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ОБРАЩЕНИЕ

Однажды одна девушка в задумчивости проходи-
ла по полю, где религиозный человек возносил 
свои молитвы. Закон той религии не позволял 
пересекать место, где совершалась молитва. 
Когда деревенская девушка шла обратно, религи-
озный человек сказал ей:
— Как ты грубо поступила, неразумная девушка, 
ведь это большой грех — проходить по тому ме-
сту, где человек возносит молитвы Богу!
Девушка остановилась и в большом недоумении
спросила:
— А что вы имеете в виду под молитвами?
— Молитвы? — воскликнул он. — Ты что, не зна-
ешь, глупая девушка, что такое молитвы? Это 
разговор с Богом! Возносить молитвы — значит 
думать о Боге и разговаривать с Ним.
Девушка сказала:
— Вот странно! Как же это вы смогли увидеть 
меня, если вы думали о Боге и разговаривали 
с Ним? Когда я проходила здесь, я думала о своем 
возлюбленном и про себя разговаривала с ним.
Поэтому я вообще не заметила вас.
Дорогие друзья! А кем для вас является Бог, 
и чем для вас является молитва?
Во время предстоящей молитвенной недели, мы 
с вами будем размышлять о том, что значит для 
нас Бог, христианство, молитва.
Я молюсь о том, чтобы предстоящая неделя
молитвы стала действительно опытом нового ду-
ховного возрождения и обновления для каждого 
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В молитве о вас, ваш брат и друг,
Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона,
Геннадий Касап

из нас. Чтобы мы еще сильнее полюбили нашего 
Господа, научились общаться с Ним, доверять 
Ему все наши нужды. Давайте позволим Богу 
совершить чудо преобразования в нашей жизни, 
ведь без этого мы не сможем жить полноценной 
христианской жизнью здесь на земле, и не смо-
жем быть с Ним в вечности.
«Молодые люди, продвигайтесь вперед, возрас-
тайте в познании Господа. Старайтесь постоян-
но совершенствоваться. Ведите упорную борьбу 
с грехом, пока не будете соответствовать Иску-
пителю. Живите верой во Христа. Совершайте
Его работу. Беседуйте с вашим Старшим Братом,
Который постепенно будет вас воспитывать: 
заповедь за заповедью, правило за правилом. 
Тесное живое общение с Тем, Кто отдал Себя 
в жертву для спасения погибающего мира, сдела-
ет вас посвященными, верными работниками». 
(Е. Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 6, с. 416).

Да благословит вас Бог в том, чтобы эта молит-
венная неделя стала новой ступенькой в вашем 
духовном возрастании и ваша молитвенная 
жизнь стала более качественной.
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Предисловие
Советы и предложения для лидеров
Здесь вы найдете несколько советов для организаторов молодежной 

молитвенной недели.

Будьте готовы
Заранее, несколько раз прочитайте тему, которую вам предстоит

провести, чтобы свободно владеть всей информацией, содержащейся
в ней. Согласитесь, что слушать чье-то монотонное чтение довольно
скучно, поэтому постарайтесь больше говорить, общаться с аудито-
рией — не теряйте зрительный контакт. Создайте неформальную об-
становку. Приводите различные примеры и рассказывайте истории,
а ваши друзья пусть инсценируют их (как в ролевых играх!). Таким об-
разом вы разрядите обстановку и сблизите молодежь между собой.

Кто такой «я»?
В этих чтениях «я» это — вы, чтец. Автор использует местоимение

«я» довольно редко поскольку она не знакома с вами и не знает, что вы
можете о себе рассказать. Поэтому если какой-то ее опыт вам не под-
ходит, заменяйте его, если у вас есть лучший пример — приводите его.
Смело вносите изменения, рассказывайте о себе. Сделайте каждую
встречу веселым праздником. Люди надолго запомнят то, над чем они 
смеялись. Когда молодые люди смеются вместе, они чувствуют себя од-
ной семьей. Все истории постарайтесь адаптировать к вашей культуре.

Дискуссионные вопросы
После каждого чтения предлагается несколько вопросов. Вы можете 

обсуждать их все вместе, если ваш класс не большой, либо, для удобства 
общения, разделиться на малые группы по 3—8 человек. Эти вопросы
также могут быть использованы для личных размышлений.

Чтение Священного Писания
В каждой теме есть библейские отрывки. Чтение Священного Пи-

сания должно стать особым временем. Попросите людей с приятным 
голосом стать чтецами Библии и проводить встречу вместе с вами.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
КТО Я В ИИСУСЕ ХРИСТЕ?
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Оформление
Было бы неплохо красиво оформить восемь плакатов (по одному 

на каждый день) с принципами самоопределения. Таким образом, на
заключительную встречу у вас будет хорошая коллекция, которую вы
сможете представить собравшейся молодежи для напоминания тем
прошедших собраний.

Список тем:
Принцип самоопределения № 1: Если Иисус — свет миру, я могу быть

свечей, освещающей другим путь к Нему.
Принцип самоопределения № 2: Если Иисус — дверь, я могу быть

привратником, приглашающим других в Божью семью.
Принцип самоопределения № 3: Если Иисус — хлеб жизни, я могу 

быть малым зерном, жертвующим собой для того, чтобы напитать дру-
гих Его словом.

Принцип самоопределения № 4: Если Иисус — мой пастырь, я могу 
быть агнцем, который верно следует за Ним и помогает Ему заботиться
о других агнцах.

Принцип самоопределения № 5: Если Иисус — путь, истина и жизнь,
я могу идти Его путем, держаться Его истины и делиться своей жизнью
с избытком с теми, кто окружает меня.

Принцип самоопределения № 6: Если Иисус — истинная виноград-
ная лоза, я могу быть благословенной ветвью, которая питается от Го-
спода, и прославляет Его своими плодами.

Принцип самоопределения № 7: Если Иисус — воскресение и жизнь,
я могу радоваться обновленной жизни и доверить Ему свою вечную
жизнь.

Принцип самоопределения № 8: Если Иисус — великий «Я есмь», Ко-
торый есть и был и грядет, Который прожил совершенную жизнь здесь
на земле, то я могу найти себя только в Нем.

Найдите писца
Было бы удобно попросить кого-нибудь быть писцом при проведении

данных встреч. Каждый день это могут быть разные люди. Задача пис-
ца — записывать мысли или тезисы на доске перед аудиторией. В некото-
рых темах будет больше материала для записей, чем в других, но, в любом
случае на доске будет что отметить — пункты темы, схемы, таблицы, ста-
тистику, комментарии или высказывания пришедших на встречу моло-
дых людей. Наглядность информации всегда повышает ее усвояемость.

Позаботьтесь о музыкальном оформлении
Тут вам понадобится помощь музыкального отдела. Вовлеките моло-

дежный хор, музыкальную группу или солистов для оформления ваших 
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встреч. Если в вашей церкви до сих пор не наблюдалось музыкальных
коллективов — самое время заняться их созданием, наверняка в вашей
общине есть люди увлекающиеся пением. Набросайте небольшой спи-
сок гимнов на каждый вечер, выберете одно тематическое пение или
гимн всей молитвенной недели.

Заведите молитвенный дневник
Нет ничего более вдохновляющего и полезного для вашей духовной

жизни, чем молитвенный дневник. Более того, рост вашей молодежной
группы напрямую зависит от вашего духовного состояния. Молитвен-
ный дневник позволит по-новому взглянуть на свою жизнь и сделать
встречи с Отцом особенными, проникновенными и полезными для
вашего роста. Перечитывая свой дневник, вы сможете проследить,
как изменялись ваши отношения с Богом за последнее время, как Он
вел вас, как благословлял и охранял день ото дня. Новые, свежие идеи
будут посещать вас чаще, чем вы можете себе это представить. Время,
проведенное наедине с Богом, в разы поднимет творческий потенци-
ал. Не упускайте возможность стать ближе к Богу и вдохновить вашу 
молодежь.

Подберите команду
В зависимости от размера вашей общины и количества молодежи

в ней соберите инициативную группу от 3 до 8 человек, которые будут
с вами на всех встречах молитвенной недели. Постарайтесь включить
в команду молодых людей заинтересованных в служении и работе
с молодежью, с ними вам всегда будет проще работать. Среди них мо-
гут быть руководители следопытов, субботней школы, человек ответ-
ственный за музыкальное служение и ваш пастор, таким образом, вы
сможете делить нагрузку и ответственность. Обсудите количество вре-
мени на подготовку и проработку всех материалов. Желательно, чтобы
у вас в запасе было около пяти недель: четыре недели на рассмотрение
восьми чтений и одна неделя для общей подготовки и организацион-
ных вопросов. Убедитесь, что вы точно обрисовали цель и задачи мо-
литвенной недели и если есть возможность, сделайте это на самой пер-
вой вашей встрече с командой. Распределите темы между собой, чтобы
каждый четко знал, в какой день он проводит встречу.

Найдите наставника
В этом году мы хотим предложить вам сделать то, что возможно на

молитвенных встречах вы до сих пор не делали — постарайтесь най-
ти наставника для молодежной молитвенной недели. Пусть это будет
опытный руководитель молодежи, которому можно доверять, с кото-
рым можно быть откровенными, честными и знать, что он также откро-



Самоопределение: Кто я в Иисусе Христе?

ПРЕДИСЛОВИЕ

Молодежная молитвенная неделя 2011 9

9

венен и честен. Только такой человек сможет сказать, что вам нужно из-
менить, в каких направлениях работать и чего избегать в молодежном
служении вашей церкви. Убедитесь, что выбранный вами наставник
сможет духовно вас обогатить, отвечать и задавать интересные и в то
же время сложные вопросы и, возможно, помочь мудро выйти из за-
путанных рассуждений. Самым главным качеством его, конечно, долж-
но быть стремление поставить в центр всех ваших встреч и дискуссий
Господа.

Нелегкий выбор
Мы все прекрасно знаем, что церковь это не сообщество идеальных

людей, поэтому вы должны хорошо знать своих помощников и при не-
обходимости отсеивать случайных людей. Разработайте свой способ
проверки, задавайте много вопросов. При желании вы можете обра-
титься в конференцию или унион за помощью в этом вопросе, сове-
том или информацией. Убедитесь, что люди, которые будут работать
с вами, не нанесут вреда вашим встречам.

Проведите исследование
Для того чтобы организовать какое-либо мероприятие и достичь

успеха вам необходимо изучить вашу аудиторию. Набросайте пример-
ный список молодежи вашей церкви, включайте в него также и тех, кто
не посещает молодежные собрания. Подумайте, что это за люди, како-
вы их нужды, мечты и цели. Постарайтесь собрать всех их вместе и объ-
явить о планах на предстоящее мероприятие.

Не забудьте пригласить
Часто мы забываем о тех людях, которые перестали приходить на

служения в церковь. Запланируйте предварительную молитвенную
программу и молитесь об этой молодежи. Запишите в список всех мо-
лодых людей, о которых вы будете молиться — вы можете помочь им
вернуться к Богу. В конце программы сделайте особое служение и при-
гласите на него всю молодежь и этих особых молодых людей.

Запланируйте служение вечери
Вы можете организовать это служение в пятницу вечером, либо

в субботу утром на служении. Есть много способов сделать его незабы-
ваемым, трогательным и объединяющим.

Идеи
Так сложилось, что встречи взрослых людей обычно проводятся

в семинарском, либо лекционном видах. Попробуйте внести разноо-
бразие. Взрослые, как и дети, нуждаются в неформальном общении.
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Если информацию можно услышать, увидеть, пощупать, прочувство-
вать и стать честью ее — она запомниться надолго, а кроме того объеди-
нит слушателей. Вот некоторые идеи:

Встреча 1. Закупите для каждого присутствующего по маленькой 
свечке. Поставьте большую свечу, которая представляет Иисуса — свет
мира, в центре зала и зажгите ее. Выключите весь свет и пусть один,
заранее выбранный человек (который может хорошо петь), подойдет
к горящей свече, зажжет от нее свою и начнет петь хорошо известную
всем песнь на эту тему (например «Свечи зажжем»). Зажегши свою све-
чу, поющий пусть подойдет к другому человеку и зажжет его свечу от
своей, приглашая его петь вместе с ним, и так далее по цепочке. В кон-
це зал наполнится светом от свечей и пением целого молодежного хора.
В заключении вы можете вместе повторить всю песню еще раз.

Встреча 2. Вам понадобится дверь. Это может быть настоящая, либо
воображаемая дверь. Вы можете разыграть несколько случаев, положи-
тельных и отрицательных. Например, герой подходит к двери, стучит-
ся, ему открывают, но в ответ он слышит: «Нет, ты не можешь войти,
ты не настолько _______(хорош, чист, знаком, опрятен и т. д.) чтобы
мы тебя впустили». Во второй раз он подходит к двери, также стучит-
ся, ему открывают, но уже с улыбкой приветствуют и впускают в дом
с радостью. Вы можете привести несколько примеров из личной жизни
или из жизни друзей, когда вы видели такое отношение, либо, может
быть, вы сами так поступали. Поговорите с молодежью о том, как часто
мы не правильно относимся к людям.

Встреча 3. Принесите вкусный домашний хлеб и разделите его на 
всех. Поговорите о том, как пекут такой хлеб. Пройдите все стадии
приготовления хлеба.

Встреча 4. Подберите видеоролик для общего просмотра и обсуж-
дения об овцах и пастухах. Это может быть отрывок из фильма, муль-
тфильма, либо просто поучительное видео. Заранее продумайте ход
рассуждений.

Встреча 5. Вы будете удивлены, сколько замечательных библейских 
стихов можно найти в библейской симфонии задав одно слово. Найди-
те тексты, например, в Книге Притчи, в которых встречается слово
«путь». Выберите то, что вам по сердцу, либо в тему встречи и сделай-
те подборку стихов. Их можно распечатать и вывесить перед началом
встречи. Пусть молодежь найдет слово, которое объединяет все эти
тексты. Кто знает, может быть, кто-то из молодых людей нуждается
в напоминании именно этого отрывка Священного Писания.
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Встреча 6. Возьмите стакан с подкрашенной водой и окуните в него 
край промокашки. Понаблюдайте, как жидкость поднимается по бума-
ге. Свяжите этот опыт с темой урока.

Встреча 7. Попросите молодых людей написать стих, заметку, сде-
лать репортаж или нарисовать каким они представляют себе небесный
дом. Не бойтесь мечтать!

Встреча 8. На самом деле мы очень мало знаем друг друга. Поста-
райтесь сделать так, чтобы в малых группах у молодежи было время по-
общаться и лучше узнать друг друга. Сделайте для них список вопросов
«о себе» или разработайте утверждения (типа «Я люблю, когда…», «Я
мечтаю…») которые они должны закончить.

Много молитесь!
Хорошего вам настроения!
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ВСТРЕЧА 1
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я — СВЕТ МИРУ»

Одиноко за своим столиком в кафе сидел Мартин. Уставившись на
свой бананово-ананасовый мусс, он, казалось, не видел ничего вокруг.
Краем глаза он едва заметил, что официантка, проходя мимо, остано-
вилась у его столика.

— Все в порядке, Марти? Как твой десерт? — спросила она.
— Ой, прости Анита, я тебя не заметил, — лишь сейчас он понял, что

она спрашивает, и посмотрел на запотевший стакан с десертом, кото-
рый стоял перед ним. — Да, да… все отлично, хотя если честно, я его
еще даже не попробовал.

Анита окинула взглядом небольшой зал уютного кафе и присела ря-
дом с ним.

— Еще пока совсем мало посетителей, так что я могу отдохнуть. Рас-
сказывай, что случилось?

— Ты просто чудо! — улыбнулся Мартин. Он видел ее заинтересован-
ность и серьезность. Она действительно хотела помочь ему. Мартин
улыбнулся первый раз за все утро.

— Я? С чего бы это? — удивилась Анита.
— У тебя столько своих личных переживаний: две работы, трое дети-

шек, которых ты растишь одна.
— Это точно — кивнула Анита. — Но, вообще то, я спрашивала о тебе.
— Ну и я о том же. Ты всегда замечаешь чужие переживания. Не могу 

понять, как тебе это удается, ведь у тебя столько своих проблем?
— Может потому и удается, — улыбнулась Анита. — Ты никогда не за-

мечал, что чужие проблемы намного интереснее, чем свои собствен-
ные? Так что давай, не молчи, рассказывай, что у тебя стряслось, пока
психолог на рабочем месте.
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Мартин рассмеялся.
— Ну ладно, рассказываю. Дело в том, что я подумываю опять поме-

нять специализацию. Я уже второй год учусь в университете и до сих
пор не могу определиться с направлением. Не могу понять, чем я хочу 
заниматься в будущем, кем работать, когда закончу свое обучение, ста-
ну взрослым… если вообще стану.

Анита снова улыбнулась, она прекрасно знала, о чем он говорит.
— Знаешь, есть такой трюк, подумай, чем бы ты хотел заниматься,

если бы смог навсегда остаться ребенком.
— А что еще это может быть кроме таких прекрасных профессий как

пожарный, космонавт и компьютерный хакер? — Мартин засмеялся, но
затем его озарило, — это же гениальная идея! Об этом нужно хорошень-
ко подумать.

Он принялся старательно перемешивать свой мусс.
— Ну ладно, мне пора, с тебя 250 долларов. Чек пришлю по почте, —

с улыбкой заявила Анита и поднялась чтобы уйти, но Мартин остано-
вил ее.

— Погоди… это была наименьшая из моих проблем.
Анита снова присела на стул.
— Профессор в университете дал нам просто убийственное задание.

Ты не поверишь! Нам нужно написать эссе на тему «Кто я», на десять
страниц. Слышишь? ДЕСЯТЬ страниц. Ты понимаешь сколько это?
У меня и десяти слов нет на эту тему.

«Кто я», это весьма важный вопрос в нашей жизни, даже возможно
самый важный. Чтобы получить ответ или ответы на этот вопрос нам
может потребоваться огромное количество времени, возможно вся
жизнь. Многие так и не находят ответ, другие даже и не пытаются.

Если вам зададут вопрос «Кто ты?», что вы ответите? Наверное, са-
мый очевидный ответ — это ваше имя. Но это всего лишь слово, кото-
рым вас называют. Этот ответ не дает никакой информации о том кто
вы на самом деле.

Как можно еще ответить на этот вопрос? С чем из нижеизложенного
списка вы можете согласиться?

«Я девушка».
«Я парень».
«Я дочь/сын».
«Я брат/сестра».
«Я мать/отец».
«Я ______ (национальность)».
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«Я гражданин ________».
«Я христианин».
«Я адвентист седьмого дня».
Либо вы можете дать ответ исходя из своей профессии:
«Я артист».
«Я научный деятель».
«Я компьютерный гений».
«Я работник _________ компании».
«Я гимнаст».
Но, наверное, самым лучшим ответом были бы слова: «Я дитя Бога».

Но что на самом деле означает этот ответ? Означает ли он, что мы ищем
какой-то путь, или каким-то образом ведем себя? Можете ли вы с перво-
го взгляда определить по человеку, что это Божье дитя? Можете ли вы
о себе сказать, что вы ведете себя как дитя Божье?

Чтобы выяснить, каким на самом деле должно быть Божие дитя не-
обходимо рассмотреть жизнь Иисуса Христа. Именно этим мы и будем
заниматься во время молитвенной недели.

Подумайте, каким образом Иисус мог узнать, кто Он. Или вы думае-
те, Он не задавался таким вопросом? На самом деле это весьма интерес-
но, потому что все мы когда-то просто приняли как данность, как факт,
и поверили, что Иисус — Божий Сын. Естественно, Он был Сыном Бога.
Он был и Человеком и Богом (и никто на свете не может постичь эту 
тайну). Тем не менее, Он начал жизнь на нашей земле как человеческое
дитя, точно также как мы с вами, не так ли? Он развивался и учился как
простой ребенок того времени. Я уверена, что некоторые еврейские ба-
бушки или раввины с любовью обнимали Его и спрашивали о том, кем
бы Он хотел стать, когда вырастет. Каков был Его ответ? Как Он отве-
чал на вопрос «Кто ты?», когда был совсем юным? «Я — сын Марии», «Я —
сын Иосифа», «Я — еврей», «Я — житель Назарета» или «Я — плотник»?

Рассказы наших родителей, бабушек и дедушек о нас иногда могут
помочь нам понять кто мы. Только представьте, что мог слышать ма-
ленький Иисус от своей любящей матери! «Когда Ты был совсем ма-
леньким, ангелы пели Тебе, а один из них однажды сказал мне, что Ты
должен спасти людей от грехов». Можете себя представить, что должен
был чувствовать мальчик лет десяти, слыша подобное? Мог ли Он по-
нять все это?

Как Иисус узнал, кто Он? Этот вопрос мы будем изучать в течение
всей молитвенной недели. Нас будет интересовать, не только что Он,
узнал от Своих родителей или в процессе изучения Священного Писа-
ния, но как Он осознал внутри Себя кто Он и для чего Он послан. Еслил
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мы посмотрим на эти вопросы и на ответы, которые Иисус дает, может
быть, мы также сможем узнать кое-что о себе. Может быть, мы сможем
понять себя, кто мы и что мы за люди.

В Евангелии от Иоанна записаны семь известных утверждений Ии-
суса о Себе. На этой неделе мы изучим эти семь выражений и погово-
рим о том, какое значение они имеют для нас.

Первое выражение, с которого мы начнем наше исследование, зву-
чит так: «Я — свет миру».

Впервые в своем Евангелии Иоанн, самый молодой и возлюбленный
ученик Иисуса, называет Его светом уже в первой главе. Первые тексты
этой главы известны тем что определяет Иисуса как Слово, но здесь же
появляется и другое определение — свет. Давайте прочитаем 4 и 5 тек-
сты первой главы: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И 
свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В других п ереводах говорится
о том, что тьма не смогла победить Его, и это на самом деле так. Таким
образом, светом была вся жизнь Иисуса. Само существование Иисуса (и
Отец и Дух Святой) приносит во вселенную свет. Может быть именно
поэтому первое, что создал Бог, был свет.

