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Мальчишки и девчонки!

А знаете ли вы, что вы особенные! Да, да, вы —
особенные! И особенность ваша заключается 
в том, что живя на земле, вы можете пользоваться 
благами и преимуществами Неба!

Одним из таких преимуществ безусловно является 
молитва. Представьте себе, вы можете в молитве 
обращаться к Тому, Кто может все, знает все 
и хочет быть вашим Другом и слушать вас именно 
через молитву. Он ждет общения с вами!

А умеете ли вы пользоваться этим преимуществом. 
Умеете и любите ли вы молиться?

В руках вы держите чтения молитвенной недели, 
которые написаны специально для вас. 
Цель этих чтений, да и самой молитвенной 
недели — помочь вам и вдохновить вас. Тем, кто 
умеет молиться и делает это регулярно, эта неделя
поможет духовно возрасти и обогатиться, а если 
вы раньше никогда в молитве не обращались 
к Богу и не умеете этого делать, то, в течении 
предстоящей недели, вы можете, впервые 
попробовав помолиться, обрести новый опыт
и радость от общения с Богом.

Молюсь о том, чтобы эта молитвенная неделя 
стала новой ступенькой в вашем духовном
возрастании и ваша молитвеннная жизнь стала
более качественной.

В молитве о вас, ваш старший брат и друг,
Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона,
Геннадий Касап

ОБРАЩЕНИЕ
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Деббоннер Ковакс писала с тех пор, 
как научилась держать в руках карандаш. 
Её первый рассказ был опубликован в журнале 
«Гиа» («Наставник), когда ей было 
одиннадцать лет.

В четырнадцать лет Деббоннер пережила
не слишком приятный опыт: ей пришлось 
сказать мини-проповедь на достаточно 
многочисленном молодёжном собрании.
Она так разволновалась, что заболела
и не смогла на следующий день пойти 
на субботнюю школу.

Когда ей исполнилось шестнадцать, 
она уже сама составила проповедь для 
молодёжной молитвенной недели в Академии 
Вернон. Она смогла преодолеть свои страхи.

На сегодняшний день Деббоннер Ковакс 
написала одиннадцать книг, в том числе 
пособия по изучению Библии для первого, 
второго, пятого и шестого классов, которые 
используются в адвентистских школах США, 
а также около 100 рассказов и статей, истории 
для библейских уроков.

Деббоннер проповедует на лагерных
собраниях, женских служениях и других 
мероприятиях. Страх больше не мешает 
ей. Слава Богу! Деббоннер Ковакс советует
молодежи следовать за своей мечтой, не ждать, 
пока повзрослеешь, для того, чтобы трудиться 
для Господа, потому что Он зовет нас сегодня 
и сейчас.

ОБ АВТОРЕ
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Основные принципы,
советы по проведению
Вот некоторые советы, которые помогут провести эту молитвенную 

неделю. Особенно полезны они будут для проповедующих.
Все темы поделены на три части, так, чтобы три человека могли

представить каждый свою, длительностью примерно 10 минут каждая.
Однако и один человек может провести все три части.

Планирование будущего
Часто думают, что следует хорошенько выучить материал, который 

будешь излагать, а затем зачитывать его с кафедры. НЕ ЧИТАЙ! Те,
кто будет тебя слушать, сами умеют читать. Если и на встречах мы бу-
дем просто читать, то какой смысл на них присутствовать? Слушать, 
как кто-то читает вслух, скучно. Можно держать текст под рукой, что-
бы обращаться к нему при необходимости. Но не забывай смотреть на 
присутствующих, жестикулировать, перемещаться, говорить вырази-
тельно, завоевывать интерес слушателей.

Музыка
Кто-то должен подобрать гимны и песни, которые нравятся прихо-

дящим и которые подходят к теме каждого вечера. По возможности,
привлекайте молодежный хор. Если в вашей церкви нет хора или му-
зыкальной группы, то пришло время это организовать. Музыка может 
стать ключевым элементом и помочь организовать все служение.

Служение посвящения
Запланируйте служение посвящения на конец недели.

НЕДЕЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:
КТО Я В ИИСУСЕ ХРИСТЕ?

Молодежная молитвенная неделя – 2011
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Имена
Небольшая деталь: если имена участников истории совпадают с име-

нами некоторых из присутствующих, неплохо будет поменять их. Име-
на должны хорошо восприниматься там, где рассказывают историю.

Вопросы для обсуждения
В конце каждой части предлагаются вопросы для обсуждения. Если

слушателей немного, можно отвечать на них вместе, но лучше прово-
дить обсуждение в группах по 3—8 человек. Некоторые вопросы на-
правлены на личное размышление, высказывание индивидуального
мнения.

Библейские тексты
В каждой теме используются библейские тексты. Их может зачитать

проповедующий, (это уместно, если зал большой), но лучше вовлекать
людей в чтение Священного Писания, выбрав несколько чтецов или
вызывая желающих. Таким образом, присутствующие вовлекаются
в процесс.

Оформление
Можно сделать плакаты с восемью принципами жизни и вывеши-

вать их по очереди каждый вечер.
ДЕНЬ 1: Принцип самоопределения в жизни № 1.
Христос — свет миру, и я тоже могу стать светом, указывая людям до-

рогу к Нему.
ДЕНЬ 2: Принцип самоопределения в жизни № 2.
Иисус — дверь, и я могу приглашать других войти в Божью семью.
ДЕНЬ 3: Принцип самоопределения в жизни № 3.
Иисус — хлеб жизни, и я могу стать зерном, питая других Его словом.
ДЕНЬ 4: Принцип самоопределения в жизни № 4.
Иисус — пастырь, и я могу быть агнцем, верно следующим за Ним,

помогая другим присоединиться к Его стаду.
ДЕНЬ 5: Принцип самоопределения в жизни № 5.
Иисус — Путь, Истина, Жизнь, и я могу идти по Его пути, возрастать

в его истине и делиться жизнью с избытком с теми, кто меня окружают.
ДЕНЬ 6: Принцип самоопределения в жизни № 6.
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Иисус — истинная виноградная лоза, и я могу стать Его ветвью, про-
славляя Бога и принося много плода.

ДЕНЬ 7: Принцип самоопределения в жизни № 7.
Иисус — воскресение и жизнь, и я могу радоваться новой жизни

с Ним и ожидать вечной жизни с Ним.
ДЕНЬ 8: Принцип самоопределения в жизни № 8.
Иисус был, есть и пребудет всегда, Он прожил настоящей жизнью

здесь, на земле, и я могу быть самим собой и пребывать в Нем.

Доска для записей
Было бы неплохо найти доску для записей и выбрать человека (од-

ного или нескольких, которые бы менялись каждый вечер), чтобы за-
писывать некоторые идеи. Это могут быть и предложения слушателей.

Общие советы
Как сделать собрание интереснее? Здесь вы найдете некоторые

предложения, которые сможете использовать в своей церкви.
Тема 1. Для этой презентации обратитесь за разрешением и помо-

щью к взрослым членам церкви. Вам понадобятся маленькие свечки
и бумага, чтобы защитить руки от парафина. Раздайте свечки. Выбе-
рите человека, который умеет петь, чтобы он, держа большую свечу,
спел какую-нибудь песню про свет (например, «Как свеча, свой свет
огнистый льющая» или «Свечи зажжём»). В то же время он зажигает
свечи у двух человек, которые тоже присоединяются к пению. Присо-
единившиеся зажигают свечи, и так далее по цепочке. Таким образом,
у всех будут зажжены свечи и все присоединятся к пению. Свечи симво-
лизируют свет, исходящий от Бога, Которого все прославляют пением.

Урок 2. Для этой презентации понадобиться дверь, настоящая или
воображаемая). Цель — показать, что дверь может производить как по-
зитивное, так и негативное впечатление. Один человек стучит в дверь,
а другой (изнутри) отвечает: «Нет, сюда нельзя, потому что…» Другой
пример — на стук в дверь отвечают: «Проходите, добро пожаловать, мы
вас ждем». Ещё можно показать коллекцию дверных табличек: «Посто-
ронним вход запрещен», «Только для персонала», «Злая собака», «От-
крыто», «Добро пожаловать!», «Вход свободный» и т. п.
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Урок 3. Принесите выпеченную дома аппетитную буханку, чтобы по-
делиться со всеми.

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

Урок 5. Возьмите библейскую симфонию и найдите все стихи из 
Книги Притчей, со словами «путь», «дорога». Можно нарисовать иллю-
страции или сценки по этим стихам.

Урок 6. Принесите ветки деревьев, чтобы наглядно показать, как 
прививают растения.

Урок 7. Напишите рассказ, сочините стихотворение, сделайте рису-
нок на тему «Какой будет новая земля».

Урок 8. Сделайте плакаты с надписями «Я есмь», как это сделали
дети в рассказе.
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ОПАСНЫЕ НИТОЧКИ

К размышлению…
Помните книгу Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера»? По-

пал Гулливер в страну лилипутов, заснул на траве, проснулся — встать
не может. Почему? Потому что лилипуты каждый его волос привязали
к одной травинке. Любую травинку он бы сорвал и любой волос он бы
вырвал, но когда все волосы привязали ко всем травинкам — не смог
сдвинуться с места. А мы разве не похожи на Гулливера, разве мы не
привязаны к земле бесконечным количеством травинок, так, что не мо-
жем сдвинуться? Этиже «невидимые ниточки» могут удерживать нас от
пламенной, искренней молитвы — задушевного разговора с нашим лю-
бимым Небесным Отцом.

Отложи молитвенные чтения  в сторону, чтобы подумать над тем,
что так часто удерживает тебя от твоего времени уединения с Богом?
От присутствия на церковном молитвенном собрании или на молитвен-
ной группе? Есть ли что-то, что останавливает, связывает твои ноги?
Спроси себя перед тем, как мы переступим порог «тайной комнаты».
Если да — поговори с Богом прямо сейчас и в молитве попроси у Него
помощи.

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евр. 4:16).

Человек молитвы
Что определяет человека молитвы? Он молится обо всем: как о не-

значительном, так и о важном. Порой мы неохотно молимся о так на-
зываемых пустяках, потому что не хотим надоедать Богу по мелочам.
Нам кажется, что Он настолько занят управлением Вселенной, что Ему 
просто некогда помогать нам в незначительных просьбах. Однако Ии-
сус сказал, что наш Отец заботится даже о малой птице, чтобы та не
упала на землю. Насколько же больше Он заботится о каждой нашей
нужде? (Луки 12:6—7). 



Неделя самоопределения: Кто я в Иисусе Христе?

ОПАСНЫЕ НИТОЧКИ

Молодежная молитвенная неделя 2011 11

11

Библия также учит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве
и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом»
(Фил. 4:6). Если вы любите кого-то, то неважно, как часто он звонит и
о чем говорит, вы всегда будете рады поговорить с ним. Бог так силь-
но любит вас, что для Него не имеет значения, насколько велика ваша
просьба. Он желает общаться с вами!

Иисус сказал: «Должно всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1).
Почему же тогда так много людей находятся в отчаянии, но при этом
никогда не молятся? Часто можно слышать, как многие говорят: «Я не 
знаю, что мне делать! К кому обратиться?!». Они впадают в уныние. Одна-
ко через молитву вы можете познать Божью благодать. Научитесь воз-
носить любую ситуацию Богу, чтобы Он смог укрепить вашу жизнь. 

Благодаря близким взаимоотношениям Неемии с Богом, стены Иеру-
салима были восстановлены за пятьдесят два дня. Ранее, попытка вновь
возвести эти стены заняла почти сто лет. На этот раз восстановлены
были не только стены, но также произошло и духовное возрождение
нации. Физический труд был неразрывно связан с духовным: радость
Израиля по поводу восстановления стен и возможности безопасной
жизни была настолько велика, что они решили собраться вместе и про-
славить Бога. Книжник Ездра принес закон Божий и стал читать его
людям. Слыша его, они каялись и плакали перед Господом. Сердца их
снова обратились к Богу (Неем. 8—9).

Поэтому даже один человек, пребывающий в молитве и общении с
Богом, может достичь невероятных результатов.

Смотря на окружающий меня мир, я все больше замечаю его нужды.
Миру нужны люди, живущие в общении с Богом, познающие силу Бога,
желающие молиться о свершении Божьей воли. Почему бы ТЕБЕ не
стать человеком, который будет молиться за бедный, потерянный мир,
страну, город, школу или же свою собственную семью!?
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Когда чтение Библии и молитва становятся бременем, тогда 
взгляд переносится на этот мир, затем сердце следует за 
взглядом, а потом и ноги следуют за сердцем.
Тот, кто равнодушен к молитве, никогда не будет иметь успеха 
в духовном росте.

МОЛИТВА — дверца из нашего сердца, 
ведущая выше — к Тому, Кто слышит. 

(В. Кротов)

Молитва и ваши пять пальцев
Эта идея может успешно практиковаться как в группе, так и в вашей вечер-

ней молитве…

Посмотрите на вашу ладонь…

•  Ваш большой палец находится к вам ближе всего. Поэтому начинайте 
молитву с ваших близких и дорогих вам людей. О них вы помните всегда. Мо-
литься за наших любимых — «приятная обязанность», как однажды сказал
К. С. Льюис.

• Следующий палец — указательный. Молитесь за тех, кто нас учит, на-
ставляет и исцеляет. Это учителя, врачи и ваш пастор. Они нуждаются в под-
держке и мудрости для того, чтобы указывать верное направление другим. 
Не забывайте их в своих молитвах.

• Следующий палец — средний, он самый длинный. Он напоминает нам 
о наших лидерах. Молитесь о президенте и правительстве. Они нуждаются
в Божьем водительстве.

•  Четвёртый палец — безымянный. Многие удивятся, узнав, что он самый 
слабый из всех пальцев; да-да, любой учитель музыки подтвердит вам это. 
Он напоминает нам, чтобы мы молились за тех, кто слаб, страдает или попал 
в беду. Они нуждаются в ваших молитвах день и ночь. Помните: молитвы ни-
когда не бывает слишком много.

• И, наконец, идёт мизинец, самый последний и самый маленький. Это пра-
вильная позиция для нас по отношению к Богу и к другим людям. Ваш мизинец 
напоминает вам, чтобы вы помолились за себя. Пока вы молились за первые 
четыре группы людей, ваши собственные нужды приняли правильный ракурс, 
и теперь вы можете молиться за себя более эффективно.
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ДЕНЬ 1
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — СВЕТ МИРУ»

Первая часть
Лариса присела на скамейке возле школы. Она была одна. Несмотря

на великолепную погоду, лицо Ларисы было хмурым. Мимо проходил
её друг Костя.

— Ты что такая хмурая? — спросил он, — похоже, что вот-вот
расплачешься.

— Я думала, все будет по-другому, — ответила Лариса.
— Что будет по-другому? — не понял Костя.
— Месяц назад, когда я крестилась, пастор сказал, что погружение

в воду означает смерть и погребение во Христе, а выход из воды — вос-
кресение с Ним. Ещё он говорил, что для нас есть место на небе, рядом
с Иисусом, помнишь?

— Да, помню, — ответил Костя, присев рядом с девушкой, — И что из
этого?

— Ну, когда человек с Иисусом, разве не легче ему быть хорошим? Раз-
ве не так должно быть? — спросила Лариса, — я не говорю, что стано-
вишься безгрешной или совершенной, но дело в том, что мне кажется,
я ничем не отличаюсь от других. Иногда я не знаю, ни что делать, ни
что сказать. А если знаю, то мне трудно сделать так.

— Ну, да, я понимаю, — кивнул Костя, — но помнишь, как на субботней
школе нам рассказывали, что апостол Павел говорил то же самое? Мне
кажется, в Послании к Римлянам.

— Помню, но я думала, что речь идет о том, что происходит до кре-
щения. Я ведь всегда любила Бога, с детства. И многие другие тоже.
Но только теперь, крестясь, мы сделали осознанный выбор, чтобы сле-
довать за Ним, правда? Так вот зачем я крестилась, если после креще-
ния не могу быть хоть немного лучше?
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— Честно говоря, я не уверен, что знаю, что такое «стать лучше», —
признался Костя, — но ведь есть очевидные вещи, например, быть веж-
ливым, даже когда нам грубо отвечают, не жульничать на экзаменах…

— Делать домашние задания, — подхватила Лариса.
— Ну, да, — улыбнулся Костя, — только, похоже, требуется нечто боль-

шее, чем это.
— Я думала, что стану увереннее, — призналась Лариса.
— А я даже не могу разобраться, какой я, — откликнулся Костя.

Задавался ли ты сам такими вопросами? Я часто об этом думаю.
Могу поспорить, что все об этом думают, молодые и не очень. Вот если
тебя спросят, кто ты, что ты ответишь? Понятно, что, скорее всего, на-
зовешь свое имя. Потому что тебя так зовут. Но имя ничего не говорит
о том, какой ты внутри.

Что еще можно ответить? Что ты девушка или парень, чей-то сын,
брат, чья-то дочь, сестра. Можно назвать свою национальность, граж-
данство, религиозную принадлежность, род занятий, хобби, можно на-
звать какую-то черту характера.

Разумеется, прекрасно, если ты можешь ответить, что ты дитя Бо-
жье, но что это на самом деле означает? Что у нас определенный внеш-
ний вид, и мы себя по-особенному ведем? Можно ли быть уверенным,
что человек живет, как Божье дитя, взглянув на него?

Однажды, очень давно, Божий Сын родился на земле, как младенец,
как любой из нас. Он рос, учился и у Него возникали те же вопросы, что
и у нас. На вопрос «Кто ты?» Он мог бы ответить: «Я сын Марии и Иоси-
фа, иудей из Назарета, плотник».

Мы знаем, кто мы, в том числе и по рассказам наших родителей или
родственников. Какие истории слышал Иисус? «Когда Ты родился,
ангелы пели, и один из них сказал, что Ты спасешь мир». Даже пред-
ставить не могу, что бы я почувствовал, если бы моя мама сказала мне
такое. Чему Христос научился из пророчеств о Себе?

Откуда Иисус знал, кем Он был на самом деле и зачем пришел в этот
мир? Ответы на все эти вопросы мы будем искать в течение этой молит-
венной недели. И если мы найдем их, то, возможно, ответим и на свои
личные вопросы и узнаем, какие же мы на самом деле.

Вопросы для обсуждения
1. Кто ты на самом деле?
2. Задавал ли ты когда-нибудь себе вопросы, подобные тем, что

задавали себе Лариса и Костя?
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3. Если ты крещен, легче ли тебе быть хорошим? Если ты еще 
не крещен, то, как думаешь, что поможет тебе стать хорошим
христианином? Поясни свои ответы.

Вторая часть
В Евангелии от Иоанна Иисус семь раз повторяет фразу «Я есмь».

Именно они станут предметом нашего обсуждения на этой неделе, мы
исследуем, что означает само выражение «Я есмь». Мы увидим, что со-
держание этих слов намного глубже, чем мы думаем.

Первое утверждение «Я есмь», над которым мы будем размышлять,
это «Я свет миру».

Первый раз Иоанн упоминает в своем Евангелии Свет в первой гла-
ве. Иоанн, возлюбленный ученик из числа двенадцати апостолов, на-
звал Иисуса Словом и Светом. Давайте прочитаем 4 и 5 стихи первой
главы. «В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его» (Иоан.1:4,5).

Жизнь Иисуса — свет. Одним только Своим существованием Иисус,
Бог Отец и Святой Дух несут свет во вселенную.

Затем, в 9 главе, вновь Иоанн называет Иисуса Светом для всего мира. 
Но не смотря на это, не весь мир видит и принимает этот свет. Вот осно-
вание обетования: Иисус пришел в мир, чтобы прожить жизнь человека 
и принести всем свет. Одно Его присутствие здесь освещает всех нас.

Посмотрим, где Сам Иисус называет Себя светом. Откроем Еван-
гелие от Иоанна 8:12 (прочитайте или попросите зал прочесть стих).
«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Это очень известный стих, и многие не представляют, при каких
обстоятельствах Иисус сказал это. Обстоятельства удивительны. Что
за историю мы читаем в этой главе? Историю женщины, взятой в пре-
любодеянии. Начальники народа хотели побить ее камнями, но Иисус
простил ее и сказал: «Иди и впредь не греши».

Легко сказать. Лариса и Костя тоже разговаривали. Почему не так
легко быть послушным, когда мы уже отдали сердце Иисусу? Чаще все-
го, рассказывая эту историю, люди останавливаются именно на этой
фразе: «И Я не осуждаю тебя, — сказал Иисус. — Иди и впредь не греши».
Но Иисус продолжает говорить (прочитайте еще раз 12 стих).

