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Об авторе
Деббоннер Ковакс начала писать еще в детстве. 
Свой первый рассказ она продала в одиннадцать 
лет. Сегодня она профессиональный писатель и 
спикер, автор 15 книг и более 200 опубликованных 
рассказов и статей. Также она преподает писатель-
ские курсы для взрослых и детей. Она живет на ма-
ленькой ферме в Вереи, штат Кентукки, разводит 
коз, кур, выращивает фрукты и овощи и изготавли-
вает различного рода изделия из нити: она прядет, 
ткет, плетет кружево и делает многое другое.

Обязательно к прочтению
Начните планировать уже сейчас. Мы знаем, что в конце года 
зачастую проходят перевыборы, и потому просим вас, даже если 
вы в следующем году не будете продолжать служение лидера моло-
дежного отдела, продолжайте подготовку к этой особенной неделе. 
Начните планировать, поставьте цель, соберите команду, пригла-
сите пастора стать частью вашей команды.

Информация о неделе молодежного служения и о между-
народном дне молодежи (МДМ). Получите информацию о не-
деле молодежного служения и проекте «Международный день мо-
лодежи». МДМ станет началом молодежной молитвенной недели. 
Свяжитесь с местным директором ОМС, чтобы узнать, как именно 
вы можете поучаствовать в этом проекте.

Обещание воинов молитвы. Соберите команду взрослых чле-
нов церкви, готовых регулярно молиться за вас и ваше служение. 
Пусть это будут люди, которым вы сможете доверить молитвенные 
просьбы и личного характера, и связанные со служением.

Подберите соответствующие песни. Привлеките к этому слу-
жению молодежный хор. Если в вашей общине еще нет такого хора, 
то самое время организовать его. Выберите песни, которые всем 
нравятся и подходят к темам встреч. Допустимо выбрать одну пес-
ню для всей недели.
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Заведите молитвенный дневник. Нет ничего лучше для ваше-
го духовного роста, чем время, проведенное в молитве. Ваша моло-
дежная группа будет духовно расти вместе с вами. Записывая мо-
литвы, вы откроете для себя Господа с новых и интересных сторон. 
Вы сможете «отслеживать» свой путь с Богом, перечитывая ответы 
на молитвы, и увидите, как Он вел вас каждый день шаг за шагом. 
У вас будут появляться новые, интересные идеи во время запол-
нения молитвенного дневника и общения с Ним. В Интернете вы 
сможете найти много идей по ведению молитвенного дневника. 

Создайте команду, отвечающую за проведение/разработ-
ку молитвенной недели. В зависимости от количества членов 
в вашей общине в этой группе может быть от четырех до восьми 
человек, которые будут разбирать с вами все восемь молитвенных 
чтений. Пусть в вашей команде будут только заинтересованные и 
посвященные молодые люди и лидеры молодежного служения (из 
следопытов, субботней школы, ваш пастор). Это важно, поскольку 
позволяет возложить ответственность на всех в группе, а не только 
на вас и на вашего помощника. Попросите группу выделить для 
встреч как минимум три недели: по четыре урока на одну неделю, 
и еще одна неделя, чтобы подытожить проделанную работу. Убеди-
тесь, желательно во время первой встречи группы, что вы постави-
ли цель и определили направление, в котором хотите двигаться, а 
также назначьте выступающих на все чтения молитвенной недели.

Внесите неделю молодежного служения и международ-
ный день молодежи (МДМ) в планы вашей молитвенной 
недели. В идеале неделя молодежного служения и МДМ долж-
ны помочь молодежи научиться самоотверженно служить другим, 
предоставляя им возможности для служения в Церкви и обществе. 
Если у вас маленькая молодежная группа и недостаточно ресур-
сов, чтобы организовать общественное мероприятие во время не-
дели молодежного служения и МДМ, вы можете использовать этот 
день для того, чтобы разрушить барьеры между разными деноми-
нациями на вашей территории. Объедините свои идеи и ресурсы с 
идеями молодежных групп из других деноминаций, находящихся 
рядом с вами.
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Вступление 
Джонатан Техель

Вы держите в своих руках пособие для молитвенной недели для 
подростков 2015 года. В этом году мы будем говорить о том, как 
сильно Господь хочет, чтобы мы вернулись к Нему. На страницах 
пособия вы найдете истории из Евангелий, которые вам уже, воз-
можно, знакомы, но на этой неделе мы узнаем нечто жизненно 
важное: Господь хочет, чтобы мы вернулись!

Я уверен, что вам известна притча о блудном сыне. Он ушел из 
дома, забрав причитавшееся ему наследство, и растратил его, ведя 
распутный образ жизни. Когда он осознал, что совершил огромную 
ошибку, то решил вернуться к своему отцу. 

Отец знал, что его младший сын разорится, но надеялся, что однаж-
ды он вернется домой. Он ушел из родительского дома, но остался 
в отцовском сердце. 

Хотя сын потерпел неудачу, отец тосковал по нему. Он ждал его. 
Возможно, окружающие говорили отцу, что ему не стоит надеять-
ся на это. И все же отец ждал. Он надеялся, что однажды его сын 
вернется. Возможно, он будет нищим, неудачником... И все же отец 
ждал. Каждый день он выходил из дома, чтобы увидеть, не идет ли 
его сын... И, наконец, наступил тот день, когда отец увидел его вда-
ли и узнал, несмотря на рваную одежду, грязное лицо и ужасное 
зловоние, исходившее от него. Это было жуткое подобие его сына.

Однако отец не сказал: «Я знал, что так и будет. Теперь иди, помой-
ся, побрейся, а потом мы поговорим». Он принял его и вернулся 
вместе с ним домой. А потом он сделал еще более странную вещь: 
он устроил праздник для сына, который причинил ему столько не-
приятностей и страданий... Это поражает меня больше всего. Не-
важно, насколько все плохо у тебя в жизни, не важно, как далеко ты 
ушел от Отца. 

ОН ЖДЕТ ТЕБЯ! БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ТЫ ВЕРНУЛСЯ.
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От сердца к сердцу 
Геннадий Касап

Дорогие ребята! Прошел еще один год, и вновь мы с вами встреча-
емся на страницах молитвенных чтений.

Как прошел у вас этот год? Сколько было побед и поражений? 
Ощущали ли вы реальное присутствие Бога в вашей жизни? 

Наполнилось ли ваше сердце благодарностью Богу
за опыты побед, которые вы испытали?

В течение предстоящей недели, вместе с автором чтений и вашими 
друзьями из церкви, я приглашаю вас еще раз окинуть взглядом 
прошедшее время. Попросите у  Бога прощения за то, что иногда 
не слушались Его, поблагодарите Его за любовь и водительство в 
вашей жизни и поставьте новые жизненные цели. В этих целях по-
обещайте Богу, что вы никогда не будете отходить от Него, а если в 
каком-то искушении не устоите, просите Бога, чтобы Он помог вам 
сразу вернуться к Нему.

 Два человека идут к старцу на исповедь. Первый со-
вершил один тяжкий грех. И вот он идет и смиренно ду-
мает: - «Как же ему исповедоваться.» А второй идет к 
старцу и рассуждает: - «Вот у него-то большой грех, а 
я-то что иду, ведь грешу-то все по мелочам и сказать 
нечего.» 
 Приходят они к старцу, тот посмотрел на них, и 
тому, кто совершил один большой грех, велел принести 
один большой камень. А второму сто мелких камней. 
 И когда они принесли, старец им говорит: «А теперь 
верните эти камни на то место, откуда вы их взяли». 

Помните! Вернуть на место сто камней значительно труднее. Не 
бывет больших и малых грехов, а очень часто бывает наоборот, ма-
ленькие, как нам порой кажется незначительные грешки  отравля-
ют нашу жизнь сильнее, и от них бывает тяжелее избавиться. 

Пусть Господь благсоловит вас, вседа жить с Иисусом, не поддава-
ясь ни на большие ни на маленькие искушения сатаны.

УСПЕХОВ И БЛАГОСЛОВЕНИЙ ВАМ В ЖИЗНИ.
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Как использовать эту книгу 

Поощряйте участников использовать книгу по собственному ус-
мотрению. Скажите, что здесь нет правил, лишь рекомендации. 
Важно прислушиваться к Господу и открыть сердце в ответ на Его 
водительство.

Лидеры, если вы будете ежедневно уделять время, чтобы с молит-
вой прочитать чтение на день в предвкушении, что Господь откро-
ет вам нечто новое, вы удивитесь, сколько всего вы запишете на 
страницах вашего дневника.

Ежедневные вопросы для обсуждения. 

В конце каждого духовного размышления приведены вопросы для 
обсуждения. Разбейтесь на небольшие группы и обсудите эти во-
просы. Уделите время, чтобы поразмышлять над ними. Прислу-
шайтесь к Духу Святому, Который будет учить вас через Писание. 
Побуждайте участников записывать свои мысли в дневник. 

На протяжении этой молитвенной недели мы будем рассматривать 
весть о Царстве Божьем. Читайте духовные наставления, выпол-
няйте задания и, самое главное, применяйте эти знания на прак-
тике, и вскоре вы войдете в Божье Царство славы. 
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Слово редактора 
Ванесса Корреа

Здравствуйте, ребята!

Вам никогда не казалось, что взрослые любят повторяться? Когда я 
училась в начальной и средней школе, именно так я и думала. 

Снова и снова. Мне было интересно, почему они такие зануды. По-
чему они постоянно твердят одно и то же?! Родители, учителя, мо-
лодежные лидеры так часто повторялись, что я могла бы запросто 
сделать gif-файл. Честно, это настолько раздражало, что я просто 
мечтала, чтобы они прекратили так поступать.

 — «Ты должна убраться в комнате, прежде чем пойдешь гулять».
 — «Кто читал урок субботней школы на этой неделе?»
 — «У тебя пятерка по этому предмету. Продолжай работать в том 

же духе, чтобы не получать плохие оценки».
 — «Ну что, ты еще не думал о том, чтобы принять крещение?» 
 — «Если ты не ляжешь спать пораньше, то завтра будешь весь 

день ходить как сонная муха».
 — «Никакого телефона за столом».
 — «Завтрак – самый важный прием пищи». 

Прошло время, и я поняла, почему они так поступали: они про-
являли свою заботу. И хотя казалось, что они постоянно при-
дираются, они по-настоящему любили меня. Они хотели, чтобы 
я росла здоровой и счастливой. То, сколько раз они повторяли 
одно и то же, показывало, насколько они беспокоились за меня. 
Более того, они никогда не переставали переживать за меня. 
Раньше я закатывала глаза и говорила про себя: «Да хватит уже. 
Поняла я!» Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что не дога-
дывалась, сколько любви, времени и сил они вкладывали в свои 
поступки: собирали ли они мой чемодан в летний лагерь, учили 
на уроках субботней школы или помогали мне стать независи-
мой и самостоятельной.

Готова поспорить, что с вами происходит то же самое: каждую ми-
нуту родители, учителя и церковные лидеры думают о том, как по-
мочь тебе, обеспечить тебя, дать тебе все необходимое, чтобы у тебя 
были настоящие отношения с Господом, ведь это самое важное, что 
должно быть у человека. 
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Даже Господь повторяется. Снова и снова на протяжении всей Би-
блии Он говорит, что любит нас, Он оставляет на страницах Библии 
обетования для нас. Множество раз Он говорил нам, как мы можем 
обрести вечную жизнь на новой земле и как мы можем подняться 
над всеми проблемами в этом мире. Тысячу раз многочисленны-
ми способами Он говорил нам, что, даже если наш мир попадет 
под власть сатаны, Он поможет нам найти выход. Он отдал все, что 
имел, сделал все, что мог, чтобы спасти нас от врага. 

Почему Господь так часто повторяется? Благодаря тому, что Он 
постоянно говорит о Своей любви к нам, мы всегда можем найти 
слова, которые напомнят, что независимо от того, упали мы или 
наделали ошибок, мы все еще Его дети, Он остается нашим Отцом, 
и как бы далеко мы ни ушли, мы всегда можем вернуться домой. 
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День 1: Обманутые!
Как вы думаете, Бог волнуется? Поскольку мы были сотворены по 
образу Божьему, то нет сомнений в том, что Господь испытывает те 
же чувства, только сильнее и лучше, не оскверненные грехом и эго-
измом. Как бы там ни было, мы знаем, что в шестой день творения 
Господь с любовью смотрел в будущее и с радостью предвкушал, 
что Он будет делать дальше. Бог есть любовь, и любовь нуждается в 
ком-то, чтобы проявлять свои чувства. Господь уже создал милли-
оны ангелов и намеревался создать новое творение, чтобы любить 
его – человека. Вместо того, чтобы просто сказать: «Да будет че-
ловек!», как Он делал до этого, чтобы сотворить птиц, рыб, жуков 
и всех млекопитающих, Господь испачкал руки. Мы можем пред-
ставить, как Бог склоняется на колени в грязи, смешивает ее с до-
статочным количеством воды, чтобы можно было слепить из нее 
человека. 

Но это еще не совсем человек. На земле есть скульпторы, которые 
могут из глины слепить человеческую фигуру. Некоторые, подобно 
Микеланджело, могут сделать это весьма правдоподобно, но не на-
столько хорошо, как Господь. Он еще не закончил. Далее Он сделал 
то, что не может сделать никто во всей Вселенной: Он наклонился 
и вдохнул в глиняного человека дыхание … и Адам «стал душою 
живою»! (См. Быт. 2:7).

Можете ли вы себе это представить?! Глиняная статуя села, она 
могла видеть и слышать, внутри нее сердце качало кровь, желудок 
был готов переваривать пищу, у нее были миллиарды нервов и еще 
целая куча всего!

Господь был взволнован. У Него появился новый друг. А после того, 
как Он сотворил Еву из ребра Адама, друзей стало двое!
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Конечно, для Адама и Евы все было незнакомым. По сути, они не 
могли там встретить никого, кроме Бога и ангелов. Ну и животных, 
конечно же. Животные тоже были умнее и сильнее, чем сейчас, по-
этому если вы знаете, каким хорошим другом может стать собака, 
кошка или лошадь, то можете представить, что в то время их друж-
ба с Адамом и Евой была еще лучше, не говоря уже о львах, зебрах 
и белках.

Еще там были змеи. Сегодня большинство людей не рассматривают 
змей в качестве друзей, и все же многие их любят. В те прекрасные 
дни змеи были самыми красивыми из всех созданных Богом живот-
ных. Эллен Уайт писала:

«Змей был одним из самых мудрых и красивых животных на 
земле. Он имел крылья, которые во время полета сверкали, 
как золото, что создавало на редкость восхитительное зре-
лище» («Патриархи и пророки», с. 53).