Затем, в девятом тексте, Иоанн называет Иисуса Христа Светом ис-
тинным, Который просвещает всякого человека. Всякого! Не то, чтобы
у человека был выбор принять или не принять этот дар, он дается каж-
дому из нас. Это общее благословение для всех. Иисус пришел в наш
мир, чтобы стать человеком и принести свет каждому. Его жизнь была
светом, само Его присутствие дарило свет.

Давайте теперь посмотрим на отрывок Священного Писания, где
Сам Иисус называет себя светом. Ин. 8:12: Опять говорил Иисус [к наро-
ду] и сказал им: Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.

Нам знакомо и понятно это высказывание, но многих людей того
времени это выражение наверняка смутило. Для них оно стало неожи-
данностью. Вы помните, какое событие предварило слова Христа. Ко-
нечно же, это история женщины взятой в прелюбодеянии. Книжники
и фарисеи хотели побить ее камнями, но Иисус простил ее и сказал ей
«иди и впредь не греши». Каждый из нас пойман Богом во грехе, в малом
или в большом, не раз в своей жизни, не так ли? И самое лучшее, что мы
можем сделать в такой ситуации, это с раскаянием обратиться к Нему,
прося об очищении. Нам кажется, что это безумно тяжело, но насто-
ящих усилий потребует то, что говорит Иисус далее. «Иди и впредь не 
греши». КАК вы себе это представляете? КАК можно жить на земле и не 
грешить?
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Почти всегда люди с удовольствием читают эти слова, «иди и впредь 
не греши», останавливаются, размышляют, благодарят Бога, что Он мо-
жет и их простить. А что потом они делают, что потом все МЫ делаем?
Идем и грешим…

Обратите внимание на 12 текст.
Разве не странно, что Иисус начинает говорить здесь совсем о дру-

гом. Почему Он так резко меняет тему разговора, «Я — свет миру». Каким
образом это утверждение связано с фразой «иди и впредь не греши»?

На самом деле, мы нуждаемся в свете намного больше, чем можем
себе представить. Сможете ли вы поесть или одеться в полной темно-
те? Точно так же невозможно жить жизнью Божьего дитя без духовного 
света, который направляет нас?

Женщина, взятая в прелюбодеянии, вряд ли грешила только пото-
му, что ей это нравилось. Вряд ли она делала это только потому, что
думала о своих удовольствиях, и ее не интересовали вопросы морали.
Скорее всего, она делала это, потому что хотела быть любимой, ведь мы
все к этому стремимся. Иногда человек не видит обмана, который несут
такие отношения. Ему кажется, что он чувствует заботу и слышит кра-
сивые слова. Желаемое выдается за действительное. Все мы иногда при-
творяемся, хотим забыть реальность и пожить в мире, которого не су-
ществует. И кажется, что все замечательно, но не на долго, ведь правда?

Иисус нежно говорит этой одинокой женщине: «Следуй за Мной, 
и ты будешь жить во свете Моей любви. Я знаю тебя как никто другой
и Я люблю тебя. Люблю тебя не потому, что хочу что-то получить от
тебя, или властвовать над тобой. Я люблю тебя потому, что ты — это ты,
и ты Мое дитя. Я свет всему миру. Иди за Мной».

Как же Иисус знал о Себе все это? Как уже было отмечено, Он был 
Богом в человеческой плоти, а потому знал все. Кроме того Он изучал 
Писание, а Его мать, Мария, рассказывала Ему историю Его рождения
и предсказание ангела. Мы так же знаем, что когда ему было двенад-
цать, Он посетил храм. Видя все жертвы, которые приносили люди, 
Он начал осознавать Свое предназначение в этом мире. (Можете себе 
представить каково это, узнать такую информацию о себе в 12 лет!?
В таком возрасте меня больше интересовали новые компьютерные
игры.) Нам известно, что Иисус проводил много времени за изучением
свитков Священного Писания и в молитве. Он много общался со Своим
Отцом на природе, в уединении. Мне кажется, что Святой Дух заботил-
ся об Иисусе и до Его крещения. Он сопровождал Его и наставлял когда 
Тот был младенцем и юношей. Бог также заботится обо всех нас, Дух
Святой ведет нас нужным путем, подсказывает. Читая Писание, Иисус
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видел, что Бог — источник света, и еще в начале времен Он обещал, что
придет Искупитель, Который принес свет и уничтожит грех. Иисус по-
нял, что Он этот Искупитель.

Более того, Христос отчетливо понимал, что истинный свет — это
любовь. Он знал, какова истинная любовь, любовь, которая была между 
Ним, Отцом и Святым Духом на небесах и ясно видел, насколько иска-
жено наше понимание любви. Он встречал людей, которые думали что
недостойны Божьей любви и людей, которые думали что Бог обязан
их любить, так как они лучше всех. Но Христос хотел показать всем,
какова на самом деле Божия любовь и Он ежедневно делал это. Иисус
прикасался к людям, которых другие обходили стороной, исцелял тех,
которых все осуждали и считали их недостойными. Он прощал любой
грех, общался, смеялся, ходил в гости, на свадьбы… одним словом, лю-
бил их всем сердцем. И они прекрасно знали это.

Затем Иисус приглашает следовать за Собой. «Живи во Свете. Бог
любит тебя».

На самом деле, здесь нет ничего удивительного. Мы все знаем, что
Иисус — свет миру, и, как уже говорилось выше, любовь синонимична
свету. Но здесь есть несколько интересных моментов.

В Нагорной проповеди Иисус говорит поразительные вещи! Это за-
писано уже не в Евангелии от Иоанна, а у Матфея 5:14. Давайте вместе
прочитаем: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,  и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши до-
бр ые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Получается, что мы — свет миру? Как такое может быть? Это, навер-
ное, шутка какая-то?

Мартин был бы сильно удивлен, если бы к нему в кафе, когда он пере-
живал из-за смены профиля и сложного письменного задания, подошел
бы незнакомец и сказал бы: «Эй, Марти, ты — свет миру»!! Анита, ско-
рее всего, удивилась бы еще сильнее, хотя, каждый день, своим отноше-
нием к людям, она приносит в мир частичку добра, заботы и света.

Но именно об этом говорит нам Иисус. И Он не только называет
нас светом, но и прибавляет к этому, что мы ни в коем случае не долж-
ны пытаться скрыть этот свет под сосудом. Свет поднимают повыше,
чтобы он светил все окружающим. Но вы скажете, что это немного не-
скромно: «Эй, посмотрите не меня, я свет — мира»!

Вы думаете, что Иисус хотел сказать именно это? К счастью, нам не
придется ломать голову над тем, что Он имел ввиду, поскольку Его сло-
ва предельно ясны. Он не сказал: «Пусть окружающие видят ваши до-
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брые дела и прославляют вас». Иисус приглашает жить так, «чтобы они
[окружающие] видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного»!

Это как солнце и луна. Солнце, само по себе, дает огромное количе-
ство света и тепла. Никто не заправляет его особым топливом и не под-
заряжает. Господь сотворил его, расположил в нужном месте, и с тех
пор оно дарит нам свои дары. Бог есть свет. И Ему ничего не нужно, что-
бы быть этим светом. Луна же, наоборот, не излучает никакого тепла
и света, это всего лишь огромный кусок материи. И если представить,
что вы смогли бы поговорить с ней и спросить: «Что доброго ты дела-
ешь для нас, какой от тебя толк?», в ответ вы возможно бы услышали:
«Я не знаю, я просто огромная глыба камня». Несмотря на это в темное
время суток луна как жемчужина сверкает в ночном небе. Ее света хва-
тает даже для того, чтобы отбрасывать тени. В далекие времена, когда
не было искусственного освещения на улицах, путники ориентирова-
лись по свету луны.

Можете себе представить, что под потоком солнечного света по-
верхность луны может накалиться до 123 градусов по Цельсию? В тени
лунная поверхность остывает до минус 233 градусов по Цельсию. Это
огромная разница.

Итак, когда мы принимаем, что Иисус — свет мира, происходит сле-
дующее. Мы позволяем Ему войти в нашу жизнь и принести в нее свет,
жизнь и любовь. После этого, мы наслаждаемся Божиим присутствием
и общением с Ним через чтение Священного Писания, молитву и пе-
ние. Затем учимся отражать свет и любовь на всех окружающих.

Интересно наблюдать, как действует Божий свет. Он согревает, под-
бадривает, дает надежду, заставляет человека улыбаться. Если вам ин-
тересно, являетесь ли вы светом, просто спросите себя, что чувствует
другие люди, когда вы рядом? Ободряет ли их ваше присутствие, ощу-
щают ли они поддержку и радость. Согласитесь, что мы всегда ищем
общества, в котором нас понимают, людей, которые рады нас видеть,
любят и поддерживают. С ними мы стремимся проводить все свое вре-
мя. В наших добрых отношениях с окружающими проявляется Божья
любовь.

Елена Уайт написала прекрасные строки, связанные с нашими
размышлениями:

Осознаете ли вы, что вы — свет этому миру? Проявляет ли каждый из вас свет 
Божией любви в своих поступках, словах и отношениях в семье [и мы можем 
смело добавить, на работе, в университете, в школе, на отдыхе]? Что означа-
ет быть светом? Это значит позволить Господу быть нашим путеводителем, 
иметь близкие отношения с Ним и Его ангелами, и отражать тот свет, кото-
рый изливается на нас. Если же мы являемся христианами только, на словах, 
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и не способны проявлять характер Бога и Его свет в своей повседневной жиз-
ни, то мы уже проводники не света, а приспешники тьмы» (Australasian Union 
Conference Record; November 1, 1904 par. 8).

Приспешники тьмы! Не хотелось бы. Но на самом деле может по-
явиться другая проблема. Самоанализ может стать навязчивой идеей,
если мы будем каждую минуту смотреть на себя и беспокоиться о том,
кем мы были пять минут назад, светом или тьмою. Некоторые люди про-
водят слишком много времени в самосозерцании на предмет пригодно-
сти к званию света. Это отрицательно влияет на их отношения с Богом,
поскольку на себя они начинают смотреть больше, чем на своего Творца,
а это самый верный способ охладить свои отношения с Иисусом и поте-
рять свет. Когда мы взираем на Иисуса, ходим с Ним, стремимся быть
похожими на Него, принимаем Его любовь, то эта любовь передается
людям, которые живут рядом с нами. Люди сразу видят, когда человек
счастлив, либо напуган, влюблен или расстроен, поэтому радость жизни
с Богом и Его свет будет замечен вашими друзьями. После этого обычно
появляются вопросы: «От чего это ты так светишься, что случилось?»
На что вы с радостью можете отвечать: «Потому что Иисус настолько
любит меня, что я не могу не быть довольным, улыбаться и светиться».

Мы не можем и никогда не сможем быть источником света для это-
го мира, но если мы позволим Господу изливать свет и тепло в нашу 
жизнь, мы станем светильником Его славы, и люди глядя на нас про-
славят Господа.

Вопросы для обсуждения:
1. Кто вы? Кто вы на самом деле?
2. Как вы думаете, что почувствовала женщина, когда Иисус 

простил ее? Почему? Вы когда-нибудь чувствовали нечто 
подобное?

3. Согласны ли вы с тем, что любовь — свет миру? Почему так 
важно понимать это? Почему мы так часто теряем это из 
виду?

4. Поделитесь последним случаем из своей жизни, когда Бог
озарил вас Своими светом и любовью.

Принцип самоопределения № 1
Если Иисус — свет миру, я могу быть свечей, 

освещающей другим путь к Нему
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ВСТРЕЧА 2
ИИСУС СКАЗАЛ:
«Я ЕСМЬ ДВЕРЬ»

Анита сразу заметила испуганный взгляд Мартина, когда подходи-
ла к его столику, чтобы принять заказ. Она заговорила прежде, чем он
успел спросить что произошло.

— Знаю, знаю, я выгляжу слегка потрепанно. Ты не первый, кто это
заметил. Видишь вон ту дверь на кухню, которая открывается в любую
сторону? — она указала пальцем.

Мартин медленно посмотрел на дверь, а потом на лицо Аниты.
Он тепло улыбнулся и сочувственно вздохнул.

— В ней есть окошко, чтобы видеть идет ли кто-то тебе навстречу,
но если у тебя загружены обе руки и ты говоришь кому-то что-то через
плечо, то оно не сильно помогает!

— Оу…, — воскликнул Мартин и смешно скривился.
Анита попыталась улыбнуться ему в ответ.
— Да, «оу» — самое подходящее выражение, — она еле могла прика-

саться к своей щеке. — Выглядит ужасно, а болит еще сильнее. Похоже,
мне лучше не подходить к дверям на этой неделе. Это какое-то прокля-
тие. Недавно дома на кухне сломалась дверка от ящика и в один пре-
красный момент я обнаружила свою трехлетнюю дочь Кристи и своего
пса, поедающих вместе кукурузные хлопья прямо с пола.

Мартин засмеялся.
— Это не смешно! Ладно, что будешь заказывать?
— О, ну ты же знаешь мое пристрастие к фруктовым муссам. Хочу 

попробовать каждый, так что сегодня я, наверное, закажу хрустящий
банановый мусс. И я тебя очень прошу, поосторожней с этой дверью,
хорошо?

— Как скажешь, — улыбаясь, ответила Анита.
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Когда она вернулась с большим стаканом десерта и поставила его на
стол, рядом с ноутбуком, Мартин, не отвлекаясь от своей работы, по-
благодарил ее.

— Спасибо Анита! И не только за угощение! Ты в очередной раз по-
могла мне с заданием!

— Что? Ты что пишешь о неуклюжей девушке?
— Нет, на этой неделе профессор завел разговор о дверях. Мы говори-

ли о том, для чего они нужны и как устроены, размышляли о том, что оз-
начает понятие «Я есмь дверь», которое записано в Евангелии от Иоан-
на. Профессор упомянул нечто, о чем я никогда не задумывался. В Книге
Откровение есть стих, в котором говорится о том, что Иисус стучится
в дверь. Мы привыкли думать, что это дверь нашего сердца, каждого
в отдельности, но контекст ясно говорит, что речь идет о двери церкви,
Лаодикийской церкви. Представляешь? Что ты думаешь об этом?

Анита на мгновение задумалась о том, что произнес ее друг.
— Ты хочешь сказать, что Господь стучит в дверь церкви и не может

попасть в нее? Есть над чем подумать…

Второе утверждение Иисуса о Себе, которое мы будем изучать, за-
писано в Ин. 10:9: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, 
и выйдет, и пажить найдет». В некоторых переводах Библии стоит сло-
во «ворота». Но оба эти слова одинаково непонятны. Когда Иисус гово-
рит «Я — свет мира», это имеет смысл. Каждый понимает, что Иисус,
словно свет, может согревать и освещать Своим присутствием, но как
кто-либо может быть дверью или воротами?

Все становится еще интереснее, когда мы рассматриваем контекст
данного текста, историю, записанную до и после него. В девятой главе
описывается исцеление слепого. Примечательно то, что вначале Иисус
повторяет «Я — свет миру», и только потом исцеляет его. Этот человек
был слеп от самого рождения, и люди думали, что Бог сделал его сле-
пым намеренно из-за его грехов, либо грехов его родителей. Другие
расстроились из-за того, что Иисус исцелил его в субботу. Можете себе
представить? Вы были слепы всю свою жизнь, Иисус чудесным образом
исцеляет вас, а ваш пастор, пресвитер и остальные члены церкви вме-
сто того, чтобы радоваться вместе с вами и славить Бога — опечалены,
что это произошло в субботу?!

В конце девятой главы Иисус обращается к фарисеям и говорит, что
у них есть проблема духовной слепоты. В самых первых текстах деся-
той главы говорится о том, что Иисус называет ворами и разбойника-
ми тех, кто входит к овцам не через дверь. Овцы не слушаются тех, кого
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не знают, они идут лишь за пастырем. Иисус дает нам понять, что Он
Добрый Пастырь, но об этом мы будем говорить в другой день. Здесь Он
называет себя дверью, дверью и загоном для овец.

Звучит достаточно странно. Что же Христос имеет ввиду?
Возможно, вы знаете о том, что в те времена в овчарнях, зачастую, не

было дверей. Выход был открытым все время. На ночь обычно пастух
ложился в дверном проеме, закрывая собой овец от хищников. Пастырь
сразу же слышал шум рядом со своим стадом и если были какие-то про-
блемы — они быстро решались. Если разбойник или вор хотели подой-
ти к стаду и украсть овцу, им приходилось иметь дело с пастухом. Таким
образом, человек был своего рода дверью, выполнял ее функции.

Какие функции выполняет дверь? Давайте немного остановимся на
этом вопросе. (Спросите молодежь, зачем нужна дверь. Если возможно,
запишите на доске все, что будет предложено вашими слушателями.) Она
открывается и закрывается, может удерживать нежеланных людей и зве-
рей на улице, а желанных в доме. Она помогает сохранить в доме свой
микроклимат. Дверь может быть гостеприимно распахнута, либо наглу-
хо закрыта. Она указывает вам направление движения. Глядя на дом вы
ищете дверь и входите через дверь. (Конечно, вы можете войти и через
окно, но это, как минимум, будет выглядеть странно, не правда ли?)

Выполняет ли Иисус все эти функции? Давайте разберем.
Открывает. Что открывает нам Иисус? Очевидно, Бог открывает

нам истину, любовь и свет. Он также открыт для каждого, кто имеет
желание говорить с Ним, либо хочет слышать Его. Иисус был готов
к общению с Никодимом, который пришел к Нему ночью, с людьми на
берегу Галилейского моря и со многими людьми, с которыми Он был
не знаком. Господь открыт для каждого из своих детей, даже когда тема
разговора неприятна или ранит Его, но Он готов слышать все. Давид
в своих псалмах, молитвах, когда он зол или расстроен, иногда говорит 
ужасные вещи Богу. Господь не контролирует его мысли и не запрещает
Давиду говорить то, что он думает, и Он не отворачивается от своего
дитя. Вы знаете хоть одного начальника, работодателя, пастора или ро-
дителя, который готов слышать все, даже самое дерзкое, неприятное
и ранящее? Таков наш Господь.

Закрывает. Когда Иисус закрывает дверь? Библия говорит нам 
о том, что однажды Господь закроет дверь всякому греху, лжи, нена-
висти, зависти, идолопоклонству, эгоизму и гордости. Люди, которые
не смогу расстаться с этими грехами, также останутся за дверью. Бог
не хочет, чтобы кто-то лишился шанса быть с Ним, так как Он сильно
любит каждого из Своих детей, поэтому дверь благодати будет откры-
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та настолько долго, насколько это только возможно. Его глас обращен
к каждому. Он просит прийти к Нему, быть вместе с Ним. Впервые это 
приглашение прозвучало для Адама и Евы, когда они прятались от
Бога, нарушив закон, и оно будет звучать до тех пор, пока у людей будет
возможность делать выбор. Затем дверь будет закрыта и все, кто оста-
нутся за ней будут уничтожены вместе со своим грехом.

Нелишне отметить, что иногда Иисус закрывает двери, которые
мы открываем и открывает те, что мы закрываем. Знаете ли вы, что на
заре адвентистского движения, когда церковь еще не была официаль-
но организована, немалая часть верующих считала, что дверь благода-
ти закрыта для тех, кто не прошел времена Великого Разочарования.
Но благодарение Богу, что Он не оставил Своих детей. Спустя какое-то
время они поняли, что глубоко заблуждались. Это очень важный мо-
мент: готовы ли мы быть послушными, даже если это отличается от
наших представлений. Готовы ли мы по необходимости менять свои
неправильные убеждения? Открыт ли наш разум для принятия Божи-
их принципов, или мы так сильно убеждены в своей правоте, что даже
иногда не хотим впускать Его, чтобы Он освежил наши мысли?

Сохраняет внутри. Когда за окном все покрывается снегом и насту-
пает прекрасная, но холодная зимняя пора, мы стараемся сохранить
теплый воздух в доме. Летом же, наоборот, на улице бывает настолько
жарко, что мы хотим сохранить домашнюю прохладу, особенно если
в доме работает кондиционер. В древности, любящие пастухи, собрав
овец в загоне, ложились в дверном проеме, не позволяя овцам бродить
в одиночку по опасным местам.

В одном из госпиталей есть отделение для пожилых людей с психи-
ческими расстройствами и слабоумием (болезнь Альцгеймера). Прак-
тически все двери этого здания закрываются для того, чтобы паци-
енты с нарушениями памяти не бродили по больнице, забыв, где они
находятся. Это делают для их же блага, так как они могут заблудиться
или уйти без разрешения в парк или попасть под машину. Большинству 
пожилых людей не нравится это правило, им неприятно жить под зам-
ком, но они понимают, что это делается из любви к ним, ради их без-
опасности. Согласитесь, достаточно неприятно видеть злобу и неудов-
летворенность на лицах тех людей, о которых мы заботимся.

Сажает ли Господь своих детей под домашний арест? Он лишь гово-
рит: «Останься со Мной, позволь Мне указать тебе верный путь, не уходи
от Меня». Иногда нам кажется, что мы заперты в кругу каких-либо обстоя-
тельств, скованы правилами, законами, но если мы позволяем Богу руко-
водить нами в этих ситуациях, мы будем сильно удивлены — как прекрасно
Он все предусмотрел. С Богом жизнь будет полна интересных приключе-
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ний и нового опыта в различных ситуациях. Знаете, чем особенно пре-
красен наш Господь? Он любит даже тех, кто отвергает Его и остается со-
всем одни. Он идет следом, заботиться и дает им новый шанс.

