
«ближний». Тут бы у него точно по�
явилось поле деятельности для поле�
мики. Но вместо определения он слы�
шит притчу.

Уникальность 
доброго самарянина

История начинается с описания ситу�
ации, основанной на реальных фактах.
«На это сказал Иисус: некоторый чело�
век шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с
него одежду, изранили его и ушли, ос�
тавив его едва живым» (стих 30). Путь
в Иерихон пролегал через опасный
горный участок. Многие люди подвер�
глись ограблению и даже были убиты
в этом месте. В описанной ситуации
мог оказаться каждый из слушающих.
Попасться в руки разбойников было
серьезной угрозой для жизни путеше�
ственников. Законник, которому Гос�
подь рассказывал данную притчу, и

Библейский текст: Луки 10:25237
Ключевая истина: Господь хочет, чтобы мы участвовали 
в нуждах людей
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сам, возможно, часто ходил этой доро�
гой, поэтому Иисусу даже не нужно
было говорить «это мог быть и ты».

Ограбленный человек лежал на обо�
чине дороги, и как минимум двое лю�
дей прошло мимо. «По случаю один
священник шел тою дорогою и, увидев
его, прошел мимо. Также и левит, быв
на том месте, подошел, посмотрел и
прошел мимо» (стихи 31�32). Эти двое
не были простыми людьми – они были
частью еврейской религиозной иерар�
хии и прекрасно знали отрывок Писа�
ния, который законник процитировал
Иисусу. Они наверняка знали и другие
отрывки, где было сказано проявлять
милость и сострадание к окружающим
людям. «Если найдешь вола врага тво�
его, или осла его заблудившегося,
приведи его к нему» (Исход 23:4). Так�
же в законе была заповедь: «Прише�
лец, поселившийся у вас, да будет для
вас то же, что туземец ваш; люби его,
как себя; ибо и вы были пришельцами
в земле Египетской. Я Господь, Бог
ваш» (Левит 19:34). Но ни священник,
ни левит не остановились, чтобы по�
мочь своему соотечественнику. Оче�
видно, что они даже не посчитали это�
го человека «ближним». Конечно,
можно предположить, что поскольку
его одежду забрали, а лицо изуродова�
ли, то определить национальность бы�
ло весьма трудно. Но это оправдание
неприемлемо, так как они не могли
сказать и того, что он не был их сооте�
чественником. Если поразмыслить, то
ни национальность, ни социальное по�
ложение не имело значения – на земле
лежал человек, простой человек, кото�
рый нуждался в помощи.

К счастью для пострадавшего, мимо
шел еще один прохожий. «Самарянин
же некто, проезжая, нашел на него и,

увидев его, сжалился и, подойдя, пере�
вязал ему раны, возливая масло и ви�
но; и, посадив его на своего осла, при�
вез его в гостиницу и позаботился о
нем; а на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гости�
ницы и сказал ему: “позаботься о нем;
и если издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе”» (Луки 10:33�
35). Этот самарянин, как мы видим, от�
личался от священника и левита.

Использовав самарянина в качестве
героя для притчи, Иисус задел евреев.
Они с самарянами были врагами, по�
этому еврей никогда и не подумал бы о
том, чтобы помочь самарянину. И вот,
в притче показан самарянин, помогаю�
щий еврею, на которого не обращают
внимания его же соотечественники.
Любовь самарянина к ближнему была
уникальна: она поднималась выше ре�
лигиозных представлений и разбивала
национальные предрассудки.

Черты характера 
доброго самарянина

Он не искал известности или призна�
ния. Самарянин не был известным или
всеми любимым человеком. На той до�
роге он был простым странником. И
все же, когда представился случай
проявить скрытые черты своего харак�
тера, он не «прошел мимо» по другой
стороне дороги.

Он был наполнен состраданием. До�
брый самарянин посочувствовал пост�
радавшему и позаботился о нем, не�
смотря на то что не был с ним знаком.
Он воспользовался возможностью по�
мочь, хотя разбойники еще могли быть
неподалеку. У самарянина было даже
больше оправданий, чтобы пройти ми�
мо страдальца, чем у священника или
левита, но он все равно помог ему.
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Он был готов тратить время и день�
ги, чтобы помочь нуждающемуся. По�
мощь другому чего�то нам стоит. Са�
марянин не знал, вернут ли ему когда�
нибудь потраченное, но такая мысль
ему даже не приходила в голову. Он
отложил свою поездку и остановился,
чтобы помочь.

Служение доброго самарянина
Теперь обратите внимание на то, как

самарянин послужил человеку. Он по�
заботился о его теперешних и будущих
нуждах.

Он позаботился о всех нуждах
ближнего. Самарянин сделал все не�
обходимое: обработал и перевязал
пострадавшему раны, положил на
своего осла и отвез в гостиницу, обес�
печив таким образом бедняге кров.
Он не просто оказал первую медицин�
скую помощь, предоставив решение
остальных проблем самому нуждаю�
щемуся, но пошел в своем милосер�
дии дальше.

Он проявил постоянство в заботе о
нуждающемся. Добрый самарянин по�
просил хозяина гостиницы хорошо по�
заботиться о пострадавшем. Более то�
го, если бы тот истратил больше вы�
данной суммы, самарянин пообещал
возместить любые расходы, связан�
ные с содержанием этого человека, по
возвращении из поездки.