Должно быть, Адаму и Еве нравилось наблюдать за змеями, а мо-
жет быть, даже прикасаться к ним и гладить. Кажется странным, 
что Ева совсем не удивилась, когда один из змеев заговорил с ней. 
Конечно же, все, с чем она сталкивалась, было новым и удивитель-
ным, она никогда не слышала лжи, не видела жестокости или эго-
изма... но она слышала предупреждение.

Творец рассказал Адаму и Еве об ужасном восстании, произошед-
шем на небе. Люцифер, один из главных ангелов, решил, что хочет 
занять место Бога, вместо того чтобы повиноваться истинному Го-
споду. Никто не мог понять, почему Люцифер, у которого была иде-
альная жизнь на небесах вместе с Богом и ангелами, мог захотеть 
совершить подобное. Господь приложил немало усилий, чтобы все 
ему объяснить, но он отказался принять объяснения. В конце кон-
цов Люцифер и одна треть ангелов, которая решила последовать за 
ним, были низвергнуты с неба. Бог предупредил Адама и Еву, что 
этот падший ангел, которого теперь зовут сатаной, будет пытаться 
склонить их на свою сторону. 

Господь пытался сделать все как можно безопасней и проще для 
нового творения и запретил сатане быть где-нибудь еще, кроме од-
ного определенного дерева. Затем Он сказал Адаму и Еве не раз-
лучаться друг с другом и не приближаться к дереву познания добра 
и зла. Сатана не сможет разрушить их счастье, если они будут дер-
жаться подальше от него.
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«Ангелы призывали Адама и Еву быть очень осторожными, 
ибо сатана будет всеми силами стараться обольстить их. 
Но до тех пор, пока они будут оставаться верными Богу, лу-
кавый не сможет причинить им никакого вреда, так как в 
случае необходимости им придут на помощь все ангелы неба. 
Если Адам и Ева будут стойко отвергать его коварные на-
шептывания, то будут находиться в такой же безопасно-
сти, как и небесные посланники. Но стоит только раз усту-
пить искушению, как их естество, зараженное грехом, тут 
же утратит силу и желание сопротивляться сатане» («Па-
триархи и пророки», с. 53).

Как это произошло? Что привело Еву так близко к 
этому дереву? Она заблудилась и не сразу поняла, где 
оказалась? Ей было любопытно? Конечно же, ей стало лю-
бопытно, когда она там оказалась. Когда с дерева с ней заговорил 
красивый змей, ей стало любопытно как никогда. Приходила ли ей 
хотя бы на минуту мысль: «Может, мне уже стоит уйти?» Огляды-
валась ли она по сторонам, думая о том, куда запропастился Адам? 
Поняла ли она, что ушла слишком далеко от него? Эллен Уайт пи-
шет, что на секунду Еве стало страшно, но потом она подумала, что 
«она достаточно умна и сильна, чтобы различить зло и противосто-
ять ему» («Патриархи и пророки», с. 54). Недальновидная Ева! Она 
ведь даже не знала, что такое зло! Но совсем скоро она это выяснит.

Как бы там ни было, мы все знаем, что в тот момент было положено 
начало самому печальному событию за всю историю. Человечество, 
которое Бог создал, чтобы любить и чтобы оно любило Его в от-
вет, вот-вот отвернется от Него. Но они также вскоре узнают самую 
важную весть, которую мы будем изучать на этой неделе: Бог хочет, 
чтобы мы вернулись! 

Он не просто разрешает нам изменить свое решение и вернуться к 
Нему, Он умоляет нас сделать это! Более того, Он является Тем, Кто 
сделал это возможным. Позднее, в другие дни нашей молитвенной 
недели, мы рассмотрим более радостные моменты этой истории и 
то, как Бог изменил ее окончание, но сначала нам нужно тщательно 
рассмотреть ее печальное начало. 

Итак, Ева стояла и смотрела на дерево. Как и все деревья, создан-
ные Богом, оно было прекрасно. Сочная зелень его листьев радова-
ла взгляд, а красивые плоды источали приятный аромат. В тишине 
Ева раздумывала над тем, почему Господь не хотел, чтобы они их 
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ели. Затем она заметила блеск великолепного крылатого змея, по-
коящегося в ветвях дерева. Не сомневаюсь, что по ее лицу можно 
было прочитать, о чем она думает, и хитрый змей произнес: «Под-
линно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»

«О, нет, нет! – объяснила Ева. (Она не знала, что это была уже тре-
тья ее ошибка. Сначала она гуляла одна. Затем она заигрывала с 
искушением, а теперь она вступила в разговор с искусителем.) – Мы 
можем есть от любого дерева в этом саду, кроме этого. Господь ска-
зал, что если мы даже прикоснемся к нему, то умрем!»

«Нет, вы не умрете», – ответил змей. Вот здесь вы могли бы сказать, 
что сатана мог бы придумать что-нибудь похитрее. Он знал, что Ева 
по своей невинности не могла подловить его, потому он пошел на-
прямик и смело объявил Бога лжецом. Потом он солгал еще раз, об-
винив Бога: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, от-
кроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».
Если хотя бы на мгновение Ева задумалась, она бы вспомнила, что 
она уже была подобна Богу! Она была сотворена по Его образу, со-
творена для любви, сотворена, чтобы знать только добро, без вся-
кого зла. 

Согласно Эллен Уайт, сатана заявил, что он может говорить (при-
творяясь при этом, что он всего лишь змей), потому, что съел этот 
плод... и он до сих пор жив. 

И Ева сделала это. Она взяла плод и сорвала другой для Адама. Ка-
кая скорбь была на небесах! 

Если бы Бог был злым, мстительным Существом, как считают неко-
торые люди, только и ждущим, чтобы кто-нибудь совершил ошиб-
ку, на этом история бы закончилась. Он уничтожил бы людей, а, 
возможно, и всю планету. Возможно, Он сначала уничтожил бы 
падшего ангела, но помните, что Бог есть любовь. Он хотел сотво-
рить новых друзей, и, верите вы или нет, Он все еще хотел, чтобы 
они были Его друзьями. У Бога был план. 

Вечером того дня, Он, как обычно, пришел в сад, разыскивая Сво-
их друзей: «Адам! Где ты?» (Конечно же, Он знал, где находится 
Адам!)

Краснея от стыда, Адам и Ева вышли из своего укрытия. Они, долж-
но быть, выглядели довольно глупо в повязках, которые смасте-
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рили себе из листьев. «Мы услышали Твой голос, – сказал Адам, 
опустив голову, – но убоялись, потому что были наги. Поэтому мы 
спрятались». 

Испугались! Господа! Того, с Кем они любили гулять и общаться!

Можете представить, насколько расстроен был Бог? 
«Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с 
которого Я запретил тебе есть?» Разумеется, Господь 
уже знал ответ, но хотел дать им шанс быть честны-
ми и покаяться. Вместо этого они тут же начали обви-
нять друг друга: 
– Это Ева дала мне плод.
– Это змей заставил меня съесть его!

Они, скорее всего, еще не осознали, что на самом деле обвиняли 
Бога. Сатана тихонько посмеивался, стоя в сторонке, потому что та-
ким и был его план с самого начала.

«Жена, которую Ты дал мне», – так Адам пытался переложить свою 
вину на другого. «Змей искусил меня», – настаивала Ева. А Кто со-
творил женщину? Кто создал змея? Кто является Творцом Адама, 
сада и дерева? Бог постарался сделать испытание легким, насколь-
ко это было возможно, но теперь им казалось, что все произошед-
шее – это Его вина. Их ввели в заблуждение.

Сатана надеялся, что произошедшее положит конец новым отно-
шениям любви, которые строил Господь. Должно быть, он был в 
шоке от реакции Бога. Во-первых, Он сделал змея (вообще-то змеи, 
по сути, были невиновны) вечным напоминанием о случившемся 
для людей. Он забрал у змея его прекрасные крылья, и теперь он 
должен был ползать по земле не потому, что животное было вино-
вато в том, что сатана использовал его, но чтобы мы не забыли. Сле-
дующие слова Божьи относятся уже не к пресмыкающимся вообще, 
но к самому настоящему змею – дьяволу: 

«И вражду положу между тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Здесь сокрыт более глубокий смысл, чем может показаться на пер-
вый взгляд. «Семя» означает потомков или ребенка. Однажды, спу-
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стя тысячи лет (тогда в саду только Бог знал точное время), дьявол 
ранит (фраза «жалить в пяту» символически говорит об этом) од-
ного из потомков Адама и Евы (Иисуса), но этот Потомок нанесет 
смертельную рану дьяволу («будет поражать его в голову»). На этой 
неделе мы еще поговорим об этом подробней. 

Это первое обетование в плане Господа по возвращению Его дру-
зей. Еще до того, как Он задумал сотворить наш мир, Он знал, что 
кто-нибудь согрешит, подобно Люциферу. Поэтому Он разработал 
план. Он умрет вместо нас. Он вернет нас к Себе. В то же время Он 
найдет способ стать нашим Другом и убедить нас ответить на Его 
дружбу. Он начал это делать еще в Едемском саду. Бог не отверг 
грешников. Он даже помог им сделать более качественную одежду. 
Он научил их делать жертвенники и приносить жертвоприношения 
в качестве напоминания о том, что однажды кто-то невинный ум-
рет вместо них. Он выслал их из сада, потому что хуже, чем быть 
грешником, может быть только одно – быть бессмертным грешни-
ком! Представьте, если бы грешные люди смогли съесть плод с дре-
ва жизни и стать бессмертными! Бог дал Адаму и Еве работу, ту же, 
что у них была в саду Едемском, но предупредил их, что выполнять 
ее теперь будет труднее. Их грех и то, что они выбрали сатану упра-
вителем земли вместо Бога, окажет влияние на землю, а также на 
все растения и животных. Однако труд для получения пропитания, 
будет благословением для них. Благодаря Господу у них осталась 
возможность помогать и поддерживать друг друга. Он оставил им 
субботу, обетование, которое еженедельно будет говорить о том, что 
однажды они вернутся в рай. 

Мы знаем, что Адам и Ева искренне раскаялись и сделали со своей 
стороны все, чтобы обрести правильные взаимоотношения с Богом, 
несмотря на то, что больше они не могли видеть Его лицом к лицу. 
Они старались научить этому своих детей, но некоторые из них от-
казались следовать их примеру. Впереди у Адама и Евы была дол-
гая жизнь, наполненная различными проблемами.

На протяжении этой молитвенной недели мы будем говорить о 
том, что Бог всегда ждет, чтобы мы вернулись к Нему, независи-
мо от тяжести совершенных грехов. Мы будем изучать некоторые 
библейские истории, чтобы увидеть, как люди отворачивались от 
Бога и что Бог делал, чтобы вернуть их, и как они возвращались 
к Нему. Мы увидим, что однажды все, кто принял Божье пригла-
шение вернуться домой, будут жить с Ним вечно. Мы сможем по-
дойти к дереву жизни и съесть его плод. Мы не будем больше стал-
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киваться с дьяволом или противостоять его соблазнам! Но сейчас 
мы вынуждены противостоять ему. Можете ли вы отличить, какие 
из проблем, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, возникают 
из-за того, что мы живем на грешной земле, а какие являются ре-
зультатом вашего личного выбора уйти от Бога? Когда вы уходите 
от Него, возвращаетесь ли вы обратно? Нужно ли вам вернуться к 
Нему прямо сейчас? И, самое главное, действительно ли вы увере-
ны в том, что Господь постоянно ожидает вашего возращения? К 
концу этой недели у вас не останется никаких сомнений в этом.

[В помощь руководителю: когда вы будете молиться в группе, 
помолитесь о тех, кому необходимо вернуться к Богу, молитесь о 
покаянии и отведите время для тихой молитвы, чтобы те, кто 
нуждается в покаянии, могли сделать это один на один с Богом.]

Общая молитва. Дорогой Господь, мы не знаем, как отблагода-
рить Тебя за то, что Ты не отказался от наших прародителей и не 
оставляешь нас. Мы хотим попросить у Тебя прощения за то, что 
были непослушны и уходили от Тебя. Пожалуйста, прости нас и по-
моги распознать искушение, когда мы с ним столкнемся. Помоги 
нам сразу же обращаться к Тебе за помощью, чтобы устоять. Сейчас 
у нас будет время для тихой молитвы, чтобы все, кто нуждается в 
покаянии, могли рассказать Тебе о том, что у них на сердце. [Время 
тишины: убедитесь, что у всех есть время для тихой молитвы.] Бла-
годарим Тебя за обетования о прощении и помощи. Благодарим за 
то, что Ты любишь нас. Во имя Иисуса, аминь. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Обсудите, как иногда совместное времяпрепровождение с дру-
гом может помочь устоять в искушении. 

2. Бывают ли ситуации, когда верно обратное утверждение? Как 
вы поступаете в такие моменты? Расскажите историю из жиз-
ни, когда вы раскаивались в том, что ушли от Бога, и решили 
вернуться к Нему (вам необязательно рассказывать все детали). 
Расскажите о своих чувствах до и после этого. 

3. Что означает заигрывать с искушением? 
• Поступали ли вы так? 
• Как вы избегаете этого?
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День 2: Потерянные вещи
Пятнадцатую главу Евангелия от Луки можно назвать главой по-
терянных вещей. Вся глава состоит из трех притч о потерянном и 
найденном. Сегодня и завтра мы с вами поговорим об этих притчах.
Для начала давайте узнаем, что происходило, когда Иисус их рас-
сказывал. В первом и втором текстах мы читаем: «Приближались к 
Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники 
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними».

Как мы видим, фарисеи и книжники не верили, что Господь всегда 
ждет нашего возвращения и делает все для того, чтобы мы верну-
лись к Нему. Они были убеждены, что людям нужно очень тяжело 
трудиться, день за днем поступать правильно каждую минуту, и, 
возможно, тогда, если все-таки повезет, Господь примет нас. По-
смотрите, они жалуются, что Христос ест с «грешниками», будто 
фарисеи ими не являются! Они считали себя праведными, а потому 
достойными Божьего внимания в отличие от сборщиков налогов и 
всех остальных, на кого они смотрели сверху вниз.

Иисус старался показать им, что на самом деле Господь смотрит на 
них совсем не так, поэтому Он рассказал три притчи. Сначала Он 
рассказал притчу о потерянной овце. (Прочитайте или попросите 
кого-нибудь прочесть Лк. 15:1–7.)

