
ВВозрастающие озрастающие 
ученикиученики

Ìîëèòâåííûå Ìîëèòâåííûå 
÷òåíèÿ÷òåíèÿ

Êòî òàêîé Êòî òàêîé 
ó÷åíèê?ó÷åíèê?
Ñ. 6Ñ. 6

Æèâÿ êàê 
ó÷åíèêè
Èèñóñà
Ñ. 10Ñ. 10

Ñêîëüêî Ñêîëüêî 
ñòîèò ñòîèò áûòü áûòü 
ó÷åíèêîì?ó÷åíèêîì?
Ñ. 16Ñ. 16

«Íåò áîëåå 
âûñîêîãî ïðèçâàíèÿ, 
÷åì áûòü ó÷åíèêîì 
Èèñóñà Õðèñòà. 
Öåëü êàæäîãî 
èñòèííîãî ó÷åíèêà — 
áûòü ïîõîæèì 
íà Èèñóñà».



Êèåâ   2022Êèåâ   2022

Ì î ë è ò â å í í û å  ÷ ò å í è ÿ



22

Почти 2000 лет назад 
Иисус обратился с 
призывом к небольшой 

группе рыбаков на побережье в 
Галилее: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков» 
(Мф. 4:19). Рыбаки «тотчас, 
оставив сети, последовали за 
Ним» (стих 20). Поскольку они 
проводили время с Иисусом, их 
жизнь изменилась навсегда.

Сегодня Иисус по-прежне-
му призывает людей быть Его 

учениками. Быть учеником – это прежде всего следо-
вать за Христом, проводить с Ним время посредством 
изучения Библии и молитвы, идти туда, куда Он ведет. 
Благодаря исследованию Священного Писания мы тоже 
можем сидеть у ног Иисуса и слушать Его поучения. 
Мы наблюдаем, как Он исцеляет слепых и хромых; ви-
дим Его рвение во время очищения храма, Его нежность 
при благословении детей. Мы видим, как Иисус про-
являет любовь к Своим врагам, как наставляет друзей. 
Подобно ученикам в древности, мы имеем доступ к Его 
глубоким поучениям. Мы с удивлением наблюдаем за 
заключительными сценами Его земной жизни. Радуясь 
Его воскресению, мы также мысленно можем пойти с 
учениками в Еммаус, когда Иисус, «начав от Моисея, 
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24:27).

Если мы «были с Иисусом» (Деян. 4:13), значит го-
товы откликнуться на Его призыв: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

Я приглашаю вас провести особое время со Христом 
в течение этой Молитвенной недели, во время которой 
мы тщательно рассмотрим, что означает следовать за 
Ним.

ТЕД Н. К. ВИЛЬСОН, 
президент Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня
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ÏÅÐÂÀß ÑÓÁÁÎÒÀ

Èçîáðàæåíèå: Prixel Creative / Lightstock

ТЕД ВИЛЬСОН

Более 2 000 лет назад 
воскресший Христос 
встретился со Своими 

учениками, а также сотнями  
Своих последователей на весен-
нем склоне горы в Галилее. Там 
Он дал им важное наставление 
о том, как продолжить нача-
тую Им миссию, – приводить 
души в Царство Небесное. Для 
многих это был единственный 
раз, когда они лично видели и 
слышали своего воскресшего 
Господа.

«Время и место этой встре-
чи перед Своей смертью на-
значил Сам Христос. Ангел 
у гроба напомнил ученикам 
о Его обещании встретить 
их в Галилее. Это обещание 
напомнили и верующим, со-
бравшимся в Иерусалиме в 
пасхальную неделю, а через 
них оно достигло тех, кто оди-
ноко скорбел о смерти своего 
Господа. Все они напряженно 
ожидали этой беседы».1

Когда верующие собрались 
на склоне холма в Галилее, 
среди них внезапно появился 
Иисус. С трепетом они слу-
шали, как Он лично произнес 

«Я иду 
приобретать 
учеников»
Ó÷åíè÷åñòâî è 
ìèññèÿ Öåðêâè

3
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известное повеление, записанное 
в Евангелии от Матфея 28:18-20: 
«Дана Мне всякая власть на небе 
и на зем ле. Итак, идите, научите 
все на роды, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь».