Он служил Богу делами, а не на сло�
вах. Самарянин разделил с пострадав�
шим человеком его беду и помог пере�
жить ее. Можно предположить, что
священник и левит торопились на бо�
гослужение, то есть в собрание верую�
щих, для выполнения ритуальных дей�
ствий поклонения Богу. Самарянин же

понимал, что настоящее служение –
это помощь ближнему. Именно такая
жертвенная любовь выражает наше
поклонение Богу.

Он оказал помощь страдающему че�
ловеку из враждебного народа. Бог
ожидает от нас заботы обо всех ближ�
них, попавших в беду, независимо от
их национальности, вероисповедания,
социального положения и других кате�
горий, при помощи которых мы делим
людей на «своих» и «чужих».

Применение
Пытаясь оправдаться, законник

спрашивает: «А кто мой ближний?».
Иисус заканчивает притчу также во�
просом: «Кто из этих троих, думаешь
ты, был ближний попавшемуся раз�
бойникам?» (стих 36). Быть ближним –
не значит жить или работать рядом.
Это также не значит принадлежать к
одной расе или религии. Это значит
иметь сострадание. Законник знал
правильный ответ на свой вопрос. «Он
сказал: оказавший ему милость. Тогда
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай
так же» (стих 37).

Вопрос не в том, кто наш ближний, а
в том, для кого мы являемся ближни�
ми. Для тех, кто хочет «поступать так
же», полезными будут следующие ре�
комендации:

✦ развивайте в себе сострадание к
другим людям;

✦ избавьтесь от предубеждений,
предрассудков и предвзятости;

✦ стремитесь замечать людей, кото�
рым Бог дает вам возможность по�
мочь;

✦ будьте готовы забыть о себе, что�
бы помочь другим.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 10:25237
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Священного Писания: 3 Ин.
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Священного Писания: Иер. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место: 1 Кор. 13; 1 Пет. 3:1216
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. Писания: Рим. 12
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место: Мк. 2:1212; Лк. 8:41256
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Мф. 15:30239; 25:31246
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Рассматривая события, предшество�
вавшие данной притче, мы видим, что
Иисус был приглашен на обед одним из
фарисеев. Во время трапезы Иисус го�
ворил о важности смирения, гостепри�
имства и своевременных решений. Для
этого Он использовал несколько мето�
дов обучения. Во�первых, Он исцелил
больного (Луки 14:1�6), когда говорил
о неверном учении законников о суббо�
те. И они не могли спорить с Учителем,
потому что это выглядело бы так, слов�
но они ставят животное выше челове�
ка. Когда же Христос увидел, как при�
шедшие выбирают себе более почет�
ные места, Он стал говорить о вреде
ложного благочестия и самомнения
(Луки 14:7�14). Высокопоставленные
евреи представляли будущее Царство в
виде большого пира, поэтому есте�
ственно, что кто�то поднял эту тему.
«Услышав это, некто из возлежащих с
Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием!» (стих 15).
Он не понимал, что уже сидит с Месси�
ей. Иисусу не надо было и искать луч�
шей возможности рассказать самона�
деянным фарисеям и законникам, что
они могут пропустить этот пир.

Христос действительно сравнил
Свое Царство с большим пиром или
банкетом. Своей притчей Он показал,
что желает, чтобы Его Царство напол�
нилось спасенными людьми. Иисус
раздает великодушные приглашения
всем людям и повелевает Своим слу�
гам заниматься распространением Его
приглашений.

Щедрое приглашение: 
«идите, ибо уже все готово» 
(стих 17)

Знание культуры того времени даст
нам более глубокое понимание прит�
чи. В новозаветные времена пиры
планировались задолго, соответст�
венно гостей приглашали заранее. Им
сообщали день празднования, но точ�
ное время не оговаривалось. Гости от�
вечали приглашающему, смогут ли
они быть или нет.

«...Один человек сделал большой
ужин и звал многих» (стих 16). Это бы�
ло уже повторное приглашение тех,
кто дал согласие прийти в назначен�
ный день. Знать, сколько придет чело�
век, хозяин должен был заранее, что�
бы успеть подготовить места, пригото�
вить необходимое количество угоще�
ния, приготовить одежды и так далее.
Для того чтобы приготовить большой
пир, надо было потратить много вре�
мени, денег и усилий. Когда пир был
готов, приглашающий «послал раба
своего сказать званым: “идите, ибо
уже все готово”» (стих 17).

Жалкий отказ: «Извини меня»
(стихи 18220)

Не забывайте, что все гости в дан�
ной притче уже дали согласие прийти
на пир. Они знали день празднования,
оставалось лишь уточнить время. Тем
не менее, приглашенные не явились,
начав перечислять извинения. Да и те
были надуманными. Один сказал: «Я
купил землю, и мне нужно пойти по�

Библейский текст: Луки 14:1224
Ключевая истина: Христос дал нам повеление нести Благую
Весть о Нем по всему миру
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смотреть ее» (стих 18). Кто покупает
землю, не посмотрев ее? Другой из
приглашенных сказал: «Я купил пять
пар волов и иду испытать их» (стих
19). Кто покупает волов, прежде их не
испытав? Третий извинялся: «Я же�
нился и потому не могу прийти» (стих
20). Третье извинение может быть по�
нятным в наше время, но в культуре
тех времен это было абсурдом. Свадь�
ба была заранее планируемым собы�
тием, и если этот человек знал, что его
свадьба совпадает с датой пира, он не
должен был соглашаться с самого на�
чала. Также в древнееврейской культу�
ре заявление типа «меня жена не пус�
кает» было бы причиной многих на�
смешек. Одним словом, все эти изви�
нения были только отговорками,
скрывающими истинную причину, по
которой гости не пришли, – они про�
сто не хотели!