Итак, «Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея 
сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста де-
вяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет 
ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя 
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: “порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую овцу”. Сказываю вам, что 
так на небесах более радости будет об одном грешнике каю-
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щемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии» (Лк. 15:3–7).

Нам понадобится воображение, чтобы понять эту притчу. Вы виде-
ли когда-нибудь овцу? Что вы знаете об овцах? Они любят держать-
ся поближе друг к другу. И когда им страшно, они сбиваются в кучу. 
Представьте, что вы маленькая овечка, и пастух выводит вас вме-
сте с другими овцами из загона, чтобы отправиться на пастбище. В 
стране, где жил Иисус, росло не так уж много травы, поэтому каж-
дый день приходилось искать новые луга. В стаде овец есть лидер, 
который следует за пастухом, а остальные овцы идут за вожаком. 
Так они и идут друг за другом, пока не найдут поляну, где могут 
пастись и отдыхать. Попытайтесь представить, как ваше стадо идет 
по каменистой, засушливой местности или как вы взбираетесь по 
пыльным холмам. Возможно, вы идете уже довольно долго и успе-
ли проголодаться. Вам хочется поскорей найти траву. А может, вы 
устали и вам хочется прилечь отдохнуть. Или же вы заметили что-
то зеленое вдалеке и решили отбиться от стада, чтобы посмотреть, 
нельзя ли это будет съесть. 

Как бы то ни было, внезапно вы осознаете, что остались одни. Ста-
до ушло дальше без вас! И хотя в притче об этом не сказано прямо, 
многие считают, что потерянная овца, вероятно, не могла оттуда 
выбраться: например, ее шерсть запуталась в терновнике или слу-
чилось что-то еще. Потому что в любом другом случае, заметив, что 
она осталась одна, овца сразу же побежала бы догонять стадо (гром-
ко блея при этом!). 

Итак, представьте, что вы застряли, и чем больше стараетесь вы-
браться, тем сильнее запутываетесь. Вам страшно! Все, что вам 
остается, – это кричать как можно громче, что вы и делаете.

А теперь представьте чувства, нахлынувшие на вас, когда вы услы-
шали голос пастуха, зовущего вас. Вы кричите еще громче и, воз-
можно, пытаетесь еще раз выбраться самостоятельно. Затем вы ви-
дите, как он приближается к вам. Вас нашли! Вам с трудом удается 
не шевелиться, чтобы он мог распутать вас. Иисус говорит, что па-
стух поднял бедную уставшую овечку, положил себе на плечи и от-
нес домой. Что вы чувствовали бы, оказавшись на ее месте? 

Книжникам и фарисеям эта история не понравилась. Им показа-
лось, что Христос говорит, что Он больше любит сбившихся с ис-
тинного пути, чем их, что Он бросил бы их на пастбище, чтобы от-
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правиться на поиски потерянных. Они решили, что Он хочет ска-
зать, что на небе больше рады мытарям, чем фарисеям. Конечно же, 
Иисус говорил вовсе не об этом, ведь Он не считал их праведными, 
не нуждающимися в покаянии. Иисус знал, что все люди являются 
грешниками, которые нуждаются в покаянии, и продолжал любить 
каждого. В действительности же Он говорил эту притчу, потому что 
искал заблудших овец – фарисеев и книжников! Проблема была в 
том, что они не считали себя потерянными.

Затем Он рассказал другую притчу, которая записана в Лк. 15:8–10:

«Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет 
одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и 
искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг 
и соседок и скажет: “порадуйтесь со мною: я нашла поте-
рянную драхму”. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся».

В библейские времена (да и в другие периоды земной истории) се-
мьи, которые могли себе это позволить, давали своим дочерям «при-
даное» в виде денег, которые девушка получала, когда выходила за-
муж. Эти деньги принадлежали ей, и она могла распоряжаться ими 
по своему усмотрению. Обычно их сохраняли на будущее – на слу-
чай смерти супруга или развода с ним, чтобы у нее были деньги на 
жизнь. Также женщина могла потратить их на своих детей. И хотя 
предполагалось, что жена будет сама распоряжаться этими деньга-
ми, в том обществе, как и во многих других, мужья полностью кон-
тролировали жен. Они могли избивать их, плохо с ними обращаться 
и оставаться при этом безнаказанными. Для развода им было доста-
точно дать жене разводное письмо и сказать: «Я развожусь с тобой». 
Причиной для развода могла стать любая мелочь, которая не понра-
вилась мужу, вплоть до подгоревшей еды. По правде говоря, многие 
мужчины женились только для того, чтобы заполучить приданое 
своей невесты, особенно если оно было значительным.

Однако были и мужья, которые искренне любили своих жен и отно-
сились к ним с уважением. В то время жена могла быть нежно люби-
мым партнером для таких мужей и самостоятельно распоряжаться 
своим приданым. Очевидно, что женщина из притчи сама распоря-
жалась своими деньгами. В притче не говорится, была ли эта женщи-
на замужем и берегла деньги на будущее или же овдовела, и это все, 
что у нее было, чтобы содержать себя и, возможно, детей. 



       22 | 2015 Молитвенные чтения для подростков                       http: / /yamolod.info            ht tp: / /yamolod.info                      2015 Молитвенные чтения для подростков| 23

Однако мы знаем, что она созвала соседей и друзей. Возможно, она 
жила одна, без мужа и детей, которые могли бы о ней позаботиться. 
Если так и было, то ей было нелегко. В то время женщинам было прак-
тически невозможно найти работу, и потому им было сложно зараба-
тывать себе на жизнь, особенно если они уже были не молоды. Десять 
монеток, о которых идет речь, не были большой суммой. Драхма, гре-
ческая монета, была равна дневной плате за работу. Получается, что у 
женщины на жизнь была лишь сумма, равная заработной плате за 10 
дней, если только она не найдет способ, чтобы приумножить их. Те-
перь вы можете понять, почему она настолько переживала из-за по-
тери одной монетки и так радовалась, когда нашла ее. 

Давайте немного поразмышляем над историей моне-
ты. Если бы вы были монетой, были бы вы напуганы или расстро-
ены, подобно овце? Нет, потому что монеты не могут испытывать 
никаких чувств. Могли бы вы бороться или звать на помощь? Нет, 
на это монеты тоже не способны. Монета даже не подозревала, что 
она потерялась. Она не подозревала о своей ценности и о том, что 
кто-то ищет ее. Она не потерялась из-за того, что забрела куда-то 
или потеряла из виду остальные девять монет.

В каком-то смысле книжники и фарисеи были похожи на эту моне-
ту. Они не отступили от своей веры. На самом деле они были чрез-
вычайно верными в выполнении всех законов и ритуалов, которые, 
по их мнению, были важны для истинного еврея, желающего за-
служить Божье одобрение. Они пришли бы в ужас, если бы кто-то 
сказал, что они потерялись и нуждаются в спасении. И уж точно 
они не задумывались о том, ценит ли их Иисус или ищет ли их Бог. 
Потеряться можно разными способами. Они потерялись в дрему-
чем лесу из правил, которые сами же придумали, чтобы заслужить 
Божью любовь. 

Бог любил их, прежде чем они хоть что-то сделали. Он послал Сво-
его Сына в этот мир, и Иисус так сильно любил их, что собирался 
умереть вместо них. Все притчи, все проповеди, все исцеления и 
чудеса преследовали лишь одну цель – призвать всех людей вер-
нуться домой к Господу. Он надеялся, что хотя бы некоторые из слу-
шателей поймут, что речь идет о них, а не об овцах и серебряных 
монетах. 

Возможно, так и было. Мы знаем, что в Деян. 6:7 написано, что «и 
из священников очень многие покорились вере» в Иисуса. Только 
Бог знает, кто из них был в той толпе, и когда именно их сердце 
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было тронуто словами и делами Иисуса.

В этих двух притчах есть нечто общее. [Спросите у слушателей, 
что, по их мнению, в этих притчах общего.] Общим является 
окончание у обеих притч. Человек, нашедший пропажу, не просто 
радуется, он созывает всех друзей и соседей, чтобы разделить свою 
радость. 

Для пастуха недостаточно найти потерянную овцу. Ему было мало 
просто принести ее обратно в стойло, обработать ее раны, накор-
мить, напоить и дать ей отдохнуть. Пастух позвал всех, чтобы воз-
вестить (говоря современным языком): «Ура! Я ее нашел! Посмо-
трите, с ней все в порядке!» Пастух предполагал, что его друзья 
будут радоваться вместе с ним. Вы когда-нибудь теряли собаку или 
кошку? А просили всех соседей в округе помочь вам в поисках? Что 
было, когда вы находили своего питомца? 

Для женщины мало было просто найти монету. Она должна была 
созвать друзей. «Помните, я потеряла монету? Я нашла ее! Вы толь-
ко посмотрите, она совсем как новенькая!» Ее друзья, скорее всего, 
тогда посоветовали ей: «Теперь будь аккуратна и убери все монеты 
в надежное место!»

В этой части притчи Иисус не использует символы. Он больше не 
говорит об «овце» или «монете», подразумевая человека. Он не 
сравнивает Бога с пастухом или женщиной, потерявшей монету. 
В обеих притчах Иисус прямо говорит: «Бывает радость у Анге-
лов Божиих и об одном грешнике кающемся». Он рисует для нас 
картину поющих ангелов, которые хлопают от радости в ладоши и 
прославляют Всевышнего Бога, Который радуется, потому что один 
человек решил изменить свою жизнь, покаяться, вернуться назад 
и восстановить свою жизнь. Именно это чувствует Бог, когда мы 
возвращаемся к Нему. Конечно, Он не меньше радуется и тому, что 
мы остаемся верными Ему! Но порой нам всем необходимо каяться 
(исправлять ошибки) и слышать слова прощения от других. А ино-
гда нам самим приходится прощать. 

Есть ли что-то в вашей жизни, в чем вам нужно покаяться? Хотите 
ли вы, чтобы Иисус нашел вас и спас от плохих поступков, которые 
вы делаете? Давайте сейчас помолимся об этом.

В следующий раз мы поговорим о третьей притче из этой главы 
Евангелия от Луки. 
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Молитва. Дорогой Господь, Ты так терпелив к нам, даже когда мы 
теряемся! Сейчас мы хотим покаяться в тех решениях, которые уве-
ли нас с Твоего пути. [Уделите достаточно времени для тихой мо-
литвы; не нужно заканчивать тихую молитву слишком быстро.] Мы 
также просим, чтобы Ты помог нам в поисках тех людей, кто, воз-
можно, даже не подозревают, как сильно Ты беспокоишься о них и 
ищешь их. Помоги нам быть добрыми и любящими в этих поисках, 
всегда радоваться, когда кто-то возвращается домой к Тебе. Во имя 
Иисуса, аминь. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Сравните две истории из этого урока. Что в них общего? Чем 
они отличаются? 

2. Теряли ли вы что-нибудь? Как это произошло? 
3. Как вы думаете, что означает быть потерянным и не знать об 

этом? Как сильно на небесах радуются о вас? (Подсказка: очень 
сильно!)
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День 3: Блудный сын
В 15-й «главе о потерянных вещах» Евангелия от Луки Иисус рас-
сказывает книжникам и фарисеям, критиковавшим Его, третью 
историю, еще более важную и драматичную. Он очень старался по-
казать им, что Бог, наш Небесный Отец, хочет, чтобы все Его дети 
вернулись к Нему с тех путей, по которым они бродят вдали от 
Него. Некоторые из Божьих детей сворачивают на дорогу, которая 
ведет к открытому греховному образу жизни, как и те, о ком Иисус 
говорил в начале главы. Другие, подобно фарисеям, гордятся са-
моправедностью и показывают пальцем на тех, кто поступает не-
правильно, оценивая их греховность. Иисус пытался помочь им по-
нять, что самоправедность и их указующий перст на прегрешения 
других людей тоже считается грехом. 

В притче о потерянной монете Иисус говорил о тех, кто даже не 
подозревал о том, что они потеряны. В притче о потерянной овце 
Он говорил о тех людях, которые сознавали, что заблудились, но 
не знали, как вернуться домой. А теперь мы прочитаем притчу о 
человеке, который знал, что он потерялся, и знал дорогу домой, но 
боялся (сначала) вернуться туда. [Прочитайте или попросите ко-
го-нибудь прочитать Лк. 15:11–12.]

Продолжая раскрывать эту тему, Иисус рассказывает им следую-
щую притчу: 

«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из 
них отцу: “отче! дай мне следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение».

Человек из притчи, вероятно, богат. У него есть земля, стада и (как 
мы узнаем позднее) хорошая одежда и драгоценности. Правда, у 
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него было только два сына, в то время, когда в семьях было обычно 
много детей. Конечно, тогда часты были случаи, когда дети умира-
ли в раннем детстве, возможно, и у этого мужчины остались в жи-
вых только двое. Один сын был верным, трудолюбивым работни-
ком, а вот другой... Однажды он подошел к отцу с такими словами: 
«Эй, пап, я хочу получить свою часть наследства. Слишком долго 
ждать, когда ты умрешь!»

Ну, ничего себе! Вы только представьте, что почувствовал отец? 
Сын ему практически открыто говорил, что не может дождаться его 
смерти! В притче не говорится, как долго отец размышлял над тре-
бованием сына, но в конце концов он согласился. Он разделил свое 
имущество (возможно, ему пришлось продать часть земли, чтобы 
получить необходимую сумму денег) и отдал младшему сыну при-
читающуюся ему часть. Более того, мы читаем, что он «разделил им 
имение». Получается, что старший сын тоже получил наследство, 
потому что все, что осталось, когда-нибудь будет принадлежать 
ему. Интересно, что он чувствовал?! 

Теперь младший сын стал богачом! Он думал, что это принесет ему 
счастье. Ему не придется больше вкалывать на поле, заботиться о 
животных, пахать, сажать, собирать урожай, молоть зерно и вы-
полнять другую тяжелую работу! Но лучше всего было то, что ему 
больше не придется иметь дело со старшим братом, который любил 
покомандовать! Он отправился «в дальнюю сторону». [Прочитай-
те или попросите кого-нибудь прочитать Лк. 15:13.]

Как много сказано в одном предложении! Сегодня этот молодой че-
ловек отправился бы в большой город. На что он мог бы потратить 
деньги? Как люди реагировали, глядя, как он живет на широкую 
ногу? [Выслушайте ответы нескольких человек.]