Не странно ли, что Иисус заговорил об этом? Кажется, Он резко ме-
няет тему. «Я — свет миру». Что общего между фразами «Я свет миру»
и «Иди и больше не греши»?
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(Есть такая детская загадка: поздно вечером ты возвращаешься до-
мой, голодный и продрогший, очень хочешь пить. Что сделаешь в пер-
вую очередь, включишь обогреватель, нальешь воды, полезешь в холо-
дильник? Правильный ответ — включить свет, ведь иначе не видно, где
обогреватель, а где холодильник).

Не кажется ли тебе, что в первую очередь человеку необходим свет,
чтобы видеть? Трудно одеваться или приготовить еду, если вокруг кро-
мешная тьма. Можем ли мы жить, как дети Божьи, если нет духовного
света, чтобы видеть?

Женщина, совершившая прелюбодеяние, сделала это не из-за жела-
ния быть плохой. Возможно, она поступила так даже не из стремления
к удовольствиям. Скорее всего, она хотела того же, что и все люди — по-
чувствовать себя любимой. Люди делают все, что угодно, ради этого,
нам так необходимо чувствовать, что нас любят. Мы общаемся с теми,
кто говорит нам добрые слова, кто любезен с нами, мы даже обманыва-
ем себя, говоря, что нас любят, хотя в глубине сердца знаем, что этим
людям мы безразличны. Ты поступал так? Некоторое время это прино-
сит удовлетворение, но вскоре иллюзия рассеивается, правда?

Иисус говорил женщине: «Иди за Мной, и будешь жить в свете Моей
любви. Я знаю, кто ты, вижу все, что у тебя внутри. И я люблю тебя, не
за то, что ты можешь дать и не потому, что хочу повелевать тобой. Я лю-
блю тебя, потому что ты — Моя. Я — свет всему миру. Следуй за мной».

Откуда Иисус знал, кто Он? Да, Он был Богом в человеческой пло-
ти, и знал все, но в Библии написано, что Он учился, и мы знаем, что
Мария рассказывала Ему о Его рождении и ангельском возвещении.
Мы также знаем, что в двенадцать лет Он пришёл в храм, увидел жерт-
воприношение и начал понимать во всей полноте Свою миссию в этом
мире. Мы знаем, что он проводил много времени, изучая свитки Вет-
хого Завета и молясь, один на один с Небесным Отцом. Он видел, что
в Священном Писании Бог представлен как податель света, и что Он
сразу после падения Адама и Евы обещал послать в мир Спасителя, ко-
торый вернёт свет, который был потерян в результате грехопадения.
Иисус понял, что обещанный Спаситель — Он Сам.

Самое главное, Иисус знал, что истинным светом для мира является
любовь. Он знал, насколько совершенна небесная любовь, объединяю-
щая Бога Отца, Сына и Святого Духа. Он знал, насколько далеко от ис-
тины наше понимание любви. Он знал, что люди стараются поступать
хорошо, полагая, что они слишком плохи, чтобы Бог любил их, или что
Бог должен любить их, потому что они лучше других. Иисус пришел,
чтобы показать, что означает настоящая Божья любовь. И Он показы-
вает это каждый день.
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Он прикоснулся у жизни людей, до которых никто не хотел до-
трагиваться, Он исцелил тех, кто, по общему мнению, этого не заслу-
живал, говорил с ними, смеялся с ними, приходил к ним на свадьбы
и праздники. Он любил их! И они это знали. Он говорил им: «Сле-
дуйте за мной. Живите в свете. Бог любит вас. Расскажите об этом
всем!»

Вопросы для обсуждения
1. Как ты думаешь, что почувствовала женщина, когда Христос 

простил ее? Почему? Ты когда-нибудь испытывал чувство 
прощёного человека?

2. Ты согласен с тем, что любовь это свет миру? Почему это так 
важно? Почему мы так легко теряем из виду свет?

Третья часть
До этого момента мы не услышали ничего неожиданного. Все мы

знаем, что Иисус это свет миру, и что любовь, возможно, является дру-
гим названием этого света. Но как раз здесь нас ждет сюрприз.

В Нагорной проповеди Иисус сказал нечто удивительное. Это запи-
сал не Иоанн, а Матфей. Откроем евангелие от Матфея 5:14—16 (про-
читай или попроси прочитать). «Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под со-
судом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного». (Матф. 5:14—16).

Что? Кто является светом миру? Я? Это шутка, да?
Лариса и Костя очень удивились бы, если пока они сидели на ска-

мейке и обсуждали, почему не могут быть достаточно хорошими, кто-
нибудь подошел бы к ним и окликнул: «Эй, ребята, вы — свет миру!»

Но именно это сказал Иисус. Он не только сказал тому множеству 
людей, слушавших его в тот день, что они свет миру. Он продолжил го-
ворить о том, что свет не прячут за скалами и горами. Напротив, мы
должны поднять этот свет как можно выше, чтобы он осветил всех во-
круг. Тебе не кажется, что это похоже на хвастовство? «Эй, смотрите,
я свет миру!» Думаешь, Иисус говорил об этом?

Легко понять, что Он имел в виду, продолжив чтение. Иисус ска-
зал: «чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного».
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Это похоже на Солнце и Луну. Солнце излучает огромное количе-
ство света и тепла. Солнце не гаснет с тех пор как Бог создал его. Бог
подобен этому свету, его присутствие несет свет, любовь и добро.

Но Луна это просто круглое небесное тело. На Луне нет источников
света или тепла, следовательно, она не может ни светить, ни греть са-
мостоятельно. Если бы луна могла сесть на скамейку возле школы и по-
грузиться в депрессию, то она бы, думаю, называла бы себя бесполез-
ным камнем. Но что происходит, когда Луну освещает Солнце? Тогда
Луна сияет на небосклоне, как драгоценный камень.

Во времена, когда дороги еще не освещались, людям, путешествую-
щим на большие расстояния, приходилось обращать внимание на фазы
Луны, чтобы не оказаться в полной темноте на дороге. Знаешь, что
температура на освещенной Солнцем стороне Луны может достигать
123°С? А на темной стороне температура опускается до –233°С (источ-
ник — wiki.answers.com). Вот такая разница!

Так что после того, как мы признаем, что Иисус Христос — свет
миру, многое меняется. Во-первых, мы говорим Ему: «Да, пожалуйста,
мы хотим принять свет Твоей жизни и Твою любовь в нашу жизнь».
Мы каждый день радуемся Его присутствию, изучая Библию, молясь,
напевая гимны. Мы отражаем Его свет и любовь, освещая всех, что нас
окружает.

Мы надеемся увидеть, на что способен Божий свет. Мы видим, как
он согревает людей, когда он сияет, все вокруг радуются. Если мы хо-
тим понять, отражаем ли мы этот свет, то надо спросить себя: «Что чув-
ствуют люди, когда встречаются с нами?» Друзья-христиане могут нам
помочь почувствовать это тепло, почувствовать себя любимыми, и нам
хочется проводить больше времени с такими друзьями, потому что ви-
деть, как Бог отражается в нас и в других, это важный способ узнать
о том, что Бог делает внутри нас.

Давайте зададим себе несколько вопросов, как советует Е. Уайт: Ты
осознаешь, что являешься светом миру? Своими словами и поступками
дома ты отражаешь сияющее небо? Как стать светом миру? Ответ в том,
чтобы Бог направлял тебя, чтобы святые ангелы сопровождали тебя,
чтобы другие видели в тебе вышний свет. Но если люди не проявля-
ют христианскую вежливость, терпение и любовь в своих семьях, Бог
и святые ангелы огорчаются, и вместо того, чтобы быть светом миру,
люди становятся частичками тьмы (по материалам конференции в Ав-
стралии, 01 ноября 1904 г.).

Существует другая серьёзная опасность. Мы также можем углубить-
ся в самокопание. И чем дольше мы изучаем себя и свое поведение, тем
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дальше мы от Солнца, мы смотрим на себя, вместо того, чтобы смо-
треть на Иисуса. Это самый быстрый способ замерзнуть и погрузиться
во тьму.

Когда же мы смотрим на Иисуса, Который идет рядом с нами, ви-
дим Его лицо, радуемся Его любви, то эту любовь мы передаем другим.
Люди заметят, что наша жизнь наполнена радостью и им станет луч-
ше. Возможно, они спросят, почему мы такие довольные, и мы ответим:
«Потому что Христос меня любит, и я не могу не радоваться этому. Зна-
ешь, Он любит и тебя». Мы не являемся источниками света и никогда
ими не станем, точно так же, как и Луна не может дать земле ни света,
ни тепла. Но если любовь и свет Христа сияет в нашей жизни, мы ста-
нем отражать Его славу, и люди, посмотрев на нас, тоже научаться про-
славлять Бога.

Вопросы для обсуждения
1. Расскажи, как любовь и свет Бога проявлялись в твоей жизни

в последнее время.
2. Поделись, увидел ли ты, как кто-то из твоих друзей на этой

неделе отразил свет и любовь Бога?

Принцип самоопределения в жизни № 1

Христос — свет миру, и я тоже могу стать светом,
указывая людям дорогу к Нему.
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ДЕНЬ 2
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ДВЕРЬ ОВЦАМ»

Первая часть
Костя думал о дверях весь день. Во-первых, его мама попросила при-

держать дверь, потому что руки у нее были заняты цветами. Затем по
ее же просьбе он открыл и закрыл дверь машины. Затем они поехали
к бабушке, и в больнице пришлось ждать, пока медсестра вводила код
на двери отделения. Вечером, дома, старшая сестра захлопнула дверь
своей комнаты перед его носом, когда он хотел зайти к ней, чтобы взять
ноутбук.

Когда он ложился спать, кошка, оставшаяся в коридоре, начала ца-
рапаться в дверь и мяукать, так что ему пришлось встать, впустить ее
и она, довольная, улеглась у него в ногах.

Лежа в кровати, Костя рассматривал картину на стене. Там был на-
рисован Иисус, стучащий в чью-то дверь. Родители повесили ее, чтобы
Костя почаще вспоминал о том, что Иисус каждый день хочет войти
в его сердце. Но этой ночью Костю интересовала именно дверь. Что за
дверь может быть у сердца?

Второе «Я есмь», сказанное Иисусом мы находим в Евангелии от
Иоанна 10:9. «Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт,
и выйдет, и пажить найдёт». В некоторых переводах говорится «дверь»,
«ворота», а в некоторых — «вход», что звучит непривычно. Но если
вспомнить слова Иисуса о том, что Он — свет миру, это обретает смысл.
Мы можем увидеть, как Он освещает все вокруг и согревает людей од-
ним своим присутствием. Но как может кто-то быть дверью или входом
для других?

Ещё более странно звучат эти слова, если обратить внимание на
контекст, на то, в какой момент это происходит. В предыдущей главе
подробно рассказывается о том, как Иисус исцелил слепорождённого.
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Интересно, что именно тогда Иисус в первый раз назвал Себя Светом.
Человек, который никогда ничего не видел, обрёл зрение. Некоторые
думали, что Бог наказал его слепотой за грехи его родителей или за
его собственные. Другие раздражались, потому что Иисус исцелил его
в субботу.

В конце девятой главы повествуется, что Иисус указал фарисеям на
их духовную слепоту. Затем, в первом стихе 10 главы, Иисус говорит
о том, чем отличается входящий дверью от проникающих в овечий
двор иным путем. Он называет последних ворами и разбойниками.
Он говорит, что овцы слушаются только своего пастуха, но не чужого
голоса. Иоанн описывает Иисуса как Доброго Пастыря (об этом мы еще
поговорим в другой день), но сначала он вновь называет Христа дверью
в овечий двор.

Странно, что это может означать? В те дни в загонах для домашних
животных не всегда была дверь или ворота. Был проход, поперек кото-
рого ложился пастух, так что хищник или вор не мог войти через этот
проход и утащить овцу, не разбудив пастуха. Незаконно проникнуть
можно было только где-то через ограду. Поэтому человек, охранявший
стадо, на самом деле становился дверью.

Что может дверь? Открываться и закрываться, вот и все. Люди или
животные могут находиться за дверью внутри или снаружи. Благодаря
наличию двери, в помещении сохраняется тепло или прохлада. Дверь
можно открыть, приглашая зайти, а можно запереть. Она некоторым
образом указывает дорогу, ведь мы не можем проходить сквозь стены.
Надо подойти к двери и открыть ее. Можно, конечно, попытаться во-
йти через окно, но, как правило, это говорит о недобрых намерениях
входящего.

Что делает Иисус?
Открытые двери. Чему Иисус уделяет особое внимание? Конеч-

но, любви, свету, истине. Он внимателен к тому, кто хочет обратиться
к Нему или к тому, кто готов слушать Его. Он приветливо встретил Ни-
кодима, пришедшего тайно, ночью. Он приветствовал толпу, обогнув-
шую Галилейское море, чтобы найти его. Он заговорил у колодца с жен-
щиной, которая даже не знала, что на самом деле искала Его. Иисус
был готов выслушать любого, обратившегося к Нему, даже если чело-
век был настроен против или находился в плену предрассудков. В псал-
мах Давид сказал ужасные вещи Богу, потому что был рассержен. Бог
не одобрял таких мыслей Давида, но Он не закрыл перед ним дверь, не
отказался выслушать его. Слышал ли ты когда-нибудь о «политике от-
крытых дверей»? Это означает, что тебя всегда готовы выслушать, не
перебивая. Так поступает Иисус.
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Закрытые двери. Что говорит Иисус о закрытых дверях? Библия
учит, что однажды Бог закроет дверь греху, лжи, ненависти, зависти,
идолопоклонничеству, эгоизму, гордости. Люди, цепляющиеся за эти
грехи, будут исключены из числа вошедших, а Бог не хочет, чтобы это
произошло с нами. Поэтому Его дверь открыта, чтобы Его дети могли
войти. Так было в дни, когда Ной умолял людей войти в ковчег, так бу-
дет поступать Бог до последнего дня, когда еще можно будет сделать вы-
бор и присоединиться к народу Божьему. Тогда дверь закроется, и грех
будет окончательно уничтожен.

Открытые двери. В зимние холода мы стараемся держать дверь за-
крытой, чтобы сохранить тепло внутри дома. Летом мы тоже можем
закрывать дверь, чтобы не проникал зной. Дверь овечьего загона за-
крывают, чтобы животные не разбрелись. В больнице, где находится
Костина бабушка, дверь заперта, потому что пожилые больные не пом-
нят, где находятся, могут уйти и заблудиться, попасть под машину. Они
иногда сердятся, за то, что их держат под замком, но это делается, что-
бы с ними не случилось ничего плохого.

Закрывал ли Иисус когда-нибудь Своих овец? «Пребудь во Мне, — ска-
зал Он, — останься со мной, позволь вести тебя, не убегай». Иногда мы
чувствуем себя в ловушке обстоятельств или условий, но если Иисус на-
правляет нас, мы можем дойти туда, куда и представить себе не могли.
Мы переживем чудесные опыты, увидим то, чего не ожидали, получим
намного больше, чем овца, перепрыгивающая через изгородь, чтобы
сбежать. Но даже когда мы убегаем и запутываемся в зарослях леса, Ии-
сус находит нас, освобождает и ведет назад, домой, и дает нам возмож-
ность начать все сначала.

Дверь делит пространство на «снаружи» и «внутри». На дверь
можно посмотреть с двух сторон. Зимой, ты хочешь сохранить бо-
лее тёплый воздух внутри или снаружи? А летом? Когда дверь за-
крыта, овцы не могут выйти, но, в то же время, не могут войти волки
и убить их.

В этом тексте Иисус говорит о ворах и разбойниках, которые пере-
бираются через изгородь. В этом мире всё пошло не так, как задумал
Бог, и здесь нетбезопасных мест. Даже если дверь закрыта, может слу-
читься беда. Преступники проникают в квартиры и крадут не только
ценные вещи, но и покой. Те, кого ограбили, говорят, что их больше
мучает не сожаление об украденных деньгах и драгоценностях, а поя-
вившееся чувство неуверенности. Они больше не чувствуют себя в без-
опасности. Кто-то был в их доме, трогал их вещи. Они чувствуют себя
уязвимыми.
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То же самое происходит с сердцем. Человек, которому ты доверял,
с которым дружил, предает тебя, не исполняет своих обещаний, при-
чиняет тебе вред, и ты испытываешь боль.

Иисус никогда не сделает ничего подобного. Он не только не взламы-
вает двери, Он Сам является дверью. Это единственная дверь в счастье
и полноценную жизнь. Иисус — открытая дверь, где тебе всегда скажут
«Добро пожаловать!». Иисус — закрытая дверь, за которой ты чувству-
ешь себя уверенно. Ему можно доверять.

Дверь указывает путь. Иисус не только сказал, что Он дверь, но так-
же, что Он — единственный путь к Отцу. Мы читаем об этом в шестом
стихе 14 главы, сразу после того, как Христос называет Себя путем, ис-
тиной и жизнью (об этом мы еще поговорим в другой день). Некоторые
волнуются, потому что, по их мнению, это означает, что миллионы лю-
дей, которые никогда не слышали о Христе, погибнут. Но Библия не
говорит ничего подобного. Бог — праведный Судья, и Он видит, стара-
ются ли люди жить в соответствии с тем, что знают о Творце.

Библия учит, что все, вошедшие в Вечное Царство, будут вечно жить
с Богом, и что входят в это Царство через Иисуса Христа, через Его
жизнь, смерть и воскресенье, даже если ни разу не слышали Его имени.
Это впечатляет.

Все, кто окажется в Царстве Божьем, так или иначе пройдут через
эту дверь, зная или не зная об этом. Иисус говорит о тех, кто, зная истин-
ный путь, пытаются войти другим способом, «влезая в окно». Таковых
он зовет ворами и разбойниками, и если они не изменят своих убеж-
дений и не войдут дверью, будут изгнаны. Самое большое благослове-
ние — видеть, что Иисус это дверь в жизнь и войти в дверь добровольно.

Вопросы для обсуждения
1. Что Иисус убрал из твоей жизни? Как это помогает тебе 

чувствовать себя увереннее?
2. Каким образом Иисус открыл тебе двери жизни и сделал тебя 

свободным?

Вторая часть
Но картина на стене Костиной спальни изображает другую дверь.

Да, Иисус это дверь, дверь в небо, даже для тех, кто незнаком с Ним,
и, возможно, даже никогда о Нем не слышал, пока не попал в Небесное
Царство. В Откровении 3:20 Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу:
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если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною».

Многие из нас не раз слышали, что Иисус желает жить в наших серд-
цах. Это может показаться странным. Маленькие дети иногда спраши-
вают, как Иисус может стать таким маленьким, чтобы поместиться в их
сердечках. Даже взрослые задумываются, как так может быть, что Ии-
сус (через Святого Духа) живёт в нас, помогая нам принимать решения
поступать правильно, но одновременно с этим мы продолжаем прини-
мать решения и отвечать за свои действия. Это достаточно сложно!

Мы точно знаем, что Иисус не входит насильно. Кто сотворил твое
сердце? Он. Кто звал тебя всю жизнь? Тоже Он. Кто имеет все права
на тебя, и кто обладает властью над тобой? Ответ на все эти вопро-
сы — Иисус Христос. Но Он никогда не применит силу, чтобы завоевать
тебя. Он подходит и стучит в дверь, и ждет твоего ответа.

Каким образом Христос стучит в наши сердца? Мы можем вспом-
нить о нашей совести. В большинстве случаев мы достаточно ясно от-
даем себе отчет в том, что собираемся сделать что-то, чего делать не
стоит. Возникает какое-то неудобство внутри нас. Это стук в дверь. От-
ветим на него? Или притворимся, что не слышали?

Проповедь пастора коснулась нас, напомнив о вечной жизни с Бо-
гом. Но эту жизнь мы должны начать уже сейчас. Что ответим? «Подож-
ди немного»?

Даже простая песня или поступок друга может быть стуком в твою
дверь. Кто-то умирает, и мы думаем о том, что можем встретиться с ним
в вечности — это стук в сердце.

Иногда мы думаем: «О, Иисус стоит у двери! Лучше прибраться
в доме, прежде, чем открыть. Не хотелось бы, чтобы Он увидел, как тут
грязно».

Но Иисус уже знает, что там, внутри. И, в любом случае, только Он
может вычистить все. Если мы будем стараться сначала привести все
в порядок, то никогда не впустим Христа. Есть только одно дело, кото-
рое мы должны выполнить, и оно достаточно трудно.

Елена Уайт пишет об этом так:
«Наша работа состоит в том, чтобы открыть дверь сердца и позво-

лить Иисусу войти. Он стучит, чтобы войти… Можешь открыть Ему 
дверь? Иисус стоит на пороге твоего сердца. Позволь Ему войти, это
небесный Гость (Наше высокое призвание, стр. 352, 6).