Вдруг решить не идти на пир значи�
ло серьезно оскорбить приглашающе�
го. А то, что причины были неискрен�
ними, еще больше разгневало хозяи�
на. Он не был глупым и легко увидел,
что оправдания ложные.

Иисус хотел, чтобы законники и фа�
рисеи поняли: несмотря на то, что они
говорят «блажен, кто вкусит хлеба в
Царствии Божием!», на самом деле,
услышав приглашение прийти на этот
пир, они начинают искать жалкие оп�
равдания.

Прекрасная возможность 
для «нищих, увечных, хромых 
и слепых» (стих 21)

Когда все изначально приглашен�
ные отказались прийти, хозяин раз�
гневался и решил пригласить на пир
других людей. «И, возвратившись,
раб тот донес о сем господину свое�

му. Тогда, разгневавшись, хозяин до�
ма сказал рабу своему: “пойди скорее
по улицам и переулкам города и при�
веди сюда нищих, увечных, хромых и
слепых”» (стих 21). Эти люди были
голодными, одинокими и нуждающи�
мися. Они с радостью приняли при�
глашение. Они были рады бросить
все, чем занимались, для того чтобы
попасть на пир.

Божья причина: 
«чтобы наполнился дом мой» 
(стих 23)

Хозяин не хотел, чтобы все приго�
товленное им осталось невостребован�
ным; он захотел поделиться благосло�
вением, которое имел, с другими. Он
не попытался продать всю еду где�ни�
будь на рынке. По своей великой ми�
лости он открыл дверь нуждающимся.
Бедные люди не могли отплатить хозя�
ину за его доброту. Они не смогли бы
организовать подобное празднование,
чтобы пригласить его. Тем не менее,
каждому, кого пригласили, были рады
и не ожидали ничего в ответ. «И сказал
раб: “господин! исполнено, как прика�
зал ты, и еще есть место”. Господин
сказал рабу: “пойди по дорогам и изго�
родям и убеди прийти, чтобы напол�
нился дом мой”» (стихи 22�23).

Хозяин хотел, чтобы его дом напол�
нился радостью и весельем, ведь пир –
это не только принятие пищи, но и
праздник. Чем больше приходит гос�
тей, тем веселее становится на пиру.

Основную идею этой притчи можно
применить к грешникам. Иисус умер за
наши грехи на кресте, совершив ис�
купление. Нам не нужно ничего делать,
кроме принятия приглашения. Пир го�
тов и входная плата отсутствует. Более
того, мы и так не смогли бы ничего
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сделать, чтобы заслужить приглаше�
ние; тем не менее, оно бесплатно.

На христианах лежит ответствен�
ность за распространение «приглаше�
ний» в Царство Христа. Бог желает,
чтобы мы шли по улицам, переулкам,
«дорогам и изгородям» и убеждали
людей прийти и разделить радость
спасения.

Применение
✦ Признайте, что вы грешник. Все

люди совершают поступки, неугодные
Святому Богу. «...Все согрешили и ли�
шены славы Божией» (Римлянам
3:23). Бог говорит нам, что никакой
грех не проникнет на небо, поэтому мы
должны очиститься от всякой неправ�
ды. «И не войдет в него ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в
книге жизни» (Откровение 21:27).

✦ Поверьте, что Христос умер на
кресте за ВАС. Он пролил Свою кровь,
чтобы спасти ВАС от ВАШИХ грехов.
Он занял ВАШЕ место на кресте, что�

бы принять страдания в наказание за
ВАШ грех. «Он грехи наши Сам вознес
телом Своим на древо, дабы мы, из�
бавившись от грехов, жили для прав�
ды...» (1 Петра 2:24). «...В Котором
мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов» (Колоссянам 1:14).
«... Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой» (Дея�
ния 16:31).

✦ Исповедайте свою греховность
перед Богом и отвернитесь от прежней
жизни. Скажите Богу, что вы сожалее�
те о том, что грешили, что вы верите в
Иисуса Христа и принимаете Его своим
Спасителем. Эта молитва может про�
звучать как беззвучный крик сердца
или быть произнесена вслух. «Боже!
будь милостив ко мне, грешнику!» (Лу�
ки 18:13). «Ибо “всякий, кто призовет
имя Господне, спасется”» (Римлянам
10:13). Когда вы раскаетесь искренне,
от всего сердца, вы будете спасены.
Вместе со всеми верующими во Хрис�
та Иисуса вы будете иметь вечную
жизнь с Ним на небесах.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 14:15224
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Деян. 26:1223
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: Гал. 3
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Мал. 1; Пс. 95
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. П.: Рим. 1:13232; 3:9231
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Деян. 10
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Ис. 65
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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В данной притче мы видим картину
земного существования и жизни после
смерти двух людей. Богатства этого
мира не могут спасти человека от
смерти. Наслаждаться вечным обще�
нием с Богом может только тот, кому
это дано Христом.