Пока у вас много денег, вы не будете испытывать недостатка в дру-
зьях, так же как и наш герой из притчи Иисуса. Но как только у 
него закончились деньги, друзья испарились. Жизнь оказалась не 
такой приятной и беззаботной, как ее себе представлял младший 
сын. Думал ли он в тот момент о возвращении домой? Скорее всего, 
ему было слишком стыдно, чтобы вернуться. Он представлял, как 
ему приходится произнести: «Пап, прости, я растратил все деньги. 
Можно ли мне вернуться домой и жить под твоей крышей?» 

Поэтому он предпочел найти работу. Это была не просто работа, а 
самая ужасная работа для еврея – кормить свиней! Даже сегодня та-
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кую работу не назовешь приятной, а тогда все было еще хуже, ведь 
работникам приходилось жить с животными и заботиться о них 24 
часа в сутки. Этот парень жил со свиньями, кормил их рожками, 
но при этом сам голодал. У него было достаточно времени, чтобы 
подумать. В конце концов у него созрел план. Было бы ужасно и к 
тому же несправедливо думать, что он вернется домой и отец будет 
содержать его, как раньше, но что если он будет работать у своего 
отца? Любая работа на полях отца была бы лучше той, что была 
у него сейчас. К тому же дома есть люди, которые любят его. Воз-
можно, ему лучше вернуться домой. [Прочитайте или попросите 
кого-нибудь прочитать Лк. 15:17–19.]

Пока младший сын пытается вернуться домой с тех мест, где он 
успешно прожег свое наследство, давайте посмотрим, что происхо-
дит в его семье. Как вы думаете, чем занимается его старший брат? 
Как всегда тяжело работает, не так ли? Может быть, он пытается за-
быть, что у него есть брат. А может быть, он очень скучает по нему, 
но не хочет этого признавать. 

Что происходит дальше? Это самая важная часть притчи. Отец 
каждый день выходит на дорогу, всматриваясь вдаль и надеясь, 
что увидит там своего сына, возвращающегося домой. Перестал ли 
отец любить сына по причине того, что тот сделал неверный выбор? 
Перестал ли он любить сына из-за тех ужасных слов, что услышал 
от него или из-за его бессердечных поступков? Нет! Он продолжал 
ждать и высматривать его на дороге...

И однажды это случилось! Он увидел человека, бредущего по пыль-
ной дороге. Вроде ничего необычного – он постоянно видел людей, 
которые шли этим путем. Но в этом человеке было что-то... Отец 
встал, прикрыл рукой глаза от солнца. Сын ли это? Возможно ли... 
Да, это он! [Прочитайте или попросите кого-нибудь прочитать 
Лк. 15:20–24.]

Когда отец увидел своего сына, он подхватил подол своей длинной 
одежды и побежал к нему навстречу. Он не слышал, что пытался 
сказать ему сын. Он обнял его, смеялся и плакал, расцеловал своего 
драгоценного ребенка в обе щеки.

Молодой человек, заикаясь, пытался произнести заготовленную 
речь: «Отче! я согрешил перед небом и пред тобою...» 

«Давайте, несите скорей самую лучшую одежду, оденьте его, дайте 
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ему перстень на руку и принесите обувь!» – приказывал отец слу-
гам, которые вышли, чтобы посмотреть, что происходит.

«Я уже не достоин называться твоим сыном», – продолжал юноша. 
Больше ему ничего не удалось сказать.

Его отец уже развернулся и потащил сына за собой к дому, он об-
нимал его за плечи и продолжал раздавать указания: «Приведите 
откормленного теленка и заколите! Станем есть и веселиться! Ибо 
этот мой сын был мертв и ожил! (Вот, что испытывал отец.) Он про-
падал и нашелся!» 

Как и другие герои притч, этот человек созвал соседей, чтобы 
вместе отпраздновать это событие, но насколько эта причина для 
праздника была лучше, чем найденная овечка или монета! Млад-
ший сын, который решил уйти, теперь принял решение вернуться 
домой. Его отец был так счастлив, что не мог прекратить улыбаться 
и веселиться. Возможно, у него на глазах даже выступили слезы ра-
дости. [Прочитайте или попросите кого-нибудь прочитать Лк. 
15:25–28.]

Скорее всего, отец послал слуг найти старшего сына, который рабо-
тал в поле. А может, он вернулся сам. Услышав смех и песни, увидев 
танцующих, он спросил у слуги, что происходит.

«О, вы разве не слышали? – воскликнул слуга. – Ваш брат вернул-
ся! А ваш отец так рад, что приказал заколоть теленка и устроить 
пир в честь его возвращения живым и здоровым!»
 
А вот сейчас давайте остановимся на минуту. Что должен был чув-
ствовать старший брат в этот момент? [Выслушайте ответы.] Он мог 
тоже очень обрадоваться благополучному возвращению брата. Или 
же он мог быть заинтригован, удивлен, а может, даже и не поверить 
вовсе тому, что услышал. Он мог бы забежать в дом, чтобы убедить-
ся, что это действительно его брат.

К удивлению слуги, брат нахмурился и зашагал в противополож-
ную от дома сторону. Он даже не зашел внутрь! Слуга побежал, 
чтобы сообщить о случившемся хозяину. Отец вышел, чтобы по-
говорить со старшим сыном. В Библии сказано, что отец звал его: 
«Пожалуйста, сынок, пойдем, порадуемся вместе! Неужели ты не 
рад возвращению брата?»
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Но старший брат лишь сильнее нахмурился и сгорбился. [Что-
бы узнать, что он ответил отцу, прочитайте (или попросите 
кого-то прочитать) Лк. 15:29, 30.]

Зависть – вот что он испытывал! Возможно, он счи-
тал, что у него есть для этого основания. Работали ли 
вы когда-нибудь усердно над проектом, в то время 
как другой и пальца о палец не ударил, а именно он 
получил высокую оценку? Именно так себя чувство-
вал этот молодой человек. Может быть, он считал, 
что отец постоянно беспокоится о младшем сыне и 
никогда не думает о нем. Из притчи видно, что дело вовсе не 
в этом. Отец любил обоих сыновей и выделил старшему сыну при-
читающуюся ему долю наследства. В ответе отца также чувствует-
ся его любовь к старшему сыну. Давайте послушаем, что он сказал: 
«Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, про-
падал и нашелся».

«Ты всегда был со мной», – говорит отец. Тем самым он показыва-
ет, что гордится своим старшим сыном и любит его. «Все мое твое». 
Задумывались ли вы над этими словами? Младший сын уже промо-
тал свое наследство. Все, что осталось у отца, принадлежало стар-
шему сыну. Он мог устроить вечеринку в любое время. Он мог сде-
лать праздник для своего отца, чтобы порадовать его. Он мог вме-
сте с отцом ждать возвращения брата и радоваться встрече с ним. 

Как и отец из этой истории, Господь всегда ждет возвращения Сво-
их детей домой, и Ему неважно, как далеко они уходили. Вопрос 
лишь в том, хотим ли мы, чтобы грешники вернулись домой? Хо-
тим ли мы, чтобы в Церкви, в наших учебных заведениях, в наших 
домах появились люди, которые в своей жизни совершили доста-
точно плохих поступков и осознают это, а сейчас хотят вернуться и 
снова стать частью семьи? 

Если вы ушли от Бога и нуждаетесь в покаянии, сейчас у вас есть еще 
одна возможность сделать это. Есть ли в вашей жизни человек, ко-
торый причинил вам боль и попросил прощения за это? Простили 
ли вы его? Готовы ли вы радушно принять его возвращение домой? 

Молитва. [Молитесь о покаянии и прощении для всех присут-
ствующих.] Отче Небесный, Ты самый настоящий любящий Отец 
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для всех нас! Ты присматриваешь за нами, печешься о нас и всег-
да ждешь нашего возвращения с распростертыми объятиями. По-
жалуйста, прости каждого, кто сейчас просит у Тебя прощения за 
сделанные проступки.[Предоставьте достаточно времени для тихой 
молитвы.] Наполни Твоей любовью наши сердца, чтобы мы могли 
проявлять ее ко всем, кто нас окружает! Помоги нам радушно при-
нимать каждое Твое дитя, решившее вернуться к Тебе, чтобы мы 
никогда не ворчали, подобно старшему брату из притчи. Если же 
мы ведем себя так, как он, прости нас и помоги измениться. Во имя 
Иисуса, аминь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Кому вы больше симпатизируете: отцу, старшему сыну или 
младшему сыну? Поясните. Может ли ваше отношение менять-
ся в зависимости от событий, происходящих в вашей жизни? 

2. Совершали ли вы когда-нибудь ужасный поступок, который 
причинил боль людям? Как вы пытались показать свое раская-
ние и загладить вину? Что произошло? 

3. Есть ли человек, которого вы должны простить? Готовы вы ра-
душно принять его и восстановить с ним общение?
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День 4: Спасенный
в последнюю минуту

В течение первых дней молитвенной недели мы узнали, что Бог 
всегда стремится вернуть Своих детей домой. Он готов пройти боль-
шое расстояние для того, чтобы найти и спасти горячо любимого 
сына или дочь, даже если он или она еще не раскаялись. Эта исто-
рия является одним из наилучших примеров того, на что Бог готов 
пойти, чтобы спасти одного из Своих детей, того, кого другие счита-
ют абсолютно ничтожным и недостойным.

У Эллен Уайт мы находим несколько удивительных мыслей о раз-
бойнике на кресте. Библия не сообщает о нем много (только самое 
важное!). Сегодня мы расскажем его историю, использую информа-
цию из книги «Желание веков», с. 749, 750.

Можно предположить, что он был еще юным, когда совершил свою 
первую кражу. Возможно, он сделал это на спор с одним из своих дру-
зей. А может быть, это случилось в базарный день, когда все фермеры 
принесли на продажу молоко и сыр, овощи и фрукты, привели скот. 
Мастера и ремесленники доставали свои корзины, кувшины и из-
делия из шерсти; люди пришли, чтобы покупать и продавать. Перед 
нами предстает суетная, разноцветная и шумная сцена, где дети про-
носятся мимо прилавков, смеясь и притворяясь, что они лишь играют, 
в то время, как они же хватают товары, не заплатив за них. Там были и 
юноши постарше, уже известные нарушители порядка, но им хотелось 
проверить, на что способен мальчик, а наш герой желал произвести 
на них впечатление, поэтому он сделал то, что сам считал неверным. 
Когда он почувствовал вину, то постарался не думать об этом, занимая 
себя какими-то делами. Ему не хотелось сгорать от стыда, извиняясь 
перед владельцем или возвращая ему украденную вещь.
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Этот способ успокоить совесть успешно работал, и спустя годы, ког-
да мальчик вырос и возмужал, он совсем перестал слышать ее го-
лос. Теперь воровство и мошенничество было у него в крови. Ему 
больше не требовалась помощь, чтобы решиться на преступление.
Однажды этот человек услышал о новом проповеднике. Толпы сте-
кались послушать Иисуса, и потому разбойник последовал за ними. 
Будучи в той толпе, он вполне мог услышать следующие слова: 

«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с 
ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5:40–42). 

Человек, ставший вором, впервые за многие годы почувствовал, 
как что-то коснулось его зачерствевшей души. Он видел лицо Иису-
са, видел стремление людей оказаться поближе к этому Учителю, и 
в его сердце появилось желание быть похожим на Него. Ведь обыч-
но все люди, едва завидев разбойника, убегали прочь! И уж точно 
ни один ребенок, сидевший на коленях у Иисуса, не захотел бы по-
сидеть у него на коленях.

Тем не менее этот вор также слышал, что говорили между собой 
священники и руководители народа. Когда Иисус совершал чудо, 
они возмущались: «В этом человеке бес!» Когда Иисус исцелял ко-
го-нибудь в субботний день, они перешептывались: «Он не может 
быть от Бога, потому что не исполняет заповедей!»

Естественно, этот вор не был законопослушным гражданином, но 
уважал руководителей своего народа. Вероятно, они правы. Все 
равно очень тяжело жить так, как говорит Иисус! Возможно, раз-
бойник слышал о Закхее, который вернул в четыре раза больше, 
чем украл! И нашему герою совсем не хотелось следовать его при-
меру! Кроме того, он мог быть свидетелем того, как богатый моло-
дой юноша уходил прочь, не решившись расстаться с богатством по 
просьбе Иисуса.

Замечали ли вы, что когда совесть нечиста, но вы стараетесь не слу-
шать ее, то начинаете поступать с каждым разом все хуже и хуже? 
Эллен Уайт говорит, что этот человек настолько заглушил голос 
своей совести, что «погружался все глубже и глубже в грех».

А потом… его поймали.
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Его арестовали и посадили в тюрьму, а затем привели на суд. Веро-
ятно, он находился под судом столько же времени, что и Иисус. Он 
(а также и второй вор), возможно, ругался, возмущался и кричал о 
своей невиновности, хотя они как раз были самыми настоящими 
преступниками. А потом он увидел Иисуса, чье поведение настоль-
ко отличалось от его поведения, что он едва мог поверить тому, что 
видел. 

Иисус не ругался и ничего не выкрикивал. Большую часть времени 
Он вообще молчал. А когда отвечал, то делал это почтительно. Ког-
да Его били, Он стойко сносил побои, но самое удивительное (и са-
мое невероятное зрелище), Он смотрел с любовью даже на солдат, 
которые издевались над Ним!

Разбойник не мог не обратить внимания, как Иисус в молчании 
стоял перед народом, который открыто и явно клеветал на Него. Он 
видел, как Пилат провозгласил: «Я не нахожу никакой вины в этом 
человеке», а затем омыл руки, показывая этим, что снимает с себя 
всякую ответственность за то, что произойдет с Иисусом.

Иисус выглядел очень необычно: Он полностью отличался от 
остальных! В Нем было что-то сверхъестественное. Ничто из того, 
что делали Ему солдаты или другие люди, не могло вывести Его из 
Себя или сломить.

По дороге на Голгофу все трое несли свои кресты. Без сомнения, им 
всем было трудно и тяжело, они почти падали от усталости. Двое из 
них кричали, спорили и богохульствовали. Но третий молчал.

Разбойник чувствовал, что ему становится все беспокойнее на душе, 
но не знал, почему. Он не знал, что Святой Дух усиленно работал 
над ним, пытаясь спасти его, пока не стало слишком поздно. Свя-
той Дух работал и над вторым разбойником, но тот не слушал Его 
голос. Ничто не дрогнуло у него внутри. Это известно только Богу, 
человеку не дано знать, что творится в душе другого человека. 