Понимаешь? Это наша работа. Открыть дверь и позволить войти —
это очень просто, ведь единственное, что нужно, это сказать «да». Но не
все так гладко. Вот, открыв дверь, ты опять берешься за свои повсед-
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невные дела, и внезапно осознаешь, что забылся и опять закрыл дверь.
Ты извиняешься и открываешь дверь. Проходит минут пять, тебя что-
то отвлекло, ты сердишься, и ты думаешь: «Ладно, Он вошел, но я не по-
зволю мною командовать и вставать у меня на пути…» Ну и работа нам
предстоит! Она займет весь остаток жизни, но она того стоит. Вскоре
мы начнем замечать, что сотрудничаем с Богом, и нечто новое проис-
ходит в нашей жизни, и это здорово.

Стук в дверь может звучать по-разному. В старших классах школы
мы начинаем задумываться о том, как мы хотим построить свою жизнь.
Взрослые часто спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»
Тебя это никогда не раздражало? «О, я хочу стать сантехником». Да,
я с пяти лет мечтала стать сантехником. Но большинство из нас поня-
тия не имеет, чего хочет, так что мы просто пожимаем плечами и стара-
емся не выглядеть пристыженными.

Когда мы слушаем, как человек рассказывает о своей работе, или
смотрим передачу про какую-нибудь профессию по телевизору, или нас
хвалят за что-то, что мы умеем хорошо делать, мы задумываемся: «Мо-
жет быть, я хочу заниматься именно этим?» Это тоже может быть сту-
ком в дверь. Иисус не просто стучит в дверь и не замечает того, что про-
исходит в нашей жизни. У Него есть множество великолепных идей для
нас. Если мы прислушаемся к Нему, в нашей жизни будет место чудесам.

На этой молитвенной неделе мы ищем ответ на вопрос: как Иисус
понял, Кем Он был? Как Он понял, что является дверью? Мне кажется,
Он понял, что призван защищать, ведь это одно из главных предназна-
чений двери, защищать то, что внутри, от того, что снаружи.

В истории, которую рассказывает Иоанн, Иисус подарил зрение сле-
порожденному, и исцеленного изгнали из синагоги. Фарисеи утвержда-
ли, что Иисус — грешник, ведь Он исцелял в субботу. Слепорождённый
ответил, что не разбирается в этом, но твердо знает, что был слеп, а те-
перь прозрел. Фарисеи рассердились и назвали его учеником Христа,
а себя — учениками Моисея, с которым говорил Сам Бог. Исцеленный
ответил: «Если бы не от Бога был Этот Человек, не смог бы Он ниче-
го подобного сделать». «Во грехах ты погряз от самого рождения сво-
его, тебе ли учить нас?!» — разгневались фарисеи и выгнали его вон из
синагоги.

Услышав об этом, Иисус нашел изгнанного, зная, что тот нуждается
в защите. И сам человек, и его семья находились в смятении. Тот день
должен был бы стать самым счастливым в их жизни, ведь случилось
чудо, сын прозрел, но в итоге их грубо выгнали из синагоги. Давайте
прочтем, что сказал Иисус исцеленному (прочитайте или попросите
прочесть Ин. 9:35—38). Иисус решил найти человека и успокоить его
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и его родителей. Он словно закрыл дверь перед разгневанными фари-
сеями, оставив их снаружи, чтобы исцеленный и его семья оказались
в безопасности.

Как раз после этого Иисус рассказывает про овец и дверь, называет
дверью Себя и утверждает, что Его овцы знают только Его голос и не
слушают чужих. Это добрая весть. Что случилось бы с исцелённым,
уступи он фарисеям и признай себя виноватым? Он остался бы зря-
чим, но потерял бы благословение. Но этот человек возблагодарил
Христа за то, что Он сделал для него. И это само по себе было благо-
словением, потому что он стал одним из немногих, признавших Иису-
са Мессией.

Иисус это надежная дверь. Вошел ли ты?
Он стучит в дверь твоего сердца. Открыл ли ты?

Вопросы для обсуждения
1. Что помогает открыть сердце Иисусу? Что мешает?
2. Каким образом Христос стучал в твое сердце в этом месяце?

Третья часть
Есть одна интересная история про двери и привратников, кото-

рую ты слышал уже не раз, но, возможно, немного по-другому. Мы на-
ходим ее в трех из четырех Евангелий. Заглянем в Евангелие от Мат-
фея, 19:13,14 (прочитай или попроси прочесть). Что это за история? Да,
о том, как Христос благословил детей. А где же привратники?

83 псалом — великий псалом. Постарайся прочесть его целиком.
Но сегодня нас интересует один единственный стих из него. Не закры-
вая Евангелие от Матфея, найди десятый стих этого псалма в твоей
Библии (прочитай или попроси прочесть). Как ты думаешь, о чем идет
речь? Привратники не были слишком важными или уважаемыми людь-
ми. Это были просто скромные слуги. Привратник просто открывает
и закрывает дверь, чтобы люди входили и выходили. Псалмопевец го-
ворит, что ему так нравится пребывать в доме Божьем, что он готов
скорее стоять у двери храма, чем жить в красивом доме.

Но есть люди, которые берут на себя не только обязанность откры-
вать и закрывать дверь, но и решают, кто может войти в Дом Божий,
а кому придется остаться снаружи. Многие думают, что можно без тру-
да определить, кто достаточно хорош, чтобы ходить в Церковь, или как
человек должен одеваться и вести себя, чтобы Бог его любил.
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Ученики думали подобным образом, мы видим это из 19-й главы
Евангелия от Матфея. Иисус устал, у Него было много дел, кроме того,
Он слышал, что о Нем говорили в народе. Он превращался в значимую
фигуру. Люди приходили отовсюду, чтобы послушать Его. И чем боль-
шим авторитетом пользовался Иисус, более важными чувствовали
себя и ученики.

Когда несколько матерей пришли за благословением для своих де-
тей, ученики попытались закрыть перед ними дверь. Как они думали,
у их Учителя нет времени для такой ерунды!

Они выступали в роли недобрых привратников. Они думали, что мо-
гут определить, кто достоин чести попасть на прием к Иисусу. Если бы
пришел начальник синагоги, богач или римский солдат, они бы так не
ответили. Но женщины с маленькими детьми? Это другое дело!

Тебе знакомы люди, которые поступают также?
Но учеников ждал сюрприз. Они сами не являлись дверью, ею был

Иисус, и Он напомнил им об этом. «Пустите детей и никогда не мешай-
те им приходить ко Мне». Иисус встал на защиту опечаленных отказом
матерей и детей.

Они, уже были готовы развернуться и уйти, не смея тревожить ве-
ликого Учителя. Но Иисус улыбнулся и протянул к ним руки. И дети
побежали к Нему, а матери обрадовались.

Своим поступком Иисус сказал многое. «Моя дверь закрыта для гор-
дости и осуждения, для людей, которые считают себя центром вселен-
ной, но она распахнута для тех, кто смирен и кроток, кто думает, что
ничего не заслуживает, но, тем не менее, близок ко Мне».

Иисус продолжил: «Ибо Царство Небесное для таких, как они».
Было неожиданным услышать, что для царства Божьего важны дети
и подобные им. Ученики, взяв на себя функции привратников, оши-
блись. Они не пускали тех, кого Иисус хотел видеть, и разрешили бы
войти тем, кого Иисус не хотел принимать. С такими критериями
небо мало бы отличалось от этого мира. Если Иисус это дверь, каки-
ми привратниками будем мы? Распахнем двери, приветствуя желаю-
щих войти?

Полагаем ли мы, что знаем, кого Бог может или не может любить
и принимать? Чувствуют ли себя люди рядом с нами уверенно и в без-
опасности, чувствуют ли они себя ценными? Мы не должны забывать
об одном важном принципе: если Иисус готов принять людей, то мы
не имеем права решать, достоин или недостоин человек. Открой двери
твоего сердца, войди дверью Иисуса, и сам станешь открытой дверью
для других.



Неделя самоопределения: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я — ДВЕРЬ ОВЦАМ»

Молодежная молитвенная неделя 201128

28

Вопросы для обсуждения
1. Можешь рассказать какой-нибудь случай из твоей жизни,

когда ты был нежеланным гостем. Как это произошло? Что
ты чувствовал? Что тебе хотелось бы изменить?

2. Являешься ли ты открытой дверью? Как ты можешь узнать,
когда дверь необходимо открыть, а когда закрыть?

Принцип самоопределения в жизни № 2

Иисус — дверь, и я могу приглашать других войти в Божью семью
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ДЕНЬ 3
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ХЛЕБ ЖИЗНИ»

Первая часть
— Можно я попробую, пожалуйста? — Лариса аж подпрыгивала от же-

лания попробовать, как работает мельница.
— Может быть, лучше я закончу? — сказал папа.
— Ну, пожалуйста, — повторяла Лариса.
— Хорошо, смотри, надо встать перед мельницей, и крутить ручку 

равномерно.
Лариса с энтузиазмом взялась за ручку, сделала несколько оборотов

и с удивлением воскликнула:
— Как тяжело!
— Да, нелегко, — подтвердил папа, — а представь, каково приходилось

Марии, которая молола зерно между двумя каменными жерновами.
Родители Ларисы только что купили ручную мельницу. В металличе-

скую воронку загрузили зерно. Папа Ларисы некоторое время вращал
ручку, и девушка видела, как светло-коричневатая мука высыпалась
между двумя жерновами, которые терлись друг о друга.

Когда Лариса сама попробовала молоть, у нее быстро устали руки
и плечи, так что она опять уступила место папе.

— Уф, я выдохлась, — сказала девушка, — как хорошо, что сейчас не
надо, как в библейские времена самим молоть зерно!

— Если бы ты с детства помогала своей матери, то была бы сейчас
сильнее, и не думала бы так, — заметил папа.

Почти через час папа и Лариса (которая время от времени бралась
за ручку, но ненадолго) намололи достаточно муки на две буханки.
В тесто добавили дрожжи, немного масла, меда, соли и теплой воды.
Лариса перемешала все большой деревянной ложкой, пока не полу-
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чилось крутое тесто, которое ей не поддавалось. Тогда к работе вновь
присоединился папа, он вымесил мягкое однородное тесто и выложил
его на стол.

Ларисе больше всего нравилось лепить буханки. Тесто разделили
на две части, и она стала лепить одну, а папа — другую. Она нажима-
ла на упругий комок, пришлепывала и снова месила. Затем каждый
кусок они положили в форму, накрыли и поставили в теплое место
подходить.

Лариса провела рукой по лбу.
— Наконец-то, — выдохнула она, — хорошо, что я не зерно!
— Лариса, ты вся вымазалась в муке, — рассмеялся папа. Он взял по-

лотенце, и они пошли отмывать руки и лицо.
— Ну и почему ты рада, что ты не зерно? — спросил папа.
— Да ты только представь себе! Сначала тебя бросают в землю, на

тебя льется дождь и все такое. Ты раздуваешься, из тебя лезут корни
и ростки, наверняка тебе больно, но, в итоге из тебя вырастает краси-
вое растение. Это приятная часть истории. Ты покачиваешься на ве-
тру, греешься на солнышке.

— Ну, вот видишь, — кивнул папа.
— Ага, но затем приезжает хлебоуборочный комбайн, срезает тебя,

и ты валяешься на земле. Потом тебя обрабатывает куча машин, чтобы
извлечь зерна, отбросить мякину, ости и все такое.

— Да, — подтвердил папа, — солому используют для удобрения почвы,
в корм животным, а ещё из неё можно делать соломенные матрасы.

— Ну, вот. Потом тебя засыпают в мешок и отвозят в хранилище,
а может, в магазин. Ты думаешь, что все трудности позади, но тут люди
засыпают тебя в мельницу и делают все то, что мы с тобой сделали
сегодня.

— В конце концов, — подхватил папа, — тебя ставят в раскаленную
духовку, и вскоре съедают.

— Так вот я и думаю, что ничего хорошего в том, чтобы быть зерном,
нет. И как хорошо, что на самом деле зерна ничего не чувствуют!

До сих пор на наших встречах мы говорили о двух «Я есмь», которые
сказал Иисус. Во-первых, Он назвал Себя светом миру, озаряющим все
вокруг, а, во-вторых, что Он — дверь или вход, и что никто не войдет
в Царство Божье, как только через Него.

Ты идёшь по дороге, и свет указывает тебе, где дверь, в которую надо
войти. Свет помогает тебе увидеть, как прийти к Богу. И ты должен
принять решение. Войдёшь ли ты единственной истинной дверью, или
повернешь в попытках найти другой вход?
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Если ты решаешь войти истинной дверью, это означает, что ты от-
крываешь свое сердце Христу, чтобы Он мог войти. И надо, чтобы он
занял в твоей жизни первое место.

Прочтем Откр. 3:20, чтобы узнать, что же для этого надо сделать
(прочти или попроси прочесть). Христос предлагает нам покушать
с Ним. Он предлагает нам пищу. Как легко нам забыть о предложении
Иисуса, ведь нам кажется, что то, что для нас действительно важно, так
это куда-то бежать, чтобы что-то сделать.

И мы бежим, в то время как Христос окликает нас с кухни: «По-
стой, ты что-то забыл! Давай поедим, чтобы иметь достаточно сил для
работы!»

Раньше невозможно было себе представить, что человек забудет
о еде, так важной для физической жизни. Но сегодня многие выбега-
ют на работу или учебу, не позавтракав. Возможно, кто-то из сидящих
здесь сегодня тоже не поел с утра. Это не приносит пользы организму,
и в духовной жизни без питания тоже не обойтись.

Вопросы для обсуждения
1. Вспомнил ли ты о еде сегодня утром? Что ты ел?
2. А вспомнил ли ты о том, что тебе необходимо подкрепить 

свою душу духовной пищей? Что это за пища?

Вторая часть
Сегодня мы будем изучать одну очень интересную главу Библии. Да-

вайте прочитаем Евангелие от Иоанна 6. За день до описываемых там
событий Иисус накормил множество народа, около пяти тысяч чело-
век. Теперь люди следовали за Ним, но не потому, что поверили, что
он — Мессия. На самом деле они все еще не решили, верить Ему или нет.

Посмотрим стихи 25 и 26 (прочти или попроси прочесть). Иисус не
пошел на поводу у толпы. Прочтем теперь 27-й стих. Христос пытал-
ся перевести взгляд следовавших за Ним с земного на небесное. И, по
крайней мере, некоторые отреагировали. «… что нам делать, чтобы
творить дела Божии?» — спросили они (ст. 28).

Что отвечает Иисус в 29-м стихе? Помните, что то же самое гово-
рит Е. Уайт в отрывке, прочитанном нами вчера? Она писала, что наша
работа — открыть дверь, но это легче сказать, чем сделать. Иисус го-
ворит, что нам надо верить, а это то же самое. Похоже, что слушатели
Христа считали эту тему достаточно сложной.
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Физический голод снова напомнил о себе, а еда это нечто вполне
осязаемое. Они попросили показать какое-нибудь знамение, чтобы
поверить Ему. Интересно, как они сами думали, сколько чудес им по-
требуется, чтобы поверить? Они дали понять, что манна была бы под-
ходящим вариантом (31 ст.). Хватит думать, молоть зерно, не стоит го-
товить. Даёшь лёгкую пищу, которую надо только подобрать с земли.
Да, Иисус, это было бы гениально! Тебе наверняка тогда поверили бы!

Христос понимал, что даже если Он сделает всё, о чём просят его
люди, этого будет недостаточно, чтобы люди поверили в Него, что Он
Мессия, ведь вчерашнего умножения пищи явно не хватило, чтобы по-
верить. Поэтому Он постарался обратить их внимание на то, что дей-
ствительно им поможет обрести веру. Прочтём стихи с 32 по 37 (проч-
ти или попроси прочесть). Иисус выражается предельно ясно, не так
ли? Разумеется, это непростая тема. Самые посвященные христиане
проводят всю жизнь, стараясь как можно глубже понять, что значит
есть хлеб, который является плотью Христа. Звучит как-то странно,
разве нет?

Конечно, люди заспорили. Иисус называет Себя Судьей человече-
ских сердец, а они возмущенно переговариваются: «Что Он о Себе воз-
омнил?» Иисус просит их прекратить ропот, и в стихах 46—48 повторя-
ет Своё заявление в ещё более ясной форме: «Я есмь хлеб жизни».

В ответ люди продолжили рассуждать между собой (стих 52). «О чём
это Он? Не можем ведь мы Его съесть!» Ответ Иисуса был категори-
чен (стих 53): «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Пло-
ти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете в себе жизни».
В стихах 61—65 Он ещё подробнее поясняет для тех, кто думает, что
речь идёт о еде на тарелке (хотя навряд ли они были настолько наивны-
ми), что «Дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь».

Теперь все понятно! Питаться Иисусом означает питаться Его сло-
вами, жевать и переваривать их, чтобы они стали частью тебя, как
съеденный хлеб превращается в клетки твоего тела. Это одно из важ-
нейших мест в данной главе, а, возможно, и самое главное из всего,
сказанного Христом. Посмотрите 66-й стих (прочти или попроси
прочесть).

Представляете себе? Как печально было Иисусу, любящему людей,
видеть их уход и слышать их жалобы. Но еще печальнее это было для
самих уходящих. Печально, если мы сегодня решим повернуть назад.
Слушать слова Христа это одно, а питаться ими — другое.

Ешь их, глотай, переваривай, живи ими. Это нелегко, но оно стоит того.
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Вопросы для обсуждения
1. Как ты думаешь, что имел в виду Иисус, когда сказал, что 

надо есть его плоть и пить его кровь? Объясни как можно 
подробнее. Ты питаешься Христом?

2. Представь себе, что ты входишь в свою дверь вместе
с Иисусом, вместе с Ним садишься за стол ужинать. 
Воодушевляют ли тебя эти мысли?

Третья часть
Надеюсь, что все мы, собравшиеся здесь, сказали Иисусу «да». Все

мы видели хоть немного света (но никто не видел этот свет во всей
его полноте, настолько ослепительно его сияние). Мы нашли дверь
и вошли, и теперь мы сидим за одним столом с Иисусом. И эта молит-
венная неделя подобна духовной трапезе, где мы питаемся словами
Иисуса.

За столом каждый выбирает из предложенных блюд то, что ему нра-
вится, то, чего просит тело. Но помни, что есть надо не только то, что
хочется. Позволь Христу донести до вас истины, в которых ты нужда-
ешься, также, как родители учат детей есть овощи, например.

Итак, мы вошли в дверь, и Христос хочет, чтобы мы ели вместе
с Ним. Как мы можем это сделать? Конечно, первое, что приходит на
ум, это изучение Библии. И есть множество способов сделать это.

Вы можете следовать пособию по изучению Священного Писания,
годичному плану чтения, утреннему стражу. Только не забывайте, что
читать надо Библию, а не только вспомогательный материал. Получать
духовную пищу из того, что другие говорят о словах Иисуса, это все
равно что есть детское питание, измельченное и протертое, которое
почти не надо переваривать. Это хорошо для младенцев, для новообра-
щенных христиан, но только в том случае, если это питание на самом
деле основано на словах Христа, а не является их заменителем. Не вся-
кая жидкая пища полезна для новорожденных.

Но и новообращенные христиане должны стремиться как можно
больше самостоятельно читать Библию, понимать, почему они верят 
в то, во что верят, и научиться объяснять свои взгляды. Так что са-
мое лучшее — читать саму Библию. И это тоже можно делать в разных
формах.

1. Начни с Бытия и читай до конца. Существуют планы чтения,
которые помогут тебе сделать это за год. Сначала помолись, пом-
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ня о том, что Иисус рядом с тобой, чтобы помогать тебе. Молись,
окончив чтение, а затем запиши, чему научился. Это как процесс
пищеварения.

2. Выбери одну из книг Библии, хорошо изучи ее, потом принимай-
ся за следующую. Или выбери определенную тему и, используя би-
блейскую симфонию, найди все тексты, касающиеся этого вопроса,
и изучи их. Этот метод, возможно, представляет собой самую «твер-
дую пищу». Ты должен быть готов к поиску текстов, сравнению одних
с другими, готов молиться, когда кажется, что один стих противоре-
чит другому, просить у Бога ответов на многие трудные вопросы. Богу 
это нравится! Ты начинаешь усваивать Слово Божье, оно становится
частью тебя.

Какой бы метод ты не выбрал, помни, что мы не должны есть в оди-
ночку. Лучше всего это делать в группах. Изучай Писание с друзья-
ми, в малых группах, со своим классом субботней школы. Советуйся
со взрослыми, которым доверяешь, но не проси их дать тебе готовые
ответы.

