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1. НАЧНИТЕ ПЛАНИРОВАТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Начните планировать, сформули-

руйте цель, соберите команду и убе-
дитесь, что ваш пастор является ее ча-
стью.

2. ИНФОРМАЦИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ МОЛОДЕЖИ 
Найдите информацию по проек-

ту «Международный день молодежи». 
Этот день будет началом Молодежной 
молитвенной недели. Пожалуйста, 
посетите наш сайт www.yamolod.info 
или свяжитесь с вашим молодежным 
руководителем, чтобы узнать, каким 
образом вы можете принять участие 
в этом проекте.

3. СОБЕРИТЕ 
МОЛИТВЕННУЮ ГРУППУ
Создайте команду из взрослых 

членов церкви, которая посвятит себя 

регулярной молитве за вас и ваше слу-
жение. Убедитесь, что это такая ко-
манда, которой вы можете доверить 
свои личные и церковные молитвен-
ные нужды.

4. ВЫБЕРИТЕ ГИМН 
ПО ТЕМЕ ВСТРЕЧ
Привлеките молодежный хор. 

Если в вашей общине нет молодеж-
ного хора, то это хороший повод его 
организовать. Выберите песни, кото-
рые нравятся всем и которые подходят 
к теме каждого вечера, или изберите 
одну песню для всей недели.

5. СОЗДАЙТЕ КОМАНДУ 
ПО РАЗРАБОТКЕ / ОБЗОРУ 
МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
В зависимости от численности ва-

шей общины эта группа может вклю-
чать в себя от четырех до восьми че-
ловек, которые пройдут все восемь 
чтений с вами. Включите в команду 
только заинтересованных и посвящен-
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ных молодых людей и молодых руко-
водителей отделов (клуба «Следопыт», 
Субботней Школы и др., а также ва-
шего пастора, пресвитеров). Важно, 
чтобы на встречах были лишь те, кому 
это действительно интересно, потому 
что это обеспечит вовлеченность всей 
группы, а не только вас и вашего по-
мощника. Попросите группу посвя-
тить не менее трех недель подгото-
вительным встречам — как минимум 
по одной неделе на каждые четыре 
урока и дополнительную неделю, что-
бы подвести итоги. Тщательно опреде-
лите цель и направление, в котором вы 
хотите двигаться, желательно сделать 
это на первой встрече, и выберите тех, 
кто будет проводить каждую встречу.

 6. ВКЛЮЧИТЕ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
(МДМ) В ПЛАНЫ ВАШЕЙ 
МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
Идеально, когда МДМ станет вре-

менем для того, чтобы научить мо-
лодежь посвящать себя на служение, 
предоставляя им для этого возможно-
сти в церкви и обществе. Если ваша 
молодежная группа малочисленна 
и у вас не получается организовать ме-
роприятие, посвященное МДМ в сво-
ей общине, вы можете воспользоваться 
этим для разрушения межконфессио-
нальных барьеров, вступив в сотруд-
ничество с молодежными группами 
из других церквей, находящихся ря-
дом с вами, и поделившись с ними сво-
ими ресурсами и идеями.
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Проповедовать молодым 
людям очень интересно. 
Они красивы, энергичны, 

сильны и умны. Объехав более ста 
стран, проповедуя миллионам из них 
и общаясь с тысячами, я научился лю-
бить и понимать их. В свою очередь, 
они также научили многому меня. 
Во время своих путешествий я всегда 
задаю как молодежи, так и их лидерам 
один вопрос: «Как вы думаете, что дол-
жен учитывать человек, обращаясь 
с проповедью к молодежи?» Ответы 
были самыми разными, но я особо вы-
делил пять пунктов. Проповедь долж-
на быть:

ОСНОВАННОЙ НА БИБЛИИ
Молодые люди хотят чувство-

вать, что Бог говорит непосредствен-
но с ними и что Его весть оказывает 
на них влияние. Этого можно достичь 
только через Божье Слово, которое 
действенно, узнаваемо, проникает 
глубоко в душу (Евреям 4:12), обраща-

ет и спасает (Исаия 55:10–11), оживля-
ет, питает и исцеляет (Псалом 119:107; 
Матфея 4:4; 8:5–8). Мне приятно знать, 
что молодые люди хотят, чтобы Сло-
во Божье было в центре всей пропове-
ди, так как это гарантирует их полное 
преображение.

АКТУАЛЬНОЙ
Актуальная проповедь затрагива-

ет насущные проблемы и дает ответы 
на злободневные вопросы. Кроме того, 
следует отметить, что, поскольку язык 
и термины подвержены изменению, 
необходимо учитывать эти тенденции. 
Когда Иисус произнес Нагорную про-
поведь, люди сразу же определили ее 
своевременность (Матфея 5 гл.). Акту-
альность относится к важности и зна-
чимости темы, которая должна быть 
представлена практическим образом, 
чтобы слушатель мог увидеть свои 
проблемы и найти ответы через силу 
Слова.
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НАГЛЯДНОЙ
Когда молодые люди говорят о на-

глядной проповеди, они имеют в виду 
использование историй, визуально-
го материала или идей, которые под-
держивают Слово. Такая проповедь 
помогает прояснить тему, расширить 
ее, привлечь слушателей, захватить 
и удержать их внимание, убедить 
и заинтересовать их. Иллюстративная 
форма — это не самоцель, а мост, ко-
торый связывает проповедь и делает её 
более запоминающейся.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЮМОРА
Молодые люди считают, что юмор 

в проповеди способен сделать ее более 
приятной и расслабляющей для слуша-
телей. Правильное и ответственное ис-
пользование юмора может быть очень 
эффективным инструментом, чтобы 
удержать внимание молодых людей. 
Однако важно отметить, что юмор 
должен поддерживать весть, а не от-
влекать от нее. Библия подчеркивает 
важность радостного сердца как «ле-
карства для костей» (Притчи 17:22).

КОРОТКОЙ
Не существует определенного вре-

мени для продолжительности пропо-
веди, но большинство молодежи пред-
почитает короткие проповеди от 25 

до 35 минут. Они верят, что Слово за-
служивает их внимания и уважения, 
но они также считают, что в длинных 
проповедях часто сильно разбавлено 
содержание и поэтому суть послания 
ускользает.

Мне очень нравится проповедо-
вать молодым людям. Я верю в моло-
дых людей и думаю, что если мы бу-
дем проповедовать библейскую весть 
актуальную для молодежи, используя 
наглядные иллюстрации, сопрово-
ждающиеся уместными и краткими 
юмористическими комментариями, 
мы станем инструментом благослове-
ния для многих.

Я надеюсь, что эти проповеди, на-
писанные пастором Юри Феррейра, 
станут для вас благословением.

Андрес Х. Перальта
Директор 
клубного служения 
всемирной церкви



О Б  А В Т О Р Е :

Пастор С. Юри Феррейра
Юри Феррейра — рукоположенный пастор Церкви адвенти-

стов седьмого дня. Он получил степень магистра в области лидер-
ства, систематического богословия и библейской проповеди. Док-

торскую степень в области библейской проповеди он получил 
в Университете Андрюса. Он совершал служение пастора, 

евангелиста и в настоящее время является координатором 
служения среди латиноамериканцев в Нью-Йоркской 

конференции Грейтер и ассистентом профессора 
на кафедре в Университете Андрюса. Он написал 

несколько книг, в том числе книгу «Проповедуй 
Слово: руководство по подготовке и произне-

сению проповеди», «Проповедник и про-
поведь» и «Жизнь без страха». Его книга 

«Жизнь без страха» была избрана в каче-
стве миссионерской книги года на 2021 

год для Североамериканского диви-
зиона. Он счастлив в браке с Мари-

эль Феррейра, у них двое детей: 
Эрнесто и Элизабет Феррейра.



ВВЕДЕНИЕ

Слышали ли вы историю о короле 
и крестьянке? Говорят, что один 
король был очень сильно влюблен 

в скромную девушку, которая жила в малень-
кой и бедной деревушке. Король не отличал-
ся особой добротой; скорее, он был известен 
как монарх, готовый без стеснения унизить 
любого, кто смел ему противоречить. Однако 
любовь, которую он испытывал к скромной 
девушке, раскрыла в нем человеческие каче-
ства. 

Однажды король решил признаться кре-
стьянке в любви. Для этого он решил привез-
ти ее во дворец, нарядить в красивые одеж-
ды и драгоценности. Он был почти уверен, 
что она с радостью примет его предложение. 
Как она могла отказаться? Ведь он — царь. 
Однако, как только он собрался привести 
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свой план в действие, в его голове воз-
ник вопрос: «Полюбит ли она меня?» 
Он понял, что ее приход во дворец 
из чувства долга или по принуждению 
не станет гарантией ее любви. Тогда 
он подумал, что, может быть, лучше 
было бы отправиться к ней в деревню 
на царском коне в окружении внуши-
тельной королевской охраны. Девуш-
ка определенно была бы потрясена 
таким проявлением славы! Он сделал 
бы ее своей возлюбленной, подчинил 
себе. Но снова возник тот же вопрос: 
«Полюбит ли она меня?».

Наконец царь выбрал третий вари-
ант. На этот раз он решил не возвышать 
девушку, но и не угнетать ее. Он при-
нял решение опуститься до её стату-
са, стать такой же, как она. Он оделся 
как нищий, отрекся от славы дворца 
и своего трона, чтобы завоевать лю-
бовь той, что покорила его сердце. 

