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Автор данных молитвенных чтений родом из Доминиканской Республики. Он 
получил магистерскую степень в области лидерства и богословия, а также защи-
тил докторскую диссертацию в Университете Андрюса. Он служил в качестве па-
стора, евангелиста, а в данный момент совершает служение для испаноязычного 
населения в Нью-Йорке. 

Пастор Ферейра является автором книги «Жизнь без страха», а также кни-
ги «Проповедуя Евангелие», в которой он рассказывает, как готовить и говорить 
проповеди. Он состоит в счастливом браке с Мариэл Ферейра и воспитывает двух 
детей – Эрнесто и Элизабет.  



1. Начните планировать сейчас. Начни-
те планировать, разработайте цель, соберите 
команду и заручитесь поддержкой пастора. 

2. Информация по Международно-
му дню молодежи. Получите информа-
цию по Международному дню молодежи. 
В этот день стартует Молодежная молит-
венная неделя. Пожалуйста, посетите наш 
сайт www.yamolod.info или обратитесь к 
руководителю молодежного служения ва-
шей местной общины, чтобы вам помогли 
участвовать в проекте. 
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3. Попросите молиться о вас. Соберите команду из лидеров вашей общи-
ны, которые объединятся в постоянной молитве за вас и ваше служение. Убеди-
тесь, что этим людям вы можете доверить и ваши личные нужды, и нужды, каса-
ющиеся служения. 

4. Выберите гимн согласно теме. Привлеките к служению ваш молодеж-
ный хор. Если в общине молодежного хора нет, это замечательная возможность 
его создать. Подберите песни, которые вы все любите и которые будут подходить 
под тематику каждого вечера, или выберите одну, которая станет гимном этой 
недели. 

5. Создайте план молитвенной недели/команду, которая будет помо-
гать курировать проект. В зависимости от вашей общины, эта группа может 
состоять из четырех – восьми человек, эти люди должны быть с вами на протя-
жении восьми чтений. Пригласите в вашу команду только заинтересованных, 
посвященных взрослых людей и молодых лидеров (следопытских клубов, суб-
ботней школы и других отделов, и обязательно вашего пастора/пасторов); это 
важно, так как ответственность за молитвенную неделю возлагается на всю ко-
манду в целом, а не конкретно на вас или вашего помощника. Попросите группу 
собраться хотя бы за три недели, чтобы разобрать по крайней мере четыре урока 
в неделю, а последнюю неделю оставьте для подведения итогов. Обязательно по-
ставьте цель и направление, которого вы будете придерживаться, желательно на 
первой же встрече, и выберите среди молодежи спикеров на каждый день. 

6. Включите Международный день молодежи (МДМ) в планы вашей мо-
литвенной недели. В идеале МДМ должен стать временем, чтобы молодежь на-
училась жертвенно посвящать себя служению церкви и обществу. Если вы явля-
етесь маленькой молодежной группой и не обладаете достаточным количеством 
ресурсов для организации масштабного общецерковного мероприятия во время 
МДМ, то можно воспользоваться возможностью объединиться со всей общиной в 
служении.

7. При подготовке чтений обратите внимание на самую последнюю 
страницу (обложку) этих молитвенных чтений. 

 



1. Личный дневник. Это воз-
можность записывать ваши мысли. 
Используйте блокнот, чтобы запи-
сать отзывы на то, что вы услыша-
ли, возможно, в проповеди, а также 
ежедневные вопросы, которые могут 
у вас появиться. Дневник можно ис-
пользовать для молитвенных просьб 
или благодарностей Богу. Побудите 
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участников использовать заметки так, как им захочется. Это их личные записи! 
Дайте им понять, что здесь нет правил, только рекомендации. Важно услышать 
Господа и открыть сердце в ответ на Его водительство. Лидеры, если вы выделите 
время для ежедневного чтения в молитве с ожиданием того, что Бог явит что-то 
новое для вас, вы удивитесь тому, как чудесно будут наполняться страницы ваше-
го дневника. 

2. Начните заполнять молитвенный журнал. Нет ничего более важного 
для личного духовного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша молодежь 
будет духовно возрастать по мере того, как духовно растете вы. Молитвенный 
журнал поможет вам встретиться с Богом совершенно по-новому, ранее непри-
вычным образом. Вы сможете «отслеживать» ваш путь с Богом и посмотрев назад, 
анализируя отвеченные молитвы, вы увидите, как Он шаг за шагом вел вас каж-
дый день. В голову будут приходить новые, свежие идеи, когда вы будете в Его 
присутствии заполнять ваш журнал новыми молитвами. В Интернете вы сможете 
найти много идей по ведению такого журнала. Просто пройдите по ссылке www.
google.com и введите: «начать заполнять молитвенный журнал». 

3. Вопросы для обсуждения. Сюда включены вопросы на каждый день для 
размышления над проповедью. Разделитесь на малые группы и обсудите эти 
вопросы. Найдите время для того, чтобы действительно понять, что стоит за ка-
ждым вопросом. Слушайте голос Духа Святого, Он направляет и учит нас через 
Писание. Побуждайте участников записывать их мысли в дневник. 

4. Международный день молодежи – это официальное начало Моло-
дежной молитвенной недели. Девиз 2021 года – «Протяни руку помощи». Пожа-
луйста, заблаговременно свяжитесь с пастором или молодежным руководителем 
конференции и узнайте, в каких проектах ваша община задействована 20 марта. 
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(Исаия 6:8)

ВСТУПЛЕНИЕ

Писатель Стивен Р. Кови в своей знаменитой книге «Семь навыков вы-
сокоэффективных людей» рассказывает случай, который однажды 
произошел в нью-йоркском метро. Он так описывает тот день: «Люди 

спокойно сидели на своих местах, кто-то читал газету, кто-то думал о чем-то сво-
ем, кто-то, прикрыв глаза, отдыхал. Все вокруг было тихо и спокойно. 

На одной из станций в вагон вошел мужчина с детьми. Дети так громко кри-
чали и настолько безобразно себя вели, что атмосфера в вагоне немедленно из-
менилась.

Отец детей опустился на сиденье рядом со мной и прикрыл глаза, явно не 
обращая внимания на то, что происходит вокруг. Дети кричали друг на друга, 



О
Б

Н
О

В
И

 М
ЕН

Я

10

носились по вагону, чем-то кидались, выхватывая газеты пассажиров. Это было 
возмутительно! При всем этом мужчина, сидящий рядом со мной, ничего не пред-
принимал. 

Я не верил своим глазам. Как этот человек может позволять своим детям вес-
ти себя подобным образом! Не выдержав, я повернулся к отцу этой шумной дет-
воры и сказал: “Сэр, послушайте, ваши дети доставляют беспокойство стольким 
людям! Неужели вы не можете унять их?”

Как будто очнувшись, мужчина поднял глаза и тихо произнес: “Ах да, вы пра-
вы. Наверно, надо что-то сделать, мы только что из больницы, где час назад умер-
ла их мать. У меня путаются мысли, и, наверное, они тоже не в себе после всего 
этого”. 

После этих слов внезапно я увидел все совсем в ином свете и, как следствие, 
стал иначе думать, иначе чувствовать, иначе себя вести. Раздражения как не бы-
вало».

Интересная история! Она хорошо иллюстрирует, что в случае изменения 
взгляда на ситуацию, меняется все: наши мысли, чувства и даже поведение. В се-
годняшнем размышлении я хочу пригласить вас по-другому взглянуть на Бога. Я 
уверяю вас, если вы это сделаете, то ваша жизнь кардинально изменится! 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Библии представлена история о человеке, который полностью изменил 
свое видение Бога. Я говорю об Исаии. У этого пророка было свое представление 
о Боге. Однако, перед тем как размышлять о том, как менялась жизнь Исаии, я хо-
тел бы немного поговорить об этой книге. 

Книга пророка Исаии – одна из самых интересных книг Библии. Эта книга на-
считывает 66 глав, столько же книг содержится во всей Библии. Эту книгу можно 
поделить на две основных части. В этой книге 39 глав в первой части (как и книг 
в Ветхом Завете) и двадцать семь глав – во второй (также как глав Нового Завета). 

Но знаете ли вы, что самое интересное в книге пророка Исаии? В этой книге 
большей частью говорится о Христе! Вот почему Исаию называют мессианским 
пророком. Исаия предсказывает об Иисусе почти все: 
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• Его рождение (Ис. 7:14);

• Его семью (Ис. 11:1);

• Его помазание (Ис. 11:2);

• Его характер (Ис. 11:3);

• Его простую жизнь (Ис. 7:15);

• Его кротость (Ис. 42:1–4);

• Его смерть (Ис. 53);

• Его воскресение (Ис. 25:8);

• Его славное царствование (Ис. 66).

Во время прочтения книги пророка Исаии на каждой странице вы найдете 
описание народа Божьего. Но знаете ли вы, что, когда Исаия писал свою книгу, в 
народе Божьем не все было благополучно. 

Люди отошли от Бога и, следовательно, сильно страдали. 

Пророк Исаия был очень сильно опечален состоянием Божьего народа. По 
этой причине однажды он решил пойти в храм, чтобы поговорить с Богом и пред-
ставить каждую проблему, с которой сталкивается его народ. В храме Исаия по-
лучил видение от Бога, которое полностью изменило его мысли, чувства и даже 
поведение. Что же Бог открыл пророку в храме? Давайте прочитаем вместе книгу 
пророка Исаии, главу 6, стихи 1–4: 

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и пре-
вознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафи-
мы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя 
закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались 
верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями».

Бог явил Себя Исаии! Пророк мог видеть Бога, сидящего на Своем престоле, 
окруженного ангелами, исполненными сияющей славы, которые непрерывно 
воспевали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф; вся земля полна славы Его!» 

Как изменилась жизнь Исаии после такой встречи с Богом? Давайте рассмо-
трим, как сам пророк говорит об увиденном: 
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«Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: 
вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и 
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня». 