Через некоторое время ты увидишь, что растешь духовно. Ты не
заметишь, в какой именно момент это началось, или как именно это
происходит, но изменения произойдут. Ты станешь примером для дру-
гих, пусть ты и не стремился к этому, тебя спросят, что ты делаешь,
и ты ответишь: «Я читаю слово Божье, и вы не представляете, сколько
всего я узнал только на этой неделе!» Ты сможешь поделиться Словом
Божьим с другими. А если они будут против, не настаивай. Но молись
за них, и люби их вне зависимости от обстоятельств. Бог никого не за-
ставляет есть силком.

Вот цитата из Е. Уайт на эту тему:
«В нашей ежедневной жизни перед нашими братьями и перед ми-

ром мы являемся живыми истолкователями Священного Писания,
приносящими честь Христу, если проявляем Его кротость и смирение
сердца. Учения Христа должны быть для нас как листья с дерева жиз-
ни. По мере того, как мы кушаем и усваиваем Хлеб жизни, мы будем
проявлять симметричный, всесторонний характер. Посредством на-
шего единства, почитая других выше себя, мы будем нести в мир живое
свидетельство о силе истины… Когда люди всецело подчинятся Богу,
вкушая Хлеб жизни и принимая воду спасения, они будут возрастать во
Христе. Их характеры состоят из того, что кушают и пьют их мысли.
Если они примут и будут послушны слову жизни, — через это слово они
станут причастниками Божеского естества. Тогда все их служение бу-
дет соответствовать Божественному подобию и Христос, а не человек
будет превознесен» (Письмо 64. 1900 г).
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Лариса сидела за столом в ожидании ужина, жевала вкусную корочку 
от Хлеба, который они испекли вместе с папой, и размышляла.

— О чем думаешь? — спросил папа.
— О том, что сказала тебе раньше, про то, каково это — быть зерном.

Возможно, это не так уж плохо.
— Серьезно? — папа с интересом взглянул на нее, — и почему же?
— Я вспомнила, что не так давно на уроке Библии читала, что если

зерно не упадет в землю и не умрет, то не сможет принести плода, ведь
так? Но сегодня, когда я представляла себе, что зерно может думать
и чувствовать, я поняла, что если бы оно и вправду было разумным су-
ществом, то подумало бы, что умирает в темноте, когда его закопали
в землю. Как ты думаешь?

— Думаю, ты права, — согласился папа, — оно почувствовало бы, что
его существование подходит к концу.

— Вот именно! Зерно проходит через все трудности, о которых
я рассказывала днем, и еще раз десять думает, что умирает, и, нако-
нец, его съедают, — Лариса отправила в рот кусок хлеба и вытерла рот
салфеткой.

Папа ждал, что она скажет дальше. Лариса откусила еще кусок, раз-
думывая, улыбнулась и сказала:

— Вот так зерно становится человеком!
— Что? — не понял папа.
— Разве ты не замечаешь? Я только что съела кусок хлеба, и теперь он

в моем желудке, вперемешку с этой… кислотой… В общем, желудочным
соком. Хлеб переваривается, переваривается, и раз! Волшебным обра-
зом он попадает в мою кровь и течет по всему моему телу, превращаясь
в мышцы, кости…

— Интересная мысль! — улыбнувшись подхватил папа:
Оба рассмеялись.

Да, Иисус — хлеб жизни, а мы можем стать маленькими зернышка-
ми, которые Он посеял. С Его помощью мы можем научить других,
зная, что делаем это Его милостью и силой, и делаем это лучше, чем
могли себе представить. Да, хлеб питает и наполняет, доставляет удо-
вольствие, помогает почувствовать себя уютно, как дома, и мы можем
спросить себя: Есть ли у нас, чем питать других? Стараемся мы питать
их словами Иисуса? Помогаем им, давая в пищу стихи, которые знаем,
когда они голодны и слабы? Помогаем им есть самостоятельно по мере
того, как они крепнут?

Вот еще одна цитата из Е. Уайт:
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«Жизнь, прожитая только для себя, подобна урожаю, который пол-
ностью использован для пропитания. Он исчезает и не дает прибыли.
Человек волен собрать для себя все, что только в его силах. Он волен
жить лишь своими интересами. Но жизнь проходит — и он остается ни
с чем. Закон самоугождения — это закон самоуничтожения» (Желание
веков, стр. 624).

Христос отдал все, что имел, упал в землю и умер, но воскрес. Его
жертва умножается всякий раз, когда один из Его детей отдает себя дру-
гим. Так что однажды Бог соберет обильный урожай, и все мы соберем-
ся на ужин за столом у Бога.

Вопросы для обсуждения
1. Какие еще мысли приходят тебе в голову, когда ты думаешь

о том, как зерно превращается в хлеб?
2. Каким образом кто-то дает тебе самого себя? Как ты можешь

отблагодарить такого человека?

Принцип самоопределения в жизни № 3

Иисус — хлеб жизни, и я могу стать зерном,
питая других Его словом
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ДЕНЬ 4
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»

Первая часть
В зале было темно. Костя, Лариса и остальные ребята не отрываясь

смотрели на экран, где показывали фильм, снятый другом преподава-
тельницы, миссионером на Ближнем Востоке.

Действие разворачивалось на окраине большого города. Не-
привычно квадратные белые дома напоминали иллюстрации к би-
блейским историям, но окна у них были современными, виднелись
антенны, а по улицам ездили автомобили. Но больше всего ребят
интересовало происходящее там, где дома уже кончались и начина-
лись поля.

Там было собрано огромное овечье стадо, сотни животных, живое
белое облако невероятных размеров. Такими, наверное, были стада
и тысячу лет назад. Овцы перебегали с места на место с оглушитель-
ным блеянием. Костя подумал, что ему было бы немного страшно ока-
заться посредине этого моря овец, а ведь кто бы мог предположить, что
овцы способны вызвать страх.

Вокруг стада расположились несколько мужчин в типичных мест-
ных одеяниях, походивших на те, что носили их предки в дни Христа.
Их головы были покрыты причудливо замотанными платками, а в ру-
ках были деревянные посохи.

— Это так забавно, — послышался шепот Ларисы.
Затем пастухи начали звать овец, и их звучные голоса перекрывали

шум стада. Пастухи поднесли руки ко рту и издавали странные звуки,
то ли слова, то ли просто призывные крики.

И произошло нечто удивительное. Овцы, которые двигались беспо-
рядочно, но примерно в одном направлении, начали бежать в разные
стороны. Некоторые сталкивались лбами, но продолжали бежать к че-
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ловеку, стоявшему у ворот. Другие проталкивались к пастуху, стоявше-
му в отдалении. Овцы группами двигались к пастухам, которые продол-
жали их звать.

Затем последовал пронзительный крик, и объектив камеры задер-
жался на ягненке, потерявшем из виду мать. Бедняжка подпрыгивал,
как на пружинках, вертел головой и отчаянно блеял. Но не прошло
и минуты, как одна овца отделилась от остальных, и вскоре мать и де-
теныш были опять вместе, направляясь к своему стаду.

Теперь из множества овец образовалось четыре отдельных ста-
да. Каждая группа старалась быть поближе к своему пастуху, и они
вели их за город, к лучшим пастбищам. И ни одна овца не ошиблась
стадом.

Фильм окончился и зажегся свет. Ребята обменивались впечатления-
ми: «Классно! Как они знают, куда идти? Такой милый ягненок!»

Преподавательница, Марина Алексеевна, присела у стола.
— Как вы думаете, откуда эти овцы знали, чьего голоса слушаться?
Лариса подняла руку:
— Они знают голос пастуха с рождения.
— Думаю, они боялись других голосов, даже овечьих, и не пошли бы

за чужим пастухом, сколько бы он их ни звал, — добавил другой ученик.
Костя тоже поднял руку:
— Мне кажется, что ягненок еще не узнавал голос пастуха. Похоже,

что мать знала его голос, а ягненку был знаком только голос матери.
— Да, — согласилась Лариса, — но через какое-то время ягненок на-

учится узнавать пастуха, а пока он следует за матерью.
— Интересно, сколько времени требуется, чтобы молодые овцы на-

учились самостоятельно следовать за пастухом? — спросила другая
девушка.

— Скорее всего, когда перестают пить материнское молоко и начина-
ют питаться самостоятельно, — высказал свое мнение Костя.

— Это действительно не занимает много времени, — согласилась Ма-
рина Алексеевна, — ягнята всего несколько месяцев находятся с мате-
рью. А вот как вы думаете, сколько лет требуется человеку, чтобы на-
учиться узнавать голос Доброго Пастыря?

— Можно начать с детства, — сказал один из учеников, — моя мама
начала учить наизусть библейские стихи с моим младшим братом, как
только он научился разговаривать. Она складывала его ладошки вме-
сте и коротко молилась, что-то вроде «Иисус, благослови нас сегодня»,
а Славик повторял. Сейчас ему три года, и недавно он упал и расшибся.
Сначала, конечно, заплакал, а потом сказал: «Я буду молиться», и дей-
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ствительно стал молиться! Тут же перестал плакать, дал мне перебин-
товать его коленку и не сопротивлялся, как обычно.

— Согласна, — кивнула Лариса, — в нашем возрасте мы уже самосто-
ятельно можем читать Библию и молиться, говорить Богу то, что не
скажешь друзьям. Иногда я чувствую, что Иисус мне подсказывает, что
делать, а чего не делать, и это не всегда то, чему меня учили родители,
или о чем я думала раньше.

— А вдруг это не так? — спросила Марина Алексеевна, — как ты
узнаешь?

Одна из девочек, сидевшая в последнем ряду, глубоко вдохнула, как
перед чем-то важным.

— Иногда понимаешь это только гораздо позже, — сказала она, —
в моей семье верили, что Бог отправляет людей в ад навсегда. Мне это
казалось отвратительным, но я так была научена и пыталась рассказать
об этом другим. Я на самом деле думала, что иду за Добрым Пастырем,
и в большинстве случаев так оно и было, хотя в понимании Бога и бу-
дущего я ошибалась. Я любила Бога и старалась быть послушной Ему,
каждый день благодарила за Его милость, и так обрадовалась, когда уз-
нала, что на самом деле Библия говорит о будущем, о том, что вечных
мук ада не существует. Мой папа еще не уверен в этом, но изучает Писа-
ние. Я знаю, что он любит Господа и слушает Его голос, и знаю, что Бог
поможет ему.

— Хорошо, сказал Костя, — когда овцы собираются вокруг пастуха,
они не сразу оказываются на пастбище, правда? он должен привести
их в нужное место, и дорога может быть длинной. Они не только долж-
ны подойти к нему, что и следовать за ним весь день, останавливаться
и продолжать путь по его команде, подниматься в горы, пока не дойдут
до травы и воды.

— Да, а потом, вечером, следовать за ним обратно домой, и так каж-
дый день, — добавила Лариса.

— Быть овечкой нелегко! — улыбнулась Марина Алексеевна, — хоро-
шо, что у нас есть Добрый Пастырь, и очень терпеливый.

Вопросы для обсуждения
1. Как твои родители или воспитатели учили тебя слушать

голос Иисуса?
2. Расскажи, если в твоей жизни случалось, что ты думал, что 

слушаешь голос Божий, а потом понял, что это не так. Что ты 
сделал? Каким был результат? Чему ты научился?
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Вторая часть
Вернемся немного назад, чтобы еще раз исследовать отрывок, где

Иисус говорит о Себе как о двери или входе. Откройте свои Библии
на Евангелии от Иоанна, 10:11 (прочитай или попроси прочесть). Что
значит — добрый пастырь отдает жизнь за своих овец?

В наши дни большинство людей, у которых есть овцы, берегут их,
огораживая загоны решетками. За стадами можно следить с грузови-
ков или даже с вертолетов. Но в те далекие времена пастухам при-
ходилось проводить весь день на ногах, обходя стадо, собирать овец,
отгонять гиен, львов и волков, стада надо было перегонять с пастби-
ща на пастбище, а потом вести к водопою. Ручьи приходилось запру-
живать, чтобы овцы могли пить — ведь они не любят быстро текущей
воды. Вечером стадо отгоняли домой, пересчитывали, осматривали,
обрабатывали раны, а потом ложились спать, перегораживая своим
телом вход в овчарню, чтобы ни человек, ни хищник не могли про-
никнуть внутрь.

Сегодня так не поступают, ведь пастбища огромны, стада насчиты-
вают тысячи животных, и пропажу овцы можно заметить только при
пересчете, который производят два раза в год. Овец огораживают, во-
рота и проходы теперь металлические, одни работники заботятся об
овцах в загоне, другие — на пастбище, ветеринары делают животным
прививки и лечат их.

Интересно поразмышлять о том, на кого похожи современные па-
стухи — на доброго пастыря из притчи Христа, или на наемных работ-
ников, которые в случае опасности бросают овец и убегают. В любом
случае, сегодня мы не всегда можем увидеть описываемое в притчах
и до конца понять, какие уроки можем извлечь из того или иного стиха.
Иисус говорит об идеальном образе пастуха, который знает всех своих
овец и лично заботится о каждой.

 Е. Уайт жила в XIX веке, когда стада в основном были еще небольши-
ми, и пастухи сами заботились о животных, как во времена Иисуса. Она
так описывает жизнь пастуха: «Жизнь пастуха полна опасностей. Если
пастух достоин доверия, он не будет небрежен и не будет стремиться
к удобствам, но пойдет искать овец и в бурю, и в грозу. Найдя овцу, кото-
рая упала в расщелину горы и не может найти выхода, добрый пастырь
не подойдёт, грубо ругая бедную испуганную овцу, но будет говорить
спокойно, чтобы овца, услышав его голос, пошла к нему. Если же овца
застряла между камней или в колючем кустарнике, тогда единственный
способ, который остается у пастуха, чтобы найти овцу, это идти на ее
жалобное блеяние, которым она отвечает на его призыв.
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Когда добрый пастырь находит потерянную овцу, он кладет ее, устав-
шую, на свои плечи и несет обратно в овчарню, радуясь на каждом шагу 
(«Инструктор молодёжи» от 28 апреля 1886 г., статья 5).

Мы можем целый день говорить о том, как Иисус делает это в нашей
повседневной жизни. Но, несомненно, самый важный шаг, который Он
сделал в поисках пропавших овец — это Его приход сюда, на землю.

Это все равно, что пастуху превратиться в овцу, чтобы напрямую
обратиться к своему стаду, чтобы овцы его поняли. Нам также сложно
представить небо, как овце представить себя за столом, с ложкой и вил-
кой, или перед компьютером. Но Иисус отдал все, превратился в чело-
века, уставал, испытывал голод и жажду. Он встречался с не самыми
хорошими людьми, которые были настроены против Него, а Он любил
их и позволил им мучить и убить Себя.

Можно сказать, что вся наша планета потерялась и запуталась в ко-
лючих зарослях. Мы не можем самостоятельно выбраться, но мы так
привыкли жить среди колючек и острых камней, что считаем это нор-
мальной жизнью. Мы спорим с Иисусом и боремся с Ним, когда Он пы-
тается спасти нас.

Мы похожи на тонущего, который захлебывается и в панике оттал-
кивает спасателя, приплывшего ему на помощь. Знаешь ли ты, что спа-
сателей учат, как обездвижить человека в случае необходимости, ради
его же спасения? Я думаю, Иисус не раз хотел обездвижить некоторых
фарисеев или даже учеников, когда они настаивали на том, что Иисус
неправ, а они знают, как надо. Но Христос может поступить так только
в том случае, если точно знает, что человек хочет быть спасен.

Иисус не насилует волю человека, когда тот требует, чтобы Господь
ушел и оставил его в покое. Но представь себе, что чувствует Христос,
вынужденный уйти и оставить того, кого любит, в западне, на краю
пропасти, умирающего.

Иисус сказал еще нечто о добром пастыре. Он повторяет эти слова
два раза в десятой главе, каждый раз что-то добавляя. В стихе, который
мы только что прочитали, Он говорит, что добрый пастырь жертвует
жизнью ради овец. Второе упоминание мы находим в 14-м стихе. Что
говориться там? (прочитай или попроси прочесть).

Это похоже на фильм, который смотрели учащиеся. Это было верно
во времена Иисуса, это верно сегодня, когда речь идет о маленьких ста-
дах. Овцы, может быть, и очень глупы, но если у них есть возможность,
они могут научиться различать, кому доверять, а кому нет. Если у тебя
есть домашние животные, кошка или собака, вспомни, знают ли они
твой голос? Пойдут ли они за незнакомым человеком или испугаются?
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Знаешь ли ты голос Иисуса? Следуешь ли Ты за Ним или идешь, куда
тебе вздумается? Если Иисус — наш Пастырь, а мы — овцы Его стада,
верно ли то, что мы в некотором смысле можем быть пастырями?

Вопросы для обсуждения
1. Как можно понять, учишься ли ты слушать голос Иисуса?
2. Что можно понять о любви Божьей, заботясь о домашних 

животных?

Третья часть
Теперь давайте посмотрим некоторые библейские тексты. Найдите

Числа 27:16—21, Исайя 56:11, Иезекииль 34:8 (попросите несколько че-
ловек прочесть эти отрывки). Что говорят эти тексты о пастырях? Бог
это единственный Пастырь, или люди тоже могут быть пастырями?

В отрывке из книги Чисел Бог учит Моисея как подготовить Иису-
са Навина, чтобы тот руководил израильским народом после Моисея.
Хотя об этом не говориться прямо, Моисей был пастырем для своего
народа. Бог даже послал его на сорок лет в пустыню пасти овец, чтобы
подготовить на роль вождя многочисленного и непокорного народа.
Моисей был готов отдать за них жизнь, а народ жаловался, бунтовал,
сводил на нет его усилия. Теперь его пастырская работа подходила
к концу, и он молил Бога о хорошем лидере для народа, который мог
бы вести народ и был бы добрым пастырем. Бог сообщил Моисею, что
избрал Иисуса Навина. Бог приготовил для Моисея вознаграждение за
долгие годы труда, но он еще не знал об этом.

Так что люди могут быть пастырями, хорошими и не очень.
Тексты из книг Исайи и Иезекииля говорят нам о плохих пастырях.

О них говорят божественные пророчества, обращенные против свя-
щенства и царей израильских и иудейских. Господь, Великий Пастырь,
доверил им Своих овец, чтобы они заботились о них и охраняли их, но
они пренебрегли своими обязанностями. Вожди народа не только не
спасали народ от воров и грабителей, таких как Ассирия и Вавилон, но
иногда даже действовали также, как они.

В Новом Завете Иисус поручает Петру: «Паси овец Моих». Как Петр,
так и Павел писали в своих посланиях о том, каким должен быть хо-
роший церковный лидер, пастор, пресвитер, дьякон. Слово «пастырь»
происходит от латинского «пасто», что означает «трава». Хороший па-
стор это не просто хороший оратор. Пастор должен быть наставником,
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идущим во главе своей общины, заботясь о ней, выслушивая людей,
должен лечить их духовные раны помазанием Святого Духа, искать
и находить тех, кто сбился с пути.

А что насчет нас? Если Христос наш Пастырь, а мы Его овцы, при-
чем, молодые, можем ли мы быть пастырями или должны ждать, пока
не повзрослеем, если хотим пасти Божье стадо? Это означает «быть
пастором» или «учителем»? Может ли любой стать пастором? В чем за-
ключается работа хорошего пастыря?

Надо знать каждую овцу по имени. Христос знает все о каждом из
нас, знает наши нужды и нашу боль, знает, когда мы устали, голодны
или когда у нас дел невпроворот. Знаем ли мы также хорошо наших дру-
зей? Внимательны ли мы к ним, когда они нуждаются в том, чтобы их
выслушали, когда им надо, чтобы кто-то подставил плечо?

Хороший пастырь ведет своих овец. Мы не начальники нашим дру-
зьям. Даже пастор не является начальником. Бог — вот кто начальник!
Но мы оказываем на других влияние. Следуем ли мы Великому Пасты-
рю и используем свое влияние, чтобы призвать и других идти за Ним?
Или мы сами бездумно идем за друзьями, пока не окажемся в непрохо-
димой чаще?

Хороший пастырь защищает своих овец. Как мы реагируем, когда
кто-то страдает рядом с нами, когда кого-то оскорбляют или наносят
кому-то вред в нашем присутствии?

Хороший пастырь дает свою жизнь за овец. Иисус пошел на смерть
ради нас, совершив то, что нам трудно осмыслить.

Следуем ли мы Его примеру, прилагаем ли усилия, чтобы любить
тех, кто нас окружает, даже когда это непросто или неудобно? Или мы
откладываем это на потом? «Потом» не наступает никогда.