Дорогие молодые люди, эта история 
иллюстрирует великую истину: настоя-
щая любовь всегда чем-то жертвует. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Знаменитый апостол Павел так-

же рассказывает историю о Царе, ко-
торый был готов пожертвовать всем, 
чтобы вернуть любовь Своих поддан-
ных. Во Втором послании к Коринфя-
нам (прочитайте 2 Коринфянам 8:9) 
он в нескольких словах рассказывает 

величайшую из когда-либо написан-
ных на земле историю любви и жерт-
венности: «Вы ведь знаете милосердие 
Господа нашего Иисуса Христа: буду-
чи богат, Он обнищал ради вас, чтобы 
вы обогатились Его нищетою».

Дорогие друзья, так много мож-
но сказать о чудесной истории люб-
ви и жертвенности нашего любящего 
Царя и Спасителя Иисуса Христа, од-
нако в этот раз мы рассмотрим только 
две простые истины.

Истина № 1: наш Царь был очень 
богат. Насколько богат наш Царь? 
Каждый год журнал «Forbes» публику-
ет список самых богатых людей мира. 
По их данным в 2022 году во всем 
мире было около 2 668 миллиардеров. 
Знаете ли вы, сколько денег в общей 
сложности они накопили? Их общее 
состояние достигло 12,7 триллиона 
долларов! Да, вы все правильно поня-
ли: одиннадцать нулей после 12,7! $12 
700 000 000 000.

Так кто же самый богатый человек 
в мире? Это Илон Маск, владелец мар-
ки автомобилей «Tesla», чье состояние 
оценивается в 219 миллиардов долла-
ров. Помимо того что он является про-
изводителем и генеральным дирек-
тором компании «Tesla», Маск создал 
аэрокосмическую компанию «Space 
X», которая открыла дверь для коммер-
ческих полетов в космос. Также он яв-
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ляется соучредителем «PayPal» и но-
вым главным акционером «Twitter».

В список самых богатых людей 
мира также вошли Джефф Безос, осно-
ватель компании «Amazon», чье состо-
яние оценивается в 171 млрд долларов, 
и Уоррен Баффет, который считает-
ся одним из крупнейших инвесторов 
в США — его состояние достигает 118 
млрд долларов. Журнал «Forbes» так-
же упоминает Билла Гейтса, основате-
ля «Microsoft», который накопил 129 
миллиардов долларов.1 

Хотя упомянутые люди владеют 
миллиардами долларов, их богатство 
ничтожно по сравнению с тем, которое 
наш Царь и Господь Иисус Христос 
приготовил для нас от начала вечности. 
Дорогая молодежь, Иисус, наш Небес-
ный Царь, обладает славой и величием. 
Обратите внимание на то, что Павел 
говорит в Колоссянам 1:16, обращаясь 
к верующим в Колоссах: 

«Ибо в Нём всё сотворено, что ни есть 
в небесах и на земле: всё видимое и не-
видимое, будь то престол, господства, 
правления или власти, — всё через Него 
и для Него сотворено во всей Вселенной». 
Наш Царь — создатель всего су-

щего! Он образовал Вселенную и все 
галактики! Он сотворил солнце, луну 
и миллионы звезд! Он создал море 
1  https://as.com/diarioas/2022/04/06/
actualidad/1649240532_037348.html

и все виды рыб! Все, что мы видим, 
свидетельствует о силе и славе Бога, 
нашего Царя. По этой причине не-
бесные существа не устают повторять: 
«Достоин Агнец закланный принять 
власть, богатство, мудрость! Ему могу-
щество и честь, хвала и слава!»

Дорогие молодые люди, Иисус, 
Небесный Царь, был, есть и всегда бу-
дет богат силой, величием, властью 
и славой. Его богатство бесчисленно, 
а Его ресурсы безграничны!

Истина № 2: наш Царь обни-
щал. Наш Царь не только разбогател, 
но и стал бедным. В 2017 году австра-
лийская неправительственная органи-
зация «Фонд мира» составила список 
ста самых бедных людей в мире, «ниж-
нюю сотню», в ответ на знаменитый 
рейтинг, который каждый год состав-
ляет журнал «Forbes». На первом месте 
оказалась суданская беженка по имени 
Мэри Мялуак, мать-одиночка, которая 
живет со своими пятью детьми в лагере 
для беженцев, где все, что она может по-
лучить в качестве поддержки, — это не-
много еды для себя и своих детей. Вто-
рым в списке идет Прем Бахадур Лама, 
45-летний непалец, который работает 
по 10 часов в день, таская корзину, пол-
ную камней, за что получает четыре 
доллара в день. Он живет в хижине со 
своей женой и тремя детьми. Его един-
ственными материальными ценностя-
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ми являются наручные часы, одежда 
и корзина для загрузки камней.2

Когда я слышу об этой крайней 
нищете, мое сердце наполняется бо-
лью. Но знаете ли вы, что Иисус, наш 
Царь, был беднее, чем Мария Мялуак 
и Прем Бахадур Лама? Насколько бед-
ным был наш Царь Иисус? Пожалуй-
ста, прочитайте об этом в послании 
Павла к Филиппийцам 2:5–8:

«И на всё это у вас должен быть тот же 
взгляд, что и у Христа Иисуса, Он, по са-
мой природе Своей Богом будучи, за это 
Свое равенство Богу не держался, Боже-
ственностью Своей поступился и при-
нял образ раба, уподобившись смертному 
человеку. И по виду Своему признанный 
всеми за человека, Он в смирении Своем 
и послушании смерть принял, смерть 
на кресте».

Наш Царь стал нищим! Он отказал-
ся от поклонения небесных воинств! 
Он оставил поклонение небесного 
мира ради яслей в Вифлееме! Он оста-
вил власть и славу и облекся в нищету! 
Он променял Свой трон на крест!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Что подвигло нашего Царя на та-

кую жертву? Может быть, Его любовь 
к нам? Да, друзья мои, Иисус, Небес-

2  https://www.lavanguardia.com/
internacional/20170629/423758398310/mary-myaluak-gai-
refugiada-sudanesa-pobre-mundo.html

ный Царь, обнищал ради нас, свиде-
тельствуя о богатстве любви — жерт-
вовать ради благополучия тех, кого 
ты любишь. И благодаря Его бедно-
сти наша жизнь сегодня стала богаче. 
Я хочу спросить вас: как вы ответите 
на такую любовь? Лучший ответ, ко-
торый вы можете дать, — это отдать 
свою жизнь в жертву любви. Помните, 
что истинная любовь приходит с жерт-
вой. Перед лицом великой жертвы 
нашего Царя мы с вами должны быть 
готовы бросить все, пожертвовать всем 
и отдать все из любви к Нему. Сегод-
ня я приглашаю вас отдать свою жизнь 
Небесному Царю, который из любви 
к нам стал нищим, будучи богатым. 

Вопросы для размышления 
и изучения

1. Какую великую истину 
показывает нам история о царе 
и крестьянке?

2. О чем повествует апостол Павел 
во 2 Коринфянам 8:9?

3. Объясните своими словами, 
насколько богат Иисус и почему, 
будучи богатым, Он обнищал.



ВВЕДЕНИЕ

Представьте, что вы падаете с бор-
та океанского лайнера и, не умея 
плавать, начинаете тонуть. Кто-

то на палубе замечает вас, барахтающего-
ся в воде, и бросает вам спасательный круг. 
Он приземляется прямо перед вами, 
и, как раз перед тем как потерять сознание, 
вы хватаетесь за него изо всех сил. Вас выта-
скивают на палубу, и вы начинаете кашлять. 
Люди собираются вокруг, радуясь, что вы 
в безопасности, и с нетерпением ждут, пока 
вы придете в себя. После того как вы наконец 
отдышались, едва открыв рот, вы произно-
сите: «Видели, как я ухватился за этот спаса-
тельный круг?! Как крепко я за него держал-
ся?! Вы заметили, как очертился мой бицепс 
и как ловко я работал запястьями? Я был 
весь в процессе! (Этот пример взят из книги 
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Джона Зи «Благодать в зависимости» 
(«Mockingbird», 2012), адаптированной 
из выступления Рода Розенбладта). 
Думаю понятно, что это была бы оза-
дачивающая и граничащая с безуми-
ем реакция, однако она довольно рас-
пространена. Привлечение внимания 
к вашим совместным со спасателями 
усилиям принижает весь смысл про-
изошедшего, который заключается 
в том, что вы были спасены. Гораздо 
более вероятно то, что вы в первую 
очередь попытаетесь разыскать чело-
века, бросившего спасательный круг, 
и поблагодарите его. Думаю, что ваша 
благодарность не будет формальной. 
Вы обнимете его, спросите, как его зо-
вут, пригласите на ужин и, может быть, 
предложите ему свою каюту! Благо-
дарность — это естественная реакция 
на спасение. Она не требует принуж-
дения или поощрения; благодарность 
будет органично и обильно изливаться 
из сердца человека в соответствии с его 
осознанием произошедшего. Форма ее 
выражения может отличаться каждый 
раз, но природа у неё одна.1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ   
Данная тема посвящена любви 

и благодарности. В Евангелии от Луки 
7:36–50 апостол Лука дает нам пред-
ставление о любви, верности и благо-
1  William McDavid, Ethan Richardson, Paul Zahl. Law 
& Gospel Mockingbird Ministries, 2015, 73.