Оставляет снаружи. Мы уже говорили о том, что дверь сохраняет 
внутри комфорт и не пускает нежелательное внутрь. Возвращаясь к об-
разу пастуха и овечек можно сказать, что дверь действительно запи-
рает их внутри, но она также не пускает к ним хищников, воров и раз-
бойников, которые могут навредить, или вовсе растерзать животных.
Не знаю, конечное, как насчет овечек, но люди бывают совершенно раз-
ные, одни считают, что мир смертельно опасен, закрываются дома или
сокращают свое пребывание в обществе до минимума. Другим, как го-
ворится, море по колено, им нравится опасность и приключении. Они
спокойно относятся ко всему, что происходит рядом с ними. К какому 
типу людей относитесь вы?

В отрывке, который мы читали выше, Иисус говорит о ворах и раз-
бойниках, которые проникали внутрь загона. Как бы мы не желали иде-
ального мира, приходится признавать, что он не таков, каким его созда-
вал Бог. Даже при закрытых дверях могут происходить ужасные вещи.
В наше личное пространство могут врываться люди, которые буду сеять
семена тревоги, агрессии, которые могут грабить или убивать. Люди
больше не чувствуют себя защищенными в своих домах, и как говорят
сами пострадавшие, это намного хуже, чем потеря имущества. Но самое
неприятное, что люди, творящие такие поступки, зачастую делают это
ради своего удовольствия. Они получают удовольствие от того, что дела-
ют зло! Нарушение моральных, социальных, духовных законов и обеща-
ний это то, чего мы так боимся, но, к сожалению, сами иногда совершаем.

Иисус никогда не совершает подобных деяний. Он не взламывает
нашу дверь, чтобы насильно быть с нами. Он Сам есть эта дверь, ох-
раняющая нас всех. Лишь с Ним можно не беспокоиться о себе и близ-
ких, даже если случится неприятность, Он будет рядом, чтобы уберечь
и поддержать. Господь может сохранять или не допускать, в любом слу-
чае мы будет чувствовать себя в безопасности.

Все это звучит достаточно просто, но мы не всегда видим Его заботу 
и ответы на свои молитвы. Кажется, что Бог далеко от нас, но нужно
помнить о том, что Он не всегда отвечает так, как хотим этого мы. Бог
может медлить, потому что лучше знает наши нужды — готовы ли мы
доверять Ему даже в этом случае?

Полное доверие Господу вполне реально. Поверьте.
Указывает путь. Иисус сказал, что Он не только дверь, но и един-

ственно возможный путь к Отцу. В тексте, записанном в Ин. 14:6, Иисус



Самоопределение: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я ЕСМЬ ДВЕРЬ»

Молодежная молитвенная неделя 2011 25

25

говорит о том, что Он есть Путь, Истина и Жизнь, эти понятия мы бу-
дем изучать в другой день. Некоторые люди, читая этот текст, задаются
вопросом, что будет с миллионами людей, которые даже не слышали об
Иисусе, неужели все они погибнут? Но Библия этому не учит. Бог — спра-
ведливый и мудрый судья. Он видит стремления, поступки, мысли и мо-
тивы и Он знает, когда люди осознанно отвергают Его. Люди, которые
наследуют жизнь вечную и будут вечно жить с Господом, получат это
благодаря жизни смерти и воскресению Иисуса, даже если они никогда
не знали Его и даже не слышали о Нем. Это обнадеживает, не правда ли?

Каждый спасенный, так или иначе, пройдет через эту дверь, не
важно, знал он о ней или нет. Тех, кто сознательно пытается найти дру-
гой путь, «перелазит инде», Иисус называет ворами и разбойниками.
И пока они не переменят свои мысли и не войдут в дверь, они останут-
ся снаружи. Знать, что Иисус дверь и воспользоваться ею — это вели-
чайшее благословение.

Иисус удивительным образом указывает нам путь к Богу, являясь
и светом и дверью. Но не только мы можем войти через эту дверь, Он
также желает войти к нам. В Откровении записан прекрасный текст,
подтверждающий это: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (3:20).

Мне кажется, профессор Мартина принимает и традиционную ин-
терпретацию данного текста, что Бог «стучится в сердце» каждого че-
ловека, но давайте рассмотрим также его версию.

Выражение «Бог желает жить в наших сердцах» за долгие годы жизни 
может превратиться в штамп. Мы настолько привыкаем к нему, что за-
бываем, что на самом деле оно означает. Это Божественная тайна. Любо-
пытные малыши умиляют своих родителей вопросом: «Как такой боль-
шой Бог может помещаться в моем сердце?» Примерно о том же думал
Никодим, обескураженный фразой Иисуса о том, что он должен родить-
ся снова. Ему было непонятно, как он может войти обратно во чрево сво-
ей матери. Современный человек, искренне интересующийся подобны-
ми вопросами, так же может зайти в тупик. Ну, а если быть честными, то
нас всех очень интересует сам процесс пребывания Бога в человеке. Как
это вообще может быть? Мы говорим, что Иисус, посредством Святого
Духа, присутствует в нас, преобразует, вдохновляет на служение, руково-
дит нами, направляет нас на верный путь, не правда ли?

Христос никогда не взламывает двери нашего сердца, не действует
насильно, не заставляет нас принимать какие-либо решения. Хоть Он
и создал наши сердца и имеет все права на нас, силу и власть над нами,
Он лишь призывает нас быть ближе к Нему. Господь вполне мог бы пода-
вить нашу волю, сделать нас куклами, но Он тратит тысячи лет, чтобы
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доказать нам, что Он любящий Отец, Который не желает принуждать
кого-либо к послушанию. Великий Бог смиренно стоит у наших дверей
и ждет приглашения.

Давайте рассмотрим способы, которые Господь использует для того,
чтобы достучаться до наших сердец. Первое это, наверное, совесть. Если
человек перестает реагировать на нее, то говорят: «у него прожженная
совесть». Бывают такие моменты, когда мы чем-то очень увлечены, за-
хвачены какой-то идеей, но понимаем, что она может принести много
проблем. Появляется некий дискомфорт в душе. Судя по всему это стук
в дверь. И что далее? Мы отвечаем? Или просто притворяемся, что мы
отвлеклись, не слышали, спали или слушали музыку? Очень часто мы
выходим к Богу и говорим: «Боже, я сейчас все объясню, Ты не так понял,
на сей раз все хорошо, у меня есть много причин так поступать…»

Проповедь пастора, которая призывает прийти к Иисусу, чтобы
иметь вечную жизнь, радость общения с Ним, любая песня, заставив-
шая нас задуматься о своей жизни, действия или слова друзей — все это
может быть стуком в дверь сердца, Божьим стуком. Даже смерть близ-
ких людей, которая может заставить нас задуматься, увидим ли мы их
на новой земле, может быть голосом Божьим, обращенным к нам.

Мы иногда боимся, что Бог увидит беспорядок в нашей душе и всяче-
ски пытаемся отсрочить встречу с Ним, чтобы подготовить себя, при-
браться. Но только Бог сможет навести порядок в наших мыслях, при-
вычках и желаниях, Он прекрасно знает, как каждый из нас устроен. Если
мы будем сами пытаться разобраться во всем, то так и не найдем время,
чтобы впустить Господа. Есть только одна вещь, которую мы должны со-
вершить, и зачастую это не так просто. Елена Уайт так описывает это:

Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу». Впустим ли мы Его? Он бы никогда 
не позволил нам стоять за дверью, учитывая опасность «последнего времени» 
и наши иссякающие силы в борьбе за жизнь… Ходить во свете Его присутствия, 
воспитывать в себе черты Божественного характера: жизнерадостность, благо-
дарность, терпение и любовь — это наше величайшее благословение. Таким об-
разом, мы можем показывать близким и родным силу Божественной благодати, 
отражать свет Его любви на фоне всеобщей агрессии и неприязни… Почему же 
мы блуждаем во тьме?. Наша задача состоит в том, чтобы открыть дверь своего 
сердца и впустить заботливого Отца. Он смиренно стоит и стучит, ожидая от-
вета… Отроете ли вы Ему? Господь стоит у двери вашего сердца. Впустите Его,
небесного Гостя! (Наше высшее призвание, с. 352.2, 6).

Вы слышали? «Наша задача». Откройте и впустите — что может быть
проще? Просто скажите «Да». Затем мы с вами отходим от двери и про-
должаем делать то, что привыкли делать до этого, и лишь спустя время
понимаем, что сказали Ему «Да», но оставили стоять на пороге и закры-
ли дверь. Мы опять бежим к двери, распахиваем ее, извиняемся и впу-
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скаем нашего Гостя. Атмосфера мира и радости длится минут пять,
затем кто-то нас задевает, мы начинаем раздражаться, язвить. Даже
то обстоятельство, что Бог находится рядом, не спасает нас, мы не по-
зволяем Ему быть полноправным Хозяином, Он лишь стоит смиренно
в углу. Здесь начинается сложная работа, обучение согласованной жиз-
ни с Господом. На это может уйти 20 или 50 лет, кому-то и этого будет
недостаточно, но она того стоит! Когда вы позволяете Богу руководить
всем в вашей жизни, она станет совсем другой — яркой и интересной!

Господь знает каждое свое дитя и подбирает особый способ обраще-
ния к нему. Давайте, к примеру, возьмем самореализацию. С раннего дет-
ства мы начинаем думать о том, кем же нам быть, когда мы вырастем, ка-
кую избрать профессию. И вопрос «Кто я?» звучит многие годы в наших
мыслях. Потом становится достаточно неловко, когда на втором или
третьем курсе, как наш герой Мартин, мы все еще не можем ответить
на этот вопрос. Может быть мы, как Анита, вовсе не получили высшего
образования и работаем на работе, в которой совершенно не используем
свои дарования. Не смотря на все это, Божии планы никуда не испари-
лись, они все еще актуальны. Может быть Господь уже стучался в наше
сердце и указывал нам на тот или иной род деятельности, который нам
более подходит, но мы его не избрали. Вы думаете, что Он остановится,
не будет больше к нам обращаться? У Него огромное количество путей
для нас. Если мы будем советоваться с Богом, Он сможет указать, что
реклама, телевидение, медицина, педагогика или строительство может
быть тем особенным «стуком» от Него. В общении с Господом мы растем
в познании себя, своих интересов, понимаем, что каждый человек соз-
дан особым образом. Задавайте вопросы Богу, Он обязательно ответит.

Главный вопрос всей нашей молитвенной недели заключается в том,
как же Иисус узнал о том, кем Он являлся? Как Христос пришел к осоз-
нанию того, что Он — дверь или врата?

Возможно Иисус видел на протяжении всей Своей жизни, что слу-
жит защитой для тех, кто рядом с Ним, а защита в свою очередь — глав-
ная функцию двери.

Иоанн описывает историю слепого человека. Он был исцелен Иису-
сом, но этот бедняк был изгнан из синагоги фарисеями лишь за то, что
утверждал, что Христос совершил чудо. Книжники и фарисеи заявля-
ли, что Иисус простой человек и не имеет силы совершать подобные
чудеса. Прозревший мужчина рассказывал снова и снова, что произо-
шло с ним, и что обычный человек или человек не от Бога не может ис-
целить слепого от рождения. Допрос этот длился столь долго, что муж-
чина потерял всякое терпение и начал говорить с ними слишком резко,
что было неприемлемо. За это он был поруган и выгнан из синагоги.



Самоопределение: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я ЕСМЬ ДВЕРЬ»

Молодежная молитвенная неделя 201128

28

В Ин. 9:35 говорится, что Иисус услышал об изгнании этого бедного
человека и нашел его, чтобы поговорить с ним. Христос знал, что он
нуждается в Его защите, ведь вся его семья была опозорена. Это дол-
жен был быть самый яркий и прекрасный день в их жизни, их сын был
исцелен, но вместо этого они были жестоко унижены. Что Иисус гово-
рит в такой момент? [Прочитайте сами либо попросите кого-то прочи-
тать Ин. 9:35—38].

Христос поддерживает его веру, и через него обращается с призы-
вом и ко всей семье. Он защищает их, закрывает собою, словно дверью,
от злости и зависти книжников и фарисеев.

Именно после этой истории Иисус рассказывает про овец и загон,
называет Себя дверью, вратами, говорит, что Его овцы знают Его голос.
Представляете, что было бы, если бы исцеленный мужчина из страха
перед фарисеями согласился с ними. Вы можете сейчас подумать, что
ничего плохого не случилось бы, так как он уже прозрел, счастлив и ни-
что не сможет омрачить его состояние, более того, это помогло бы ему 
избежать многих проблем с книжниками и фарисеями. Не смотря на
все это, мужчина говорит то, что думает, видел и во что верит. Его вера
высокого была оценена Иисусом, Он нашел Его и поддержал в трудную
минуту. Этот человек — один из немногих, упомянутых в Священном
Писании, который прославляет Иисуса как Мессию при Его жизни.

Иисус — наши врата спасения, вы уже воспользовались ими? Он сто-
ит у каждого сердца, вы уже впустили Его?

Уверен, что на эти два вопроса вы уже, хотя бы раз в жизни, давали
ответ, но у меня есть еще один интересный вопрос: «Можем ли мы сами
быть дверями»?

В Писании записана одна невероятная история о дверях и приврат-
никах, которую вы слышали миллион раз, но, наверное, не думали
о ней в этом контексте. Она отмечена почти во всех Евангелиях. Давай-
те откроем Евангелие от Матфея. [Прочитайте сами либо попросите
кого-то прочитать Мф. 19:13, 14]. О чем эта история? Иисус благослов-
 ляет детей. Как это связано с вратами и привратниками?

Давайте обратимся еще к одному интересному библейскому тексту.
Пс. 83:11. Вообще, как будет время прочитайте весь этот великий пса-
лом, но одиннадцатый текст нас сейчас особенно интересен. [Прочи-
тайте сами либо попросите кого-то прочитать Пс. 83:11]. Как вы думае-
те, что он означает?

Одиннадцатый текст говорит нам о желании Давида быть приврат-
ником у порога Дома Господня. Привратник — не совсем привилегиро-
ванная профессия. В то время эту работу выполнял раб, в его задачу 
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входило лишь открывать и закрывать двери — но это не смущает Царя.
Для него важнее присутствие Бога, и благословения, которые излива-
ются в общении с Господом.

Но есть люди, которые берут на себя функции, к ним не относящие-
ся. Они не хотят лишь открывать и закрывать двери, они хотят решать,
кто может войти, а кто должен остаться снаружи. Многие думают, что
точно знают, кто достаточно хорош, чтобы войти в церковь, кто пра-
вильно одет, кто приятен Богу ит. д.

Вот теперь вам, наверное, вспоминается мнение профессора Марти-
на о том, что Иисусу стоит у порога Лаодикийской церкви, не правда
ли? Можем ли мы закрывать собою Божий свет для нашей общины,
а особенно для «сих меньших»?

Возвращаясь к Мф. 19 мы видим, что ученики думали, что знаю кто
может видеть Иисуса, а кто нет. С одной стороны можно понять — Ии-
сус в тот день очень устал от постоянного общения с разными людьми,
но они не имели права решать за Него. Он был к тому времени уже из-
вестной личностью и народ стекался со всех окрестностей только для
того, чтоб увидеть Его и, если удастся — послушать. Популярность Ии-
суса укрепляла популярность учеников в обществе. Они, по крайней
мере, так думали. Когда матери привели своих детей для благослове-
ния, апостолы решили взять инициативу в свои руки и стали отгонять
женщин и детей от Иисуса. Они говорили, что у Учителя нет времени
на такие мелочи.

Это, своего рода, негативный пример того, какими можно быть при-
вратниками. Апостолы думали, что знают, кто достоин внимания их
Учителя. Если бы к Иисусу пришли начальники синагог, богатые люди
или, например, римские солдаты, у них вряд ли хватило бы смелости их
прогнать. Но это были всего лишь женщины и дети.

Вы встречались с подобной ситуацией?
Учеников ждал сюрприз. Оказалось, что двери не они. Дверями был

Иисус, и Он напомнил своим последователям об этом: «Пустите детей
и не препятствуйте им». Здесь Иисус вновь выступил в роли защитни-
ка. Представляете, как апостолы могли смутить этих женщин своим
«наставлением», с каким стыдом и смущением они уже собирались ухо-
дить? Но длилось это не долго. Иисус привлек их к Себе. Как приятно
Ему было находиться в окружении малышей, чистых, наивных, любо-
пытных. Матери были утешены и утверждены в Его любви и заботе.

Иисус, как бы сказал своими действиями: «Я закрыт для гордости
и духа осуждения, а также для всех людей, которые думают, что име-
ют абсолютную власть и силу. Зато Я всегда готов принять смиренных,
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скромных и деятельных детей, которые всем своим сердцем стремятся
к истине. Они жаждут правды, воспитывают характер и дарят любовь».

Иисус на этом не останавливается. Он утверждает: «Царства Небес-
ного могут достичь только люди, похожие на этих чистых и прекрас-
ных детей». Вот это сюрприз! Оказывается, вот каким будет Царство
Небесное. Представьте, какой был бы контингент людей в Божием Цар-
стве, если бы апостолы решали (тогда или сейчас), кто может туда по-
пасть. Вам хотелось бы там оказаться?

Если Иисус есть врата, как мы можем быть Его привратниками? От-
крыты ли мы каждый день для тех людей, которые жаждут слова Бо-
жьего? Способны ли мы жертвовать своим комфортом ради таких же
детей Небесного Отца, как и мы? Чувствуют ли другие люди тепло и за-
боту, когда мы рядом?

Есть ключевой принцип, который необходимо помнить: «Если Ии-
сус настолько открыт, что принял нас, то кто мы такие чтобы решать
вопрос чьей-то приемлемости?»

Откройте дверь своего сердца.
Войдите Его дверью.
Будьте широко открытой дверью для других.

Вопросы для обсуждения:
1. От чего Иисус, как дверь, оградил вас и помог вам 

чувствовать себя в безопасности?
2. Поделитесь, каким образом Иисус открывал перед вами

двери для новых возможностей, мыслей, знакомств. Как это 
позволяло вам чувствовать себя свободными?

3. Каким образом Иисус стучал в дверь вашего сердца за 
последние несколько недель?

4. Расскажите, когда последний раз вы чувствовали себя 
непринятыми в каком-либо обществе? По каким причинам 
это происходило? Чем вы отличались от остальных?

5. Как вести себя, чтобы быть открытой дверью? Как вести 
себя, чтобы быть закрытой дверью? Как разобраться, для 
чего быть открытыми, а для чего закрываться?

Принцип самоопределения № 2
Если Иисус — дверь, я могу быть привратником,

приглашающим других в Божью семью
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ВСТРЕЧА 3
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ»

— Я, наверное, не в себе, — думала Анита. — С чего я взяла, что у меня
хватит времени сделать это? Я бы не справилась даже при «помощи»
моих трех маленьких ассистентов!

— Мам, можно я покручу, ну пожалуйста!!! — протянул десятилетний
Марк. Он казалось, исполнял какой-то немыслимый древний танец око-
ло матери перепрыгивая с место на место в ожидании ее разрешения.

— Нет, я! — простонала семилетняя Алиса. — Ты всегда хочешь быть
первым!

Даже малышка Кристи, которая даже не понимала, что вообще про-
исходит, кричала: «Я, я, дайте мне».

— Тишина!!! — строго сказала Анита и словно по взмаху волшебной
палочки дети затихли.

— Кристи, сядь здесь и следи чтобы чашка не упала. И ни в коем слу-
чае не трогай камни, когда они вращаются. Поняла? — Кристи стара-
тельно кивнула и взгромоздилась на табуретку.

— Марк, следи за сестричкой как ястреб, понял? Алиса, ты будешь
крутить первая. Стань ровно, как я показываю, иначе потянешь спину.

Сосредоточившись, Алиса начала вращать ручку. «Тяжело» — про-
стонала она.

— Конечно, дорогая, это нелегко. А представляешь, как было тяжело
Марии, матери Иисуса, она перетирала пшеницу вращая тяжелый ка-
мень. Помнишь мы видели картинку? — сказала Анита.

Вдохновленная рассказами веганцев, любителей натуральных
продуктов и приверженцев здорового образа жизни, Анита купила
ручную мельницу для зерен пшеницы и баночку этих самых зерен.
И вот теперь они мололи муку. Всех так захватил этот процесс, что
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никто не произносил ни слова. Даже малышка Кристи пробовала,
вместе с мамой, крутить ручку мельницы. Все дети, затаив дыхание,
смотрели как между двух жерновов появляется мука. Это было на-
стоящим чудом.

Когда дети поняли насколько сложна эта работа, то перестали про-
сить помогать своей маме. Анита была рада тому, что теперь ей не при-
дется ходить в спортзал, поскольку нагрузки ей вполне хватит дома.
Ее дыхание сбивалось, руки уже не слушались, то и дело приходилось
делать остановки, чтобы отдохнуть.

— Мам, ты рада, что не приходится это делать как в древние библей-
ские времена? — спросила Алиса.

— Кто, я? Вообще-то, ты как старшая дочь, делала бы эту работу, —
улыбнувшись, сказала Анита.

— Да-да, не я. Я бы делал мужскую, настоящую работу, — самодоволь-
но заявил Марк.

— Конечно, ты бы выколачивал палкой эту самую пшеницу, — улыб-
нулась Анита.

Для того чтобы намолоть муки для двух буханок хлеба им понадобился
целый час. После этого начался творческий процесс. Под руководством
матери дети вместе смешивали продукты: муку, дрожжи, масло, соль, мед
и воду. Они мешали тесто большой деревянной ложкой до тех пор, пока
оно не загустело. Анита взялась за дело, когда у малышей уже не было
сил. Когда тесто стало достаточно густым, она выложила его на доску.

Начиналось самое интересное. Каждому досталось по кусочку теста,
и они принялись месить его. Дети получали немыслимое удовольствие
от этого процесса, они собирали, давили, били тесто кулаками. Конеч-
но, за Кристи нужно было следить, чтобы она не села слишком много
своего теста.