Когда пророк Исаия получил видение от Бога, первое, что он осознал – это 
масштабы своего греха. Если вы прочитаете главу 5, стихи 8–30, то увидите, как 
Исаия обличал грехи людей. Теперь же Господь показал ему не чужие грехи, а его 
собственные. Он увидел свои нечистые уста и жизнь, полную греха! 

Второе, что он осознал после общения с Богом, – глубину Божественного 
прощения. Исаия не бился в отчаянии от осознания своих грехов, но получил Бо-
жественное прощение. Его уст коснулся ангел со словами: «Беззаконие твое уда-
лено от тебя, и грех твой очищен». 

И в результате Исаия отвечает на призыв Господа. Когда пророк слышит го-
лос Бога, вопрошающего: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?», он без вся-
ких условий отвечает Богу: «Вот я, пошли меня!» 

Эта встреча Исаии с Богом изменила пророка полностью: она поменяла его 
сознание, чувства и даже поступки. Жизнь Исаии уже никогда не будет прежней! 
Его жизненный путь теперь заключался в полном посвящении себя Богу и служе-
нию Ему. 

Он служил Господу много лет и отдал свою жизнь за дело Божье. 

На вопрос «почему ты неустанно продолжаешь трудиться для Господа?» Иса-
ия мог ответить: «Потому что однажды я встретил Его, и моя жизнь полностью 
изменилась!» 

История пророка и его встреча с Богом – это доказательство того, что, когда 
мы увидим Бога в своей жизни, мы не останемся прежними. Наш разум, чувства, 
поведение – все изменится. Мы не сможем быть прежними! Приняв Божий при-
зыв, мы всегда будем готовы ответить: «Вот я, пошли меня!» 

Долгое время я задавал себе вопрос: почему некоторые верующие очень ак-
тивны в служении Господу, когда другие, напротив, остаются равнодушными? Я 
нашел ответ в простой аллегории. По мнению астрономов, планеты движутся бы-
стрее, если находятся ближе к Солнцу. Меркурий делает круг вокруг Солнца всего 
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за 80 земных дней. Однако Юпитеру для этого требуется около 12 лет. В чем же 
разница? Меркурий – планета, находящаяся ближе всех к Солнцу, и, как резуль-
тат, она движется быстрее .

Да, дорогие друзья, если мы увидим Бога, подобно пророку, если станем бли-
же к Его славе, то почувствуем острую необходимость двигаться быстрее. Секрет 
в том, чтобы жить как можно ближе к Нему и чаще обновлять отношения с Ним! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда произойдет обновление отношений с Богом, ваши мысли, чувст-
ва, поведение изменятся.

Подобная история произошла с Чарльзом. В течение долгого времени Чарльз 
был обычным, формальным членом церкви, посещающим богослужения от бе-
зысходности. Однажды во время большого снегопада он пришел на служение в 
свою общину, но в связи с погодными условиями пастор в этот день не смог при-
ехать. Поскольку проповедника не было, вместо него встал один из членов цер-
кви, сапожник, и начал проповедовать нескольким людям, которые пришли в тот 
день. Он прочитал Ис. 45:22: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы 
земли, ибо Я Бог, и нет иного». Сапожник, не обладающий ораторскими способ-
ностями говорить проповеди, еще раз повторил этот отрывок и пояснил: «Посмо-
трите! Нет необходимости поднимать ногу или даже палец на руке, нет необхо-
димости учиться в колледже или вкладывать деньги, чтобы знать, как и где найти 
спасение. “Просто взгляните на Меня, – говорит Господь, – а не на себя. В вас нет 
утешения”». 

Затем его глаза остановились на Чарльзе: «Чарльз, мне кажется, ты сегодня 
опечален. Ты будешь дальше несчастлив, если не покаешься». Затем он громко 
воскликнул: «Взгляни на Иисуса!» В тот день Чарльз решил посмотреть на Иису-
са, и его жизнь полностью изменилась. Кем же он стал после этого случая? Он стал 
известным проповедником – Чарльзом Спердженом, которого называют королем 
проповедников. Когда Исаия обновил свои отношения с Богом, его жизнь сразу 
же изменилась. Когда Чарльз Сперджен обновил свои отношения с Богом, его 
жизнь тоже изменилась. Если ты обновишь свои отношения с Богом, твои мысли, 
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чувства, жизнь изменятся. Ты больше не будешь обычным, формальным членом 
церкви, но станешь рабом Божьим, который говорит: «Вот я, пошли меня». 

Сегодня я приглашаю вас по-новому посмотреть на Бога. И я гарантирую, что 
в тот день, когда вы это сделаете так, как это сделал Исаия, вы сможете с уверен-
ностью сказать: «Вот я, пошли меня». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Почему книгу пророка Исаии называют «Библия в миниатюре»? 

2. Какое решение принял Исаия, когда народ жил в трудное время? 

3. Какие три испытания прошел Исаия, когда обновил свои отношения                    
с Богом? 

4. Что произойдет с нашей жизнью, если мы решим обновить отношения               
с Богом? 



(Иоанна 4:13, 14)

ВСТУПЛЕНИЕ

Эта новость потрясла весь мир! Согласно официальным источникам, су-
пермодель Руслана Коршунова погибла, выпав из окна своей квартиры 
на восьмом этаже в Манхэттене. Никто и представить себе не мог такого 

исхода. Эта юная девушка имела все: славу, деньги, влияние и большое будущее.

Началось расследование. Ее семья отказывалась верить в официальную вер-
сию случившегося. Однако после долгого расследования было установлено, что 
модель покончила собой. Ее близкий друг на следствии объявил, что в последнее 
время Коршунова была сильно чем-то расстроена. К сожалению, эти мучения и 
переживания привели ее к трагическому концу.
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Как ни печально, но так же, как эта юная девушка, многие люди на своем жиз-
ненном пути сталкиваются с трудностями и переживаниями. Библия представ-
ляет нашему вниманию историю женщины, которая долго страдала, но обрела 
прощение Иисуса и смысл жизни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Евангелии от Иоанна сохранена история о женщине, у которой состоялась 
особая встреча с Иисусом. Мы не знаем ее имени, но, так как она была родом из 
Самарии, она известна всем как самарянка. 

Прежде чем перейти к этой истории, важно понимать, что жизнь Иисуса Хри-
ста раскрывается в первых пяти книгах Нового Завета, названных «Евангелиями». 
Слово «Евангелие» означает «добрая весть», и потому мы вполне можем сделать 
вывод, что эти книги содержат добрую весть о спасении через Иисуса Христа. 

Всем известно, что четвертое Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Возмож-
но, вы спросите: «Кто такой Иоанн?» Согласно Писанию, Иоанн – молодой чело-
век, который вместе со своим отцом посвятил себя рыбной ловле (см. Мф. 4:21). 
По природе он отличался импульсивным, даже иногда взрывным характером, 
недаром в Библии он зовется «сын громов» (см. Мк. 3:17), но однажды его жизнь 
изменилась навсегда. 

Тот, кого звали «сын громов», стал учеником, который проповедовал о любви. 
Он стал автором пяти книг Нового Завета (Евангелие от Иоанна, три послания и 
книга Откровение). Мы можем сказать, что Иоанн стал живым примером силы Бо-
жественного преображения и того, как использовать молодежь в служении! 

И именно Иоанн рассказывает в четвертой главе своего Евангелия увлека-
тельную историю самарянки. Все начинается с того, что Иисус, направляясь в 
Галилею, решает сделать остановку, потому что «надлежало же Ему проходить 
через Самарию» (Ин. 4:4). 

Я думаю, многие знают о конфликте, который существовал в то время между 
евреями и самарянами. Откуда взялась эта вражда? Самаряне были наполовину 
евреями, а наполовину язычниками, и потому евреи считали их отступниками и 
презирали их. Приняв эту ситуацию, самаряне решили устроить свою собствен-
ную религиозную систему, которая отличалась от еврейской. Так между этими 
народами возникла расовая, религиозная и культурная стена. 
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Но Христос пришел разрушить эту разделяющую стену (см. Еф. 2:14). По этой 
причине, не обращая внимания на существующий конфликт и разделение между 
евреями и самарянами, Иисус решил пройти через Самарию.

Далее мы видим, как Иисус со Своими учениками прибыл в Самарию в пол-
день и, пока его последователи пошли в город за пищей, сел отдохнуть у колод-
ца самарийского городка Сихарь. Именно в тот момент в самое жаркое время дня 
пришла женщина из города набрать воды для дневного потребления. 

Неожиданно Иисус становится инициатором их разговора и говорит ей: «Дай 
Мне пить» (Ин. 4:7).

Женщина отвечает: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарян-
ки?» (Ин. 4:9). 

Учитель не вступает в спор, а говорит прямо: «Если бы ты знала дар Божий и 
Кто говорит тебе: “дай Мне пить”, то ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (Ин. 4:10). 

Нужно заметить, что женщина видела в Иисусе обычного постороннего че-
ловека. Возможно, потому она отвечает: «Господин! тебе и почерпнуть нечем, а 
колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?» (Ин. 4:11).

Самарянка приняла Иисуса за самого обычно странника! 

Но по мере общения с Иисусом ее мнение меняется, и она начинает видеть в 
Нем нечто великое. Самарянка говорит Иисусу: «Неужели ты больше отца нашего 
Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?» 
(Ин. 4:12).

Иисус хотел, чтобы женщина обрела глубокие духовные познания. Именно 
по этой причине Он говорит: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а 
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» 
(Ин. 4:13, 14). 

Услышав это предложение, женщина не сдержалась: «Господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать» (Ин. 4:15). 

Однако, перед тем как продолжить, Господь говорит ей: «Пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда». 
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Женщина ответила: «У меня нет мужа». 

Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказа-
ла» (Ин. 4:16–18). 

После этих слов самарянка понимает, что этот Человек больше, чем стран-
ник, Он больше, чем кто-либо, Он – пророк. 

