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Несколько десятков молодых людей усердно молились о Святом Духе, о 
том, чтобы Он помог им найти слова, способные побудить их сверстни-
ков по всему миру стать ученикаи Христа. В чтениях этой молитвенной 

недели отразилось их сердечное чаяние, воистину крик души.
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Однажды в старую традиционную церковь за-
шёл шестилетний мальчуган. В великолепных 
канделябрах горели свечи, и малыш по наивно-
сти решил, что это отмечают день рождения Ии-
суса. Он начал задувать свечи, напевая песенку 
«С днем рождения тебя». Священник  отругал 
мальчика, но, видя его огорчение и недоумение 
(ребенок явно не выглядел хулиганом), решил 
поговорить с его родителями. Он посчитал сво-
им долгом объяснить им, что детей нужно учить 
с уважением относиться к Богу и связанным с 
Ним предметам культа.

В тот же день он пришёл к мальчику домой.
     – Мне надо поговорить с вашим сыном, – сказал священник матери.
Она позвала малыша. Священник посмотрел ему в глаза и спросил:
     – Скажи мне, где находится Бог?
На глазах испуганного ребёнка выступили слёзы, но он молчал. Священ-
ник рассердился:
     – Я не шучу! Спрашиваю тебя в последний раз: где находится Бог?
Мальчик с плачем бросился к матери:
    – Пожалуйста, мама, скажи, что это не я! Они сами потеряли Бога, а ду-
мают, что это я взял Его и спрятал.
     А как обстоит дело с нами? В суматохе дней, в постоянной погоне за 
призрачным счастьем не потеряли ли и мы Бога?
     Предстоящая молитвенная неделя поможет нам честно ответить самим 
себе: «Есть ли в моей жизни место для Бога? Имею ли я Его или потерял?»
    Вам предлагается не просто ежевечернее прочтение очередной темы. 
Подумайте, как бы вы ответили на вопрос: «А что, если бы вы отдали 
Христу всё, что у вас есть?». Более того, каждый вечер с этих стра-
ниц будет звучать призыв веры. Каким будет ваш отклик на него? В 
последующие 23 часа применяйте его в своей жизни. 
     Я молюсь о том, чтобы в течение этой молитвенной недели каж-
дый из нас испытал особое Божье благословение. Позвольте Богу 
прикоснуться к вам и поднять на новый уровень отношений с Ним, 
а если вы потеряли Бога, позвольте Ему снова занять место в Вашей 
жизни.

В молитве о вас ваш друг и старший брат,
директор отдела молодежного служения
Евро-Азиатского Дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап 

Обращение
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Рекомендации

Молитесь об излитии Святого Духа на участвующих в молитвен-
ной недели и на всю молодежь.

Договоритесь о времени и месте проведения молитвенной недели.

Попросите присутствующих разделиться на группы по 3-4 человека.
 
Желательно, чтобы состав групп оставался  неизменным на про-
тяжении всей недели. 

Старайтесь начинать вовремя.

Не отменяйте молитвенное собрание.

Заблаговременно распределите чтения молитвенной недели среди 
отвественных.

Создайте атмосферу доверия и духовности.

Подчеркивайте важность принятия Иисуса Христа как личного 
Спасителя.

По окончании молитвенных чтений, если возможно, организуйте 
совместную трапезу или чаепитие.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОЛИТВЕННОГО
 СЛУЖЕНИЯ С МОЛОДЕЖЬЮ
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ВАРИАНТ 1
 Скажите: «Назовите три интересных положительных события 
в вашей жизни. При этом два из них должны быть, по вашему мнению, 
известны вашим родным и друзьям, а ещё об одном вы хотели бы расска-
зать всем, кто вас знает. В течение трёх минут по очереди расскажите 
о них друг другу».

 Организуйте дискуссию, в ходе которой участники ответят на 
ваши вопросы: 
– Вы уже знали о том, что вам только что рассказали? 
– Вы узнали что-нибудь новое о своих собеседниках? А они узнали о вас 
то, что, по-вашему, они могли или должны были знать  раньше? 
– Что Иисус хотел бы сообщить о Себе  всем нам?
– Смогли ли вы  сегодня узнать что-то новое об Иисусе? Ведь даже если 
мы уже знаем Иисуса, мы никогда не перестанем узнавать Его заново.

ВАРИАНТ 2
 Скажите: «В каждой группе один человек пусть будет ведущим, а 
остальные закроют или завяжут глаза».
Ведущий будет произвольно дотрагиваться до членов группы. Тот, до кого 
он дотронулся, должен сказать что-нибудь изменённым голосом, а осталь-
ные должны угадать, чей это голос. Постарайтесь, чтобы вас не узнали!»
 
 Затем задайте присутствующим следующие вопросы и выслу-
шайте ответы: 
– Легко ли было  угадывать? Что помогало узнавать тех, кто менял свой голос? 
– Не говорит ли иногда Иисус с нами так, как мы не ожидаем, или мы не 
узнаём Его голос? Каким необычным образом Иисус может обращаться к 
вам? Узнаёте ли вы Его голос? 
– Хотите ли вы сегодня заново открыть для себя Иисуса – какой Он? Воз-
можно, мы знаем Его, а возможно, чего-то не знаем.

ИИСУС
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 

Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»
Ин.10:10

1 2 3 4 5 7 86
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ВСТУПЛЕНИЕ
 Многие из вас с детства знают, как такой Иисус, однако насколько 
хорошо вы знаете Его на самом деле? Кто Он, отдавший Свою жизнь для 
того, чтобы мы могли жить вечно? Сегодня мы будем рассуждать о том, 
что Он значит лично для каждого из нас.

ВЕСТЬ
 «Бог есть любовь». Так говорит апостол Иоанн в своём Первом по-
слании (1 Ин. 4:16). Кроме того, согласно Библии, Иисус является Богом: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). 
В той же главе мы читаем о том, что «Слово стало плотию, и обитало с 
нами» (ст. 14). Последователи Христа верят, что это Слово – Иисус, Слово 
- Бог. Поэтому мы считаем, что Иисус является Богом. Бог есть любовь, 
поэтому Иисус – тоже любовь. Те, кто постоянно общаются с Иисусом, 
знают это не понаслышке.
 В 1 Послании к Коринфянам говорится: «Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт» (1 Кор. 13:4-8).
 Иисус есть любовь. Поэтому давайте прочитаем так: «Иисус дол-
готерпит, милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, всё переносит. Иисус никогда не перестаёт».
 Этот проникновенный текст раскрывает перед нами истинную 
сущность Иисуса.
 В книге Желание веков, в главе «Детство Иисуса», Елена Уайт опи-
сывает Его юные годы: «Иисус жил в согласии с Богом. Когда Он был ре-
бёнком, то думал и говорил как ребёнок, и ни одно пятнышко греха не ис-
кажало в Нём образ Божий. Но и Он не был свободен от искушений. Надо 
отметить, что порочность жителей Назарета была такова, что даже вошла 
в пословицу. Дурная слава была у этого города. Это видно из вопроса На-
фанаила: ”Из Назарета может ли быть что доброе?” (Ин. 1:46). Иисус жил 
там, где характер Его мог быть подвержен испытанию. Ему надлежало 
быть постоянно на страже, чтобы сохранить Свою чистоту. Он вынужден 
был переносить те же трудности, с которыми сталкиваемся и мы, чтобы 
уже в детстве сделаться примером для нас».
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НЕУЖЕЛИ ВАМ НЕ ХОЧЕТСЯ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ИИСУСА?
      Давным-давно всё небо стало свидетелем  вызова, брошенного Сыну 
Божьему. Люцифер, недовольный своим положением, поднял восстание. 
Он поставил под сомнение авторитет Бога и Его любовь к Своему тво-
рению. И хотя на небе царил Божий закон совершенной любви, Бог не 
хотел навязывать Свою любовь ни одному из Своих творений. В Библии 
говорится, что мы не можем любить из страха: «В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Люциферу предстояло 
выбирать между самоотверженной любовью Бога и собственным эгоиз-
мом, и он предпочёл бросить вызов Божьему Закону и Его характеру.
      Сатана хотел только одного – воссесть на престол Творца: «Взойду 
на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевыш-
нему» (Ис. 14:13, 14). Люцифер жаждал власти, принадлежащей Богу, но 
не желал иметь Его характер. Борьба между Богом и сатаной описана в 
Книге Откровение: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них… и не 
нашлось уже для них места на небе… И низвержен был великий дракон… 
называемый… сатаною, обольщающий всю вселенную» (Откр. 12:7–9).
      Согласно закону совершенной любви и свободной воли, Адаму и Еве 
было дано право выбрать, кому верить: Богу или дьяволу. К сожалению, 
они поверили сатане, и с тех пор наш мир запятнан проклятием греха и 
страдает от его горьких последствий. Но Бог даёт нам надежду. В Библии 
говорится, что одним человеком грех вошёл в наш мир, однако другой Че-
ловек – Иисус – спасёт нас от греха (Рим. 5:12, 1 Кор. 15:22). Иисус пришёл 
в этот мир не только для того, чтобы спасти нас, но чтобы навеки снять 
все обвинения, предъявляемые сатаной Богу. Бог всегда был «человеко-
любивым и милосердым, долготерпеливым и многомилостивым и истин-
ным» (Исх. 34:6). Сила Иисуса, Его слава и великолепие превосходят чело-
веческое понимание, поэтому нам так трудно постичь глубину Его любви 
и сострадания.
       Закройте глаза и попробуйте представить себе события этого рассказа:
      Джошуа шёл домой. Соседи приветливо улыбались ему, а соседские ре-
бятишки бежали рядом. Все любили Джошуа. Перешагнув порог, он уви-
дел отца, и тот очень обрадовался его приходу.
      Они всегда хотели завести муравьиную ферму. И вот их мечта сбылась. 
Джошуа с любовью ухаживал за своими муравьями. Но однажды муравьи 
съели какое-то ядовитое растение, и среди них началась эпидемия,  Джо-
шуа очень расстроился. Муравьи жаловались друг другу, что это произо-
шло по вине мальчика: «Он мог бы лучше о нас заботиться».
      Джошуа  пробовал  облегчить  их  страдания, но, что бы он ни делал, 
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муравьи обвиняли его в излишней опеке и авторитаризме. Друзья и со-
седи советовали дать этим муравьям яд, а когда они погибнут, купить но-
вый муравейник и начать сначала. Некоторые предлагали  уничтожить их 
более простым способом: надеть тяжелые ботинки и просто растоптать. 
Такие предложения повергали мальчика в шок. Он никогда не смог бы сде-
лать ничего подобного.
       Более  того,  Джошуа знал,  что  его  подопечные  могут заболеть этой 
болезнью. Поэтому он вместе с отцом  придумал, как её лечить.
       И  вот  однажды  он решил,  что пришло время действовать согласно 
плану. Наблюдая за больными насекомыми, Джошуа позвал отца. 
        – Время пришло, – сказал мальчик даже не обернувшись.
        – Ты уверен, что хочешь этого? – спросил отец. – Если не хочешь, мы 
можем всё отменить.
         – Но ведь по-другому их не спасти, папа, – возразил Джошуа, – мы оба 
это знаем. Я очень люблю их. Я должен это сделать.
Они сидели в тишине, наблюдая за муравьями. Мальчик ещё раз обдумал 
весь план.
      Сначала ему нужно будет превратиться в муравья. Джошуа содрог-
нулся от одной мысли об этом. Стать муравьем? Навсегда превратиться в 
насекомое?
       Потом ему предстояло жить среди муравьев и при этом не заболеть. 
Он знал, что это возможно. Однако ягоды этого растения выглядели на-
столько заманчиво, что муравьи не могли устоять перед искушением хотя 
бы попробовать его на вкус, хотя для того, чтобы заболеть, было достаточ-
но всего одного укуса. Джошуа пробовал предупредить муравьев о вреде 
этого растения, но те не желали его слушать.
       Наконец, ему предстояло дать муравьям лекарство. Он знал, что, ког-
да он станет одним из них, они будут смеяться и издеваться над ним. Он 
никогда не сможет стать для них «своим». Он никогда не получит от них 
любви, которой окружают его отец и мать. Слава, восхищение – всего это-
го там уже не будет.
        Отец прервал его размышления.
        – Они убьют тебя, – сказал он. – Муравьи отвергнут тебя и твоё лекар-
ство. Они заклеймят тебя преступником, а потом убьют.
       – Да, – ответил Джошуа. – Я знаю. Но ведь некоторые всё-таки при-
знают меня после моей смерти. Если даже всего один…
        Джошуа повернулся к отцу, в его глазах застыли слёзы.
        – Если   даже   всего   один   из   них  поверит  мне и примет лекарство, 
которое я принесу, то моя миссия будет выполнена. Я хочу сделать это.
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Вы  понимаете,  что  в  этой истории Джошуа играл роль Иисуса, а мура-
вьи представляли вас, меня –  всех людей, которые когда-либо жили или 
будут жить на земле. Согласно Божьему замыслу, Иисус оставил мир не-
описуемой славы и бесконечного совершенства и любви. Ради спасения 
хотя бы одного человека и доказательства Своей любви Он рискнул всем, 
что у Него было. Он оставил Свой небесный престол. Представьте себе, 
как сильно Иисус любит каждого из нас, если Он был готов умереть смер-
тью, которую заслуживаем мы! И Он действительно умер – чтобы когда-
нибудь мы смогли жить рядом с Ним и получить награду, которую заслу-
живает только Он. Вы понимаете, о чём я? Позвольте мне повторить (а 
вы, читатель, вдумчиво прочитайте эти слова): Он умер, чтобы однажды 
мы смогли жить рядом с Ним и получить награду, которую заслуживает 
только Он.
       В сравнении со славой и великолепием Иисуса мы не слишком пре-
восходим муравьев Джошуа. И всё же Он стал одним из нас, чтобы спасти 
нас и явить нам Свою любовь. Он так сильно любит нас, что даже оставил 
нам подробные инструкции, как хотя бы немного приблизиться к Нему и 
стать похожими на Него. Иисус говорит, что, в отличие от вора, который 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, Он пришёл 
для того, чтобы мы имели жизнь, и имели с избытком (Ин. 10:10).
     Иисус хочет, чтобы мы жили такой же исполненной благословений 
жизнью, какой жил Он, когда приходил на землю. Он предлагает нам под-
линную радость – радость, которая пронизывает всё наше существо, не 
зависит от обстоятельств настоящего и неопределенности будущего.
       Иисус предлагает нам удивительный душевный мир – мир Божий, ко-
торому не страшны никакие житейские невзгоды.
      Он предлагает нам общение с Собой. В молитве мы можем рассказать 
Ему обо всём. И мы знаем, что Он не будет осуждать или наказывать нас.
       Спаситель предлагает нам   стать Его    возлюбленными    детьми – и не 
просто детьми, а детьми, за которых Он отдал Свою жизнь.
      Он предлагает нам новую жизненную цель – не тогда, когда мы станем 
старше, опытнее и умнее, но уже сейчас.
       Звучит заманчиво, не так ли? Вы тоже хотели бы иметь всё это?
     На этой неделе мы будем говорить о том, как обрести подобные вза-
имоотношения с Иисусом. Пришло время оставить всё второстепенное 
и увидеть Иисуса таким, какой Он есть. Таким, каким Он хочет быть в 
вашей жизни.
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ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
      Начните с молитвы (молиться могут все желающие) и попросите Бога 
быть рядом и направлять ход обсуждения. Попросите Его открыть вам 
Свою волю. Потом начните обмен мнениями.
     1. Ещё раз прочитайте 1 Кор. 13:4–8, заменяя слово «любовь» на имя 
«Иисус». Какая из черт характера Иисуса нравится вам больше всего? По-
чему? Как она проявилась в евангельских событиях или в вашей жизни?
      2. Вы узнали что-то новое об Иисусе? Если да, то что? Смогли вы сей-
час лучше понять то, о чём слышали раньше? Вам понравилось то, что вы 
узнали об Иисусе? Почему да? Почему нет?
      3. Как радость, мир, принятие и цель, которые предлагает нам Иисус, 
изменяют нашу жизнь? Принимаете ли вы предложение Иисуса? Что ещё, 
согласно Библии, предлагает вам Бог?
      4. Мы не намного отличаемся от насекомых. Все согласятся с тем, что 
раздавить жука намного легче, чем спасти его. Ни один из нас никогда 
не решился бы стать насекомым и пожертвовать своей жизнью для того, 
чтобы другое насекомое могло жить. А Иисус стал одним из нас. Как вы 
относитесь к такому откровению? Как это меняет в ваших глазах ценность 
человеческой жизни?
       5. Приведите пример самоотверженной любви, которую вы когда-либо 
видели. Как это произошло? В чём она проявлялась? Какое чувство вы при 
этом испытали? Как вы можете продемонстрировать подобную любовь 
тем, кто вас окружает? (Высказываются все желающие.)