Жизнь двух людей
Жил когда�то богатый человек, у ко�

торого был прекрасный дом, хорошая
одежда и изобилие пищи. «Некоторый
человек был богат, одевался в порфи�
ру и виссон и каждый день пиршество�
вал блистательно» (стих 19). Выраже�
ние «пиршествовал блистательно» оз�
начает, что он проводил жизнь рос�
кошно и радостно. Жизнь бедняка Ла�
заря не была веселой. «Был также не�
который нищий, именем Лазарь, кото�
рый лежал у ворот его в струпьях и же�
лал напитаться крошками, падающими
со стола богача, и псы, приходя, лиза�
ли струпья его» (стихи 20�21). Лазарь
был болен, голоден и беден. Вполне
вероятно, что он был инвалидом, так
как сказано: «лежал у ворот его». Тот,
кто помогал ему туда добраться, воз�
можно, думал, что богатый человек
как�нибудь поможет этому бедняге.
Разница между двумя этими людьми
была просто огромной.

В представлении фарисеев богатый
человек был благословен, а Лазарь –
проклят. Они полагали, будто богатые
делали что�то правильно, потому и бы�
ли благословлены Богом, что, навер�

ное, в очах Господних они весьма хо�
роши, иначе Бог не дал бы им насоби�
рать такие сокровища. Соответствен�
но, бедные или терпящие нужду люди
представлялись фарисеям прокляты�
ми Богом. Данной притчей Иисус опро�
вергает такой образ мышления.

Смерть двух людей
Однако было и нечто общее между

богачом и Лазарем – и тот, и другой
были смертными. Это делает в чем�то
похожими и нас с вами – в определен�
ное время мы умрем. Физическая
смерть неизбежна, за исключением то�
го случая, когда живые встретят Госпо�
да при Его втором пришествии.

Смерть либо неожиданна, либо пред�
сказуема. В жизни богатого человека
она была чем�то, о чем он даже не ду�
мал. Иногда переполненная излишест�
вами жизнь может приводить к преж�
девременной смерти. Переедание, ку�
рение, пьянство, наркотики и другие
вредные привычки являются причиной
сокращения человеческой жизни.

Лазарь, со своей стороны, возмож�
но, желал смерти. Его больное тело, не
получавшее пищи, не могло больше
существовать. Возможно, он бы еще
пожил, если бы хоть кто�то немного
ему помог, но нищего никто не посчи�
тал достойным внимания.

«Умер нищий и отнесен был Ангела�
ми на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его» (стих 22). Этот отры�
вок говорит нам, что физическая

Библейский текст: Луки 16:19231
Ключевая истина: чтобы в вечности быть с Богом,
нужно во время земной жизни принять Христа и быть послушным
Слову Божьему
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смерть – это только отделение души от
тела. Когда умирает тело, его закапы�
вают в землю, кремируют или избав�
ляются от него другими способами, в
зависимости от культуры данной стра�
ны. Тело богача было похоронено, ско�
рее всего, с почестями, а о теле Лаза�
ря ничего не написано. Возможно, его
просто бросили в «общую» могилу. Но
физическая смерть – это не конец, а
начало другого существования для
каждого. И в перспективе вечности по�
ложение этих двух людей весьма раз�
личалось.

Вечный статус двух людей
Когда эти двое умерли, их души оста�

вили тела. Лазарь был отнесен ангела�
ми в присутствие Авраама. У богача же
были другие переживания. «И в аде, бу�
дучи в муках, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его» (стих 23). Любой верующий ска�
жет, что рай для христианина – это
быть с Господом (Луки 23:43; 2 Корин�
фянам 12:1�4). Библия учит, что дух
христианина идет к Господу для того,
чтобы пребывать с Ним вечно (2 Корин�
фянам 5:1�10; Филиппийцам 1:21�26).
Дух неверующих идет прочь от Божьего
присутствия в вечные муки. Однажды
все неверующие предстанут перед Хри�
стом, Сидящим на белом престоле, для
суда. «Тогда отдало море мертвых, быв�
ших в нем, и смерть и ад отдали мерт�
вых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим. И смерть и ад
повержены в озеро огненное. Это –
смерть вторая. И кто не был записан в
книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное» (Откровение 20:13�15).

В притче говорится, что богач обра�
тился к Аврааму: «И, возопив, сказал:
“отче Аврааме! умилосердись надо

мною и пошли Лазаря, чтобы омочил
конец перста своего в воде и прохладил
язык мой, ибо я мучаюсь в пламени
сем”» (стих 24). Авраам объяснил при�
чину, почему Лазарь не может этого
сделать. Богач прожил полную удо�
вольствий жизнь на земле, и таким об�
разом уже получил свою награду. Он
был осужден не за то, что был богат, но
за то, что верил своему богатству, а не
Богу. «Но Авраам сказал: “чадо! вспом�
ни, что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же
он здесь утешается, а ты страдаешь; и
сверх всего того между нами и вами ут�
верждена великая пропасть, так что хо�
тящие перейти отсюда к вам не могут,
также и оттуда к нам не переходят”»
(стихи 25�26). Исполнить просьбу бога�
ча было невозможно, даже если бы Ла�
зарь захотел это сделать.