Когда они пришли на Голгофу и все трое были прибиты ко крестам, 
то злоба, боль и ужас стали настолько сильными, что двое разбой-
ников начали выкрикивать оскорбления, проклятия и громко про-
тестовать. Они не умели реагировать по-другому.

Разбойник видел, как люди издевались над Иисусом и выкрикива-
ли оскорбления. Он и сам делал то же. Вначале. Затем он притих. 
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Он наблюдал за прохожими, насмехавшимися над Иисусом: «Если 
Ты Сын Божий, спаси Себя Самого!»

Другой разбойник, стонавший от боли, закричал: «Да! Спаси Себя 
Самого! И нас заодно!»

Иисус просто старался продолжать дышать. Его глаза 
были устремлены на мать, Иоанна, который плакал у 
подножия креста, и еще одну женщину. 

Разбойник осознал, что священники и начальники народа, которых 
он искал глазами, были среди тех, кто дразнил и выкрикивал руга-
тельства на Иисуса. «Других спасал, а Себя спасти не может! Если 
Бог так сильно любит Тебя, пусть Он спасет Тебя!»

Вероятно, что это и был тот момент, когда разбойник увидел реаль-
ную картину. Это было кощунством и вопиющим неуважением к 
Богу. В зале суда эти же самые люди обвиняли Иисуса в богохуль-
стве, теперь они сами использовали имя Божье, чтобы насмехаться 
над умирающим человеком!

Он обнаружил, что несколько человек у креста не издевались и не 
глумились над Иисусом. Они защищали Его. Они говорили, что он 
невиновен, и вспоминали чудеса, которые Он совершал, или слова, 
которые говорил. 

«Он учил любить врагов, и я думал, что это невозможно, но взгля-
ните, как Он смотрит на солдат!»

«Я вижу! Слышал ли ты, как Он говорил: “Отец, про-
сти им, ибо не знают, что делают”?»

Разбойник смотрел на плачущих людей, и слезы потекли из его 
глаз. А что, если это настоящий Мессия?! Вдруг его будто пронзил 
удар тока, и несчастный понял, что наступил его час. Он умирал. 
Люди уже ничего не могли для него сделать, но ему нужно было 
встретиться с Богом. Он боялся представить, что думает о нем Бог.
Он повернулся к разбойнику, висевшему по другую сторону от Ии-
суса, который все еще выкрикивал ругательства, раздираемый яро-
стью. «Неужели ты не боишься? – выговорил он. – Тебя осудили 
так же, как и меня». 

Его слова потонули в шуме, и в ответ от второго разбойника он по-
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лучил лишь презрительную усмешку и волну ругательств.

«Мы оба виновны! Мы заслужили это! – настаивал бывший вор. – А 
этот человек невиновен! Ты ведь слышал, что сказал Пилат?!»

Он чувствовал себя отвратительно. Все сомнения, которые разди-
рали его изнутри с тех самых пор, как он впервые услышал слова 
Иисуса, заполнили его разум. Отчаяние захлестывало его, когда он 
думал о своей жизни. Когда он думал об Иисусе, о тех словах, что 
слышал от Него, о тех делах, что Он творил, и о том, как Иисус ре-
агировал на Свое осуждение и распятие, отчаяние немного отсту-
пало. Что-то странное и новое, то, что этот человек не ощущал уже 
долгое-долгое время, начало зарождаться в его сердце.

Это была надежда. Что, если (возможно ли такое!) Иисус будет к 
нему так же добр, как к священникам и солдатам? Превозмогая 
боль, он повернул голову и прочитал, что было написано над голо-
вой Иисуса. «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Тихо и незаметно 
Дух Святой начал напоминать ему истории из Писания, которые 
мужчина слышал много лет назад, будучи еще ребенком. Об Агнце 
Божьем, Который берет на Себя все грехи. О Мессии. О Царстве Бо-
жьем, где все утопает в любви и свете.

Человек взглянул на Иисуса, и Иисус посмотрел на него! Христос 
повернул Свою окровавленную голову, и бывший вор увидел тот же 
взгляд, полный любви и сострадания, какой всегда был обращен на 
других. Его сердце затрепетало. Со слезами он взмолился: «Помя-
ни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»

Иисус улыбнулся. В конце концов Святой Дух победил! «Обещаю 
тебе, – сказал Он мягко, – прямо сейчас, в эту самую минуту Я обе-
щаю тебе, что ты будешь со Мною в раю».

Еще много страданий пришлось пережить тем двум разбойникам, 
висящим на крестах, они умерли не так быстро, как Иисус. Сердце 
одного из них все еще оставалось твердым и ожесточенным, отвер-
гающим Бога. Другой уже купался в лучах света и мира, несмотря 
на невообразимую боль от ран и приближающуюся смерть. Он бу-
дет в раю. Он держался за это обещание до последнего вздоха.

Бог хочет вернуть Своих детей назад. Он хочет, чтобы все Его дети 
пришли домой! Он плачет над вторым разбойником, который отка-
зался принять Его призыв. Он послал Своего единственного Сына 
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на смерть, чтобы спасти и этих разбойников, и всех других греш-
ников, которые жили, живут и будут жить на этой земле, от вечной 
смерти. Бывший разбойник ждет в своей могиле, когда Иисус позо-
вет его. Представьте, что он почувствует, когда проснется и увидит, 
что обещание исполнилось! Он будет точно знать, что никогда не 
сделал ничего, чтобы заслужить Божью любовь или благодать. Он 
крал, богохульствовал, обманывал и причинял зло почти до послед-
него часа смерти. Он будет знать, что не сделал ни одного доброго 
дела в течение жизни, за исключением, возможно, своего детства. 
Он будет удивлен, когда станет известно, что именно он совершил 
то, что никто больше не смог совершить в тот мрачный день земной 
жизни Иисуса.

Он дал Иисусу надежду. Он утешил Того, Чьи ученики сначала ус-
нули, а потом сбежали. Двое из них предали Его: один – на смерть, 
а второй – отрекшись, что знал Иисуса. Эллен Уайт говорит, что «до 
Иисуса в Его агонии на кресте дошел проблеск утешения. Это была 
молитва кающегося вора». Представьте, как он будет себя чувство-
вать, когда Иисус обнимет его на небесах и поблагодарит за утеше-
ние в самый мрачный час!

Он сделал еще кое-что. У креста стояли те, кто верил в Иисуса, кто 
плакал, когда Он умирал. Они были так разочарованы. Они верили 
до самого последнего момента, что Иисус не даст убить Себя. Даже 
Иуда верил в это. Он думал, что помогает Иисусу провозгласить 
Себя Царем и показать всем раз и навсегда Свое могущество. Как, 
рассуждали люди у креста, Он мог быть настоящим Мессией, если 
Он умирает?

Для этих людей кающийся разбойник принес лучик надежды. Ии-
сус спасал людей даже до Своего последнего вздоха! Они все еще не 
понимали, что все это значит, но когда увидели Господа после вос-
кресения, то все вспомнили. Они видели, как Иисус возродил одно-
го из Своих детей, отобрав его у сатаны как раз в тот момент, когда 
последний думал, что побеждает.

Никогда не поздно получить Божье прощение, но мо-
жет наступить такой момент, когда человек не захо-
чет этого прощения. Это случилось со вторым разбой-
ником, с тем, кто не слушал, а продолжал проклинать 
и обвинять до самой смерти. Не допустите, чтобы по-
добное произошло с вами! Если вы виновны в чем-
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то и нуждаетесь в прощении, просите об этом сейчас. 
Бог хочет, чтобы вы вернулись! Если же вы каждый 
день живете с Богом, не оставляйте Его! Он хочет за-
щитить вас. 

[В молитве мы можете упомянуть тех людей из мира, которые 
находятся при смерти. У них все еще есть возможность вернуть-
ся к Богу. Как знать, может быть, кто-нибудь тогда молился за 
умирающего разбойника!]

Молитва. Давайте помолимся. Спаситель, мы поражены Твоим 
безграничным терпением и милосердием! Ты можешь спасти чело-
века даже в последние минуты его жизни, когда другие люди будут 
считать, что для него все уже кончено. Возможно, тогда кто-то мо-
лился за разбойника на кресте. И сейчас мы хотим попросить о тех 
людях, у которых осталось не так много времени, чтобы вернуться 
к Тебе и получить спасение. Мы также просим у Тебя прощения за 
все, в чем мы были неправы. [Время для тихой молитвы.] Спасибо 
за Твою любовь! Во имя Иисуса, аминь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Можете ли вы рассказать, как молодой человек, сделавший не-
сколько не очень хороших поступков, может в конце концов 
стать преступником? 

2. Делали ли вы или ваши друзья неблагоразумный выбор в сво-
ей жизни? Может быть, ваши друзья сейчас собираются сделать 
такой выбор? Что вы можете сделать? 

3. Подумайте о том, что почувствовал разбойник, когда Иисус по-
обещал ему, что он будет в раю вместе с Христом? Как вы дума-
ете, что чувствовал Христос? 

4. А что чувствовала Его мать и другие женщины, бывшие там?
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День 5: Живая вода
На этой планете есть несколько мест, где можно найти пресную воду. 
Во-первых, это небольшие озера и пруды. Там находится пресная 
вода, не соленая, как в океанах, но пить ее все равно нельзя, потому 
что это застоявшаяся вода. Водоемы чуть больше, такие как озера, не-
много чище, потому что ветер хоть как-то перемещает в них воду. В 
ручьях вода лучше, потому что она все время течет, и в верховьях вода 
намного чище, чем в болотистой низине. Лучше всего вода в источни-
ках. В источниках вода поднимается вверх из глубин земли. Именно 
там начинаются ручьи, которые, соединяясь, образуют реки. Если вы 
когда-нибудь видели источник, вы, наверное, были удивлены, потому 
что кажется, что в них вода появляется ниоткуда; она продолжает все 
время течь, если только, конечно, не наступает засуха.

Люди нуждаются в воде, как ни в чем другом, и по этой причине они 
всегда селились вблизи ручьев, источников и рек. Если им приходи-
лось селиться в засушливых местах, они выкапывали колодцы. Они 
знали, что под землей есть вода в так называемых водоносных слоях. 
Если люди могли докопаться до этих слоев, вода в них была достаточ-
но чистая, хотя и стоячая: животные не могут до нее добраться, как до 
воды в ручьях и реках. Они также знали, что вода из колодца не так 
хороша, как вода из источников. Так как вода в источниках все время 
бежала, ее называли «живой водой». Тысячи лет назад Иаков вырыл 
колодец, который достиг потока «живой воды». Вода в этом колодце 
была чистая, как из источника, и этим колодцем до сих пор пользу-
ются люди. Вы можете поискать сведения о нем в Интернете и посмо-
треть его фотографии.

Во времена Иисуса самарийский город Сихарь находился возле ко-
лодца Иакова. Однажды Иисус там встретил женщину, пришедшую 
к колодцу за водой. Мы не знаем ее имени, и чтобы не называть ее все 
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время женщиной, давайте назовем ее Иша, что по-еврейски значит 
«женщина». Ише нужно было много воды. Она поставила на плечо 
тяжелый глиняный кувшин и отправилась к колодцу. Был полдень, 
становилось очень жарко. Краем накидки она вытерла пот со лба, меч-
тая поскорей вернуться домой. 

Во многих местах планеты женщинам до сих пор приходится носить 
воду, и они обычно делают это рано утром или вечером, когда не очень 
жарко. Иша ходила за водой в середине дня, потому что люди, увидев 
ее утром, начинали сплетничать о ней. Она была довольно известной 
личностью в своем городе, но это была дурная слава. Иша была заму-
жем пять раз! Неизвестно, умерли ли мужья, оставили ли ее, бросила 
ли она их, но теперь она жила с мужчиной, который ей был не муж. 
Многие люди в городе смотрели на нее свысока, не обращали на нее 
внимания, высмеивали ее и давали обидные прозвища.

Иша вздохнула, увидев издалека колодец. Возле него сидел мужчина. 
Как плохо! Подойдя ближе, она рассмотрела, что это к тому же был иу-
дей. Хуже некуда! Иудеи ненавидели самарян. Он мог сказать ей что-
то гадкое и даже не разрешить подходить к колодцу, пока он там. Но 
мужчина даже не пошевелился и ничего не сказал, когда она подошла 
к нему совсем близко. Возможно, если она не будет обращать на него 
внимания, и он поступит так же. Иша опустит свой кувшин, возьмет 
веревку, к которой привязано ведро. Она опустит ведро в колодец (а 
он был очень глубоким), наполнит его водой, достанет и выльет воду в 
кувшин. Она так проделает несколько раз, пока кувшин не наполнит-
ся. Затем она взвалит потяжелевший кувшин на плечо и устало пота-
щится домой. По крайней мере, так будет, думала Иша. 

Но как только она потянулась к веревке, мужчина за-
говорил с ней: «Ты не дашь мне попить?» 

Иша чуть не выронила ведро. Он что, обратился к ней? По-доброму? 
Она так удивилась, что забыла о хороших манерах: «Ты иудей и про-
сишь меня, самарянку, женщину, дать тебе воды?»

Иисус улыбнулся: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: 
“дай Мне пить”, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую». 

Иша улыбнулась в ответ, но ее улыбка была полна иронии: «Неуже-
ли? А где твое ведро? Колодец-то глубокий. Ты думаешь, что ты боль-
ше нашего отца Иакова, который дал нам этот колодец?» Вот так надо 



       42 | 2015 Молитвенные чтения для подростков                       http: / /yamolod.info

поставить этого иудея на место. Иудеи ненавидели самарян, но Иша 
хотела напомнить Ему, что оба народа называли отцом великого па-
триарха Иакова.

Иисус опять улыбнулся. Что-то в Его улыбке было для нее странным. 
Может, ей не надо было иронизировать? А Он продолжал: «Всякий, 
пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сде-
лается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Глаза Иши 
от удивления широко открылись. Если это правда, то ее жизнь станет 
намного проще!

– Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не при-
ходить сюда черпать.
– Пойди, позови мужа твоего и приди сюда, – попросил Иисус. 

Иша потупила глаза. Рано или поздно, но это должно было случиться. 
Она вздохнула: «У меня нет мужа». Ну вот, теперь Он посмеется или 
обидит ее – она ждала этого с самого начала.

Но нет! Он просто сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо 
у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала». 

Иша пристально взглянула на мужчину. Сихарь не настолько боль-
шой город. Она запомнила бы его, если бы он был здесь хоть раз. Зна-
чит, он не мог слышать о ней. Что-то в нем было особенное. Может, 
он пророк? Если так, может, он ответит на ее вопрос? «Отцы наши 
поклонялись на этой горе, – Иша показала на гору Гаризим, которая 
находилась на южной стороне долины, в которой они находились, – а 
вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иеруса-
лиме?»