      ПРИЗЫВ ВЕРЫ
    Каждый вечер вы будете получать задание под названием «Призыв 
веры». На следующий день вы сможете рассказать, как справились с ним. 
Сегодня испытанием вашей веры станет следующее задание:
       1. Дома в течении 5–10 минут поразмышляйте над тем, что вы услыша-
ли сегодня и о чём говорили. 
       2. Подумайте, кому может быть интересно то, что вы теперь знаете.
       3. Приходите завтра и, если хотите, приведите друзей.

      МОЛИТВА
      Завершите встречу молитвой. Разделитесь на группы по двое. По оче-
реди молитесь и славьте Бога за Его любовь и за всё, что Он для вас сделал. 
Потом помолитесь друг о друге. Спросите вашего товарища, не желает ли 
он помолиться о чём-нибудь конкретном (неприятности, родные, друзья, 
желания). Молитесь о том, чтобы Бог многому научил вас на этой мо-
литвенной неделе. В завершение помолитесь о том, чтобы Он помог вам 
последовать призыву веры.
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ИЩИТЕ
 «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, 
увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии 
слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и уви-
дев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, 
- что значит: учитель, - где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они 
пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около 
десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и по-
следовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый нахо-
дит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: 
Христос; и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты 
- Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр»                                           
                                                                                                                        Иоан.1:35-42

ГЛАВНАЯ ТЕМА
      Чтобы по-настоящему узнать Иисуса, мы должны открыть сердце Богу, 
а ум – Его Слову.
       Предложите  присутствующим  объединиться  в  группы по 3–4 человека 
и поразмышлять над следующими вопросами:
      - Что тебе запомнилось из материала прошлой встречи? 
      - Почему это врезалось в твою память? 
      - Ты согласен с этим или нет? 
      - Ты пробовал выполнить испытание веры?
      С уважением выслушайте каждый ответ.

ВАРИАНТ 1
      1. Предложите группе ответить на вопросы: Вам когда-нибудь хотелось 
узнать абсолютно всё о каком-нибудь человеке? Возможно, это была знаме-
нитость или просто новый ученик в классе. Что подстёгивало ваш интерес 
к этому человеку? Что вы делали для того, чтобы узнать, кто он на самом 
деле? Вы расспрашивали знакомых? Может быть, даже пытались сами под-
ружиться с этим человеком? Уделите несколько минут обсуждению этих 
вопросов в группах.
     2. После  обсуждения  попросите  одного-двух  желающих поделиться с ау-
диторией своими соображениями по поводу того, как можно по-настоящему 
узнать другого человека.
     3. Порассуждайте  в  группе:  Чем  похож  и чем различается  процесс из-
учения другого человека и познания характера Иисуса? Мы просто прини-
маем на веру отзывы других людей или же самостоятельно пытаемся лучше 
узнать Христа? Что заставляет нас искать Иисуса?
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ВАРИАНТ 2
      1. Раздайте присутствующим листы бумаги и ручки. Попросите их 
написать три слова, характеризующие их как личность (хобби, личные 
качества, привычки и т.д.).
       2. Соберите  листы,  перемешайте,  положите  в  коробку  и  попросите 
каждого из участников вытащить по одному листу. Если кто-то выта-
щит свой, следует вернуть его в коробку и взять другой.
     3. Попросите участников изучить эти характеристики и попробовать 
угадать их владельцев, задавая им прямые вопросы (не принадлежат ли 
эти характеристики им).
     4. Спросите:  В поисках  нужного  человека  вы  применяли  самые 
различные методы – прочитали описание на бумаге, спросили у соседей, 
спросили напрямую у «подозреваемых». Насколько эти методы уместны в 
поисках Иисуса?

ВАРИАНТ 3
      1. Попросите  одного из участников снять обувь (или одежду) и оста-
вить её на виду у остальных членов группы.
       2. Дайте присутствующим одну минуту на то, чтобы внимательно 
рассмотреть обувь и запомнить как можно больше её характеристик.
       3. Уберите её.
       4. Попросите участников описать то, что они только что видели.
        5. Спросите:  «Какое  из  описаний  удивило  вас больше  всего  и поче-
му? Насколько сильно отличались между собой описания разных людей? 
Имеет ли данная игра что-то общее с поисками Иисуса?»

ВСТУПЛЕНИЕ
     У стола, заваленного брошюрами, стояла женщина и громко обраща-
лась к прохожим:
       – Знаете ли вы Иисуса? Кто для вас Бог? Ищете ли вы истину? Придите, 
вкусите, и вы увидите, как благ Господь!
      Пробегающий мимо мужчина быстро оглядел то, что лежало на столе. 
Женщина не замедлила этим воспользоваться и обратилась к нему:
      – Извините, вы хотели бы больше узнать о том, Кто такой Бог?
      Человек ответил:
      – Нет. У меня есть дела и поважнее, чем сидеть и читать эти книги.
      – Но ведь дело не только в книгах. Поиск Бога – это дело всей жизни.
      Мужчина криво ухмыльнулся.
       – Знаете, я не интересуюсь такими вещами. Может быть, Бог существу-
ет, возможно, Он даже любит нас, а, может быть, Его и нет, и мы – одни во 
вселенной.
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 Пожав плечами, он продолжил:
 – В любом случае, мне это не интересно. У меня своя жизнь, и я не 
вижу никакого смысла в бесплодных размышлениях о разных божествах. 
А теперь, извините, меня ждут дела.
 Женщина расстроилась – она поняла, что не сможет убедить этого 
человека в важности поисков истинного Бога. Он скрылся из виду, и 
она стала смотреть на других прохожих. Неужели все они, как этот 
человек, – уверены в себе и довольны жизнью? Возможно, некото-
рые убеждены, что уже знают истину, и даже не рассматривают дру-
гие варианты… И женщина тихо помолилась о том, чтобы эти люди 
когда-нибудь захотели узнать, кто такой Бог, и сделали первый шаг.

ВЕСТЬ
      Библия  часто  рассказывает  нам  о  разных поисках и искателях, на-
пример, об израильтянах, которые обследовали свою новую землю, или 
о женщине, которая искала потерянную монету. Вы тоже можете стать 
исследователем! Иисус хочет, чтобы вы отправились на поиски истины о 
Нём Самом, постарались лучше узнать Его. В Слове Божьем мы находим 
много примеров того, как люди искали Иисуса.
     Простого личного свидетельства иной раз бывает достаточно, чтобы 
они захотели лучше узнать Иисуса. Именно это произошло с двумя учени-
ками Иоанна Крестителя, которые решили, что им нужно больше знать о 
Сыне Божьем.
     Откройте  Ин. 1:35–39.  До  этого  мы  читали о том, как Иоанн Кре-
ститель проповедовал о грядущем Мессии: о том, что Он возьмёт на Себя 
грехи мира. По сути, это было личное свидетельство Иоанна о том, что он 
узнал об Иисусе из личного опыта отношений с Богом. Ученики Иоанна 
услышали это свидетельство, и оно настолько захватило их, что они до-
вольно долго размышляли о словах своего учителя. К тому времени, когда 
пришел Иисус, они были настолько заинтригованы, что тотчас последова-
ли за Ним, желая лучше узнать Его.
      Некоторые люди не сразу приходят к Иисусу, однако первый шаг почти 
всегда делают, подчиняясь мгновенному порыву. Именно так было с Си-
моном Петром. Прочитайте Ин. 1:40–42. Слова Андрея «Мы нашли Мес-
сию» вызвали у Петра желание немедленно последовать за Иисусом. Сам 
того не подозревая, Андрей пробудил в брате неодолимое желание своими 
глазами увидеть Христа.
      Даже неоспоримые факты не всегда побуждают человека к более глубо-
кому знакомству с Иисусом. Следующий текст –  (Ин. 9:1–34) показывает, 
как люди (в данном случае фарисеи) могут остаться равнодушными даже 
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к самым поразительным фактам. В субботний день Иисус вместе с уче-
никами увидел на обочине дороги человека, слепого от рождения. Иисус 
плюнул на землю, замесил немного пыли, помазал глаза этого человека 
и попросил его пойти и смыть грязь в источнике Силоам. Слепой так и 
сделал – и обрёл зрение! Свидетели этого чуда были в изумлении, фарисеи 
же сделали вид, будто ничего особенного не произошло. Они обвинили 
Иисуса в том, что этим исцелением он нарушил закон о субботе. Они даже 
опросили бывшего слепого и его родителей. Однако, полученные ответы 
не совпадали с их предубеждениями, и они отказались верить Иисусу.
     Начиная собственный поиск, мы часто склонны подпадать во власть 
чужого мнения. Когда Иисус спросил Своих учеников, что думают о Нём 
люди, для Него, на самом деле, было важно, что сами ученики думают о 
Нём.  Симон Пётр, не колеблясь, ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живо-
го» (Мф. 16:13–16).
     В этом отношении нашим современникам следовало бы поучиться у 
Петра. Он лично знал Иисуса. Этого знания ему было достаточно, чтобы 
быть твёрдо уверенным в своей правоте, независимо от мнения других 
людей. Глубже узнавая Иисуса, Пётр понял, что Он был истинным Богом 
и Мессией.

 ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
      1. Ин. 1:35–39. Почему двое из учеников Иоанна последовали за Иису-
сом? Как вы думаете, что или кого они искали?
      2. Ин. 1:40–42. Как вы думаете, почему Андрей так быстро решил, что 
Иисус и был обещанным Мессией? Что, по-вашему, подумал Пётр, когда 
Андрей рассказал ему о своём открытии? Почему Пётр согласился встре-
титься с Иисусом? Почему в итоге он стал одним из учеников Иисуса? Как 
бы вы поступили на его месте?
      3. Ин. 9:1–34. Фарисеи тоже изучили обстоятельства исцеления слепо-
рожденного. К какому выводу они пришли, и почему? Как вы считаете, 
почему они не смогли непредвзято оценить поступок Иисуса?
      4. Мф.  16:13–16.  Кем,  по мнению народа, был Иисус? Кем был Иисус 
для Петра? Как вы думаете, почему Пётр считал Иисуса Сыном Божьим?
      5. Лк. 11:9, 10. Как вы думаете, что имел в виду Иисус, когда говорил о 
просящих, которые получают, об ищущих, которые находят, и о стучащих, 
которым отворяют? 
        Иер. 29:11–14. Что означают слова «взыщете Меня и найдёте» в данном 
контексте? Как это обетование, данное древним израильтянам, соотносит-
ся с нашей реальностью?
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ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
      «Кто такой Бог?» Задавайте этот вопрос тем, кто вас окружает, и скоро 
вы убедитесь, что каждый отвечает на него по-своему. А вы сами когда-
нибудь задумывались об этом? Существуют самые разные мнения о том, 
кто такой Иисус, но что думаете о Нем вы сами? Кем Он является для вас? 
Возможно, вы, как и прохожий из рассказа,  серьёзно не задумывались над 
тем, насколько важен этот вопрос. Или вам кажется, что вы уже знаете ис-
тину. Но что, если вы ошибаетесь? Всё сводится к одному вопросу: готовы 
ли вы отправиться на поиски Бога?
      Желание искать Бога – только начало. Ключом к успеху в этом поиске 
являются два условия: вам нужно открыть своё сердце Богу, а разум – Его 
истине. Открыть свой разум истине означает непредвзято изучать всё, что 
может оказаться истиной, какой бы острой или неприятной она ни каза-
лась. Ваш долг – внимательно рассматривать любые идеи: как те, что берут 
начало в Библии, так и те, которые разделяет ваше окружение. Открыть 
свое сердце Богу означает избегать высокомерного отношения к предмету 
своего исследования, не критиковать, а позволить Богу явить Себя в ва-
шей жизни. Вам не нужно быть апостолом Христа для того, чтобы обра-
щаться к Богу и просить помощи у Святого Духа. Вас никто не принужда-
ет говорить Христу «да» – пока достаточно не говорить Ему «нет». Иисус 
не заставляет нас следовать за Собой. Но если мы всё же отправляемся на 
Его поиски, Он не заставляет нас блуждать во тьме.
      Первый шаг к знакомству с Иисусом довольно прост. В своей книге 
«Путь ко Христу» Елена Уайт писала: «Бог никогда не просил бы нас ве-
рить Ему, если бы не дал достаточно веских доказательств для утвержде-
ния нашей веры. Его существование, Его характер, истинность Его Слова 
основаны на свидетельствах, которые взывают к нашему разуму, и таких 
свидетельств достаточно. Однако Бог не исключил и возможности сомне-
ния. Наша вера должна основываться на доказательствах, но таковыми во-
все не должны быть какие-то особые проявления. Сомневающиеся всегда 
могут найти для повод для своих сомнений, но те, кто действительно же-
лает знать истину, найдут достаточно доказательств, на которых можно 
утвердить свою веру» (С. 105). А теперь прочитайте, что Сам Иисус гово-
рил о Себе в Евангелии от Луки (11:9–10). Если мы действительно ищем, 
действительно исследуем, то всегда найдём Иисуса и узнаем правду о Нём. 
Прочитайте Иер. 29:12, 13. Чтобы наши поиски увенчались успехом, сле-
дует искать всем сердцем. Больше всего на свете вы должны желать найти 
истину.
      Невозможно обрести истину, сидя на месте и ничего не делая, – вы 
должны проявить инициативу и сделать первый шаг. Вначале вам следует 
всерьёз посвятить себя поискам истины об Иисусе. Потом вам предстоит 
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решить, как именно вы собираетесь углубить свои знания о Христе. Будут 
ли это библейские исследования, или вы сосредоточитесь на том, чтобы 
услышать голос Иисуса в своём сердце? В любом случае, вам придётся ча-
сто обращаться к Нему в молитве. Едва ли можно действительно узнать 
Его, если вы не готовы проводить с Ним время. Первый шаг Петра в итоге 
привёл его к тому, что он уверенно провозгласил Иисуса Сыном Живого 
Бога. Какая удивительная перемена! Только представьте, что вы тоже мо-
жете идти этим путём!
      Давайте проанализируем то, что было сказано выше. 
       Спросите себя: как я представляю себе Бога? Откуда у меня такое пред-
ставление? Уделил ли я достаточно времени исследованию Божьего Слова 
и Его характера? Открыл ли я Ему своё сердце и свой разум?

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
       Снова  разделитесь  на  группы  по 2–3 человека в том же  составе, что 
и на первой встрече, и обсудите несколько вопросов:
      - Зачем нам следует искать Иисуса?
      - Что конкретно вам хотелось бы знать о Боге? 
      - Где бы вы искали ответы на свои вопросы?
      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вам пришлось отдать всё, что у вас есть, для того 
чтобы ничто не удерживало и не отвлекало вас от поисков Иисуса? Готовы 
ли вы к этому? Как вы представляете свои поиски Иисуса?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы обнаружили в Библии что-то, с чем вы не со-
гласны, что-то, вызывающее беспокойство? Вы могли бы отвергнуть этот 
текст лишь на том основании, что он вам не нравится? Что бы вы сделали? 
Почему?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы предоставили Богу возможность управлять 
вашей жизнью? Как вы думаете, что бы тогда произошло?

ПРИЗЫВ ВЕРЫ
     Стать учеником Христа – оставить всё и последовать за Ним – может 
оказаться нелёгким делом. Поэтому не торопитесь отвечать на Его призыв 
прямо сейчас. Сегодня достаточно не говорить Ему «нет». Уделите время 
чтению Его Слова. Откройте свой разум и сердце и учтите, что Бог может 
открыть вам то, о чём вы даже не подозреваете!
     Во-первых, вам следует решить, готовы ли вы отправиться на поиски 
живого Бога.
      Во-вторых,  ваши  поиски  Бога  неотделимы  от  вашей  повседневной 
жизни. Вы можете начать своё исследование Божьего характера с чтения 
Священного Писания. В нём вы найдете ответы на волнующие вас вопро-
сы. Возможно, вам захочется поговорить с теми, кто мог бы вам помочь в 
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духовных поисках: со сверстниками, с пастором, родителями или близким 
другом.
 И, наконец, в молитве просите Бога помочь вам прийти к истине. 
Просите Его открыть вам Свою подлинную природу и подготовить вас к 
встрече с Ним. Искренне просите Его уберечь вас от гордыни и поведайте 
Ему о своих находках… или о своём разочаровании и неудовлетворённо-
сти. Просите Духа Святого руководить вашими поисками и помочь вам 
быть открытыми для истины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Выводы: Пётр предполагал, что Иисус может оказаться истинным 
Мессией, и был готов проверить справедливость слов своего брата. Пётр и 
в самом деле не ошибся в своих догадках – об этом свидетельствует его бо-
лее позднее высказывание о том, что Иисус – Мессия, Сын Божий. В свою 
очередь, Иисус преобразил Петра, сделал его вместилищем священной ис-
тины и проповедником Евангелия ближним и дальним народам. Подоб-
ная перемена была бы невозможна, если бы Пётр сам не сделал первого 
шага и не отправился искать Иисуса.
 Выбор: А вы готовы открыть своё сердце и свой разум Богу? Вы 
готовы отправиться на поиски Иисуса, даже если сейчас вы не можете ска-
зать Ему «да»?