Тогда богатый человек выражает
вторую просьбу: «Тогда сказал он: “так
прошу тебя, отче, пошли его в дом от�
ца моего, ибо у меня пять братьев;
пусть он засвидетельствует им, чтобы
и они не пришли в это место муче�
ния”» (стихи 27�28). Пока богач был
жив, он даже не думал о том, что будет
после смерти. Теперь же, будучи в му�
ках, он переживал о свидетельстве
другим, и в первую очередь – своей се�
мье. Но и на эту просьбу был получен
отрицательный ответ: «Авраам сказал
ему: “у них есть Моисей и пророки;
пусть слушают их”. Он же сказал: “нет,
отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются”. Тогда Авраам
сказал ему: “если Моисея и пророков
не слушают, то если бы кто и из мерт�
вых воскрес, не поверят”» (стихи 29�
31). Слова Авраама были подтвержде�
ны позже, когда воскрес другой чело�
век по имени Лазарь, а потом еще раз,
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когда воскрес из мертвых Сам Иисус
Христос. Одно из самых тяжелых пере�
живаний в аду – желание предупре�
дить других. Богатого человека терза�
ли угрызения совести и сожаления о
проведенной впустую жизни. До самой
своей смерти он имел возможность
прислушаться к Моисею и пророкам,
но он отверг их. Возможно, он также
знал, что если бы даже к нему пришел
кто�то воскресший из мертвых, он бы
не поверил ему. Подобные рассужде�
ния существуют и сейчас: некоторые
люди утверждают, что Христос не уми�
рал на кресте, а изобразил смерть, по�
сле чего скрылся на время, а позже
появился опять.

Применение
Для неспасенных людей главная ис�

тина данной притчи состоит в следую�
щем. Земные богатства не дают гаран�
тии счастья и радости в вечной жизни.
Также и бедность не обеспечивает
жизни с Богом в вечности. Авраам был
богатым человеком. Лазарь – бедным.

Единственное, что имело для них
спасающее значение – это вера. В
притче Авраам говорит: «у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их».

Это означает следующее: если человек
хочет попасть к Богу в рай, он должен
быть послушен Слову Божьему. Иисус
Христос сказал: «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне»
(Иоанна 5:39). Все зависит от того, как
человек поступит с вестью о спасении.

Примите Христа как своего Спасите�
ля, и будете жить с Ним в раю вечно.
Подготовку к вечной жизни нужно со�
вершить еще в этой, земной. После
смерти второго случая не предостав�
ляется. Если вы при жизни не примете
Христа Спасителем, вечность вы буде�
те проводить без Него.

Христианам же следует помнить:
«пять братьев» все еще здесь, и их
нужно предупредить. Вы не сможете
воскреснуть из мертвых для того, что�
бы предупредить людей, но вы можете
сейчас рассказывать им о том, что
происходит после физической смерти.
Поделитесь Благой Вестью с теми, кто
еще не принял Христа. Ваши семья,
друзья, знакомые и незнакомые долж�
ны узнать, где они могут провести веч�
ность. Это определяется тем, как они
отнесутся к Евангелию Иисуса Христа
в земной жизни.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Лк. 16:19231
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: 2 Пет. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. П.: Ин. 5:24229; Дан. 12
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. Писания: Мар. 13
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. П.: Мф. 6:19234; 25:31246
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Пс. 4; 47
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Пс. 34
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Сегодня Христос доверяет Свою ра�
боту Своим слугам. Каждый верующий
во Христа ответственен за свою вер�
ность Его труду. Христиане должны
служить так, чтобы Господь сказал им:
«Хорошо, добрый и верный раб!».

Данную притчу Иисус рассказал уче�
никам в конце Своего земного служе�
ния. Учение Христа, записанное в Мат�
фея 24�25 гл., известно как Елеонская
проповедь. Его ученики хотели узнать,
когда и каким будет конец этого мира и
какие знамения будут сопровождать
Второе пришествие Христа.

Иисус рассказал притчу о человеке,
который собрался в дальнюю страну.
Он уходил надолго и искал кого�то, кто
позаботится о его имуществе во время
его отсутствия. Этот господин хотел
доверить свое имение таким слугам,
которые выгодно бы распоряжались
его средствами до самого возвраще�
ния. «Ибо Он поступит, как человек,
который, отправляясь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им
имение свое» (стих 14).

Слугам было оказано 
доверие

Каждому слуге было дано большое
количество денег. Один талант серебра
был равен зарплате человека прибли�
зительно за три года. Поэтому распо�
ряжение даже одним талантом налага�
ло большую ответственность. Если бы
талант потерялся или был украден,
отрабатывать его пришлось бы в тече�
ние долгого времени.

Заметьте, что таланты не были роз�
даны поровну. Каждый слуга получил
ровно такое количество, каким, по
мнению господина, мог правильно
распорядиться. «И одному дал он пять
талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отпра�
вился» (стих 15).

Способность распоряжаться пору�
ченным и чувство ответственности у
всех разные. Тем не менее, каждый
имеет определенные возможности.