Определенно, в этом человеке было что-то особенное. Он улыбнулся, 
как будто давно знал ее и любил! «Поверь, – сказал Он с выражени-
ем нежности, будто обращаясь к Своей матери, – что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы 
не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 
– от Иудеев [Иисус имел в виду Себя]. Но настанет время, и настало 
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

Иша совсем забыла о своей воде и о том, что этот человек тоже хотел 
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пить. Она сказала с волнением в голосе: «Я знаю, что придет Мессия... 
когда Он придет, то возвестит нам все». 

И здесь произошло самое удивительное. Иисус сообщил этой женщи-
не то, что никогда никому не говорил. Он посмотрел ей в глаза и за-
явил: «Это Я, Который говорю с тобою». Иисус сказал женщине сама-
рянке, что Он и есть Мессия! 

Почему Он это сделал? Есть по крайней мере три причины. Первая – 
Он хотел, чтобы это дитя Божье повернулось к Богу, и потому пытался 
призвать ее. Вторая – Он знал, что может доверить ей миссионерское 
служение, что она может рассказать о Нем другим, и Он, таким об-
разом, может обратить намного больше детей Божьих. И третья – Он 
знал, что миллионы людей через века прочитают эту историю, точно 
так же, как мы сегодня, и будут знать, что это не просто слова, что Ии-
сус и есть Мессия, Он Сам сказал это.

Иша на мгновение замерла, ее рот приоткрылся, а сердце бешено ко-
лотилось. Она, вероятно, даже не заметила, что к колодцу подходила 
группа людей. Она забыла о своем кувшине, о том, что должна была 
сделать, о своей усталости и о жаре. Она даже забыла попрощаться. 
Она повернулась и побежала в селение. Добравшись до ворот, она за-
кричала: «Слушайте, слушайте все! Слушайте, что я вам скажу!» Она 
даже не думала о том, что люди могут смотреть на нее с пренебреже-
нием. Она даже не обращала внимания на это. Она просто кричала, 
задыхаясь от быстрого бега: «Идите, посмотрите на человека, который 
рассказал обо мне все! Не Он ли Мессия?»

Люди по-разному отреагировали на ее слова. Одни просто надсмеха-
лись над ней. Другие откровенно смеялись. Некоторые отвернулись… 
Большинство подошло поближе: «О чем ты говоришь?» Они выслу-
шали ее и решили пойти посмотреть сами на этого человека.

А в это время у колодца Иакова ученики Иисуса, которые ходили поку-
пать еду, оставив Иисуса отдохнуть, с удивлением смотрели на убегаю-
щую женщину. Они удивлялись, зачем Иисусу понадобилось говорить 
с женщиной, тем более самарянкой, но ничего не решились спросить. 
Они просто предложили Ему пищу.

А Иисус смотрел вслед убегающей женщине, и Его глаза блестели от 
радости. Он ответил: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Уче-
ники переглянулись: «Что, кто-то приносил Ему еду?»
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Иисус посмотрел на них и пояснил: «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его». Совершая то, что желал 
от Него Бог, Иисус чувствовал Себя счастливым и наполненным. Мы 
себя чувствуем так после еды. Он возвратил Богу одного из Его детей! 
А вон там, смотрите, идут еще, даже бегут к Нему! Он улыбнулся и до-
бавил: «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
Оглянитесь вокруг. Жатва поспела, это люди, которые уже подготов-
лены. Уже жнецы собирают плоды для вечной жизни. И тот, кто сеет 
слово, и тот, кто собирает урожай, могут радоваться вместе. Я посылаю 
вас пожать то, что вы не сеяли».

Наверное, Он хотел сказать, что ученики готовы помогать Ему «соби-
рать урожай» в городе Сихарь и что именно Он подготовил это поле. И 
Дух Святой уже совершил здесь работу, иначе Иша не задавала бы во-
просы Иисусу. А она уже ожидала Мессию. Она уже хотела поступать 
по истине – поклоняться в нужном месте и поклоняться правильно.

А теперь она принесла первый «сноп» для Иисуса, когда прибежала 
сама и привела с собой десятки, а может, даже сотни людей, которых 
еще час назад она могла считать своими врагами. 

Люди внимательно слушали Иисуса, а затем попросили остаться у них 
в городе. Как это было прекрасно для Иисуса, и как это отличалось от 
иудейских городов, где люди отвергали Его, а священники говорили, 
что Он изгоняет демонов силой сатанинской. Он с учениками оставал-
ся в селении два дня, и когда они уходили из города, там оставалось 
множество верующих. Городские жители заявили нечто важное жен-
щине: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, 
что Он – истинно Спаситель мира, Христос».

Спаситель мира! Как и разбойник на кресте, эти люди признали, что 
сила, которой действовал Иисус, была силой Божьей, они почувство-
вали эту силу в своей жизни. Произошли три важные вещи: женщина 
рассказала историю; люди поверили ей, по крайней мере настолько, 
что пошли и посмотрели сами; они лично слышали Христа и сделали 
шаг к вере. Когда вы будете рассказывать свою историю, может про-
изойти то же самое, своими словами вы, как минимум, сможете по-
ложить начало их пути к Богу. 

Сихарь, наверное, стал совсем другим после того, как Иисус провел 
там несколько дней. Интересно, а как изменилась жизнь Иши? (А еще 
любопытно, попил ли Иисус в итоге воду из того колодца?)
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[Молитесь не только о прощении грехов, но и о вере, чтобы расска-
зывать о своих переживаниях, как женщина у колодца, даже тем, 
кто над ней смеялся.]

Молитва. Давайте вместе помолимся. Дорогой Иисус, Ты никогда 
не устаешь слушать тех, кто нуждается, чтобы их выслушали. Мы зна-
ем, что и сейчас Ты слышишь нас, когда мы просим о прощении на-
ших грехов. [Сделайте паузу.] Мы просим, дай нам Твою любовь, дай 
нам веру, когда мы ищем людей и выслушиваем тех, кто нуждается в 
любви. Просим, помоги нам быть внимательными слушателями, а не 
перебивать их, рассказывая о себе. Просим о мужестве, которое было у 
этой женщины, чтобы рассказать, что Иисус сделал для нас, даже тем, 
кого мы плохо знаем или тем, кто смеется над нами. Аминь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Совершали вы когда-нибудь одну и ту же ошибку несколько раз? 
Как вы себя чувствовали? Могла ли эта женщина испытывать по-
добные чувства? 

2. Как мы можем дружить с людьми, которые, похоже, совершают 
одни и те же ошибки снова и снова? 

3. Что Иисус делал для того, чтобы женщина взыскала Его, и что мы 
можем делать для других? 
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День 6: Демоны убегают
Одна из наиболее удивительных историй, показывающих, как сильно 
Бог желает вернуть к Себе всех Своих детей – и для этого готов пройти 
немалый путь, чтобы назвать их Своими, – это история об одном (или 
двух) бесноватых, живших по другую сторону Галилейского моря.

В Евангелии от Матфея, 8:28–34, говорится о двух мужчинах. В двух 
других Евангелиях, от Марка 5:1–20 и от Луки 8:26–39, речь идет 
только об одном человеке. Так происходит, когда вы с друзьями ви-
дите что-то захватывающее, а потом пытаетесь воспроизвести это 
в памяти, и каждый запоминает что-то свое. Конечно, хорошо, если 
кто-то (например, судья), попытается восстановить, что происходило 
в действительности. Но если двое или больше людей заявляют, что их 
воспоминания абсолютно совпадают, в суде это называется сговором, 
и тогда судьи понимают, что таким свидетельствам верить нельзя. То 
есть люди собрались вместе и договорились, чтобы их истории совпа-
дали, потому что пытаются что-то скрыть. Но вот как раз евангелисты 
нам действительно говорят правду, потому что мы видим, что каждый 
запомнил истории по-своему.

Итак, мы на самом деле точно не знаем, один был человек или их было 
двое, но достоверно известны детали, которые сегодня мы и будем ис-
пользовать в нашей истории.

Представьте темную ночь, все звезды спрятались за тучами, дует хо-
лодный ветер. За городом расположилось кладбище, где в могилах ле-
жат люди, ожидающие Второе пришествие Христа (хотя большинство 
об этом еще не знает). Слышны завывания и крики. Как страшно!

Неужели на кладбище живут привидения? Конечно же, нет! Люди по-
сле смерти не становятся духами и не носятся над кладбищем! Тогда 
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это, наверное, демоны? В какой-то мере, да.

Злые демоны вселились в одного или в двух человек, а их крики и сто-
ны вызваны двумя причинами. Во-первых, сами демоны могут иногда 
использовать голоса своих жертв. Так они и поступали в нашей исто-
рии. Но часто сами люди, находящиеся под воздействием бесов, из-
дают звуки агонии и мучений. Такие люди отдали бы все, чтобы вер-
нуться назад во времени и совершить другой выбор, отличный от того, 
какой они сделали в свое время, разрешив сатане и павшим ангелам 
доступ к себе! Они хотели бы освободиться от них, но не знают, как это 
сделать.

Ну, а жители города очень хотели бы избавиться от таких людей! Они 
их боялись, поэтому и заставили жить подальше от города, связав их, 
чтобы бесноватые не смогли вернуться домой. Эти мужчины разры-
вали веревки, поэтому их связывали металлическими цепями, но они 
освобождались и от них. По крайней мере один из этих людей даже 
бился об камни и весь порезался. Вероятно, находясь в таком состоя-
нии, он думал, что когда изранит себя, духи из него выйдут. Возможно, 
он просто хотел умереть. Если в нем и осталось что-либо человеческое 
(а мы увидим, что нечто от человека в нем действительно осталось), то 
потеряло всякую надежду.

Но он не знал, что Иисус уже был на пути к нему, Он плыл на лодке 
через Галилейское море, охваченное бурей, с одной единственной це-
лью: вернуть к Себе это Божье дитя. 

Иисус и ученики устали. Они проповедовали, учили, кормили огром-
ные толпы людей. Иисус попросил учеников переправиться на другую 
сторону моря, но, находясь в лодке, уснул. Даже страшный шторм не 
разбудил Его. Вы помните эту историю – Его разбудили ученики, Он 
повелел морю успокоиться, и буря стихла! По этой причине ученики 
все еще находились в состоянии изумления, когда переправились че-
рез море в незнакомую местность, называемую страной Гадаринской 
или Гергесинской. И что они там увидели? Сумасшедших, одетых в 
тряпье, с разорванными цепями, которые с воплями, еле волоча ноги, 
направились в их сторону!

Библия об этом не сообщает, но, наверное, бедные ученики, испугав-
шись, развернулись и бросились обратно к лодкам! Эллен Уайт пишет, 
что они «в страхе бежали» («Желание веков, с. 337). Но не Иисус. Ведь 
именно ради них Он проделал это изнуряющее путешествие. Он по-
дошел к мужчинам, и по крайней мере один из них упал на колени и 



       48 | 2015 Молитвенные чтения для подростков                       http: / /yamolod.info

закричал: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю 
Тебя Богом, не мучь меня!»

Как вы думаете, кто это говорил? Человек или злой дух? Говорил ли 
это человек, приказывая Иисусу оставить его в покое и уйти прочь? 
Точно это нельзя сказать, даже если бы мы видели все своими глаза-
ми. Мы и не смогли бы услышать человеческий голос, исходящий из 
этого израненного тела, но Иисус читает мысли. Он знал, что там вну-
три еще осталось что-то человеческое. Хотя разум этого мужчины по-
мутился, желание освободиться все еще теплилось в нем. Откуда мы 
это знаем? Потому что Иисус освободил его. Он никогда не навязы-
вает Себя, и если бы этот человек действительно хотел, чтобы Иисус 
ушел, Он ушел бы. Кроме того, кричавший знал, Кто такой Иисус, еще 
до того, как Христос произнес хоть слово. 

Иисус строго спросил: «Как тебе имя?» Его глаза, обычно такие до-
брые, сейчас излучали силу и власть. Он не говорил с человеком.

Демонам не хотелось отвечать, но они не могли не повиноваться Сыну 
Божьему, даже когда Тот был в человеческой плоти. «Легион имя мне, 
потому что нас много», – прошипел голос. Представьте состояние бед-
ного человека! Плохо, когда в тебе сидит один бес, но если там целый 
легион?! Слово «легион» римляне использовали для описания боль-
шой группы солдат до 5400 человек.

Выражение лица Иисуса оставалось суровым, и только Он собрался 
заговорить, как демоны поняли, что сейчас будет: «Пошли нас в сви-
ней, чтобы нам войти в них», – умоляли они.

Иисус так и сделал. Через мгновение люди лежали на земле, мотая 
головами и не веря в то, что они свободны. А свиньи обезумели, броси-
лись с крутизны в море и утонули.

Представьте, что чувствовали ученики. Они и раньше 
видели, как Иисус изгоняет демонов, но это было не 
так страшно. Возможно, они никогда не присутствова-
ли при изгнании стольких демонов из одного-двух лю-
дей. У кого-то из учеников была с собой сменная одеж-
да, или же кто-то снял с себя верхнюю одежду и одел 
несчастных. Когда жители того города пришли посмо-
треть, что произошло – а им рассказали об этом пасту-
хи, которые пасли тех свиней, – они увидели людей, 
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«сидящих у ног Иисуса, одетых и в здравом уме». Иисус 
сидел и разговаривал с ними. Какая перемена! Мужчи-
ны были спокойными, разумными, и, вероятно, из их 
глаз лились слезы благодарности и умиротворения.

Конечно, прибежавшие из города люди остановились как вкопанные, 
едва веря своим глазам. Наверное, в оцепенении прошла не одна ми-
нута, затем они начали покачивать головами, потом пробежал шепот 
неверия. Только после этого они смогли заговорить и попросить Иису-
са покинуть их пределы. Как отличались люди здесь от тех, кто прибе-
жал из города Сихарь, города, где жила женщина, встретившая Иисуса 
у колодца! Там они пригласили Его остаться, и через два дня поверили 
в Него как в Мессию. А здесь даже и слышать не хотели Иисуса.