ÍÀ×ÀËÎ ÌÈÑÑÈÈ ÖÅÐÊÂÈ
Приблизительно за три года 

до этого на галилейском склоне 
горы произошло еще одно важ-
ное событие. Дух про рочества 
говорит: «Посвя ще ние двена-
дцати было первым ша гом в деле 
сози дания Церкви, ко то рая после 
возне се ния Хрис та должна была 
продол жить Его дело на земле. 
Вот что говорит Евангелие об 
этом посвящении: “Потом взошел 
на гору и по звал к Себе, кого Сам 
хотел; и пришли к Нему. И по-
ставил из них двенадцать, чтобы 
с Ним были и чтобы по сылать их 
на проповедь” (Мк. 3:13, 14)».2

Эти 12 учеников имели честь 
ежедневно следовать за Иису-
сом, слушать Его уче ния, видеть 
Его в действии, учи ть ся на Его 

примере. «Три с по ло виной года 
ученики полу  чали наставления от 
вели чайшего Учителя, Кото рого 
когда-либо знал мир. Посред -
ством личного примера Хрис тос, 
с Которым они постоянно нахо-
дились в тесной связи, готовил 
их к слу жению на Его ниве. Изо 
дня в день они сопровождали Его 
и беседовали с Ним, слушали Его 
ободряющие слова, обращенные 
к уставшим и обремененным, 
ви дели проявления Его силы, 
когда Он помогал больным и 
страдающим… Христос не про сил 
учеников сделать то или это, но 
говорил: “Следуй за Мною”».3

Затем ученики должны бы-
ли идти и свидетельствовать 
о Христе, возвещая о том, что 
они видели и слышали от Него. 
Ученики должны были настав-
лять и обучать других, чтобы 
их слу шатели также могли идти 
и де ли ться евангельской вестью. 
И для этого им была дана сила 
Святого Духа. 

ÏÐÈÇÛÂ ÊÎ ÂÑÅÌ ÂÅÐÓÞÙÈÌ
И теперь, на склоне той же 

горы, воскресший Христос дал 
евангельское поручение не толь-
ко тем, кого Он назначил руко-
водителями Своей Церкви,4 но и 
всем верующим, где бы они ни 
находились.

Поднявшись над землей и 
обратив взоры слушателей к небу, 
Христос объявил, что Его работа 
на земле завершена и Он возвра-
щается к Своему Не бес ному Отцу. 
Он заверил Своих последователей, 
что «да на Мне всякая власть на 
небе и на земле». И затем Иисус 
сфор  мулировал миссию Своей 
Церкви, изложенную че рез при-
з  му ученичества, – кре стить все 
народы во имя Отца, Сына и Свя-
того Духа, «уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:20).

Нет более высокого призва-
ния, чем быть учеником Иисуса 
Христа. Каждый истинный уче   -
ник должен стремиться уподоб-

ляться Христу. Иисус ска  зал 
в Своей Нагорной про поведи: 
«Ученик не бывает вы ше сво-
его учителя; но, и усо  вер шен-
ствовавшись, бу дет всякий, как 
учитель его» (Лк. 6:40).

И этот призыв к учениче  ст-
ву, эта миссия Церкви, распро-
страняется на все наро ды. По-ви-
димому, это было порази тельным 
откровением для со тен последо-
вателей, сидящих на склоне горы 
в Галилее, но Иисус еще при 
Своей жизни на земле показал, 
что Евангелие пре дназначено не 
только для евреев. Он служил 
самаритянам, римлянам и другим 
язычникам, например, хананеян-
ке у колод ца и грекам, пришед-
шим искать Его во время пира.

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Получив поручение Христа, 

Его последователи начали сви-
де тель ствовать в первую оче редь 
своим близким людям – родст-
вен никам, друзьям, со се дям, 
распространяя Благую весть все 
дальше. Одной из та  ких пре дан-
ных учениц была Тавифа, также 
известная как Серна (гр. Доркас).

«Она была достойной уче-
ницей Иисуса Христа, и ее жизнь 
характеризовалась дела ми ми-
лосердия и доброты к бед ным 
и скорбящим и усер  дием в деле 
истины. Ее смерть была большой 
потерей; зарож да ю щей ся церкви 
не хва та ло ее благородных уси-
лий».5 Ее ученичество сыграло 
та кую   жиз ненно важную роль 
в миссии ранней Церкви, что, 
ког да Тавифа умерла, Бог совер-
шил чудо через апостола Петра, 
вер нув ее к жизни (см. Деян. 
9:36-42).

По мере того как Цер ковь 
продолжала расти, после до ва-
те ли Христа начали осознавать, 
насколько глобальной была их 
миссия. Павел, обращаясь к 
афинянам на Марсовом холме, 
говорил об этом так: «От одной 
крови Он произвел весь род чело-
веческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопре-

«Íåò áîëåå 
âûñîêîãî ïðèçâàíèÿ, 
÷åì áûòü ó÷åíèêîì 
Èèñóñà Õðèñòà. 
Öåëü êàæäîãî 
èñòèííîãî ó÷åíèêà — 
áûòü ïîõîæèì 
íà Èèñóñà».
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деленные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого 
из нас» (Деян. 17:26, 27).