Требовалось 
мудрое управление

Независимо от того кому и сколько
было дано, от всех требовалось одно и
то же – быть ответственным и мудро
управлять доверенным. Тот, у кого бы�
ло два таланта, был так же ответстве�
нен, как и тот, у кого их было пять.
Господин не ожидал от слуги, которо�
му был вверен один талант, такой же
прибыли, как у получившего пять та�
лантов. Но, тем не менее, он ожидал,
что слуга использует вверенную ему
сумму в меру своих способностей. Об�
ратите внимание, что делают с талан�
тами слуги во время отсутствия госпо�
дина. «Получивший пять талантов по�
шел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; точно так же и
получивший два таланта приобрел
другие два; получивший же один та�
лант пошел и закопал его в землю и
скрыл серебро господина своего»
(стихи 16�18). Важно отметить, что де�
ньги не принадлежали слугам, они

Библейский текст: Матфея 25:14230
Ключевая истина: Господь повелевает нам использовать 
те способности, которые Он нам дает
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ими просто распоряжались. Слуги
знали, что все нужно будет отдать гос�
подину по его возвращении. Един�
ственное, что их побуждало верно слу�
жить – это желание получить призна�
ние. Они знали, что заслужат похвалу
своего господина, если ответственно
подойдут к тому, что им вверено.

Те двое, которые получили больше,
серьезно занялись этим вопросом и
вложили деньги в работу. А слуга, по�
лучивший только один талант, был ли�
бо ленив, либо боялся потерять деньги,
поэтому просто закопал их в землю.

Нужно было дать отчет
По своем возвращении господин по�

просил слуг дать отчет о проделанной
работе с вверенными им талантами.
Первые двое получили благодарность
господина. «По долгом времени, при�
ходит господин рабов тех и требует у
них отчета. И, подойдя, получивший
пять талантов принес другие пять та�
лантов и говорит: “господин! пять та�
лантов ты дал мне; вот, другие пять та�
лантов я приобрел на них”. Господин
его сказал ему: “хорошо, добрый и
верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в ра�
дость господина твоего”. Подошел
также и получивший два таланта и ска�
зал: “господин! два таланта ты дал
мне; вот, другие два таланта я прио�
брел на них”. Господин его сказал ему:
“хорошо, добрый и верный раб! в ма�
лом ты был верен, над многим тебя по�
ставлю; войди в радость господина
твоего”» (стихи 19�23). Деньги все еще
принадлежали господину, но двое вер�
ных слуг были отмечены похвалой и
удостоились еще большего доверия.
Вхождение в радость господина было
хорошим вознаграждением.

Представьте тот страх, которым, дол�
жно быть, был объят третий слуга, под�
ходя к своему господину. «Подошел и
получивший один талант и сказал:
“господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и соби�
раешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле; вот
тебе твое”. Господин же его сказал ему
в ответ: “лукавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не сеял, и собираю,
где не рассыпал; посему надлежало те�
бе отдать серебро мое торгующим, и я,
придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов, ибо всяко�
му имеющему дастся и приумножится,
а у неимеющего отнимется и то, что
имеет; а негодного раба выбросьте во
тьму внешнюю: там будет плач и скре�
жет зубов”. Сказав сие, Иисус возгла�
сил: кто имеет уши слышать, да слы�
шит!» (Матфея 25:24�30). Действия
третьего слуги показывали, что он был
неправ по отношению к господину. Он
знал, в чем состояли его обязанности,
но умышленно не повиновался и само�
вольно снял с себя ответственность.

Более того, в происшедшем слуга по�
пытался обвинить самого господина,
сказав, что все так получилось потому,
что тот жесток и жнет, где не сеял, поэ�
тому он, боясь господина, спрятал де�
ньги из страха потерять их. Заметьте,
что господин оборачивает обвинения
слуги против него самого, указав, что
если это действительно так, то слуга
должен был сделать все возможное,
чтобы получить прибыль. Даже если бы
раб отдал деньги торговцам, получив
при этом самые низкие проценты, гос�
подин все равно остался бы доволен.

После того как господин удостове�
рился в безответственности и невер�
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ности раба, он забрал его талант и от�
дал слуге, у которого уже было де�
сять. Затем неверный раб был выбро�
шен «во тьму внешнюю», в место ве�
ликой скорби. Это место было полной
противоположностью тому, где нахо�
дились первые два раба, разделив�
шие радость своего господина. Клю�
чевой момент этой истории – обще�
ние слуг с их господином. Первые
двое имели с ним близкие и теплые
отношения, в то время как третий –
напряженные и безрадостные.

Применение

Данная притча учит верности. Иисус
указывает на то, что таланты даны для
употребления их в дело. От того, кому
дано больше, больше и ожидается.
Вы – не просто человек, принимаю�
щий благословения от Бога. Исполь�
зуйте, употребляйте в дело то, что Он
вам дал, и будьте верны до Его воз�
вращения. Стремитесь к Христовой
похвале за верность в служении, что�
бы Он ввел вас в близкие и радостные
отношения с Ним.

***
Блажен, чье время пролетело
В трудах не для мирских наград,
Кто оглянуться может смело
С спокойной совестью назад.

Кто честно на Господней ниве,
Не зная отдыха и сна,
С надеждой сеял не лениво
Добра и правды семена.