дарности. В этой замечательной исто-
рии много деталей, но мы остановимся 
только на главных героях.

Согласно отрывку, человек по име-
ни Симон пригласил Иисуса в свой 
дом, чтобы устроить пир в Его честь. 
Но кем был Симон и почему он хо-
тел угодить Иисусу? Симон был фа-
рисеем. По мнению исследователей 
Библии, фарисеи были строгими 
блюстителями еврейского закона 
и традиций и считали себя лучше 
остального народа, называя себя «от-
деленными», частью религиозной эли-
ты. Они не довольствовались простым 
повиновением Божьим заповедям, 
но также добавляли свои собственные 
правила и обычаи к тому, что запове-
дал Бог. Например, Господь повелел 
в четвертой заповеди соблюдать суб-
боту (Исход 20:8–11). Она должна была 
стать «отрадой и святыней» (Исаия 
58:13), однако фарисеи превратили ее 
в невыносимое бремя.

Симон был фарисеем, пользовав-
шимся уважением в обществе, но поче-
му он пригласил Иисуса к себе домой? 
Господь исцелил его от страшной бо-
лезни проказы (Матфея 26:6), поэтому 
Симон пригласил Иисуса на большой 
праздник. Но что побудило этого фа-
рисея устроить пир? Подробно ана-
лизируя развитие истории, мы можем 
сказать, что Симоном двигало не чув-
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ство благодарности, а, скорее, чувство 
долга и ответственности, поскольку 
Иисус его исцелил.

Мы также видим женщину, кото-
рая в отличие от Симона, не была при-
глашена на пир, но, зная, что Иисус 
находится в его доме, решила прийти, 
чтобы преподнести подарок Господу. 
Кто была эта женщина? Дорогие юно-
ши и девушки, существует много спо-
ров относительно ее личности, но одно 
мы знаем точно: она была грешницей 
(Луки 7:36–39). И в отличие от Симона, 
она не пользовалась уважением в об-
ществе, но считалась изгоем.

Некоторые предполагают, что эта 
женщина — не кто иной, как Мария 
Магдалина, сестра Лазаря и Марфы. 
Она подошла к Иисусу с дорогими 
благовониями «и, склонившись к но-
гам Его, плакала. Ее слезы падали Ему 
на ноги, она волосами своими вытира-
ла ноги Его и, целуя, умащала их бла-
говонным маслом» (Луки 7:38).2

«Увидев это, фарисей, пригласив-
ший Иисуса, подумал: „Будь Этот Че-
ловек действительно пророк, Он знал 

2  Богословы Мальдонадо и Корнелий Лапид 
решительно утверждают, что эта женщина была 
Марией Магдалиной и что помазание, о котором 
здесь говорится, было тем же самым, которое 
произошло в Вифании и описано Матфеем, 
Марком и Иоанном. Эллен Уайт в главе 62 своей 
книги «Желание веков» придерживается того же 
вывода.

бы, что это за женщина, которая при-
касается к Нему, какая она грешни-
ца”» (Евангелие от Луки 7:39).

Наш Господь прочитал мысли фа-
рисея и сказал ему: 

«Симон, Я должен что-то еще ска-
зать тебе». 

«Говори, Учитель», — ответил тот. 
«Два человека взяли деньги в долг 

у одного ростовщика: один был дол-
жен ему пятьсот денариев, а другой — 
пятьдесят. Так как им нечем было за-
платить, он простил им обоим. Так кто 
же из них будет более благодарен тому 
ростовщику?»

Симон ответил: «Скорее всего, тот, 
кому он больше простил».

«Ты прав», — сказал ему Иисус 
(Евангелие от Луки 7:40–43).

Грешная женщина получа-
ла от мужчин только похотливые 
или осуждающие взгляды. Скорее все-
го, все мужчины в ее жизни исполь-
зовали ее или презирали, но Иисус 
не стал этого делать. Он увидел в ней 
личность, дочь, сестру, человека, ко-
торый нуждался в любви, принятии 
и прощении, как и все остальные.

Быть культурным изгоем нелегко. 
Мария понимала, что Иисус может 
снять с нее вину и стыд, дать ей новое 
сердце и будущее. Чем больше она 
вспоминала о своем грехе, тем более 
великим казался Иисус. Чем больше 
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она оплакивала свой грех, тем больше 
восторгалась Спасителем. Ее жизнь 
была свидетельством постоянной бла-
годарности, потому что ее сердце было 
наполнено любовью Иисуса. Дорогие 
молодые люди, любовь должна побу-
ждать нас к благодарности. История 
Марии — это история необычайной, 
удивительной и неслыханной щедро-
сти. Каким-то образом прощение и лю-
бовь Иисуса прошли через нее и достиг-
ли ее сердца… Достигли того места, где 
они действительно имели значение. 
Эта история учит нас, что любить — 
значит отдавать все! Мария вылила 
масло из своего алебастрового сосуда 
в ответ на Его прощение грехов.

Сегодня я призываю вас поблаго-
дарить Бога за Его прощение и любовь. 
Принесите Ему свой алебастровый со-
суд подобно Марии. Всегда помните, 
что у всех грешников есть будущее. 
Отдайте Ему себя и примите Его про-
щение. Это и есть любовь.

Давайте вместе с псалмопевцем 
Давидом воздадим хвалу Богу:

«Прославь и возблагодари ГОСПОДА, 
душа моя, и вся сущность моя — свя-
тое имя Его. Прославь и возблагодари 
ГОСПОДА, душа моя, и не забывай всех 
благодеяний Его. Все грехи твои Он про-
щает, исцеляет все недуги твои, жизнь 
твою от могилы избавляет, любовью 
и нежностью Своей венчает тебя. Ода-

ряет благами Своими жизнь твою — 
и юность твоя, как у орла, обновляется» 
(Псалтирь 102:1–5).

Выразим вместе с Давидом нашу 
любовь:

«Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя — святое имя Его. 
Благослови, душа моя, Господа и не забы-
вай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеля-
ет все недуги твои;
Избавляет от могилы жизнь твою, вен-
чает тебя милостью и щедротами:
Насыщает благами желание твое: об-
новляется, подобно орлу, юность твоя» 
(Псалтирь 102:1–5, Русский Синодаль-
ный перевод).

Вопросы для размышления 
и изучения 

 (Пожалуйста, прочтите Евангелие 
от Луки 7:36–50)

1. Что такое благодарность для вас 
и как вы ее выражаете?

2. Чему мы можем научиться 
из Евангелия от Луки 7:36–50 
относительно благодарности?

3. Какой Иисус увидел главную 
героиню отрывка и что случилось 
с ней после того, как все ее грехи 
были прощены?



ВВЕДЕНИЕ  

Билл Бакнер был лучшим игроком 
первой базы и игроком, занима-
ющим оборонительную позицию 

во внешнем поле, известным своей 22-лет-
ней успешной карьерой в высшей лиге. 
Бакнер дважды выполнил сильный удар 
в чемпионате и также дважды финиширо-
вал в топ-10 по количеству украденных баз. 
Он даже был чемпионом Национальной 
лиги по битам в 1980 году и обладателем 
всех звезд в 1981 году. Однако, пожалуй, 
в истории Главной лиги бейсбола (MLB) 
нет игрока, чья карьера настолько бы из-
менилась после одной ошибки, перечер-
кнувшей все предыдущие заслуги. 

Это было осенью 1986 года, «Ред Сокс» 
вели в серии 3–2 и в десятом иннинге вы-
игрывали у «Нью-Йорк Метс» со счетом 
5–2. До победы в «Fall Classic» (ежегодном 
чемпионате) им оставалось всего три уда-
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ра, но в верхней половине десятого 
иннинга шестого матча Муки Уилсон 
из «Метс» выбил слабый хит в сторону 
Бакнера на первой базе, и мяч просколь-
знул между его ног и попал в аутфилд.

«Метс» забили гол в плей-офф и вы-
играли шестую игру, а затем выиграли 
и Мировую серию. Досадная ошибка 
Бакнера в решающий момент вознесла 
его на вершину списка худших спор-
тивных ошибок в истории. После окон-
чания игровой карьеры ему даже при-
шлось переехать из Бостона в Айдахо 
из-за взрывного гнева окружающих. 

Неприязнь между Бакнером и бо-
лельщиками Бостона длилась десяти-
летиями, но ситуация начала меняться, 
когда «Ред Сокс» наконец-то выигра-
ли Мировую серию в 2004 и 2007 годах. 
Сила прощения была продемонстриро-
вана в 2008 году, когда Бакнер вернулся 
в Фенуэй Парк, чтобы бросить первый 
мяч на открытии игры. Ему устроили 
овацию, которая длилась почти две ми-
нуты и вызвала слезы на его глазах..1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Подобно Биллу Бакнеру апостол 

Петр совершил ошибку, которую мож-
но занести в список худших ошибок 
в истории. В течение трех с половиной 

1  Kevin Mercer. “Former MLB player Bill Buckner 
passes away, now ‘in the arms of his Lord and Savior 
Jesus Christ’”, Sports Spectrum (28-5-19).