Наконец, буханки были готовы.
— Как я рад, что я не пшеничное зернышко, — заявил Марк вытирая

пот со лба.
— Ты весь в муке — засмеялась Анита. Она отряхнула его и они все

вместе отправились к раковине, чтобы смыть прилипшее тесто с рук.
— А почему ты рад, что ты не зернышко? — спросила Алиса своего

брата.
— Ну, ты подумай! Сперва тебя бросают в землю, поливают и всякое

такое, затем тебя раздувает и ты, лопаешься, что, скорее всего очень
больно. Из тебя появляются корни и ростки, которые затем превраща-
ются в большое красивое растение. Это, наверное, самый хороший пе-
риод — дует ветерок, светит солнышко…
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— Ну, да, пока мышь не найдет его, — вставила Анита. Алиса засмея-
лась, а Марк скорчил рожу.

— А потом эта огромная машина приезжает, чтобы срубить тебя, —
продолжил он, — и тебе приходится пройти различные стадии обра-
ботки, чтобы очиститься от кожуры, листьев, так ведь? Это же солома,
да мам?

— Верно сынок, ее можно использовать для перегноя или в качестве
подстилок для животных.

— Но и это еще не конец, все зерна собирают в мешки, кидают
в какие-то темные подвалы на полки. И ты лежишь там и думаешь, ну 
все, все позади. Но не тут-то было. Потом начинается самое ужасное.
С тобой делают то, что мы делали сегодня, стирают в пыль, смешивают
с другими продуктами и засовывают в духовку.

— Ага, — сказала Алиса, поглаживая себя по животику, — а потом все
это кушают. Это же так вкусно.

— Я тоже не очень бы хотела быть зерном, — согласилась Анита, — хо-
рошо, что они ничего не чувствуют!

Итак, мы с вами говорим об утверждениях Иисуса о Самом Себе,
которые записаны в Евангелии от Иоанна. Сначала Иисус сказал, что
Он — свет, который светит каждому живущему на Земле. Затем мы изу-
чали утверждение: «Я есмь дверь». И мы увидели, что не попадем в Цар-
ствие Божие, если не пройдем через эту дверь. Божий свет это как улич-
ный фонарь или свет над крыльцом, который показывает вход, дверь.
Вы видите дверь и перед вами выбор: войти через парадный вход, через
Иисуса или развернуться и уйти.

Однажды вы принимаете решение войти через эту единственную
истинную дверь и посвятить свою жизнь Иисусу, а это означает, (1) во-
йти Его дверью, и (2) открыть Ему свою дверь. После этого Он кое-что
делает. Давайте посмотрим, что в Откр. 3:20. [Прочитайте сами либо
попросите кого-то прочитать Откр. 3:20]. Что делает Иисус? Верно! Он
насыщает нас.

Удивительно, как легко забыть об этом шаге. Мы думаем, примерно,
следующее: «Хорошо, теперь я новое творение в Иисусе, Он будет вести 
меня, а я следовать за Ним. Итак, что на моем месте сделал бы Иисус?
Знаю. Он помог бы этому человеку!» И мы уходим оставляя Иисуса на
кухне. «Эй, ты кое-что забыл! — говорит Он, — давай сперва подкрепим-
ся, тогда у нас будут силы для служения!»

Сегодня многие люди, подчиняясь стремительному ритму жизни,
иногда уходят на работу или учебу, забывая позавтракать. Мы делаем это,
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несмотря на то, что еда — наша основная физическая потребность. Так
же мы забываем и о духовных нуждах, об общении с нашим Творцом.
[Для проводящего: на этом уроке в группах разберите следующий абзац. Оставьте, 
если возможно, время для комментариев и обсуждения.]

Сегодня мы будем исследовать интереснейшую главу Священного Пи-
сания. Давайте вместе откроем 6 главу Евангелия от Иоанна. За день до
описываемых здесь событий, Иисус накормил огромное количество лю-
дей — около пяти тысяч. После этого толпы людей всюду следуют за Ним,
отнюдь не потому что они верят в Него всею душою. Тексты 25 и 26 гово-
рят нам об этом. [Прочитайте сами либо попросите кого-то прочитать
Ин. 6:25, 26]. Но Иисус не хочет отпускать их без наставления, б ез попыт-
ки изменить их отношение к Богу и жизни. Прочитайте Ин. 6:27. Господь
пытается изменить их мышление. На некоторое время Ему это удается
и люди задают вопрос: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
(ст. 28). Каков же ответ Иисуса? Он говорит, что им необходимо верить!
Это немного перекликается с цитатой Елены Уайт, которую мы читали
вчера. Она говорит, что наша задача открыть дверь, но мы знаем, что
сказать всегда легче, чем сделать. Иисус сказал, что наше дело верить,
а верить — это посвятить свою жизнь Ему, открыть дверь.

Но толпе, следовавшей за Учителем, было тяжело понимать вещи,
которых они не могли осязать. Они требовали чуда для доказатель-
ства Его Божественности. (Не представляю каких еще чудес им нужно
было!) В Ин. 6:31 они намекают, что манна пришлась бы как раз к стати.
Только представьте, не нужно молотить зерно, выпекать хлеб. Готовая
еда! Они словно говорят: «О, Христос, это было бы настолько удобно
для всех нас! Давай нам еду, и мы поверим Тебе» (а то, что Он накормил
их днем ранее, уже в расчет не принималось).

А Иисус вновь пытается вернуть их к духовным вопросам. Давайте 
прочитаем с 32 по 37 тексты. [Прочитайте сами либо попросите кого-то
прочитать Ин. 6:32—37]. Иисус предельно конкретен, не так ли? Он четко
объясняет Свою позицию, хотя вопрос довольно сложный, и посвящен-
ные христиане годами пытаются понять, как можно вкушать Иисуса.

Услышав это народ, естественно, начал роптать. Христос сказал, что
Он пришел с небес, что очень не понравилось им. Люди начали вспоми-
нать, откуда Он родом. Но Иисус настойчиво предлагает им перестать
роптать и увидеть истину. В 48 стихе Он повторяет: «Я есмь хлеб жизни».

Окончательно запутавшись во в  сем, что им говорил Иисуса, они зада-
ются вопросом: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?». После этого
Христос становится еще более категоричным и в следующих нескольких
стихах говорит о том, что если кто не будет вкушать плоть Его и пить
кровь Его — умрет навечно. Те же, кто будет есть плоть и пить кровь бу-
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дут иметь жизнь вечную. Кажется совсем невероятным, что люди могли
понимать Его буквально, как будто Он предлагал им бежать за ножами
и вилками. В Ин. 6:63 Иисус говорит: «Дух животворит; плоть не пользу-
ет нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».

Вкушать Иисуса означает внимать Его словам, переваривать их, де-
лать частью себя, своей жизни, как хлеб становится частью нас, когда
мы съедаем его.

В 66 тексте заключена самая главная мысль всей главы, может быть
даже всей истории жизни Иисуса на земле. [Прочитайте сами либо по-
просите кого-то прочитать Ин. 6:66].

Можете себе такое представить? Это был своего рода поворотный
момент в жизни Мессии. Жаль Иисуса, но большей жалости заслужи-
вают те, кто ушел он Него. Мы очень часто также отворачиваемся от
Бога. Одно дело слышать слова, другое читать и совсем иное прини-
мать их, следовать, жить по ним. Это сложно, оно стоит того.

Каждый из нас видел свет Иисуса, находил дверь, входил в нее, и был
приглашен к трапезе с Ним. По сути, эта молитвенная неделя является
совместной трапезой, где мы принимаем Иисуса, Его слово, делаем Его
частью своей жизни. Давайте будем не просто выбирать то, что нам по
вкусу, но позволим Господу руководить выбором продуктов, наиболее
нужных для нас (тут все как с овощами, может вам не нравится, но это
полезно и необходимо).

Итак, мы здесь, мы вошли, и Христос хочет насытить нас Собою. Как
Он может сделать это? Конечно, первое, что нам вспоминается это из-
учение Библии. Как можно исследовать Священное Писание? Вы мо-
жете исследовать отдельные темы по специальным урокам, либо под-
бирать книги для изучения самостоятельно. Главное, чтобы вы читали 
и изучали саму Библию, а не комментарии к ней. Если вы начнете соби-
рать все, что другие сказали о том, что сказал Бог, то это больше будет
похоже на детское питание, измельченное и частично переваренное.
Это подходит только новообращенным, и то только до тех пор, пока 
они сами не смогут питаться Словом Иисуса, а не его заменителями.

Как можно раньше новообращенные должны начать самостоятель-
но чтение Библии. Их задача понять, почему они верят в то, во что они
верят и пробовать объяснять это другим. А самый лучший способ до-
стичь этого — самостоятельно читать Библию. Есть несколько спосо-
бов чтения Библии.

Начните с Бытие и читайте Библию по порядку. Для этого можно ис-
пользовать годичный план чтения Библии, либо растянуть его на три 
года, все зависит от вашей подготовки. В Писании всегда множество 
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затруднительных мест, которые могут занять больше времени, чем вы
думаете. Одно из преимуществ чтения Библии по порядку — вы видите
всю картину, можете легко связать имена, события, места. Есть люби-
мый многими план чтения «Библия за 90 дней». Такое прочтение созда-
ет хорошую базу. Оно особенно полезно для тех, кто первый раз читает
Писание. Молитесь перед чтением, изучайте с особым вниманием, мо-
литесь после чтения, а затем запишите, что вы поняли, чему научились.

Выберите одну книгу Писания и досконально изучите ее, затем пере-
йдите к другой. Либо выберете определенную тему и исследуйте ее по
всей Библии. Это, наверное, самый сложный и продуктивный метод
изучения. Вам придется находить отрывки, сравнивать их и много мо-
литься, чтобы Бог разъяснил спорные вопросы. При таком кропотли-
вом изучении появляется множество сложных вопросов и вам будет не-
обходима особая поддержка Господа. Задавайте Ему вопросы, стройте
ваши личные отношения. Бог ценит это.

Если вы размышляете над определенным отрывком Священного Пи-
сания, можно пройти следующие четыре шага, которые могут весьма
помочь в исследовании. Прежде всего найдите тихое место и молитесь
чтобы Господь лично говорил с вами во время этого исследования:

а. Перечитывайте тексты столько раз, сколько вам необходимо для
их понимания. Просите Святого Духа указать вам нужные стихи, мыс-
ли, или даже слова, которые имеют для вас практическое значение.

б. Размышляйте. Посидите пару минут в тишине, обдумывая, что Го-
сподь хочет сказать вам.

в. Доверьте вашу жизнь Богу и дайте Ему возможность сделать Свое
дело.

г. Верьте что Бог сделает то, что должен и благодарите Его за это.

Не кушайте все время в одиночестве! В группе полезнее и интерес-
нее. Изучайте Библию с друзьями или в малой группе. Не пропускайте
субботнюю школу, общайтесь с опытными христианами, духовными,
смиренными, любящими исследователями Библии.

И вы будете расти. Примечательно, что вы вряд ли заметите или
почувствуете свой рост. Это как с детьми, в очередной раз они просто
замечают, что их вещи уже малы. Окружающие вас люди будут видеть
изменения, будут брать с вас пример и задавать вопрос: «Что с тобой
происходит?», а вы в изумлении будете отвечать: «Ты не поверишь, ка-
кие прекрасные тексты я сегодня прочитал». Вы можете вместе помо-
литься, если ваш друг желает этого, так как Бог никого насильно не
кормит.
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Давайте посмотрим, что писала Елена Уайт на тему изучения Свя-
щенного Писания:

«Нам, как христианам, недостаточно просто знать и уважать Библию. 
Мы должны погружаться в ее истины полностью, серьезно изучать их, вку-
шать плоть и пить кровь нашего Спасителя. Степень посвящения себя изуче-
нию Библии будет отражаться на характере христиан. Каждый из нас должен 
знать, как именно применять слова Бога к своему индивидуальному характеру. 
Мы должны быть духовным храмом для Господа, в котором Он может жить, 
работать и даровать нам радость общения с Ним. Никто из христиан, не имеет 
права осуждать или возвышать себя над Богом избранными служителями, 
которые посвящают всю свою жизнь Ему и церкви. Как семья, мы должны по-
могать друг другу.
В нашей повседневной жизни мы должны быть светом, показывающим смире-
ние и любовь Иисуса Христа. В результате изучения Библии, мы должны до-
стигнуть характера, угодного Богу. Единством наших семей и благочестивым 
отношением к близким, мы должны показывать силу и милость нашего Творца 
(Возвысьте Его, с. 105).

Когда люди посвящают свою жизнь Господу, вкушают хлеб жизни и пьют воду 
жизни, они растут во Христе. Их характеры состоят их того, чем питается их
разум. Через священное Писание христиане становятся причастниками Бо-
жественной природы. Их служение уподобляется служению Христа. (Библей-
ский комментарий АСД, т. 5, с. 1135).

За ужином Анита заметила, что Марк о чем-то сосредоточенно дума-
ет. Он морщил лоб и жевал свежеиспеченный хлеб, который получился
на славу.

— О чем думаешь, Марк? — наклонилась к нему Анита.
Он ответил не сразу, как будто был где-то очень далеко в своих

размышлениях.
— Я все думаю, о том, что сказал раньше о том, что не хочу быть зер-

ном. Может не так уж и плохо быть зерном, а?
— Правда, и почему ты поменял свое мнение? — поинтересовалась

мама.
— На уроке в детской субботней школе мы читали, что пока зерно

пшеницы не упадет в землю и не умрет, оно не может принести плод.
Тогда я подумал, что это ерунда какая-то, но сегодня, когда я предста-
вил что оно может думать и чувствовать, я понял что это действительно
смерть. Его хоронят, оно разлагается и все такое.

— Ты прав, сынок, — сказала Анита, — как зерно оно перестает
существовать.

Аните захотелось побыстрее увидеть Мартина и поделиться с ними
мыслями своего сына. Ему точно понравятся такие размышления. Мо-
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жет что-то даже пригодиться, и он запишет это в своей работе. Было
бы мило. Сама Анита не училась в институте, но она уже давно решила,
что, по крайней мере, ее юный мыслитель, Марк, точно получит выс-
шее образование.

— Ну, как я уже говорил, — продолжил Марк, — зернышко после всех
обработок, наверное, раз десять умирает, а после всего этого его пекут
и съедают.

Мальчик положил свой последний кусочек хлеба в рот и вытер руки
об штаны. Никто на это не обратил внимания, потому что желали услы-
шать продолжение размышлений Марка. Даже Алиса ни разу не пере-
била его. Мысли крутились в его голове, пока он дожевывал хлеб, затем
он расцвел в улыбке.

— А потом хлеб становится человеком!!! — заявил Марк.
— Человеком? — воскликнула Алиса.
— Что? — спросила удивленная Анита. У Марка всегда был готов

сюрприз.
— Ну да, — подтвердил Марк. — Я сейчас съел хлеба, и он попал в же-

лудок, где размельчится и смешается с желудочным соком. Затем он
растворится и попадет в кровь, которая разнесет его по всему телу! И
опа… как по волшебству, маленький кусочек хлеба превратился в кости
и мышцы.

— Как по волшебству…! — эхом повторила Алиса.
— Хорошая мысль, сын, — сказала Анита.
Все семейство наперебой стало обсуждать эту теорию.

Если Иисус является хлебом жизни, мы можем быть маленькими
зернышками, за которыми ухаживает сам Господь. Именно у Него хри-
стиане могут учиться отдавать всю свою жизнь на служение, понимая,
что Его силою мы можем стать гораздо более удивительными и полез-
ными, чем можем представить.

Хлеб питает людей, его аромат создает уют и заставляет людей чув-
ствовать себя как дома. Каждый из нас может задать вопрос, испыты-
вают ли всё это люди, которые находятся рядом с нами. Питаем ли мы
людей тем, что в нас вкладывает Иисус? Рассказываем ли мы истины
Священного Писания, которые могут поддержать человека в трудную
минуту, когда он нуждается в помощи?

Елена Уайт пишет:
«Жизнь, прожитая только для себя, подобна урожаю, который полностью 
использован для пропитания. Он исчезает и не дает прибыли. Человек волен 
собрать для себя все, что только в его силах. Он волен жить лишь своими инте-
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ресами. Но жизнь проходит — и он остается ни с чем. Закон самоугождения — 
это закон самоуничтожения (Желание веков, с. 624).

Иисус отдал всего Себя. Подобно зерну, Он пал и умер, но возродил-
ся и стал еще величественнее и прославленнее. Его жертва каждый раз
преумножается, когда мы питаем других людей, даем им слово Божие.
Бог радуется, ибо знает, что в один прекрасный момент, момент жатвы,
все Его дети будут собраны для общей трапезы.

Вопросы для обсуждения
1. Чувствовали ли вы себя когда-либо замкнутыми в кромешной 

тьме или придавленными неприятными обстоятельствами? 
Может ли такая ситуация пойти на пользу?

2. Успели ли вы сегодня позавтракать? Что вы кушали? Успели
ли вы насытиться духовно? Что вы прочитали?

3. Как вы думаете, что имел ввиду Иисус, когда говорил, чтобы 
мы вкушали Его плоть и пили Его кровь? Вы делаете это?

4. Жертвовал ли кто-либо ради вас чем-то важным? 
Благодарили ли вы его? Если да, то как?

Принцип самоопределения № 3
Если Иисус — хлеб жизни, я могу быть малым зерном, 

жертвующим собой для того, чтобы напитать других Его словом
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ВСТРЕЧА 4
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»

В центральной церкви университета в пятницу собралась небольшая
группа людей для просмотра и обсуждения короткометражного фильма.
В зале были сотрудники, некоторые студенты и местные жители. Студент-
ка по имени Диана представила ролик и рассказала о том, как они с подру-
гой Анной снимали его на Ближнем Востоке, где имели радость служить
некоторое время. Видео не отличалось превосходным качеством, но по со-
держанию оно было просто изумительно. Мартин, наклонившись вперед,
жевал попкорн, он был очарован тем, что видел на экране.

Действие происходило за городом. Издали можно было увидеть бе-
лые дома, как из времен Иеремии, только с кондиционерами. Рядом
стояли автомобилями с солдатами.

Все было так, как и могло быть много столетий назад. Недалеко рас-
положилось огромное стадо овец. Там было несколько сотен голов. Они
бродили то в одну сторону, то в другую под сопровождение дружного
блеяния. Рядом со стадом стояло несколько мужчин, одетых в одежды
бедуинов. Создавалось ощущение, что они, словно путешественники
во времени, сошли с картинок детской Библии.

— Ты видел это? Деревянный пастушеский посох, — прошептал
Юлий, друг Мартина.

— Да, невероятно, — кивнул Мартин.
Затем пастухи начали издавать особые звуки, которые перекрывали

все блеяние встревоженных овец. Они складывали руки у рта и изда-
вали специальные позывные. Мартин не мог понять, что именно это
было, слова или просто звуки.

После этого начало происходить нечто удивительное. Все овцы, ко-
торые бродили сами по себе, начали собираться в кучу и протискивать-
ся к своим пастухам. Они толкали друг друга, кто-то подходил к одному 
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пастуху, кто-то стремился к другому. Но каждая овца уверенно двига-
лась вперед.

Во время их движения слышалось блеяние, но среди всего этого шума
выделялся особый звук. Камера оператора повернулась, чтобы снять
происходящее. Сидящие в зале университета засмеялись. На экране
виднелась маленькая овечка, которая потеряла свою маму и теперь изо
всех сил прыгала над стадом, чтобы отыскать ее. Она шумела так, как
будто ее обливали кипятком.

— Бедняжка, — произнес кто-то из присутствующих.
Не прошло и десяти секунд, как они вновь были вместе. Теперь вме-

сто одного большого стада было четыре группы овец, каждая из кото-
рых стремилась быть ближе к своему пастуху. Мужчины, в поисках сво-
бодного луга, пошли в разные стороны. Все овцы четко знали, кто их
пастух, и никто не прибивался к другим группам.

Как только видео закончилось — включился свет. Мужчины и жен-
щины, пришедшие в этот раз в церковь, были в изумлении. То и дело
кто-то восклицал: «Откуда овцы все это знают?», «О, а помните ту ма-
ленькую овечку, такая милая».

— Вы думаете то, что вы видели, было потрясающе? — спросила 
Анна. — Вам нужно было быть там. Вы не представляете, какое это
было… какое… я даже не знаю как сказать.

— Потрясающее зрелище, — помогла Диана. — Я до сих пор не могу 
понять, как эти малые, милые, беленькие животные знают за каким го-
лос им нужно следовать.

— Может потому что они слышат его с рождения. Привычка, — вста-
вил Мартин.

— А мне кажется, что они боятся других голосов, и просто напросто
не пойдут за чужим человеком, — робко сказала девушка из зала.

— Да, да малыши, например, еще не совсем уверены в голосе своих па-
стырей, — сказал кто-то из зала, — они знают только голос своей матери.

— Все верно, — сказала Дина, — пока малыш не знает голоса пастуха,
он следует за своей мамой.

Мартин услышал знакомый детский голос и понял, что Анита с деть-
ми сидят в зале.

— Мне интересно, в каком возрасте они могут сами распознавать, за
кем им следовать? — спросил Мартин.

— Скорее всего тогда, когда начинают самостоятельно кушать, —
предположила Анита.

— Да, это удивительно, потому что их отлучают от материнского пи-
тания всего через пару месяцев после рождения. В этом возрасте они
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уже знают за кем им нужно идти. Интересно, в каком возрасте мы, люди,
способны самостоятельно распознавать голос Бога? — спросила Анна.

— Давайте посмотрим на это с другой стороны, — сказал Мартин, —
может быть, все дело в окружении, в котором мы находимся. Все, что
нужно делать ягненку, это постоянно находиться в стаде, в обществе.
На людей это может влиять как положительно, так и отрицательно.