На протяжении веков Бог 
руководил Своей Церковью и 
Его послание передавалось от 
ученика к ученику, иногда ценой 
их жизни. Его ученики приобре-
тали и продолжают приобретать 
новых учеников, обучая их Слову 
Божьему, кре стя во имя Отца, 
Сына и Святого Духа и наставляя, 
как это делал Иисус.

ÍÀØÀ ÏÐÈÂÈËÅÃÈß
Сегодня наша особая при-

ви  легия – быть частью этого 
Великого поручения и послед него 
громогласного призы  ва миру, 
делясь вечным Еванге  лием в 
контексте Трех ангель ской вести 
из Откро вения 14! Эллен Уайт 
связывает Великое поручение с 
Трехангельской вестью ясно и 
убедительно:

«Особой миссией адвенти стов 
седьмого дня является не сти свет 
миру и стоять на стра же исти-
ны. Им было вве ре но послед нее 
предосте реже  ние к погибаю щему 
ми ру. Слово Божье освещает 
адвен ти стов своим чудесным све-
том. Гос подь поручил им самую 
почет ную миссию – воз ве стить 
ми ру вести первого, вто  ро го и 
тре ть его ангелов. И нет бо лее 
важной работы, чем эта. Адвен-
тисты не вправе занимать свое 
внимание чем-то иным.

Самые торжественные исти-
ны, которые когда-либо были 
даны смертным, вверены нам 
для возвещения их всему миру. 
Выполнить это поручение – на ше 
главное дело. Мир должен быть 
предупрежден, а народу Божьему 
следует оставаться вер ным свое-
му призванию…

Нам следует стать людьми, 
через которых небесная жизнь 
потечет к другим людям. Свя-
той Дух оживит и наполнит 
Со бой всю Церковь, очищая 
и укрепляя сердца верующих. 
Погре бенным со Христом путем 

крещения необходимо восстать 
для новой жизни и понести жи -
вое свидетельство Христовой 
жизни ближним. На нас ле жит 
священный долг… Мы посвя ще ны 
делу возвещения спаси те льного 
Евангелия. Совер шен ство Неба 
должно стать нашей силой».6

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ Ó×ÅÍÈÊÎÂ: ÏÐÎÖÅÑÑ
Приобретение учеников – это 

процесс. Это нечто большее, чем 
десяток евангельских собраний, 
какими бы жизненно важными 
они ни были. Это нечто большее, 
чем кормление бездомных, убор-
ка района, проведение ярмарки 
здоровья или изучение Библии, 
какими бы важными ни были 
эти действия.

Первый шаг в этом про цессе – 
самим стать учениками Христа. 
«Мы должны изучать Образец и 
стать подобны ми Иисусу, Кото-
рый был кро ток и смирен серд-
цем, чист и незапятнан».7 Мы 
дела ем это, проводя время с Ним 
каждый день – изучая Его Сло во 
и размышляя о его зна чении, об-
щаясь с Иисусом через молитву, 
по Его благо да ти и силе отдавая 
все серд це Ему и повинуясь Его 
Запо ве дям. Благодать Христа – 
это преобразующая сила, пре-
вра щающая нас из слушате лей 
в исполнителей Слова Божь его 
(Рим. 2:13).

Следующий шаг, как было по-
казано в жизни первых уче ников, 
состоит в том, чтобы по делиться 
с другими тем, что мы сами пере-
жили, что увидели и услышали 
во время нашего хождения с 
 Иисусом, тем са мым приглашая 
их «вкусить, и увидеть, как благ 
Гос подь!» (Пс. 33:9). И даже когда 
они отдают свою жизнь Ему че-
рез крещение, делающие первые 
шаги в вере все еще нуждаются 
в наставни честве через пример 
более опыт  ных учеников.

Отдел Субботней школы и 
личного служения Генеральной 
Конференции подготовил отлич -
ный ресурс с изложением полного 
процесса ученичества и наставни-
чества. Эта практич ная и лаконич-

ная книга под наз ванием «Руко-
водство по ученичеству: ресурс 
для членов Церкви адвентистов 
седь мо го дня» (доступна на 30 
язы ках!) станет огромным благо-
словением как для новых, так и 
для членов Церкви со стажем.

Как и в новозаветные вре мена, 
в выполнении миссии Церк ви 
участвуют все члены Церк ви, а 
не только пасторы, евангелисты 
и другие лидеры. Бог приглашает 
всех нас стать учениками Христа, 
а затем посредством Его силы 
идти и при обре тать для Него 
новых уче ни  ков. Иисус грядет! 
Присоеди няйтесь!

 1 Эллен Уайт. Желание веков. С. 818.
2 Эллен Уайт. Деяния апостолов. С. 18.
3 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 17, 19.
5 Эллен Уайт. Дух пророчества. Т. 3. 
С. 323.
6 Эллен Уайт. Свидетельства для Церк-
ви. Т. 9. С. 19, 20.
7 Эллен Уайт. «Знамения времени». 20 
апреля 1891 г. 