МОЛИТВА
 В группах по 2–3 человека узнайте о молитвенных просьбах друг 
друга, потом по очереди помолитесь. Кроме того, помолитесь о том, что-
бы ответить на призыв веры и попросите Бога благословить всех, кто 
ищет Его.
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ПРИДИТЕ
      «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидываю-
щих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним».                                                   Матф.4:18-20

ГЛАВНАЯ ТЕМА
      Спросите: Удалось ли вам вчера вечером уделить время поискам Бога? 
Если нет, то почему? Каковы результаты ваших исследований?
      Скажите: Прошу вас разделиться на группы по 3–4 человека и погово-
рить о призыве веры в прошлый вечер, а также ответить на поставленные 
выше вопросы. Обсудите, как именно вы выполнили задание, почему вам 
удалось или не удалось это сделать, как вы могли бы регулярно изучать 
Библию, а потом помолитесь за всех присутствующих.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
     1. Скажите: У каждой группы будет несколько минут для того, чтобы 
решить, что именно им следовало бы говорить и делать в том случае, если 
бы перед ними стояла цель убедить  остальных участников встречи прямо 
сейчас выйти вслед за ними из этого помещения.
    2. Предоставьте  трём  командам  возможность продемонстрировать 
свой метод убеждения. 
     3. Обсудите: Легко ли убедить других людей последовать за собой? И 
всё же многие из учеников Христа пошли за Ним после первого же при-
глашения. 
     4. В группах  попробуйте  ответить  на  следующие  вопросы: Что бы 
сказал или сделал Иисус для того, чтобы убедить вас выйти из этой ком-
наты вслед за Ним? Что если бы Он просто сказал вам «Пошли!»? Вы бы 
пошли? Легко бы вам далось решение последовать за Ним? Почему да? По-
чему нет?

ВСТУПЛЕНИЕ
    Последовать за кем-либо значит начать путешествие в неизведанное. 
Иисус призывает нас сделать шаг веры и прийти к Нему! Он хочет, чтобы 
вы открыли Ему дверь своего сердца. Вы хотите знать, что приготовил для 
вас Христос? Вы готовы последовать за Ним в неизвестность?
     После того как Иисус в течение сорока дней постился в пустыне, на-
ступило время, когда Ему понадобились ученики, которые могли бы про-
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должить Его работу и донести благую весть до всего человечества.
      Однажды Иисус шёл по берегу Генисаретского озера. Старик, чинив-
ший сеть, исподлобья наблюдал, как Иисус босыми ногами ступает по 
песку. Он видел, как Иисус помахал рукой резвившимся в воде детям и 
помог подняться старушке. Он удивился: что понадобилось здесь этому 
чужаку из Назарета?
      Иисус остановился и стал следить за небольшой лодкой, приближав-
шейся к берегу. Никто, кроме Него, не знал, что Он здесь ищет. Старик 
увидел, как Иисус что-то прокричал сидевшему в лодке рыбаку – кажется, 
это был Пётр. Он не расслышал, что именно сказал Иисус, но через неко-
торое время эти двое ушли вместе, смеясь и оживлённо беседуя.

ВЕСТЬ
      Прочитайте Мф. 4:18–20, где описан опыт обращения Петра. Соглас-
но этому повествованию, Иисус приблизился к Петру и сказал ему и его 
брату: «Идите за Мною» и затем добавил ещё несколько слов. В те време-
на подобное избрание было высокой честью, ведь только самые лучшие и 
самые умные удостаивались возможности стать учеником раввина. Более 
того, кандидат в ученики проходил через весьма сложный процесс посвя-
щения. Иисус же избрал совершенно другую тактику выбора учеников. 
Он не ждал, пока те придут к Нему. Наоборот, Иисус Сам шёл к Своим 
будущим ученикам! Звучит забавно, но Иисус просил у Своих учеников 
только того, что сделал для них Сам! Он приходил к ним и просто про-
сил их пойти за Ним! Но разве не удивительно, что Иисус никогда не об-
ращался к царям, священникам или представителям высшего общества? 
Вместо этого Он шёл к простым людям. Пётр был вполне обыкновенным 
человеком, не так ли? Но Иисус видел его сердце и знал его возможности. 
Только это имело для Него значение! Призыв, обращенный к Петру, зву-
чит  теперь в душе каждого из нас. Не потому, что мы обладаем какими-
то особыми способностями, талантами или положением в обществе. Ии-
сус зовет нас потому, что видит истинное состояние нашей души. «Мы 
не должны ждать, пока у нас появятся более убедительные доводы, более 
святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность. 
Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти к Христу такими, 
какие мы есть» (Путь ко Христу. с. 31). Он знает, что у каждого из нас есть 
возможность послужить Его делу.
        
     Итак, мы видим, что Иисус призывал к Себе самых обыкновенных, ни-
чем не выдающихся людей. Точно так же Он призывает и нас – даже если 
мы чувствуем себя ничтожными и недостойными! Но вместо того, чтобы 
следовать за Ним, мы часто пытаемся найти оправдание своему бездей-
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ствию. Нам проще отложить принятие этого важного решение на следую-
щий день или даже вовсе забыть о приглашении Иисуса! Но, несмотря ни 
на что, Иисус обращается к каждому из нас уже сегодня!
     Прочитайте Лк. 9:57–62. Здесь Иисус даёт нам понять, что мы долж-
ны откликнуться на Его зов всем своим существом! Это значит, что нам 
нужно забыть все отговорки и, не откладывая на «потόм», прийти к Нему 
такими, какие мы есть! Он не требует от нас мгновенных перемен, Ему 
только нужно, чтобы мы обратились к Нему всем сердцем, чтобы после-
довали примеру Петра. Этот человек не стал раздумывать и колебаться. 
Иисус сказал: «Идите» – и уже никто и ничто не могло удержать Петра от 
следования за Ним! В самой личности Иисуса было столько притягатель-
ности и обаяния, что Пётр даже не помышлял о другом. Он откликнулся 
на Его зов всем сердцем, и мы спокойно можем последовать его примеру!
     
     Вы когда-нибудь слышали о Джиме Лауди? Вместе со своим лучшим 
другом Стивом этот человек жил в шумном городе Сан-Диего. Оба они 
давно устали от сумасшедшего ритма большого города. И вот однажды 
друзья познакомились с человеком по имени Майкл, который рассказал 
им о своей жизни на вилле на берегу Тихого океана. Джим и Стив заду-
мались о том, какой была бы их жизнь, если бы они жили так, как Майкл. 
Собеседник как будто прочитал их мысли и, прервав свой рассказ, пред-
ложил им поехать с ним и начать новую жизнь в новом доме на берегу оке-
ана. Он выдвинул всего два условия: они должны приехать с пустыми ру-
ками, а также без возражений принять всё, что принесет им новая жизнь. 
При этом Майкл пообещал, что сам построит для них дом. Разумеется, 
Джим и Стив тотчас согласились и отправились в путь. В своём вообра-
жении они  видели великолепные виллы, в которых будут жить. Наконец 
они прибыли на место. Всей грудью друзья вдыхали свежий воздух,  шум 
волн и  смех играющих на пляже детей казался им прекрасной музыкой, 
в парке гуляли влюблённые пары, а на горизонте медленно опускался в 
океан алый солнечный диск. Как они ждали этого момента!
      
      Майкл показал Джиму и Стиву окрестности и обширный участок зем-
ли, который он выбрал для стройки. Джим с радостью согласился с вы-
бором Майкла, но Стив решил построить дом по своему проекту. Он был 
уверен, что сможет сам справиться с этой задачей. К тому же, он считал, 
что лучше знает, как именно должен выглядеть его будущий дом.
      
      В Библии есть похожая история о двух людях, которые стали строить 
дома на берегу (Лк. 6:48, 49). Когда мы приходим к Иисусу, Он помога-
ет нам заложить прочное основание нашей новой жизни с Ним. Джим и 



20

132 4 5 7 861

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Стив вместе приехали к своему благодетелю. Но только Джим полностью 
доверился ему! Только так можно заложить прочное основание. 
        Откликаясь на Божий зов, мы приходим к Богу точно так же, как до 
нас приходили Пётр и Джим. Мы следуем за Богом не только буквально, 
но и всем сердцем! Мы доверяем Ему на 100 процентов! Если вы хотите 
прийти к Христу и заложить прочное основание своей новой жизни – 
самое время принимать решение! «Да, я верю! Да, я хочу, чтобы Бог стал 
основанием моей жизни! Веди меня, Господь, я последую за Тобой!»
 

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ
     Духовный путь Петра начался с неудачной рыбалки и пустых сетей, 
которые мог наполнить только Иисус. Прочитайте Мф. 4:18–20.

    1. В  чем заключалась  разница между призванием Петра и тем, как 
обыкновенно набирали себе учеников раввины – духовные учителя тех 
времен? Чем оно отличалось от того, как мы сегодня ищем учеников для 
Христа?
      2. О чём Иисус попросил Петра?
      3. Что Он пообещал Петру?
     4. Каким  был  ответ Петра? Каковы были его дальнейшие действия, и 
что они означали?
     5. Из следующего  стиха  мы  узнаём,  что  те, кто ищет истину, строят 
прочное духовное основание для своей жизни. Именно поэтому Пётр без 
колебаний последовал за Христом. Он увидел в Иисусе надёжное осно-
вание для своего духовного дома, о чём мы уже говорили на прошлой 
встрече. Прочитайте Лк. 6:46–49.
     6. Что Иисус имел в виду, говоря о строительстве на каменном осно-
вании?
      7. Какое отношение это имеет к Божьему призванию?
      8. Какую роль подобное основание могло бы играть в нашей жизни?

      Итак, Пётр обрёл твёрдое основание во Христе, зная, что должен 
полностью довериться Иисусу. Поэтому он в ту же минуту оставил всё 
и последовал за учителем. Пётр мог бы найти предлог для отказа, напри-
мер, сказать, что последует за Христом на следующий день. Но он не стал 
этого делать. Иисус обращается к нам прямо сейчас – Он желает, чтобы 
мы пришли к Нему уже сегодня. Он зовет нас именно сейчас! Прочитайте 
Лк. 9:57–62.
      1. Что  означает  выражение  «возложить  руку на плуг»? Как мы можем 
сделать это?
     2.  Что  Иисус  имел  в  виду,  когда говорил, что лисицы имеют норы, а 
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Ему даже негде приклонить голову?
      3. Чего ожидает от нас Иисус?
      4. Как   мы   можем   воплотить  Его  ожидания  в  своей  повседневной 
жизни?
      Иисус  обещал,  что  Его  Отец  «почтит»  того,  кто последует за Ним и 
будет вместе с Ним. Прочитайте Ин. 12:26.
      1. Как мы можем быть вместе с Иисусом?
      2. В чём конкретно Бог может выразить Своё почтение?
      3. Как это обетование относится к нам?

ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
    Иисус приходит к нам, чтобы призвать нас, и мы должны следовать 
за Ним. Он открыто призывает нас не медлить и бесстрашно поспешить 
вперёд. И наш ответ должен соответствовать Его призванию. Нам следу-
ет пройти путём Петра, который откликнулся на зов Иисуса и смело от-
правился в своё духовное странствие. Пётр оставил всё, что имел, ради 
лучшей жизни, и, вероятно, это была далеко не единственная его жертва 
(см. Лк. 18:28).
      Чего ожидает от вас Иисус? Уделите время и в тишине поразмышляйте 
о том, как Бог обращался к вам в прошлом, и о том, как Он призывает вас 
сегодня. Не откладывайте принятие решения на потόм. Последуйте при-
меру Петра и откликнитесь на Его зов. Дайте ответ в молитве или запи-
шите его на бумаге. Не важно, как именно вы откликнетесь на зов. Важно, 
что наконец-то вы на него ответите. Единственное, чего Иисус хочет от 
вас, – чтобы вы «пришли».
      Вы приняли решение, но что же дальше? Как простое «да» превращает-
ся в новую реальность? Бог желает, чтобы мы углубляли отношения с Ним. 
Только так мы сможем лучше понять, что такое «следование за Христом». 
В Иак. 4:8 говорится, что, когда мы приближаемся к Богу, Бог приближа-
ется к нам! Когда вы откликаетесь на Его зов, вы приближаетесь к Христу, 
и Он, в свою очередь, тоже идёт вам навстречу. Одним из способов при-
близиться к Богу является то, что можно условно назвать ВПБ – ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЁННОЕ С БОГОМ, которое состоит из трёх этапов:

     1. ВЫБОР ВРЕМЕНИ.  Выберите  время  в  течение дня, когда вам боль-
ше всего нравится и хочется общаться с Богом. Утро, день или вечер – вы-
бор за вами!
      2. ВЫБОР МЕСТА. Важно, чтобы у вас было определённое место для 
ежедневных встреч с Богом. Главным условием должно быть минималь-
ное присутствие посторонних раздражителей.
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     3. ВЫБОР СПОСОБА. ВПБ предусматривает две возможности: молит-
ву и изучение Божьего Слова. Определите, что именно вы будете читать и 
изучать в Библии. Если вы недавно познакомились с Писанием, то идеаль-
ным выбором будет одно из четырёх Евангелий или Книга Бытие. Просто 
беседуйте с Богом – точно так же, как вы беседуете с друзьями. Ведь Бог и 
есть ваш лучший Друг!
      Неважно, как вы приходите к Богу. Важно, что вы приходите. Бог же-
лает, чтобы вы пришли к Нему сегодня. Если вы готовы сегодня дать Ему 
шанс, Он желает узнать вас лично. Пришло время сказать Богу «да»! Вре-
мя прийти к Нему!

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
      Вновь объединитесь в малые группы и задайте несколько вопросов о сле-
довании за Христом. Начните с молитвы и попросите Бога присутство-
вать на встрече и руководить обсуждением! Попросите Его очистить 
ваше сердце и выслушать мнения участников дискуссии!
      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы сказали Иисусу, что вы придете к Нему таким, 
какой вы есть? Как данное решение повлияло бы на вашу повседневную 
жизнь?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы сказали Иисусу, что последуете за Ним, куда 
бы Он вас ни повёл? Куда Он, по-вашему, может вас повести? Возможно 
ли, что это будет вовсе не конкретное место, а, к примеру, новое миро-
ощущение?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы решили каждый день понемногу углублять 
свои отношения с Богом? Вы когда-нибудь пробовали использовать спо-
собы, подобные ВПБ, в своей жизни? Если да, то каков был результат? Как 
вы могли бы использовать ВПБ для того, чтобы по-новому взглянуть на 
жизнь, обновить своё мировоззрение?

ПРИЗЫВ ВЕРЫ
      Призыв веры, обращенный к вам на ближайшие 23 часа до нашей сле-
дующей встречи состоит в том, чтобы применить в жизни принцип ВПБ.  
Хотели бы вы ответить на призыв Христа и последовать за Ним? Поста-
райтесь до нашей следующей встречи применить принцип ВПБ:
      1. Перечитайте Мф. 4:18–20 и Лк. 6:46–49.
      2. Скажите Богу о своём решении последовать за Ним.
      3. Попросите Его дать ответ на ваше решение.
     4. Если  вы хотите  последовать за Христом, однако ещё не готовы сде-
лать это прямо сейчас, попросите Его помочь вам принять окончательное 
решение.
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5. Попросите Иисуса обеспечить прочное основание для вашего духовно-
го дома! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     Всегда ли мы слышим голос Иисуса, хотя Его призыв звучит  в самых 
разных жизненных обстоятельствах? Иногда мы сразу слышим Его. В дру-
гих случаях нам приходится долго молиться и напряжённо прислушивать-
ся к Его зову. Когда-то Иисус, совершенный Сын Божий, призвал Петра, 
обыкновенного человека и грешника. Пётр откликнулся на зов и последо-
вал за Ним. Иисус Сам нашёл Петра, Он не стал ждать, пока Пётр отыщет 
Его. Сегодня Он идёт к вам. «Мы не должны ждать, пока у нас появятся 
более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится бо-
лее благоприятная возможность. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы 
должны прийти к Христу такими, какие мы есть» (Путь ко Христу. С. 31). 
Иисус был уверен, что Пётр не подведёт Его. И Он терпеливо ожидает ва-
шего ответа, зная, что вы тоже можете последовать за Ним.
                                                              
                                                              ВЫБОР
     Готовы ли вы откликнуться на призыв Христа и последовать за Ним? 
Честно скажите Ему о своём выборе.

МОЛИТВА
     Завершите встречу молитвой. Пусть каждый помолится за своего сосе-
да справа. Молитесь, чтобы этот человек смог ответить на призыв веры 
сегодня, и чтобы Бог повёл его к новой жизни. Помолитесь о названных 
проблемах, а также о практическом воплощении методики ВПБ. Заверши-
те собрание общей молитвой.
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ДОВЕРЯЙТЕ
      «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и от-
правиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и ве-
чером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее 
било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же 
стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев 
Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и 
от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, 
но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Го-
споди! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и го-
ворит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они 
в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын Божий».                      
                                                                                                           Матф.14:22-33

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ДОВЕРЯЙТЕ ИИСУСУ
       
Попросите  участников  разбиться  на  группы  по  два человека. Пусть они 
зададут друг другу следующие вопросы:
      1. Удалось ли вам вчера провести время с Богом?
      2. Смогли ли вы ответить на вчерашний призыв веры?
     Скажите: «Повернитесь к соседу и узнайте, как у него дела. Спросите, 
нравятся ли ему эти встречи, видит ли Он участие Бога в своей жизни».