Кто в землю свой талант со злобой,
Как раб неверный, не зарыл,
Но от рождения до гроба
Трудился, верил и любил.
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Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Мф. 25:14230
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Лк. 21:5236
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: 1 Кор. 15
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: 1 Пет. 1:329; Еф. 1
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место: Лк. 19:11227; 1 Кор. 3:9220
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Ин. 15
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место: Мф. 10:32242; Откр. 22:10220
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне
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Христос не сказал нам, когда вернет�
ся. Мы только знаем, что Он точно
придет. Мудрые верующие будут бодр�
ствовать и ждать Его возвращения,
они постараются быть готовыми во
всякое время.

Данная истина прекрасно проиллю�
стрирована в притче о десяти девах.
Это еще одна притча, которую Иисус
рассказал ученикам незадолго до за�
вершения Своего земного служения.
Как было замечено в предыдущем уро�
ке, учение Иисуса Христа, записанное
в Матфея 24�25 гл., называют
Елеонской проповедью. Ученики хоте�
ли знать, когда Христос придет во вто�
рой раз и каковы будут знамения по�
следнего времени. С помощью этой
притчи Иисус акцентирует внимание на
том, что это будет время радости для
верующих, которые были готовы к Его
приходу, и время печали для непоко�
рившихся Слову Божьему.

Чтобы понять все тонкости притчи,
надо знать о свадебных традициях
древнееврейского народа. Их бракосо�
четание сильно отличалось от того, ко�
торое мы видим в современной культу�
ре. Люди вступали в брак очень рано.
Было даже время, когда установлен�
ный раввинами возрастной порог для
вступления в брак составлял 12 лет
для девочки и 13 для мальчика. Выбо�
ром невесты или жениха для своих де�
тей обычно занимались родители.

Древнееврейское бракосочетание со�
стояло из двух этапов: обручения и сва�
дьбы. Под обручением подразумева�

лось обещание вступить в брак, кото�
рое имело юридическую силу. По зако�
нодательству того времени обручить
невесту можно было, заплатив ее роди�
телям определенную сумму денег или
заключив письменное соглашение. Не�
которые люди были обручены в очень
раннем возрасте и ждали самой свадь�
бы многие годы. Обрученная женщина
считалась уже вступившей в брак.

Церемония свадьбы заключалась в
том, что невесту вели в дом жениха. На�
чиналась же церемония с того, что же�
них в сопровождении друзей, играю�
щих на музыкальных инструментах,
приходил к невесте. Девушку в окруже�
нии подруг сопровождали до дома же�
ниха. Кульминацией церемонии было
вхождение невесты в дом – начинался
великий пир и веселье: гости пели пе�
сни, ели праздничные блюда, говорили
торжественные речи. К жениху относи�
лись, как к царю: он не делал никакой
работы, а одевался в самую лучшую
одежду, наблюдал за проходившей це�
ремонией и принимал поздравления.
Затем он общался с невестой, которая
все это время была в вуали, и снимала
ее только в спальне молодоженов.

История, о которой идет речь в прит�
че о десяти девах, происходит до того,
как начинается радостная церемония.
Невеста и ее спутницы, в данном слу�
чае – десять дев, ожидают пришествия
жениха. Только представьте себе ра�
дость и переживания, которые пере�
полняли десятерых девушек в это вре�
мя! Им осталось только немного по�

Библейский текст: Матфея 25:1213
Ключевая истина: Господь хочет, чтобы мы были готовы 
к Его приходу
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бодрствовать и подождать, пока при�
дет жених. Могло стемнеть, поэтому
они приготовили в дорогу лампы.
«Тогда подобно будет Царство Небес�
ное десяти девам, которые, взяв све�
тильники свои, вышли навстречу же�
ниху» (Матфея 25:1).

Безрассудство бездействия
«Из них пять было мудрых и пять не�

разумных. Неразумные, взяв светиль�
ники свои, не взяли с собою масла»
(стихи 2�3). Все девушки терпеливо
ждали. Единственное, что отличало од�
них от других – это отсутствие подго�
товки, желания подумать наперед. Не�
разумные подготовились только ча�
стично. Если бы жених пришел сразу,
как только стемнело, у них не было бы
проблем. К сожалению, они не подгото�
вились к вполне реальной возможно�
сти, что жених придет немного позже.

Мудрость подготовки
Другие пять дев оказались готовы�

ми. Они знали, что жених рано или
поздно придет. Они готовились к бо�
лее скорой встрече, но продумали и
возможность его опоздания. «Мудрые
же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих. И как же�
них замедлил, то задремали все и ус�
нули. Но в полночь раздался крик:
“вот, жених идет, выходите навстречу
ему”. Тогда встали все девы те и по�
правили светильники свои. Неразум�
ные же сказали мудрым: “дайте нам
вашего масла, потому что светильники
наши гаснут”. А мудрые отвечали:
“чтобы не случилось недостатка и у
нас и у вас, пойдите лучше к продаю�
щим и купите себе”» (стихи 4�9).