«Господи! Вижу, что Ты пророк» (Ин. 4:19). 

В этот момент Иисус дает ей еще одно откровение. Когда женщина поняла, 
что перед ней не обычный смертный, она заявляет: «Знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25). 

И именно в этот момент она слышит утверждение Учителя: «Это Я, Который 
говорю с тобою» (Ин. 4:26). 

Друзья, Иисус Христос явился этой бедной страждущей женщине как Мессия! 
После этих слов женщина незамедлительно «оставила водонос свой и пошла в 
город, и говорит людям: пойдите посмотрите Человека, Который сказал мне все, 
что я сделала: не Он ли Христос?». 

Самарянка поняла, что Иисус был не простым смертным, Он был больше, чем 
кто-либо, больше, чем великий пророк. Она поняла, что Он – обещанный Мессия. 
Она не просто Его поняла, она Его приняла в свое сердце! 

Друзья, эта эмоциональная история преподает нам важные уроки. И есть не-
сколько моментов, которые необходимо отметить. Во-первых, изменения в жизни 
смогут прочувствовать только те, кто осознает, Кем является Иисус. Самарянка 
лично встретилась с Христом, и благодаря этой встрече ее жизнь изменилась. 
Каждый, лично встретившийся с Христом, испытает преобразования! Самарян-
ка была опечалена, расстроена, ощущала опустошенность и безысходность. Но 
встреча с Учителем подарила ей радость, счастье и наполнила жизнь надеждой. 
Позвольте мне сказать, что то же самое случится и в вашей жизни. Некто сказал, 
что там, где Иисус, там что-то происходит. 

Во-вторых, необходимо отметить, что после встречи с Христом невозможно 
молчать. Что делает самарянка, когда Иисус открывается ей как Мессия? Она идет 
рассказать об этом остальным. Эллен Уайт в книге «Желание веков» на с. 153 пи-
шет: 
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«Как только самарянка поняла, что нашла Спасителя, она привела к Нему 
других, оказавшись более деятельной миссионеркой, чем ученики Иисуса. На 
примере самарянки видно, как влияет на людей действенная вера во Христа. 
Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего. 
Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто 
получил, начинает отдавать. Христова благодать в душе человека подоб-
на роднику в пустыне: бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать в 
гибнущих душах страстное желание испить воды жизни». 

Если вы встречаете Иисуса и пьете воду живую, вы не можете не рассказы-
вать окружающим о чудесах Божьих. Господь Иисус говорит: «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой» (Ин. 7:37, 38).

Хуан Напони рыбачил на лосося примерно в 27 милях от моста «Золотые во-
рота» в Сан-Франциско, штат Калифорния. После полудня, наполнив свою лодку 
рыбой, он отправился домой. 

Чуть более мили от бухты, сразу за мостом, рыбак Напони увидел сотни лю-
дей, качающихся на волнах. Он смог разглядеть части судна, которое затонуло 
на мелководье. К глазам подступили слезы при виде людей, которые боролись 
за жизнь. «Я должен спасти стольких, скольких смогу», – подумал он про себя и 
принялся за работу. 

Его лодка была единственной в том месте. Вокруг находились выжившие, 
умоляющие о спасении, и Наполи работал настолько быстро, насколько мог. Он 
выбросил выловленную рыбу общей стоимостью три тысячи долларов обратно в 
океан, чтобы освободить место для людей. После шести часов непрерывной ра-
боты он спас 54 человека. Поскольку в воде еще оставались люди, рыбак бросил 
им веревку, за которую смогли зацепиться еще 16 человек, а затем отбуксировал 
их к мосту. 

Самарянка после встречи с Христом понимала то же, что и Хуан Наполи: «Я 
должна спасти стольких людей, сколько смогу». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Друзья, в заключение хочу сказать, что после встречи с Иисусом вы не сможе-
те молчать. Вы осознаете то же самое: «Я должен спасти стольких людей, сколько 
смогу». Вокруг нас столько страждущих, находящихся в безысходности людей. 
Они нуждаются в знании, что Иисус исцеляет и спасает. Но кто-то должен же об 
этом сказать! Мы не можем молчать об этом. Сегодня я приглашаю вас выпить 
воду живую, чтобы стать каналом, из которого льются благословения в этот мир. 
Встань и скажи: «Господь, дай мне воды живой! Сотвори во мне реку, изливаю-
щую благословения тем, кто погибает без надежды! Помоги мне говорить, что 
Ты  – надежда для страждущих!»

Я уверен, что в тот день, когда вы примете воду живую, вы, как та самая сама-
рянка, скажете: «Господь, я пойду!»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какой был характер у Иоанна до встречи с Иисусом? Что впоследствии 
случилось в его жизни? 

2. Какие отношения сложились между иудеями и самарянами? 

3. Как вы думаете, почему Иисусу было крайне важно пройти через Сама-
рию? 

4. Что произойдет с теми, кто примет воду живую? 
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(Марка 5:19)

ВСТУПЛЕНИЕ

Одним из самых признанных христианских лидеров последнего време-
ни считается Чарльз Колсон. Он прославился не только тем, что был 
великим писателем, но и заботой о тех, кто страдал в тюрьмах. Хотя 

незадолго до этого Чарльза Колсона называли «злой гений». Он в течение мно-
гих лет работал советником президента Соединенных Штатов и был замешан в 
политических скандалах и злоупотреблениях властью. После признания его ви-
новным в ряде правонарушений Чарльза Колсона поместили в тюрьму на семь 
месяцев. Там он принял Господа и получил прощение и исцеление от грехов. С тех 
пор он стал совершенно новым человеком. Когда в 1973 году новость об обраще-
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нии Колсона в христианство просочилась в прессу, газета «Бостон Глоуб» писала: 
«Если мистер Колсон смог покаяться в своих грехах, то надежда есть у всех». 

Колсон освободился не только из физической тюрьмы, но и из духовной. Се-
годня я предлагаю поразмышлять о силе Иисуса, которая дает свободу. Откройте 
Евангелие от Марка, главу 5, стихи 1–20.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Новом Завете Евангелие от Марка стоит после Евангелия от Матфея. Неко-
торые богословы утверждают, что оно было написано первым из всех Евангелий. 
Еще интересен тот факт, что это Евангелие должно было называться Евангелием 
от Петра, а не от Марка. Вы спросите, почему?

Просто потому, что Петр продиктовал Евангелие Марку. По этой причине 
Евангелие от Марка – это не что иное, как опыт Петра, описание его общения с 
Иисусом Христом. 

Прежде чем продолжить, важно понимать, кем был Марк. В книге Деяния 
Апостолов сообщается, что Марк был сыном женщины по имени Мария, владе-
лицы дома, в который пришел Петр после освобождения из темницы (см. Деян. 
12:12). Первым именем Марка было Иоанн, и именно из-за этого он известен как 
Иоанн Марк (см. Деян. 12:25). Марк сопровождал Павла и Варнаву в первом мисси-
онерском путешествии, но, увидев опасности и проблемы, которые возникают в 
жизни миссионера, он вернулся. Варнава предоставил ему вторую возможность, 
и тогда он стал великим лидером, проповедником и одним из авторов Библии, 
которого использовал Бог (см. Деян. 15:39).

История Марка показывает, как важен еще один шанс. Возможно, вы знае-
те людей, которые, подобно Марку, разочаровались в вере. Что им необходимо? 
Варнава, который помог бы им и сказал, что именно в Иисусе они смогут обрести 
новую возможность!

Марк очень много пишет об Иисусе и Его освободительной силе. Но из всех 
историй, описанных в его Евангелии, наиболее трогательной и драматичной 
можно назвать встречу Иисуса с бесноватым.

Давайте вместе прочтем эту увлекательную историю: 
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«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из 
лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечи-
стым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепя-
ми, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал 
цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и 
днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; увидев же Иисуса издалека, 
прибежал и поклонился Ему» (Мк. 5:1–6).

 За день до этой встречи Иисус со Своими учениками попал в эпицентр 
бури (см. Мк. 4:35–41). Среди шторма, грозившего потопить лодку, прозвучал го-
лос Учителя: «Умолкни, перестань!» (Мк. 4:39). По повелению Иисуса буря пре-
кратилась и море успокоилось!

На следующее утро Иисус и Его ученики высадились на берег Галилейского 
моря, недалеко от города Гадара. На этом месте им был оказан необычный прием. 
Из гробов вышел человек, тащивший на себе толстые цепи. Его тело кровоточило 
из-за ран, которые он сам себе наносил. Его длинные спутанные волосы в соче-
тании с красными глазами создавали впечатление чего-то звериного, а не чело-
веческого. Возможно, вы спрашиваете, почему этот человек так себя вел? Почему 
он жил в гробницах и мучил себя? Библия сообщает нам, что над этим человеком 
господствовал «нечистый дух» (Мк. 5:2).

К сожалению, этот человек действовал не по своей воле, а был во власти сил 
зла. Другими словами, он находился под властью демонов (см. Мк. 5:12).

В настоящее время люди считают библейские истории просто выдумкой. Для 
многих существование сатаны и демонов – не более чем сказка, но позвольте от-
метить, Библия утверждает, что сатана существует и борется с детьми Божьими. 
В послании к Ефесянам написано: «Потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5:8). 

Сатана существует, и у него далеко не благородные цели. Знаете ли вы, что 
враг хочет сделать с человеком? Посмотрите, что Иисус рассказывает нам о пла-
нах врага: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить» 
(Ин. 10:10). 
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Враг стремится погубить нашу жизнь. Он ничего хорошего для людей не сде-
лает. Он лишь наполнит нашу жизнь мраком, болью и печалью. Несмотря на это, мы 
должны быть уверены, что сила нашего Бога намного больше силы сатаны.

Когда одержимый бесами подошел к Иисусу, он упал на колени. В этой сцене 
Иисус и сатана снова оказались лицом к лицу. Враг стремится сохранить свою 
жертву в оковах, а Иисус стремится дать ему свободу. 

«Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав гром-
ким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю 
Тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего 
человека. 

И спросил его: как тебе имя? 

И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И много просили 
Его, чтобы не высылал их вон из страны той. 

Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, го-
воря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И 
нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а 
их было около двух тысяч; и потонули в море» (Мк. 5:6–13).

Благословенно имя Господа! Этого человека, который в течение многих лет 
являлся жертвой сил тьмы, освобождает Иисус. Его эмоциональные цепи разо-
рваны! Его разум вернулся! Таков наш Бог – могущественный Освободитель!

Что происходит дальше? Когда Иисус освободил этого человека, он молил 
Его, чтобы Тот позволил ему быть с Ним (см. Мк. 5:18). Иисус отказывает ему и 
говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как 
помиловал тебя» (Мк. 5:19).

Исполняя повеление Иисуса, этот человек, который прежде находился в ру-
ках сатаны, отошел и «начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним 
Иисус; и все дивились» (Мк. 5:20). Теперь, став свободным человеком, он начал 
рассказывать окружающим о чудесах, которые Иисус совершил в его жизни!

Дорогие друзья, эта история иллюстрирует нам освободительную силу 
Иисуса Христа. Не существует таких цепей, которых Иисус не смог бы разорвать. 
Нет тюрем, которых Иисус не смог бы открыть. Наш Господь и Спаситель Иисус 
Христос силен освободить нас от власти тьмы. Вы в этом еще сомневаетесь? По-
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смотрите, что говорит Библия в Кол. 1:12–14: «Благодаря Бога и Отца, призвавше-
го нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупле-
ние Кровию Его и прощение грехов». 

Только подумайте! Бог через Иисуса Христа освободил нас от власти тьмы. 
Как велика сила Божья! Он может освободить вас от всего, что порабощает вас. 
Сегодня вы можете, оставляя сие место, сказать: «Я свободен в Иисусе». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что происходит с Чарльзом Колсоном после тюрьмы? То же самое, что и с 
бывшим бесноватым: он идет и рассказывает другим о чудесах Божьих в своей 
жизни.

Однажды, незадолго до освобождения, Колсон делал какие-то личные дела в 
своей камере, в то время как другие заключенные играли в карты. Внезапно один 
из игроков, двухметровый заключенный по имени Арчи, крикнул: «Эй, Колсон, ты 
скоро отсюда уйдешь. Что ты собираешься для нас сделать?»

Внезапно в камере воцарилась тишина. Все напряглись, чтобы услышать от-
вет: «Я помогу как-нибудь, – ответил Колсон, – я никогда вас не забуду, ребята».

«Вранье! – крикнул Арчи, бросая карты на стол. – Все так говорят. Я видел 
много таких, как ты, которые приходят и уходят. Все говорят одно и то же, пока 
тут. Потом, когда уходят, быстро забывают. Никому мы не нужны. Никому!»

Сегодня, спустя 35 лет после этого разговора, тысячи и тысячи христианских 
добровольцев в 113 странах мира посещают тюрьмы, помогают заключенным, их 
семьям и возвещают им Благую весть об Иисусе Христе.

Благодаря Колсону в 1976 году был основан благотворительный фонд «Тю-
ремное братство», который совместно с христианскими церквами стал самым 
глобальным проектом по оказанию помощи заключенным, бывшим заключенным 
и их семьям.

Одержимый бесами был освобожден, и он сразу же начал рассказывать о чу-
десах, которые Бог сотворил в его жизни. Чарльз Колсон был освобожден, и он 
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сразу же инициировал служение, чтобы помогать страдающим заключенным по 
всему миру. Так же и мы, испытав свободу, которую дает нам Евангелие, не можем 
молчать. Мы должны идти, чтобы рассказать, как велик Бог и что Он сделал для 
нас.

Моя молитва сегодня о том, чтобы вы почувствовали свободу, которую может 
дать вам только Иисус. Я уверен, вы не сможете молчать, но как человек, освобо-
жденный от демонов, обязательно скажете: «Господь, я пойду».

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Кем был Марк и чему учит его история? 

2. Почему человек из Гадары жил в гробницах в оковах? 

3. О чем просил человек, ранее одержимый демонами, когда Иисус освобо-
дил его? 

4. Что происходит с жизнью людей, освобожденных Иисусом? 



(Марка 1:40–42)

ВСТУПЛЕНИЕ

Исследуя историю нашей планеты, можно заметить, как мир сталки-
вался с великими эпидемиями. Среди наиболее известных – оспа, ко-
торая свела в могилу более 26 миллионов человек. Также нельзя за-

быть о бубонной чуме, также известной как черная чума, которая унесла жизни 
примерно 27 миллионов человек. В не слишком далеком прошлом, в 1918 году, в 
британском лагере для солдат возникла смертельная эпидемия испанского грип-
па, которая всего за восемь месяцев унесла жизни более 25 миллионов человек.

В конце 2019 года мы услышали о вспышке нового вируса, который начался 
в китайском городке Ухань, и всего через несколько недель уже весь город поме-
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стили на карантин. Шли дни, недели, а страшный вирус распространялся: Китай, 
Корея, Япония, Италия, Испания… И в конце концов он охватил весь мир. 

Этот вирус получил название COVID-19. По имеющимся данным, во всем мире 
более 84 миллионов человек были инфицированы и более 1,8 миллиона умерли.

Хотя эти болезни и смущают человечество, существует эпидемия более смер-
тоносная, нежели оспа, черная чума и даже COVID-19. В сегодняшнем размышле-
нии мы поговорим о ней.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Евангелия от Матфея, Марка и Луки повествуют о некоем прокаженном, ко-
торый подошел к Иисусу для исцеления. Евангелист Марк рассказывает эту исто-
рию следующим образом:

«Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, го-
ворит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над 
ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. После сего слова 
проказа тотчас сошла с него, и он стал чист» (Мк. 1:40–42). 

Проказа – это неприятное и неизлечимое заболевание, которое доставляет 
сильную боль человеку, и тот, кто ею заражается, становится нечистым. 

• Во времена Иисуса проказа была самым страшным заболеванием (ее на-
зывали «наказание» или «перст Божий»), и потому очень боялись; но не только 
из-за того, что ее было невозможно вылечить, но и потому, что она оставляла сле-
ды на теле человека, страдающего от нее.

• Прокаженный считался инвалидом и физически, и духовно. Он должен 
был держаться на расстоянии более двух метров от людей, включая членов своей 
семьи.

• Прокаженные были живыми мертвецами. Они носили черные плащи, что-
бы их могли замечать.

• Их изгоняли из общества. Им нельзя было жить в городах среди людей, их 
дом находился вне городских стен. 

• Их считали людьми, лишенными Божественной милости. Проказа счита-
лась наказанием, которое посылал Бог определенным людям за их грехи. 
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Дорогие друзья, можете ли вы представить себе страдания и боль прокажен-
ного? Он был полностью разделен с семьей, друзьями и обществом. Представь-
те себе эмоциональную и моральную боль, которую испытывали те, кто страдал 
проказой, каково это жить с болезнью, которая якобы является наказанием от 
Бога, посылаемым самым худшим грешникам.

Но позвольте уточнить, хотя проказа и была страшна, это было не самым худ-
шим вариантом. Существует гораздо более опасная болезнь, символом которой 
является проказа. Эллен Уайт в своей книге «Желание веков», с. 215, говорит нам 
о грехе как о самой смертельной болезни:

«Очищение Христом прокаженного от его ужасной болезни наглядно изо-
бражает очищение души от греха. Эта смертельная болезнь распростра-
нилась по всему его телу. Ученики старались уберечь Учителя от прикос-
новения к Нему, потому что тот, кто прикасался к прокаженному, сам 
становился нечистым. Но, возложив Свою руку на прокаженного, Иисус не 
осквернился. Его прикосновение обладало животворящей силой. Проказа со-
шла. Так обстоит дело и с проказой греха – укоренившейся, смертельной, 
от которой невозможно очиститься человеческими силами». 

Проказа – это идеальный символ греха, то есть самой смертельной и разру-
шительной из всех болезней. Проповедник Грег Лори проводит великолепное 
сравнение между проказой и грехом:

• Проказа начинается незаметно. Таким же образом зарождается грех. Ева 
никогда не задумывалась, что простой разговор со змеем откроет двери зла для 
этой планеты. Давид не думал, что один только взгляд на женщину солдата его 
армии принесет в результате столько бед всей семье.

• Проказа передается по наследству. Это зло, передаваемое из поколения 
в поколение. Мы все уже рождаемся грешниками. Мы наследуем грех от наших 
прародителей. Следовательно, мы не являемся грешниками потому, что грешим, 
но мы грешим, потому что и есть грешники.

• Проказа быстро распространяется. Точно так же грех быстро разрастается 
в нашей душе.
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• И наконец, проказа очень заразна. Грех, как и проказа, заражает все. От 
последствий греха страдают не только те, кто совершает грех, но и окружающие 
люди.

В этой истории о встрече Иисуса с прокаженным больше всего примечатель-
но не то отчаянное состояние, в котором находился этот человек, и страдание, 
которое болезнь причинила его телу, а то удивительное чудо, которое сотворил 
с ним Христос: «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и 
сказал ему: хочу, очистись. После сего слова тотчас проказа сошла с него, и он 
стал чист» (Мк. 1:41, 42).

Эллен Уайт в книге «Желание веков» пишет:

«Перемена произошла мгновенно. Тело больного стало сильным, нервы – вос-
приимчивыми, а мышцы – крепкими. Грубая, покрытая струпьями кожа, ха-
рактерная для больного проказой, приобрела здоровый матовый оттенок и 
румянец, как у ребенка».