лет Петр очень внимательно следил 
за Иисусом и был свидетелем великих 
чудес, совершенных Господом. Неко-
торые из этих чудес происходили не-
посредственно с ним. Повествование 
говорит нам, что однажды, после того 
как он провел ночь в безрезультатных 
попытках поймать рыбу, Господь подо-
шел к нему и сказал: «Отплыви на глуби-
ну. И люди, что с тобой, пусть забросят 
сети свои для лова» (Луки 5:4). История 
гласит: «Они так и сделали и поймали 
такое множество рыбы, что их сети нача-
ли рваться». Библия говорит, что, видя 
это чудо, Петр «припал к коленям Ии-
суса и сказал: „Уйди от меня, Господи, 
ведь я человек грешный”».

В другой раз Петр был на том же 
Галилейском озере вместе с другими 
учениками, когда на них обрушился 
сильный шторм, грозивший разру-
шить лодку, но в разгар бури к испу-
ганным ученикам приблизился Иисус, 
идя по воде. Когда ученики увидели 
идущего по бурлящим водам челове-
ка, они ужаснулись, подумав, что это 
призрак, и в страхе закричали. Но Ии-
сус ободрил их словами: «Это Я. Не 
бойтесь!» В этот момент Петр говорит: 
«Господи, если это действительно Ты, 
скажи мне прийти к Тебе по воде». Ии-
сус велел ему идти, и чудесным обра-
зом Петр пошел по бурным водам Га-
лилейского озера.
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Матфей записывает еще один уди-
вительный случай с Петром и Иисусом:

«„А вы? — спросил Он их. — За кого вы 
Меня принимаете?” „Ты — Мессия, Сын 
Бога Живого!” — ответил Симон Петр. 
„Блажен ты, Симон, сын Ионы, — сказал 
ему Иисус. — Ведь не разум человеческий 
открыл тебе это, но Отец Мой Небесный. 
И Я говорю тебе: „Ты — Петр, и на ска-
ле этой воздвигну Я церковь Мою; и силы 
смерти никогда не одолеют ее”». (Мат-
фея 16:15–18)

Мы все можем согласиться с тем, 
что Петр был отличным игроком 
в команде Иисуса, но в решающий 
момент он совершил серьезную ошиб-
ку. Перед самым распятием Иисус об-
ратился к ученикам со словами: «Все 
отступитесь вы от Меня в эту ночь…» 
При этих словах все посмотрели друг 
на друга. Тогда Петр сказал: «Даже 
если все отступятся от Тебя, я — никог-
да!» (Матфея 26:31, 33).

Петр снова и снова повторял, 
что никогда не отречется от своего 
Учителя! Однако спустя несколько 
часов он не только отрекся от Него, 
но и поклялся, что не знает Иисуса 
(Прочитайте Матфея 26:70–74).

Да, Петр отрекся от своего Учите-
ля. Он отрекся от Него в тот момент, 
когда должен был защищать. Он трус-
ливо отрекся от Того, Кто призвал его 
и сотворил необыкновенные чудеса 

в его жизни. Перед лицом такого оши-
бочного поступка Петр чувствовал от-
чаяние и был пристыжен. Как вы ду-
маете, что произошло дальше?

Как известно, наш Господь был 
вскоре распят. Его тело было поло-
жено в гробницу, но на третий день 
после смерти Он воскрес. После Сво-
его воскресения Он снова встречается 
с Петром на том же месте, где несколь-
ко лет назад Петр был свидетелем чу-
десного улова. Давайте прочитаем 
разговор Господа с Петром в 21 главе 
Евангелия от Иоанна:

«Когда они поели, Иисус спросил Симо-
на Петра: „Симон, сын Иоанна, любишь 
ли ты Меня больше, чем они?”
„Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю 
Тебя”, — ответил тот. 
„Тогда заботься о ягнятах Моих!” — 
сказал ему Иисус. И снова, во второй раз, 
спросил Он Петра: „Симон, сын Иоанна, 
любишь ли ты Меня?”
Петр ответил: „Да, Господи, Ты знаешь, 
что люблю я Тебя”. 
„Паси овец Моих”, — сказал ему Ии-
сус. И в третий раз спросил Иисус Пе-
тра: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты 
Меня?”
Петр был сильно огорчен тем, что Ии-
сус в третий раз спросил его: „Любишь 
ли Меня?”, и ответил Ему: „Господи, 
Ты всё знаешь! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя”.
„Заботься об овцах Моих!” — сказал ему 
[Иисус]» (Иоанна 21:15–17).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Петр, как и Билл Бакнер, совер-

шил серьезную ошибку, которая вошла 
в историю, но он также получил бла-
годать прощения. Молодые мужчины 
и молодые женщины, история Петра 
учит нас, что любить — значит прощать. 
Обратите внимание, что Иисус простил 
Петра, несмотря на его ошибки и неуда-
чи. Он простил его, потому что любил. 
Возможно, вы тоже совершили оплош-
ность, но тот же Иисус, который простил 
Петра, простит и вас.

С другой стороны, эта история 
также учит нас прощать, как это де-
лал Иисус. Господь дал Петру второй 
шанс, несмотря на его промахи. Точ-
но так же и мы с вами должны быть 
готовы прощать. Сегодня я призываю 
вас не только получать прощение, 
но и дарить его. Никогда не забывай-
те, что любовь — это прощение.

Вопросы для размышления 
и изучения

1. Чем история Билла Бакнера 
похожа на историю Петра?

2. Что мы можем извлечь из обеих 
историй?

3. Объясните своими словами, 
почему любить — значит 
прощать.



 ВВЕДЕНИЕ

Вы слышали историю о канатоход-
це, который пересек Ниагарский 
водопад? Очаровав толпу своим 

безрассудством, он спросил: «Кто верит, 
что я смогу снова пересечь водопад по ка-
нату, но на этот раз толкая перед собой тач-
ку с сидящим в ней человеком?»

Толпа зааплодировала. Все были увере-
ны, что он сможет это сделать, но тут кана-
тоходец добавил: «Кто из вас хотел бы быть 
моим пассажиром в тачке?»

Наступило глубокое молчание. Толпа 
только что столкнулась с жизненно важной 
разницей между верой и доверием! Одно 
дело верить, что тачка благополучно пе-
ресечет пропасть, но совсем другое дело — 



МОЛОДЕЖНАЯ МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ 2023

22

поместить свою жизнь в тачку, стоя-
щую на канате»1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Мы переживаем то, что некоторые 

называют «кризисом доверия миру». 
Согласно статье 2015 года, опублико-
ванной в «The Washington Post», мил-
лениалы  не доверяют никому, и это 
большая проблема. Опросы Института 
политики Гарвардского университета 
констатируют, что среди миллениа-
лов (18–29 лет) наблюдается недове-
рие к правительству, Верховному суду 
и СМИ. Далее в статье говорится, 
что «общественное доверие к учрежде-
ниям находится на рекордно низком 
уровне или близко к нему». Но в чем 
причина этого недоверия? «Есть ощу-
щение, что подстраховки больше нет». 
Автор статьи считает: «Атаки 11 сентя-
бря 2001 года очень наглядно и пуга-
юще показали, что те, кому поручено 
защищать нас, не всегда могут это сде-
лать». Вера в то, что мы были в безо-
пасности до 11 сентября, исчезла.

Библия затрагивает вопрос веры 
в Бога. Примечательно, что есть три 
слова, которые описывают отношения 
зависимости, существующие между 
христианином и Богом: вера, убежден-
ность и доверие. Но именно слово дове-

1  Моррис Селл «Тезисы об оправдании верой», 
1995, с. 47.

рие лучше всего описывает библейское 
значение зависимости от Бога. Напри-
мер, везде, где в Писании появляется 
слово «вера», его можно заменить сло-
вом «доверие». Библия говорит: 

«Верь в Господа Иисуса и будешь спасен 
ты и дом твой» (Деяния 16:31). 

Но этот стих можно было бы про-
честь и так: «Доверься Господу Иису-
су Христу, и спасешься ты и весь дом 
твой».

Итак, что такое доверие и почему оно 
так важно? Словарь Merriam-Webster.
com определяет доверие как «веру в на-
дежность кого-то или чего-то». Библия 
в Послании к Евреям 11:6 говорит: 

«Без веры же угодить Богу невозмож-
но. Всякий к Нему приходящий должен 
верить и в то, что Он существует, 
и в то, что вознаграждает Он тех, кто 
искренно ищет Его».

Возможно, вы сейчас задаетесь во-
просом: что значит доверять Богу? Это 
буквально означает твердую уверен-
ность в том, что Он тот, за кого Себя вы-
дает, и что Он делает то, что обещает.

В Библии мы находим множество 
историй о людях, полностью положив-
шихся на Бога. Одна из таких историй 
записана в Евангелии от Матфея 8:5–
13. В этом конкретном рассказе гово-
рится, что однажды к Иисусу подошел 
высокопоставленный римский воена-
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чальник и умолял его: «Господи! Слуга 
мой, разбитый параличом, лежит дома 
и жестоко страдает» (стих 6).

Видя, как переживает этот воин, 
Господь ему отвечает: «Я приду и ис-
целю его».

Тогда сотник выражает невидан-
ную прежде уверенность: «Господи! 
недостоин я, чтобы Ты вошел в мой 
дом. Но скажи лишь слово, и слуга мой 
будет исцелен» (стих 8).

Услышав это, Иисус удивился 
и сказал: «Воистину, ни у кого в Изра-
иле не нашел Я такой веры» (стих 10).

Этот римский воин доверял сло-
вам Иисуса и непоколебимо верил, 
что слово Учителя было достаточно 
действенным, чтобы совершить чудо. 
Нечто подобное произошло и с солда-
том, который преследовал и поймал 
коня Александра Македонского. Ког-
да он вернул животное полководцу, 
Александр поблагодарил его, сказав: 
«Спасибо, капитан».