Его слова вызвали в зале бурю эмоций. Все начали обсуждать роль
общества, говорить о том, как мы спасаемся, группами или индивиду-
ально. Спустя некоторое время, разговоры о давлении сверстников,
личном спасении и влиянии друзей поутихли.

— На самом деле, — начала Анита, –есть еще один очень важный мо-
мент. Вопрос ведь не только в том, чтобы знать голос пастуха и проти-
востоять остальным овцам, чтобы добраться до своего пастыря. Ведь
когда они оказывается рядом со своим родным «гидом», они не пере-
носятся сразу на пастбище, он ведет их туда. Это путешествие может
занимать разное количество времени. Так и нам, нужно не просто при-
йти к Богу утром, необходимо весь день следовать за Ним, отдыхать,
когда Он говорит, действовать, взбираться на горы, если необходимо,
добывать пищу и воду.

— Согласен! Еще желательно не свалиться с какой-нибудь скалы, —
улыбнувшись, сказал Мартин.

— Правильно, ведь вечером нужно снова следовать за пастырем, —
сказала Диана.

— А утром все по новой, — подметил Юлий.
— Да, самое прекрасное, что наш Пастырь очень мудр и терпелив! —

в заключении сказала Анита.

Сегодня мы рассмотрим отрывок, который уже читали ранее — тот
где Иисус говорит, что Он дверь или ворота. Давайте откроем Еванге-
лие от Иоанна 10:11. [Прочитайте сами либо попросите кого-то про-
читать Ин. 10:11]. Как вы думаете, что имел ввиду Иисус, говоря, что
пастырь полагает жизнь свою?

Те, кто сегодня держит крупный или мелкий скот, пользуются ограж-
дениями. Они настолько прочны, что защищают даже от грузовиков.
Уже не обязательно постоянно следить за овцами, отгонять волков, гиен
и других хищников. Не нужно водить их на водопой или искать им пищу.
Не приходится строить мини-плотины, чтобы сделать хороший водо-
пой. Стада уже не водят с места на место. Система полностью поменя-
лась, и никто не спит рядом с ними, охраняя их жизни. Мы даже не мо-
жем себе представить, какой именно была жизнь пастухов в те времена.
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Уже нет необходимости так заботиться о своем стаде, потому что
ограждения очень мощные и высокие. Фермеры даже могут и не знать,
что какое-то животное исчезло, так как пересчитывают своих живот-
ных только один или два раза в год. Скот выводится на прогулки по
коридорам, отделанным металлическими пластинами, там им оказы-
вается необходимая медицинская помощь. Интересно, на что больше
похожи современные методы выращивания животных, на любящего
Иисуса, как Пастыря, либо на наемных работников, которые оставля-
ют их самих заботиться о себе.

Мы не всегда применяем те уроки, которым Бог учит нас через Свя-
щенное Писание. Иисус говорит нам о пастыре, который с большой лю-
бовью заботится о каждой своей овечке, знает их количество, держит
на руках. Елена Уайт, жившая в XIX веке, лично видела заботу пастухов,
так как стада были небольшие и пастухи знали каждую свою овечку, как
во времена Иисуса.

Жизнь пастухов всегда полна опасностей. Если молодой человек или мужчина 
ответственно подходит к своему служению, то он будет особым образом забо-
титься о своей пастве даже во времена бури, зноя и других ненастий. Он будет 
искать потерянную овечку в любую погоду, постарается спасти ее, вытащить 
из любых расщелин. Пастырь никогда не повышает своей голос в раздражен-
ности, но говорит спокойно, чтобы сохранять доверие возможно напуганных 
чем-то овец, чтобы он мог по голосу найти их среди скал. Диалог между пасту-
хом и потерянной овечкой это единственный способ найти пропажу. Когда его 
миссия выполнена, он берет свое любимое чадо на плечо и несет в стадо. И кто
знает, насколько сильно замирает сердце пастыря, а потом учащенно бьется, 
сколько радости в его сердце в этот момент. Нам этого не понять.
(Молодежный руководитель,28 апреля, 1886 г. пар. 5)

Мы можем часами говорить о том, какие пути ежедневно выбирает
Господь для нашего с вами спасения. Самым жертвенным шагом Иису-
са был Его приход на землю. Может ли быть что-либо еще прекраснее,
чем такая забота Христа?

Вы никогда не думали о том, что Первое пришествие Иисуса
можно сравнить с тем, как пастух, для того, чтобы спасти свое
стадо, перевоплощается в овцу. Так он лучше понимает их, гово-
рит с ними на одном языке. Мы не можем понять каково это, жить
в небесных обителях, точно так же, как овцы не могут представить,
каково это спать в домах, кушать за столом и ходить на двух ногах.
Иисус оставил все, что принадлежало Ему, принял бренное тело,
которое устает, болит, нуждается в постоянном питании. Он жил
рядом с людьми, которые были несправедливы к Нему, оскорбляли
Его. Христос любил их всем сердцем, а в ответ получил отвержение
и смерть.
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Можно сказать, что все наше человечество потеряно. Оно запута-
лось в терновнике, провалилось в глубокое ущелье греха. И мы, не то,
чтобы не хотим выбраться оттуда, мы просто привыкли там находить-
ся, нам кажется это нормой. А что, разве есть какая-то другая жизнь?
Мы сопротивляемся и упираемся, когда Господь хочет нас спасти, слов-
но тонущий человек в панике начинает делать неправильные движения
и топит себя и спасателя. Но, как вы знаете, спасателей обучают, как
нужно ударить человека, не нанося ему вреда, для того, чтобы спокой-
но доставить его на берег. Иисус, наверное, не один раз хотел «обезвре-
дить» фарисеев или учеников, когда они гордо утверждали что-либо, не
желая слушать Его. Давайте задумаемся, может быть рядом с нами есть
люди, способные помочь нам, но мы всячески сопротивляемся этому.

Необходимо всегда помнить о том, что вы можете помочь человеку 
преодолеть трудности, испытания или грех только в том случае, если
он сам этого действительно хочет. Господь никогда не идет против на-
шей воли, если мы не хотим Его помощи и просим Его уйти. Можете
себе представить, насколько больно Иисусу уходить от нас, оставлять
среди скал и колючих растений, понимая, что мы умираем во грехе, от-
казываясь от помощи и спасения.

Иисус Христос говорит нам еще одну интересную мысль о пастухах.
Он дважды повторяет ее в десятой главе Евангелия от Иоанна и каж-
дый раз добавляет к ней что-то новое. 11 текст: «Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», затем в 14 стихе говориться:
«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня».

Как это похоже на видео, которое смотрела группа прихожан церкви
(мы говорили об этом чуть раньше). Это было реальностью, но, к сожа-
лению, так мало такой заботы в настоящее время. Может быть овечки
совсем глупенькие, но у них есть возможность выбирать к какому пасту-
ху идти, кому доверять, а кому нет. Вспомните своих домашних живот-
ных, они прекрасно знают ваш голос. Пойдут ли они за другим челове-
ком, если их позовут? Или побояться и будут агрессивны?

Задавайте себе эти вопросы как можно чаще: «Знаю ли я голос Бо-
жий?», «Следую ли я пути Господа, или иду своим путями?», «Могу ли
я быть овечкой Господа и пастырем для моих друзей?».

Давайте рассмотрим несколько других текстов их Священного Пи-
сания. [Пусть кто-то прочитает Числ. 27:16—21, кто-то другой Ис. 63:11,
другой Иез. 34:8—10.] Что эти тексты говорят о пастухах? Могут ли люди
быть пастухами, или только один пастух — Бог?

В отрывке из книги Чисел Бог рассказывает Моисею о том, что необхо-
димо избрать человека, Иисуса Навина, на служение вместо него. Здесь не 
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говориться прямо, но можно понять, что Моисей был добрым пастырем
для народа Израильского. Он готовился к этому служению в течении со-
рока лет. Моисей не просто учился теории, он действительно был пасту-
хом. Ему нужно было приобрести опыт управления необузданной толпой.
Моисей посвящал им все свое время, а в ответ получал лишь ропот и по-
ношения. В конце своей жизни Моисей искренне молил Бога о хорошем
лидере для своего народа, который будет входить и выходить перед ними,
который будет любить их и будет их пастырем. Господь, отвечая ему, пока-
зывает молодого Иисуса Навина, готового стать заботливым руководите-
лем. Самого Моисея ждала величайшая награда, о которой он еще не знал.

Таким образом, каждый человек может быть пастырем людей.
Мы можем быть добрыми пастырями ил злыми.

Отрывок из книги Иезекииля показывают отрицательный образ па-
стыря. Бог доверил людям служение, но они не выполняют свою работу 
должным образом. Они не только не защищают свой народ от грабите-
лей, но сами поступают как разбойники.

В новом завете Иисус говорит Петру «накорми народ», поэтому 
и Петр и Павел говорят в своих посланиях о том, как быть хорошим
лидером, пастырем для церкви. Вы, наверное, все знаете, какова зави-
симость слов пастор и пастырь. Давайте не будем забывать основные
функции этих людей. Пастор это не только одаренный спикер и хоро-
ший администратор. Он должен быть пастырем, пастухом, тем чело-
веком, который идет рядом со своим стадом, заботится о нем, питает
его истинами Священного Писания, ободряет в трудную минуту, ищет
и спасает потерявшихся овечек.

Как насчет каждого из нас? Означает ли все, о чем мы говорили ра-
нее, что мы должны быть пасторами, если хотим быть пастырями для
своих друзей? Или может быть мы должны быть учителями?

На эти вопросы мы можем ответить определив функции пастуха:
Он знает каждую овечку по имени, вникает в их проблемы. Возможно

кто-то поранил копыто, нуждается в особом питании или просто устал.
Знаем ли мы настолько наших друзей? Понимаем ли, когда они нужда-
ются в том, чтобы их выслушали, помолчали вместе или выплакались?

Хороший пастух руководит своими овцами. Мы не боссы наших дру-
зей, не их пасторы или учителя. Бог — руководитель. Но мы оказываем
влияние. Следуем ли мы сами за Господом и тем самым указываем путь
для наших друзей? Или мы прислушиваемся к посторонним голосам
и оказываемся в терниях?

Пастух каждую минуту должен быть готов защищать своих овец. Мо-
жет быть вы слышали об исследовании проведенном в 2000 году. Его ре-
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зультаты были опубликованы на сайте университета Лойола. «74% муж-
чин готовы вмешаться при виде насилия над женщиной». Как 74%??? А 
остальные? Все 100% мужчин и женщин должны быть готовы помогать
в таких ситуациях, пусть даже звонком в полицию. Христианам нужно
учиться быть светом в вопросе уважения и почтения друг к другу. Воз-
можно, нам придется чем-то жертвовать, чтобы проявлять заботу о сво-
их близких. Всегда ли мы готовы на это?

Пастырь рискует жизнью ради своих овец. Иисус умер для того, что-
бы люди имели жизнь. Следуем ли мы этому примеру безмерной люб-
ви? Возможно, это неудобно для нас или у нас есть конфликты с кем-то.
Может быть вы обещали себе что однажды начнете любить всех как
Иисус, а однажды никак не наступает?

Давайте еще раз обратимся к высказываниям Елены Уайт:
Каким образом Пастырь лечит потерянного грешника. Он самоот-

верженно идет за каждым из нас по пути, который мы избрали. Его це-
лью является привести грешника к покаянию, исцелению и гармонии
с Отцом. Посредством нашего опыта общения с Богом, нашего личного
спасения через Него, мы можем рассказывать нашим близким о любви,
милости и благодати Господа. О, сколько мы можем сделать имея опыт
с Богом. Мы можем быть «коллегами» с нашим Отцом в спасении дру-
зей и родственников. Готовы ли ваши семьи к поиску тех, кто нуждает-
ся в Господе? (Молодежный руководитель, 28 апреля, 1886 г.)

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы научились слышать и распознавать голос Бога?
2. Было ли у вас так, что вы были уверенны, что знаете волю 

Бога в каком-либо вопросе, слышите Его голос, но спустя 
некоторое время вы понимали, что следовали не за тем 
пастырем? Что вы делали после этого? Как Бог помог вам
исправить ситуацию?

3. Расскажите о том, как кто-то был вашим пастырем в каком-
либо вопросе?

4. Каким образом вы, ваша молодежь можете быть пастырями
для ваших членов церкви, приближенных и друзей?

Принцип самоопределения № 4
Если Иисус — мой пастырь, я могу быть агнцем, который верно 

следует за Ним и помогает Ему заботиться о других агнцах
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ВСТРЕЧА 5
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я ЕСМЬ ПУТЬ
И ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

Терпение Мартина было на исходе.
— Я знаю, это должно быть где-то здесь, — пробормотал он, повора-

чивая налево на перекрестке.
— А ты точно уверен, что это где-то рядом? Я уже готов повернуть

назад, — вздохнул Юлий.
— Конечно, уверен! — подтвердил Мартин. — Они ждут нас сегодня

как добровольцев. Ты же знаешь, как похолодало на улице, и сколько
людей будет нуждаться в ночлеге. Мы поможем в регистрации этих бед-
ных людей.

— Отлично, почему тогда тебе никто не объяснил, как туда добрать-
ся? — заявил Юлий.

— Так получилось, — скривившись, ответил Мартин. — Они все объ-
яснили, но я забыл записи в общежитии и был уверен до настоящего
момента, что прекрасно помню дорогу.

Однажды вы увидели свет Божией любви и приняли его. Он привел
вас к вратам любящего Отца, где вы были накормлены хлебом жизни.
Чуткий пастырь позаботился о вас как о своем ребенке, выслушал ваши
проблемы и излечил раны сердца. Только после всего этого вы можете
отправиться в путешествие с Господом.

Текст, который мы будем изучать сегодня, записан в евангелии от
Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня». Эта часть Евангелия примерно
с конца 13 главы по 17 главу описывает последнюю ночь Иисуса с Его 
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учениками: трапезу, путь в Гефсиманский сад и молитву в этом саду.
Матфей, Марк и Лука очень кратко описали данный момент, примерно
так: «И по пути Иисус говорил с учениками, открывая им многие ис-
тины». Но Иоанн помнил о том, что именно говорил Учитель и открыл
это каждому из нас. Нам повезло, что мы можем читать эти главы, по-
тому что слова Иисуса здесь — это важнейшая часть Его учения. Он по-
нимал, что скоро покинет своих последователей и поэтому хотел еще
раз напомнить им важнейшие истины, чтобы они могли ясно видеть
путь, которого им нужно держаться.

Путь
Возможно, первые три текста 14 главы вы знаете наизусть, они очень

известны. Но далее следуют тексты не столь знакомые. Иисус говорит
своим ученикам о том, что они знают путь, которым Он идет.

Это слегка удивило апостолов. Фома, наверное, озвучил мысли каж-
дого из них сказав: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?».

Что ответил ему Иисус? [Прочитайте сами либо попросите кого-то
прочитать Ин. 14:6, 7.]

Эти слова нам тоже весьма знакомы, но представьте такой разговор
в реальной жизни?

— Я ухожу, — говорит вам ваш друг.
— Хорошо, — отвечаете вы.
— И ты знаешь, по какой дороге я пойду!
— Откуда я могу знать, по какой дороге ты пойдешь, если я даже не

знаю, куда ты идешь?
— Я и есть эта дорога.
Я думаю, что на вашем растерянном лице в этот момент можно будет

прочитать только вопрос: «ЧТО?????».
Что Иисус имеет ввиду, когда говорит, что Он — путь, а потом добав-

ляет, что никто не может прийти к Отцу, как только через Него? Мно-
гие верующие понимают эти тексты так, что никто, кроме тех людей кто
признает Иисуса Христа своим Спасителем, не спасется. Но мы точно
знаем, что в небесных обителях будет множество людей, которые даже
не слышали об Иисусе, например, мужчины и женщины из времен Вет-
хого Завета. Очевидно, что истина сокрыта глубже. Давайте найдем ее.

Какие синонимы слова «путь» вы знаете? [Дайте своим друзьям пару 
минут вспомнить и предложить синонимы.] Шоссе, тропинка, улочка,
дорога… Выражение: «следуй этим путем», можно понять по-разному,
в прямом и переносном смысле. Как вы думаете, что Иисус имел ввиду?
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Наверное, Христос говорит и о том и о другом. Он говорит: «Сле-
дуй за Мной, пусть твои глаза всегда будут направлены на небеса, на
Меня. Не сворачивай, налево или направо, к своим желаниям, гордости
и упрямству. Даже если ты иногда сворачиваешь на ненужное шоссе,
просто развернись (это и есть покаяние), Я жду тебя. Также ты можешь
в прямом смысле слова совершать путь, который Я совершал. Исполь-
зуй все, что Я тебе даровал. У тебя есть руки, чтобы обнимать людей, да-
рить тепло, помогать нуждающимся, любить ВСЕХ, кто рядом с тобой.
У тебя есть ноги, чтоб идти и выполнять работу для церкви. Используй
свои глаза для того, чтобы замечать дары, чудеса любовь и говори об
этом своим друзьям. Ходи Моим путем, живи как Я.

Обратите внимание на то, что Иисус не сказал. Он не сказал: «Я
здесь, чтобы показать тебе путь», хотя Он делает это; Он не сказал: «Я
научу тебя пути», хотя Он делает это; Он не сказал: «Я помогу тебе най-
ти путь», хотя Он делает это. Он сказал: «Я — путь!» Вот в чем разница.
Если мы только читаем об Иисусе и пытаемся поступать как Он — это
хорошо. Это лучше чем ничего, но это не то же самое что ходить в Ии-
сусе, сделать Его своим путем. Образ жизни или добрые дела не спасут
вас — это может сделать только Иисус. Он один. И только Он может спа-
сти тех, кто никогда не слышал о Нем. Когда они узнают что Он сделал
для них они падут перед Ним и поклонятся Ему.

Истина
— Простите, завтра я обязательно буду на месте. Со мной все будет

хорошо, до завтра, — Анита положила трубку и обхватила голову рука-
ми. Ей было стыдно, что она солгала своему начальнику. На самом деле
она была не настолько больна, чтобы оставаться дома, но она решила
не выходить в этот день на работу, так как в ее жизни царила полная
неразбериха, а кухня выглядела примерно как… ну да ладно, просто
там было грязно. Дети то и дело дергали ее со всевозможными просьба-
ми, Марку нужно было помочь в исследовательской работе для школы.
Анита действительно немного простыла, ее одолевал насморк и голова
немного болела. Она понимала, что завтра ей придется работать в два
раза больше, так как сегодня у нее «выходной».

Когда она собирала грязную посуду, Марк наблюдал за ней со сторо-
ны. Заметив это, Анита повернулась к нему, ей было стыдно и неприят-
но все это. В голосе появилось раздражение.

— Я, кажется, просила вас убирать за собой со стола, или нет? Идите-
ка сюда, мне нужна ваша помощь.

Алиса с Марком молча повиновались, а Анита отвернулась пытаясь
спрятать слезы.
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Вечером она, как и обещала, села помогать Марку в его работе. Ани-
та увидела, что его листы пусты — он даже не начинал.

— Почему ты еще ничего не сделал? — возмутилась Анита.
— Мам… все нормально, у нас есть еще три дня, — заявил Марк.
— Откуда взялись три дня? Ты же должен сдать ее завтра!
— Нет, я сказал учителю, что ты болеешь, и я плохо себя чувствую,

поэтому она дала нам время до понедельника.
— Неужели я научила своего сына врать, — подумала Анита. Ей стало не

по себе.
Она ничего не сказала Марку и пошла укладывать Кристи в постель.
— Мы не прошли с тобой урок субботней школы, Марк, — сказала она

сыну, когда пришла поцеловать его на ночь. — Сейчас уже поздно, но ты
ведь помнишь о чем он?

— Да, о крещении Иисуса и о словах с неба «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение».

Анита почувствовала, что сейчас расплачется. В ее голове крутился 
теперь один вопрос: «А я благоволила ли сегодня Богу?».

— Мам, тебе плохо? — заботливо спросил Марк.
— Нет, дорогой. Я не больна, ну вернее не физически. Мне больно 

и плохо на сердце.
— Почему мамочка?
— Потому что я соврала сегодня своему начальнику, что больна. Я не 

очень хорошо себя чувствую, но мне не стоило оставлять его одного,
так как в кафе сейчас много посетителей. Это было неправильно. А за-
тем я поняла, что дала тебе повод соврать своей учительнице. Ты не
доделал свою работу, хотя мог бы.

Она вытерла скатившуюся слезу.
— Мое поведение оставляет желать лучшего, последнее время я была 

плохой мамой для вас. Думаю, Бог немного разочарован во мне и от это-
го мне плохо, — сказала Анита.

— Нет, ты меня не заставляла врать, — поспешно заявил Марк, — ни-
кто бы не заставил, кроме меня самого. Ты хорошая мама.

— Но я тебя не остановила.
— Ну, тогда давай попросим у Бога прощение. Ведь Он нас любит, лю-

бит несмотря ни на что. Ты ведь всегда так говорила.
— Замечательная идея, — сказала Анита. — Ты у меня смышленый 

мальчик. Мы сейчас помолимся, а потом я поговорю со своим началь-
ником и с твоей учительницей.

— Люблю тебя, сынок, — сказала Анита после молитвы.
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— Вот мама моя возлюбленная, в которой мое благоволение, — с улыб-
кой заявил Марк.

В тексте, который мы сегодня читали (Ин. 14:6) Иисус не просто го-
ворит, что Он есть путь. Он также говорит, что Он — истина. Как чело-
век может быть истиной? Что вообще такое истина? Спустя некоторое
время Пилат задал такой же вопрос Иисусу. Но ответ он слышать не хо-
тел, а ответом было все служение, которое Христос совершал 3,5 года.
Он есть истина. Иисус не просто говорит истину, указывает или пере-
сказывает ее, Он Сам есть истина.