ВАРИАНТ 1
     1. Заранее подготовьте ящик, наполните его щепками, листьями и зем-
лёй. Можете даже поместить в него несколько безобидных насекомых. Сде-
лайте в крышке отверстие, достаточно большое, чтобы в него проходила 
рука. При этом участники не должны видеть содержимое ящика.
      2. Бросьте в ящик монету или другой ценный предмет небольшого раз-
мера.
     3. Пригласите добровольца из числа участников.
     4. Объясните ему, что в ящике может оказаться живое существо, и ему 
следует искать … (назвать предмет, который вы положили в ящик).
    5. Попросите добровольца опустить руку в ящик и попробовать найти 
указанный предмет. Если у него получится это сделать, он сможет 
оставить этот предмет себе.
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ОБСУДИТЕ В ГРУППАХ
     1. Легко ли было просунуть руку в ящик? Почему да/почему нет?
     2.  Что побуждает нас довериться кому-то?
     3. Что препятствует доверию?
     4. Можно  ли  сравнить  реакцию  добровольца,  опускающего  руку  в 
ящик с неизвестными предметами, с вашей реакцией на Божье водитель-
ство в вашей жизни?
     5. Когда  Иисус  просит  вас  сделать нечто для вас неизвестное, как вы 
поступаете?

ВАРИАНТ 2
      1. Выберите себе напарника для выполнения задания и место в середине 
комнаты, где можно присесть, оставляя промежуток между группами.
    2. Когда все рассядутся, пусть одна пара первой выполнит следующее 
задание.
      3. Одному участнику завяжите глаза, а его напарника отведите в про-
тивоположный  конец комнаты.
      4. Пусть все усядутся на полу так, чтобы человек с завязанными глаза-
ми смог пройти между ними.
     5. Напарник должен словами направлять невидящего товарища, чтобы 
он пересек комнату, ни на что не наткнувшись. Касаться партнёра нельзя.
      6. Пусть все желающие выполнят это задание и вернутся в группу.

ОБСУДИТЕ СО ВСЕМИ  
      1. Легко ли было довериться другому человеку? Почему?
      2. Оправдал ли напарник ваше доверие?
      3. Как вы определяете, достоин ли кто-то доверия?
      4. Чем это задание напоминает доверие Богу?
      5. Доверяете ли вы Ему вести вас по жизни? 
Закончите общей молитвой.

ВСТУПЛЕНИЕ
 Представьте себе, что вы в опасности, и что от спасения вас от-
деляет лишь старенький шаткий мостик. Доски потрескались, веревки 
прогнили, но позади вас бушует всепожирающее пламя. С другого конца 
моста к вам обращается человек. Он уверяет вас, что мост выдержит ваш 
вес, однако вы не знаете этого человека и не представляете, откуда ему это 
известно. Что вы предпримете?
 Каждый день Иисус призывает нас довериться Ему. И часто мы не 
имеем ни малейшего представления о том, что Он сделает, чтобы сохра-
нить нас от беды, и не уверены, что всё наладится. Иногда мы так 
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расстроены, что даже не знаем, осталась ли у нас вера. Могу вас обрадо-
вать: Иисус не ждёт от нас абсолютного доверия. Мы должны хотя бы не-
много доверять Ему. И Он терпеливо ожидает, пока мы научимся доверию. 
А когда мы падаем, Он всегда рядом, чтобы помочь нам подняться.

ВЕСТЬ
      Прочитайте Мф.14:22–29.
      Иисус хочет, чтобы каждый из нас доверился Ему. Когда Он шёл к Сво-
им ученикам по воде, они не узнали Его. Они видели только гигантские 
волны и едва удерживали на плаву своё утлое судёнышко. Измученные 
борьбой с волнами, ученики не узнали Иисуса и испугались. Иисус по-
чувствовал их страх, Он хотел, чтобы они доверились Ему. Поэтому Он 
открылся ученикам и успокоил их. Доверие начинается с близкого знаком-
ства с Иисусом.
      «Как часто мы поступаем так же, как ученики! Надвигаются бури ис-
кушений, сверкают молнии, и волны отчаяния накатываются на нас, а мы 
боремся с бурей в одиночку, забыв, что есть Тот, Кто может помочь нам. 
Мы полагаемся на собственные силы до тех пор, пока не потеряем послед-
нюю надежду и не ощутим близость смерти. Только тогда мы вспоминаем 
об Иисусе, и, если молим Его о спасении, наша просьба не будет напрас-
ной. Хотя Он со скорбью укоряет нас в неверии и самонадеянности, од-
нако никогда не откажется подать нам руку помощи. На суше ли, на море 
ли, но если Спаситель в наших сердцах, нам нечего бояться. Живая вера в 
Искупителя успокоит жизненное море, и мы будем избавлены от опасно-
сти таким образом, какой Он сочтет наилучшим для нас» (Желание веков. 
с. 336).
       Иисус понимает, что нам трудно довериться Ему без Его помощи. И Он 
помогает нам бороться со страхом и тревогой – точно так же, как когда-то 
помогал Своим апостолам. Мы знакомимся с Иисусом в Библии. А потом 
Он приглашает нас сделать шаг Ему навстречу.
     Когда Иисус позвал Петра, тот  всё ещё сомневался в том, что Иисус 
действительно Тот, за Кого Себя выдаёт. Его ответ Иисусу говорит, что 
он ещё не сделал окончательного выбора между верой и сомнением. К 
счастью для нас, Иисус не требует от нас абсолютного доверия. Он ждёт, 
когда мы захотим довериться Ему. В знак доверия Ему Иисус предложил 
Петру пройти по воде.
      И вот у Петра появилась возможность проверить свою веру на проч-
ность. Он знал, что люди не могут ходить по воде. Однако он знал Иисуса. 
Поэтому он не стал долго раздумывать, шагнул за борт и пошёл по воде. 
Не забывайте, что Пётр сам  попросил Иисуса велеть ему пойти по воде. 
Лишь после этого он покинул лодку и зашагал к Иисусу.
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      Прочитайте Мф.14:30–33.
      Здесь говорится, что Пётр пошёл по воде, и всё было в порядке до того 
момента, пока он не увидел, что «сильный ветер». В этот момент он отвер-
нулся от Иисуса и увидел вокруг себя бушующие волны. Отведя взгляд от 
Иисуса, Пётр потерял Спасителя из виду и страшно испугался. Но Иисус 
никогда не покидает нас в те моменты, когда мы ошибаемся. Сомнения и 
страх затуманили духовный взор Петра. И вот он уже не видел вокруг ни-
чего, кроме огромных волн. Он знал, что ему не выбраться отсюда живым. 
На какое-то время он забыл, что мог идти по воде, лишь глядя на Иисуса.
     Внезапно Пётр осознал свою ошибку и возопил о помощи к Тому, Кто 
наверняка мог спасти его. Иисус услышал его крик и не замедлил спасти 
Своего ученика. Он ни на минуту не покидал его и был готов прийти к 
нему на помощь в любой момент. Вероятно, Иисуса огорчило недоверие 
Петра, однако это не помешало Ему тотчас спасти его.
    Этот случай – прекрасный пример того, как Иисус учит нас доверять 
Ему. Пётр выказал невероятное доверие, отважившись попросить Иисуса 
помочь ему пойти по воде. Иногда и мы проявляем подобное доверие, а 
затем снова падаем. Каждый раз, когда Пётр ошибался, Иисус помогал ему 
подняться и идти дальше. В конечном итоге Пётр стал образцом веры для 
всего мира. Можем ли мы последовать его примеру? Разумеется, это нам 
под силу! Каждый из нас может покинуть свою лодку и довериться Ии-
сусу. Каждый может пройти по воде и получить совершенно новый опыт 
отношений с нашим Спасителем. Мы можем оступиться, но Иисус всегда 
будет неподалёку. Представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы 
вы только отважились шагнуть из лодки, полностью доверившись Иисусу.
Уповать на собственные силы нам проще, но это создает больше проблем.
   Представьте солнечный день в городке под названием Никому-не-
доверяй.
      Это был обычный день для господина Самонадеянность, когда он про-
хаживался по торговым рядам в своём родном Никому-не-доверяй. Поку-
пая персики, он заметил довольно подозрительного субъекта, притаивше-
гося неподалёку в тени. Самонадеянность, полагая, что всё под контролем, 
прошёл мимо него. Гордость – тот самый подозрительный субъект – усмо-
трел возможность отобрать у Самонадеянности все деньги. Его сообщник, 
доктор Упрямство, ослепил Самонадеянность каким-то веществом. С это-
го момента жизнь Самонадеянности изменилась навсегда. Когда он при-
шёл в себя, то понял ужасную истину – он ослеп. Однако он отказывал-
ся от любой помощи и пытался справиться самостоятельно. После того 
как Самонадеянность набил шишки и синяки о деревья, камни и другие 
препятствия, он наконец понял, что не может вернуться домой самосто-
ятельно. Попросив помощи у прохожих, он упал на колени и зарыдал от 
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отчаяния. Услышав его крик, молодой человек по имени Спасение тотчас 
пришёл ему на помощь. Увидев Самонадеянность, Спасение предложил 
ему руку, и тот, крепко ухватившись за неё, позволил отвести себя домой. 
Спасение остался с ним и постарался, чтобы Самонадеянность имел всё 
необходимое для жизни. После этого случая Самонадеянность стал име-
новаться Доверием, поскольку доверял Спасению, который спас его, сде-
лал для него то, что сам он сделать для себя был не в силах.
 Самонадеянность похож на многих из нас. Мы верим, что всё, что 
нам нужно, – это мы сами. В итоге мы становимся слепы от собственной 
гордости и упрямства и оказываемся в беде. Только уповая на Иисуса и 
полностью доверяя Ему, мы сможем выжить. Подобно Петру и Самонаде-
янности, мы должны доверить Иисусу не только свою физическую жизнь. 
Нам следует доверить Ему и нашу вечную жизнь. В первую очередь нам 
никогда не следует сомневаться в Его любви.
 Прочитайте Рим. 8:38, 39. 
 Враг постоянно пытается заставить нас усомниться в Божьей 
любви. В такие минуты нам кажется, что мы слишком часто грешили и 
слишком сильно Его огорчали. Иногда, в минуты глубокого горя, мы даже 
обвиняем Бога. Именно этого добивается наш враг. Сатана обвинял Бога 
в первую очередь в том, что Ему нельзя доверять. Остерегайтесь этого за-
блуждения. Хорошенько изучите этот библейский текст и никогда его не 
забывайте. Иисус снова и снова заверяет нас в Своей вечной любви. Боль-
ше всего на свете Он желает, чтобы все мы были спасены. Его любовь пре-
восходит всё, что нам известно. Мы не способны постичь такую любовь 
до конца. Бог никогда не покинет нас и никогда не обманет нашего дове-
рия.
 Задумайтесь о Его любви и вместе со мной прочитайте Рим. 3:23. 
 Бог любит нас, хотя мы не всегда оправдываем Его ожидания. Но, 
несмотря на это, Иисус не оставляет попыток спасти нас. Он не осуждает 
нас за наши ошибки и спасает, несмотря на наши грехи. Иисус делает всё, 
чтобы спасти нас в океане бед, которые нам угрожают, – нам стоит лишь 
попросить Его об этом.
 А теперь вернёмся на несколько страниц назад и прочитаем вслух 
первую часть Рим. 6:23.
 Мы не можем сами спасти себя. Но если мы не будем спасены, то 
непременно умрём. Грех ведёт к разделению с Богом, которое, в свою оче-
редь, ведёт к смерти. Слишком часто мы забываем о том, что всем обязаны 
Богу. У нас нет ничего, что не принадлежало бы Ему. Без Него мы раство-
римся в небытии.
 Погибая в бушующих волнах, Петр воззвал к Иисусу. Нам тоже 
следует взывать к Иисусу и просить Его спасти нас для вечности. 
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Нам следует признаться, что мы исполнены греха и недостойны Его славы. 
Именно поэтому нам так нужна Его спасительная благодать.
 Вместе со мной прочитайте 1 Ин. 1:9. Всё, что отделяет нас от Бога, 
может быть уничтожено, – нам надо лишь попросить Его об этом. Он на-
столько любит нас, что хочет вечно быть с нами, и ничто не может отлу-
чить нас от Его любви. Мы можем смело довериться Его любви и уповать 
на Его обетование о прощении. Во 2 Петр. 3:9 написано, что Иисус не же-
лает, чтобы кто-нибудь из нас погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
Он хочет, чтобы мы исповедали перед Ним свои грехи. И тогда Он сможет 
простить нас и очистить от всякой скверны.
 Любовь Иисуса не знает условий. Он терпеливо ждет, пока мы ис-
поведуем Ему свои грехи, чтоб простить нас. Кроме того, Он приготовил 
для каждого из нас особый подарок (прочитайте вторую часть Рим. 6:23).
 Представьте, что вы приготовили для своего друга особый пода-
рок и сгораете от нетерпения, желая скорее вручить его. Вы уже видите, 
как загорятся глаза вашего друга, когда он откроет коробку. Вы так лю-
бите своего друга и хотите разделите его радость. Теперь представьте, как 
встретит нас Христос! Мы знаем, что Он любит нас непостижимой любо-
вью и с нетерпением ждёт нашего выбора. Лишь после этого Он сможет 
простить наши грехи. Он жаждет освободить нас от вины и предлагает 
нам несравненный дар вечной жизни. Иисус давно хочет сделать нам этот 
подарок. Ему даже пришлось умереть, чтобы мы могли принять Его дар.
 Откройте Библии и вслух прочтите Откр. 3:20.
 Иисус терпеливо ждет, когда мы примем Его дар спасения. Он не 
будет принуждать нас. Иисус хочет быть рядом с нами. Он жаждет войти 
в наш дом и общаться с нами. Иисус хочет стать нашим лучшим Другом. 
Он ждёт от нас совсем немного – чтобы мы услышали Его голос и открыли 
Ему дверь своего сердца.
 Мы должны узнать голос Иисуса, когда Он позовёт нас к Себе, как 
когда-то позвал Петра. И тогда мы должны пойти к Иисусу. Возможно, 
мы споткнёмся и упадём. Но стоит нам позвать на помощь, как Он тотчас 
окажется рядом и подаст руку. Всё, что от нас требуется, – попросить Его 
спасти нас и стать нашим лучшим Другом.
 Он хочет показать нам Свою любовь, простить наши грехи, осво-
бодить нас от чувства вины и подарить нам вечную жизнь. Иисус не от-
верг Петра. Он еще никогда никого не отвергал. Он не отвергнет и вас. 
Пригласите Иисуса войти в ваше сердце. И Он не замедлит прийти к вам.
 Сейчас мы будем молиться, и если вы хотите, пригласите Иисуса 
войти в ваше сердце. Он терпеливо стоит у двери и стучит. Сейчас, когда 
все мы склоним головы в молитве, не отвергайте Его зова. Примите Его 
дар вечной жизни и верьте, что Он позаботится о вас.
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                                 ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ 
Прочитайте Мф. 14:22, 33.
       1. Как вы думаете, что имел в виду Пётр, когда спросил Иисуса: «Госпо-
ди! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде»?
      2. Что именно ответил ему Иисус? Как это характеризует Его?
      3. Почему Пётр начал тонуть?
      4. Чего он испугался?
     5. Что произошло, когда Пётр наконец понял, что он не может спасти 
себя?
      6. Как Иисус отреагировал на зов Петра о помощи?
    7. Услышал ли Иисус вопль Петра о спасении? Слышит ли Он наши 
просьбы?

Прочитайте Притч. 3:5, 6.
      1. Последовал ли Пётр совету мудрого Соломона?
      2. Мог ли он больше доверять Иисусу? В чём была его ошибка?
      3. Чтобы избежать гибели в водах озера, Пётр был вынужден доверить 
Иисусу свою жизнь и попросить о помощи. Он понял, что не может спа-
сти себя сам. Ему пришлось полностью доверить Иисусу свою жизнь, своё 
прошлое, настоящее и будущее. Вероятно, в конце концов, Петр понял, 
что Иисус пришёл, чтобы спасти не только его тело, но и душу.
     «Как часто мы поступаем так же, как ученики! Надвигаются бури ис-
кушений, яростно сверкают молнии, и волны отчаяния накатываются на 
нас, а мы боремся с бурей в одиночку, забывая, что есть Тот, Кто может 
помочь нам. Мы полагаемся на собственные силы до тех пор, пока не по-
теряем последнюю надежду и не ощутим близость смерти. Только тогда 
мы вспоминаем Иисуса, и, если молим Его о спасении, наша просьба не 
будет напрасной. Хотя Он со скорбью укоряет нас в неверии и самонадеян-
ности, однако никогда не откажется подать нам руку помощи. На суше 
ли, на море ли, но если Спаситель в наших сердцах, нам нечего бояться. 
Живая вера в Искупителя успокоит жизненное море, и мы будем избав-
лены от опасности таким образом, какой Он сочтет наилучшим для нас» 
(Желание веков. с. 336). 