Одним словом полководца солдат 
получил повышение. Услышав слова 
главнокомандующего, солдат пове-
рил: представился командиру, выбрал 
новый мундир и надел его; он пошел 
в офицерскую казарму и выбрал себе 
койку; он пошел в офицерскую столо-
вую и отобедал там.

Он поверил, потому что так сказал 
ему военачальник. Дорогие молодые 
люди, я хотел бы, чтобы у нас была 
такая же уверенность, как у этих воен-
ных, и вера в то, что Слово Божье име-
ет силу сотворить то, что обещает. Вот 
почему важно, чтобы, когда Бог гово-
рит нам подняться, мы это делали. Ког-
да Он говорит нам, что мы прощены, 
мы бы освобождались от чувства вины. 
Когда Он говорит нам, что мы дороги, 
мы бы ликовали. Когда Он говорит, 
что мы спасены, чтобы мы хоронили 
наш страх. И когда Он говорит, что по-
заботился о нас, чтобы мы перестали 
беспокоиться.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Однако мы не можем полностью до-

верять Богу и Его слову, если не любим 
Его. Чтобы любить кого-то, вы должны 
быть в состоянии доверять ему. Чтобы 
полюбить Бога, необходимо, чтобы вы 
познали Его. В Евангелии от Иоанна 
сказано: 

«А жить вечной жизнью — это знать Тебя, 
единого истинного Бога, и Иисуса Христа, 
Которого Ты послал» (Иоанна 17:3).

Доверие является результатом 
любви, а любовь растет через друже-
ские отношения с Богом. Если вы же-
лаете безусловно доверять Господу, 

2  Макс Лукадо «Он все еще двигает камни», 
Editorial Caribe, Nashville, TN: 1994, p.117.
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вам необходимо иметь с Ним отноше-
ния. Вы должны разговаривать с Ним 
через молитву и ежедневно прислу-
шиваться к Его голосу, читая Библию. 
Только так вы углубите свою любовь 
к Нему и только тогда сможете дове-
рять Ему и Его Слову.

Вопросы для размышления 
и изучения

1. Что такое доверие и почему оно 
важно?

2. Почему без веры угодить Богу 
невозможно?

3. Что значит доверять Богу 
и как построить крепкие 
отношения с Ним, основанные 
на доверии? 



ВВЕДЕНИЕ 

Знаете ли вы, что было время, когда 
в США не было законов о детских 
креслах и удерживающих систе-

мах в автомобилях? К сожалению, многие 
маленькие дети, которые не находились 
в автомобильных креслах или были не при-
стегнуты ремнями безопасности, погибли 
в дорожно-транспортных происшествиях. 
Однако сегодня законы запрещают перево-
зить детей без правильно установленного 
детского кресла. Даже молодые мамы долж-
ны установить в машину детское сиденье, 
перед тем как забрать ребенка из роддома.

Из всех проявлений человеческой любви 
нет, наверное, более чистой и прекрасной 
любви, чем любовь отца к сыну. Однако ког-
да на карту поставлена безопасность ребен-
ка, кажется, что родительской любви не всег-
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да достаточно. Родители не всегда 
делали самое лучшее для своих детей, 
поэтому многим родителям нужен 
был закон или ограничение, чтобы их 
любовь стала совершенной.

Бог знает, что то же самое отно-
сится и к нашей любви и преданности 
Ему и другим. Он знает, что только на-
ших чувств и ощущений недостаточ-
но. Нам нужны законы и ограничения 
в форме заповедей, которые помогут 
нам любить Его и других совершен-
ной любовью.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Любовь всегда будет неразрыв-

но связана с послушанием, и, хотя 
послушание может быть без любви, 
любви без послушания никогда не бу-
дет. Евангелие от Марка рассказывает 
историю, которая прекрасно иллю-
стрирует эту истину. В этой истории 
говорится, что однажды к Иисусу по-
дошел очень богатый юноша, смирен-
но пал к Его ногам и спросил: 

«Учитель добрый, что мне делать, чтобы 
получить жизнь вечную?» (Марка 10:17). 

Этот вопрос является самым важ-
ным вопросом в жизни, и поэтому 
мы остановимся на несколько ми-
нут, чтобы подчеркнуть простую, 
но важную истину: у молодого чело-
века, подошедшего к Иисусу, было не-
правильное представление о спасении; 

согласно его вере, спасение есть ре-
зультат человеческого труда или уси-
лий. Для него вечная жизнь была пла-
той, которую Бог давал за послушание. 
К сожалению, многие молодые люди 
продолжают верить в эту ложь! (Про-
читайте Марка 10:17–22).

Почему мы спасены? Библия 
учит, что вечная жизнь — это не что-
то, чего достигают, а то, что получают 
в дар. Павел говорит нам в Послании 
в Эфес 2:8, 9: 

«Ведь вы благодатью спасены, на основа-
нии веры спасены: не за заслуги ваши сей 
дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто 
не хвалился». 

Мои дорогие друзья, спасение ос-
новано на том, что для нас сделал Бог, 
а не на том, что мы делаем для Него. 
Так что богатому юноше нужно было 
изменить свой неправильный взгляд 
на спасение. Если я хочу иметь вечную 
жизнь, я должен избавиться от усвоен-
ных стереотипов!

Чтобы направить богатого моло-
дого человека на правильный путь, 
Иисус ответил на его вопрос: «Ты же 
знаешь заповеди: не убивай, не пре-
любодействуй, не кради, не лжесви-
детельствуй, не обманывай, почитай 
отца своего и мать?»

Когда богатый юноша услышал 
ответ на свой вопрос, он сильно обра-
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довался и с переполняющим его вол-
нением сказал: «Учитель! все это я со-
хранил от юности своей». Но именно 
тогда «Иисус же взглянул на него 
и, исполнившись любовью к нему, ска-
зал: „Одного тебе не хватает: пойди 
и продай всё, что есть у тебя, и раздай 
деньги нищим, вот тогда у тебя будет 
сокровище на небе, а затем приходи 
и следуй за Мной”».

Вам может быть интересно: 
а что здесь произошло? Как получа-
ется, что юноше, соблюдавшему запо-
веди, недостает чего-то еще? Чего ему 
не хватало? Он потерял самое главное!

О молодом богатом правителе Эл-
лен Уайт писала следующее: 

«Христос читал в сердце начальника. 
Тому недоставало только одного, но это 
и было жизненно важно. Ему необходи-
мо было обратить свое сердце к Богу; 
не сделай он этого, все его естество из-
вратилось бы. Потворство своим жела-
ниям укрепило бы в нем эгоизм. Чтобы 
принять любовь Божью, он должен был 
отказаться от всепоглощающей любви 
к самому себе».

Чего не хватало богатому юноше, 
так это любви к Богу! Ему не хвата-
ло понимания того, что послушание 
нельзя отделять от любви! Я часто слы-
шу, как многие молодые люди гово-
рят: «Я хороший человек, и это самое 
главное». Но так ли это? Представьте 

себе женщину, бедную вдову с един-
ственным ребенком. Эта мать учит 
своего ребенка самому лучшему: всег-
да говорить правду, усердно работать 
и помогать бедным. Она зарабатывает 
очень мало денег, но, собрав все свои 
скудные сбережения, отправляет его 
в колледж. Представьте, что, когда 
он закончит учебу, он перестанет с ней 
общаться; время от времени он пошлет 
ей поздравительные открытки с Рож-
деством, но не только не навестит ее, 
но и не ответит на телефонные звон-
ки или письма. Он не будет с ней раз-
говаривать. Но продолжит жить так, 
как она его учила: останется честным, 
трудолюбивым и щедрым на благо-
творительность.

Вы можете утверждать, что это 
нормально? Конечно же, нет! Недо-
статочно, мои друзья, просто следо-
вать правилам, соблюдать заповеди 
и принципы, важно иметь любящие 
взаимоотношения с Богом, которые 
приведут нас к жизни в послушании.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что случилось с молодым челове-

ком в нашей истории? Как бы я хотел 
сказать, что этот молодой человек по-
следовал за Иисусом! Однако рассказ 
заканчивается словами: «Но тот по-
1  Adapted from Timothy Keller’s Shaped by the Gospel: 
Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your 
City, Zondervan: 2016, p. 3.
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мрачнел от этих слов и ушел опечален-
ный: он владел большим состоянием».

Дорогие друзья, послушание мо-
жет быть без любви, как в случае с бо-
гатым юношей, но любви без послушания 
быть не может. Любить — значит под-
чиняться. Когда Иисуса спросили, ка-
кая самая важная заповедь, он прямо 
сказал: 

«Люби Господа, Бога своего, всем сердцем 
своим, всей душою своею и всем разумом 
своим, — вот первая и самая главная за-
поведь» (Матфея 22:37–38). 

Друзья, любовь и только любовь 
должна быть основой вашего послу-
шания, ибо сказано в Библии: «Лю-
бовь есть исполнение закона».

Вопросы для размышления 
и изучения 

1. Почему говорят, что послушание 
может быть без любви, а любовь 
не может быть без послушания? 

2. Что Библия говорит нам 
о том, почему мы спасены, 
и что молодому человеку в этой 
истории требовалось, чтобы 
получить спасение? 

3. Какая самая главная заповедь 
и почему? 