Иисус вернул этому человеку его физическое и духовное здоровье. Готовясь 
к этой проповеди, я кое-что открыл для себя и хочу этим поделиться. При исцеле-
нии болезней, совершаемых Иисусом, авторы Евангелий почти всегда использо-
вали греческий глагол, который означает «исцелять», но в чуде исцеления прока-
женного используется конкретный греческий глагол. Вы знаете, какой? 

Греческий глагол, который можно перевести как «очищать» или «искупить». 
Этот глагол используется в Новом Завете для обозначения не только физической 
чистоты и очищения, но и «религиозного и нравственного понятия, который не-
сет смысл чистоты, свободы от пятен и вины». Таким образом, исцелив прокажен-
ного, Иисус даровал ему все возможности здорового человека; он восстановился 
не только в социуме, но и в духовном плане.

Молодые люди, важно понимать в этом чуде, что Слово Божье является про-
тивоядием от проказы греха. Некоторые считают, что исцеление прокаженного 
произошло от «прикосновения» Иисуса, но евангелисты ясно дают понять, что 
исцеление прокаженному принесло слово Иисуса. Посредством прикосновения, 
о котором мы читаем в библейском тексте, Иисус выражает Свою милость по от-
ношению к прокаженному, но именно Его слово совершило чудо исцеления.
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Мои дорогие друзья, Слово Божье имеет великую силу исцеления в нашей 
жизни. Слово Божье 

«порождает жизнь, творит веру, производит перемены, пугает дьявола, дела-
ет чудеса, исцеляет раны, укрепляет характер, изменяет обстоятельства, 
дарит счастье, превосходит невзгоды, побеждает искушения, вселяет над-
ежду, освобождает силы, очищает наши умы, ставит все на свои места и га-
рантирует наше будущее».

Что происходит с прокаженным после его исцеления? Он начал рассказывать 
о том, что Иисус совершил в Его жизни: 

«А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что 
Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И 
приходили к Нему отовсюду» (Мк. 1:45). 

Хвала Богу! Исцеленный от проказы стал миссионером. Куда бы он ни шел, он 
снова и снова повторял, что Иисус исцелил его. Счастье его было так велико, что 
он не мог молчать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытав исцеляющую силу Иисуса, мы не можем оставаться в безмолвии. 
Грех – самая смертоносная эпидемия, но Слово Божье – противоядие от греха. 
Когда кто-то исцеляется от духовной проказы, он рассказывает окружаю-
щим о чудесах Господа. 

Но есть еще один аспект. Вы и я призваны проявлять милосердие и любовь к 
духовно прокаженным людям. Некоторое время назад я узнал историю Хосе Да-
миана, молодого миссионера из Бельгии, родившегося в 1840 году. Однажды он 
услышал, что на прекрасном гавайском острове живут сотни прокаженных. «Они 
все голодали, носили лохмотья и общество бросило их, – рассказывали ему ру-
ководители Церкви. – Нам необходимо послать кого-нибудь туда, чтобы дать им 
надежду во Христе».

Хосе Дамиан предложил себя в качестве миссионера-добровольца. Когда он 
прибыл на остров Малаки и увидел прокаженных с обезображенными лицами, 
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руками и ногами, он не смог вынести этого зрелища и отвернулся. Он поселился 
один в маленькой хижине, где сам себе готовил еду, стирал одежду и делал дру-
гие домашние дела. Вид чудовищного состояния прокаженных вызывал у него 
отвращение, и, кроме того, он не хотел заразиться. Вот почему он запретил им 
приближаться к его хижине, и по этой причине он ходил в часовню, проповедо-
вал и возвращался обратно.

Однажды Хосе понял, что его слова неэффективны, недостаточно просто 
проповедовать. Он понимал, что любовь Христа должна проявляться не только на 
словах, но и в делах. Однажды он решил общаться с прокаженными, он помогал 
им строить хижины, выкапывать колодцы, чтобы у них было достаточно воды; он 
снабжал их одеждой и пищей, промывал и перевязывал раны. Хосе стал одним из 
них и в результате умер от проказы. Однако перед смертью он радовался тому, что 
все люди в том местечке приняли Иисуса Христа.

Когда мы испытаем исцеляющую силу Слова Божьего, мы так же, как и быв-
ший прокаженный, сможем сказать: «Господи, я пойду».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как относились к проказе во времена Иисуса Христа? 

2. Что делать с теми, кто заразился проказой? 

3. Что символизирует проказа?

4. Что делают те, кто получил исцеление от Слова Божьего? 



(Иоанна 8:47)

ВСТУПЛЕНИЕ

Недавно я читал историю об одном человеке из Испании, который ре-
шил помириться со своим сыном, уехавшим в Мадрид. Движимый лю-
бовью к сыну, отец поместил в газете объявление: «Пако, встретимся 

в отеле “Монтана” во вторник в полдень. Все прощено. Отец». Поскольку Пако – 
достаточно распространенное имя в Испании, то, когда отец приехал в отель, он 
встретил восемьсот молодых людей по имени Пако, все они ждали своего отца.

Действительно, люди отчаянно нуждаются в прощении. Знаменитый про-
поведник и писатель написал несколько слов, которые очень хорошо выражают 
стремление Бога к тому, чтобы каждое Его дитя испытало прощение:
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«Если бы нам больше всего нужна была информация, Бог послал бы нам учи-
теля. Если бы мы больше всего нуждались в технике, Бог послал бы нам ученого. 
Если бы нам больше всего нужны были деньги, то Бог послал бы нам экономиста. 

Если бы наша величайшая глупость была просто шуткой, Бог послал бы нам 
комедианта. Но больше всего мы нуждаемся в прощении, поэтому Бог послал нам 
Спасителя!» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В Евангелии от Иоанна раскрывается драматическая сцена, которая разыг-
ралась, когда Иисус учил на ступенях Иерусалимского храма. Женщину, которая 
была поймана в прелюбодеянии, жестоко бросили к ногам Иисуса. Именно ре-
лигиозные лидеры Иерусалимского храма бросили проститутку к ногам Иисуса. 
Они требовали, чтобы Иисус вынес ей приговор, как это было предписано зако-
ном Моисея. «А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь?» (Ин. 8:5). 

Эллен Уайт комментирует данную историю: 

«Это внешнее почтение скрывало их замысел погубить Его. Раввины ухвати-
лись за эту возможность осудить Иисуса, считая, что какое бы решение Он ни 
принял, им удастся обвинить Его. Если бы Он сказал, что следует простить 
женщину, тогда Его можно было бы обвинить в пренебрежении к законам Мо-
исея. Если бы Иисус сказал, что ее нужно предать смерти, то Его можно было 
бы обвинить перед римским судом в присвоении власти, принадлежащей толь-
ко римлянам».

Все присутствующие с нетерпением ждали, что скажет Иисус. Но, к их ужасу, 
Иисус просто присел на корточки и начал писать пальцем на песке. Никто точно 
не знает, что Он писал. Книжники и фарисеи были раздражены тем, что Иисус не 
дал прямого ответа на их вопрос. Когда они снова надавили на Него, Иисус встал 
и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). Учитель 
снова стал писать на песке; это послание произвело сильное впечатление на об-
винителей осужденной женщины; один за другим они стали уходить.

Когда Иисус наконец встал и огляделся, обвинителей уже не было. Затем он 
повернулся к женщине и спросил: «Женщина, где твои обвинители? никто не осу-



35

Я
 П

О
Й

Д
У

дил тебя?» Женщина со стыдом перед толпой ответила: «Никто, Господи». Тогда 
Иисус посмотрел на нее и произнес: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не гре-
ши» (Ин. 8:10, 11).

Эта замечательная история несет в себе надежду для каждого из нас. Мы ясно 
видим, как Иисус простил и восстановил жизнь женщины, которая была поймана 
в грехе прелюбодеяния. Словами «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» 
Иисус дает женщине шанс получить прощение, начать новую жизнь в чистоте и 
святости.

С другой стороны, поведение Иисуса, когда Он писал «перстом на земле» (Ин. 
8:6), преподает для каждого из нас урок прощения и милосердия. Интересно от-
метить, что есть еще два случая, где Бог пишет «Своим перстом»: на каменных 
скрижалях (см. Исх. 31:18) и на поверхности стены (см. Дан. 5:5). На каменных 
скрижалях Бог написал Свой закон, который вечен; а на поверхности стены Бог 
написал смертный приговор нечестивому царю Валтасару.

Из вышеупомянутого можно сделать вывод, что Бог пишет на камне то, что же-
лает сохранить навсегда, то, что вечно и нерушимо. Возникает вопрос: что же Бог 
пишет на земле? Оказывается, на земле Бог пишет то, что Он хочет стереть; потому 
что все, что написано на земле, ветер, дождь или время могут стереть навсегда.

То, что Иисус «написал перстом на земле», показало обвинителям этой греш-
ной женщины, что прощение, восстановление и шанс начать все сначала дается 
и им. Однажды я слышал историю об одном пасторе , который в молодости совер-
шил то, что считал тяжким грехом, и, хотя он просил у Бога прощения, всю свою 
жизнь он тащил за собой бремя этого греха. Он просто не был уверен, что Бог 
действительно простил его.

Однажды ему рассказали о пожилой женщине, у которой были видения. Он 
слышал, что в этих видениях она часто беседовала с Господом. Через некоторое 
время пастор наконец набрался смелости навестить эту женщину.

Она пригласила его войти и предложила выпить чая. К концу визита он по-
ставил чашку на стол и посмотрел пожилой женщине в глаза.

– Это правда, что иногда у вас бывают видения? – спросил он.

– Да, – ответила она.

– А правда ли, что в этих видениях вы часто общаетесь с Господом?
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– Да, – повторила она.

– В следующий раз, когда у вас будет видение и вы будете говорить с Госпо-
дом, не могли бы вы попросить Его о чем-то для меня?

Женщина с любопытством посмотрела на пастора. Ее никогда раньше об этом 
не просили.

– Да, я была бы очень счастлива, – ответила она. – О чем нужно Его спросить?

– Ну, – начал пастор, – не могли бы вы спросить Его, какой грех совершил 
ваш пастор в молодости?