Очевидно, что жизнь Иисуса и Его спасительная миссия есть осново-
полагающая истина всех времен. Господь создал нас чистыми, но теперь
мы запятнаны грехом, и для того, чтобы очистить нас, Иисус пришел на
Землю. Джон Толкин говорит об этом как о самых заветных и несбыточ-
ных мечтах, которые стали явью. Аллилуйя. Мы можем жить счастливой
жизнью, хотя не заслуживаем этого! Нам нужно лишь обратиться к Го-
споду, войти в Его врата, и начать жизнь, полную любви и истины.

Но это будет лишь начало. Нам нужно научиться жить во Христе, ко-
торый Сам есть истина. Мы не знаем, как это делается? Он знает. Свя-
той Дух, посланный на землю, является постоянным представителем
Отца и Сына. Он поможет нам жить истинной жизнью (Ин. 14:15—18,
23). Как только мы сделаем выбор, Он начнет открывать наши глаза,
менять наше мышление. Зачастую, Господь использует людей, которые
рядом с нами, чтобы изменить нас. В контексте нашей истории Марк
и Анита помогли друг другу понять свои ошибки. Вы когда-нибудь учи-
лись у детей? Это изумительно.

Анита чувствовала себя виноватой во всем, что случилось и неспро-
ста. Она — взрослый человек, мама и наставник для своих детей, она
несет ответственность за них. Несмотря на это, она сама сошла с тропы
и сбила сына, который не особо переживал в данной ситуации.

[В группах обсудите их поведение.]
Они оба поступили неправильно, солгали, отложили важные дела,

а вдобавок ко всему этому Анита позволила своему сыну совершить та-
кой поступок. Возможно она недооценила свое влияние. Может она ду-
мала, что никто не услышит ее телефонный разговор.

Где они поступили правильно? Они сделали много работы по дому.
Анита сдержалась и ничего не говорила раздраженно, когда поняла,
что она натворила. Они молились вместе с сыном, и Бог их услышал,
Он не может не слышать молитву покаяния. Мать и сын осознали свой
грех, раскаялись. Именно Марк помог своей маме. Он был более уверен
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в Божьей заботе, чем она в тот момент. Она не просто была подавлена,
она думала, что Бог разочарован в ней. Каждый из нас, наверное, чув-
ствовал себя хоть раз как Анита.

Господь радуется, когда мы приходим к Нему в раскаянии после осоз-
нания своих ошибок. Анита понимала это, она научила раскаянию сво-
их детей. Если у вас есть дети, вы возможно согласитесь, что легче при-
нимать то, что Господь любит их всегда, чем то, что Господь любит вас.
Анита учила своих детей отношениям с Богом и когда ей самой так не
хватало уверенности в Божьем прощении, ее сын ободрил ее.

Мы все грешим и делаем ошибки. Если мы понимаем это и стараемся
исправить свою жизнь — это благословляется Богом. Но если наши по-
ступки заставляют нас чувствовать себя униженными и никчемными,
относиться к другим людям и Богу из-за этого еще хуже, это состояние
еще хуже, чем сам грех. Обвинение это специализация дьявола.

Иисус говорит: «Я есть истина, послушай меня. Ты мое любимое
дитя. Я забочусь о тебе более чем о самом Себе. Я могу помочь тебе ис-
править все, если конечно у тебя остались силы после самобичевания».

Направляйте свой взгляд на Творца, и вы увидите истину, которая
изменит вашу жизнь.

Мартин, насвистывая веселую песенку, зашел в кафе и сел за свой
столик.

— Что это ты такой веселый, — спросила Анита.
— Да ничего особенного, просто отличное настроение.
— Есть какая-то причина? — полюбопытствовала Анита.
— Ну, кроме того, что сессия уже сдана, и я все еще жив, нет? — с вос-

торгом сказал Мартин.
— Согласна, достаточная причина.
— Ты знаешь, как бы я не хотел этого признавать, но все эти пись-

менные работы, которые нам давал профессор, кажется, дают результа-
ты. Раньше я просто читал Библию, читал как конспект. Мне казалось,
что если я буду знать некоторые тексты Священного Писания, извлеку 
принципы и буду претворять их — этого будет достаточно, я буду насто-
ящим христианином. Но ничего не выходило.

— Кажется, я тебя понимаю, — сказала Анита. — Религия становится
предметом, который просто нужно выучить. Нужно знать правильные
ответы, даты, имена, ориентироваться в таблицах и т. д. Думаю, что ты
изучил это на курсе теологии.

— Да, ты права. Осознав, что Иисус есть хлеб жизни и свет миру, я ре-
шил читать Библию словно читаю Иисуса. Представляешь, это похоже
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на то, что я помещаю Его в свое тело, как помещаю туда хлеб. Я молился
о том, чтобы Бог показал каково это, жить постоянно с Ним и почув-
ствовал постоянное умиротворение, радость, любовь. Иногда бывает
сложно, но Бог сильнее этого. Все поменялось. Не знаю, заметно ли это
в моем поведении, я, наверное, все еще раздражаюсь иногда.

После этого Анита рассказала Мартину их с Марком историю раска-
яния, хотя она немного стеснялась говорить об этом, у нее даже слезы
на глазах выступили. Анита отметила, что мальчику было совсем не-
сложно понять, что если кто-то ошибся, нужно просто попросить про-
щения и идти дальше. Никому не нужно унизительное самобичевание.

— Так что тебе принести сегодня, Мартин?
— Удиви меня, — ответил он.

Жизнь
В последнюю ночь на Земле Иисус сказал: «Я есмь путь, истина

и жизнь». Мы уже говорили о «пути». Он может быть узким, может дуть
сильный ветер, или может быть слишком темно. Но нужно следовать
за Пастырем и лишь тогда мы, в любом случае, доберемся до нужных
высот. Мы рассуждали об «истине» и о том, как опасно верить тому, что
говорит лживый дьявол. Теперь мы поговорим о «жизни».

На первый взгляд это очень простое слово, оно противоположно
смерти. Если вы ходите, дышите, говорите, значит, вы живы. Господь
источник жизни, Он создал все на нашей планете, и ничего не дела-
лось без Его ведома. Но затем, Иисус сказал, что пришел дать жизнь.
Он имел ввиду нечто большее. Давайте посмотрим. [Прочитайте сами
либо попросите кого-то прочитать Ин. 10:10.]

Иисус говорит, что Он дает нам жизнь, жизнь с избытком. Что это
значит? Что это за жизнь? Иисус хочет дать нам богатство? Квартиру,
загородный дом и яхту. Нет, Он говорит о настоящей жизни.

Итак, какова она, жизнь с избытком? Наверное в ней должно быть
три составляющих: Иисус, другие и я.

Иисус
Жизнь с избытком всегда включает в себя Иисуса. Если мы ставим

Его в центре всего своего существования, своих мыслей, желаний
и планов, то получаем множество благословений. Если каждый из нас
будет чувствовать заботу Господа, то никакие грубости окружающих
людей не смогут вывести нас из себя. Бог будет указывать, как лучше
поступить в тех или иных обстоятельствах, и нам не придется беспо-
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коиться о том, правильно мы поступаем или нет. Бывает, что мы осту-
паемся, но рядом с Ним мы уверены, что сможем получить прощение.
Если Господь будет первым, кому мы говорим «Доброе утро» и послед-
ним для «Спокойной ночи», если больше всего советоваться мы будем
с Ним, то наша жизнь будет наполнена безмерной радостью, несмотря
на обстоятельства. Жизнь с избытком не лишена трудностей, это не
«легкая жизнь». Господь может поменять наше отношение ко всему, что
происходит с нами.

Вторым ингредиентом нашей счастливой жизни являются окружа-
ющие нас люди. Согласитесь, что по отношениям с нашими близки-
ми можно узнать насколько мы близки с Господом. Иоанн много пишет
об этом в своем Первом послании. Он подчеркивает что, Бог невидим
и очень легко говорить о том, что мы любим Его. Но если мы не можем
сохранять теплые отношения с теми людьми, которые рядом с нами,
мы на самом деле не любим Господа. Что же делать в таком случае? Идти
к первому компоненту. Необходимо пригласить Бога стать центром на-
шей жизни. Тогда любовь в нас начнет прорастать такими темпами, что
мы сами будем удивлены. Любовь к тем, кто не принимает нас, будет
нормальным явлением. Это не означает, конечно, что мы будем луч-
шими друзьями с ними, но мы будем желать им всего самого лучшего.
Иногда сохранять отношения действительно трудно, потому что люди
могут отталкивать нас, или делать то, что не подобает верующему чело-
веку. Мы не должны их осуждать. Любите их и будьте готовы помочь им
в трудную минуту.

Любовь к самим себе. Третий и очень важный момент заключается 
в том, что мы должны любить себя. Многие люди совершенно непра-
вильно понимают это правило, считая, что их любовь к себе должна
состоять только из удовольствий и удовлетворений собственных жела-
ний. Если мы ставим свои планы и желания сверх всего, это не любовь,
это эгоизм.

Родители, которые любят своих детей, создают для них некоторые
правила. Они следят за тем, чтобы их малыши правильно питались
и ложились вовремя спать. Они контролируют время, которое их дети
проводят перед телевизором, за играми, компьютером, а также содер-
жимое того, что они там просматривают. Таким образом мы должны
создавать правила для своей жизни. Питаться духовно и физически по-
лезной пищей, и вести себя как верные и возлюбленные дети Господа.
Это не только не приведет нас к эгоизму, это является единственным
способом отгородиться от него.

Елена Уайт пишет:



Самоопределение: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

Молодежная молитвенная неделя 2011 55

55

Любимой темой Христа была Отеческая любовь и преизобилующая благодать 
Божья; Он много говорил о святости характера Божьего и святости Его Зако-
на. Он являл Себя людям как Путь, Истина и Жизнь. Пусть же эти темы станут
сущностью проповеди последователей Христа. Представляйте людям истину 
такой, какой она предстает в Иисусе. Излагайте требования Закона и Еванге-
лия ясно и четко. Рассказывайте людям о жизни Христа, жизни, исполненной
самоотвержения и самопожертвования; говорите о Его самоуничижении 
и смерти, о Его воскресении и вознесении, о Его ходатайстве за верующих во 
дворах Божьих, о Его обещании: «Приду опять и возьму вас к Себе» (Ин. 14:3) 
(Наглядные уроки Христа, с. 40).

Вопросы для обсуждения
1. Дорога показывает куда нужно двигаться, объединяет 

людей, облегчает продвижение, позволяет достигать чего-то. 
Делаете ли вы это для людей?

2. Чтобы дорога служила долго ее нужно поддерживать 
в хорошем состоянии. Как в своей жизни вы можете
поддерживать Божий путь в надлежащем состоянии?

3. Какие вещи, слова, поступки мешают вам быть 
возлюбленным дитем Господа? Что может помочь вам всегда 
видеть истинный путь?

4. Как вы можете жить в избытке? Каким образом вы можете 
в первую очередь любить Господа, во вторую других, 
а в третью себя?

Принцип самоопределения № 5
Если Иисус — путь, истина и жизнь, я могу идти Его путем, 

держаться Его истины и делиться своей жизнью с избытком 
с теми, кто окружает меня
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ВСТРЕЧА 5
ИИСУС ГОВОРИТ: 

«Я ЕСМЬ ИСТИННАЯ
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА»

— Мартин, ты не представляешь, что произошло! — воскликнула 
Анита, как только увидела входящего в кафе Мартина.

— Что?
— Я получила новую работу!
— Правда? Это же замечательная новость. Хотя подожди… это означа-

ет, что ты мне больше не будешь приносить десерты и помогать с пись-
менными работами? Как же я смогу закончить свое обучение без тебя?

— Думаю, ты справишься и без меня, Мартин, — сказала Анита. — Тем
более что вечерами я буду работать здесь. Просто я, наконец-то, освобо-
дилась от своей ночной работы уборщицы офисов. Слава Богу! Я так хо-
тела с тобой поделиться этой радостью, потому что ты к этому немного
причастен, вернее твой профессор.

— Не может быть, каким образом? — спросил удивленно Мартин.
— Ты знаешь, меня последнее время мучил вопрос «Кто я на самом

деле?». Я поняла, что очень люблю всякого рода органические, нату-
ральные вещи. Ты в курсе, что я купила ручную мельницу для зерна?
Теперь я сама делаю хлеб. Как только я услышала о свободной вакансии
работника в питомнике на другом конце города, сразу же поехала туда.
И меня приняли. Я буду ухаживать за растениями и со временем, как
сказал менеджер, смогу прививать их.

— Я очень рад за тебя, Анита! — сказал Мартин. — Несмотря на то,
что теперь ты не будешь приносить мне завтрак.

В тот же день Анита и другие новые сотрудники питомнику собра-
лись чтобы увидеть разные способы прививки растений. Анита была
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так взволнована, ей нравилось все, чем она там занималась. В этот хо-
лодный день Давид, управляющий питомника, показывал им прививку 
фруктовых деревьев.

— Есть несколько способов прививки, я расскажу самые распро-
страненные. Вы узнаете мой самый любимый способ и причины моей
любви к нему, — сказал Давид. — Самый первый и самый простой — оку-
лировка. Чаще всего производится окулировка двумя глазками, это со-
единение двух частей растений, покрытие лентой части соединения.
Прививка черенками немного лучше. Вы также соединяете привой
и подвой, только делаете косой срез. Эта прививка наиболее эффектив-
на, но срез немного опасен.

Андреа была напряжена, когда пришлось практиковать надрезы.
Ей казалось, что деревья чувствуют боль от пореза, но понимала, что
это необходимо для их роста. «Подвой — более сильное растение, кото-
рое может пережить холод и ненастье. Привой — это молодой росток,
который мы соединяем с подвоем. Вдвоем они смогут дать хорошие
плоды в будущем», — рассказывал управляющий.

Давид принес еще несколько отростков для прививки. Он рассказал
о том, что некоторые надрезы намного сложнее других, говорил о том,
что нужно всегда иметь острый нож и следить за тем, чтоб не порезать
пальцы. Все работники внимательно смотрели за тем, как он показыва-
ет процесс прививки, за его четкими движениями, срезами и слиянием
двух отростков.

— Необходимо, чтобы срезы идеально совпадали друг с другом. Толь-
ко два, подходящих друг другу отростка, могут дать нужный резуль-
тат, — сказал Давид.

Анита много практиковалась на ненужных ветках. Для настоящей
прививки ей понадобилось немного больше времени, чем Давиду. Она
надеялась, что сделала все правильно.

— Когда мы узнаем, получилась прививка или нет? — спросила Анита.
— Через несколько недель. Погода как раз начнет меняться, и дере-

вья начнут давать новые ростки.
Давид провел небольшую экскурсию для них, показывая разные ста-

дии развития деревьев после прививки. Одна женщина с улыбкой за-
явила, что хочет повесить отличительную ленточку на свое деревцо,
чтобы узнать выросло оно или нет.

Вечером, рассказывая детям о своей чудесной работе, Анита еще
с большей любовью обнимала их. Все, чего она хочет в этой жизни, это
чтобы прививание ее детям Иисуса Христа дало нужные плоды.
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Мы изучили уже пять утверждений Иисуса о самом себе. Мы ска-
зали, что Иисус — это свет, сияющий всюду и приглашающий людей
найти дверь и войти в нее. После того, как верующий входит этой две-
рью, Иисус питает его хлебом своего слова и как пастырь ведет его по
пути истины и жизни. Сегодня мы посмотрим на утверждение, которое
произнес Иисус, направляясь в Гефсиманский сад. Давайте прочитаем
Ин. 15:1—8. [Прочитайте сами либо попросите кого-то прочитать Ин.
15:1—8.]

Зная, как прививают растения, мы можем лучше понять слова Ии-
суса. Иисус наш подвой. Садовник ищет для нового растения сильный
корень, подвой который может быть устойчивым к болезням и насеко-
мым. Давайте посмотрим, удовлетворяет ли Иисус этим требованиям.

Иисус силен. Ни для кого не секрет, что сами по себе мы бессиль-
ные существа. Каждый раз, когда мы думаем: «Вот… наконец я чего-то
достигну!!!», как все вдруг идет не так, как мы запланировали. Каждый
из нас испытывал ощущение беспомощности, когда то, что мы хотим
делать, сделать не в силах, а то, что запретили себе — совершаем сно-
ва и снова. Если мы используем дарованные Богом таланты без Его
руководства — ничего доброго у нас не выйдет. Мужчина, одаренный
прекрасными лидерскими возможностями, без Бога может стать жесто-
чайшим диктатором. Женщина, обладающая невероятными вокальны-
ми данными — звездой-наркоманкой, с тремя браками и бесчисленным
количеством романов. Все возможности, дарованные Богом, предна-
значены для партнерского использования, для вас и Господа. Когда мы
принимаем решение доверить свою жизнь Богу и принимаем креще-
ние, Он инвестируют в нас, дарует нам силу противостоять соблазнам
неверного использования наших талантов.

Иисус противостоит любым ненастьям. В мире природы одни 
растения более сильные, другие более слабые. Какие-то цветы могут
переносить морозы под покровом снега, другие сразу умирают. Если
мы свои жизни будем посвящать Господу, и во время различных пере-
живаний доверять Ему, то Он сделает нас сильнее, потому что с Ним
возможно перенести любые испытания.

Иисус противостоит «жучкам и болезням» греха. Его жизнь на 
земле не была легче нашей, но Он никогда не сдавался сатане. Поэтому 
довериться Христу не так уж и сложно, правда? У Него есть опыт жизни 
на земле! Если вы чувствуете искушение, просто на минуту закройте 
глаза, обратитесь к Нему, и Он даст нужные слова, мысли и укажет, как 
действовать. Священное Писание просит нас противостоять дьяволу 
и он убежит от нас. Почему? Он испугается нас? Нет. Он знает, что ря-
дом с нами в момент молитвы стоит Иисус и Его ангелы.
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Мы были предназначены приносить прекрасные плоды: цветы
и фрукты. Но стресс, который мы испытываем каждый день, испыта-
ния, грех и множество проблем не дают нам этого делать. Мы прино-
сим убогие плоды, по сравнению с тем, что могли бы приносить. Наше
семя заражено грехом. Это берет свое начало в Едемском саду или даже
немного раньше, на небесах от Люцифера.

Господь знал, что так будет и подготовил план для нашего спасения.
Иисус стал тем сильным растением, к которому мы можем быть при-
виты и приносить прекрасные плоды. Христос не просто говорит, что
Он есть лоза, но добавляет, что мы Его ветви. Если мы не пребываем
в Нем, мы не сможем принести плоды. Какие прекрасные слова, но что
они означают?

Мы говорили о том, каким прекрасным основанием, подвоем, мо-
жет быть Христос. А как насчет нас? Как мы можем быть подходящими
привоями?

Мы немного, конечно, отличаемся от росточков растений. У нас всег-
да есть выбор. Для того чтобы привить два растения, нужно просто по-
добрать два подходящих ростка, сделать нужный срез и провести «опе-
рацию». И никакой росточек не сможет возразить вашему желанию
резать его, но Иисус никогда не станет делать что-либо против нашей
воли. Как росток питается из земли через подвой, так и мы, попросив
Иисуса быть нашей опорой, будем питаться от Бога через Него! Необхо-
димо всегда помнить, что слияние никогда не происходит сиюминутно,
нам не единожды придется делать выбор, а в момент испытаний обяза-
тельно помнить о молитве.

Елена Уайт пишет:
В жизни дерева корни выполняют двойную функцию. Корневая система удер-
живает дерево в земле и одновременно питает его необходимыми веществами, 
получаемыми из земли. То же самое происходит с христианином. Когда он
находится в неразрывной связи с Христом — родительским стволом, когда 
он питается Его соками, ему в обильной мере дается духовная сила. Могут ли 
засохнуть листья такой ветви? Никогда! Пока душа тянется к Христу, мало-
вероятно, что она завянет, поникнет и погибнет. Искушения, которые могут
подобно буре, обрушиться на нее, не вырвут ее с корнем. Истинный христиа-
нин в своих поступках руководствуется глубокой любовью к Искупителю. Его
любовь к Господу свята и истина (Сыновья и дочери Бога, с. 293).

Когда Давид рассказывал своим подчиненным о прививках, он под-
черкивал, что очень важен идеальный союз двух ростков. Сам срез и его
угол должны быть точно вымерены. Они должны настолько подходить
друг другу, чтоб им показалось, что они всегда росли вместе.

Как мы можем иметь идеальный союз с Иисусом? Как подвой, Он,
конечно, был надрезан первым. Его смерть это полный срез верхней
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части растения. Это тяжело представить, но Он сделал это только ради
нас. Для того, чтобы наш срез идеально подходил к Его срезу, нам необ-
ходимо отрезать себя от всего, что мешает нам быть рядом с Иисусом.
Мы должны быть отделены от корней греха.

Некоторые молодые люди могут не чувствовать этот момент от-
соединения от греховных корней, так как они с детства находились
в христианской среде, под крылом прекрасных родителей. Они росли
среди традиций и искренних отношений любящих христиан. Но, могу 
сказать точно, что каждый из нас прекрасно помнит тот момент, когда
действительно начал воспринимать Бога как своего Друга и Спасите-
ля, а не просто Бога родителей или друзей. В этот время мы начинаем
остро чувствовать нужду в том, чтобы Он был рядом с нами. Нет ни-
чего страшного в том, что вы, оглядываясь на свою жизнь, не видите
грехи от которых вы отрезаны. За них всем становится только стыдно.
Используйте в жизни то, что вам дано от Бога! Если вы обрели Господа,
будучи взрослым человеком, у вас просто больше возможностей благо-
дарить Его за прощение и милость.