Но все равно Иисус любил их, и у Него был план. Он вернул Себе двух 
людей из этого грешного города. Возможно, Он завоюет больше. Ког-
да Он и ученики повернулись, чтобы уходить, один из освобожденных 
схватил Иисуса за рукав: «Господь, позволь нам пойти с Тобой!»
Иисус, наверное, положил руку ему на плечо и улыбнулся, глядя с 
любовью в полностью переменившееся, спокойное и мирное лицо 
исцеленного мужчины. «Нет, – сказал Он, и прежде чем человек мог 
высказать свое разочарование, Он объяснил, что им предстоит боль-
шая работа. – Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою 
Господь и как помиловал тебя» (см. Мк. 5:19). Иисус знал, что демоны 
смогли взять власть над этими людьми по причине выбора, который 
они сделали ранее. И они сами это понимали. Вот почему Он сказал о 
помиловании.

Мужчины глубоко вздохнули. Как им хотелось пойти с Иисусом. Но 
у них был шанс стать миссионерами Иисуса Христа, делиться своей 
историей спасения со всеми, чтобы помочь другим сделать правиль-
ный выбор в своей жизни. «Своими» могли быть их семьи. Только Бог 
знает, сколько могло пройти времени, когда они заговорят со своими 
семьями и покажут им свою любовь. Только Бог знает, любили ли они 
кого-нибудь до того, как ими овладели демоны. Ясно, что они согре-
шили, и тогда демоны могли войти в них.

Эллен Уайт пишет:
«Двое исцеленных бесноватых стали первыми миссионерами, 
которых Христос послал проповедовать Евангелие в Десяти-
градии. Эти люди общались со Христом всего несколько минут. 
Они не слышали ни одной проповеди из Его уст, они не могли на-
ставлять народ так, как могли это делать ученики, ежедневно 
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внимавшие Христу. Но они сами были доказательством того, 
что Иисус – Мессия. Они могли рассказать о силе Христа то, 
что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали. Это мо-
жет делать каждый, кого коснулась Божья благодать» («Же-
лание веков», с. 340). 

Знаете ли вы что-нибудь об Иисусе – вы сами, не из уст родителей, 
учителей или пасторов? Получали ли вы ответы на свои молитвы, по-
кой или мужество, когда вы в этом нуждались? Возможно, для вас это 
кажется незначительным, но вы никогда не знаете, когда ваша исто-
рия станет как раз тем, что так необходимо услышать вашему другу. 
Вы тоже можете возвращать к Иисусу детей Божьих. Он желает вер-
нуть всех! 

Молитва. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, все это по-
хоже на страшную историю. Скорее всего, мы вели бы себя так же, как 
и ученики, убегая в страхе от людей, которые нуждались в Твоей помо-
щи. Прости нас! Помоги нам иметь любящие сердца, подобно Твоему, 
и во всех пугающих или сложных ситуациях слышать Твой голос сре-
ди всех голосов, что могут нас запугивать. Помоги нам рассказывать 
свои опыты так же, как это делали исцеленные Тобой люди, чтобы и 
мы могли быть Твоими миссионерами. Мы посвящаем себя сейчас на 
это служение. Во имя Иисуса, аминь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Встречали ли вы когда-нибудь людей, находившихся под влия-
нием сатаны до такой степени, что они не могли контролировать 
себя? (Это не обязательно будет одержимость. Наркотики и алко-
голь, например, могут оказывать подобное влияние, и их исполь-
зует сатана, чтобы затуманить разум людей и Бог не мог к ним до-
стучаться.)

2. Знаете ли вы кого-нибудь, кого Бог освободил? Можете вы поде-
литься историями, как Бог работал в вашей жизни и принес мир и 
покой туда, где царили страх, злость и беспокойство? 

3. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, что не владеете собой? 
Как Бог помог вам выйти из этой ситуации? 
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День 7: Возвращенная дружба
Почти всегда, когда Божье дитя сбивается с пути, ему приходится 
иметь дело с последствиями своих поступков. Когда же Бог делает 
все, чтобы вернуть Свое дитя обратно, сердце этого человека получает 
обильные благословения. В Библии есть история о трех людях, кото-
рые дружили между собой и были друзьями Богу, но они чуть было не 
потеряли эту дружбу из-за некоторых серьезных разногласий между 
собой. Бог всегда желает нашего возвращения к Нему, и Святой Дух 
работал разными способами над их сердцами в течение нескольких 
лет, так что эта дружба была спасена. И что более важно, эти друзья 
совершили очень важную работу для Бога и для всех Его детей.

Вы все, конечно, помните, что апостол Павел сначала был жестоким 
преследователем христиан, а впоследствии стал великим служителем 
Евангелия. Самым главным из того, что Павел совершил в своей жиз-
ни после Божьего призвания, можно назвать миссионерские путеше-
ствия. Он посещал разные города и страны, обычно вместе с кем-то, 
рассказывая об Иисусе – о Его жизни, смерти и воскресении. Когда 
люди становились верующими и принимали крещение, они органи-
зовывали общину, которая обычно находилась в чьем-то доме. Павел 
потом отправлялся дальше, но он всегда старался посетить те общины, 
которые основал ранее. Через определенное время он писал общинам 
письма, в которых заверял верующих, что не забыл о них, молится о 
них, давая советы и предостерегая о возможных проблемах.

В Иерусалиме была женщина, чей дом, как пишет Эллен Уайт, был 
безопасным местом для учеников. Там они могли собираться, бесе-
довать, молиться, отдыхать и кушать. Ее сын Иоанн Марк однажды 
встретился с Павлом и его соратником Варнавой. Иоанн Марк, или 
просто Марк, с воодушевлением слушал рассказ миссионеров. Он тоже 
захотел стать миссионером! Какая это прекрасная жизнь – ездить по 
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всему свету и рассказывать людям о Христе! Он спросил, можно ли 
ему поехать с ними в следующий раз, и они согласились (см. «Деяния 
апостолов», с. 166, 167).

Марк собрал свои вещи, попрощался с семьей и друзьями, и они втроем 
отправились в путешествие. Все было прекрасно, но не так заманчиво, 
как ожидал Марк! Они встретили одного волхва по имени Елима, на-
зывавшего себя сыном Иисуса. Он доставил им много неприятностей, 
утверждая, что их чудеса – это обман, и препятствуя проповеди. Но, по 
милости Божьей, они справились с этой проблемой и организовали в 
этом городе группу верующих.

Они продолжили путешествие далее. Вот что об этом пишет Эллен 
Уайт:

«Дорога была изматывающей, полной трудностей, лишений 
и опасностей, подстерегавших их на каждом шагу в городах и 
селениях, которые они проходили, и на пустынных дорогах. Но 
Павел и Варнава научились доверяться силе Божьей…» («Дея-
ния апостолов», с. 169).

У Марка, конечно, не было такого опыта, как у Павла и Варнавы. То, 
что произошло с Елимой, было неприятным событием, но дальше для 
Марка ситуация становилась все хуже и хуже. Он-то думал, что мисси-
онерская жизнь полна чудес. Но на самом деле все оказалось далеко 
не так. Было тяжело, порой даже страшно, иногда у них не было пищи, 
а люди смеялись над ними и бросали в них камни. Марк решил, что, 
наверное, он не годится для этой работы. Он оставил Павла и Варнаву 
и вернулся домой.

Если кто-то уходит, не доделав работу, у других членов команды по-
является неприятный осадок. И Варнава, и Павел (а возможно, и мать 
Марка после его возвращения домой) были разочарованы. Они попы-
тались убедить молодого человека попробовать еще раз, но он отказы-
вался, и им пришлось отпустить его.

Павел сильно рассердился. Это был волевой и решительный человек. 
До встречи со Христом он не прекращал преследовать христиан, пото-
му что считал, что они заслуживают смерти. Теперь, когда он сам стал 
последователем Христа, никто и ничто не могли остановить его от вы-
полнения того, что он считал Божьим делом. Такие люди не принима-
ют и не понимают слабостей других. Для Павла Марк был дезертиром 
и не заслуживал того, чтобы работать для Бога.
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Тем не менее Варнава, чье имя означает «сын утеше-
ния», всегда пытался видеть в людях только хорошее 
и думать о них только доброе. Более того, как указыва-
ется в Послании к Колоссянам 4:10, Марк был его пле-
мянником, и Варнава, возможно, чувствовал за него от-
ветственность. Он объяснял, что Марк молод и неопы-
тен, что надо дать ему еще один шанс. 

«Ему крайне не хотелось, чтобы Марк оставил служение, по-
скольку он видел в нем качества, благодаря которым тот мог 
стать полезным работником на ниве Божьей» («Деяния апо-
столов», с. 170). 

Но прошло несколько лет, и такой случай представился. Произошло 
много всего. Молодая Церковь росла, превосходя все ожидания (кро-
ме Божьих!). В Иерусалиме собрался большой совет (как теперь сес-
сия Генеральной Конференции), и руководители Церкви вырабатыва-
ли решение в отношении правил для обращенных язычников. Павел 
провел какое-то время в Антиохии, а теперь хотел вернуться и посе-
тить организованные им общины. 

«Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших 
по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как 
они живут» (Деян. 15:36). 

Варнаве понравилась эта идея. Он также подумал о том, что хорошо бы 
Марку дать еще один шанс. «Давай возьмем его с собой», – упрашивал 
он Павла, но тот все еще сердился. Эллен Уайт пишет, что он «суро-
во» относился к Марку (см. «Деяния апостолов», с. 170), и, согласно 
Библии, по этой причине «произошло огорчение» между двумя хо-
рошими друзьями. Их разногласия были настолько серьезны, что они 
разделились. Павел был настолько настроен против того, чтобы Марк 
поехал с ними, что решил расстаться и с Варнавой! 

Несмотря на ссору между друзьями, в это время про-
изошли и хорошие события. Во-первых, Павел выбрал себе 
компаньоном Силу, и они вдвоем совершили большое путешествие, 
завоевав много людей для Бога. Помните, именно Павел и Сила пели 
всю ночь в тюрьме и удержали пленников от паники и от побега, когда 
началось землетрясение. В результате этих событий смотритель тюрь-
мы и вся его семья пришли к Богу.
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Во-вторых, как пишет Эллен Уайт, Варнава, «следуя своим убеждени-
ям» («Деяния апостолов», с. 202), взял Марка с собой. Они отправи-
лись на Кипр, и на этот раз ожидания Варнавы насчет Марка оправда-
лись. Юноша с большой самоотдачей занимался миссионерской рабо-
той. В-третьих, из-за того, что Павел и Варнава разделились, террито-
рия их путешествия стала в два раза больше, и за тот же промежуток 
времени они достигли вдвое больше людей. 

Но Бог не был доволен. Он желал, чтобы Его дети ладили между со-
бой и чтобы Павел научился быть более мягким. Даже популярные 
проповедники и хорошо известные христиане могут в своей жизни со-
вершать ошибки. И они должны учиться чему-то новому. Истинные 
христиане со смирением признают это, умеют просить прощение и 
мириться. С течением времени Павел увидел, что Марк совершает хо-
рошую работу, он помирился с ним (и с Варнавой).

Более того, в Послании к Колоссянам Павел рекомендует им Марка 
как работника для Царства Божьего и «отраду» для него (см. Кол. 
4:10, 11). В другом письме еще одному молодому человеку, Тимофею, 
он просит Тимофея взять Марка и привести к нему, потому что Марк 
«мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11). 

В Библии нет рассказа о том, как помирились Павел и Марк (и, наде-
емся, Варнава). Просили ли они друг у друга прощение? Молились ли 
они вместе? Как случилось, что Марк не только продолжил служение 
Богу, но и стал работать вместе с Павлом? Было ли это потрясением 
для окружающих?

Здесь есть о чем подумать: у нас не было бы Евангелия от Марка, если 
бы Павел остался неумолимым и не позволил Марку снова работать 
для Бога. Вполне возможно, что Марк мог вообще уйти из христиан-
ской Церкви. Но важно понимать, что каждый из нас в ответе за свой 
собственный выбор перед Богом, и если бы Марк принял какое-то ра-
дикальное решение, Павел не был бы в этом виноват, он просто по-
влиял на это решение.

Конечно, вполне возможно, что все равно Марк написал бы Еванге-
лие, даже если бы не отправился опять в миссионерское путешествие 
по разрешению Павла, или Варнава настоял бы на своем, даже если 
бы Павел не признал своей ошибки. Поощрение Варнавы проявилось 
не просто в словах или в его отношении. Эллен Уайт пишет: «При бла-
гословении Божьем и мудром руководстве Варнавы он [Марк] со вре-
менем стал ценным работником» («Деяния апостолов», с. 170).
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Очень важно понимать, что наши действия оказывают влияние на 
других, и иногда намного большее, чем мы можем думать. Неприятно, 
когда тебя осуждают, особенно те, на кого мы стараемся быть похожи-
ми. Мы можем быть судьями, как Павел, а можем быть миротворца-
ми, как Варнава. Кем вам больше хочется быть? 

[Молитесь о способности быть миротворцами и помогать людям, 
а также о собственном возрастании по примеру других людей.]

Молитва. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе 
за то, что Ты помог восстановить эту старую дружбу друзей, служив-
ших Тебе. Если у нас есть друзья или члены нашей семьи, с которыми 
мы должны помириться, молим Тебя сейчас об этом. [Сделайте пау-
зу — длиннее, чем обычно, так как здесь требуется больше времени 
для «внутреннего разговора» с Богом.] Просим, дай нам не терять тер-
пения, а если мы это сделаем, дай нам покаяться в этом. Мы желаем 
быть миротворцами, как Варнава, даже тогда, когда ссоры происходят 
не по нашей вине. Мы благодарны Тебе за Твое бесконечное терпение 
и за то, что Ты неустанно работаешь над упрямыми человеческими 
сердцами! Во имя Иисуса Христа, аминь!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Испытывали ли вы когда-нибудь те же чувства, что и Марк? 
2. Было ли вам когда-нибудь настолько трудно, что вы уходили или 

хотели все бросить? 
3. Как на это реагировали другие люди? Что вам больше помогло: 

когда кто-то сказал, что вы поступаете неправильно (а это иногда 
необходимо), или когда кто-то помог вам улучшить вашу работу? 

4. Как можно быть миротворцем, а не судьей?
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День 8: Обновленное сердце
В последний день мы с вами прочитаем одну особенную историю 
о лучшем друге Иисуса, который очень сильно Его любил, и все же 
продолжал совершать большие ошибки. Благодаря тому, что Го-
сподь изменил этого человека и принял его обратно, тысячи людей 
услышали об Иисусе и окажутся на небе благодаря ему.