ВВЕДЕНИЕ

Сюжет из телевизионной рекла-
мы: молодой человек никак 
не мог принять решение, заклю-

чать ли ему брак по расчету. В его стране 
браки по расчету были нормой; однако, 
прожив в Америке какое-то время, он не ре-
шался поступить по древнему обычаю, тем 
более что никогда не встречался со своей бу-
дущей женой.

Тем не менее он послушно поехал встре-
чать свою невесту в аэропорт. Он ждал ее 
с цветами в руках и мрачным выражением 
лица, но, когда он увидел, как она вошла, 
все изменилось. Оказывается, она была ве-
ликолепна. Внезапно его мрачное выраже-
ние лица исчезло. Мысль о женитьбе на этой 
женщине уже вызывала не страх, а восторг.

Что изменилось? Он увидел ее.1

1  Drew Dyck. Yawning at tigers, Thomas Nelson: 2014, p. 54.
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Дорогие друзья, мы часто служим 
и поклоняемся Богу из чувства долга. 
Мы плетемся в церковь, заставляем 
себя служить другим, но сердце наше 
не там. Мы, подобно тому молодо-
му человеку в аэропорту, без охоты 
встречаем Бога с цветами. Мы стара-
емся жить свято, потому что знаем: 
мы должны так поступать, но это тя-
жело для нас, это лишает нас радости.

Как это изменить? Посмотрите 
на Бога. 

Когда мы понимаем, кто на самом 
деле Бог, у нас внезапно появляются силы 
выполнить Его миссию. Когда мы созер-
цаем Его величие и славу, поклонение 
перестает быть утомительным. Как толь-
ко мы понимаем Его великую любовь, 
служение и поклонение перестают быть 
обязанностью и становятся радостью!

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Говоря о любви как о действии, 

мы не можем упустить из виду покло-
нение, поскольку любить Бога — значит 
поклоняться Ему. Так вот, нет темы, кото-
рая вызывала бы больше споров и проти-
воречивых мнений, чем поклонение, по-
тому что во многих случаях всякий раз, 
когда обсуждается этот вопрос, люди об-
ращаются к теме музыки. Я хочу вам ска-
зать, что в нашей сегодняшней пропове-
ди мы не будем вдаваться в бесконечные 

дискуссии, вращающиеся вокруг темы 
поклонения, а рассмотрим некоторые 
библейские отрывки, которые показы-
вают, что истинное поклонение произ-
водит в жизни верующих. Мы сосредо-
точимся на трех библейских отрывках, 
записанных в Евангелии от Матфея.

Для начала прочитаем Матфея 
2:11–12: 

«Когда же вошли в дом, то увидели там 
Младенца с матерью Его Марией. Пав 
ниц, волхвы поклонились Ему, затем от-
крыли свои ларцы и положили перед Ним 
дары: золото, ладан и смирну. В свою 
страну волхвы пошли другой дорогой, ибо 
во сне получили предупреждение свыше: 
нельзя им возвращаться к Ироду». 

Цари Востока, которые были астро-
номами и исследователями пророчеств, 
пришли из дальних стран с намерени-
ем поклониться родившемуся Царю. 
Можете ли вы представить, сколько вре-
мени эти люди потратили на свое путе-
шествие, чтобы встретиться с Иисусом 
и поклониться Ему? Они были готовы 
терпеть трудную дорогу и ненастную по-
году только для того, чтобы поклонить-
ся Господу. Найдя младенца, они пали 
перед Ним и предложили Ему свои дра-
гоценные дары. Что произошло дальше? 
После поклонения Господу «…в свою 
страну волхвы пошли другой дорогой, 
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ибо во сне получили предупреждение 
свыше: нельзя им возвращаться к Ироду».

Друзья, не желая прибавлять ни-
чего лишнего к библейскому отрывку, 
мы можем сказать, что всякий, кто ис-
тинно поклоняется Господу, вернется 
домой «другим путем». Другими сло-
вами, в вашей духовной жизни и опыте 
произойдет смена направления и цели.

Второй отрывок, в котором говорит-
ся о влиянии истинного поклонения, 
можно увидеть в Евангелии от Матфея, 
глава 14:32–33: 

«Когда вошли они в лодку, ветер утих. 
И те, которые были в лодке, пали ниц 
пред Иисусом, восклицая: „Воистину Ты 
Сын Божий!”». 

Здесь рассказывается о том, 
что сильная буря грозила потопить 
лодку с учениками. Посреди этой бури 
к ним по воде пришел Иисус, и, увидев 
Его, испуганные ученики закричали, 
думая, что Он призрак, но Иисус заго-
ворил с ними: 

«Успокойтесь, это Я! Не бойтесь!» 
(Матфея 14:27). 

Когда Иисус вошел в лодку, буря 
чудесным образом прекратилась и бу-
шующее море успокоилось. Видя силу 
Господа, ученики пали ниц к Его ногам 
и поклонились Ему, так как увидели Его 

власть над бурей. Ученики испытали 
мир, который превосходит всякое по-
нимание, им не оставалось ничего дру-
гого, кроме как поклониться Господу. 
У ног Господа не было места для страха, 
неуверенность исчезла. 

Да, дорогие друзья, когда мы стано-
вимся свидетелями Божьей силы и по-
клоняемся Ему, страх и неуверенность, 
угрожающие потопить нашу жизнь, 
исчезают. Мир, превосходящий всякое 
разумение, наполняет наши сердца, 
и мы можем с уверенностью сказать: 

«Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим-
лянам 8:31).

Последний текст, которым я хотел 
бы поделиться, записан в Евангелии 
от Матфея: 

«Вдруг предстал пред ними Сам Иисус. 
„Радуйтесь!” — приветствовал Он их. 
Они устремились к Нему, и стали об-
нимать ноги Его, и поклонились Ему» 
(Матфея 28:9).

В пятницу до этого события Го-
сподь был распят и надежды Его по-
следователей рухнули. Уныние, по-
ражение и разочарование постучали 
в дверь каждого из них. Лишь некото-
рые остались у подножия креста! Боль-
шинство из них убежали и оставили 
своего Господа одного! С великой гру-
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стью некоторые ученики и особенно 
некоторые женщины видели, как тело 
их любимого учителя несут в могилу. 
По прошествии субботы эти смелые 
женщины решили отправиться к ме-
сту погребения, но каково же было их 
удивление: гробница была пуста! Ии-
сус воскрес! Он Сам вышел им навстре-
чу и сказал им: «Радуйтесь!».

Увидев своего воскресшего Учителя, 
эти верные последователи могли толь-
ко обнять ноги Господа и поклониться 
Ему. Там, у Его ног, их унынию и разо-
чарованию пришел конец. Его кажуще-
еся поражение сменилось победой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что случилось с волхвами с Восто-

ка, учениками и женщинами, которые 
пошли к гробнице в тот день, когда 
они увидели уникальную личность, силу 
и власть Иисуса? Они поклонились Ему, 
и в результате их жизнь преобразилась!

Когда вы сосредоточитесь на личности, 
силе и авторитете Бога, вы полюбите 
Его и захотите поклониться, в результа-
те чего ваша жизнь преобразится.

Знаменитое высказывание Ральфа 
Уолдо Эмерсона: «Мы становимся тем, 
чему поклоняемся». Другими словами, 
наш объект поклонения формирует 
нашу личность.

Говорят, ученый-эволюционист 
Чарльз Дарвин однажды написал 
в своей автобиографии: «Моим глав-
ным развлечением и единственным 
делом на протяжении всей жизни 
была научная работа». «Этой работой, 
— добавляет он, — я никогда не пре-
небрегал, поскольку это единственное, 
что делало мою жизнь сносной».2

Какое влияние оказала предан-
ность научной работе на формирова-
ние личности Дарвина?

До тридцати лет Дарвин продол-
жал писать стихи. «Поэзия доставля-
ла мне большое удовольствие, и (...) 
я сильно восхищался Шекспиром... 
Но теперь, в течение многих лет (...) 
я нахожу это до отвращения скучным 
занятием... Мой разум, кажется, стал 
своего рода машиной для вытачивания 
общих законов из больших коллекций 
фактов. [Эта] потеря есть потеря сча-
стья (...) [Я стал] „как увядший лист 
для всех предметов, кроме науки”, [ко-
торую он считал „великим злом”]».2

А теперь посмотрите на жизнь еще 
одного влиятельного гения, богослова 
Джонатана Эдвардса. В возрасте 19 лет 
он писал: 

2  Чарльз Роберт Дарвин и Сара К. Болтон. Журнал 
Leisure and Culture, доступно по адресу: https://
es.paperblog.com/charles-robert-darwin-sarah-k-
bolton-5045596/
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«Решил... возложить душу на Го-
спода Иисуса Христа, уповать на Него 
и всецело посвятить себя Ему».3

Позже Эдвардс размышлял о том, 
как объект его поклонения повлиял 
на его душу с годами:  

«[Он принес] в душу невырази-
мую чистоту, яркость, покой и экстаз. 
Другими словами, он превращал душу 
в поле или сад».3

Два одаренных человека. Один стал 
«увядшим листом», а другой — садом. 
Объекты их поклонения сформирова-
ли в них совершенно разные личности.
3  Таддеус Дж. Уильямс «Стать самим собой, 
отражая величайшего человека в истории», Введение, 
Weaver Book Company: 2017.

Вопросы для размышления 
и изучения

1. Почему мы можем сказать, 
что каждый, кто истинно 
поклоняется Господу, вернется 
домой другим путем?