 Прочитайте Рим. 8:38, 39.
      1. Что этот текст говорит нам о Божьей любви?
      2. Считал ли Пётр, что ветер и волны сильней Иисуса? Почему?
      3. Есть ли на свете сила, способная отлучить нас от Божьей любви?

Вывод. Доверьтесь Господу, потому что Он любит вас такими, какие вы 
есть, Его любовь не знает преград.
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Прочитайте Рим. 3:23, 6:23 (первую часть)
      1. Каков конечный результат греха? Почему?
      2. Что произошло, когда Пётр перестал доверять Иисусу?
      3. Что сделал Иисус, когда услышал отчаянный крик Петра?
       4. Может ли Иисус спасти вас против вашей воли? Когда Он спас Петра - 
до или после того, как тот позвал на помощь?
      5. Как нам получить помощь от Иисуса?
Вывод. Пётр должен был признать, что ему нужен Иисус. Все мы должны 
признать, что не можем жить без Иисуса.

Прочитайте 1 Ин. 1:9.
      1. Что Иисус обещает нам?
      2. Что бы Он сделал для вас, если бы вы рассказали ему обо всех своих 
грехах и полностью доверили Ему свою жизнь?
Вывод. Признание своих грехов перед Иисусом освобождает нас от чув-
ства вины и помогает в целости и сохранности вернуться в «лодку».

Прочитайте Рим. 6:23 (вторую часть).
      1. Что именно Бог желает дать каждому из нас?
      2. Можем ли мы каким-нибудь образом заслужить этот дар (см. текст).
      3. Какой дар Иисус преподнес Петру, тонущему в водах озера?
      4. Желает ли Бог дать каждому из нас дар вечной жизни?
Вывод. Иисус жаждет спасти вас от греха, в котором вы тонете, и подарить 
вам вечную жизнь. Он – ваш Спаситель.

Прочитайте Откр. 3:20.
      1. Что нам делать, чтобы Иисус был рядом с нами?
      2. Каким образом Пётр принял Иисуса?
    3. Отвергнет ли Иисус вашу просьбу, если вы попросите Его войти в 
ваше сердце?
Вывод. Пригласите Иисуса поселиться в вашем сердце. Он не замедлит ис-
полнить эту просьбу.

ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
     Было бы замечательно, если бы вы полностью доверились Богу, не так 
ли? Что если бы вы приняли Его дар прощения и спасения с абсолютной 
уверенностью в том, что Он исполняет Свое обетование для тех, кто ис-
поведует свои грехи и просит Его о помощи? Позволив Господу вести вас 
за Собой, вы могли бы оказаться в удивительных местах и среди удиви-
тельных людей.
    Ничто не смогло бы расстроить планов, которые Бог приготовил для 
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вашей жизни. Иисус хочет, чтобы вы во всём доверились Ему и перестали 
надеяться на себя, своих близких или ещё кого-нибудь. Он желает, чтобы 
вы приняли Его, подобно тонущему Петру. Все мы тонем. И только Иисус 
может спасти нас и подарить нам вечную жизнь.
     Иногда наш страх разлучает нас с Богом. Выделите время для того, 
чтобы в молитве попросить Бога помочь вам больше доверять Ему. По-
просите Его показать вам ваши недостатки, которые мешают углублять 
отношения с Иисусом. Поразмышляйте о том чудесном даре, который Он 
вам предлагает.
      Скажите: «Составьте список того, что мешает вам полностью дове-
риться Богу. Помолитесь над каждым пунктом в отдельности и попросите 
Бога помочь вам. Скажите, что контроль над вашей жизнью и все свои 
проблемы вы доверяете Ему. Он обязательно позаботится об их решении 
и никогда не обманет вашего доверия».

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
     Попросите участников снова разделиться по парам и ответить на 
следующие вопросы:
      - Насколько сильно изменится ваша жизнь, а также жизнь ваших близ-
ких, если вы доверитесь Господу?
      - Почему Петру было нелегко поверить Иисусу? Почему мы испытыва-
ем подобные затруднения?
       - Как наши неудачи влияют на наши отношения с Богом? Что вы узнали 
сегодня об удивительном даре спасения, которое предлагает Иисус?

      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы взяли на вооружение опыт Петра и доверились 
Иисусу?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы не смогли довериться Иисусу? Чего бы вы ли-
шились?
      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы последовали совету Соломона из Притч. 3:5, 6? 
Что вы обрели бы?
      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы, подобно Петру, ухватились за руку Иисуса? 
Как изменилась бы ваша жизнь?

ПРИЗЫВ ВЕРЫ
 Вы действительно хотите полностью довериться Богу? 

      1. Ещё  раз  перечитайте  библейские  тексты,  которые  мы  только что 
разобрали. Молитесь об их понимании, размышляйте о них, исследуйте 
своё сердце. Молитесь о том, чтобы Бог открыл ваш разум для понимания 
Его Слова.
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      2. Прочитайте Пс. 144, 145.
    3. Уделите некоторое время для размышлений о своём спасении. По-
думайте о том, кому вы больше доверяете. Самому себе? Богу? Лучшему 
другу? Тому, Кто достаточно могуществен для того, чтобы позаботиться о 
вашей безопасности?

     Попросите Бога помочь вам по-настоящему доверить Ему всё, что вас 
волнует: ваших близких, вашу жизнь и даже ваше спасение. И Он никогда 
вас не подведет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     Вывод. Пётр поверил Иисусу и ступил на воду. Однако при виде вы-
соких волн он испугался, отвёл взгляд от Иисуса и стал тонуть. Когда он 
понял, что не сможет спастись своими силами, он позвал Иисуса, Который 
протянул ему руку и спас.
     Выбор. Готовы ли вы последовать примеру Петра и призвать Господа? 
Иисус никогда не позволит вам упасть.

МОЛИТВА
     Повернитесь к вашему соседу и вместе совершите молитву. Поблаго-
дарите Бога за Его неизменную любовь и безусловный дар спасения. По-
просите Иисуса простить вас за то, что порой не доверяли Ему. Попросите 
о том, чтобы каждый из вас научился всегда – что бы ни случилось – до-
верять Иисусу.
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ПОКОРИТЕСЬ
Ин.13:1-18

ГЛАВНАЯ ТЕМА:  
ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ НАС ПОЛНОСТЬЮ ПОКОРИТЬСЯ ЕМУ.

        
Попросите участников снова разделиться на пары и спросить друг у друга:
      1. Удаётся ли проводить время с Богом?
      2. Получилось ли вчера ответить на призыв веры?

ВАРИАНТ 1
      Попросите всех повернуться к партнёру и задать ему следующие во-
просы:
       1. Вспомните и назовите две ценные для вас вещи. (Сделайте неболь-
шую паузу.)  Какая из них для вас дороже? Какую вы могли бы отдать дру-
гому человеку? 
      У всех есть две минуты, чтобы обсудить эти вопросы с партнёром.

      Поговорите об этом:
      Каждый  из  вас  назвал  две  ценные для него вещи. И хотя вам дороги 
обе, всё же одной вещью вы дорожите больше, чем другой. Готовы ли вы 
расстаться с одной из них, чтобы сохранить для себя другую? 
Сегодня мы будем говорить о том, что нам следует отказаться от всего, что 
встаёт между нами и Богом.

ВАРИАНТ 2
       Попросите в каждой группе подумать, о чём они давно мечтают (рабо-
та, поездка, вещь и т.д.). Пусть напарник скажет, чем готов пожертвовать 
ради этого (например, выполнять неприятную работу, чтобы заработать 
денег, отказаться от свободного времени ради тренировок и т.д.)? Почему? 
      1. Дайте время на обсуждение в группе.
      2. Обсудите все вместе.
    Все назвали то, чего действительно желают. Вы так этого хотите, что 
даже готовы чем-то пожертвовать, чтобы это получить. Даже если это 
влечёт за собой трудности, желанная вещь стоит того. То же относится 
и к Богу. Если мы действительно желаем Его более всего остального, мы 
должны быть готовы поставить Его на первое место – даже если нам при-
дётся отказаться от того, что нам очень нравится. Сегодня мы будем го-
ворить о том, что значит всё отдать Богу, разрушить все преграды между 
Ним и нами.
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ВСТУПЛЕНИЕ
      Представьте себе улицы Иерусалима во время праздника Пасхи…
      Двенадцать человек шагают по узкой улочке. Радостные мысли кружат 
их головы. Да, это была удивительная неделя! Иисус наконец-то стал де-
лать то, чего от Него все ожидали. Например, сегодня Он въехал в Иеру-
салим на ослике, а толпы людей пели и славили Его имя. Апостолы гордо 
шествовали за Учителем, наслаждаясь всеобщим вниманием.
    И это только начало. Уже совсем скоро народ назовёт Иисуса своим 
царём. Он возглавит славное восстание против римлян, и они с оружием 
в руках завоюют власть, богатство и славу. А сейчас Учитель попросил их 
подготовить комнату для пасхальной вечери. Вероятно, это будет тайное 
собрание. Они будут делить обязанности и должности в новом царстве 
Иисуса.
      И вот между ними разгорелся старый спор. 
      – Я буду сидеть по правую сторону от царя, – мимоходом заметил Иаков.
      – Нет, это буду я! – запротестовал Иоанн.
      В их перепалку вмешался Пётр: 
        – Ни для кого не секрет, что я – единственный, кто здесь по-настоящему 
занят делом. Иисус знает, что Он всегда может на меня положиться, и, ко-
нечно, назначит меня Своим первым помощником.
      Через несколько минут все жарко спорили о том, кто из них главный…
      А постолы  вошли  в  горницу  и  расселись по местам. За трапезой они 
продолжали спорить о своём. Даже после того, как пришёл Иисус. Пётр 
громко бранился с Фомой, как вдруг… все замолчали и посмотрели на 
Учителя. Тот встал, склонился и стал по очереди омывать ноги ученикам. 
В ужасе они пытались отстраниться, а Иисус терпеливо исполнял роль 
слуги, омывая их пыльные ноги. Как это понимать?

ВЕСТЬ
Прочитайте Ин.13:1–5.
      Когда ученики поднялись в верхнюю горницу, они, вероятно, продол-
жали спорить. Они вообще довольно часто спорили друг с другом. Дело 
в том, что они слишком много думали о царстве, которое, по их мнению, 
должен основать Иисус, а также о высоких должностях, которые они 
рассчитывали получить при Его правлении. Обычно ноги гостей перед 
ужином омывал самый младший из домашних слуг. Вероятно, каждый 
из учеников был слишком высокого мнения о себе, чтобы добровольно 
предложить омыть ноги собратьев. Но Иисус не думал об этом. Он смирил 
Себя и омыл ноги Своих учеников.
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Прочитайте Ин. 13:6–11.
      Пётр в замешательстве наблюдал, как Иисус делает то, чего сам он ни-
когда бы не сделал. Он не понимал, что за действиями Иисуса стоит нечто 
большее, чем забота о гигиене. Иисус хотел явить ученикам пример любви 
и подлинного служения друг другу. Ноги учеников действительно были в 
пыли, но Иисус думал о другом. На самом деле Он хотел омыть их сердца 
– полные эгоизма, гордости и желания стать правой рукой могуществен-
ного правителя. Пётр едва не отверг этот дар Иисуса. Мы тоже должны 
понять, что, пока Иисус не очистит наши сердца, мы не сможем войти в 
Его царство. Мы не можем назвать себя Его учениками, пока не избавимся 
от себялюбия и не покоримся Царю царей.
Прочитайте Ин. 13:12–17.
      Если мы хотим уподобиться Иисусу, то должны быть готовы послужить 
своим братьям. Сам Иисус показал нам пример высшей самоотвержен-
ности и любви. Он во всём превосходит нас – и всё же снизошёл до по-
ложения слуги. Что же говорить о нас? Он приглашает нас последовать 
Его примеру – проявить смирение. Истинная перемена сердца происходит 
лишь в тех, кто полностью покорился Иисусу.
Что означает эта покорность? Как она проявляется в обычной жизни?
Прочитайте Лк. 9:23–25.
      Здесь Иисус ясно говорит, что нам следует отвергнуть себя. Для разных 
людей эти слова имеют разное значение. Отвергнуть себя значит сказать 
удовольствиям и прихотям этого мира: «Я не знаю вас». То же самое следу-
ет сказать собственным эгоистическим наклонностям: «Я не желаю иметь 
с вами ничего общего». Вам следует отдать всё, что у вас есть, Иисусу, и 
обрести в Нём подлинного себя.
      Кроме того, Иисус говорит, что каждый из нас – как и Он сам – должен 
нести свой крест. Если мы посвящаем себя Богу, а в ответ получаем стра-
дания, гонения и невзгоды, следует радоваться тому, что мы страдаем по 
примеру Христа. Если же вы пытаетесь «спасти свою жизнь» – обрести 
богатство, популярность, власть или славу, – то потеряете самую важную 
жизнь, которая у вас только может быть – вечную жизнь в Иисусе Христе. 
Ценности этого мира представляют собой лишь временное приобретение, 
а жизнь в Иисусе не имеет временных границ. Потерять свою жизнь зна-
чит полностью покориться Христу, забыть о своих амбициях и следовать 
за Ним, куда бы Он вас ни повёл. В мире вас назовут невежественными 
или даже сумасшедшими, но зато Иисус назовет вас Своими детьми. 
      Апостол Иаков помогает нам лучше понять, зачем нам следует поко-
риться Богу, и что это означает.
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Прочитайте Иак. 4:7.
      У вас когда-нибудь была привычка, от которой вы много раз безрезуль-
татно пытались избавиться? Данный библейский текст должен послужить 
вам утешением, он говорит, что Иисус сильнее дьявола. Когда мы покоря-
емся Богу, Он наделяет нас силой противостоять сатане и его искушениям. 
Бог помогает нам отвернуться от греха и до конца отдать себя Иисусу.
Прочитайте Иак. 4:8–10. 
      Нашим грехам и ошибкам буквально нет числа. Мы отчаянно нуж-
даемся в том, чтобы Бог очистил наши сердца и изменил наш разум. Для 
этого нам следует признать свои недостатки и вместе со своими грехами 
предстать перед Богом. Когда Иисус омывал ноги Своим ученикам, Он 
сделался смиренным слугой. И Он призывает нас поступать также. Когда 
мы каждый день смиряем свою гордыню, Сам Бог готов воздать нам хвалу. 
Чем ближе мы к Богу, тем больше мы похожи на Иисуса.
       У Бога есть и другие обетования, которые могут поднять наш дух. Одно 
из них находится в книге пророка Иезекииля.
Прочитайте Иез. 36:25–27. 
     Слово Божье говорит о том, насколько важно полностью подчиниться 
Богу. В данном тексте мы находим обетование для тех, кто следует этому 
закону. Святой Дух очистит наши сердца от скверны и преобразит нас по 
Своему образу и подобию. Мы должны позволить Ему разбить наше ка-
менное сердце и вложить в нас Свой Дух. Бог обещает дать нам новый дух 
и желание соблюдать Его закон.
     Тот, кто подчиняет свою жизнь Иисусу Христу, выходит на новый, не-
вообразимый прежде уровень взаимоотношений с Творцом. В сердце, по-
корившемся Богу, царят мир и радость. Перед вами открывается удиви-
тельная жизнь, наполненная служением своим ближним.
    В книге «Путь ко Христу» Елена Уайт пишет: «Спаситель мира при-
нимает людей такими, какие они есть: со всеми их недостатками, слабо-
стями и несовершенствами… Вы не можете управлять своими мыслями, 
побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства 
заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что 
Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что 
такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, ко-
торая проявляет себя при принятии решений. Всё зависит от правильного 
действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой спо-
собностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то 
Он будет совершать в вас “и хотение, и действие по своему благоволению”. 
Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова, 
ваши помыслы придут в согласие с Ним» (Путь ко Христу. с. 46, 47).
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     Что это значит? Когда мы, несовершенные люди, полностью отдаёмся 
Иисусу, Он помогает нам достичь невозможного. Он изменяет, преобра-
зует нас по Своему образу.
      Я прошу вас уделить несколько минут для молитвы. Задайте Богу сле-
дующие вопросы:
- Насколько окаменело моё сердце? 
- От чего мне следует отказаться ради Тебя?

      Возможно, вы слышали о том, как жители Океании ловят обезьян. Они 
берут пустой кокосовый орех, проделывают в нём отверстие и засыпают 
в него немного риса. Потом орех оставляют там, где часто бывают обезья-
ны. Охотники прячутся за кустами или деревьями и ждут. Рано или позд-
но появляется какая-нибудь обезьяна. Она видит рис и радостно суёт руку 
в отверстие, надеясь легко заполучить лакомство, зажимает зёрна риса в 
кулаке и пытается вытащить руку из ореха. Однако, на её беду, отверстие 
в кокосе слишком узкое, и обезьяна не может вытащить кулак вместе с 
рисом. Она извивается и всячески пытается вытащить руку, не разжимая 
кулака, но всё без толку. Обезьяна злится и не замечает, как сзади под-
крадываются охотники, набрасывают на неё мешок, и она оказывается в 
неволе.