Все начиналось так хорошо! Андрей, сын Ионин, видел, как Иоанн 
Креститель указал на Человека и провозгласил: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира. Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:29, 
34). Сердце Андрея забилось быстрее! Вот Он! Мессия пришел! Вме-
сте со своим другом-рыбаком, Иоанном, сыном Зеведеевым, он по-
шел за этим Человеком и узнал, что Его зовут Иисус. Они провели с 
Ним весь день и, скорее всего, задавали Ему самые разные вопросы. 
Безусловно, это время, проведенное вместе, убедило их, потому что 
после встречи с Иисусом Андрей побежал разыскивать своего брата 
Симона: «Быстрей, быстрей, мы нашли Мессию!» 

Симон бросил все свои дела и побежал, чтобы увидеть Иисуса. Эл-
лен Уайт пишет:

«Симону не нужно было ничего повторять. Он тоже слышал 
проповедь Иоанна Крестителя и поспешил к Спасителю. 
Христос остановил на нем Свой испытующий взгляд. Поры-
вистый характер Симона, его любящее, отзывчивое сердце, 
его честолюбие и самонадеянность, история его падения, по-
каяния, его труды и мученическая смерть – все открылось 
взору Спасителя…» («Желание веков», с. 139).

Петра, должно быть, поразили взгляд и улыбка Иисуса, Который, 
казалось, все о нем знал. Иисус сказал: «Ты – Симон, сын Ионин; 
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ты наречешься Кифа, что значит: “камень” (Петр)» (Ин. 1:42).

Симон (или Петр), Андрей, Иоанн, Филипп и Нафанаил стали пер-
выми последователями Иисуса. Они были готовы пойти куда угодно, 
чтобы послушать проповедь Иисуса. В перерыве между проповедя-
ми они возвращались домой и занимались своей работой: ловили и 
продавали рыбу, чтобы содержать семью, чинили сети, ремонтиро-
вали лодки, делали все, что положено делать трудолюбивым рыба-
кам. Мало по малу количество последователей Христа увеличива-
лось. Сотни, а потом и тысячи людей приходили, чтобы послушать 
Иисуса. Петру, скорее всего, нравилось, что его знали как одного из 
почитателей Христа. Он рассказывал об учении Иисуса своим дру-
зьям и членам семьи. А потом произошло то, что изменило все. Мы 
находим эту историю в 5-й главе Евангелия от Луки. [Прочитайте 
или попросите кого-нибудь прочитать Лк. 5:1–11.]

После этого Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, 
оставили свою работу и постоянно находились рядом с Иисусом. 
Как вы думаете, было ли им страшно? Как они платили по счетам 
и кормили свои семьи? Теперь становится ясно, почему Иисус ска-
зал: «Не бойтесь». Он хотел сказать, что люди могут положиться 
на Господа, Который позаботится о них и их семьях, если они будут 
выполнять Божье призвание.

А вот одна из наиболее известных историй из жизни Петра, где 
можно увидеть и его крепкую веру, и то, как быстро она исчезает. 
Иисус пришел к ученикам по воде, и они испугались, подумав, что 
это призрак. Иисус успокоил их, сказав: «Не бойтесь, это Я!»

Этих слов оказалось достаточно для Петра. Он сказал: «Господи, по-
вели мне прийти к Тебе по воде!» А когда Иисус ответил ему: «Иди», 
Петр так и поступил! Мы легко осуждаем его за то, что он повернулся, 
чтобы посмотреть, видят ли друзья, как он идет по воде. И пусть он на-
чал тонуть, но он же шел по воде! Вы когда-нибудь так делали? А когда 
он начал тонуть, то поступил правильно. Он начал кричать: «Господи, 
спаси меня!» И Иисус протянул руку, чтобы вытащить его, сказав при 
этом: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» (Мф. 14:25–33).

Практически сразу после этого события Иисус спросил у них: «За 
кого люди почитают Меня?» Ученики рассказали, что некоторые 
считают Его Иоанном Крестителем, другие принимают его за Иере-
мию, Илию или другого пророка. «А вы за кого почитаете Меня?» 
– спрашивает Иисус. 
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И Петр дает самый лучший ответ в своей жизни: «Ты – Мессия, 
Сын Бога Живого». На что Иисус ответил: «Блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах» (Мф. 16:16, 17).

Петр был одним из трех ближайших учеников Иису-
са, которых Он готовил, чтобы оставить в качестве 
лидеров после того, как покинет их. Петр видел, как Ии-
сус воскресил дочь Иаира. Он видел преображение Христа на горе 
Елеонской и был свидетелем Его беседы с Моисеем и Илией. Вы 
можете посчитать, что все это должно было помочь Петру осознать, 
насколько сильно он нуждается в Иисусе и зависит от Него. Воз-
можно, так оно и было, по крайней мере, какое-то время. Однако 
Петра можно было легко сбить с толку. История принимает печаль-
ный оборот в 22-й главе Евангелия от Луки. 

Всего за несколько ночей до смерти Христа Петр был среди учени-
ков, отвечавших за подготовку горницы, где Иисус вместе с учени-
ками праздновал Пасху. Возможно, именно он забыл нанять чело-
века, который смыл бы уличную пыль и грязь с ног учеников, кото-
рые ходили вместе с Иисусом по многочисленным дорогам. Он мог 
бы обвязаться полотенцем и предложить омыть ноги своим дру-
зьям. Вы можете представить, как этот поступок изменил бы всю 
историю? Но он так не сделал. И потому был в шоке, когда Иисус 
так поступил. 

Когда Иисус подошел, чтобы омыть его ноги, Петр (пытаясь выка-
зать свое уважение) сказал: «О нет, нет, Господи! Ты не можешь 
мыть мои ноги!»

Эх, добрый старина Петр! В свойственной ему импульсивной ма-
нере он тут же изменил свое решение: «Господи! Тогда омой не 
только ноги мои, но и руки и голову!» Он подразумевал под этими 
словами, что хочет следовать за Христом всегда и везде, что готов 
полностью отдать себя Ему. Иисус только улыбнулся и сказал, что 
это необязательно, достаточно омыть лишь ноги. В ту же ночь Он 
предупредил Петра, что он не такой уж и стойкий последователь, 
как ему кажется: 

«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскуде-
ла вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев 
твоих. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темни-
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цу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не 
пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не 
знаешь Меня» (Лк. 22:31–34).

В Библии мы не находим свидетельства тому, что Петр всерьез вос-
принял это предостережение. Он просто заверил: «Нет, Господи, 
даже если все отрекутся от тебя, я последую за Тобой! Я душу мою 
положу за Тебя!» Петр еще вспомнит с болью в сердце эти слова.

Мы видим, что в главах 13–16 Евангелия от Иоанна, пока Иисус да-
вал наставления и советы, ободрял и увещевал учеников, пока Он 
молился за всех Своих последователей (включая и нас с вами!) в 
17-й главе, Петр не много уделял внимания молитве. Он прибли-
жался к самому мрачному моменту в своей жизни... и даже не подо-
зревал об этом.

В саду Гефсиманском Иисус попросил Петра, Иакова и Иоанна пой-
ти с Ним, чтобы помолиться... Но они уснули. Иисус разбудил их. 
Он даже умолял Петра, обращаясь лично к нему, бодрствовать вме-
сте с Ним... но Петр снова заснул. Когда Иисуса арестовали, Петр 
вытащил меч и отрубил ухо слуге первосвященника. Он хотел по-
мочь! Интересно, что он подумал, когда Иисус укорил его за это, 
затем исцелил ухо слуги, а потом добровольно сдался людям, кото-
рые пришли Его арестовать. Возможно, Петр был слишком занят, 
чтобы злиться на Иуду за его предательство, и чтобы задуматься о 
том, что в ближайшее время он поступит также.

Мы подходим к самой печальной истории из всех: во дворе перво-
священника, когда Христос был на суде, на котором решалась Его 
судьба, Петр трижды, как и предсказывал Иисус, отрекся от Него, 
сказав: «Я не знаю Его!» Он даже поклялся, чтобы доказать это. 

Библия говорит нам, что, когда Петр услышал пение петуха, он 
осознал, что сделал и, «выйдя вон, горько заплакал». Эллен Уайт 
пишет, что в Гефсимании, 

«на том же самом месте, где Иисус изливал Свою душу в му-
ках перед Своим Отцом, Петр пал на землю, желая только 
одного – смерти» («Желание веков», с. 713).

Если бы Петр не любил Иисуса, он так не переживал бы. Он не хо-
тел ранить своего любимого Учителя, но он у него не было молит-
венной подготовки, хотя Христос и призывал его к молитве. Никто 
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не может устоять перед искушениями сатаны, особенно если есть 
опасность погибнуть, если не провел время в молитве, чтобы полу-
чить от Господа силу и смелость. 

Петр заплакал. Скорее всего, он думал, что его никогда не простят. 
И уж точно сам он не считал, что заслуживает прощения, но про-
щение – это не то, что можно заслужить. Это то, что Господь нам 
дарит. Иисус молился о прощении даже для священников, которые 
Его осудили, и для солдат, которые издевались над Ним.

На рассвете, когда Иисус воскрес, одна из Его первых мыслей была 
о Петре. Когда женщины пришли к могиле, то нашли ее пустой, 
а ангел сказал им: (прочитайте или попросите кого-нибудь про-
читать Мк. 16:5–7). Когда женщины прибежали, чтобы сказать 
ученикам о том, что Иисус жив, Петр и Иоанн тут же побежали к 
гробнице. Петр первым вошел в пустую могилу. Представьте, что 
он почувствовал, когда увидел аккуратно сложенную плащаницу! 
В 1 Кор. 15:5, когда Павел описывает, что произошло после воскре-
сения Христа, он говорит, что первым воскресшего Иисуса увидел 
Петр. Мы не знаем, что там случилось. Можно только представить, 
что они могли сказать друг другу.

Однако по-настоящему важная история записана в 21-й главе Еван-
гелия от Иоанна. Когда мы в смятении и не знаем, что делать даль-
ше, то обычно возвращаемся к тому, что нам хорошо знакомо, туда, 
где мы хорошо знаем, как себя вести. Для Петра это была рыбалка. 
Он и некоторые из первых последователей Христа собрались вме-
сте, и Петр сказал, что отправляется порыбачить. Другие сказали, 
что пойдут вместе с ним. Обычно лучше всего рыбалка шла ночью, 
но за всю ночь они ничего не поймали. На рассвете кто-то с берега 
прокричал: «Поймали ли вы что-нибудь?» 
– Нет, – ответили они. 
– Забросьте сети по другую сторону от лодки, – услышали они голос.
А почему бы и нет? Можно попробовать, будь что будет. И в их сети 
попало столько рыбы, что они не могли затащить свой улов в лод-
ку. Иоанн взглянул на Петра, их глаза широко раскрылись. «Это 
Господь!» – прошептал Иоанн.

Петр всегда был человеком действий. Он прыгнул в воду и поплыл 
к берегу. Иисус развел костер. «Принеси мне немного рыбы, что вы 
поймали», – попросил Он. Петр вернулся и помог вытащить сети на 
берег, а Иисус приготовил им рыбу и хлеб на завтрак. 
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Все молчали. Можете себе представить, как им было стыдно? Они 
видели ужасную смерть Христа! И хотя Он уже дважды являлся 
им до этого, скорее всего, они все еще не могли поверить, что Он 
жив! Они ели и, вероятно, не сводили глаз с Иисуса, у Которого все 
еще были шрамы, но при этом Он казался таким умиротворенным 
и счастливым. [Прочитайте или попросите кого-нибудь прочи-
тать Ин. 21:15–17.] 

Трижды Петр поклялся, что не знает Иисуса. Трижды Иисус спро-
сил, любит ли Петр Его, и, таким образом, восстановил его любовь 
и уверенность. Кроме того, Он дал Петру поручение, которое нельзя 
было бы доверить «прежнему» Петру: пасти овец и агнцев – ново-
обращенных христиан. Сейчас Петр понимал людей и мог сочув-
ствовать тем, кто споткнулся и совершил ошибки, даже если это 
были большие ошибки. Он научился быть не только ловцом чело-
веков, но и пастырем. Вот что он написал руководителям ранней 
христианской Церкви несколько лет спустя:

«Пастырей ваших умоляю... пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не 
для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над на-
следием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» 
(1 Петр. 5:1–4).

Каждый человек на этой земле грешен и далеко ушел от Господа и 
Его высоких идеалов. Со времен Адама и Евы мы движемся в про-
тивоположном направлении от предназначенного для нас Богом 
пути. К счастью, у Господа всегда предусмотрена возможность для 
разворота на 180 градусов на этой дороге. И Он всегда с радостью 
готов принять каждого малого агнца, вернувшегося домой. Он при-
шел на землю, чтобы вернуть нас. Однажды Он придет, чтобы за-
брать нас домой! Он ждет, чтобы как можно больше людей верну-
лось к Нему. Петр написал:

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию… Итак, 
вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, что-
бы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не от-
пасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати 
и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Петр. 3:9, 17, 18).
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Я хочу вернуться назад, если я упаду. Я хочу, чтобы Иисус сейчас 
жил в моем сердце, и хочу жить с Ним вечно на небесах! А вы?

[Для лидера: Вы можете попросить поднять руку, встать или 
выйти вперед тех, кто хочет с этого дня посвятить свою жизнь 
Иисусу. В зале может быть еще несколько лидеров, чтобы помо-
литься один на один с желающими. В конце скажите в молитве 
примерно следующее:]

Молитва. Господи, Ты так благ! Ты продолжаешь бороться за нас, 
даже если мы совершаем одни и те же ошибки, и даже когда мы 
сами больше в себя не верим! На этой неделе мы просили у Тебя 
прощения за совершенные грехи. Мы просили, чтобы Ты помог 
нам вернуться к Тебе с гибельного пути и стать для других людей 
проводником к Тебе. Сегодня мы хотим поблагодарить Тебя за все 
благословения, которые Ты посылал нам на этой неделе, и просим 
Тебя очистить наши сердца и обновить наше обещание быть с То-
бой. Мы рады, что нам не придется полагаться на свои силы! Ты бу-
дешь с нами каждую секунду и подскажешь нам, что нужно делать, 
Ты подскажешь нам, как покаяться и попросить прощения, если мы 
оступимся. Мы любим Тебя и хотим всегда Тебе принадлежать! Да 
будет прославлено Твое Имя! Аминь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Было ли вам когда-нибудь стыдно или страшно признаться, что 
вы знаете Иисуса?  Что произошло? Что вы сделали? Как вы 
себя чувствовали? 

2. Расскажите о том, как вы изменили свое решение и вернулись к 
Иисусу. Что вы почувствовали тогда?
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