2. Что может произойти, если 
мы свидетельствуем о силе Бога 
и поклоняемся Ему?

3. Расскажите понравившийся 
отрывок из Библии, который 
показывает, что истинное 
поклонение производит в жизни 
верующих.



ВВЕДЕНИЕ 

Oдна из самых шокирующих 
историй, которые я слышал, 
— это история Десмонда Дос-

са. Родившийся в Вирджинии в 1919 году 
в семье рабочего во время Второй мировой 
войны Досс поступил на службу в армию 
Соединенных Штатов. Он глубоко верил 
в то, что Бог увещевает его никогда не брать 
в руки оружие, поэтому выучился на врача.

Вы представляете, каково это — идти 
на войну без оружия?! Убеждения Досса 
вызывали насмешки и оскорбления со сто-
роны однополчан и даже презрение со сто-
роны начальства, но он не поддавался дав-
лению.

Все изменилось в апреле 1945 года, ког-
да рота Досса участвовала в битве за Оки-
наву, самом кровопролитном сражении 
Тихоокеанской войны. Японцам удалось 
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отстоять свои позиции; Американский 
батальон вынужден был отступить.

При отступлении Досс видел раз-
бросанные по полю боя тела амери-
канцев и знал, что среди них есть ране-
ные. Он остался позади и, не заботясь 
об опасности, бросился к зоне смерти, 
чтобы отнести раненых солдат в безо-
пасное место. 

В течение двенадцати часов в оди-
ночку он искал раненых солдат, отно-
сил их к обрыву и спускал в безопасное 
место с помощью сделанной им верев-
ки. Он повторял эту тяжелую задачу, 
пока не убедился, что в лагере больше 
не осталось раненых американцев. Та-
ким образом, Десмонд Досс спас жиз-
ни семидесяти пяти солдатам!

За свой невероятный подвиг Досс 
был награжден Почетной медалью 
Конгресса. Спустя годы его спросили, 
как он нашел в себе силы не останав-
ливаться. Его ответ был прост: каждый 
раз, когда он заканчивал переносить 
очередного человека в безопасное ме-
сто, он молился: «Господи, помоги мне 
найти еще одного».

Дорогие молодые люди, как и Де-
смонд Досс, мы находимся на поле боя, 
где сотни и сотни людей страдают 
и готовы погибнуть. Какова наша от-
ветственность? Неустанно трудитесь 
и молитесь, говоря: «Господи, помоги 
мне найти еще одного». Любовь к Богу 

и нашим ближним должна побуждать нас 
делиться вестью о спасении.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Пользуясь случаем, я хотел 

бы рассказать вам несколько приме-
ров из жизни людей, которые не могли 
хранить молчание и которые из любви 
решили поделиться с другими благой 
вестью об Иисусе; это были люди, по-
добные нам с вами.

Первый пример можно найти в Мар-
ка 1:40–42:

«Случилось однажды, что пришел к Нему 
прокаженный и, [пав на колени], стал 
просить Его: „Ты ведь можешь меня очи-
стить, если захочешь!” Сжалившись, Ии-
сус протянул руку и прикоснулся к нему. 
„Хочу, — сказал Он. — Будь чист!” Тут 
же с больного сошла проказа, и он стал 
чист». 

Как мы видим в этой истории, 
к Иисусу подошел человек, больной 
проказой. Давайте вспомним, что про-
каза была известна как бич или перст 
Божий во времена Христа. И знаете по-
чему? Учитель и писатель Альфонсо 
Роперо говорит нам, что проказа была 
мучительной и отвратительной болез-
нью, от которой не было лекарства.

Да, дорогие молодые люди, чело-
век, приблизившийся к Иисусу, был 
обречен на смерть; однако Библия 
говорит, что Иисус сказал лишь сло-
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во и его кожа полностью очистилась. 
Прокаженный, осужденный этой 
страшной болезнью на страдания 
и страшную смерть, нашел исцеление 
в Иисусе. Что случилось потом? По-
смотрим, чем закончилась эта история:

«Иисус тотчас отослал его, строго нака-
зав ему: „Смотри, никому ничего не гово-
ри, пока не сходишь к священнику, не по-
кажешься ему и не принесешь за очищение 
твое, что повелел Моисей, — чтобы 
и другие священники убедились, что ты 
исцелился”. Но человек этот, как толь-
ко ушел, стал рассказывать везде о своем 
исцелении, так что скоро все уже знали 
о случившемся — и потому Иисус не мог 
открыто войти в город. Он оставался вне 
города, в уединенных местах, но и туда 
приходили к Нему отовсюду» (Марка 
1:43–45).

Следующее, что сделал прокажен-
ный, после того как получил исцеле-
ние, это засвидетельствовал о своем це-
лителе. Он не мог молчать! Он говорил 
о том, кто исцелил его! 

Второй пример, который я хочу по-
казать вам, также содержится в Еван-
гелии от Марка. Там рассказывается 
история персонажа, известного как га-
даринский бесноватый. История гла-
сит, что в земле гадаринской жил че-
ловек, одержимый легионом демонов 
(См. Марка 5:1–20).

Полезно уточнить, что термин «ле-
гион» имеет римское происхождение 
и относится примерно к шести тыся-
чам пехотинцев и семистам кавале-
ристам. Как видите, человек в нашей 
истории был связан множеством демо-
нов!

Но однажды Иисус пришел на зем-
ли Гадары с целью дать освобождение 
этому бедному человеку. Удивительно, 
но Иисус подчинил себе силу сатаны 
и избавил одержимого от власти тьмы. 
Что случилось потом? Давайте прочи-
таем ответ на этот вопрос в Евангелии 
от Марка:

«Когда Иисус садился в лодку, человек, 
который был до этого одержим духом не-
чистым, попросил Иисуса: „Позволь мне 
быть с Тобой!” Но Он не позволил ему, 
сказав: „Иди к себе домой, расскажи сво-
им близким, что Господь сделал для тебя 
и как Он помиловал тебя!” И тот пошел 
и стал рассказывать в области, называ-
емой Десятиградием, о том, что сделал 
для него Иисус. И все дивились этому» 
(Марка 5:18–20).

Вы это видели? Когда беснова-
тый из страны Гадаринской испытал 
на себе освобождающую силу Иисуса, 
он не мог молчать. Он, подобно про-
кажённому, вышел и начал делиться 
и рассказывать другим, какие великие 
дела Иисус совершил в его жизни!
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Третий пример, который я хочу вам 
показать, находится в Иоанна 4:8–10. 
В этом отрывке мы читаем историю 
женщины, обеспокоенной и стыдя-
щейся своего прошлого. В жаркий день 
Иисус пошел к колодцу за водой и там, 
утомившись от дороги, сел отдохнуть. 
Туда же подошла женщина-самарян-
ка, чтобы набрать воды, и Иисус по-
просил ее: «Дай Мне напиться». Она, 
как добрая самарянка, зная, что про-
сивший у нее воды был евреем, сказала 
ему: «Как?! Ты, иудей, просишь у меня, 
самарянки, пить?» Тогда Иисус, кото-
рый был не Кем иным, как тем, Кто со-
здал все источники воды, говорит ей: 
«Если бы знала ты, что Бог дарует, если 
бы знала, Кто просит у тебя напиться, — 
ты и сама попросила бы Его, и Он дал 
бы тебе живой воды» (стих 10).

Эта беспокойная женщина по-
просила у Иисуса воду жизни! Тут 
же, у того колодца, она испытала силу 
прощения и спасения. Что произошло 
дальше? Иоанна 4:28–30 сообщает нам:

«Женщина та оставила свой кувшин 
и ушла в город; и стала она там говорить 
людям: „Пойдите, посмотрите на Че-
ловека, Который рассказал мне про всё, 
что я делала прежде. Уж не Христос 
ли Он?” Люди вышли из города и напра-
вились к Нему». 

Женщина-самарянка, подобно 
прокажённому и бесноватому из стра-

ны Гадаринской, не могла молчать. 
Когда эти люди испытали силу проще-
ния, они отправились свидетельство-
вать о своем Спасителе!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие молодые люди, в Библии 

сказано, что «любовь Христова объ-
емлет нас» или, как говорит перевод 
на современный язык, «любовь Хри-
стова господствует над нашей жиз-
нью». Когда над нами господствует 
любовь Господа, мы не можем молчать, 
потому что любить — значит делиться 
(Прочитайте 2 Коринфянам 5:14).

Есть притча о том, что, после того 
как Христос воскрес, Он вознесся 
на небо и был восторженно встречен 
ангелами. Пока ангелы восхваляли его 
за достигнутую победу, один из них 
обратился к Господу со следующим 
вопросом:

— А какой у Тебя есть план по про-
должению работы на земле? 

Без колебаний Иисус ответил:
— Я оставил все в руках апостолов. 

Они возьмут на себя ответственность 
рассказать другим. А те — другим, 
пока все не узнают. 

Тогда ангел задал другой вопрос:
— А что, если они не справятся? 

У Тебя разве нет другого плана?
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Господь ответил:
— Другого плана у Меня нет.
Дорогие молодые люди! Не су-

ществует другого плана. Единствен-
ный план заключается в том, чтобы 
свидетельствовать об Иисусе и о том, 
что Он сотворил в нас и ради нас. Лю-
бовь к Богу и другим людям должна побу-
ждать нас делиться вестью о спасении. 