ТЕД ВИЛЬСОН – президент 
всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня. 
Дополнительные статьи 
и комментарии доступны 
в официальных аккаунтах 
президента в  Twitter: 
@pastortedwilson и Facebook: 
@Pastor Ted Wilson.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Êàê ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü 
ïðèîðèòåòû â ñâîåé 
æèçíè, ÷òîáû èìåòü âðåìÿ íà 
îáùåíèå ñ Èèñóñîì è íà òî, 
÷òîáû ñëûøàòü Åãî ãîëîñ è 
íàñòàâëåíèÿ â ñâîåé æèçíè? 

2. Âû áîëüøå ïîõîæè íà Òàâèôó, 
íåçàìåòíî ñîâåðøàþùóþ 
ñëóæåíèå, èëè íà Ïàâëà, ñìåëî 
ïðîâîçãëàøàþùåãî ïðèíöèïû 
èñòèíû?

3. Åñòü ëè â âàøåé ïîìåñòíîé 
öåðêâè òå, ñ êåì âû ìîæåòå 
ñáëèçèòüñÿ, ÷òîáû îêàçàòü èì 
ïîääåðæêó â èõ õîæäåíèè ñî 
Õðèñòîì?
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В Евангелии от Марка записана хорошо известная, но уникальная 
история: «Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и 
просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, 

вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки 
и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих 
людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел 
ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно» (Мк. 8:22-25).

В любом другом рассказе об исцелении Иисус исцеляет одним 
прикосновением или одним повелением. Почему же здесь потре-
бовалось два действия, прежде чем этот человек исцелился?

Рассмотрим последовательность историй в главе 8 Евангелия от 
Марка. До этого повествования Иисус чудесным образом накормил 4000 
человек. Однако фарисеи все еще хотели знамения. В ответ Христос 
предупредил Своих учеников о «закваске фарисейской», символически 
указав на их неверие (стихи 1-21). Затем, вернув слепому зрение, Иисус 
задал ученикам главный вопрос относительно их веры: «А вы за кого 
почитаете Меня?» (стих 29). Таким образом, контекст этой истории – 
вера. Обратите внимание, что именно другие привели слепого к Иисусу.

Будучи 10-летним мальчиком, я на короткое время ослеп после 
того, как посмотрел на сварку, хотя мне говорили этого не делать. Я 
проснулся на следующее утро и не мог видеть – это было страшно. Мне 
приходилось полагаться на свою семью, которая кормила, мыла, оде-
вала и водила меня. Я должен был доверить им стать моими глазами.

Точно так же, когда Иисус взял слепого за руку и вывел его из 
деревни, тот начал доверять Христу, как своим глазам. «Плюнув ему на 
глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, взгля-
нув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья». Его вера в Иисуса 
возросла. Когда Христос возложил руки на глаза этого человека и он 
начал видеть ясно, его вера в Иисуса как Целителя и Божьего Сына, 
изменившего его жизнь, была полной. Через этот процесс развития 
доверия Христос взял человека с малой верой и привел его к месту 
более полного доверия и веры, тем самым восстанавливая его жизнь.

Ó×ÈÒÜÑß ÁÛÒÜ Ó×ÅÍÈÊÎÌ
Вот как Иисус работает с каждым из нас. Он знает, где мы нахо-

димся в нашем личном путешествии веры. Даже если у нас небольшая 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Кто такой 
ученик?

вера, но стремимся возрастать, 
Христос может повести нас и 
дать нам опыт, который поможет 
развить доверие и веру в Него 
и послужит для восстановления 
нашей жизни. Вот что значит 
быть учеником Иисуса. Слово, 
переведенное в Новом Завете как 
«ученик», матэтэ с, происходит 
от греческого глагола манта но – 
«учиться». Таким образом, ученик 
Иисуса – это человек, который 
учится развивать доверие и веру 
в Господа и который Им восста-
новлен.

Этому процессу следовали 12 
учеников Иисуса – апостолов. 
Христос избрал их, чтобы они 
были с Ним, а затем послал их 
проповедовать (Мк. 3:13-15). 
Проводя время с Иисусом, они 
научились Ему доверять. Ученики 
видели, с каким достоинством, со-
страданием и непредубежденно-
стью Христос относился к дру гим – 
детям, чужеземцам, прокаженным, 
книжникам, женщинам, ко всем 
ищущим помощи и даже к тем, 
кто намеревался Ему навредить. 
Проведя свой отрезок времени 
с Иисусом, они были посланы 
делать то, что делал Христос, и 
помогать людям, восстанавливая 
отношения и исцеляя болезни, 
разрушая ограничения и превоз-
могая смерть.