      Довольно забавно, не так ли? Почему обезьяны так глупы? Почему бы 
им просто не разжать кулак и убраться восвояси? Однако мы сами часто 
ведём себя подобным образом. Мы цепляемся за вещи, столь же незначи-
тельные для Бога, как рис для нас с вами. Это могут быть привычки, мне-
ния, недовольство или вполне материальные земные вещи. Мы начинаем 
дорожить всеми этим пустяками и в итоге отвлекаемся и уходим от Бога.
      Сегодня мы говорим о покорности Богу. Для меня покорность Богу 
означает… (Расскажите о том, что это значит лично для вас, или при-
ведите пример.)

      В мире бытует мнение, что покорность свидетельствует о слабости. Мы 
сразу вспоминаем о тех, кто сдаётся без борьбы. Но с Богом это совсем не 
так. Когда мы покоряемся Богу, то проявляем недюжинную силу воли. Бог 
намного сильней и могущественней, чем можно представить. Нет боль-
шей чести, чем покорить Свою жизнь такому Богу (Иер. 29:11).
     Итак, что вы думаете? Готовы ли вы во всём покориться Богу? Готовы 
ли вы подчинить Ему все свои планы и решения? Если вы согласны, я при-
глашаю вас сделать это прямо сейчас, во время молитвы в группах.
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ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ
Прочитайте Ин. 13:1–17.
        (Ниже приведены возможные ответы на поставленные вопросы.)

Спросите: «Почему Иисус омыл ноги Своим ученикам?»
      • Чтобы подать пример.
       • Он хотел, чтобы они поняли, что значит любить и служить друг другу.
      • Чтобы научить их подлинному смирению.

Спросите: «Почему Пётр не хотел, чтобы Иисус омывал его ноги?»
      • Ему стало стыдно.
      • Он был гордецом и делал только то, что хотел.
      • Он ещё не покорил своё сердце Иисусу.
      • Он не понимал, что происходит.

Спросите: «Почему Пётр все-таки передумал?
      • Он не хотел упустить то, что собирался предложить Иисус.
      • Он хотел принадлежать Иисусу и во всём следовать за Ним.

Прочитайте Иак. 4:7–10.
Спросите: «Что означает выражение ”покориться Богу”?»
      • Мы передаем Ему управление всей своей жизнью.
      • Мы признаём Христа своим Наставником и Господином.
      • Мы уже не принадлежим себе, мы отдаем себя Богу.
      • Мы готовы исполнять Его волю.

Спросите: «Что обещает Бог тем, кто смиряется перед Ним?»
Он возвысит этих людей.

Прочитайте  Лк. 9:23–25.
Спросите: «Чего требует Бог от тех, кто покорился Его воле?»
      • Жертвы.
      • Самоотверженности.

Спросите: «Что для вас значит самоотвержение?»
      • Отвернуться от мира.
      • Забыть о своих желаниях.
      • Отречься от всего, что разделяет вас с Богом.
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Прочитайте Иез. 36:25–27.
Спросите: «Почему нам следует покориться Богу?»
      • Все мы исполнены скверны.
      • Мы всё ещё держимся за своих идолов.
      • Наши сердца тверды, как камень.

Спросите: «Что Бог дает тем, кто покоряется Его воле?» 
      • Новое сердце.
      • Новый дух.
      • Он вложит в нас желание следовать Его заповедям и законам.

      Когда мы, несовершенные люди, полностью отдаёмся Иисусу, Он помо-
гает нам достичь невозможного. Он изменяет, преобразует нас по Своему 
образу.

Практическое задание

ВАРИАНТ 1
      Если вы хотите полностью покориться Иисусу, возьмите ручку, бумагу 
и конверты, которые сейчас вам раздадут, и напишите, от чего именно Бог 
просит вас отказаться. Затем вложите листы в конверт и заклейте его. От-
несите ваш конверт на место сожжения (предварительно приготовьте ем-
кость для сжигания конвертов, что символически будет означать отказ 
от того, что вы написали). При этом совершите тихую молитву и скажите 
Богу: «Господи, я люблю Тебя больше всего этого. Я отказываюсь от этого 
ради Тебя и прошу Тебя встать у руля моей жизни».
  

ВАРИАНТ 2
     Скажите: «Уделите три минуты для тихой молитвы. Попросите Бога 
показать вам, что именно удерживает вас от полного подчинения Иисусу.
      Возьмите в руки любой предмет. Представьте себе, что это –  то самое 
препятствие, которое отделяет вас от Бога. Отбросьте его от себя – это 
будет символизировать вашу полную покорность Всевышнему».

Примеры:
      1. Возьмите лист бумаги, затем скомкайте его и выбросьте в мусорную 
корзину.
      2. Возьмите камень и бросьте его в ведро с водой (озеро, реку, и т.д. – при 
варианте встречи на природе).
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ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Прочитайте Ин. 6:35, 13:6–9 и 14:27.
     1. Почему нам следует покориться Богу?
     2. Как это сделать?
    3. Чему нас учит пример Петра? Как мы можем полностью подчинить 
свою жизнь Христу?
     4. Что для вас означает покорность Богу? Как вы объясните это своему 
неверующему другу или своим близким?
А что если я, в самом деле, покорюсь Христу?
     1. Как изменится моя жизнь?
     2. Что изменится в моих отношениях с Богом?
     3. Как я смогу послужить моим ближним?
     4. Как покорность Богу повлияет на моё служение своим близким, дру-
зьям, недругам и окружающим меня людям?
Прочитайте Лк. 9:23–25.
     1. Символом чего для вас является крест?
     2. От чего вам следует отказаться, чтобы нести свой крест?
     3. Как вы представляете себе следование за Христом?
     4. Какими, согласно этому тексту, должны быть наши приоритеты?
      А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы действительно отдали свою жизнь Богу? Как 
изменилась бы ваша жизнь?
Призыв веры
      1. Выберите время для встречи с Богом.
      2. Прочитайте Быт. 12:1–9. Внимательно изучите историю жизни Авра-
ама – человека, который знал, что такое подлинная покорность.
    3. Протяните руки Богу и признайте, что вы готовы полностью поко-
риться Его воле.
      4. Попросите  Бога  помочь  вам  избавиться  от  всего, что может увести 
вас от Него. Попросите Его заменить все это Своими дарами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     Вывод. Позволив Иисусу омыть его ноги, Пётр показал, что он полно-
стью покоряется Богу. Иисус призывает нас последовать примеру апосто-
ла.
     Выбор. В этом мире покорность приравнивается к поражению. Но для 
последователя Христа смирение перед Богом – это победа. А вы готовы 
подчиниться Богу?

МОЛИТВА
 Снова разделитесь на группы по два человека, желательно с теми 
же партнёрами.  Помолитесь друг о друге и попросите Бога помочь вам по-
кориться Его воле.
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ПРОСИТЕ
Деян. 2:1–47

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПРОСИТЕ БОГА О ДАРЕ СВЯТОГО ДУХА.

      Попросите присутствующих разделиться на пары и спросить друг у 
друга:
      1. Удаётся ли проводить время с Богом?
      2. Получилось ли вчера ответить на призыв веры?

      Спросите: «О чём вы в последнее время просили Бога? Вы получили то, 
что хотели? Вы просили какую-нибудь вещь, или это было что-то другое?
Морально поддержите и помолитесь друг о друге».

Связующее звено
      Скажите: «Представьте, что скоро ваш день рождения, и мама сказала, 
что собирается приготовить ваше любимое блюдо. Повернитесь к своему 
соседу и обсудите, какое блюдо вы заказали бы к своему  дню рождения».
Дайте минуту на обсуждение.

       «А теперь представьте, что ваша мама на целый день отпросилась с ра-
боты лишь для того, чтобы приготовить вам это блюдо. Она только про-
сит вас заранее сказать, что именно приготовить. И вот настал этот день, 
а вы до сих пор не сообщили ей о своём выборе. В итоге вы остаётесь без 
вашего любимого блюда из-за собственной нерасторопности.
       
     Как, по-вашему, должна чувствовать себя мама? Что мешает нам об-
ращаться с просьбами к нашим близким? Вы согласны с тем, что Бог готов  
дать вам что-то, но вы не просите? Как вы думаете, что чувствует при 
этом Бог?

ВСТУПЛЕНИЕ
       На  рассвете  Пётр  спешил  вниз по улицам Иерусалима. За короткое 
время случилось многое. Сможет ли он когда-нибудь вновь обрести по-
кой? Трагическая смерть Иисуса и его собственное отречение причиняли 
ему постоянную боль. Но всё же это был не конец. Ответив на привет-
ствие одного из прохожих, Петр приободрился. Тот самый Иисус, Кото-
рого он считал мёртвым, был жив, и теперь Он просил его, Петра, забо-
титься о верующих!
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      В  ласковых  лучах  утреннего  солнца  боль  Петра  растаяла.  Его Спа-
ситель собирался прийти снова. Кроме того, Он обещал прислать учени-
кам Помощника, Духа Святого. Следуя последним наставлениям Учителя, 
апостолы остались в Иерусалиме, чтобы молиться об обещанном даре. 
Когда они получат его?
     Идя по улицам города, Пётр, возможно, задавался вопросом, как это 
будет, как Дух Святой наполнит его сердце. Ожидание того, что Святой 
Дух, вместе с Иисусом и Богом Отцом, изменит Его жизнь и наделит си-
лой бесстрашно делиться вестью об Иисусе во всякое время во всяком 
месте, весьма волновало его. Он знал, что Иисус говорил о Святом Духе 
как о Помощнике и Утешителе, а не как о безликой силе. 
    Дойдя  до  невзрачного  строения,  Петр  тихонько  открыл  дверь и 
скользнул внутрь. Оглядевшись, он заметил, что многие  собратья уже 
здесь. Здесь они будут ожидать исполнения обетования. Иисус их никогда 
не подводил. Но никто, даже Пётр, не был готов к тому, что произошло...
      Когда все молились, случилось нечто. Звук, подобный сильному ветру, 
раздался с неба и наполнил весь дом. Изумлённый Пётр увидел, как подо-
бие огненных языков опустилось на каждого ученика. Когда пламя почило 
на нём, Петр исполнился обещанным даром. Святой Дух пришёл!

ВЕСТЬ
     На что рассчитывал Пётр в это нелёгкое время? Апостол Лука пишет, 
как, наставляя учеников, Иисус делает интересное замечание:  
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). 
Если даже мы, грешные существа, умеем делать подарки своим детям, то 
тем более наш Небесный Отец сумеет дать нам дар Святого Духа.
      Пётр знал, что его Небесный Отец на самом деле хочет подарить ему 
дар Святого Духа. Петру оставалось лишь попросить Его об этом – и он 
так и сделал. Иисус просил учеников «не отлучаться из Иерусалима, но 
ждать обещанного от Отца». Продолжая Свою речь, Он сообщил, что 
«через несколько дней после сего» они будут «крещены Духом Святым» 
(Деян. 1:4, 5).
       Ученики поверили этому обещанию и остались в городе, где они стали 
свидетелями казни Иисуса, и где их на каждом шагу подстерегала опас-
ность. Апостолы твёрдо верили словам Иисуса и ожидали их исполнения. 
Впрочем, Его обетование относится не только к апостолам. Пётр сказал, 
что каждый из нас может получить удивительный дар Святого Духа (Деян. 
2:39).
      Как же нам получить этот дар? Прочитайте Деян. 1:13, 14. Перечисляя 
имена собравшихся учеников, автор говорит: «Все они единодушно пре-
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бывали в молитве и молении». Итак, они молились, и это была особая, 
единодушная молитва. В прежние времена двенадцать учеников Иисуса 
часто ссорились друг с другом, даже в присутствии Учителя. Но здесь все 
сто двадцать учеников забыли о своих разногласиях и стали «единодуш-
ны». А что, если бы подобное произошло в вашей общине?! Это могло бы 
привести к невероятным результатам!
      Елена  Уайт писала:  «Люди  лишены  благодати Божией не потому, 
что Бог удерживает её… Если бы все желали этого, все исполнились бы 
Духом…
        Почему же мы не жаждем дара Святого Духа, дающего нам силу? Поче-
му не говорим, не молимся и не проповедуем о нем?» (Деяния апостолов. 
с. 50).
       И всё же подобного единодушия в молитве человеческими усилиями не 
достигнуть. Понимая это, Пётр обращается к народу со словами: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Вы не можете думать 
о себе и при этом получить Святого Духа. Эгоизм и дар Святого Духа не-
совместимы. Иисус просит нас отречься от себя, взять свой крест и сле-
довать за Ним. Он утверждает, что Дух истины «…с вами пребывает и в 
вас будет» (Лк. 9:23, Ин. 14:17). Через вас Господь мог бы творить чудеса, 
однако Он не может лишить вас свободы выбора. Попросите Его очистить 
ваше сердце и даровать вам Святого Духа. И тогда в вас произойдёт уди-
вительное преобразование!
      О каком преобразовании идёт речь? Иисус обещает Своим ученикам: 
«Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). Он говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину» (Ин. 16:13). Так произошло с Петром – исполненный 
Святого Духа, он неожиданно для самого себя обратился с проповедью к 
толпе людей, окружившей дом, где собрались ученики Христа. В этой про-
поведи Пётр раскрыл перед слушателями поразительные и, тем не менее, 
доступные человеку возможности. Он призвал собравшихся к покаянию 
– и результаты не заставили себя ждать. В тот день последователями Ии-
суса стали три тысячи человек (Деян. 2:41)!
      Из дальнейшего повествования мы знаем, что все эти люди «постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в мо-
литвах… хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян. 2:42, 47). 
Все они непрерывно свидетельствовали о силе Христа. Своими действи-
ями, своим единством и радостью они являли Господа, и Он «ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви» (ст.47).
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       Если вы поставите Божье слово выше собственного мнения, Он сможет 
произвести с вашей помощью удивительные чудеса. Если вы сумеете по-
бороть свои страхи и призовёте Святого Духа, то и вы сможете приводить 
людей к Христу. Иисус подарил нам удивительного Помощника, однако 
Дух Святой не может помочь тем, кто отказывается Его впустить. Всё за-
висит от вас. Вам нужно лишь попросить.

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ
Прочитайте Лк. 11:9–13. 
     Неужели  Бог  действительно  готов  ответить  на  ваши просьбы? Что 
именно Он желает вам дать? Каково единственное условие для получения 
этого дара?

Прочитайте Деян. 1:4, 5, 39. 
     Что объединяет эти стихи? Что Иисус пообещал Своим ученикам? На 
кого ещё распространяется данное обетование?

Прочитайте Деян.1:13, 14, 38. 
     Как именно молились ученики в горнице? Насколько это обстоятель-
ство важно для нас сегодня? Каково главное условие получения Святого 
Духа?
 
Прочитайте Ин. 14:16, 17. 
     Что  делает  Иисус?  Почему  мир  не может принять помощь Святого 
Духа? Что это означает для нас?  Как мы можем приготовиться к получе-
нию Святого Духа?
 
Прочитайте Ин. 16:13 и Деян. 1:8 . 
    Что именно, по словам Иисуса, смогут совершать Его ученики с по-
мощью Святого Духа? Как вы можете применить данные способности в 
своей жизни?
 
Прочитайте Деян. 2:4–42, 47. 
     Что происходит с теми, на кого изливается Святой Дух?
     Какие перемены происходят в их жизни? Какое влияние этот удиви-
тельный дар может оказать на вашу общину?

     Елена  Уайт  писала:  «Люди  лишены благодати Божией не потому, что 
Бог удерживает ее… Если бы все желали этого, все исполнились бы Ду-
хом… Почему же мы не жаждем дара Святого Духа, дающего нам силу? 
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Почему не говорим, не молимся и не проповедуем о нем?» (Деяния апо-
столов. с. 50).

ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
      Поразмышляйте о чудесах, которые совершили Пётр и другие апостолы 
силой Святого Духа. Как сделать так, чтобы подобные чудеса имели место 
и в вашей жизни? Бог всегда рад видеть вас в рядах Своих соработников. 
Вам нужно лишь попросить Святого Духа изменить вашу жизнь.
     Вы  готовы  позволить  Святому  Духу  руководить  вами?  Вы готовы к 
переменам, которые Он принесёт в вашу жизнь? Вы можете принять ре-
шение прямо сейчас. Слова вовсе не обязательны – приняв это решение, 
смело отправляйтесь в путь, который приготовил для вас Бог.
      И всё же подобное духовное путешествие невозможно до тех пор, пока 
вас удерживают ваши грехи и ваши страхи. Я хочу попросить вас прямо 
здесь и сейчас склонить колени перед Богом. Мы попросим Его показать, 
как нам приготовиться к принятию Святого Духа и пригласить Его в свою 
жизнь. Святой Дух может стать источником удивительных перемен в ва-
шей жизни и в вашей общине, но лишь в том случае, если вы к этому го-
товы.
    Попробуйте и  вы  увидите,  на  что способен Святой Дух, когда мы до-
веряем Ему управление своей жизнью. Сделайте это прямо сейчас. Вам 
нужно лишь попросить.
(После этого попросите участников уделить некоторое время уединённо-
му размышлению и молитве).