Независимо от того, когда мы пришли к Богу, в раннем детстве, юно-
шестве или в зрелом возрасте, мы грешны в любом случае. Каждый из
нас любит, когда все идет по запланированному плану, но искушения
есть, как бы мы не планировали от них отгородиться. Каждый день мы
делаем выбор. Хотим ли мы оставаться с Иисусом? Остаемся ли? Иисус
хочет быть в нашей жизни, даже в мелочах, в том, что мы читаем, смо-
трим, во что играем, в том, как относимся к раздражающим нас людям.

Нам следуем каждый день стремиться к Богу, чтобы быть прекрас-
ным союзом, единым целым. В последующих главах Иоанн говорит
о единстве христиан. Это касается нас с вами. Мы должны быть едины
с нашим Творцом и друг с другом. Каждый из нас индивидуальность
и единство не означает идентичность. Если бы все растения были бы
одинаковыми, то не было бы никакого смысла в прививке, во всей ра-
боте садовника. Это было бы весьма скучно, не так ли?

Каким образом мы можем стать с кем-то единым целым? Как муж
и жена становятся одной плотью? Они живут друг с другом. Они прово-
дят огромное количество времени вместе. Они знают практически все
друг о друге, иногда даже больше, чем сам человек о себе. Муж и жена
прекрасно знают, что каждый из них любит кушать и как предпочита-
ет отдыхать. Если мы будем проводить время с Иисусом каждый день,
читать Его Слово, общаться с Ним, петь песни, которые говорят о Нем,
служить Ему, то сможем создать тот самый идеальный союз. Мы сра-
стемся настолько, что не сможем оторвать себя, если только не захотим
отрезать себя от Него.
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Это не означает, что мы потеряем что-то, что принадлежит нам,
ведь лишь союз с Богом сможет нам показать, кем мы на самом деле
являемся. Только Иисус знает наши сердца, какие они есть без всего
наслоения греха и привычек. Его мечты для нас намного шире и глуб-
же, чем мы можем себе представить. Приближаясь к Иисусу, мы узна-
ем наши возможности, призвания и уникальность. В союзе с Ним мы
сможем приносить цветы и фрукты. Иоанн в другом послании говорит
нам: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2).

В последнем тексте отрывка, который мы изучаем сегодня говорит-
ся о том, что Иисус хочет чтобы мы приносили много различных пло-
дов, так как это говорит о нашем с Ним союзе.

Итак, Иисус говорит ученикам: «Приносите много плода». Он ниче-
го далее не пояснил, наверное, ожидая, что апостолы поняли, о чем Он
сказал. Но аллегории о плодах были не очень понятны учениками. Они
поняли сказанное Иисусом тогда, когда Святой Дух был послан к ним
и были излиты Его благословения. Павел стал апостолом уже после
воскресения Иисуса, он не видел Его служения, не общался лично, но
стал очень искренним учеником. Вот как он описал плод духа. Давай-
те прочитаем Гал. 5:22, 23. [Прочитайте сами либо попросите кого-то
прочитать Ин. 15:1—8. Выпишете на доске плоды духа.] Паве л говорит
здесь о совокупности плодов. Мы не можем просто взять и выбрать
один, который нам больше понравился, и жить с ним. Если мы прини-
маем Отца, Сына и Святого Духа, то все плоды будут в нас гармонично
сочетаться.

Любовь. Это первое и самое простое описание плода Святого Духа.
Многие считают, что все остальные характеристики, являются граня-
ми любви. Священное Писание учит нас тому, что Бог есть любовь. Если
мы любим Бога и людей, которые находятся рядом с тобой, то осталь-
ные плоды без всяких усилий проявятся в нашей жизни, но если этот
плод отсутствует, то прививка, однозначно, прошла как-то неправиль-
но и ее нужно переделать при помощи посвященных Господу людей.

Радость. Вы конечно знаете, как это прекрасно, когда занимаешься
тем, что приносит тебе огромное удовольствие, и, к тому же успешно
получается. Примерно так можно описать жизнь с Иисусом, только это
еще интереснее. Идя рядом с Христом, мы растем каждый день, напол-
няемся радостью, она укореняется в нас. Здесь нужно отметить, что Бог 
немного по-другому понимает радость. Это не просто состояние, ког-
да вы счастливы и все идет по вашему заранее подготовленному плану. 
Всякое случается. Раздражающие вещи. Пугающие ситуации. Сомни-
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тельные идеи. Трагедии. Христианин, это не тот человек, который за-
крывает глаза на все эти вещи и живет в своей идиллии. Жизнь Ии-
суса так же была полна скорбей: «Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3). Радость скорее заключается 
в ощущении защищенности. Мы Его дети. Несмотря ни на что, Он всег-
да готов защитить нас, помочь пройти все невзгоды.

Мир. Вот тут вы уже, наверное, подумали: «наконец-то хоть тут нам 
Иисус обещает немного покоя». Ничего подобного. Иисус предупредил
учеников об этом в свою последнюю ночь на земле. [Прочитайте сами
либо попросите кого-то прочитать Ин. 16:33.] Иисус говорит о пробле-
мах, но затем дает надежду: «Мужайтесь: Я победил мир». Другими сло-
вами нет ничего, что мы бы не могли пережить. Иногда кажется, что 
все настроено против нас, но мы можем иметь мир в сердце и покой,
зная, Он не только может, Он уже дал нам возможность победить.

Долготерпение. Вы уверены, что хотите иметь долготерпение? 
Если вы хотите научиться терпению, вас должно окружать множество
вещей, которые выводят вас из себя. Само собой разумеется, что легко 
быть терпеливым, если все вокруг прекрасно. Хотя это, наверное, даже
и не терпение. Поэтому берегитесь, если молите у Бога о терпении, кое-
что может поменяться в вашей жизни. Святой Дух начнет Свою работу,
вы можете заметить множество неправильных вещей, людей, которые
начнут вас раздражать. Не переживайте, просите у Бога мудрости по-
нять, полюбить и стать терпеливее.

Благость. Это, наверное, один из аспектов любви, которые не нуж-
дается в описании. Мы ведь все понимаем, когда с нами поступают хо-
рошо. Не все, конечно, практикуют такие поступки. Иногда человек
думает, что сам стал таким добрым, что сделал благое дело, но именно
Бог вселяет этот плод в нас. Мы можем проверить свой союз с Иисусом,
отвечая на вопрос: «Смогу ли я добром ответить на зло?».

Милосердие. Вам когда-нибудь доводилось описывать это слово? По-
нимаете что оно означает? Действительно, сложно определить слово
милосердие. Господь говорит нам, что если мы имеем плод Духа, то ми-
лосердие будет расти в нас. Вот небольшая подсказка: если вы думаете,
что вы милосерден, это не так. Если думаете, что вы плохой — это тоже
не так. Вообще меньше думайте о себе, тогда люди начнут говорить вам
хорошее о вас, и вам будет очень приятно. Улыбайтесь и славьте Бога.
Это все Он.

Вера. Есть два значимых оттенка этого плода. Во-первых, нужно по-
нимать, что вера возрастает от ежедневной жизни с Иисусом. Мы начи-
наем видеть, что Он делает для нас и ради нас и вера начинает напол-
нять нас и, переполняя, изливаться на тех, кто рядом с нами. Во-вторых,
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все что мы делаем, должно происходить с верой. Забота о людях, кото-
рые рядом с нами, забота о самих себе. С верою отводите время для из-
учения и общения с Иисусом, даже если ваш день переполнен делами.
Вы все успеете. Говорите с Ним, затем слушайте Его. Вы можете найти
ответы также в песнях, словах людей, их поступках, служении или про-
поведях. Верите в это?

Кротость не самое популярное сегодня качество. Со всех сторон
мы слышим, что нам нужно быть сильнее, тверже, стоять за себя го-
рой. Нужно знать чего хочешь, и добиваться этого. Мужчины бояться
показаться кроткими или получить от кого-то такую характеристику.
Бытует мнение, что кротость говорит об отсутствии характера. А для
сильного пола, согласитесь, это страшная вещь. Кротких женщин мо-
гут обвинить в старомодности и бессилии. Но что бы ни говорили,
в современном мире правильно понятая кротость может оказаться са-
мым востребованным качеством характера. Все мы живем в обществе,
у каждого из нас свои трудности в отношениях с людьми, поэтому, чем
чаще мы будем проявлять кротость, тем меньше станет недоразумений
в нашем окружении.

Воздержание. Вот это, наверное, самое любимое ваше качество, да? 
Некоторые воспринимают весьма негативно воздержанность, слов-
но человек живет в коробочке, ограждая себя от всех наслаждений,
и в глазах у него светится закон. Так? Не совсем. Иисус не имел ввиду 
полный отказ от удовольствий, Он вообще не имел ввиду отказ от удо-
вольствий! Христос показывает, что нам не нужны греховные развле-
чения. Мы отказываем себе в лишней еде, но не в качественных про-
дуктах в допустимых количествах. Мы запрещаем себе алкоголь, но не
нужно забывать о злоупотреблении сахаром или жирной едой. Кто-то
следит за диетой, но не занимается физическими упражнениями, дру-
гой напротив всяческими способами наращивает мышцы и превраща-
ется в больную неповоротливую «машину». Умеренность — главная со-
ставляющая воздержания. Умеренность во всем.

Если мы привиты к виноградной лозе, к Иисусу, Отец с любовью бу-
дет заботиться о нас. Если мы растем и укрепляемся на лозе, имея все
плоды духа, — воздержание будет подарено нам Господом. Может быть
вы скушаете кусочек торта, но не три куска. Может быть вы начнете
раздражаться, но вы не будете кричать на людей и обвинять их в вашей
злости. Старайтесь настолько сильно, насколько вы можете.

Теперь мы немного обрисовали картину жизни с избытком. Вы хоти-
те быть привитыми к Иисусу, питаться от Отца и приносить чудесные
плоды?
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Вопросы для обсуждения
1. От чего вы бы хотели, чтоб Иисус защитил вас? Может быть 

есть какой-то жучок, который не дает вам жить с избытком?
2. Что вы делаете для того, чтобы построить идеальный союз со 

Христом?
3. Как вы узнаете, что в ваших с Ним отношениях есть

трещина? Что вы делаете для их восстановления?
4. Какой из плодов Духа вам нравится больше других? Почему?
5. Расскажите, когда последний раз вы чувствовали, что

кто-то проявлял плоды духа в отношениях с вами. Что вы
чувствовали? Как это проявлялось? Побудило ли это вас быть
более похожими на Иисуса?

Принцип самоопределения № 6
Если Иисус — истинная виноградная лоза, я могу быть 
благословенной ветвью, которая питается от Господа, 

и прославляет Его своими плодами
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ВСТРЕЧА 7
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ
И ЖИЗНЬ»

Мартин, Юлий и все их сокурсники спешно собирались в студенче-
ской церкви. Никто не знал, что происходит, все хотели быстрее ока-
заться на месте и узнать новости.

— Что вообще случилось такое, что все бегут сломя голову? — Спро-
сил Мартин у Юлия.

— Понятия не имею, но думаю, случилось что-то неприятное. Я ви-
дел, как расстроен ректор.

В церкви было шумно, почти все места были заняты. Ректор вышел
на сцену. Несколько мгновений он просто стоял, ничего не говоря,
ждал, пока студенты перестанут шуметь. Когда в зале воцарилась ти-
шина он начал свою речь.

— Мне очень жаль, что мы собрались сегодня по такому поводу. Но-
вости у меня плохие. Мы хотели, чтобы вы все вместе, как одна се-
мья, узнали об этом. Надеюсь, таким образом, будет меньше неразбе-
рихи, сплетен и искажений, — сказал ректор, снял очки и начал их
протирать.

Мартин и Юлий в недоумении переглянулись. Они не могли понять,
что происходит и почему он сразу не может все рассказать. Когда рек-
тор снова подошел к микрофону, стало понятно, что он не может кон-
тролировать свой голос. Он едва сдерживал слезы.

— Мы получили известие о том, — тихо начал ректор, — что автобус
с нашими студентами-миссионерами разбился.

Волна шокированных вздохов и возгласов прокатилась по залу.
— Никто, — он почти шептал, в горле стоял ком, — никто не выжил.
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Несколько минут в зале стояла напряженная тишина, затем послы-
шались взволнованные разговоры, плач, кто-то вышел из зала. Мартин
не мог произнести ни слова, мысли путались в голове: «Что, все десять
умерли, и водитель тоже? Что могло произойти. Почему?».

Юлий был настолько шокирован, что не мог пошевелиться. Он силь-
но побледнел. Мартин подошел к нему, положил руку на плечо и спро-
сил, все ли у него в порядке.

Мартин пытался сказать что-то, его губы двигались, но ничего не
было слышно.

— Аня… — наконец произнес Юлий.
Мартин почувствовал, как замерло его сердце. Анна была невестой

Юлия. Они планировали пожениться сразу после выпуска.
— О, Боже… — прошептал Мартин.
— Бог! Бог? А где Он был? Почему Он допустил это?
Мартин не знал что ответить своему другу.

Последнее из семи утверждений Иисуса, которые мы изучали на этой
неделе записано в Ин. 11:25. [Прочитайте сами либо попросите кого-то
прочитать Ин. 11:25.] Эти слова были сказаны Иисусом в трагический
момент для сестер Лазаря. Их понять смогут лишь те, кто терял сво-
их близких или любимых. Единственный брат Марфы и Марии умер.
У них троих были прекрасные отношения с Иисусом. И самое неприят-
ное для них заключалось в том, что они послали за Христом несколько
дней назад, сказав, что Лазарь болен, но Он не пришел. В четвертом
тексте этой главы записано, как Христос говорит о том, что болезнь Ла-
заря не к смерти. Затем в шестом тексте сказано, что Учитель оставался
еще два дня в том городе, где был.

Можно себе представить сколько раз Марфа и Мария спрашивали
себя «почему?». Они с горечью говорят Иисусу: «Господи! если бы Ты
был здесь…». Сестры много раз слышали о чудесах, которые совершал
их Друг. Они надеялись, что Он сможет прийти и исцелить их любимо-
го брата. Почему же Он допустил его смерть?

Именно в разговоре с Марфой Иисус произнес свои знаменитые сло-
ва: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь
ли сему?».

Что ответила Марфа? [Прочитайте сами либо попросите кого-то
прочитать Ин. 11:27.]

Именно это хотел слышать Иисус. В своем горе, в своем разочарова-
нии, не зная какое чудо готовит Иисус, она заявила, что верит в Мес-
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сию всем сердцем и не позволит горю или обиде разрушить эту веру.
Она могла дать «зеленый свет» своей обиде на Иисуса, Он ведь не при-
шел в тот день, когда они так сильно нуждались в Нем, и позволил Лаза-
рю умереть. Но Марфа не позволила эмоциям взять верх. Она говорит,
что верит в воскресение своего брата.

Мы воскреснем, если верим в Господа. Обнадеживает? Конечно да!
Но в момент потери любимого человека мы мало задумываемся об этом.
Хочется его увидеть здесь и сейчас… хотя бы еще разок. Что можно
ответить тем людям, которые после смерти родных спрашивают вас:
«Почему это случилось? За что?». Если человек в преклонном возрасте
покидает этот мир, то это другое дело, мы все понимаем, что это зако-
ны жизни. Но когда умирают молодые люди, такие как Лазарь, такие
как Анна, полные энергии и радости миссионеры, что мы можем отве-
тить? Как вы реагируете, когда умирают грудные дети на руках у своих
родителей?

Историю о Лазаре мы все прекрасно знаем, помним, что он был вос-
крешен. Он шел рядом с Иисусом, когда тот входил в Иерусалим. И что?
Лазарь до сих пор жив? Нет. Он опять умер.

Когда Иисус, живя на земле, воскрешал людей, таких как Лазарь,
дочь Иаира, или сына вдовы, Он не наделял их вечной жизнью. Хотя
план спасения в Божьих глазах был совершён еще до сотворения зем-
ли, формально Христос еще не принес человечеству право на вечную
жизнь. Несмотря на это Он говорил Марфе и другим что верующие
в Него не умрут. Он знал, что это лишь вопрос времени.

Но видя смерть Лазаря, близкого друга, «Иисус прослезился». Легко
ободрять, когда трагедия не коснулась тебя: «Не переживайте, имейте
надежду, что Иисус спасет для вечной жизни вашего любимого чело-
века». Смерть Лазаря тронула Иисуса. Смерть сама по себе печальна.
Утрата приносит боль. Лучшее, что можно сделать в такой момент для
человека, потерявшего близкого — обнять и просто молча посидеть
с ним.

Спустя некоторое время самому Иисусу надлежало пройти путь
смерти. Никому из нас не доведется испытать то, что испытал наш лю-
бящий Христос. Он не просто умер от старости или от болезни, Он ли-
шился жизни из-за грехов, и должен был остаться мертвым навсегда, но
этого не произошло.

Давайте откроем Ин. 20. Если вы теряли кого-либо в своей жизни,
вспомните тот шок, боль, угнетение, которое приходят в момент осоз-
нания потери. Теперь добавьте к этому еще осознание, что возможно
погиб ваш ребенок, или кто-то очень близкий вам. Представьте, что
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вы были друзьями Иисуса в то время, верили всем сердцем, в то, что
Он есть Сын Бога живого, Мессия, и Он вдруг умирает? Можете вооб-
разить всю ту боль, разочарование, страх и ужас, которые наполняли
сердца учеников? Он умер, все, во что они верили рухнуло.

Он мертв.
Он же не может умереть.т
Он мертв.
Что теперь делать?
Возможно, такие мысли посещали друзей Иисуса.
Мария Магдалина была верной последовательницей Иисуса. Он спас

ее искалеченную жизнь. Мария не представляла жизни без Него. Еще
до рассвета в воскресенье она пошла к Его гробнице.

Давайте прочитаем что произошло. [Посвятите время прочтению
Ин. 20:1—18. По ходу чтения делайте остановки и обсуждайте, что чув-
ствовали бы вы, находясь там.]

«…к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему», как
вы думаете, почему Он так сказал? Иисус хотел удостовериться, что
они знают, что Отец любит их и Сын любит их.

Передав Марии эти слова и заверив Своих учеников в своей любви
Иисус отправился на небо.

Елена Уайт пишет:
Иисус не хотел, чтобы Ему поклонялись до тех пор, пока Он не убедится 
в том, что Его жертва благоугодна Отцу. Он поднялся в небесные обители и от 
Самого Бога услышал заверение: Его искупительная жертва за грехи челове-
ческие достаточна для того, чтобы через Его кровь все могли получить вечную 
жизнь… Отец подтвердил… что Он примет покаявшихся и смиренных и воз-
любит их так же, как Своего Сына… Вся власть на Небе и на земле отдана Кня-
зю жизни, и Он возвратился к Своим последователям в грешный мир, чтобы 
наделить их Своей силой и славой (Желание веков, с. 790).

Вот теперь Иисус, однажды и навсегда, стал воскресением и жизнью.
И Он пришел чтобы дать это нам. Удивительно!

Есть способ, с помощью которого мы можем понять то, что сделал
Иисус. Это водное крещение, смерть грешного человека и воскресение
человека, который желает быть со Христом. Давайте посмотрим что
говорит Павел в Послании к Римлянам. [Прочитайте сами либо попро-
сите кого-нибудь прочитать Рим. 6:4, 5]

Если мы будем погребены в воде, как и Он в могиле, мы можем иметь
надежду на воскресение и вечную жизнь с Ним.

Елена Уайт объясняет:
Крещение — это самое торжественное отречение от мира. Наш эгоизм дол-
жен остаться в воде. Во имя Отца, Сына и Святого Духа человек погружается 
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в воду, умирает вместе со Христом и воскресает к новой жизни по милости 
Господней. Три великие Личности являются невидимыми свидетелями нового
рождения (The Faith I Live By, p. 146).

Крещение является лишь началом новой жизни, жизни возрастания
в Господе. В нашей жизни после этого все равно возникают многие ис-
кушения, но теперь мы знаем как с ними бороться. Иисус помогает нам
каждый день быть сильнее, чем искушение, очищает нас и наши серд-
ца. Не важно, как давно было ваше крещение, чистота вашего сердца
может быть сохранена на долгое время, или обновлена через много лет.
Вы можете каждый день воскресать с Богом.

Вот еще одно высказывание Елены Уайт:
Господь спрашивает каждого из нас о том, как мы используем ту силу, кото-
рая даруется нам Иисусом после крещения. Делаем ли мы все, что в наших 
силах, чтобы достичь Его характера? Представляем ли мы все свои интересы 
Иисусу?(ibid.)

Если мы хотим знать переживаем ли мы вместе с Иисусом Его вос-
кресение, мы можем задать себе следующие вопросы: (1) Стараемся ли
мы узнать каждый день что-то новое об Иисусе? (2) Контролируем ли
мы свои поступки, зная какое влияние они оказывают на нас и наших
близких?

Когда в нашей жизни происходят неприятные, трагические вещи
и остается лишь один вопрос «ПОЧЕМУ?», нам следует с этим вопро-
сом прийти к Богу. Не ищите ответа у людей, не бойтесь говорить Го-
споду в молитве все, что вы чувствуете, Он ваш Отец и хочет знать все,
что вас беспокоит. Если в вашем сердце только боль и обида, все равно
говорите с Ним, Он поймет. Вы можете не услышать ответа сразу, но
знайте точно, что Он рядом с вами, заботится, плачет, когда вы плачете
и охраняет сон, когда вы успокаиваетесь и засыпаете.

Мартин бывал на многих похоронах, но это служение было самым
тяжелым в его жизни. Каждого человека, который умер в этой ужас-
ной катастрофе, хоронили в родных городах, но в церкви университе-
та было особое служение в память о них. Зал был переполнен. Кто-то
стоял у дверей, кто-то в проходах. Перед сценой были выставлены 10
фотографий, под которыми было море цветов и свечей. Мартин стоял
рядом с Юлием.