Женщина, еще больше удивилась, но согласилась.

Прошло несколько недель, и пастор снова навестил эту женщину. После оче-
редной чашки чая осторожно и застенчиво он спросил:

– У вас были видения?

– Да, – ответила женщина.

– Вы говорили с Господом?

– Да.

– Вы спросили Его, какой грех я совершил в молодости?

– Да, – ответила женщина, – я спросила.

Пастор взволнованно и испуганно на мгновение заколебался, но потом спро-
сил:

– Ну и что же сказал вам Господь?

Женщина посмотрела в лицо своему пастору и мягко ответила:

– Господь сказал мне, что не помнит.

Бог прощает полностью. Пророк Михей написал о Божественном прощении: 

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления 
остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит ми-
ловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты 
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:18, 19).

Хочу сказать вам: Иисус не изменился, Он простирает Свою милость как к 
тому обеспокоенному пастору, так и к той самой стыдящейся женщине, а сегодня 
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обращается к вам и говорит: «И Я не осуждаю вас; идите и впредь не грешите». 
Божественное прощение доступно вам прямо сейчас. Сегодня Господь приглаша-
ет вас словами: «Придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши 
как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убе-
лю» (Ис. 1:18).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что случилось с женщиной из этой истории? Неужели она вернулась к своей 
греховной жизни? Ну что ж, позвольте мне поделиться с вами тем, что Эллен Уайт 
рассказывает о ее жизни:

«Эта раскаявшаяся женщина стала одной из самых верных Его последова-
тельниц. Самоотверженной любовью и посвящением Богу она выразила Хри-
сту свою признательность за Его милость и прощение. Позже, когда она сто-
яла, пораженная горем у подножия креста, и видела предсмертную агонию на 
лице своего Господа, и слышала Его горький крик, ее душа была вновь пронзена, 
ибо она знала, что эта жертва была совершена из-за греха; и ее ответствен-
ность как человека, чья глубокая вина помогла вызвать это страдание Сына 
Божьего, казалась действительно тяжелой. Она чувствовала, что муки, про-
нзившие тело Спасителя, были предназначены для нее; кровь, текущая из Его 
ран, должна была стереть ее летопись греха; стоны, сорвавшиеся с Его уми-
рающих губ, были вызваны ее поступком. Ее сердце болело от невыразимой 
печали, и она чувствовала, что жизнь самоотверженного искупления плохо 
компенсирует дар жизни, купленный для нее такой бесконечной ценой».

После прощения жизнь этой женщины полностью изменилась. Она настоль-
ко была благодарна Христу, что решила следовать за Ним, став одной из предан-
ных учениц. К тому же мы помним, что она последовала за Иисусом и на Голгофу. 
Когда большинство людей оставили Иисуса, она мужественно свидетельствовала 
о своей вере!

Эта женщина, которая однажды обрела прощение, оказалась верной по-
следовательницей Господа! Она не осталась там, где Он ее нашел. Она выбрала 
жизнь, посвященную Богу! Она решила все бросить, оставить все позади и идти 
новым путем праведности и чистоты.
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Когда мы получим прощение, то будем готовы отдать все ради Господа, но, 
прежде всего, мы не сможем просто молчать. Подобно этой женщине, вы также 
сможете оставить все, чтобы следовать за Иисусом и твердо сказать: «Господь, я 
пойду».
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(Иона 1:1, 2)

ВСТУПЛЕНИЕ

Знаете ли вы, что книга пророка Ионы – одна из самых захватывающих в Би-
блии? Эта книга привлекает внимание детей, молодежи и взрослых. Ее можно от-
нести к группе книг малых пророков, и она вдохновляла авторов на написание 
гимнов, картин, пьес, экранизацию фильмов и театральные постановки.

При этом, несмотря на то, что книга содержит несколько наиболее известных 
историй Священного Писания, она стала предметом для разносторонней крити-
ки. Например, многие сомневаются в достоверности истории Ионы, утверждая, 
что с научной точки зрения невозможно человеку прожить семьдесят два часа в 
утробе большой рыбы.
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Неверующие высмеивают историю Ионы, потому что не могут в нее пове-
рить. Однако для верующих это не так. Почему, спросите вы? Потому что мы ве-
рим в Бога, Который творит чудеса. Мы верим в Бога, Который разделил Красное 
море, чтобы Его народ прошел по сухому дну. Да, мы верим в Бога, творящего чу-
деса. И знаете ли вы, что это Тот Самый Бог, Который подарил нам книгу пророка 
Ионы; и это Тот Бог, Которого я хочу представить вам сегодня: всемогущий, вели-
кий, милосердный и полный благодати и прощения, Который всегда был и будет 
готов дать еще один шанс каждому, кто обращается к Нему с покаянием.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Книга пророка Ионы начинается с повеления, данного Богом: «И было слово 
Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и про-
поведуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня» (Ион. 1:1, 2). 

Позвольте мне начать с вопроса: куда был послан Иона? Пророк должен 
был отправиться в город Ниневию. Слышали ли вы об этом городе раньше? Со-
гласно книге Бытие, глава 10, стихи 8–11, Ниневия принадлежала к группе ас-
сирийских городов, основанных таинственным персонажем по имени Нимрод, 
которого Писание описывает как «сильного зверолова пред Господом» (Быт. 
10:9). Ассирийцы поклонялись языческим божествам. Они поклонялись сол-
нцу, луне и звездам. Очевидно, в Ниневии, как и в других городах, царило идо-
лопоклонство.

С другой стороны, Ниневию называют «город крови» (Наум. 3:1). Порази-
тельно, что Библия подчеркивает особую характерную для Ниневии черту – же-
стокий характер ее жителей. Насколько жестокими были ниневитяне? В докумен-
те один из царей Ниневии описывает степень своей жестокости и насилия:

 «Я построил столб перед его городом и содрал кожу со всех начальствую-
щих, которые восстали против меня, и покрыл столб их кожей. Некото-
рых я запер внутри столба, других повесил на столб с кольями, а остальных 
привязал кольями вокруг столба. Я отрубил конечности королевским офице-
рам, которые восстали против меня. Я сжег огнем пленников, многих взял 
в заложники. У многих были отрезаны носы, уши и пальцы, а у других 
выколоты глаза. И я сжигал юношей, пожилых мужчин и женщин огнем».
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Такими были цари Ниневии: кровожадными, жестокими, яростными. Но это-
го было недостаточно, город и его жители погрязли в безнравственности и по-
роке. Обратите внимание, что в книге пророка Ионы 1:2 Бог говорит, что нечестие 
Ниневии достигло Его присутствия. Интересно, но это же самое выражение Бог 
использовал для описания нравственного состояния, в котором находились жи-
тели Содома и Гоморры (см. Быт. 18:21; 19:13).

Следовательно, Ниневия – город, погрязший в идолопоклонстве, насилии 
и пороке, жители которого, согласно Ион. 4:11, не способны были отличить пра-
вой руки от левой. Однако в этот город, который оказывал любому добру откры-
тое сопротивление, Бог посылает вестника, чтобы проповедовать весть о спасе-
нии. Этот жестокий и безнравственный город получил от Бога второй шанс.

Действительно, дорогой друг, наш Бог – Бог, Который дает множество воз-
можностей. В книге пророка Иезекииля 33:11 появляется одно из самых трога-
тельных обращений Бога: «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смер-
ти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, 
обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» 

Бог предоставляет вторую возможность всем, кто, подобно жителям Нине-
вии, живет во грехе и нечестии. Бог дает второй шанс всем, кто потерял нрав-
ственно правильный путь. Бог расширяет эту возможность, потому что Его же-
лание состоит в том, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1 Тим. 2:4).

Теперь давайте вернемся к книге пророка Ионы. Позвольте мне задать вам во-
прос: как поступил Иона, когда ему было поручено отправиться в Ниневию? Ис-
полнил ли он повеление, данное Господом? Хотелось бы услышать утвердитель-
ный ответ и громкое «да», но, к сожалению, Библия говорит, что Иона, пророк, 
отказался от этого поручения. Пожалуйста, прочитайте Ион. 1:3 и посмотрите, 
какие действия предпринимает пророк:

«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоп-
пию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». 

Куда убежал Иона? Он направился в Фарсис. По мнению ученых, Ниневия 
находится в 800 километрах к востоку от дома Ионы. Фарсис находится почти в 
5000 километрах к западу. Можете ли вы в это поверить? Божий пророк бежит от 
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ответственности. Бежит в другую сторону! Бог посылает его на восток, а Иона 
направляется на запад!

Но Иона не только избегает ответственности, но и ведет себя безразлично к 
ситуации. Библия повествует, когда Иона был на пути в Фарсис, судно попало в 
сильный шторм и вот-вот могло развалиться (см. Ион. 1:4). Шторм был настолько 
сильный, что моряки в страхе выбрасывали весь груз в море и взывали к своим 
богам (см. Ион. 1:5). Что же Иона делает в этой ситуации? Забавно, но он «крепко 
спал» (Ион. 1:5). Вам понятны его действия? Как он может спать во время бури? 
Мало того, что Иона сбежал от своей ответственности, ему еще было безразлич-
но, что происходит вокруг. Разве это не печально?

Затем равнодушного пророка бросают в море, и большая рыба поглощает 
его (см. Ион. 1:15–17). Нужно подчеркнуть, что эта огромная рыба, проглотившая 
пророка, была послана Самим Богом. Но для чего? Неужели пророк должен уме-
реть во чреве большой рыбы? Нет! Великая рыба была лишь инструментом в ру-
ках Бога, чтобы направить Иону к цели, для которой он был призван. Чудесным 
образом рыба выбросила Иону, и, как вы думаете, где? Конечно, не иначе как на 
берегах Ниневии (см. Ион. 2:10). И в этот момент Бог снова обращается к Ионе. 
Обратите внимание на то, что Библия говорит в Ион. 3:1, 2.