ГЛЕНН ТАУНЕНД
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«Ó÷åíèê — ýòî 
÷åëîâåê, êîòîðûé 
âî âñåì ñòàíîâèòñÿ 
áîëåå ïîõîæèì 
íà Èèñóñà».

Апостолы должны были 
учить прощению и самопожерт-
вованию, учить, что истинное 
значение имеет внутреннее изме-
нение сердца, а не поверхностное 
следование внешним правилам. 
Ученики, подобно Иисусу, долж-
ны были служить и вести за собой 
не из тщеславия и эгоизма, а из 
мотивов истинного служения, 
видя ценность и потенциал каж-
дого человека. В итоге благода-
ря обучению и наставничеству 
Иисуса все Его апостолы, кроме 
одного, стали лидерами стреми-
тельно раз вивающегося движе-
ния приобретения учеников.

ËÈ×ÍÎÅ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ — 
ÝÒÎ ÏÐÎÖÅÑÑ

Процесс ученичества для нас 
сегодня почти такой же. Когда 
мы спланированно выделяем 
и проводим время с Иисусом, 
вырабатывая привычку читать 
и размышлять над Писанием, 
разговаривать с Богом и слушать 
Его, проводить время на природе, 
святить субботу, поддерживать 
в себе дух благодарности… мы 
учимся думать, верить и посту-

пать так, чтобы развивать дове-
рие и веру в Христа. По мере того 
как наши отношения с Иисусом 
развиваются и мы приобретаем 
внутреннюю уверенность, что 
Бог есть любовь, мы учимся лю-
бить Господа, других и себя (Мк. 
12:30-33). Как пишет Эллен Уайт: 
«Ваша привилегия – постоянно 
возрастать в благодати, преуспе-
вать в познании и любви к Богу. 
Поддерживая связь со Христом, 
вы сможете наслаждаться этим 
сладким общением».1

Как и в случае с первыми уче-
никами, проводя время с Иисусом, 
мы постепенно Ему уподобляемся. 
Хотя эта работа Божьей благода-
ти может быть еще не завершена, 
мы также посланы отражать 
характер Иисуса с сочувствием, 
правдой и мужеством. Мы живем 
для Христа дома, в школе, на 
работе и в обществе, чтобы там 
произошли изменения.

Следующая история из Папуа- 
Новой Гвинеи ярко иллюстрирует 
этот процесс. Два пресвитера 
церкви города Маданг заметили, 
что в их районе выросла пре-
ступность и увеличилась группа 
безработных молодых людей со 
средним образованием. Они ре-
шили кормить этих парней раз в 
неделю. Проявляя заботу, члены 
церкви сблизились с уличной 
молодежью. Через некоторое 
время они спросили парней, не 
хотят ли те присоединиться к 
группе изучения Библии. Вме-
сте они прочитали Евангелия от 
Марка и Луки и книгу Деяния 
апостолов, а также разобрали 
несколько основных вопросов 
для самопознания. Со временем 
эти взаимодействия способство-
вали большему состраданию и 
активности прихожан церкви, 
снижению уровня преступности 
в городе, а некоторые беспри-
зорники стали учениками Иисуса.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
У Южно-Тихоокеанского ди-

ви зиона есть девиз: «Ученик – это 
человек, который во всем ста-

новится все более похожим на 
 Иисуса» (на основании Еф. 4:15). 
Мы признаем, что все ученики 
Христа находятся в процессе 
 освящения, потому что уподо-
биться Ему – это «воспитание, 
которое не окончится с этой жиз-
нью, а будет совершенствоваться 
в вечной жизни».2 У некоторых 
из нас есть постоянные проблемы 
с терпением, языком, здоровым 
питанием, отношением к другим… 
Однако мы не должны судить 
друг друга; нам следует любить, 
увещевать и назидать друг друга 
(1 Фес. 5:11), чтобы стать учени-
ками Иисуса, которые приобре-
тают для Него новых учеников.

1 Эллен Уайт. Удивительная Божья 
благодать. С. 292.
2 Эллен Уайт. Воспитание. С. 19.

ГЛЕНН ТАУНЕНД – президент 
Южно-Тихоокеанского дивизиона 
Церкви адвентистов седьмого 
дня в Сиднее, Австралия.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Îïèøèòå ñëó÷àé èç âàøåé æèçíè, 
êîãäà Èèñóñ ïîìîã âàì ðàçâèòü 
áîëüøåå äîâåðèå è âåðó â Íåãî.

2. Êàêèå ðåëèãèîçíûå ïðèâû÷êè 
îñîáåííî ïîìîãàþò âàì 
ïðåáûâàòü ñî Õðèñòîì? Êàêèå 
ðåëèãèîçíûå ïðèâû÷êè êàæóòñÿ 
âàì áîëåå ñëîæíûìè è ïî÷åìó?