Они оба вздрогнули, когда пастор начал свою речь.
— Мы все задаем Богу вопрос о том, почему произошло это ужасное

событие. Погибшие люди были молоды и полны желания славить на-
шего Господа. Некоторые были уже выпускниками. Двое были помолв-
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лены и готовились к свадьбе. Все они служили Богу, — пастор говорил
тихо, затем на минуту замолчал, покачал головой. — Да, они все труди-
лись в церкви для нашего Господа. Они любили свою работу, кормили
тысячи голодных детишек. Не должен ли был Бог сохранить их жизни?
Может быть Он не знал всего, что совершали эти молодые люди? Семья
водителя осталась без отца. Господь и его не пожалел?

Пастор остановился и окинул взглядом зал. Мартин посмотрел на
друга, который в упор смотрел на пастора. Он затаил дыхание. Мар-
тин вспомнил слова Юлия, который говорил, что хочет бросить все,
университет, церковь, забыть про свою веру. Он очень боялся за своего
друга, переживал и сейчас мысленно молился за него.

— Не знаю, — сказал пастор.
— Укажите выход, подскажите, как дальше жить, — мысленно умолял

Мартин пастора.
— Я не знаю ответов на эти вопросы, но могу определенно сказать

одно. Бог ненавидит все плохое, что происходит с нами, все, что прино-
сит нам боль. Грех порождает смерть и страдание. Но почему Он ино-
гда вмешивается и останавливает несчастья, а иногда нет?

Мартин открыл глаза и поднял голову.
— Почему гибнут невинные люди и грудные дети?
Мартин, на мгновение забыл о своем друге, и ощутил вспышку гнева.

Он вспомнил свою реакцию на теракт 11 сентября. Вспомнил, как мно-
гие рассказывали ему, что чудесным образом в тот день не попали в зда-
ние и избежали смерти. Неужели Бог одних любит больше чем других?
Почему Он кого-то спасает, а кого-то нет? В различных несчастных
случаях гибнет огромное количество людей. Мартин подумал о том,
что сейчас он «заметил» этот случай и расстроен только потому, что
погибшие студенты его друзья. А как же все остальные. Размышляя об
этом, он почувствовал стыд. Мартин посмотрел на Юлия, он прекрасно
понимал, что его потеря неимоверно тяжела.

— Если Бог предотвращает один несчастный случай, почему бы не
остановить все? — продолжил пастор.

Юлий кивнул, услышав это, его губы дрожали.
Пастор слегка улыбнулся, хотя Мартин видел, как перед выходом он

плакал, сидя у сцены.
— Послушайте, — продолжил пастор, — я хочу сказать, что Он сдела-

ет это. Вы сможете увидеть своих любимых. И будет время, когда боль-
ше не будет смерти. Не будет!

Мартин увидел, как слеза скатилась по щеке Юлия. Он был так рад
за него, потому что до этого на его лице была лишь злоба. С того дня он
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не спал и ни одна слеза не выступила на его глазах. Затем Юлий закрыл
глаза и прошептал: «О, Боже, как я зол на Тебя».

Мартин понимал, что происходит с другом. Ему нужно было решить
все это с Господом. Но теперь все будет хорошо.

Вопросы для обсуждения
1. Теряли ли вы своих близких? Как вы справились с болью

и вопросами к Богу?
2. Как вы думаете, что было бы, если бы Господь защищал 

Своих последователей от всего негативного, всякой боли 
и горя?

3. Знаете ли вы людей, которые страдают? Может быть не от
потери родных, может быть из-за работы, здоровья или
отношений? Как вы можете показать им милость Господа?

4. То, что вы говорили и делали сегодня, несло людям жизнь 
или смерть? Что вы можете сделать, чтобы в будущем ваши 
слова и действия были более осознанными?

Принцип самоопределения № 7
Если Иисус — воскресение и жизнь, я могу радоваться 

обновленной жизни и доверить Ему свою вечную жизнь
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ВСТРЕЧА 8
ИИСУС СКАЗАЛ: 

«Я ЕСМЬ…»

Мартин шел по улице погруженный в свои мысли. Не замечая ниче-
го вокруг, он столкнулся с кем-то, автоматически отступил в сторону, 
извинился, поднял глаза и увидел, что это была Анита.

— О, как я рад тебя видеть!!! Мы столько не пересекались уже! Я по
вечерам не бываю в кафе, — сказал Мартин.

— Там после обеда очень много посетителей, так что мы все равно
не смогли бы поболтать. Как поживаешь? — полюбопытствовала Анита.

— Все отлично, ты не представляешь, я наконец-то определился 
с профилем. Я выбрал медицину.

— Медицину? Действительно удивил! Это будет нелегко, ты об этом
знаешь.

— Помнишь, Анита, ты говорила мне, что нужно вспомнить свои
детские мечты, кем я желал быть тогда. Ты, возможно, шутила, но я се-
рьезно задумался над этим. Я много думал о том, кем бы хотел стать,
если бы мне не пришлось никуда спешить, беспокоиться о высокой зар-
плате и прочем. Я понял, что хотел бы быть доктором. Разговаривая со
Христом, я отдал все свои мечты, планы и мысли Ему и знаешь что? Я 
понял, что все возможно осуществить. Иисус тоже хочет, чтобы я раз-
вивался в этом направлении. Я вдруг так четко это осознал. Он близко,
Он рядом со мной, Он поможет. Время расставит все мелочи по местам, 
так как на главный вопрос я уже нашел ответ.

— О, я понимаю, — сказала Анита, — понимаю, что ты прошел. Будь 
осторожней. Молись больше, так как можно просто упереться в свою 
цель, а в итоге остаться несчастным. Я с самого детства была одержи-
ма идеей университета, вернее идеей получения образования. Затем, 
когда поняла, что не смогу учиться, мое отношение к себе изменилось 
в одну минуту, самооценка не поднималась выше «неудачницы». Когда
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мы начали с тобой говорить о поиске себя, я тоже начала думать о том,
кто же я на самом деле. Результатом молитв оказалась моя любимая ра-
бота в питомнике. Теперь я понимаю, насколько я люблю труд на свежем
воздухе, общение с природой. Мы с детишками теперь ищем домик ря-
дом с питомником, чтобы перебраться туда. Я доверяю Господу и знаю,
что могу брать предметы просто в свободное время, или сама изучать
в библиотеках то, что мне интересно. За последнее время я многое по-
няла, например то, что хочу организовать свое небольшое дело. Наши
возможности ограничиваются лишь нашими представлениями.

— Согласен с тобой. Великие истины Евангелия открыли наш разум.
Иисус, как наш Отец, Пастырь, Врата, помог нам найти себя.

Мы с вами изучили все выражения, которые описаны в евангелии
от Иоанна:

Я — свету миру;
Я есмь дверь;
Я есмь хлеб жизни;
Я есмь пастырь добрый;
Я есмь путь и истина и жизнь;
Я есмь истинная виноградная лоза;
Я есмь воскресение и жизнь.
Сегодня мы будем говорить о самом выражении «я есмь». Откуда оно

пошло и что оно означает?
Впервые это высказывание мы находим в Исх. 3:14,15. В каком кон-

тексте оно было произнесено? [Прочитайте сами, либо попросите ко-
го-нибудь прочитать Исх. 3:14, 15]

В этой главе описывается история призвания Моисея. Получив ка-
чественное образование в Египте, Моисей вынужден был бежать в пу-
стыню. Сорок лет он был пастухом и, наверное, не допускал уже мысли,
что он может быть кем-то еще. В это время он был так же писателем.
Бог вдохновил его записать историю творения и описать жизнь, опыты
и служение первых патриархов.

Теперь в жизни Моисея произошел резкий поворот. Господь говорит
ему: «Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ
Мой, сынов Израилевых».

Представьте такое услышать! Что?
Моисей приводит всякие аргументы, пытаясь отказаться. «Я застен-

чив, я не косноязычен, люди не будут слушать». Поняв, что ему не убе-
дить Бога, он спрашивает: «Хорошо, что мне сказать им, кто послал
меня? Они захотят знать кто ты».
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Это интересно. Фактически Моисей просто спрашивает: «Кто ты?»,
но Бог знает, что этот вопрос чрезвычайно важен. Он отвечает неожи-
данно и немного странно. [Прочитайте сами, либо попросите кого-ни-
будь прочитать Исх. 3:14, 15.]

«Я есмь Сущий» (фактически «Я Тот, Кто Я Есть»), не кажется ли
вам это имя немного странным? Но оно глубоко по смыслу и заключает
в себе многие ответы. Мы не всегда ведем себя так, как нам хотелось бы,
потому необходимо просить Бога, чтобы Он помог нам в этом. Господь,
в противоположность нам, всегда является точно Тем, кто Он есть.
Здесь заложена идея выбора, особенно если перевести это имя как: «Я
буду тем, кем Я буду». Он говорит нам, что обязательно будет тем, кем
захочет быть.

Но в этом имени даже больше смысла, чем могут передать еврейские
слова. Вот что пишет Елена Уайт:

Я Есмь означает вечное присутствие. Прошлое, настоящее и будущее для 
Бога едины. Он видит самые отдаленные события прошлой истории и самое 
далекое будущее с такой же ясностью, как мы видим те вещи, которые хорошо 
освещены дневным светом (Дабы мне познать Его, с. 11).

Еврейские раввины предлагают такие варианты перевода этой фра-
зы: «Я вечен», «Я единственный живу нестоящим и будущим», «Я есть
вечное существование», «Я есть вечное бытие».

Помимо семи определяющих сущность Бога выражений «Я есмь»,
есть также места, в которых Иисус называет Себя именем Господа. Та-
ких отрывков четыре, давайте рассмотрим их.

Первые два записаны в восьмой главе Евангелия от Иоанна. Если
быстро просмотреть эту главу, мы можем увидеть, что первая ее часть
рассказывает о женщине, пойманной в прелюбодеянии, после чего Ии-
сус говорит: «Я — свет миру».

Книжники и фарисеи принялись неистово осуждать такие заявления
Христа. Как Он мог такое сказать? Как бы вы сами отреагировали, если
бы кто-то их вашего окружения сказал такие слова? Христос либо гово-
рит правду, либо сошел сума, либо обманывает. Если Он вводил людей
в заблуждение, чтобы у Него были последователи, то, скорее всего, пере-
стал бы это делать, как только Его жизнь была поставлена под угрозу.
Уже в этом разговоре Ему начинают угрожать, но Он не сдается, в сле-
дующих стихах Иисус говорит еще более прямо. В 24 тексте, например:

Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не
уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.

Иисус говорит, что те, кто не верят в Него, в Того, Кто Он есть — ум-
рут за грехи, т. е. умрут второй смертью, навсегда. Не очень позитивная
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перспектива! Если вы не верите в Спасителя — Иисуса, вы умрете, не
вкусите вечной жизни, да еще и думаете в данный момент, что Он был
сумасшедшим.

В 28 стихе Христос открыто говорит с фарисеями несмотря на то,
что они спорят с Ним.

Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда
узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня
Отец Мой, так и говорю.

Они вознесут Его, распнут, хотя даже не знают, Кем Он является.
Хотя даже сотник после Его смерти признал ошибку (Лк. 23:47):

Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно
человек этот был праведник.

Когда Иисус начинает говорить о Моисее фарисеи приходят просто
в ярость. 58 текст:

Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
Авраам, Я есмь.

Ну, если говорить честно, мне бы тоже показалось весьма странным
такое заявление. Все присутствующие сразу стали, наверняка, считать
возраст Иисуса. Он ведь был с виду обычным человеком, нуждался в от-
дыхе, пище, одежде и вдруг говорит такое!

Использование имени Господа в сочетании с заявлением о вечной
жизни! Елена Уайт пишет: «Христос использовал великое имя Божье,
открытое Моисею, чтобы выразить идею вечного присутствия» (Дабы
мне познать Его, с. 11).

Фарисеи, книжники и все присутствующие могли выбрать лишь одно
из двух: либо поверить в то, что не укладывалось у них в голове, либо
провозгласить Его богохульником и убить. Что они выбрали? [Прочи-
тайте сами, либо попросите кого-нибудь прочитать Ин. 8:59]

В этот раз им не удалось убить Иисуса, но в конце концов они до-
стигли «успеха». Давайте обратимся к 18 главе. Там описана послед-
няя ночь Иисуса. В 14, 15 и 16 главах, как вы помните, Иисус произно-
сит важные истины, которые до Своего распятия Он хочет закрепить
в разуме Своих учеников. В 17 главе Иоанн описывает молитву Ии-
суса в саду. Иисус просит Отца о том, чтобы все Его последователи
во все времена, были едины в Нем. В 18 главе солдаты приходят, что-
бы арестовать Христа. В самом начале мы видим, как они не могут
устоять перед Божественным ликом Иисуса. Давайте прочитаем Ин.
18:4—6. [Прочитайте сами, либо попросите кого-нибудь прочитать
эти тексты].

Елена Уайт пишет:
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Божественный свет озарил лицо Спасителя, и сияющий голубь появился над 
Ним. В сиянии этой славы жестокая толпа не могла устоять даже мгновение — 
все отпрянули назад. Священники, старейшины, войны и даже Иуда — все как
мертвые пали на землю (Желание веков, с. 694).

В Евангелии от Луки 22:47—50 мы видим толпу, которую возглавлял
Иуда. Он шел для того, чтобы предать Его. Когда ученики увидели, что
происходит, то Петр, взяв меч, отрубил ухо одному из рабов, но Иисус
исцелил его. Вы думаете, после увиденного чуда, солдаты побоялись
связывать Иисуса? Нет, они связали Его и увели.

Четвертое место, где Иисус называется именем Господа записано
в Мк. 14:62.

Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
силы и грядущего на облаках небесных.

Иисус предстал перед первосвященником Каиафой. Он был смирен
и кроток, не отвечал на компрометирующие вопросы. Но затем Каиафа
спросил: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?». Иисус ответил: «Я».
Он также добавил, что священник, который позволил так заблуждать-
ся своему народу, увидит Его одесную Отца.

Интересно, как жили после этого солдаты, священники и Каиафа?
Надеюсь, что, хотя бы немногие приняли Иисуса как своего Спасителя
и сказали: «Он сделал это ради меня».

В одном мы можем быть точно уверены — Иисус Христос прекрасно
знал, Кем Он был. Он принял решение, отложить свою Божественную
силу и стать обычным мужчиной, стать зависимым от Отца. В начале
Своего служения, Иисус не говорил о том, Кем он является, потому что
Его время еще не пришло. Единственное обвинение, предъявленное
Ему на суде, заключалось в том, что Он сделал Себя равным Богу, что
на самом деле было истиной.

У Христа было две цели. Во-первых, Он хотел показать людям истин-
ного Бога, Бога полного любви и сострадания. Во-вторых, люди долж-
ны были знать, кем они являются на самом деле, а узнать это они и все
мы можем только с Господом. Христос желал показать всем готовность
Бога помогать нам в этом.

Каждый день на этой неделе мы изучали грани личности Иисуса, ка-
ков Он был и как жил. Мы можем применять это и для своего совершен-
ствования. Давайте еще раз взглянем на главные мысли.

Принцип самоопределения № 1: Если Иисус — свет миру, я могу 
быть свечей, освещающей другим путь к Нему.
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Когда мы принимаем решение жить бок о бок с Иисусом, мы сразу 
обнаруживаем множество недостатков своего характера. Он с радо-
стью поможет нам измениться, если мы имеем желание. Иисус дарует
нам силы к возрастанию для того, чтобы мы имели столько духовного
питания, что могли бы делиться им со своими друзьями.

Если мы будем поддерживать и ободрять близких людей, которые
страдают, мы будем маленьким огоньком свечи среди тьмы для них. В тя-
желую минуту испытания или искушения в жизни нашего друга необ-
ходимо с любовью, молитвой и тактом поговорить с ним, быть светом длям
него. Каждый раз, когда мы навещаем больного, помогаем обессилевше-
му, кормим голодного, прославляем нашего Творца в общении с нашими
друзьями мы являемся небольшими лучиками Божественного света.

Принцип самоопределения № 2: Если Иисус — дверь, я могу быть
привратником, приглашающим других в Божью семью.

Входя через врата нашего Господа мы находим огромное количество но-
вых возможностей, мы открываем новые черты своего характера. Мы ока-
зываемся в таких местах, ситуациях, в которых не думали оказаться, а мо-
жет быть и не хотели. Но Бог знает, что нужно для нашего возрастания.

Когда мы открываемся для незнакомых людей, зная, что и они яв-
ляются детьми Бога, приглашаем их в свои дома — мы становимся при-
вратниками нашего Творца. Когда мы приглашаем молодых людей и де-
вушек в храм, вне зависимости от того, как они одеты, или какой они
национальности — мы так же являемся Его привратниками. Будем забо-
титься о тех, кто слабее нас, кто нуждается в защите. Бог желает видеть
нас у Своих дверей.

Принцип самоопределения № 3: Если Иисус — хлеб жизни, я могу 
быть малым зерном, жертвующим собой для того, чтобы напитать
других Его словом.

Если мы каждый день будем питаться Словом Господа, Его Священ-
ным Писанием — наше общение с друзьями станет благословенным
и полезным. Когда мы осознаем всю полноту Его жертвы, мы с радо-
стью откроем свои сердца и посвятим их на слежение Ему.

Когда вы будете давать людям физическую пищу по собственной
инициативе, либо в специальных учреждениях, не удивляйтесь вопро-
сам: «Почему вы это делаете? Зачем?». Мы все желаем трудиться для Го-
спода, если общаемся с Ним должным образом. Мы стараемся жить так,
как Он жил. Передавая хлеб и духовную пищу, мы сеем зерно, которое
взращивает Бог, и сами растем в Нем.
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Принцип самоопределения № 4: Если Иисус — мой пастырь,
я могу быть агнцем, который верно следует за Ним и помогает Ему 
заботиться о других агнцах.

Когда мы в полном смирении и доверии идем за Иисусом, Он стано-
вится нашим добрым Пастырем. Если мы застряли среди терниев или
потерялись, Он придет на помощь, не сомневайтесь. Не стоит самим
пытаться найти выход, есть Пастырь, Который видит и знает больше.

Когда мы сами помогаем другим ягнятам не разбредаться в опасные
места и держаться вместе — мы являемся верными агнцами. Мы можем
стать помощниками пастуха, выполняя ответственную работу. Пасты-
рю всегда нужен верный человек рядом, который в минуту бедствия не
станет первым делом спасать себя.

Принцип самоопределения № 5: Если Иисус — путь, истина 
и жизнь, я могу идти Его путем, держаться Его истины и делиться
своей жизнью с избытком с теми, кто окружает меня.

Если мы учимся узнавать Божьи пути, изучая Его Слово глубоко
и с молитвою, если принимаем Господню волю и распознаем неверный
путь — наша жизнь становится жизнью с избытком.

Если мы следуем за Иисусом, наши близкие тоже могут делать это!
Если мы придерживаемся истинных приоритетов, наши близкие тоже
могут учиться поступать также! Наша духовная жизнь будет только
улучшаться, если мы будем делиться опытом отношений с Богом. Чем
больше мы отдаем, тем больше приобретаем.

Принцип самоопределения № 6: Если Иисус — истинная вино-
градная лоза, я могу быть благословенной ветвью, которая питает-
ся от Господа, и прославляет Его своими плодами.

Если мы будем стремиться быть ближе к Иисусу день за днем, созда-
вая прочный союз с Ним для эффективного питания — мы сможем при-
нести самые лучшие фрукты и цветы.

Проводите свое свободное время изучая то, что даровал вам Господь,
свои таланты и дарования. Пусть в вас пребудут любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание.

Принцип самоопределения № 7: Если Иисус — воскресение
и жизнь, я могу радоваться обновленной жизни и доверить Ему 
свою вечную жизнь.

Когда мы выбирает жизнь с Христом, Он обещает нам вечную жизнь,
которая начинается прямо сейчас. Всякий страх исчезает, когда мы по-
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нимает, что ничего в этой жизни, даже сама смерть не сможет разлу-
чить нас с Ним.

Когда мы уверены в Боге, у нас появляется желание говорить о Нем
и новой жизни другим людям. Мы сможем доверять Господу, даже в дни
скорби и потерь и поддерживать тех, кто испытывает одиночество.
Мы больше не будем притворяться, что жизнь является идиллией, но
поменяем отношение к трудностям. Всегда радуйтесь.

Принцип самоопределения № 8: Если Иисус — великий «Я есмь»,
Который есть и был и грядет, Который прожил совершенную
жизнь здесь на земле, то я могу найти себя только в Нем.

Если наш взор будет устремлен на совершенную жизнь Христа — мы
сможем увидеть новые интересные вещи в нашей жизни. Мы увидим,
с кем Он разговаривал строго, к кому обращался с любовью и нежно-
стью. Каждый из нас сможет понять, как нужно строить отношения
с людьми. В Писании мы видим, что Иисус мужественно переносит все
тяжелые испытания и искушения. Ищите себя в Нем.

Церковь это союз, но не тюрьма с одинаковой одеждой. Мы все уни-
кально созданы Творцом. Задавайте Господу вопросы о том, что Он
вложил в вас и как это можно использовать.

Пусть каждый из нас старается приносить любовь в отношения друг
с другом, чтобы мы были готовы жить в Царствии Божьем.

Вопросы для обсуждения:
1. Какой принцип самоопределения вам больше всего

понравился? Почему?
2. Назовите хотя бы один способ, который вы использовали на 

этой неделе, чтобы найти, понять себя?
3. Какими способами вы можете помочь прояснить неверные 

представления о Боге и показать своим друзьям, что Он есть
Бог любви и сострадания?

Самый важный вопрос: Кто вы? Кто вы на самом деле?

Принцип самоопределения № 8
Если Иисус — великий «Я есмь», Который есть и был и грядет, 

Который прожил совершенную жизнь здесь на земле, 
то я могу найти себя только в Нем
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