Писание подчеркивает, что Бог говорил с Ионой во второй раз. Я верю, что 
Бог хочет, чтобы мы все понимали, что Он дает второй шанс каждому верующе-
му, который мятежно и равнодушно отказывается от своей ответственности. Бог 
дает вам второй шанс, дорогие брат и сестра, если вы стали безразличны к тому 
состоянию, в котором оказались. Бог дает вам второй шанс, дорогая молодежь, 
когда вы раз за разом избегаете Божьего призыва. Да, Бог дает вам второй шанс, 
вам, как Ионе, не выполнившему цель Его поручения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрадно осознавать, что Бог дает множество возможностей. Приятно осозна-
вать, что Бог дает второй шанс не только тем, кто живет во грехе, но и верующим, 
которые равнодушно бегут от своего поручения. Давным-давно я читал историю 
одного молодого футболиста, который играл за Калифорнийский университет. 
Во время игры этот молодой человек, получив мяч, замешкался и побежал не в ту 
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сторону. Товарищ по команде перехватил мяч, прежде чем он набрал очки против 
своей собственной команды. В перерыве все игроки сидели в раздевалке и гада-
ли, что же скажет им тренер. Молодой человек сидел в стороне, обернув полотен-
цем шею, и плакал .

Во втором тайме, когда команда была готова вернуться на поле, тренер уди-
вил команду, объявив, что те же игроки, которые начали первый тайм, начнут 
второй. Все покинули раздевалку, кроме того, самого молодого игрока. Он не дви-
нулся с места. Тренер позвал его во второй раз, но увидел, что по его щекам текут 
слезы. Игрок произнес: «Тренер, я не могу выйти, я подставил всех. Я опозорил 
весь Калифорнийский университет. Я больше не могу видеть толпу на стадионе».

Тренер положил руку на плечо игрока и сказал: «Вставай и выходи. Прошла 
только половина игры».

Друзья, размышляя над этой историей, я сам себе говорю: «Какой великий 
тренер!» Читая историю Ионы и тысячи подобных историй, я восхищаюсь: «Как 
велик Бог, Который дает нам шанс снова и снова!» Друзья, если и вы, как нине-
витяне, живете вдали от Бога, сегодня Господь вам дает второй шанс. Братья и 
сестры, если вы, как Иона, убежали от своей ответственности, Бог тоже дарует 
вам второй шанс.

Когда вы испытаете Божье милосердие и прощение в своей жизни, как и 
Иона, обязательно скажите Богу: «Господь, я пойду».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Какой характер был у жителей Ниневии? 

2. Как Иона откликается на Божий призыв? 

3. Что предпринял Бог, чтобы Иона дошел до Ниневии? 

4. Сколько возможностей предоставляет Бог?
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(Иисус Навин 1:9)

ВСТУПЛЕНИЕ

Все мы в том или ином случае являемся жертвами страха. Хотите верьте, 
хотите нет, страх может мешать нам достигать идеала, к которому мы 
были предназначены. По причине страха некоторые люди меняют ра-

боту или переезжают на другое место жительства, запираются в своих домах или 
оказываются в приюте. Это невероятно, но страх мешает продавцу предлагать 
свой товар, влюбленному молодому человеку – просить руки девушки, ищущему 
работу – поговорить с менеджером, руководителю – принять принципиальное 
решение, а ищущему истину – отдать свою жизнь Богу.
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Дорогие друзья, страх не различает людей и не обращает внимания на воз-
раст. Он поражает слабых и сильных. Он преследует молодых и пожилых, богатых 
и бедных. Даже те, у кого, кажется, есть все: знаменитости, герои или руководите-
ли – признаются, что находятся во власти самых разнообразных страхов.

Кто бы мог подумать, например, что Цезарь Август, великий римский импера-
тор, боялся темноты? Или что Наполеон Бонапарт, великий военный стратег и ге-
ний, боялся кошек? Ричард Никсон боялся больниц, а Джордж Вашингтон – быть 
похороненным заживо. И кто бы мог подумать, что Джонни Депп, актер, сняв-
шийся в самых кассовых фильмах последних лет, признался, что боится клоунов. 
Майкл Джордан, суперзвезда баскетбола, обладает редким страхом подводного 
погружения; а Опра Уинфри, одна из самых узнаваемых женщин в мире, боится 
принятия решений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Невероятно поражает, что Библия – это книга, которая действительно глу-
боко затрагивает тему страха. По мнению богословов, выражение «не бойся» 
встречается примерно 365 раз во всем Священном Писании, таким образом, явля-
ясь наиболее часто повторяемым повелением. С другой стороны, слово «страх» 
встречается более 200 раз, а «страх» и «ужас» – более 100 раз. И если вам кажется, 
что герои Библии не испытывали страх, в Писании упоминается более 200 чело-
век, которые чего-либо боялись.

В Ветхом Завете можно найти историю человека по имени Иисус Навин, из-
вестного руководителя Израиля. Этот человек, по описанию одного уважаемого 
христианского автора, был воином «отважным, решительным, настойчивым, бы-
стрым, неподкупным, жертвующим всем ради блага вверенных ему людей и пре-
выше всего вдохновляемым живой верой в Бога» .

Но, несмотря на весь свой героизм и мужество, Иисус Навин боролся со своим 
страхом. Писание сообщает, что Господь однажды сказал ему:

«Моисей, раб Мой, умер; итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь 
народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на 
которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: от пу-
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стыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до 
великого моря к западу солнца будут пределы ваши» (Нав. 1:2–4).

Перед Иисусом Навином стояли великие задачи. Первое, он должен был за-
менить Моисея. Заменять человека не легкое испытание, особенно такого вождя, 
каким был Моисей. Согласно Библии, и этот факт подтверждается исторически, 
Моисей входит в число величайших людей мировой истории. Государственный 
деятель, воин, вождь, освободитель, писатель, поэт и пророк – он не имел себе 
равных. Кроме того, Библия утверждает, что «говорил Господь с Моисеем лицом 
к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33:11). Именно такого лидера и 
должен был заменить Иисус Навин. Бесспорно, испытание совсем не из легких.

Второе испытание, с которым столкнулся Иисус Навин, был переход через 
Иордан. Река Иордан – самая крупная река в Палестине. Она делит местность на 
две части: Западную Палестину, самую большую и богатую часть земли, и Иорда-
нию. Обычно переход через Иордан не составлял труда, однако к тому времени, 
когда Иисус Навин получил повеление, все было иначе. Была весна, и к этому 
времени река разливалась, так что переправиться через нее было почти невоз-
можно. Нужно помнить, что Иисус Навин вел за собой людей, около двух мил-
лионов человек. С человеческой точки зрения переправа через Иордан казалась 
невыполнимой задачей.

И последнее, Иисус Навин должен был «завоевать землю». Чтобы владеть 
этой землей, он должен был вести армию Израиля против неизвестных народов, 
которые превосходили их и численностью, и оружием. Кроме того, города Хана-
ана были окружены высокими крепостными стенами, не поддающимися разру-
шению. 

В результате перед Иисусом Навином стояли огромные и сложные вызовы: 
заменить одного из самых выдающихся вождей в истории человечества, органи-
зовать переход народа через полноводный Иордан и противостать грозным арми-
ям и укрепленным городам. Как вы думаете, что он чувствовал?

Иисус Навин испугался. Такой же страх испытывает мать-одиночка, которая 
должна одна воспитывать своих детей. Он испытывал тот же страх, что и иммиг-
рант, прибывший в незнакомую страну. Он испытывал тот же страх, что и студент, 
не имеющий средств на оплату учебы в колледже. Он чувствовал глубокий страх 
неудачи. Как только страх наполнил его сердце, ему дано было Слово Божье:
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«Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, 
которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень мужествен, и 
тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб 
Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразум-
но во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать бла-
горазумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Нав. 1:6–9). 

Бог сказал Иисусу Навину: «Не бойся». При этом три ободрения, данные Бо-
гом, могли помочь ему преодолевать страх неудачи. Первое – уверенность в Бо-
жьих обетованиях. Земля, которую должен был завоевать Иисус Навин, была об-
ещана много лет назад. Бог обещал землю Ханаанскую Аврааму, Исааку и Иакову. 
По этой причине Иисус Навин не должен был бояться испытаний, ибо Божествен-
ные обетования гарантировали успех.

Второе – уверенность в Божьем присутствии. Господь сказал ему: «Не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Нав. 
1:9). Когда присутствие Бога сопровождает нас, страху места нет. Независимо от 
того, сколько испытаний возникало на этом пути, Иисус Навин был уверен, что 
Бог будет рядом с ним и обеспечит победу.

И последнее, Бог дал ему силу Своего Слова. Иисусу Навину было сказано:

 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успе-
шен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Нав. 1:8).

Чтобы Иисус Навин смог преодолеть свои страхи, ему необходимо было при-
нимать, верить, думать, повиноваться и жить по Слову Божьему. Только Слово Бо-
жье даст сил в полной мере, чтобы побеждать страх.

Благодаря силе Слова Божьего Иисус Навин получил силу противостать стра-
хам и выполнить миссию, возложенную на него Господом. Мой друг, только Слово 
Божье даст нам силу встретить грядущие испытания мужественно и стойко. Один 
известный писатель говорит о силе Слова Божьего так:

«Библия – это самый большой и доступный источник ободрения. Читая 
ее, мы преображаемся, потому что она живая. Если мы боимся неудачи или 
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чувствуем себя таковыми, Слово Божье должно стать для нас приорите-
том. Слова, которые мы найдем в ней, наполнят наши сердца и умы силой 
и мужеством. Чем больше мы сосредотачиваемся на Боге и Его Слове, тем 
меньше места остается для страха».

Но для того, чтобы сила Слова Божьего работала в нашей жизни, нам необхо-
димо предпринять:

Первое: принять его авторитет. Мы должны помнить, что Библия облада-
ет авторитетом и является истиной. Пророк Исаия хорошо выразил этот аспект: 
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет 
в них света» (Ис. 8:20). 