Вопросы для размышления 
и изучения 

1. Чему учит история 
Десмонда Досса относительно 
нашей ответственности 
перед страдающими братьями?

2. Куда должна привести нас любовь 
к Богу и нашим ближним?

3. Почему мы не можем молчать, 
когда над нами господствует 
любовь Господа?



ВВЕДЕНИЕ 

Писатель и проповедник Макс Лу-
кадо рассказывает нам трогатель-
ную историю, которая произошла 

после землетрясения, потрясшего Армению 
в 1989 году, — катастрофы, которая всего за че-
тыре минуты уничтожила население почти 
целого города, унеся жизни около тридцати 
тысяч человек. Едва утихло смертельное зем-
летрясение, отец побежал в школу, чтобы спа-
сти своего маленького сына. Прибежав туда, 
он увидел, что здание в руинах. Обыскивая 
эту массу камней и щебня, он вспомнил обе-
щание, данное сыну: «Что бы ни случилось, 
я всегда буду там, где ты».

Побуждаемый собственными словами, 
он нашел место, где раньше был класс его 
сына, и начал убирать обломки. Потом при-
были другие родители и тоже начали искать 
своих детей. Многие из тех, кто подходил 
к месту, видя масштабы разрушений, гово-
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рили ему: «Уже поздно», «Ты же по-
нимаешь, что все мертвы. Уже ничего 
не поделаешь». Даже спасатель совето-
вал ему прекратить поиски.

Но отец не сдавался. Прошло восемь 
часов, потом шестнадцать, потом двад-
цать два и, наконец, тридцать шесть, 
а он продолжал искать. Его руки были 
изранены, силы иссякли, но он отказы-
вался сдаваться. Наконец, после тридца-
ти восьми часов мучений, он снял боль-
шой кусок стены и услышал голос сына.

Он позвал: «Арман! Арм!». И, нако-
нец, голос ответил: «Папа, я здесь!» Тог-
да мальчик произнес эти драгоценные 
слова: «Другим детям я сказал, чтобы 
они не волновались: пока ты живой, ты 
обязательно придешь спасти меня. А со 
мной спасутся и они, потому что ты обе-
щал мне, что всегда будешь со мной».1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Юноши и девушки, то же самое 

обещание, которое этот отец дал своему 
сыну, было дано Иисусом. Он сказал: 
«Приду вновь и возьму вас к Себе, что-
бы и вы могли быть там, где Я». Второе 
пришествие Иисуса — это благословен-
ная надежда верующего, и позвольте 
мне сказать вам, что и Ветхий, и Новый 
Завет полны обетований о Втором при-
шествии Христа. Например, в Ветхом 

1  Max Lucado. When Christ Come, Nashville, TN, 
Editorial Caribe: 2000, p. 21.

Завете есть 1845 ссылок на него, и в об-
щей сложности семнадцать книг уде-
ляют этому событию особое внимание 
(Иоанна 14:3; Титу 2:13–14).

Так вот, на двести шестьдесят глав 
Нового Завета приходится 318 упоми-
наний о Втором пришествии, то есть 
одно на каждые 30 стихов; 23 из 27 книг 
Нового Завета упоминают об этом ве-
ликом событии; и на каждое проро-
чество о Первом пришествии Христа 
приходится 8 о Втором.2

При Втором пришествии Христос 
вернется, чтобы исполнить все остав-
шиеся пророчества. Во время Своего 
первого пришествия Иисус был Стра-
дающим Слугой — при Втором при-
шествии Иисус придет как Царь-По-
бедитель. Во время Своего первого 
пришествия Иисус появился в весьма 
стесненных условиях — при Втором 
пришествии Иисус придет в окруже-
нии небесных воинств.

На протяжении веков христиане 
с нетерпением ожидали исполнения обе-
тования о возвращении Иисуса во славе 
и величии. Одним из тех верных последо-
вателей, которые ожидали возвращения 
Господа в Его день, был великий апостол 
Павел. К концу своей жизни и служения 
этот великий слуга Божий писал:

2  Paul Lee Tan. Encyclopedia of 7.700 illustrations: Signs 
of the times, Bible Communications, Inc.: 1996, p. 1239.
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«Что до меня, жизнь моя, давно отданная 
Богу, теперь уже на алтаре и настал час 
ухода моего. На добром поприще я подви-
зался, ныне бег жизни моей завершился. 
Я сохранил во всех испытаниях веру свою 
— залог того, что ждет меня в будущем 
венец праведности. Сам Господь, Судья 
праведный, даст его мне в День Свой. 
И не мне одному, но и всем чающим явле-
ния Его» (2 Тимофею 4:6–8).

Павел с любовью ожидал Второго 
пришествия Господа. С самого нача-
ла своей христианской жизни, когда 
Иисус встретил его на пути в Дамаск, 
этот великий человек Божий жил в по-
стоянном ожидании. Его уверенность 
была такова, что он однажды написал 
верующим в Фессалонике:

«Теперь об усопших. Мы хотим, чтобы вы 
знали, братья, что ждет их, и не горевали, 
как иные, надежды не имеющие. Мы ведь 
верим, что как Иисус умер и воскрес, так 
и всех усопших Бог поведет через Иисуса 
к тому, чтобы они были с Ним. И вот 
в чем заверяем мы вас словом Господним: те 
из нас, кто доживет до пришествия Госпо-
да, не опередят уже упокоившихся в Боге. 
При зове пробуждающем, при гласе архан-
гела и звуках Божией трубы, когда сойдет 
с небес Сам Господь, первыми воскреснут 
умершие во Христе, а потом и мы, остав-
шиеся в живых, будем вознесены вместе 
с ними на облаках в небеса для встречи 
с Господом, чтобы остаться с Ним навсег-
да. Утешайте друг друга этим уповани-
ем» (1 Фессалоникийцам 4:13–18).

Вы обратили внимание на уверен-
ность Павла в возвращении Господа? 
Он верил, что Христос придет, пока 
он (Павел) был еще жив! Он писал 
следующее: «…кто доживет до прише-
ствия Господа…». Однако время шло, 
а апостол продолжал проповедовать 
и неустанно трудиться ради Еванге-
лия. Уходящее время не уменьшило 
его уверенности в возвращении Госпо-
да. По другому случаю он писал: 

«И еще скажу вам тайну: не все мы умрем, 
но все преобразимся. Свершится это бы-
стро, во мгновение ока, при последней тру-
бе. Вострубит она, и мертвые воскреснут 
нетленными, мы же окажемся преображен-
ными» (1 Коринфянам 15:51–52).

Прошедшие годы не разочаровали 
апостола Павла. С каждым днем желание 
Второго пришествия Христа росло в его 
сердце все больше и больше! Его надежда 
не угасала с течением времени, но креп-
ла! Подойдя к концу своих дней, когда из-
за преследований его смерть была неми-
нуемой, он с мужеством и верой сказал:

«На добром поприще я подвизался, ныне 
бег жизни моей завершился. Я сохранил 
во всех испытаниях веру свою — залог того, 
что ждет меня в будущем венец праведно-
сти. Сам Господь, Судья праведный, даст его 
мне в День Свой. И не мне одному, но и всем 
чающим явления Его» (2 Тимофею 4:7–8).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Почему с годами вера апостола 

Павла во Второе пришествие Христа 
только крепла? Потому что он любил 
Господа и с нетерпением ждал Его Вто-
рого Пришествия! Дорогие молодые 
люди, кто любит, тот ждет. Любить 
Господа — значит верно ожидать Его воз-
вращения во славе и величии.

Сегодня я приглашаю вас с лю-
бовью ожидать пришествия Господа. 
Я приглашаю вас просить Бога под-
готовить вас к тому дню, когда Иисус 
явится на облаках небесных.

Да позволит вам Господь иметь та-
кое же отношение, какое было у слуг 
миллиардера Беннета в истории, кото-
рую я расскажу вам далее.

Джилл Джонс писала о сказочно 
богатом американском газетном изда-
теле по имени Джеймс Гордон Беннет. 
В 1835 году Беннетт основал извест-
ную газету «The New York Herald». 
У него было две роскошные квартиры 
в Париже, плюс поместье во Франции 
и яхта, швартовавшаяся в европей-
ских портах; у него также было три 
дома в Соединенных Штатах. Несмо-
тря на то что он не проживал в стране 
уже более десяти лет, его слуги всегда 
должны были быть готовы к неожи-
данному приезду Беннета.

Джонс писал:

«В каждом [доме] был весь необходимый 
персонал, готовый обслужить Беннета, 
если он войдет в парадную дверь без пред-
упреждения: подвалы были забиты про-
дуктами, в каминах пылал огонь, и ка-
ждую ночь стелились свежие простыни».3

Вот как мы должны жить: ждать 
и бодрствовать, потому что в любой 
момент Господь наш Иисус Христос 
вернется на облаках небесных с силой 
и славой!

Вопросы для размышления 
и изучения

1. Почему говорят, что и Ветхий, 
и Новый Завет полны обетований 
о Втором пришествии Христа?

2. Какой урок преподносит вам 
история апостола Павла 
относительно ожидания 
пришествия Иисуса? Объясните 
своими словами, почему говорят, 
что тот, кто любит, — ждет.

3. Какое у нас должно быть 
отношение к обетованиям 
о пришествии Господа?

3  Jill Jones. Eiffel’s Tower, Viking Adult: 2009, p. 199.
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