Закончим цитируя высказывание Е. Уайт о пастырях: «И вот как
поступает настоящий Пастырь с потерянным грешником. Он идет за
ним, не колеблясь перед опасностями, с самоотречением и жертвенно-
стью. Он исполнен решимости привести душу, отягощенную грехом,
к раскаянию, спасению, покою, отдыху и счастью в любви Спасителя.
И каждый, ощутивший любовь Христа в собственном сердце, получает
возможность задуматься о том, есть ли кто-нибудь, кого, приложив соб-
ственные усилия, с тактичностью и добротой, он может привести к Ии-
сусу, Который готов принять всех, приходящих к Нему. Все мы можем
многого достигнуть, если постараемся. Мы можем стать соработника-
ми Христа. Почему мы не думаем о том, как помочь тем овцам, которые
ушли из нашей церкви? («Инструктор молодежи» от 28 апреля 1886 г.,
статья 5).
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Вопросы для обсуждения
1. Расскажи, как кто-нибудь помог тебе, выполняя роль

пастыря для твоей души.
2. Каким образом ты хотел бы помогать пасти других?

Принцип самоопределения в жизни № 4

Иисус — пастырь, и я могу быть агнцем, верно следующим за Ним,
помогая другим присоединиться к Его стаду.
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ДЕНЬ 5
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ПУТЬ, ИСТИНА 
И ЖИЗНЬ»

Первая часть
Лариса была разочарована.
— Я знаю, что это где-то здесь. Попробуй повернуть налево на следу-

ющем перекрестке.
Папа был терпелив и добр, но тоже несколько разочарован:
— Хорошо, поедем, но я не могу провести здесь полдня в поисках

дома твоей подруги, не говоря уж про расход бензина. Если ты не най-
дешь дом в ближайшие пять минут, мы возвращаемся.

— Ох, папа, — вздохнула Лариса.
— Я сказал, — папа был настроен решительно, — ты должна была луч-

ше расспросить ее, как добраться.
Лариса опустила голову.
— Ладно, послушай, дело в том, что она мне все подробно написала…

Но я забыла взять с собой записи. Я вспомнила об этом, когда мы вы-
ехали, но я была так уверена, что все хорошо помню…

После того, как ты увидел свет, переступил порог Царства Божье-
го, после того как Иисус дал тебе хлеб жизни и Его заботы о тебе,
как Доброго Пастыря, наступает время совместного странствования.
Не раньше! Заявление «Я есмь», касающееся этого момента находится
в Евангелии от Иоанна, 14:6. Найди этот стих в твоей Библии. В этой
части Евангелия, с конца 13-й главы до 17-й, описывается последняя
ночь, которую Иисус провел с апостолами.
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Они только что в последний раз поужинали вместе, и содержание
этих четырех глав охватывает путь до Гефсиманского сада и некоторое
время в самом саду. Матфей, Марк и Лука только упоминают, что Иисус
говорил с апостолами о многом, но Иоанн запомнил, что именно Он
говорил, и записал это для нас. Мы должны радоваться этому, потому 
что некоторые из самых важных своих слов Иисус сказал как раз в этот
момент. Христос знал, что вскоре покинет учеников, и хотел напом-
нить им о некоторых важных вещах, в которых они нуждались, чтобы
Святой Дух мог придти к ним вместо физического присутствия Самого
Иисуса. Наверное, вы можете повторить первые стихи 14-й главы на
память (здесь можно остановиться и попросить зал сказать эти стихи
хором). Последующие стихи менее известны. Иисус говорит ученикам,
что они знают дорогу туда, куда идет Он.

Но это оказалось для них сюрпризом. Фома, вероятно выразил об-
щее смущение, воскликнув: «Господи, не знаем мы, куда Ты пойдешь.
Как можем мы знать путь туда?»

Что означает ответ Христа? (прочитай или попроси прочесть стихи
6 и 7). Мы все не раз слышали эти слова в проповедях, их часто пишут
на христианских сувенирах. Но мы не воспринимали этих слов так,
как услышали их ученики. Представь себе, что твой друг говорит тебе:
«Я пошел». «Ладно», — говоришь ты. «И ты уже знаешь, как дойти туда,
куда иду я», — продолжает твой друг. И ты остаешься в недоумении: «Да
я даже не знаю, куда ты идешь, откуда же мне знать дорогу?» А твой друг
говорит: «Я и есть дорога». Думаю, что твой ответ походил бы на ответ
учеников Христу: «Не понял?»

Что означают слова Иисуса о том, что Он и есть путь, и что никто не
может прийти к Отцу иначе, как через Него? Многие полагают, что это
означает, что на небо попадут только те, кто говорят: «Я верю в Иису-
са Христа и принимаю его смерть за мои грехи и благодарю его за дар
вечной жизни». Но, как мы уже говорили раньше, в Царствие Божьем
окажутся многие из тех, кто никогда при жизни не слышал об Иисусе
Христе. И будут такие, кто много говорили о Христе, однако, не войдут
в Его Царство. Так что истина гораздо глубже и значительней.

Что означает для человека быть путем?
Какие синонимы есть у слова «путь» (пусть зал предложит свои ва-

рианты). Дорога, тропа, шоссе… Это слово используется и в других зна-
чениях — направление деятельности или развития, средство или спо-
соб достижения чего-либо, говорят о «жизненном пути» человека. Если
кто-нибудь говорит о том, что надо идти каким-то путем, скорее всего
он подразумевает, что надо действовать определенным способом. Так
что же подразумевал Христос?
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Не кажется ли тебе, что Он имел в виду оба значения слова? Он гово-
рил: «Иди в том направлении, в котором иду я, пусть твоя жизнь всегда
будет направлена вверх, всегда к небу и Божьей любви. Пусть меняются
обстоятельства жизни, пусть возникают трудности на пути, ты должен
следовать за Мной. Не сворачивай не беги вслед за собственными жела-
ниями, за ненавистью, эгоизмом, гордостью. И если вдруг ты заметишь,
что сбился с дороги и заблудился, поворачивай назад (именно это оз-
начает слово раскаяние — повернуть в обратном направлении) и вновь
иди со Мною на небеса.

Он также сказал: «Подражай Мне, живи так, как жил на земле Я,
и жди, когда Я вернусь, хотя это будет намного позже, чем ты пред-
ставляешь. Используй твои руки, чтобы обнимать, трудись для дру-
гих, помогай, твори добро. Используй твои ноги, чтобы идти и делать
Божьи дела. Используй твои глаза, чтобы видеть добро и любовь дру-
гих людей, используй твои губы, чтобы говорить об этом. Иди рядом
со Мной».

Очень важно обратить внимание на то, что Иисус не сказал «Я здесь,
чтобы указать путь», хотя сделал это, не сказал «Я помогу тебе найти
дорогу», хотя и это Он делает. Он сказал «Я ЕСМЬ ПУТЬ», вот где раз-
личие. Если мы иногда читаем об Иисусе, или иногда стараемся делать
то же, что и Он — это хорошо. Это намного лучше, чем другие альтерна-
тивы. Но совсем другое дело жить Иисусом постоянно, позволить Ему 
быть твоим путем. Я хочу пойти Его путём. А ты?

Вопросы для обсуждения
1. Дорога показывает направление движения, объединяет 

людей и помогает двигаться вперед. Как ты можешь понять, 
что все это происходит в твоей жизни?

2. Дороги необходимо поддерживать в хорошем состоянии, 
иначе дорожное покрытие испортится, и дорога зарастет 
лесом. Как можно расчищать дорогу Богу в твоей жизни?

Вторая часть
Костю мучила совесть. Его выбрали для написания конкурсного со-

чинения по английскому, а он не только не сделал этого, но еще и со-
врал. Ну не совсем соврал, просто приукрасил реальное положение
дел. «Я был так занят, Марина Алексеевна, я старался, я почти доделал,
я обещаю, что к концу недели сдам все». Но и к концу недели сочинение
не было готово.
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Его оправдания были отчасти правдой, потому что он начал делать
задание, обдумал тему, на которую собирался писать, даже написал
полстраницы и много думал о сочинении. Достаточно ли было этого?
И то, что он был занят, тоже отчасти было правдой. На этой неделе
праздновали день рождения брата, он помогал маме готовиться и ис-
кал подарок. Но также было правдой то, что он по вечерам играл в ком-
пьютерные игры, хотя тихий голосок шептал ему: «Это подходящий
момент, чтобы взяться за сочинение».

В понедельник перед началом занятий говорили о крещении Иису-
са, о том, как Бог сказал: «Это — Сын Мой возлюбленный, в Нем радость
Моя». «Вы тоже возлюбленные дети Божьи, — сказала Марина Алексеев-
на, — о каждом из вас радуется Бог».

Костя уперся взглядом в парту и думал про себя «Я — нет». Возможно,
Бог еще его любит, но не радуется, это точно. Костя даже не был уве-
рен, что еще остается сыном Божьим. Ему было грустно. Он подвел весь
класс, он знал, что надо поговорить с Мариной Алексеевной, но ему не
хватало смелости. И вот, она попросила его задержаться после заня-
тий. Если бы он был христианином, то он первым бы подошел к ней.
Теперь же все будет выглядеть так, как будто он оправдывается и пыта-
ется «сохранить лицо». А может быть, он с самого начала так и делал.

Марина Алексеевна задала несколько вопросов и очень быстро выяс-
нила, как обстояло дело на самом деле. Костя был готов расплакаться.

— Я ленивый и неорганизованный, — раздраженно сказал он, — это
просто глупо — поступать так, а потом врать, чтобы обо мне не думали
плохо, чтобы казаться лучше, чем я есть на самом деле. Наверное, Бог
стыдиться меня. Я плохой.

— Послушай, — Марина Алексеевна положила руку на плечо Кости, —
у тебя действительно сейчас проблемы с честностью, причем их боль-
ше, чем ты думаешь. Посмотрим, что можно с этим сделать. Самая худ-
шая ложь, это та, которая смешана с правдой, потому что очень легко
перепутать, где правда, а где ложь. Что ж, попытаемся придерживаться
правды, только правды и ничего, кроме правды.

В тексте Иоанна 14:6 Иисус не только сказал, что Он — путь, но и то,
что Он — истина. Опять мы сталкиваемся с интересным выражением.
Как человек может быть истиной? Что такое истина? Пилат задал та-
кой вопрос Иисусу несколько часов спустя после описываемого в 14-й
главе. Иисус показывал ответ на этот вопрос в течение трех с полови-
ной лет. Он не просто говорил об истине или указывал на нее. Он Сам
был и есть истина.
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Очевидно, что одно из значений этого заявления — то, что история
Иисуса и спасение — это величайшие истины всех веков. Бог сотворил
нас совершенными, а мы согрешили. Бог послал Своего Сына жить
и умереть за нас. Это похоже на сказку, это слишком хорошо, чтобы
быть правдой. Мы можем обрести счастье, которого не заслуживаем.
Все, что надо, это сказать «да» и войти в дверь, за которой начинается
увлекательное путешествие, не похожее ни на что. Жизнь исполненная
истиной. Это довольно трудно!

Но одного этого было бы недостаточно, есть нечто большее.
Мы должны как-то жить во Христе, в истине. На самом деле мы не зна-
ем, как это происходит. Это делает Бог. Мы только знаем, что когда вы-
бор сделан, Иисус начинает открывать нам глаза на уже знакомые и на
еще неизвестные истины. Часто Он использует других людей, чтобы
помочь нам понять их. В случае с Костей это была учительница. Мари-
на Алексеевна сказала, что у Кости проблемы с честностью, и их боль-
ше, чем он предполагал. Как ты думаешь, что это означает? (попроси
присутствующих высказать свое мнение, можно записать идеи).

Что плохого сделал Костя? Он соврал насчет сочинения по англий-
скому. Преувеличил причины, по которым не написал его, все ради
того, чтобы о нем не думали плохо.

Что он сделал хорошо и правильно? Он помогал маме по дому, про-
явил внимание к брату. Он признал свой грех, что важно. Даже угры-
зения совести — это добрый знак. В чем он ошибся? Он видел правду 
по-своему и запутался во лжи. Понимаешь?

Давайте посмотрим, что он думал и говорил о себе (запишите на до-
ске). Он назвал себя ленивым, плохим, глупым. Он не только сам ис-
пытывал чувство стыда, но думал, что и Бог стыдился его. А мы, всегда
говорим все так, как есть? Всегда говорим правду?

Вот истина, только истина и ничего, кроме истины: Бог нас любит
всегда, вне зависимости от того, как мы поступаем (можно попросить
присутствующих повторить эту мысль вслух). Мы грешны, совершаем
ошибки, творим зло сознательно, а затем скрываем это. Если мы после
этого испытываем угрызения совести и пытаемся поступать правиль-
но, то это хорошо. Но если мы позволяем нашим ошибкам подавить нас,
стыдимся и падаем духом, хуже того, высказываем свои негативные
мысли о себе и своих отношениях с Богом другим, то у нас серьезные
проблемы! Теперь мы не только плохо поступаем, но еще и выполняем
работу сатаны — обвинять. Это ужасно!

Иисус сказал: «Я есмь истина. Послушай меня. Ты — мое возлюблен-
ное дитя. Я думаю о тебе больше, чем о себе. Я могу помочь тебе испра-
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вить все ошибки, чтобы ты с каждым днем становился лучше, но я ни-
чего не смогу сделать, если ты тратишь все силы на то, чтобы презирать
и наказывать себя». Смотри на Иисуса, и увидишь истину, которая пре-
образит твою жизнь.

Вопросы для обсуждения
1. Что из того, что ты говоришь или думаешь, мешает тебе 

видеть, что ты любим Богом? Что ты можешь сделать, чтобы 
истина отобразилась в тебе?

2. Что ты можешь сделать, чтобы поделиться с другими 
любовью Христа и помочь им увидеть истину?

Третья часть
Радость переполняла Ларису, она просто прыгала от счастья. Увидев

Костю, она остановилась и помахала ему рукой.
— Я с третьего класса так не прыгала, — воскликнула она, запыхав-

шись, — я просто готова взлететь!
— И что же тебя так обрадовало? — заинтересовался Костя.
— Ничего особенного, я просто чувствую себя счастливой.
— От чего? — не понял Костя, — Это забавно, я рад, что ты счастлива,

но что произошло?
Костя поднял с земли рюкзак Ларисы.
— Уф, он у тебя, наверное, тонну весит. Меня не удивляет, что ты так

тяжело дышишь. Так в чем дело?
— Это трудно объяснить. Помнишь, мы разговаривали под деревом

несколько дней назад? Я была недовольна, потому что моя жизнь почти
не изменилась после крещения…

— Да, помню, конечно.
— Ну, так вот, когда мы на уроке разговаривали о том, что Христос

это Хлеб Жизни, я подумала: я читаю Библию каждый день, почему 
же ничего не происходит? Но затем мы говорили о том, что Иисус не
только учит истине, Он сам — истина, дверь, Добрый Пастырь, и обо
всем этом говорит Библия. Это как учебник. Или как волшебная книга.
Хотя нет, это звучит не очень правильно, как будто ищешь что-то ма-
гическое, заклинания, которые сделают тебя христианином. Выучишь
определенные главы из Библии — и готово! То есть, заучивать стихи
это хорошо. Ох, я уже не знаю, что говорю.



Неделя самоопределения: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я — ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

Молодежная молитвенная неделя 2011 51

51

— Думаю, я тебя понимаю, — задумчиво сказал Костя, — это новая
тема, по которой надо найти правильные ответы, это как исторические
даты или таблицу умножения — если все выучишь, то готов к экзамену.

— Вот именно. Так что я решила, что буду читать Библию, как если
бы читала Иисуса. Как будто помещаю Его жизнь внутрь меня, как еду,
которая входит в мое тело. Я попросила Его, чтобы Он учил меня, и зна-
ешь, я обретаю саму себя, когда думаю, что Он рядом со мной каждую
минуту, дома, на занятиях, всегда. Это все меняет, — Лариса сделала па-
узу, раздумывая, — на самом деле я не знаю, изменилось ли мое поведе-
ние. Я все еще выхожу из себя, позавчера так и не вымыла посуду, хотя
мама четыре раза напоминала мне об этом…

— Да… — протянул Костя, — не увлекайся самобичеванием и не падай
духом, помнишь, мы говорили об этом? Ты поступила плохо, но попро-
сила прощения, сделала так, как надо, и идешь вперед.

Лариса улыбнулась:
— Ну, не делай из себя знатока. Единственное, что я знаю, это что

как тот слепорожденный, я теперь могу видеть. Я просто счастлива!
Я на самом деле верю, что Бог меня любит и я Его любимая дочь. Это
замечательно!

— Это здорово! — согласился Костя.
Разговаривая с учениками в последнюю ночь Своей жизни на земле,

Иисус выразил три «Я есмь» в одной фразе: «Я — путь, истина и жизнь».
Путь может быть узок, непогода может мешать различить окрестности,
но если следуешь за Пастырем, всегда будешь идти вверх. Мы говорили
об истине, и о том, как плохо верить в ложь сатаны, который пытается
убедить нас, что Бог нас не любит, а это первый грех. Теперь мы пого-
ворим о жизни, о том, что это такое на самом деле.

На первый взгляд, всем понятно, что такое жизнь. Это противопо-
ложность смерти. Это означает, что ты дышишь, двигаешься — живешь.
Иисус — источник физической жизни, Он, как пишет Иоанн, создал
все, и без Него ничего не начало свое существование. Но когда Иисус
сказал, что пришел, чтобы дать жизнь, Он говорил о большем. Это объ-
ясняется более подробно в другом стихе того же Евангелия — Иоанна
10:10 (прочти или попроси прочесть). Так что в этой истории Иисус ска-
зал, что Он — дверь, вход, Добрый Пастырь, и что Он пришел, чтобы
дать нам жизнь во всей ее полноте, жизнь с избытком. Разные перево-
ды выражают это по-разному, но вывод только один: Иисус хочет, что-
бы мы жили полноценной жизнью. Это не означает иметь громадные
коттеджи, роскошные автомобили и проводить жизнь в кругосветных
путешествиях. Речь идет о настоящей жизни.
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Так что это такое — жизнь с избытком, жизнь во всей ее полноте?
(попроси кого-нибудь написать на доске три слова, сверху вниз: Иисус,
другие люди, мы сами).

Иисус: Полнота жизни, жизнь с избытком — это жизнь, в которой 
Иисус стоит на первом месте. Он — центр и цель всего, что совершают 
Его дети. Если мы знаем, что Иисус улыбается нам, то можем пережить, 
когда окружающие хмурят брови. Если мы знаем, что Иисус укажет 
нам, что делать, то мы не будем действовать, не страшась ошибиться. 
А если мы все-таки совершаем ошибки, то знаем, что Он прощает нас
и помогает. Если, проснувшись, мы первым делом говорим «Доброе
утро» Иисусу, а ложась спать говорим Ему «Спокойной ночи», если Он
для нас важнее всего, когда мы планируем наш день, то мы находим не-
исчерпаемый источник счастья, даже среди огорчений и трудностей. 
Полноценная жизнь включает в себя все составляющие, а, значит, и ра-
зочарования, потери, борьбу. Полноценная жизнь это противополож-
ность легкой жизни. Это жизнь, ради которой стоит усердно трудиться,
плакать, бороться. Живя такой жизнью, ты не покоряешься боли а пом-
нишь, что Бог все еще рядом, плача и радуясь вместе с нами, это жизнь,
исполненная уверенности в том, что все будет хорошо.

Другие люди. Вторая составляющая радости и полноценной жизни
это любовь к окружающим. В этом же отрывке Иисус говорит, люди уз-
нают, что мы любим Бога из того, что мы любим других людей. Иоанн
много пишет об этом в своем Первом Послании. Он говорит, что Бог
невидим, и легко сказать, что любишь Его, но если мы не способны лю-
бить людей, которых видим вокруг нас, то на самом деле мы неспособ-
ны любить и Бога. Что делать? Вернемся к началу: Бог на первом месте.
От этого любовь внутри нас растет полнее и глубже, и мы видим, что
любить можно даже людей, недостойных этого. Это вовсе не означает,
что мы станем задушевными друзьями. На самом деле, не с любым чело-
веком стоит проводить много времени вместе. Любить людей означает
желать им самого лучшего, надеяться, что они научатся жить в любви
и свете Иисуса.

Третья составляющая — мы сами. Любовь к себе тоже очень важна.
У людей возникает множество проблем с пониманием этого. Как пра-
вило предполагается, что это означает делать, лишь то, что нравиться,
жить, следуя собственным капризам и желаниям. Но это ли любовь?
Будет ли любовью давать ребенку все, что он попросит? Почему же мы
считаем, что любить себя — это уступать своим желаниям, ставить эти
желания на первое место, давать себе все, что захочется? Это не лю-
бовь. Если любишь ребенка, устанавливаешь правила и ограничения.
Следишь, чтобы ребенок ел здоровую пищу и вовремя ложился спать.