3. ×òî âàì íðàâèòñÿ â ñëåäîâàíèè 
çà Èèñóñîì? Êàê äðóãèå ìîãóò 
ïîíÿòü, ÷òî âû ñëåäóåòå çà 
Õðèñòîì?

4. Êàê âû îòâå÷àëè, êîãäà âàñ 
íàïðàâëÿëè – äîìà, â øêîëå, 
íà ðàáîòå, â îáùåñòâå  – 
áëàãîñëîâëÿòü äðóãèõ?
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Из Писания мы узнаем, что необходимо возрастать в  Иисусе. 
Это происходит благодаря вдумчивому изучению Библии, 
молитве, поклонению и восхвалению Бога, общению с ве-

рующими, служению миру и евангелизации, а также ежедневному 
ощущению Его близкого присутствия (Деян. 2:42-47; 4:32-36).

ÑÀÌÎÅ ×ÀÑÒÎ ÏÎÂÒÎÐßÅÌÎÅ ÁÎÆÜÅ ÎÁÅÒÎÂÀÍÈÅ
Как в Ветхом, так и в Новом Заветах Бог постоянно говорит: 

«Я с вами». Это одно из Его самых часто повторяемых обетований. 
Вначале Он был с Адамом и Евой в Едемском саду (Быт. 2:4-3:24). 
Бог дал нам еженедельную субботу, потому что хотел проводить 
весь освященный день исключительно с нами (Быт. 2:1-3). Спустя 
2500 лет после грехопадения Господь повелел Израилю построить 
для Него святилище в знак Его присутствия с ними (Исх. 25:8).

Величайшая реальность Божьего присутствия с нами – это Иисус. 
Даже Его Имя, Еммануил, провозглашает, что «с нами Бог» (Мф. 
1:23; Ис. 7:14). Прежде чем вознестись на Небо, Иисус обещал, 
что будет с нами всегда, до самого конца этого мира (Мф. 28:20). 
После вознесения Он дал нам Святого Духа, чтобы пребывать с 
нами и в верных Своих навеки (Ин. 14:16, 17). Кульминацией 
веков является вечное пребывание с Иисусом, когда Он придет во 
второй раз (Откр. 21:3).

Бог с нами все время. Мы 
можем не ощущать Его присут-
ствия, но это не означает, что оно 
нереально. «Господь Сам пойдет 
пред тобою, Сам будет с тобою, 
не отступит от тебя и не оставит 
тебя, не бойся и не ужасайся» 
(Втор. 31:8). Это Божье обетова-
ние дано и для нас сегодня.

Что означает Божье присут-
ствие в нашей жизни?

1. ÌÛ ËÞÁÈÌÛ
Однажды на рейсе из Хью-

стона в Чикаго я сидел рядом с 
руководителем компании, зани-
мающейся информационными 
технологиями. Он летал по всему 
миру и часто отсутствовал дома. 
Мужчина очень скучал по своей 
семье и имел отдельный номер 
телефона исключительно для 
общения с близкими. Обычно его 
звонки прослушивались, но его 
семья могла позвонить ему в лю-
бое время и знала, что он ответит. 
«Для меня нет голосов слаще, чем 
голоса моей жены и детей, – ска-
зал он мне. – Я оставлю все дела, 
чтобы ответить на телефонный 
звонок и услышать их».

Наш разговор напомнил мне, 
что у меня тоже есть прямая 
связь с моим Небесным Отцом. 
«Близок Господь ко всем при-
зывающим Его» (Пс. 144:18). 
Он никогда не подумает, что я 
мешаю Ему, когда протягиваю 
руку в молитве. Когда я болен 
или подавлен, Бог наклоняется, 
чтобы утешить меня, или пору-
чает другим утешить меня от Его 
имени (2 Кор. 1:3, 4). Когда я 
взволнован, я могу позвать Его. У 
меня есть личная связь с Богом.

Для Эллен Уайт высшим 
проявлением любви Бога яв-
ляется Его присутствие с нами. 
«Поскольку Иисус пришел и жил 
с нами, мы знаем, что Богу из-

ДЖОЗЕФ КИДДЕР

Возрастая 
как ученик 
Иисуса
Íàõîäÿñü â Åãî ïðèñóòñòâèè
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вестны выпавшие на нашу долю 
испытания, что Он сочувствует 
нам в наших скорбях. И теперь 
сыновья и дочери Адама мог-
ли воочию убедиться, что наш 
Творец – Друг грешникам. Ибо 
в каждом благодатном уроке, в 
каждом радостном обетовании, 
в каждом проявлении любви, во 
всем, что совершил Спаситель 
на земле, мы видим, что “с нами 
Бог”».1

2. ÌÛ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÄÈÍÎÊÈ
Божье присутствие прояв-

ляется в том, в чем мы имеем 
реальную нужду. Для сироты 
Он – Отец вечности (Ис. 9:6). 
Для маленького ребенка Он – со-
страдательная Мать (Ис. 49:15). 
Для одиноких Он – всемогущий 
Проводник, Который всегда с 
нами (Пс. 67:6; 68:33). Больным, 
брошенным и тем, кто идет доли-
ной смертной тени, Он обещает: 
«Я с тобою» (Ис. 43:2).