Второе: пропустить через себя его учение. Недостаточно просто принимать 
авторитет Священного Писания, необходимо усвоить его учения. Мы должны про-
водить время, читая Слово Божье и размышляя над его великими истинами. Царь 
Давид знал об этом, когда писал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечести-
вых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1, 2).

Третье: применять его принципы. Совершенно бесполезно признавать авто-
ритет Священного Писания или принимать его учения, если мы не желаем при-
менять его принципы в практической жизни. «Будьте же исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некоторое время назад я посмотрел интересное интервью с известным бей-
сболистом. Этот человек рассказывал, что в течение многих лет он жил совершен-
но пустой жизнью. Чтобы компенсировать это, он находил утешение в алкоголе 
и вечеринках. Но однажды на него подействовала сила Божьего Слова настолько, 
что его жизнь полностью изменилась. Больше всего меня поразил в этом интер-
вью его ответ на вопрос: «Какое самое большое достижение в вашей карьере?» 
Бывший игрок в бейсбол ответил: «Мое знакомство со Христом, и через меня зна-
комство с Ним окружающих». 

Мои друзья, когда сила Слова Божьего воздействует на нашу жизнь, мы укре-
пляемся и можем сказать, что наивысшая цель, которую мы можем достичь, – это 
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познакомить окружающих с Иисусом Христом. Когда вы получите силу Слова Бо-
жьего в своей жизни, как это произошло с Иисусом Навином, вы так же, как и он, 
сможете сказать: «Господь, я пойду».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. С какими трудностями столкнулся Иисус Навин? 

2. Какое заверение в победе Бог дал Иисусу Навину? 

3. Как должен был поступить Иисус Навин со Словом Божьим? 

4. Какие действия по отношению к Слову Божьему мы должны совершать? 



(Деяния 1:8)

ВСТУПЛЕНИЕ

Однажды два миссионера с восхищением созерцали Ниагарский водо-
пад. Изумляясь, один из них заметил: «Я уверен, что это самый боль-
шой неиспользованный источник энергии в мире». На такое заявле-

ние другой миссионер ответил: «Это не так, дорогой брат. Величайший источник 
силы, Который остается неиспользованным, – Личность Святого Духа».

Друзья мои, я полностью согласен с этим утверждением. Личность Святого 
Духа придает особую духовную силу в жизни детей Божьих. В Деян. 1:8 Библия 
говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Изучая Слово Божье, мы осознаем, что сила Святого Духа дает возможности 
Божьим детям и изменяет их, после чего они становятся удивительными. Напри-
мер, вспомните случай с Саулом, первым царем Израиля. Саул был совершенно 
обычным человеком из народа. Даже в день своего помазания на царство он был 
так напуган, что спрятался (см. 1 Цар. 10:22). Столкнувшись с огромной ответст-
венностью, стоящей перед ним, Саул почувствовал страх. Несмотря на это, про-
рок Самуил помазал его на царство. Знаете ли вы, что случилось дальше? Обра-
тите внимание на то, что говорит нам 1 Цар. 11:6: «И сошел Дух Божий на Саула, 
когда он услышал слова сии». Когда сила Святого Духа сошла на него, он был го-
тов встретить грядущие испытания».

Давайте рассмотрим другой пример. Помните молодого человека по имени 
Самсон? Как описывает Библия, он был самым сильным человеком с физической 
точки зрения, который когда-либо жил на земле. Подвиги Самсона уникальны:

 Он растерзал льва собственными руками (см. Суд. 14:6).

 Он в одиночку противостоял целым армиям (см. Суд. 15:14). 

 Он разобрал городские ворота и вынес их на своих плечах (см. Суд. 16:3). 

Многие, глядя на удивительные подвиги Самсона, считали, что это результат 
его природной силы. Другие приходили к выводу, что длина его волос обладала 
некой магической силой. Библия не поддерживает ни одно из этих объяснений. 
Точнее сказать, Писание ясно показывает, что сила Самсона заключалась в Святом 
Духе. Каждый раз, когда Библия представляет подвиги, совершенные Самсоном, 
она связывает это с Духом Божьим. Обратим внимание на следующие стихи:

«И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва как козленка; а в руке 
у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сде-
лал» (Суд. 14:6). 

«Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел 
на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перего-
ревший лен, и упали узы его с рук его» (Суд. 15:14).
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Заметили ли вы? Не физическая сила Самсона позволила ему совершать ве-
ликие подвиги! У него появились эти сверхспособности, потому что сила Духа 
Божьего сошла на него!

Аналогичное сравнение можно провести с апостолом Петром. Когда Господь 
Иисус призвал его, Петр был рыбаком (см. Лк. 5:1–11). Три с половиной года Петр 
ходил с Господом. Но, когда Иисуса арестовали и привели на иудейский суд для 
вынесения приговора, Петр, вместо того чтобы мужественно встать на сторону 
Учителя, трижды отрекся от Него (см. Ин. 18:25–27). Почему Петр отрекся от Го-
спода? Потому что просто испугался. Он боялся власти иудейских священников и 
вождей. Он проявил слабость в тот момент, когда было чрезвычайно необходимо 
сделать обратное. 

Однако Петр покаялся, и Иисус простил и обновил его (см. Ин. 21:15–17). По-
сле этого мы видим Петра, который мужественно проповедовал без малейшего 
намека на страх (см. Деян. 2:14–40). Мы видим его, когда он является на встречу с 
иудейскими священниками и вождями (см. Деян. 4:5-8). Даже когда ему угрожали 
смертью, он мужественно заявлял: «Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деян. 5:29). Тот, кто однажды отрекся от Иисуса, испугавшись смер-
ти, теперь живет без какого-либо страха!

Как могла произойти эта удивительная перемена? Петр был наполнен силой 
Святого Духа. В день Пятидесятницы Петр и другие апостолы получили Святого 
Духа и были наделены силой исполнить миссию (см. Деян. 2:4). В итоге апостол 
Петр смог без страха встать и провозглашать весть о кресте.

Друзья, Святой Дух наделяет силой детей Божьих. Кто мог предположить, что 
ученики Христа, большинство из которых были самыми обычными людьми, смо-
гут коснуться сердец людей по всему миру? Некто сказал:

«Возвеличивание креста продолжалось во времена апостолов. Идолы 
разрушались, языческие храмы пустели, люди обращались ко Христу. Без 
денег они побеждали союзы богачей, без образования приводили в смуще-
ние ученых раввинов. Без политических и социальных сил они оказались 
сильнее синедриона, без священства они бросали вызов священникам и 
храму; без солдат они оказались сильнее римских легионов. Они возвыси-
ли крест в Римской империи». 
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Именно так, друзья мои. Когда Святой Дух наделяет Своей силой людей, и 
особенно Церковь, происходят великие свершения. Если сегодня мы не видим ве-
ликих дел, то это лишь потому, что Личность Духа Божьего была исключена из 
данного уравнения. Знаете ли вы, кто совершит великие дела для Господа? По-
звольте мне поделиться следующей мощной цитатой из книги «Желание веков», 
с. 200:

«Тот, кто любит Христа превыше всего, сделает и больше всего добра. И нет 
предела пользе, которую может принести тот, кто, отказавшись от своего 
“я”, целиком доверяется Святому Духу и живет жизнью, полностью посвящен-
ной Богу». 

Когда Дух Божий овладеет каждым уголком нашей жизни, мы сможем рабо-
тать с той же силой, какую имели Христовы апостолы. Вот почему наша самая 
большая потребность сегодня – просить, чтобы сила Святого Духа сошла на каж-
дого члена нашей церкви, на каждого молодого человека. Когда Святой Дух на-
полнит нашу жизнь, мы увидим чудеса Божьи.

Расскажу историю об Эване Робертсе. Ему было 26 лет, и он на протяжении 
тринадцати лет молился о том, чтобы его жизнь полностью контролировалась Свя-
тым Духом. Он умолял Бога дать ему целостное сердце, полностью посвященное 
для Царства Божьего. Эван часто молился поздно ночью и ходатайствовал за мо-
лодежь и взрослых в своей общине. Он страстно желал, чтобы Бог послал на его 
городок Уэльс силу пробуждения. Уэльское возрождение началось во время моло-
дежного собрания в общине Эвана Робертса. Он подбадривал своих друзей искать 
Святого Духа, чтобы их жизнь наполнилась благословениями. Святой Дух коснулся 
их сердец, и 16 молодых людей приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спа-
сителя. Искры пробуждения, начавшиеся в этой скромной деревенской церкви, 
зажгли пламя пробуждения по всей стране. Статистика показала, что в течение де-
вяти месяцев около 100 000 человек приняли Иисуса в маленькой деревушке Уэльс, 
преступления там прекратились, люди преобразились благодатью Божьей.

Это великое духовное пробуждение началось со смиренного молодого че-
ловека, который просил, чтобы сила Святого Духа наполнила его жизнь. Целый 
народ изменился с помощью молитв молодого человека Эвана Робертса и его дру-
зей, которые искренне взывали к Богу о силе Святого Духа.
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Нечто подобное произойдет, когда каждый из нас решит искренно просить о 
полноте Святого Духа. Когда это произойдет, снова исполнятся слова из Деян. 1:8: 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сила Святого Духа превращает обычных людей в надежный инструмент для 
выполнения миссии. 

Да, друзья мои, когда Сила Святого Духа наполнит нашу жизнь, мы с вами 
с уверенностью сможем сказать, как это сделали Саул, Самсон, Петр и ученики: 
«Господь, я пойду».

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что произошло с жизнью Саула, когда Дух Святой вошел в его жизнь? 

2. Каков был источник силы Самсона? 

3. Когда Святой Дух наполнил Собою жизнь Петра и учеников? Что прои-
зошло впоследствии? 

4. Какой должна быть наша молитва сегодня? 