Неделя самоопределения: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС СКАЗАЛ: «Я — ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

Молодежная молитвенная неделя 2011 53

53

Обращаешь внимание на то, что он смотрит по телевизору, на какие
сайты заходит.

Так что после Бога и окружающих, мы должны проявлять здоровую
любовь к себе. И сами для себя мы должны устанавливать разумные
ограничения, хорошо питаться, как физически, так и духовно, обра-
щаться с собой как с возлюбленным сыном или дочерью Бога. Это не
только не является эгоцентризмом, это даже препятствует развитию
эгоизма. Человек, чьи глубокие внутренние потребности не удовлетво-
рены, всегда будет стремиться получить что-то извне, и не замечать,
что он эгоистичен и ранит тех, кто рядом. Или, что еще хуже, ему это
будет неважно.

Закончим цитатой из Е. Уайт: «Любимой темой Христа была отече-
ская нежность и незримая милость Бога; Он представлял Себя наро-
ду, как Путь, Истину и Жизнь. Пусть это будет темами и христианских
проповедников. Представляйте истину, как она есть в Иисусе. Разъ-
ясните требования Закона и Евангелия. Расскажите людям о Христо-
вой жизни, жизни отречения и самопожертвования; об Его унижении
и смерти, об Его ходатайстве за них пред престолом Божиим, об Его
обещании: «Я приду опять и возьму вас к Себе» (Наглядные уроки Хри-
ста, стр. 40).

Вопросы для обсуждения
1. Каким конкретно образом ты ставишь любовь к Христу на 

первое место в своей жизни?
2. Каким конкретно образом ты ставишь любовь к другим

людям на второе место в своей жизни?
3. Каким конкретно образом ты ставишь любовь к себе на 

третье место в своей жизни?

Принцип самоопределения в жизни № 5

Иисус — Путь, Истина, Жизнь, и я могу идти по Его пути,
возрастать в Его истине и делиться жизнью с избытком

с теми, кто меня окружают
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ДЕНЬ 6
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ИСТИННАЯ
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА»

Первая часть
Естествознание было одним из самых любимых предметов Кости.

Особенно ему нравились темы про почву и растения. Рассказы препо-
давателя были интересными, он обращал внимание учеников на чудеса
Божьего творения, до сих пор видимые в природе, и на свидетельства
упадка, смерти и греха.

Темой этой недели была прививка черенков. Они читали об этом
в учебнике и смотрели короткий фильм. Сегодняшнего урока Костя
ждал с нетерпением, потому что вся группа должна была пойти на экс-
курсию в теплицу, послушать эксперта по прививке растений и даже
самим попробовать привить черенок.

Собравшись вокруг молодого дерева, ученики наблюдали, как
женщина взяла острый нож и сделала аккуратный разрез на заранее
намеченном месте. Затем она взяла ветку, тщательно укутанную во
влажный мох, развернула, и приложила к разрезу. Ветка точно вошла
в прорезь.

— Необходимо убедиться, что соединение максимально плотное,
не перекошено и прижато со всех сторон, — объясняла специалист, —
только полное соединение срезов даст результат. Вот так, видите? За-
тем обвязываем это место специальной лентой. Растение, к которому 
прививается ветка, более сильное. Оно выстоит в непогоду, переживет
набеги насекомых и другие трудности. Привитая ветка слабее, но по-
зволит получить хорошие, вкусные плоды, или цветы — зависит от цели
прививки и растения, которое прививается. Вы сможете разбиться на
пары и попробовать привить растение».
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Костя и Лариса внимательно выслушали инструкции, срезали ветку 
для прививки, сделали надрез на дереве и вставили ветку. На деле все
оказалось сложнее, чем выглядело в руках садовода, но они справились
и надеялись, что ветка приживется.

— А как нам узнать, что ветка прижилась? — спросила Лариса
женщину.

— Если привитая ветка приживется, то она начнет расти. Пойдемте,
я покажу вам.

Вся группа подошла к стоящим рядком деревьям, на которых проби-
вались молодые листики.

— Смотрите, эти ветки прижились очень хорошо. Они растут, пита-
ясь соками от дерева. А вот эта ветка не прижилась. Она вянет и скоро
совсем засохнет.

— А можно привить ее еще раз? — поинтересовался Костя.
— Можно попробовать, но это будет трудно, ведь на этом дереве уже

много прививок. Лучше взять новую ветку.

До сих пор мы говорили о пяти фразах «Я есмь». Иисус это свет,
озаряющий весь мир, ведущий нас к двери, которой является Он Сам,
и в которую Он приглашает нас войти. Когда человек соглашается, Ии-
сус приглашает Его на трапезу, дает ему хлеб Своего Слова, становит-
ся его Пастырем, ведя верной дорогой к истине и жизни. Сегодня мы
с вами прочтем слова, сказанные Христом в последний вечер по дороге
в Гефсиманский сад. Они записаны в Евангелии от Иоанна 15:1—8. Про-
чтем их (прочти вслух эти стихи).

Теперь, когда мы знаем, как прививают ветки к деревьям, эти сло-
ва звучат еще более удивительно. Иисус это наша корневая система,
основание. Садовник оценивает силу корня, его выносливость, спо-
собность сопротивляться болезням, непогоде, атакам насекомых
и другие качества. Как это помогает нам понять истины, о которых
говорил Иисус?

Сила Иисуса. Звучит просто, не так ли? Ни для кого не секрет, что
в нас самих силы нет. Мы пытаемся творить добро, но каждый раз оши-
баемся. Мы желаем поступать правильно, но не можем, а делаем как раз
то, что решили больше никогда не делать. Наши «сильные стороны» —
это то, чем наделяет нас Христос, и если мы пытаемся действовать от-
дельно от Него, ничего хорошего не выходит. В этом случае человек,
наделенный способностями к лидерству, превращается в диктатора,
музыкально одаренный человек становится «суперзвездой», известной
пристрастием к спиртному и скандалами. Дары, данные Богом, долж-
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ны сочетаться с Его силой. Представьте себе, какой была бы история,
если бы такие люди, как Гитлер или Мэрилин Монро были людьми, от-
давшими себя Богу!

Иисус побеждает любые обстоятельства. Некоторые растения мо-
гут выдерживать засухи, наводнения, жару и холод лучше, чем другие.
Иногда нежный сорт роз прививают к розовому кусту с сильными кор-
нями, чтобы слабая роза смогла лучше перенести суровые природные 
условия. Если мы привиты ко Христу, то сможем перенести жизненные 
невзгоды, одиночество, семейные проблемы, тяжелые болезни. Мы,
как та роза никогда не смогли бы найти в себе ту силу, что дает крепкий 
корень. Мы живем Иисусом Христом, и в Нем мы можем намного боль-
ше, чем когда пытаемся обойтись собственными силами.

Иисус побеждает болезнь греха и нападки врага. Иисус прожил
жизнь, которой живет каждый из нас, и Он ни разу не уступил Сатане,
поэтому мы знаем, что Он в силах помочь нам в искушении. Если мы
обращаемся к Нему в молитве, то Он спешит к нам, чтобы защитить
от искусителя, и у нас находятся слова для верного ответа или силы,
чтобы переломить ситуацию. Библия призывает нас противостать дья-
волу, чтобы он убежал от нас. Почему? Разве он боится нас? Конечно
нет, но он страшится Иисуса, Который живет в нас. Мы созданы, чтобы
быть детьми Божьими, чтобы цвести и приносить чудесные плоды, но
мы позволяем урагану стресса волочить нас за собой, тонем в волнах
отчаяния, проблемы высушивают нас, а искушения и грехи пожирают
нас, как насекомые поедают листья, кору и корни растений. Если даже
растения не умирают под натиском вредителей, их цветы оказываются
слабы, а плоды повреждены. Если такое происходит с нами, то попро-
бовавшие наших плодов тоже заболевают. Мы находимся не в лучшей
ситуации. А все началось еще в Эдеме, а, точнее, еще раньше, когда
Люцифер поднял восстание на небе. Но Бог уже тогда знал, что про-
изойдет, и у Него уже был план действий. Иисус должен был придти,
родиться в этом мире, вырасти, как высокое и сильное дерево, а потом
позволить оборвать свою жизнь. И все для того, чтобы наши жизни
объединились с Его жизнью и чтобы расцвели прекрасные цветы, и мы
приносили плод во всякое время.

Вопросы для обсуждения
1. Поделись рассказом о том, как Иисус не позволил

искушениям потопить тебя, придя на помощь.
2. От какой болезни греха или проблемы греха ты хочешь, 

чтобы Иисус тебя избавил?
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Вторая часть
Иисус не только сказал, что Он — Лоза, Он также сказал, что мы —

ветви. Он сказал Своим ученикам (а, значит, и нам), что если мы не пре-
будем в Нем, то не принесем плода. Это красивая фраза. Но что она оз-
начает на самом деле?

Мы говорили о том, что Иисус — наша сила, наш корень, а теперь по-
думаем, как мы можем стать хорошими ветвями. Прежде всего, мы от-
личаемся от растений тем, что можем выбирать. Ты можешь взять два
любых здоровых растения, которые сочетаются между собой, и сделать
прививку. Растения не имеют права голоса в этом вопросе. Но Иисус
не навязывает Свою жизнь тем, кто не хочет ею жить. Как ветка долж-
на получать питание из земли через дерево, к которому привита, так
и христиане просят, чтобы Иисус Христос дал им Свою жизнь через
Святой Дух. Если людей принуждали бы к этому силой, то ничего хоро-
шего из этого не вышло бы. Но когда мы сами делаем выбор, случается
чудо.

 Е. Уайт пишет об этом так: «У корня дерева есть две функции. Свои-
ми отростками он держится за землю и в то же время впитывает необ-
ходимые питательные вещества. То же должно происходить с христи-
анином. Когда он полностью соединен с Христом, отцовским стволом,
когда он питается Им, через него течет духовная сила. Могут ли засо-
хнуть листья на таких ветвях? Никогда. Пока душа тянется к Христу,
нет опасности, что листья завянут, засохнут и опадут. Искушения могут
налететь, как ураган, но не вырвут его. Настоящий христианин в своих
действиях движим глубокой любовью к своему Искупителю. Его привя-
занность к Учителю истинна и свята (Сыновья и дочери Бога, стр. 288).

Садовод, объясняя ребятам, как делается прививка, сказала, что од-
ним из важных условий является хорошее соединение дерева и приви-
ваемого черенка. Для этого срезы обои растений должны соответство-
вать друг другу по размеру, углу среза и скреплены между собой так, как
будто всегда росли вместе.

Как мы можем достигнуть полного единения с Христом? Он, явля-
ясь корнем, был полностью срезан. Он умер, как умирает верхняя часть
дерева, которую срезают, чтобы привить новые ветки. Для нас слож-
но представить себе это, но Он сделал это ради нас. Чтобы наш срез
безупречно совпал с Его срезом, мы должны полностью отказаться от
нашей прежней привычки делать все, что вздумается, или поступать
в угоду другим. Мы должны оставить все то, что двигало нами прежде,
и открыть дверь Иисусу. Мы должны быть полностью отрезаны от на-
ших греховных корней.
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Если мы любим Иисуса с детства, если мы имели благословение вы-
расти в христианской семье, если наши родители научили нас любить
пути Божьи больше, чем самих себя, то нам труднее увидеть это. Да,
Знать Бога с детства — это великое благословение, но это не означа-
ет, что мы лишены греховных корней. Просто мы были отрезаны от
этих корней когда были еще очень малы, как когда прививают очень
молодую и нежную веточку. Такой черенок легко приживается и растет
вместе с деревом, место, где два растения срослись, может быть совсем
не видно, но оно есть.

Несмотря на то, что мы стали христианами и пустили Христа в наши
сердца, мы продолжаем оставаться грешниками. Нам все еще нравится
поступать по-своему, мы все еще подвержены искушениям. Нам все еще
приходится делать свой выбор каждый день. Хотим ли мы быть приви-
тыми к лозе? На самом ли деле мы хотим исполнять волю Иисуса боль-
ше, чем свою собственную? Даже в том, что касается книг, которые мы
читаем и телепередач, которые смотрим? В какие компьютерные игры
мы играем и о чем переписываемся с друзьями? Грех может атаковать
нас откуда угодно, а христианское воспитание, которое нам дали роди-
тели, помогает нам, но только в том смысле, что мы знаем о Боге и зна-
ем, какой выбор надо сделать. Многие этого не понимают. Наши роди-
тели не могут сделать выбор за нас. Поверьте, им бы хотелось этого,
но выбор всегда остается за нами. Решим ли мы пребывать во Христе
и жить с Ним?

Если да, то мы должны быть едины, как одно только растение. Чуть
дальше, в следующих главах Евангелия от Иоанна, Иисус молит Отца,
чтобы мы стали Его детьми. Это напрямую касается нас. Мы должны
быть едины во Христе и единодушны между собой. Это не означает, что
все мы должны стать одинаковыми. Если бы все растения были бы оди-
наковыми, никто не прививал бы их, не занимался бы садоводством —
в этом просто не было бы смысла.

Как можно быть единым с кем-то? Проводя вместе много времени,
мы учимся друг у друга, перенимаем привычки и увлечения, вникаем
в проблемы друг друга. Если мы каждый день проводим время с Иису-
сом, читая Его слово, разговаривая с Ним, если поём гимны и трудимся
для Него, то становимся едиными с Ним настолько, что для того, чтобы
разделить нас с Ним, придётся рубить и ломать. Это не означает, что мы
перестаем быть самими собой. Напротив, это единственная возмож-
ность познать своё истинное «я». Только Иисус знает наш внутренний
мир, только Он знает, кем мы можем стать, для чего мы предназначе-
ны, и Его мечты о нас гораздо больше, чем наши собственные. Чем бли-
же мы к Нему, тем больше мы узнаем о собственных дарах, призвании,
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способностях. Только так мы сможем расцвести и принести плод. Тогда
в нас будет видна истинная красота, которую Бог хочет видеть в нас.

Мы не станем одинаковыми. Заметь, что Богу нравится разнообра-
зие! Чтобы понять это, достаточно посмотреть на многообразие живого
мира, растений, животных, птиц, рыб — всего не счесть! Иоанн, напи-
савший все это для нас, в своем послании говорит: «Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что,
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»
(1 Иоан.3:2). Помнишь последний стих отрывка, прочитанного сегод-
ня? В стихе 15:80 говориться, что приносимые нами плоды прославля-
ют Бога, потому что из этого видно, что мы — Его ученики.

Вопросы для обсуждения
1. Что мы должны делать, чтобы построить отношения 

с Иисусом и поддерживать единство с Ним?
2. Как можно понять, что наше единство с Ним разрушено?

(частично). Что можно сделать в этом случае?

Третья часть
Итак, мы знаем, как стать едиными с Христом. Но что такое «при-

носить плоды»? Уверен, что никто из нас не покроется яблоками или
грушами. Иисус сказал ученикам, что хочет, чтобы они приносили мно-
го плодов, причем сказал, подразумевая, что слушающие знают, о чем
идет речь, и ничего не пояснил. Эти слова так же туманны, как и другие
сказанные в этой главе, о том, куда Он идет, как узнать дорогу, о том,
что Он уходит обратно к Богу.

Можно предположить, что ученики тоже Его не поняли. Но понима-
ние пришло после того, как на них сошел Святой Дух. Один из апосто-
лов, Павел, не был знаком с Иисусом, когда Он жил на земле, но, тем не
менее, стал одним из вернейших Его последователей и написал целую
речь о том, что это за плоды. Мы читаем об этом в Послании к Галатам
5:22, 23. Откройте свои Библии (прочитайте текст или попросите кого-
нибудь прочесть. Можно записать все плоды на доске).

Любовь. Это первый и главный из плодов. Некоторые утверждают, 
что на самом деле любовь это единственный плод, а все остальное, пе-
речисленное в этих стихах — разные стороны этой любви. Библия учит,
что Бог это любовь, и что единственная заповедь — любить Бога и лю-
дей. Мы проявляем любовь во всем, и когда любишь, легче исполнить
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другие заповеди и принести все остальные плоды. Мы уже говорили
о том, что на самом деле невозможно любить других, если не любишь
Бога, а если ты не любишь людей, то этим показываешь, что не любишь
Бога. Если этого плода нет в твоей жизни, то что-то не так с привитым
черенком, и что-то надо менять. Ищи помощи у верующих, которым ты
доверяешь и которые могут помочь тебе быть одним целым с Иисусом.

Радость. Что ты чувствуешь, когда занимаешься любимым делом,
тем, что у тебя хорошо получается? Так вот, когда идешь рука об руку 
с Иисусом, чувствуешь себя еще лучше. На самом деле с Иисусом ты по-
настоящему становишься собой. По мере того, как ты растешь и учишь-
ся у Него, радость начинает переполнять твою душу. Но необходимо
очень хорошо понять, что этот плод совсем не похож на мирские радо-
сти, знакомые нам. Радость от Бога это совсем не та радость, которую
может испытать человек, живущий в свое удовольствие. В нашей жиз-
ни случается всякое — разочарования, неприятности, беды и трагедии.
Христианин не всегда чувствует себя счастливым. Даже Христос назван
в Библии мужем скорбей, изведавшим болезни (Ис. 53:3). Боль знакома
Ему ближе, чем мы можем предположить. Радость от того, что мы — Его
дети, от того, что пребываем в Нем, чудесна и ни с чем не сравнима, но
часто похожа на знание о том, что Он с нами, будь что будет, что Он 
всегда примет нас и поможет во всём.

Мир. Это не то же самое, что спокойствие, невозмутимость или от-
сутствие конфликтов. Это всего лишь наши представления о мире.
Даже в словаре ты найдешь такое определение. Но Иисус предупредил
об этом, разговаривая с учениками в Свою последнюю ночь перед рас-
пятием. Он сказал, что Его мир не похож на земной мир. Посмотрим 
Евангелие от Иоанна, 16:33 (прочитай или попроси прочесть). Иисус 
обещает нам проблемы, но затем говорит: «… но мужайтесь: Я победил
мир». Другими словами, проблемы неизбежны, порой они осаждают
нас, маленькие и большие, но мы можем иметь мир, зная, что Он ря-
дом, чтобы помочь нам. Он уже сделал это, и мы можем полностью до-
вериться Ему.

Терпение. Просто просить терпения в молитве недостаточно. На са-
мом деле, есть только один способ научиться терпению — быть окру-
женным тем, что испытывает твое терпение. Подумай сам, никто не
может быть терпеливым, когда вокруг все прекрасно. В такой ситуации
вообще не может идти речь о терпении. Если ты хочешь научиться 
этому качеству, нужно, чтобы вокруг тебя происходили вещи, которые 
надо терпеть. Подумай об этом в следующий раз, когда захочешь попро-
сить у Бога терпения. Как знать, сколько поводов для раздражения ты 
найдешь вокруг. Это не значит, что Бог нарочно осложняет обстоятель-
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ства. В этом нет необходимости, потому что поводов для раздражения
предостаточно. Но когда мы просим о терпении, Святой Дух воздей-
ствует на нас, и мы осознаем собственную реакцию на происходящее 
вокруг нас, и… кажется, что терпение недостижимо. Но не беспокойся,
держись за лозу, позволь Небесному Садовнику подрезать тебя, если это
необходимо, и плод появится. Невозможно вырастить этот плод, толь-
ко размышляя о нем, только желая этого. Пребудь в Боге, и победишь.

Благость (Доброта). Этот плод не нуждается в описании. Все знают, 
что такое доброта. Все чувствуют, когда к ним добры. Только не все про-
являют доброту. Поскольку Библия говорит, что все доброе исходит от
Бога (Иак. 1:17), то всякий по-настоящему добрый человек — от Бога,
даже если не знает этого. Ты можешь быть уверенным, что в твоих от-
ношениях с Иисусом все в порядке, если ты добр даже к тем, кто недобр
с тобою.

Милосердие. Этот плод труднее поддается описанию. Все мы дума-
ем, что знаем, что такое милосердие, но описать его трудно, а ещё труд-
нее проявлять его. Но Бог говорит, что это плод Духа, поэтому, если
Святой Дух обитает в нас, если милосердие видно в наших словах и по-
ступках, если видно присутствие Иисуса в наших жизнях, то милосер-
дие расцветёт в каждом христианине. Вот подсказка: если ты думаешь,
что ты милосердный, это не так; если ты думаешь, что ты плохой, это
тоже не так; если ты не фокусируешься на мыслях о самом себе, но дру-
гие, похоже, считают тебя милосердным и это удивляет тебя… В этом
суть! На похвалы и благодарности ты можешь ответить улыбкой и сло-
вами: «Спасибо, но это не моя заслуга, это Бог помогает мне».