Одна из наиболее изуми-
тельных сторон в Божьем при-
сутствии – это радость, которую 
оно приносит. «Полнота радостей 
пред лицом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек» (Пс. 15:11). 
Я знаю: что бы я ни испытывал, 
где бы я ни был, Бог всегда со 
мной, помогая мне смотреть на 
жизнь с уверенностью и надеж-
дой на Него. 

3. ÁÎÆÜÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ 
ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Бог постоянно стремится от-
крыть Себя во всех аспектах на-
шей жизни, призывая нас искать 
Его всем сердцем. Он говорит нам 
через книгу пророка в Иеремии 
29:12-14: «И воззовете ко Мне, 
и пойдете и помолитесь Мне, и 
Я услышу вас; и взыщете Меня 
и найдете, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим. И буду Я 
найден вами, говорит Господь». 
Обратите внимание, что здесь 
есть два условия: воззвать к Гос-
поду и взыскать Его.

4. ÂÎÇÇÎÂÈÒÅ Ê ÁÎÃÓ
Мы отдаляемся от Бога, если 

нас отвлекают ненормированные 
рабочие обязательства и чрез-
мерная занятость. Проблема не 
в Боге, а в нас. Мы можем быть 
неуверенными в близости Гос-
пода к нам. Говорите с Богом 
каждый день о том, что вас тре-
вожит. Расскажите Ему о своей 
жизни. Позвольте Ему вести и 
благословлять вас.

Был период в моей жизни, 
когда я плохо спал. В голове 
прокручивалась неприятная си-
туация. Обеспокоенный, я встал 
и попытался посмотреть теле-
визор, но продолжал слышать 
голос, тихо говорящий: «Воззо-
ви ко Мне». Я открыл Библию 
и прочел слова Давида в Деян. 
2:25, 26: «Видел я пред собою 
Господа всегда, ибо Он одесную 
меня, дабы я не поколебался. 
Оттого возрадовалось сердце 
мое, и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя упокоится в 
уповании». Чувство умиротво-
рения и спокойствия охватило 
меня. Я обратился к Богу в мо-
литве и рассказал о тревожащей 
меня ситуации. Его присутствие 
принесло мне радость и надежду 
(Деян. 2:28), и вскоре я уснул.

5. ÂÇÛÙÈÒÅ ÃÎÑÏÎÄÀ
Мы должны усердно искать 

Бога каждый день. Если бы я 
виделся или проводил время со 
своей женой только раз в не-
сколько недель, у нас не было 
бы хорошей семьи. Я хочу, чтобы 
моя жена знала, что я думаю о 
ней. Я специально выделяю вре-
мя, которое мы проводим вдвоем. 
Несмотря на то, что мы женаты 
уже более 40 лет, я все так же рад 
проводить с ней время и узнавать 
о ней все больше. Точно так же 
нам необходимо искать Божьего 
присутствия. Если мы отложим в 

сторону все то, что нас отвлека-
ет, и найдем время для поиска 
Бога, мы будем благословлены 
познанием Господа, а также пре-
образованы «силой воскресения 
Его» (Флп. 3:10).

Примите решение искать 
Божьего присутствия каждый 
день. Он никогда не бывает даль-
ше, чем на расстоянии молитвы.

1 Эллен Уайт. Желание веков. С. 24.

ДЖОЗЕФ КИДДЕР – профессор 
богословия в Теологической 
семинарии адвентистов седьмого 
дня в Берриен-Спрингс, 
штат Мичиган, США.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Ïîäóìàéòå î ñëó÷àå, êîãäà 
âû ÿâíî ïî÷óâñòâîâàëè Áîæüå 
ïðèñóòñòâèå.

2. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû 
ðàñïîçíàâàòü Áîæüå ïðèñóòñòâèå 
â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè?

3. Âñïîìíèòå âçëåòû è ïàäåíèÿ â 
ñâîåé æèçíè. Êàê âû îùóùàëè 
Áîæüå ïðèñóòñòâèå â êàæäîì èç 
íèõ? 
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Мы призваны быть учениками Христа дома, на работе, в 
школе, на рынке и везде. Иисус – свет миру (Ин. 1:4, 5; 
8:12). Если Он живет в вас, это будет очевидно для окру-

жающих. Ваше знание Бога не может быть скрыто. Оно не может 
быть приватным, известным только вам и Богу. Его невозможно 
спрятать, оно должно принести благословение другим. «Подобно 
своему Учителю, последователи Христа во все времена должны 
были быть светом мира».1

Некоторое время назад я присутствовал на похоронах пастора в 
Кении. Его жена и дети-подростки рассказывали о его жизни так, 
что это тронуло каждого скорбящего. «На нашей свадьбе, – сказа-
ла жена, – он поклялся любить меня и искренне любил до самой 
смерти». Дети подтвердили, что это правда. Как христианин и пастор 
Церкви, он действительно являл собой пример любви Бога к своей 
супруге и детям. Во что означает жить как ученик Иисуса!