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
      Разделитесь  на  группы  (желательно  в  прежнем  составе)  и  обсудите 
следующие вопросы:

    А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы попросили Бога избавить вас от грехов и стра-
хов, освобождая место для Святого Духа? От чего вам необходимо было 
бы избавиться?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы ценили мнение Бога выше мнения тех, кто вас 
окружает?
     А ЧТО, ЕСЛИ БЫ… вы позволили Святому Духу действовать через вас? 
Что произошло бы в вашей жизни?
    А ЧТО,  ЕСЛИ  БЫ…  вы  позволили  Святому  Духу  сделать  вас  отваж-
ным свидетелем? Как это отразилось бы на вашей семье, друзьях и одно-
классниках?
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ПРИЗЫВ ВЕРЫ

      Вы желаете, чтобы Дух Святой вошёл в вашу жизнь? 
     1. Прочитайте Лк. 11:1–13 и Деян. 1, 2.
      2. Попросите Бога о даре Святого Духа и о том, что вам необходимо для 
его обретения.
      3. Подумайте о радикальных переменах в жизни Петра. Вы готовы сде-
лать решительный шаг и позволить Богу вести вас по жизни? 

Поговорите об этом с Богом и ответьте на призыв веры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Вывод. Иисус сделал нам чудесный подарок: Он послал нам Святого 
Духа. Святой Дух ведёт нас по жизни, укрепляет нашу веру и помогает 
нам свидетельствовать о Христе. Есть лишь одно условие для Его полу-
чения: вы должны сами пригласить Его в своё сердце.
    Выбор. Вы готовы попросить Святого Духа прийти и изменить вашу 
жизнь? Он ждёт вашего решения. Ему достаточно одного вашего слова!

МОЛИТВА
 Узнайте молитвенные нужды присутствующих. Попросите Госпо-
да благословить их. Потом разделитесь на группы по два-три человека. 
Попросите каждого помолиться за своего соседа справа и о конкретных 
проблемах членов своей группы.
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ЛЮБИТЕ
Деян. 10

ГЛАВНАЯ ТЕМА: 
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ПРОБУЖДАЕТ В НАС ЛЮБОВЬ К  БЛИЖНИМ.

Попросите присутствующих разделиться на пары и спросить друг у друга:
      1. Удаётся ли проводить время с Богом?
      2. Смогли ли вы ответить на призыв веры?

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
      Попросите всех встать и выслушать инструкции к следующему за-
данию. Пусть они вспомнят, кто показал им, что такое настоящая бес-
корыстная и нежная любовь, и приготовятся кратко рассказать об этом 
человеке и о том, что он для них сделал. У них будет тридцать секунд для 
того, чтобы рассказать о нём партнеру. 
    Через тридцать секунд попросите партнёров поменяться ролями рас-
сказчика и слушателя и поведать свою историю.

       Скажите, что дадите ещё время для того, чтобы найти другого пар-
тнёра, рассказать ему свою историю и выслушать его рассказ. 

      Скажите: «Вы рассказали о человеке, любовь которого изменила вашу 
жизнь. Сегодня мы поговорим о том, как Бог радикально меняет наше 
представление о любви».

ВСТУПЛЕНИЕ
      Вернёмся  в  библейские  времена – вспомним,  как  Иисус общался со 
Своими учениками, и попробуем представить, что испытывали, о чём ду-
мали и что чувствовали эти люди.

Эпизод 1 
      Палестина, знойный удушливый полдень. Иисус и Его ученики устало 
бредут по пыльной дороге. Внезапно ученики понимают, что они уже не 
одни.
      – За нами кто-то идет! – тревожно шепчут они друг другу.
      Обернувшись, ученики пытаются рассмотреть закутанную в покры-
вало женщину и затем ускоряют шаг. Они нагоняют Иисуса, стараясь не  
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обращать внимания на бегущую за ними женщину, глаза которой умоляют 
о помощи. Она подходит к Иисусу и просит Его исцелить её дочь. Ученики 
с ужасом слышат, как Иисус разговаривает с язычницей и даже собирает-
ся ей помочь! И тогда Он говорит им о любви: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34, 35). Ученики продолжают недоумевать.

Эпизод 2
      – О чем вы спорили там, на дороге? – спрашивает Иисус Своих учени-
ков. Они смущённо переглядываются. Всё это время между ними не пре-
кращалась тайная вражда, глубоко огорчавшая их Учителя. Когда же они, 
наконец, одумаются?

Эпизод 3
       Слёзы градом катились по лицу ученика, который был вынужден смо-
треть, как их Господин, Наставник и лучший Друг умирает мучительной 
смертью на кресте. 
       – За что? Почему Он позволил им убить Себя? – вопрошал он. – Где же 
царство, о котором Он всё время говорил?
       Иисус в предсмертной агонии наблюдал за ним – и Его душа томилась. 
Он так долго пытался открыть ему глаза, помочь увидеть истину…
     Во  время  казни  Иисуса,  он,  потрясённый  этим  зрелищем,  молча, 
наблюдал за происходящим. Он ничего не понимал. Всё его существо вос-
ставало против того, что он видел и слышал в последние несколько часов. 
Он чувствовал, что Иисус любит его. Он до сих пор до конца не пони-
мал, что значит любить своих ближних. Иисусу ещё только предстояло 
научить его самому важному – тому, что Он безуспешно пытался показать 
ему все эти годы.

ВЕСТЬ 
 У Бога был замечательный план: дать язычникам надежду и по-
казать им, что Он никогда не переставал их любить. И Пётр был лучшим 
кандидатом для воплощения этого плана. Пётр был человеком веры. Он 
всегда верил в Божью любовь и силу. Многие из жителей Иоппии уверова-
ли в Иисуса лишь благодаря чудесам, совершённым через Петра. Его появ-
ление в этом городе произвело такое волнение, что он решил на некоторое 
время укрыться от толпы в доме своих друзей. Этот короткий «тайм-аут» 
позволил ему побыть наедине с Богом, в молитве. В поисках уединения 
Пётр поднялся на крышу дома и вдруг ощутил сильный голод.
 Время, проведенное Петром с Богом,  обусловило большие изме-
нения в его жизни и в жизни язычников.
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Прочитайте Деян. 10:10–16.
      Петру было дано видение – он увидел спускающееся с неба большое 
полотно, в котором были собраны чуть ли не все известные звери, пре-
смыкающиеся и птицы. Пётр услышал голос Божий:
       – Встань, Пётр, заколи и ешь.
     Но апостол стал спорить с Богом и заявил, что  он, иудей, соблюдал 
Божьи заповеди и никогда не ел ничего скверного и нечистого. Бог не 
обратил на эти слова никакого внимания и дал понять: Пётр не должен 
называть нечистым то, что было очищено самим Богом. Господь трижды  
повторил это, после чего полотно поднялось на небо. Пётр был совершен-
но сбит с толку и некоторое время размышлял, что означает это видение. 
Наконец он понял, что оно не имело ничего общего с уставами о чистой и 
нечистой пище. Тем временем Бог готовился открыть ему значение этого 
видения – точно так же, как Он готовился предоставить всем язычникам 
(которых евреи почитали нечистыми) возможность войти в Его царство. 
      Пётр едва успел прийти в себя, как Святой Дух известил его о том, что 
скоро к нему прибудут посланные из Кесарии и попросят его отправиться 
с ними в обратный путь. Гости действительно пришли и сообщили, что 
их господин – римский центурион по имени Корнилий, справедливый и 
богобоязненный человек – приглашает Петра к себе домой в Кесарию. Как 
и большинство иудеев, Пётр был настроен патриотично и недолюбливал 
римлян. Эти чужаки завоевали его страну и лишили свободы его народ. 
Кроме того, Пётр не желал встретиться с этим представителем Рима ещё 
и потому, что считал всех римлян язычниками – а потому нечистыми и 
недостойными его общества. Но, несмотря на это, Пётр беспрекословно 
согласился сопровождать своих гостей в Кесарию, как ему было велено в 
видении (ст. 23, 29).
      По прибытию в Кесарию Пётр напомнил своим слушателям, что, в 
соответствии с иудейской традицией, ему «возбранено сообщаться или 
сближаться с иноплеменником» (Деян.10:28), однако сам Бог открыл ему, 
чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым. В от-
вет на вопрос Петра о цели этой встречи Корнилий рассказал ему о своей 
вере в Иисуса, Который послал ему видение, в котором ангел повелел ему 
призвать Симона Петра. Можно только догадываться, о чём думал Пётр, 
слушая римского сотника. Не без помощи Святого Духа он был готов ра-
дикально изменить своё представление о язычниках.
      Речь Корнилия побудила Петра рассказать о Божьем даре, приготов-
ленном всем язычникам. Прочтите Деян. 10:34, 35, где Пётр признаёт, что 
«Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему». Когда он осознал, что Бог принимает каждого, 
то с радостью поделился с присутствующими язычниками благой вестью
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 о Спасителе. Когда Пётр рассказывал об Иисусе и о том, что Он принима-
ет всех верующих в Него, Дух Святой сошел на всех его слушателей! Изум-
лённый Пётр «велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деян. 10:48).
       Мы знаем, что когда-то он усомнился в правильности действий Иису-
са. Однако с Его помощью Пётр быстро понял, как сильно он недооцени-
вал Божью любовь ко всем людям.
     Все мы помним, что Симон Пётр трижды отрёкся от Иисуса. Может 
быть, вы также помните, что, спустя некоторое время Иисус задал Петру 
весьма болезненный вопрос. Он трижды спрашивал Петра, любит ли он 
Его. Пётр был вынужден три раза отвечать на этот вопрос и очень пере-
живал, что Господь сомневается в его любви. Вероятно, таким образом 
Иисус дал Петру возможность загладить своё тройное отречение. Кроме 
того, ему была дана возможность проверить истинность своих чувств к  
Иисусу. Пётр дал смиренный ответ: он любит Спасителя и будет пасти Его 
овец (Ин. 12:15–17). Каждый, кто любит Иисуса, может сказать то же са-
мое.
      Когда Иисус начал Своё земное служение, Он призвал Петра и других 
учеников вместе с Ним разделить любовь Отца ко всем, кто встретится на 
их пути. Три года спустя Иисус сказал Петру и другим ученикам: «Идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:19, 20). Какую удивительную надежду Он подарил Своим 
последователям! Иисус обещал быть с Ними до скончания века!
     Решение  Петра  принять  язычников вызвало недоумение и возмуще-
ние в среде первых христиан. Последователям Иисуса казалось, что это 
означает утрату их якобы уникального положения перед Богом. Они уже 
не будут немногими избранными, получившими дар Духа. Вместо этого 
им предстояло научиться любить язычников и проповедовать им весть об 
Иисусе!
     Иисус призвал каждого из нас любить своих ближних: своих родных, 
друзей, врагов и даже совсем незнакомых людей. Это одно из самых се-
рьезных испытаний в повседневной жизни каждого христианина. Когда 
мы любим Иисуса, то становимся проводниками Его любви для окружа-
ющих. 

(Приведите как иллюстрацию одну из двух историй)

 ИСТОРИЯ 1
 Шестнадцатилетний Брендон был весьма популярен среди своих 
одноклассников. Юноша поведал нам о  том, как Бог преподал ему важный 
урок (приводим эту историю от первого лица):
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      «В  классе меня уважают. У меня нет врагов, и я стараюсь дружить со 
всеми. В нашей компании есть парень – назовём его Алекс, – который  хо-
тел со мной подружиться. Я заметил, что в школе у него не  много друзей. 
Он часто совершает необдуманные поступки, плохо себя ведёт, рассказы-
вает не очень пристойные шутки. Как и большинство моих одноклассни-
ков, я старался избегать его».
     Во время школьной экскурсии в местный лесопарк Брендон держался 
напряжённо и за весь день не сказал Алексу ни слова. И всё же именно в 
этот день Брендон, наконец, понял, что должен проявить любовь к своему 
однокласснику. Сам юноша так описывает свой опыт:
     «Всё изменилось во время школьной экскурсии в местный лесопарк. 
Мы с друзьями гуляли по дорожкам, и в этот момент у Алекса зазвонил 
мобильник. Он взял трубку. По выражению  его лица было понятно, что 
он получил дурные новости. Из любопытства я подошел к Алексу и спро-
сил, могу ли я ему помочь. Он признался, что сильно расстроен: его де-
вушка только что разорвала с ним все отношения».
      Бог подсказал Брендону, что ему следует выслушать Алекса. Парень 
был в ужасном состоянии, и Бог послал ему на помощь Брендона.
      До этого момента он не понимал, до какой степени Алекс нуждался в 
близком друге. Он благодарен Богу за возможность помочь и за важный 
урок. Несмотря на предубеждение и неприязнь к Алексу, Брендон сумел 
помочь своему однокласснику.
 
       Пришло время для принятия решения. Бог призывает нас любить 
друг друга так же, как Он любит каждого из нас. Для Петра это означало 
возможность общаться с людьми, которых он до этого игнорировал и не-
навидел. Для Брендона проявлением Божьей любви стала дружеская по-
мощь Алексу. Попробуйте вспомнить, кто из ваших ближних нуждается в 
Божьей любви, – её проводником можете стать и вы. Готовы ли вы любить 
своих ближних так, как Иисус любит вас?

ИСТОРИЯ 2
       Дамьен не мог поверить, что его учитель поставит его в пару с Брайа-
ном во время недельного похода на байдарках. Брайан всегда был груб и 
обо всём и всех высказывался негативно. Он мог испортить самый хоро-
ший день. Брайан был последним, с кем Дамьен хотел бы оказаться в паре.
       Сначала Дамьен терпеливо сносил поведение Брайана. Через несколько 
дней Бог стал убеждать Дамьена в необходимости любить Брайана, как 
родного брата, и обращаться с ним по-доброму, с уважением. Брайан был 
удивлен! Дамьен выслушивал Брайана и ободрял его, когда они пробира-
лись через пороги. Брайан был очень рад подружиться с ним. 
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     Они благополучно закончили путешествие на байдарках, и каждый не-
ожиданно обрёл нового друга.
    Бог  призывает  нас  любить  друг  друга, как и Он любит нас. Для Пе-
тра любить других означало общаться с теми, кого он привык не замечать 
и ненавидеть. Для Дамьена проявить Божью любовь к Брайану означало 
уделить ему время и ободрять его. Подумайте – кто в вашем окружении 
нуждается в Божьей любви, проявленной через вас? Будете ли вы любить 
их так, как Иисус любит вас?

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ
Прочитайте Деян.10:10–16. 
     Почему Петра так поразило это видение?

Прочитайте Деян. 10:17–23. 
    О  чём,  по  вашему  мнению,  подумал  Пётр,  когда  услышал о при-
глашении Корнилия? В те дни Пётр был очень занят и мог бы пропустить 
ежедневную молитву на крыше. Как вы думаете, что бы произошло в этом 
случае?
 
Прочитайте Деян. 10:28, 34, 35. 
     Почему Пётр радикально изменил своё мнение о людях, которых рань-
ше считал недостойными и нечистыми?
 
      Ответ Петра Корнилию записан в Деян. 10:47, 48. Каким было решение 
Петра? С тех пор последователи Христа уже не считали себя единствен-
ным избранным народом, наследником даров Святого Духа. Вместо этого 
они стали проповедовать Благую весть язычникам. 
       В начале этой истории Пётр усомнился в правильности действий Иису-
са, но затем понял, что часто ошибался в своих суждениях о других людях. 
Незадолго до памятного видения Петра Иисус дал последние наставления 
Своим ученикам. Позже он отдельно обратился к Петру. Прочитайте Мф. 
28:19 и Ин. 21:15–17. К чему Иисус призвал Своих последователей? О чём 
Он отдельно просил Петра?

Прочитайте Ин. 13:34, 35.
      Как последние слова Иисуса, обращенные к Петру, связаны с крещени-
ем Корнилия?

 НЕСИТЕ ВЕСТЬ ЛЮБВИ
 Иисус призывал Своих учеников расстаться с приятным бездей-
ствием и  осуществлять в своей жизни Его наставления. Точно так же и 



54

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

2 3 4 851 6 7

Дух Святой призвал Петра покинуть свой дом и отправиться к язычникам 
в Кесарию, чтобы разъяснить этим людям Божий план спасения.
      Я приглашаю вас склонить колени для молитвы. Попросите Бога ука-
зать вам двух людей из вашего окружения, которым могла бы помочь лю-
бовь Иисуса, явленная через вас. Возможно, это будут люди, с которыми 
вы когда-то обошлись несправедливо или те, на кого вы в своё время не 
обратили должного внимания, те, кто, возможно, когда-то обидел вас. 
Просите Бога помочь вам проявить подлинную любовь к этим людям.