Вера. У этого слова два значения. Во-первых, верность вытекает из 
ежедневной жизни со Христом. Мы начинаем видеть вещи, которые ум-
ножают нашу веру, так, что она переполняет нас и изливается на окру-
жающих. Во-вторых, это означает быть верным в делах. Исполнять то,
что должны, и вовремя. Выполнять задания по учебе и домашние дела
без напоминаний. Быть внимательным к окружающим, не забывать
о наших домашних питомцах. Но, тем не менее, самое важное в верно-
сти, и первое, о чем надо подумать, это верен ли ты в молитве и чтении
Библии, прислушиваешься ли ты к Божьему голосу. Мы говорим и зна-
ем, что Бог слышит нас, а затем мы слушаем, зная, что Он обращается
к нам, иногда через мысли и чувства, возникающие у нас, но чаще всего
через Библию и других людей, через проповеди, пение и даже через
слова друзей.

Кротость. Сегодня это слово не слишком популярно. Много говорят 
о том, что надо быть сильным, самостоятельным, смеются над скром-
ными детьми, потому что считают скромность проявлением слабости.
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Если задуматься, это глупо. Разве тот, кто сильнее и больше не нуж-
дается в скромности? Слово «джентельмен» вышло из употребления,
а перед этим потеряло свой изначальный смысл. Давайте задумаемся:
«gentle» означает мягкий, «man» — человек. К сожалению, такого же
слова в женском роде нет. А ведь девушки также нуждаются в даре мяг-
кости. Все мы живем в одном и том же мире, у всех возникают пробле-
мы, и немного кротости облегчило бы нашу жизнь.

Воздержание (Самообладание). Это качество не для всех выглядит
таким уж привлекательным. Мы думаем, что самообладание, внутрен-
няя дисциплина — это скованность, жизнь по правилам, как у роботов,
без удовольствия. Это ли имел в виду Иисус? Конечно, нет. На самом
деле если мы укоренились во Христе, Бог Отец заботится о нас, как са-
довник. Если в нас начали расти любовь, доброта, мир, то придет и са-
мообладание. Это не обязательно означает полный отказ от пирожных,
но означает, что мы не будем съедать по пять кусков торта за раз. Может
быть, это не означает больше никогда не сердиться, но означает, что
мы не будем выходить из себя и выливать свое раздражение на других
людей, обвинять их в наших проблемах. Может быть это не означает,
что мы полностью откажемся от развлечений и станем заниматься ис-
ключительно учебой, потому что оценки ниже пятерки неприемлемы,
но означает, что ты больше сил отдаешь учебе и меньше — играм. В Би-
блии мы находим описание полноценной жизни. Именно это обещает
Иисус тем, кто захотел принадлежать Ему, расти в Нем, питаться Им,
стать такими, какими Он хочет видеть людей, цветущими и плодонося-
щими, для благословения всех, кто нас окружает.

Вопросы для обсуждения
1. Какой из плодов сегодня привлек твое внимание? Почему?
2. Расскажи о том, как кто-то показал плоды Духа по 

отношению к тебе? Что произошло? Что ты почувствовал? 
Тебе хочется больше походить на Христа? В чем?

Принцип самоопределения в жизни № 6

Иисус — истинная виноградная лоза, и я могу стать Его ветвью,
прославляя Бога и принося много плода.
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ДЕНЬ 7
ИИСУС СКАЗАЛ:

«Я — ВОСКРЕСЕНИЕ 
И ЖИЗНЬ»

Первая часть
— Что происходит? — спросила шепотом Лариса у Кости.
— Понятия не имею, — тоже шепотом ответил Костя, — но что-то не

так.
Действительно, сегодня преподаватели выглядели расстроенными

и обеспокоенными. Марина Алексеевна вышла из класса, направилась
в учительскую и осталась там. Она, как и остальные, вела себя настоль-
ко странно, что ребята даже не воспользовались ее отсутствием, чтобы
поразвлечься. Да и вернувшись, Марина Алексеевна, похоже в мыслях
была далеко от урока. Все шло не так, как обычно.

Через несколько минут в класс зашел директор. Марина Алексеевна
прервала чтение, и директор обратился к учащимся:

— Прошу минуту внимания. Это важно. Сейчас все мы пройдем в зал
для богослужений.

«В зал для богослужений? Зачем? Что случилось?» — зашептались
ребята.

— Произошло несчастье. Поэтому все мы идем в зал, и все родители,
которые смогли придти, тоже будут там, — сказал директор.

От плохого предчувствия у Ларисы пробежал холодок по спине.
— Перестаньте, пожалуйста, шептаться, — попросила Марина Алек-

сеевна, — вам все объяснят. Помолимся вместе, прежде, чем выйти.
Все склонили головы, и Марина Алексеевна попросила, чтобы Бог

дал им мудрости и силы, чтобы Святой Дух поддержал их.
Лариса была готова расплакаться, ей было по-настоящему страшно. 

Все молча, стараясь шагать потише, направились в зал. Он был уже по-
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лон. Кроме детей, там сидели родители и учителя. Понадобилось не-
сколько минут, чтобы все успокоились и замолчали.

Учителя сели рядом с теми учениками, родители которых не
смогли придти. Родители Ларисы были там, они заметно нервни-
чали и обнимали дочь. Директор вышел за кафедру и обратился
к собравшимся:

— Я очень сожалею, что пришлось так срочно вызывать вас всех,
и боюсь, что у меня плохие новости. Именно поэтому мы сочли, что
лучше нам в этот момент быть вместе, детям, родителям и учителям,
чтобы поддержать друг друга и понять, что мы можем сделать перед
лицом такой трагедии.

Единственное, чего хотела в этот момент Лариса, это узнать все, что
бы это ни было. Ожидание было хуже, чем любой ужас.

Директор откашлялся:
— Этим утром, по дороге в школу, семья Гладышевых попала в авто-

катастрофу. Борис и его мама, Катерина Михайловна погибли.
Зал ахнул. Директор поднял руку, прося тишины:
— Младшая дочь, Галя, находится в отделении интенсивной тера-

пии. Пока мы не знаем, выживет ли она, — директор запнулся, сдержи-
вая слезы.

Все встревожено переговаривались. У Ларисы комок стоял в горле.
Она почти не чувствовала мамину руку, сжимавшую ее плечо. Некото-
рые плакали. Борис! Это казалось невозможным, ведь еще вчера они
сидели в одном классе и беззаботно болтали.

— Боже мой, сказал папа, — какое несчастье для Геннадия Павлови-
ча! Надо подумать, что мы для него можем сделать, чем помочь…

Остаток дня прошел в смятении. Никто не мог думать ни о чем дру-
гом. Некоторые дети остались в школе, других родители забрали до-
мой. Лариса осталась до конца уроков, но, вернувшись домой, не смогла
проглотить ни кусочка за ужином. Она чувствовала, что ее голова вот-
вот взорвется. Один вопрос мучил ее: почему? Почему Бог позволил
этому произойти?

Седьмое заявление «Я есмь» мы находим в Евангелии от Иоанна
11:15 (прочитай или попроси прочесть). Сказано это в связи с печаль-
ной историей о смерти Лазаря, единственного брата Марфы и Марии.
Все трое были друзьями Иисуса. Несколько дней назад сестры посла-
ли сказать Иисусу, что Лазарь тяжело болен, но Иисус не пошел к ним.
Он сказал, что это болезнь не к смерти и еще два дня оставался там, где
Его нашел посланник сестер.
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Можно себе представить, как Марфа и Мария задавали себе все тот же
вопрос: Почему? Нам даже не нужно фантазировать, ведь они сами сказа-
ли Иисусу, что если бы Он был с ними, то Лазарь не умер бы. Они видели,
какие исцеления совершает Иисус, и были уверены, что Он способен ис-
целить и их брата тоже. Почему же Иисус позволил несчастью произойти?

Иисус разговаривал с Марфой, когда сказал седьмое «Я есмь». Пре-
жде, чем сделать хоть что-то в тех тяжелых обстоятельствах, Он гово-
рит Марфе: «Я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня будет жить,
даже если умрет он. Веришь в это?»

Что ответила Марфа? (прочти 27 стих).
Именно это хотел услышать Бог. В боли, разочаровании, уже не ожи-

дая никакого чуда от Христа, огорченная тем, что Иисус позволил ее
брату умереть, Марфа говорит: «Я верю, что Ты Христос, Сын Божий.
Я не перестану верить в Тебя даже в этот тяжелый для меня момент жиз-
ни, даже если мне невыносимо больно, я страдаю и не понимаю Тебя».

Марфа даже сказала, что знает, что ее брат воскреснет. Она верила,
что смерть это еще не конец. Она не замыкается в своем горе, она пре-
одолевает его. Представь себе, что люди умирают навсегда и ты никог-
да не увидишь тех, кого потерял. Но все не так безнадежно. Иисус — это
воскресение и жизнь!

Вопросы для обсуждения
1. Терял ли ты близких людей? Как ты сумел преодолеть боль? 

Какие вопросы тебя волновали и какой ответ ты нашел на них?
2. Спрашивал ли ты себя, почему Бог допускает зло? Что

произошло бы, если бы Бог не позволял бы случаться ничему 
плохому с Его последователями?

Вторая часть
Конечно, все мы знаем, чем закончилась эта история. Иисус под-

нял Лазаря из мертвых и он присутствовал при торжественном въезде
Спасителя в Иерусалим за пять дней до распятия. А что потом? Лазарь
остался жить вечно? Нет, он умер. Когда Иисус воскрешал людей, Лаза-
ря, дочь Иаира, сына вдовы из Наина, Он не даровал им вечной жизни.
Хотя план спасения родился прежде грехопадения, формально Иисус
в то время еще не купил права на нашу вечную жизнь. Тем не менее, Он
сказал Марфе и всем присутствующим, что верующие в Него не умрут,
зная, что это свершиться.
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Прошло совсем немного времени, и Иисус прошел собственную до-
лину смерти. И по этой долине никогда не проходил и не пройдет ни-
кто другой. Каким-то образом (мы никогда не поймем до конца, как
именно) Христос умер не просто той смертью, что и все. Он прошел
через то, что мы называем «второй смертью», вечной смертью, которая
является следствием греха. Он должен был бы умереть навсегда, но это-
го не произошло.

Откроем наши Библии на 20-й главе Евангелия от Иоанна. Предста-
вим себе эту сцену. Подумайте о том что происходит, когда умирают
близкие. Вспомните о горе и боли, переполняющих тех, кто хоронит
отца, брата, ребенка, лучшего друга. Представь, что происходящее
в Евангелии касается лично тебя. Ты друг Иисуса, ты всем сердцем ве-
руешь, что Он — Мессия, Сын Божий… Но Он, такой близкий и доро-
гой, умер. Как невыносимо страдание от того, что видишь любимого
человека мертвым! Можешь ли ты представить себе это?

Как Он мог умереть, ведь Он Сын Бога! Что теперь делать?
Мария Магдалина, возможно страдала более других. Он вернул ее

к жизни из такой глубокой пропасти, которую нам трудно себе предста-
вить. Она не знала, как жить без Него. Так что в воскресенье, как толь-
ко рассвело, она пошла к гробнице. Давайте прочтём, что произошло
дальше (можно попросить присутствующих прочитать этот отрывок
по стиху каждый, Иоанна 20 глава 1—18 стихи. Остановитесь и обсуди-
те, что почувствовали бы вы, если бы находились там. На это уйдет
большая часть времени, отведенная на вторую часть).

«Я восхожу к Тому, Кто Отец Мой и Кто ваш Отец тоже, Он Бог Мой
и ваш Бог». Как ты думаешь, почему Христос так выразился? Он хотел
раз и навсегда запечатлеть в умах учеников, что Бог их любит неисчер-
паемой любовью. Иисус расстался с Отцом на много лет и прошел через
смерть, и все ради нас. Успокоив Марию и передав остальным весть, Он
смог, наконец, предстать перед Богом-Отцом.

 Е. Уайт пишет: «Иисус не хотел, чтобы Ему поклонялись до тех пор,
пока Он не убедится в том, что Его жертва благоугодна Отцу. Он под-
нялся в небесные обители и от Самого Бога услышал заверение: Его
искупительная жертва за грехи человеческие достаточна для того,
чтобы через Его кровь все могли получить вечную жизнь. Отец под-
твердил завет со Христом, что Он примет покаявшихся и смиренных
и возлюбит их так же, как Своего Сына… Вся власть на Небе и на зем-
ле отдана Князю жизни, и Он возвратился к Своим последователям
в грешный мир, чтобы наделить их Своей силой и славой» (Желание
веков, гл. 82).
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Иисус действительно стал воскресением и жизнью. И Он пришел,
чтобы поделиться этими дарами с нами. Со мной и тобой! Это чудесно!

Вопросы для обсуждения
1. Если бы ты был Марией, Петром или Иоанном, что ты

почувствовал бы, найдя гробницу пустой? Что почувствовал
бы, услышав рассказ Марии? Ученики не поверили ей, а ты? 
Почему?

2. Тебе приходилось утешать человека, рассказывая ему 
о воскресении во Христе? Поделись своим опытом.

Третья часть
Каждый день этой молитвенной недели мы сначала размышляли

о том, что нам говорят о Христе Его заявления «Я есмь», а затем над
тем, как эти слова можно применить к нам. В этом случае мы, конечно
же, не можем быть ни воскресением, ни жизнью. Мы только должны
решить, хотим ли принять от Него жизнь и воскресение. Тем не менее,
если мы ходим с Иисусом, мы несем жизнь и воскресение, а в против-
ном случае — разрушение и смерть. Невероятно, но зачастую и христиа-
не могут сеять смерть и разрушение вокруг себя. Произнести жестокие
слова, посплетничать, покривить душой, чтобы выглядеть лучше дру-
гих — все это ведет к смерти, а не к жизни.

С другой стороны, добрые слова и поступки, продиктованные лю-
бовью, помощь нуждающемуся — это участие в жизни Бога, это доказа-
тельство того, что ты перешел из смерти в жизнь, как выразился Ии-
сус в Евангелии от Иоанна 5:24. Но как это может осуществиться уже
сейчас? Мы можем быть уверены в том, что говорит Иисус, как если
бы то, о чем Он говорит, уже произошло. Но есть и еще нечто. Мы мо-
жем жить воскресением и жизнью Иисуса Христа уже сейчас, реально,
физически.

Откройте свои Библии на Послании к Римлянам, 6:4,5 (прочти или
попроси прочесть). «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить
в обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с Нимы подобием смертим
Его, то должны быть соединены и подобием воскресения».

Помните, наши герои, Лариса и Костя, рассуждали о том, является
ли крещение внешним знаком того, что уже свершилось внутри челове-
ка. Обратимся за пояснением к Е. Уайт:
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«Крещение это самое торжественное отречение в мире. Это доказа-
тельство смерти для греховной жизни. Воды покрывают крещаемого,
и в присутствии всех небожителей он заключает завет. Во имя Отца,
Сына и Святого Духа человек оставляет в водной могиле все свои гре-
хи, чтобы они были погребены в крещении, а выходя из воды он на-
чинает жить новой жизнью, жизнью верности Богу. Три великие силы
на небе становятся свидетелями, они присутствуют, хотя и невидимы»
(Вера и жизнь, стр. 146).

Человек заключает завет с Христом, чтобы жить новой жизнью в Нем.
Но насколько человек хочет этого? Многие говорят, что желают следо-
вать за Христом. Но потом падают духом и сдаются. Воды крещения это
только символ, но не они омывают от греха. Это совершает Иисус, Он
единственный может сделать это. И избавление от греха не является де-
лом одного дня, очищение совершается ежедневно, до конца жизни.

Как раз перед прочитанным абзацем у Елены Уайт написано:
«Бог говорит тем, кто носит Его имя, «Как ты используешь силы, по-

лученные благодаря смерти Моего Сына? Делаешь ли ты все возможное
соразмерно духовному пониманию? Находятся ли твои интересы и по-
ступки в гармонии с непреходящими ценностями вечности?»

Так что если мы хотим знать, живем ли мы воскресением и жизнью,
которые обещает нам Иисус Христос, то можем задать себе такие во-
просы: Стараюсь ли я каждый день узнать что-то новое о Боге и его ис-
тинах? Принимаю ли я решения, думая о том, какие последствия для
моей вечной жизни и жизни других людей они повлекут?

Когда происходят ужасные события, и мы спрашиваем, где же Бог,
почему Он это не остановит, нам надо только полностью доверять Ему,
задавая эти вопросы. Хорошо, когда мы искренни с Богом, даже если
наши мысли негативны, Он нас понимает. К кому еще мы можем обра-
титься? Возможно, Он объяснит нам происходящее, возможно, нет, но
можно быть уверенным в том, что Он будет рядом с нами, будет нежно
заботиться о нас, плакать вместе с нами, и, в конце концов, навсегда
возьмет нас туда, где не будет ни слез, ни смерти.

Ларисе еще никогда не было так тяжело, как на этих похоронах. За-
нятия в школе отменили, чтобы все могли присутствовать. Лариса,
сидевшая вместе со своими родителями, не могла оторвать взгляда от
двух закрытых гробов. Она не хотела смотреть на мертвые тела, но то,
что гробы были закрыты, производило еще более тяжкое впечатление.

В середине проповеди пастор сказал: «Возможно, мы спрашиваем,
почему Бог допустил такое ужасное событие». Лариса перевела взгляд
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на кафедру и прислушалась, потому что именно этот вопрос не давал
ей покоя. «Борис был всего лишь подростком, — продолжил пастор, —
и вся жизнь была у него впереди. Разве не должен был Бог сохранить
ему жизнь, чтобы он многого достичь, совершить много хорошего.
А его мать, еще такая молодая, ее овдовевший супруг, ее осиротевшая
дочь, которая все еще находится в отделении интенсивной терапии?
Как Бог мог допустить такое?»

Пастор замолчал и обвел присутствующих взглядом. Ларисе показа-
лось, что он посмотрел именно ей в глаза. Она задержала дыхание, закры-
ла глаза и мысленно ответила: «не знаю». Конечно, Бог этого не делал.

«Мы не можем найти ответы на такие вопросы, — вновь заговорил
пастор, — но я скажу вам то, что знаю наверняка: Бог ненавидит все зло,
происходящее в этом мире. Грех несет смерть и горе, и если Бог остано-
вит одно зло, то как Он сможет не остановить другое?»

Лариса открыла глаза и посмотрела вверх. Почему бы не сделать так,
чтобы не умирали маленькие дети? А почему бы не сделать так, чтобы
никто не умирал от ни голода, ни от холода? Ларисе раньше это не при-
ходило в голову. Права ли она, сердясь на Бога за то, что умер ее друг?
А разве не происходят несчастные случаи каждый день? Разве не уми-
рают каждый день другие люди? Она чувствовала себя немного винова-
той, размышляя об этом, ведь получалось, что для нее Борис и его мама
важнее других.

«Если Бог будет предотвращать только некоторые смерти, то я пред-
почитаю, чтобы все осталось так, как есть, потому что любая смерть
это трагедия, разве не так?» — сказал пастор.

«Да, так», — подумала Лариса.
Пастор видел, как минуту назад Лариса плакала, и улыбнулся ей:
«Друзья, послушайте, Он хочет остановить смерть, и Он это сделает!

Я хочу напомнить вам, что у нас есть надежда: однажды мы вновь встре-
тимся с Борисом там, где смерти больше не будет».

Лариса посмотрела на Геннадия Павловича, папу Бориса. Он сидел
на первой скамье, и она могла видеть только его профиль. По его щеке
катилась слеза. Под глазами пролегли глубокие тени. Наверное, послед-
ние ночи были для него бессонными. Лариса знала, что он почти все
время проводил в больнице, рядом с малышкой Галей. Мама Ларисы
тоже ходила туда, чтобы помочь ему. Лариса боялась туда пойти, ей
было страшно. А если Галя тоже умрет? Но сквозь слезы Геннадий Пав-
лович улыбался.

У Ларисы защипало глаза. Если Иисус мог утешить отца и мужа по-
гибших, то Он мог утешить и их друзей, в том числе, ее саму. Она прижа-
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лась к папиному плечу. «Извини, Иисус, я была сердита на Тебя. Но те-
перь я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты — воскресение и жизнь,
и за то, что верующие в Тебя будут жить вечно, даже если умрут. Дай
мне мужества, чтобы придти к Геннадию Павловичу, и поддержать его.
Аминь».

Вопросы для обсуждения
1. Кто-нибудь из твоих знакомых переживает трудный момент 

в жизни? Это может быть не смерть, а потеря работы,
тяжелая болезнь, разрыв с друзьями, одиночество. Как ты 
можешь поддержать такого человека, поделиться утешением,
которое предлагает Христос?

2. То, что я сегодня говорю и делаю, несёт Божественное 
воскресение и жизнь или смерть и разрушение? Что ты
можешь сделать, чтобы нести жизнь, а не смерть?