В полночь, достаточно поздно и
неожиданно, раздался крик: «Вот, же�

них идет, выходите навстречу ему».
Осмотрев свои светильники, разум�
ные девушки добавили масла и приго�
товились идти на пир, а неразумные
увидели, что их масло закончилось. В
отчаянии они попросили подруг поде�
литься маслом. Девушки, имевшие
масло, наверняка хотели поделиться с
подругами, но просто не могли. Если
бы они сделали это, то масла не хва�
тило бы у всех и светильники погасли
бы до того, как они дошли до дома
жениха. Неразумным девам пришлось
идти покупать масло, что в полночь
было сделать невозможно: рынки
закрыты, продавцы мирно спят в
своих домах, не говоря уже о том, что
у девушек не было масла, чтобы осве�
тить себе дорогу! Поиск мог занять
всю ночь, до восхода солнца, когда
масло уже не понадобилось бы.

Награда подготовленным
Подготовленные к приходу жениха

девы пошли с ним. Возможно, он да�
же не знал этих девушек, ведь они
были знакомыми невесты, а не его.
Жених позволил им войти на пир
только потому, что они были с его не�
вестой. «Когда же пошли они поку�
пать, пришел жених, и готовые вошли
с ним на брачный пир, и двери затво�
рились» (стих 10). После того, как
дверь закрывалась, открыть ее было
непросто. Дома тех времен строились
так, что комнаты окружало подобие
стены. Внутреннее пространство бы�
ло центром празднования. Это было
похоже на город, окруженный стеной,
только в миниатюре. Ворота «города»
запирались в определенное время, и
никто не мог входить или выходить
до того времени, как они открыва�
лись опять.
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Наказание за бездействие
Поскольку жених уже никого не

ждал, он затворил дверь. Его семья и
все друзья были внутри. Семья неве�
сты и ее подруги вошли с ней в дом
жениха в качестве сопровождения.
Случайные прохожие на свадьбу не
приглашались, поэтому существовала
традиция закрывать двери после того,
как все приглашенные на свадьбу го�
сти заходили в дом, и не открывать ее
разным попрошайкам, желающим бес�
платно насытится. К сожалению, нера�
зумные девы пришли слишком поз�
дно, чтобы присоединиться к праздно�
ванию. «После приходят и прочие де�
вы, и говорят: “Господи! Господи!
отвори нам”. Он же сказал им в ответ:
“истинно говорю вам: не знаю вас”.
Итак, бодрствуйте, потому что не зна�
ете ни дня, ни часа, в который приидет
Сын Человеческий» (стихи 11�13).

Почему же невеста не замолвила
словца о своих подругах перед жени�
хом? Для жены сказать подобное му�
жу было неприемлемо и оскорбитель�
но. Он был «царем» целую неделю, и
его слово было законом. У неразумных
дев была возможность попасть на пир,
но они не подготовились и упустили
ее. Они могли слышать шум веселья,
радостные песни и музыку... но дверь
была закрыта.

Применение
Главная тема данной притчи – готов�

ность встретить Господа. Иисус расска�

зал о событиях, которые произойдут на
земле в последние времена. Он отожде�
ствил Себя с Женихом, который вернет�
ся на землю, чтобы забрать свою Неве�
сту. Восхищение Церкви может про�
изойти в любой момент (1 Коринфянам
15:51�58; 1 Фессалоникийцам 4:13�18).
Приглашения разосланы, неизвестен
только «день и час» Господнего прише�
ствия. Церковь должна ожидать прише�
ствия Христа так же, как десять дев
ждали пришествия жениха.

Подготовьтесь к приходу Господа.
Заботьтесь о том, чтобы ваши духов�
ные светильники ярко горели, то есть
делайте добро всем окружающим ра�
ди Иисуса Христа (Матфея 5:14�16).
Пусть ваше сердце не будет запятнано
грехом, как чиста одежда приглашен�
ного на свадьбу. Укрепляйте себя изу�
чением Слова Божьего, молитвами,
общением с верующими, чтобы масло
в ваших светильниках не оскудевало.

Не думайте, что кто�то другой смо�
жет подготовить вас к приходу Госпо�
да – это каждый верующий должен
сделать самостоятельно. Бодрствуйте
и будьте готовы к приходу Иисуса Хри�
ста сейчас, сегодня. Поразмыслите над
тем, что рекомендует Исаия: «И пото�
му Господь медлит, чтобы помиловать
вас, и потому еще удерживается, что�
бы сжалиться над вами; ибо Господь
есть Бог правды: блаженны все упо�
вающие на Него» (Исаия 30:18). Сей�
час самое время подготовиться, то
есть наладить отношения с Богом.
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УРОК 

39 ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Я молюсь о себе (нужда)

Воскресенье (дата) Место Св. Писания: Мф. 25:1213
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей церкви (имена)

Суббота (дата) Место Св. Писания: Пс. 62; 129
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Пятница (дата) Место Св. Писания: 1 Ин. 2
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о неверующих (имена)

Четверг (дата) Место Св. П.: 2 Пет. 3; Еф. 6:10217
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о миссионерах (имена)

Среда (дата) Место Св. П.: 2 Фес. 1; Ин. 3:1210
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о друзьях (имена)

Вторник (дата) Место Св. Писания: Лк. 12:35257
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне

Я молюсь о своей семье (имена)

Понедельник (дата) Место Св. Писания: Матф. 24
Как мне поступатьЧто Бог говорит мне