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
  
      Вспомните и определите как минимум три различных проявления люб-
ви к вам других людей. Почему нам следует как можно чаще вспоминать о 
таких случаях? Как это повлияло на ваше собственное отношение к окру-
жающим?
      Поговорите о том, каким бы мог быть мир, если бы все мы любили друг 
друга во Христе. Какие изменения могли бы произойти в наших родных, 
соседях, одноклассниках и собратьях по вере?
     Бог призывает вас забыть о своих эгоистичных  интересах и любить 
ваших ближних. Как именно вы могли бы проявить свою любовь к ним? 
Как вы собираетесь бороться со своими предубеждениями по отношению 
к другим людям?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Вывод. Иисус призвал каждого из нас любить своих ближних: род-
ных, друзей, врагов и даже совсем незнакомых нам людей. Когда мы раз-
решаем Святому Духу преображать нас по образу и подобию Иисуса, мы 
учимся любить других людей. Елена Уайт писала: «Чем больше мы уподо-
бляемся Спасителю, тем сильней проявляется наша любовь к тем, за кого 
Он умер» (Свидетельства для Церкви. Т. 5. С. 167).
 Выбор. Готовы ли вы прославлять Бога и любить всех, кто вас окру-
жает? Бог призывает нас любить друг друга так, как Он любит всех нас.

МОЛИТВА
 Узнайте о молитвенных просьбах участников. В молитве попро-
сите Бога помочь вам любить ваших ближних.
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А ЧТО, ЕСЛИ БЫ ВЫ ОТДАЛИ 
ХРИСТУ ВСЁ, 

ЧТО У ВАС ЕСТЬ?
Деян. 3, 4

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ОТДАЙТЕ ИИСУСУ ВСЁ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ

      Попросите всех опять разделиться на пары и спросить друг у друга:

      1. Удаётся ли проводить время с Богом?
       2. Смогли ли вы ответить на призыв веры?
 

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
      Скажите, что даёте участникам одну минуту для того, чтобы со-
ставить список вещей, которые бы вы приобрели, если бы вдруг получили 
в своё распоряжение несметные богатства. Поделитесь своими идеями с 
напарником.
       Скажите: «А теперь представьте, что всё это у вас теперь  есть. К вам 
подходит незнакомец и говорит: ”Отдай всё это мне”. Ваша реакция?»
      Дайте время для ответов. Вероятно, некоторые из них будут довольно 
забавными.
      Скажите: «Теперь представьте себе, что подобная просьба исходит от 
человека, которого вы любите больше всего на свете. Как бы вы поступи-
ли в этом случае?»

Поговорите об этом:
      Вспомните случаи, когда тот, кого вы любили, просил у вас что-нибудь 
из ваших вещей. Как бы вы реагировали, если бы знали, что этот человек 
обращается к вам с такой просьбой лишь затем, чтобы предложить вам 
взамен что-то более ценное и дорогое? Иисус просит вас отдать Ему всё – 
себя, свои вещи и даже свои планы на жизнь. Однако Он просит всё это не 
для того, чтобы оставить вас ни с чем. Взамен Он готов наполнить вашу 
жизнь Собой, Своей любовью, Своим миром и воплотить Свои планы. 
Всё это намного лучше, чем то, что вы имеет сейчас. Лишь отказавшись от 
всего, вы сможете принять то, что Он вам даёт.
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ВСТУПЛЕНИЕ
      Пётр и Иоанн идут в храм, чтобы помолиться. За последние дни многое 
изменилось. В первую очередь изменился Пётр. Он уже не задирает гордо 
голову. Однако и прежней печали в нём не видно. Его внимание сосредо-
точено на чём-то другом. Он совсем другими глазами смотрит на людей, 
которые встречаются им на пути.
      Приблизившись к воротам храма, Пётр замечает хромого калеку. Пре-
жде он много раз проходил мимо этого человека, не обращая на него вни-
мания. В этот раз Пётр рассматривает хромого и… не может пройти мимо, 
не попытавшись ему помочь.
      Калека смотрит на апостола и, как всегда, просит милостыню. Хотя бы 
копеечку, на большее он не и рассчитывает. Это всё, что обычно ему по-
дают. Но у Петра нет денег. Он знает: то, что на самом деле нужно этому 
калеке, может дать только Иисус, – исцеление, здоровье, счастье.
     – У меня нет ни золота, ни серебра, – говорит Пётр, и калека тотчас 
разочарованно отводит взгляд, – но у меня есть нечто другое. Во имя Ии-
суса Христа Назорея встань и ходи!
     Внезапно калека начинает ощущать свои ступни. Он пробует согнуть 
пальцы, а потом вскакивает на ноги.
      – Здоров! – кричит он. – Слава Всевышнему! Я – здоров!

ВЕСТЬ
    Эта история записана в Книге «Деяния апостолов» (3:1–8). В начале 
этого повествования Пётр подходит к хромому нищему, который просит 
милостыню у ворот храма. Вероятно, этот человек считал, что ему нуж-
ны деньги. Для большинства людей деньги означают безопасность, то есть 
возможность покупать пищу, одежду и другие необходимые вещи.
      Пётр говорит:
      – Посмотри на меня! У меня нет денег, но есть кое-что получше.
      Должно быть, нищий калека здорово расстроился после слов об отсут-
ствии денег. Пётр мог бы не продолжать – у него действительно не было 
денег. Но этот калека, вероятно, ждал исцеления много лет. Возможно, он 
даже надеялся когда-нибудь лично встретиться с Иисусом и получить ис-
целение от Него.
     Пётр не мог сравниться с Учителем. Калека, вероятно, решил, что те-
перь навсегда упустил свой шанс на исцеление, и просил только денег. С 
деньгами он мог хотя бы продлить своё жалкое существование. Пётр не 
мог обеспечить этого человека, но зато мог сделать кое-что другое. Он об-
ладал силой Иисуса, Который жил в его сердце. И этой силы оказалось 
достаточно, чтобы исцелить хромого от рождения человека.
      Продолжим чтение третьей главы (прочитайте вслух Деян. 3:9, 10). 
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Исцеление этого калеки затронуло и других людей. Когда Иисус использу-
ет вас, чтобы помочь вашим ближним, это создает эффект камня, брошен-
ного в пруд: добро вашего поступка расходится подобно волнам.
     Если внутри вас живет Иисус, то у вас есть всё, что вам нужно. Этот 
калека хотел денег. Но вместо них он получил то, в чём действительно 
нуждался. Как и он, мы часто хотим заполучить то, что хотим,  вместо 
того, чтобы позволить Богу воплотить свой замысел относительно нашей 
жизни. Но ведь Бог всегда лучше нас знает, что именно нам нужно.
      Развитие событий приводит к тому, что Пётр смело и открыто пропо-
ведует о Христе и приводит к покаянию множество людей.
     Прочитаем 12-й и 13-й тексты (прочитайте вслух Деян. 3:12, 13). Пётр 
отказывается от почестей и приписывает чудо исцеления силе Иисуса. Он 
уступает всю славу Богу.
      Когда священники услышали речь Петра в притворе храма, они очень 
обеспокоились и были готовы сделать всё, чтобы прекратить публичные 
выступления Петра и Иоанна в Иерусалиме. Они велели арестовать апо-
столов и заключить их под стражу до следующего дня.
    Продолжение этой истории можно узнать из Деян.4:5–7 (прочитайте 
вслух эти тексты). Обратите внимание на людей, перед которыми на сле-
дующее утро проповедовали Пётр и Иоанн. Это те же люди, о которых 
говорится в 26-й главе Евангелия от Матфея, – свидетели трёхкратного 
отречения Петра.
        Несмотря  на  все  наставления  Иисуса,  Пётр привык бояться этих лю-
дей. Знаете, в чём здесь дело? Знания не могут избавить от страха. Даже за 
все годы своего ученичества Пётр не сумел перебороть страх, который ов-
ладевал им в подобных обстоятельствах. Но теперь всё изменилось. Рань-
ше он прежде всего думал о собственной безопасности и боялся осужде-
ния со стороны людей, но теперь самым главным для него стал Христос.
      
      Прочитаем Деян. 4:8–12, где описано выступление Петра в синедрионе 
(прочитайте вслух).
    Пётр публично обвинил первосвященника и старейшин в убийстве 
Мессии! Он преодолел свой прежний страх и открыто встал на сторону 
истины. Что стало причиной подобной перемены?
     Пётр полностью покорился Богу и посвятил свою жизнь делу Иисуса. 
Оставив все свои земные амбиции и помышляя о вечных истинах, он от-
дал Христу всё, что у него было. Пётр больше не думал о себе, и Дух Свя-
той навсегда поселился в его сердце.
     Что же делать нам с вами? Можем ли мы рассчитывать на подобные 
перемены? Что будет, если вы отдадите Христу всё, что у вас есть? Вы по-
лучите дар Духа, победите стыд, избавитесь от всех ваших страхов.
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      Посмотрите,  как  священники  отреагировали  на речь нового Петра. 
Прочитаем 13-й текст (прочитайте его вслух).
      Что будет, если вы отдадите Христу всё, что у вас есть? Люди сразу уз-
нают в вас того, кто был с Иисусом.
      
      Продолжим чтение 4-й главы (прочитайте вслух Деян. 4:14–19).
      Пётр и Иоанн задали священникам один простой вопрос: «Справедли-
во ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?»
      Когда  мы  говорим  о  следовании  за  Христом,  нужно  понимать, что 
третьего не дано. Пётр и Иоанн могли бы сказать, что всё будет в порядке, 
они прекратят рассказывать людям об Иисусе в обмен на личную безопас-
ность – но они этого не сделали! Разумеется, этим они могли бы сильно 
облегчить себе жизнь. Но ведь теперь они помышляли совсем о другом. 
Они полностью покорились воле своего Создателя.
      Далее мы читаем о том, как Пётр и Иоанн снова присоединились к 
своим собратьям в молитве и прославлении Бога. И тут произошло нечто 
поразительное. Обратите внимание на Деян. 4:29–31 (прочитайте вслух).
       Что будет, если вы отдадите Христу всё, что у вас есть? Он немедленно 
наполнит вас Святым Духом.
     У Бога есть грандиозные планы для вашей жизни. Когда вы отдаёте 
себя и всё, что у вас есть, Иисусу, то тем самым даёте Ему возможность 
исполнить Свою волю. Он приготовил для вас так много удивительного. 
Посмотрите на хромого калеку, который просил милостыню, – он думал, 
что деньги облегчат его жизнь. Он и не подозревал, что может получить 
полное исцеление от своего недуга. Когда вы пытаетесь сами управлять 
своей жизнью, то упускаете возможности, которые приготовил для вас – и 
через вас для других людей – Бог.
      Если же вы отдаете всё, что имеете, Богу, если вы стремитесь к испол-
нению Его воли, то уподобляетесь самому Христу. Люди обязательно за-
метят, что вы были с Иисусом.
      До тех пор пока вы думаете только о себе, Святой Дух никогда не по-
селится в вашем сердце. Для Него там просто не будет места. И напротив: 
если вы укрощаете свои мирские пристрастия, Он подарит вам то, о чём 
вы и не мечтали – совершенную радость, мир, силу и безопасность вечной 
жизни. Вы станете одним из проводников Его воли и исполнителем Его 
замысла.
      Только представьте, какие удивительные перемены могли бы произой-
ти в жизни ваших близких, соседей, одноклассников и членов вашей об-
щины, если бы вы полностью посвятили себя Иисусу! Каких удивитель-
ных результатов вы могли бы добиться с Его помощью!
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      В  тот  момент,  когда  люди посвящают себя Христу и объединяются 
со своими единоверцами, начинаются настоящие чудеса. В Книге Деяния 
апостолов мы читаем о том, как последователи Иисуса посвящали свою 
жизнь служению Христу и своим ближним, – и потому заботились друг о 
друге. Никто не оставался голодным или бездомным.
       Продолжим изучение 4-й главы, чтобы узнать, что происходит с теми, 
кто отдаёт Господу всё, что у них есть (прочитайте вслух Деян. 4:32–37).
       Что произойдет, если я отдам Христу всё, что у меня есть?
       
        Моя чаша никогда не опустеет, ведь сам Христос обеспечит меня всем, 
что мне нужно.
      Когда-то Пётр был простым рыбаком – грубияном, эгоистом и горде-
цом. Но однажды к нему пришёл Иисус и позвал за Собой. Рядом с Ним 
Пётр обрел жизнь, о которой не мог и мечтать. Он убедился, что Иисусу 
можно доверять, и поставил на карту всё, что имел, отдал свою жизнь Ии-
сусу и открыл своё сердце для обещанного Им дара – дара Святого Духа. 
И тогда он исполнился любовью к своим друзьям, собратьям и даже к вра-
гам. В его душе произошла настоящая революция: из мирского человека 
он превратился в подлинное воплощение Христа. Нежность, радость, мир 
и невыразимая любовь наполнили всё его существо.
      Представьте себе, что я – Пётр, и вы – тоже Пётр. Иисус призвал Пе-
тра. И Он призывает вас. Каждый день Он зовёт вас начать новую жизнь 
с Ним. Что если вы отдадите Христу всё, что у вас есть? В начале своего 
пути Пётр ничем не отличался от вас. Он был несовершенным и недостой-
ным человеком. Что мешает вам последовать за Иисусом, как Пётр? Как и 
он, вы можете покориться Христу, пережить удивительную перемену, по-
служить Божьему делу и получить Святого Духа.
        (В этом месте вы можете рассказать о собственном опыте, о том, как 
вы отдали Христу всё, что у вас было. Добавьте личное свидетельство. 
Какой была ваша жизнь до обращения? Что произошло потом, и какая она 
сейчас? Это может быть одна или несколько историй из личного опыта.)

        К чему вас сегодня призывает Бог? Покориться Его воле? Непрерывно 
углублять ваши взаимоотношения? С Его помощью простить тех, кто при-
чинил вам боль? Вы знаете, что всегда можете довериться Иисусу. Лишь 
абсолютное доверие может дать вам чувство защищенности. Что будет, 
если вы отдадите Иисусу всё, что у вас есть? Попробуйте – и вы узнаете. 
В книге «Служение исцеления» Елена Уайт пишет: «Неисчерпаемую поль-
зу приносят те, кто, отбросив своё ”я”, открывают своё сердце влиянию 
Святого Духа и ведут жизнь, полностью посвящённую Богу. Все, кто по-
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свящают своё тело, душу и дух служению Ему, будут постоянно получать 
новый заряд физических, умственных и духовных сил. В их распоряжении 
находятся неисчерпаемые дары Неба» (с. 159).

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ
      1. Как вы думаете, как именно можно отдать Иисусу всё, что у вас есть?
      2. От чего вам следовало бы отказаться в первую очередь?
      3. Где найти силы для такого серьезного шага?
      4. Кто из вас хотел бы уподобиться Иисусу и послужить делу спасения 
этого мира?
      5. Вы готовы отдать Ему свою жизнь? Может быть, вы готовы принять 
помощь Бога, чтобы сделать этот шаг?
      6. Уделите время для молитвы. Пусть каждый из вас помолится за дру-
гих участников. Просите даровать вам Святого Духа, чтобы помочь вам 
полностью покориться Божественной воле.

МОЛИТВА
       Встаньте в большой круг и возьмитесь за руки. Попросите Бога благо-
словить каждого, кто решил отдать Иисусу Христу всё, что у него есть.



         Великое религиозное пробуждение, которое 
вызовет проповедь о Втором пришествии Христа, 
предсказано в 14-й главе Откровения Иоанна Бо-
гослова, в пророчестве о первой ангельской вести.     
         Мы читаем об ангеле, летящем «по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы бла-
говествовать живущим на земле и всякому племе-
ни и колену, и языку и народу». «Громким голосом» 
возвещает он: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотво-
рившему небо и землю, и море и источники вод» 
(Откр. 14:6, 7).

            Важность этого предостережения подчеркивается тем, что возвещено
оно ангелом. Чистотой, славой и силой небесного вестника Божественной 
Мудрости было угодно изобразить возвышенный и величественный харак-
тер работы, которую должна выполнить эта весть, а также сопровождаю-
щие ее силу и славу. Полет ангела «по середине неба», «громкий голос» его 
предостережения, обращенного ко всем «живущим на земле и всякому пле-
мени и колену, и языку и народу», - все это говорит о быстром и повсемест-
ном распространении этой вести.
        Сама весть проливает свет на то время, когда должно начаться это 
движение. Она составляет часть «вечного Евангелия» и возвещает о насту-
плении суда. Весть о спасении проповедовалась во все века, но эта весть яв-
ляется частью Евангелия, которое может быть возвещено лишь в последние 
дни, ибо только тогда наступит час суда. 
           В пророчествах говорится о событиях, предшествующих началу суда. 
Это особенно касается Книги пророка Даниила. Но пророчества, относя-
щиеся к последним дням, Даниилу было повелено скрыть и запечатать «до 
конца времени». Весть о суде, основанная на исполнении этих пророчеств, 
не может быть возвещена прежде наступления этого времени. Но, как гово-
рит пророк, в конце времени «многие прочитают ее, и умножится ведение» 
(Дан. 12:4).
                                                                     Елена Уайт, «Великая борьба», стр.355