Принцип самоопределения в жизни № 7

Иисус — воскресение и жизнь, и я могу радоваться 
новой жизни с Ним и ожидать вечной жизни с Ним.
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ДЕНЬ 8
ИИСУС, ВЕЛИКИЙ «Я ЕСМЬ»

Первая часть
Костя и Лариса работали вместе за длинным столом в подвале Ко-

стиного дома. Стол был разложен во всю длину, но места все равно не
хватало. Длинный рулон бумаги свисал на пол. Костя наклонился над
столом, старательно вырисовывая стадо овец в загоне. Лариса сосредо-
точилась на буквах в заглавии плаката, который они оформляли.

— Ну и страшна же эта овца, — вздохнул Костя.
Лариса выпрямилась и посмотрела в сторону Кости.
— Вовсе нет. Мне хотелось бы уметь рисовать так, как ты.
— Да посмотри на ее голову, она больше похожа на дракона, чем на

овцу!
Лариса рассмеялась:
— Дракон в овечьей шкуре, со смеху можно помереть!
Костя тоже не выдержал и засмеялся.
— Если серьезно, — сказала Лариса, — она очень даже ничего. Может

быть, надо немного закруглить вот здесь, макушку.
Костя попытался исправить линию. Действительно, получалось луч-

ше, чем раньше.
— У меня уже спина болит, — поморщился Костя, выпрямляясь, — А 

у тебя как идет дело?
Он подошел к тому концу стола, где Лариса нарисовала Иисуса со

светильником, освещающим все вокруг. У ног Христа Лариса написала:
«Иисус — свет миру. Он освещает самые темные уголки мира. Не бойся,
Он может вывести тебя из тьмы».

— Мне хочется добавить что-нибудь про тепло, любовь, уверенность.
— Здорово, — сказал Костя, — у меня не складываются такие красивые

фразы, как у тебя.
Внезапно лицо Ларисы озарилось.
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— Помнишь, как мы сидели под деревом, озабоченные, потому что
нам казалось, что Христос ничего не меняет в нашей жизни?

— Помню.
— Так вот я думаю, что мы теперь научились жить каждую минуту 

каждого дня с Иисусом, и теперь света немного больше, а темноты не-
много меньше. А ты, что думаешь?

— Я согласен с тобой.
— Хорошо. А еще я помню, как ты сказал, что не знаешь, кто ты на

самом деле. Так вот ответ здесь. Я не художник, но у меня получается
красиво писать. Ты не писатель, но умеешь красиво рисовать. Христос
дал нам эти дары, тебе так не кажется? Это сделал Он! И Он же нам по-
казывает, как использовать эти дары.

— Я всегда тратил много времени, рисуя космические корабли и го-
ночные машины, — задумчиво сказал Костя, — не то чтобы это было
плохо, но то, что я делаю сегодня, намного лучше. Как ты думаешь, па-
стор разрешит нам повесить этот плакат в церкви?

Лариса улыбнулась:
— Могу поспорить, что не только разрешит, но еще и скажет пропо-

ведь на эту тему!

Мы изучили семь фраз Христа из Евангелия от Иоанна о том, Кем
Он является: «Я свет миру», «Я дверь овцам», «Я хлеб жизни», «Я Па-
стырь добрый», «Я путь, истина и жизнь», «Я истинная виноградная
лоза», «Я воскресение и жизнь». Сегодня наша последняя встреча, и мы
поговорим о самом выражении «Я есмь». Откуда оно происходит и что
означает?

Первый раз эта фраза встречается в книге Исход, 3:14—15. Давайте
вспомним, что это за история? (присутствующие должны вспомнить,
что это история о том, как Бог говорил с Моисеем из горящего куста).
Для Моисея его мечты о том, что он возглавит Израиль и освободит
его, окончились с бегством из Египта. После сорока лет пастушеской
жизни он уже не помышлял ни о чем таком. В это же время он писал.
Бог вдохновил его записать историю творения и описать жизнь патри-
архов, Авраама, Сарры, Исаака, Ребекки, Иакова, Лии, Рахили и мно-
гих других.

Теперь в его жизни намечался крутой поворот. Бог сказал ему: «Я
хочу чтобы ты вывел израильтян из Египта и повел их в землю обето-
ванную». Представь себя на месте Моисея. Как бы ты отреагировал?
Моисей сначала попытался убедить Бога, что он не самая лучшая кан-
дидатура: «Я не слишком речист и никто меня не послушает». Но для
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Бога это не оправдание, чтобы не выполнять поручение. И тогда Мои-
сей спрашивает: «А что я им скажу? Они ведь спросят Кто Ты?»

Это очень интересно. Моисей буквально спросил: «Как Твоё имя?»,
но Бог понимал, что на самом деле Моисей хочет спросить: «Кто Ты?»
Это важнее и глубже, чем просто имя. Ответ был неожиданным и не-
много странным (Попроси прочесть 14 и 15 стихи или прочти их сам).

«Я есмь Сущий», то есть, «Я — Тот, Кто Я есть». Странное имя, не
так ли? Но это очень глубокий и верный ответ. Люди почти никогда не
знают, кто они на самом деле, даже самим себе они не могут точно от-
ветить на этот вопрос. Бог же точно знает, Кто Он и может сказать нам
об этом. В этом выражении скрыта возможность выбора. По сути, Бог
говорит «Я — Тот, Кем хочу быть».

Еврейский подлинник богат содержанием. Елена Уайт пишет:
«Я есмь» означает вечное присутствие. Прошлое, настоящее и буду-

щее одинаковы для Бога. Он видит и самые давние события прошлого,
и события далекого будущего с такой ясностью, в какой не можем сде-
лать этого мы. (Чтобы познать Его, стр. 12).

Раввин Марсия Праджер, еврейский эрудит, предлагает такие вари-
анты перевода этого выражения с иврита: «Я есмь Вечный», «Я Тот, Кто
живет и дает жизнь», «Я призывающий к жизни каждого». Это очень
интересно. Другими словами, Бог является Творцом, Он не только был
им в момент создания вселенной или нашего мира, Он является Твор-
цом постоянно. Он творит и в этот момент. Он совершает творческий
процесс в нас, если мы позволяем Ему. Каждую минуту Он предлага-
ет нам выбор, кем быть. Когда мы решаем вместе с Богом участвовать
в этом сотворении заново, тогда начинаем понимать, кто мы, подобно
тому, как Он знает, Кем является.

Вопросы для обсуждения
1. Какое из заявлений «Я есмь» понравилось тебе больше

и почему?
2. Как ты на этой неделе будешь решать вопрос о том, кем

хочешь быть?

Вторая часть
Кроме семи заявлений «Я есмь», в которых Иисус раскрывает нам

Свою сущность, есть еще четыре текста в Евангелиях, где Он применя-
ет имя Бога к Себе. Рассмотрим их.
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Три из этих текстов находятся в том же Евангелии от Иоанна, два
первых в восьмой главе. Откроем наши Библии. Содержание этой гла-
вы нам знакомо. Первая ее часть рассказывает о женщине, застигнутой
в прелюбодеянии, и как раз простив ее, Иисус называет Себя светом
миру. Услышав это, фарисеи заспорили с Ним. Согласись, если обыч-
ный человек скажет такое, то ему пора к психиатру.

Что сказал Христос о Себе? Это крайне важно. Кем Он Себя счи-
тал? Как о Себе говорил? Говорил ли Он правду, был сумасшедшим
или просто обманывал людей, чтобы увлечь из за Собой? Но если бы 
Он обманывал, то отрекся бы от всего, когда угроза повисла над Его
жизнью. Христос не сдается, Его слова становятся все яснее. Он го-
ворит: «…если я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Моё ис-
тинно; потому что я знаю, откуда пришёл и куда иду; а вы не знаете,
откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти; Я не сужу никого» (Иоан.
8:14, 15).

И посмотрите на 24-й стих: «…ибо если не уверуете, что это Я, то ум-
рёте во грехах ваших» (Иоан. 8:24). Так Бог говорит о Себе: Я Тот, Кем
Себя называю. Иисус не просто говорит о Себе, Он предупреждает: ум-
рете в своих грехах. Что это означает умереть второй смертью? Уме-
реть навсегда! Понимаешь ли ты, что если не поверишь Богу, пришед-
шему во плоти на землю, то тогда тебе придется считать Его безумным?

Но Иисус не останавливается на этом, хотя Его слова оспаривают.
В 28-м стихе Он говорит: «…когда вознесёте Сына Человеческого…»
т. е., когда Его распнут, «узнаете, что это Я». Это признал римский сот-
ник. Помнишь, что он сказал после распятия? «Истинно Человек Сей
был Сын Божий» (Марк. 15:39).

Посмотрим 56-й стих. Иисус говорит: «Авраам, отец ваш, рад был
увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Иоан.8:56). Люди, споря-
щие с Ним, насмехались: «Тебе нет ещё пятидесяти лет, — и Ты видел
Авраама?» (Иоан.8:57).

И тут происходит нечто интересное. Прочитай 58-й стих и попро-
буй представить себе, что бы ты почувствовал, находясь в тот день сре-
ди толпы, обступившей Иисуса. Помни, что перед ними стоял человек,
выглядевший вполне обычным, нуждавшийся в еде и сне. И вот такой
человек смотрит тебе в глаза со словами: «… истинно, истинно говорю
вам: прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ».

Он не только применяет в Себе имя Бога, Он утверж-
дает, что жил всегда! Как пишет Елена Уайт, «Иисус испо
льзовал великое имя Бога, которым Он назвался Моисею, чтобы выра-
зить идею Своего вечного присутствия» (Чтобы познать Его, стр. 12).
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У присутствующих был выбор: поверить Ему, как бы фантастически
не звучали Его слова, или убить Его, как богохульника. Что выбрали
они? (прочти или попроси прочесть cтих 59).

Им не удалось убить Его в тот день, но они не оставили попыток и,
в конце концов, добились своего, как повествует 18-я глава. В послед-
нюю ночь Своей земной жизни Иисус объяснял ученикам все, что им
надо было понять прежде, чем он уйдет. 17-я глава представляет собой
длинную молитву Христа за Своих последователей во всем мире и во
все времена, а значит, и за нас. Он молит, чтобы мы были едины с Ним
и с Отцом. Отряд солдат приближается, чтобы арестовать Его, и нечто
интересное происходит. Откроем Евангелие от Иоанна, 18 главу и про-
читаем стихи 4—6.

Как интересно! На русском это звучит так: «…кого ищете?. Это я».
Но обрати внимание на реакцию пришедших: они падают на землю!
Он называл Себя именем Бога!

Вот как описывает этот момент Елена Уайт: «Божественный свет
озарил лицо Спасителя, и сияющий голубь появился над Ним. В сия-
нии этой славы жестокая толпа не могла устоять даже мгновение — все
отпрянули назад. Священники, старейшины, воины и даже Иуда — все
как мёртвые пали на землю» («Желание веков», стр. 694).

Можно предположить, что после такого они не посмеют тронуть Его.
Но нет, они поднялись и пошли на Иисуса, как будто ничего не произо-
шло, связали Ему руки (они повторно связали его после того, как Он без
видимых усилий освободился, чтобы исцелить ухо Малха) и потащили
Его на расправу. Они инсценировали суд, истязали Его, оскорбляли, но
Иисус не сломился.

Еще одно место, где Иисус берёт Себе имя Бога, находится в Еван-
гелии от Марка, 14:62. Давайте прочитаем его вместе. Идет суд, Иисус
стоит перед первосвященником Каиафой. Христос мочит и не отвечает
на вопросы, пока Каиафа не спрашивает Его (ст. 61): «Ты ли Христос,
Сын Благословенного?»

«Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одес-
ную силы и грядущего на облаках небесных». Что подумали Каиафа
и остальные, осудившие и убившие Сына Божьего?

Одно ясно: на протяжении всей своей жизни, особенно после пери-
одов длительных молитв, после молитвы в Гефсиманском саду, Иисус
очень хорошо осознавал, Кто Он. Он жил честно и открыто, в соответ-
ствии с этим пониманием, являя Своей жизнью Свою сущность.

Обвинение, выдвинутое против Него, было отчасти верно: Он на-
зывал Себя равным Богу. Христос пришел, во-первых, чтобы испра-
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вить ошибочное представление людей о Боге и показать, что Бог ис-
полнен бесконечной любовью и состраданием, и, во-вторых, чтобы
все желающие смогли стать детьми Божьими и обрести свою истин-
ную личность.

Благодаря тому, что совершил Иисус, умерев вместо нас и воскрес-
нув, мы обретаем вечную жизнь. Именно так, Он уже имел вечную
жизнь в Самом Себе, иначе Он не смог бы вернуться к жизни. Когда мы
ежедневно умираем, как выражается Павел, и каждый день принимаем
решение быть такими, какими хочет нас видеть Бог, наше прежнее «я»
умирает, умирают прежние привычки, умирают грехи, и мы воскреса-
ем к свету и любви.

Вопросы для обсуждения
1. Как бы ты отреагировал на слова Иисуса о Себе и Аврааме, 

если бы находился там? Почему?
2. Что помогает нам прояснить неверное представление о Боге 

и показать друзьям, что Бог — это Бог любви и сострадания?

Третья часть
Каждый день на этой неделе мы изучали слова Иисуса о том, Кем

Он является, как Он это знал и как жил в соответствии с этим. Каж-
дый день мы думали о том, как перенести это на нашу жизнь. Давайте
коротко вспомним каждое утверждение и еще немного поразмышляем
над ними.

Христос — свет миру, и я тоже могу стать свечой, указывая лю-
дям дорогу к Нему.

Когда мы решаем жить в свете Божьем, наши свечи зажигаются,
и мы можем поделиться светом с другими.

Тогда, если кто-то рядом с нами будет грустен или упадет духом, мы
сможем выслушать его, утешить и поддержать. Когда мы увидим, что
близкий друг находится в опасности, совершает ошибку или впадает
в искушение, то тактично, с любовью, с молитвой предупредим его,
и наш свет осветит еще один темный уголок. Но мы не можем посту-
пить так, если между нами и этим человеком нет доверительных от-
ношений, если мы не уверены, что сможем сделать это, не обидев и не
ранив его. И мы не можем сделать этого, если не готовы принять такую
помощь и совет в отношении самого себя.



Неделя самоопределения: Кто я в Иисусе Христе?

ИИСУС, ВЕЛИКИЙ «Я ЕСМЬ»

Молодежная молитвенная неделя 2011 77

77

Когда мы помогаем больному или немощному человеку, который
нуждается в нас, когда делимся пищей с голодным, мы открыто про-
славляем Бога и наши свечи указывают людям дорогу к двери, веду-
щей в жизнь.

Иисус — дверь, и я могу приглашать других войти в Божью семью.
Когда мы решаем войти дверью, которой является Иисус Христос,

то мы обнаруживаем, что это дверь множества возможностей, кото-
рые превосходят наши самые смелые фантазии, туда, куда, как нам ка-
залось, дойти невозможно. И когда мы распахиваем наши двери пред
Иисусом, позволяем Ему жить в нас, то видим новые возможности слу-
жить Ему.

Когда мы приветствуем новых одноклассников, помогаем им освоит-
ся в школе, приглашаем их к себе домой, садимся с ними за одну парту,
мы становимся привратниками у двери Христа. Когда мы здороваемся
с гостями церкви, не присматриваясь к тому, как они одеты или как
себя ведут, мы являемся добрыми привратниками. Когда мы защищаем
кого-то, особенно тех, кто младше и слабее, от физической или духов-
ной угрозы, мы являемся хорошими привратниками.

Иисус — хлеб жизни, и я могу стать зерном, питая других Его
словом.

Когда мы ежедневно питаемся Словом, и молимся, чтобы истины,
которые оно открывает, были усвоены нами, чтобы мы были способны
передать эти истины другим, когда мы познаем истинный дух жертвен-
ности и просим, чтобы этот же дух проявился и в нас, мы учимся быть
готовыми с радостью отдать себя Богу.

Когда мы раздаём пищу в столовой для бездомных, мы делимся и хле-
бом жизни. Люди спрашивают нас, почему мы такие радостные, или по-
чему мы даем им еду и проявляем такую заботу о них, даже о тех, кто не
слишком приятен в общении, тогда мы можем своей жизнью показать
им Христа, позвать их к Нему — так мы раздаем хлеб жизни. Когда мы,
вместо того, чтобы исполнять собственные желания, делаем что-то для
других, мы отдаем свою жизнь, как делает это пшеничное зерно, чтобы
другие могли расти (и мы тоже будем расти при этом!).

Иисус — пастырь, и я могу быть агнцем, верно следующим за 
Ним, помогая другим присоединиться к Его стаду.

Когда мы неуклонно следуем за Христом, стараясь поступать так, как
хочет Он, мы становимся его верными последователями. Когда мы за-
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блудились или попали в западню, то сразу же слышим голос Иисуса,
идущего к нам на помощь, и не стараемся спастись самостоятельно.

Когда мы используем наше влияние на то, чтобы вести Божье стадо
к Пастырю. Когда другие пугаются и пускаются в бегство, мы останем-
ся верными и добрыми агнцами. Нас можно даже назвать младшими
пастырями, которые заботятся о том, чтобы никто не запаниковал
в случае опасности. Когда мы заботливо помогаем другим, особенно
младшим, следовать за Иисусом (а не за нами!), мы верно исполняем
наш долг.

Иисус — Путь, Истина, Жизнь, и я могу идти по Его пути, возрас-
тать в его истине и делиться жизнью с избытком с теми, кто меня
окружают.

Если мы изучаем Библию, все глубже познавая ее истины и возрас-
тая в познании Бога, наш ум привыкает видеть Божий путь, истина жи-
вет в нас, и мы можем распознать ложь. Наша жизнь становится полной
и счастливой.

Если мы идем по Божьему пути, то и другие могут это делать. Если
истина живет в нас даже когда это трудно и опасно, то и в других она
может жить. Наша жизнь будет улучшаться с каждым днем, и у нас будет
сила и способность делиться ею. Чем больше мы будем отдавать, тем
больше получим.

Иисус — истинная виноградная лоза, и я могу стать Его ветвью,
прославляя Бога и принося много плода.

Когда мы крепко держимся за руку Иисуса, учимся пребывать в Нем
постоянно, стараемся поддерживать неразрывную связь с Ним, то наша
ветвь наполняется живительным соком и цветет, и плодоносит.

Мы всю жизнь будем взращивать наши духовные дары, таланты, не-
сущие всем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, веру, кротость, воздержание.

Иисус — воскресение и жизнь, и я могу радоваться новой жизни
с Ним и ожидать вечной жизни с Ним.

Мы выбрали Иисуса и пребываем в Нем. Он обещает, что вечная
жизнь принадлежит нам уже с этого момента. Мы знаем, что в этой жиз-
ни не существует ничего, что бы могло отлучить нас от Иисуса Христа.

Мы находим все новые и новые способы поделиться этой уверенно-
стью с окружающими. Мы учимся доверять Богу даже кода приближа-
ются боль и смерть, наше доверие делает нас способными утешать тех,
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кто страдает от потери близкого человека. Наша вера в Бога будет так
крепка, что нам не придется делать вид, что все в порядке, что нет при-
чин плакать, но мы не будем и восставать против Бога, столкнувшись
со смертью близких. А лучше всего то, что мы сможем передать эту уве-
ренность другим.

Иисус был, есть и пребудет всегда, Он прожил настоящей жиз-
нью здесь, на земле, и я могу быть самим собой и пребывать в Нем.

Когда наши глаза неотрывно смотрят на безупречный пример жизни
Христа, то мы открываем для себя много нового. Мы узнаем кому и ког-
да он говорил истину твердо и решительно, а когда — мягко и с неж-
ностью. Мы узнаем, как Он общался с людьми, кто более других был
привязан к Нему. Мы узнаем, что Он никогда не совершал ничего пре-
ждевременно, и что в трудный момент он не стеснялся говорить Отцу 
о Своих страхах, но делал это в ревностной молитве.

Мы хотим понять, каково наше истинное «я», хотим найти себя.
Мы понимаем, что церковь должна быть единой, но люди в ней не долж-
ны быть одинаковыми. Мы — дети Божьи, единственные в своем роде.
Мы будем спрашивать Бога, чего он хочет от нас, что мы должны со-
вершить здесь, на земле и как нам подготовиться к этой задаче, как мы
должны учиться, работать и служить Ему. Я хочу делать это как можно
лучше, а ты? Будем жить в любви Божьей и любя друг друга, пока не до-
стигнем вечности, где навсегда поселимся рядом с Ним.

Самый важный вопрос:
1. Кто ты? Кто ты на самом деле?

Иисус был, есть и пребудет всегда, Он прожил
настоящей жизнью здесь, на земле, и я могу 

быть самим собой и пребывать в Нём
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