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ Ó×ÅÍÈÊÀ
В английском языке ученик – это личный последователь учите-

ля. На иврите ученик – это тот, кто активно подражает как учению, 
так и жизни своего Учителя, тот, кто применяет то, чему научился. 
Самый важный вопрос для последователя Христа: что сделал бы 
Иисус, если бы Он был в моей ситуации? Тогда это то, что должен 
сделать я! (1 Ин. 2:6; Флп. 3:10, 11).

Быть тем, кем вы себя называете, всегда непросто! Люди вокруг 
хотят подтверждения того, что вы искренни. Библия полна примеров 
людей, живших как настоящие ученики Иисуса Христа. Они подра-
жали как Его учению, так и жизни. 

ÂÒÎÐÍÈÊ

Живя 
как ученики 
Иисуса
ДЖОЭЛ ОКИНДОХ
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Павел ободрял верующих: 
«Будьте подражателями мне, как 
я Христу» (1 Кор. 11:1). Иисус 
Навин заявил перед всеми вождя-
ми Израиля: «Если же не угодно 
вам служить Господу, то изберите 
себе ныне, кому служить, богам 
ли, которым служили отцы ваши, 
бывшие за рекою, или богам 
Аморреев, в земле которых живе-
те; а я и дом мой будем служить 
Господу» (Нав. 24:15).

ÁÈÁËÅÉÑÊÎÅ ÏÎÂÅËÅÍÈÅ
Писание призывает супругов 

вести себя в семье как настоящие 
ученики Иисуса. «Мужья, лю-
бите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее… Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит са-
мого себя. Ибо никто никогда не 
имел ненависти к своей плоти, но 
питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, потому что мы члены 
Тела Его, от плоти Его и от ко-
стей Его» (Еф. 5:25-30).

«Также и вы, жены, пови-
нуйтесь своим мужьям, чтобы те 

из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без 
слова приобретаемы были, когда 
увидят ваше чистое, богобоязнен-
ное житие» (1 Пет. 3:1, 2). 

Если вы родитель, ваше уче-
ничество проявляется в том, как 
вы взаимодействуете со своими 
детьми. «И вы, отцы [или ро-
дители], не раздражайте детей 
ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6:4).

Для детей жизнь ученика 
 Иисуса требует послушания сво-
им родителям: «Дети, повинуй-
тесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. 
“Почитай отца твоего и мать”, 
это – первая заповедь с обето-
ванием: “Да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле”» 
(Еф. 6:1-3).

Павел увещевал молодежь 
подтверждать свое ученичество 
своим характером. «Никто да не 
пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).  

Пасторов и церковных лиде-
ров апостол Петр также призы-
вал жить как настоящие учени-
ки: «Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь… Пасите Божие стадо, 
какое у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и бого-
угодно, не для гнусной корысти, 
но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но 
подавая пример стаду; и когда 
явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец 
славы» (1 Пет. 5:1-4).

ÍÀÑÓÙÍÀß ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ
Жить как истинный ученик 

чрезвычайно важно. В эти по-
следние дни дьявол и его ангелы 
неустанно трудятся над тем, что-
бы верующие чувствовали себя 
комфортно в тепловатом состоя-
нии. «В последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, небла-
годарны, нечестивы… имеющие 

Âàøå çíàíèå Áîãà 
íå ìîæåò áûòü 
÷àñòíûì. 
Îíî äîëæíî 
ïðèíîñèòü 
áëàãîñëîâåíèå 
äðóãèì.

вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся. Таковых удаляйся» 
(2 Тим. 3:1-5).

Подобно Павлу, пусть вашим 
всепоглощающим желанием 
будет познание Христа и упо-
добление Ему: «Чтобы познать 
Его, и силу воскресения Его, и 
участие в страданиях Его, сооб-
разуясь смерти Его, чтобы до-
стигнуть воскресения мертвых. 
Говорю так не потому, чтобы я 
уже достиг или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли и я, 
как достиг меня Христос  Иисус. 
Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Хрис-
те Иисусе» (Флп. 3:10-14).

1 Эллен Уайт. Патриархи и пророки. 
С. 369.

ДЖОЭЛ ОКИНДОХ – 
помощник президента Восточного 
Центрально-Африканского 
дивизиона Церкви адвентистов 
седьмого дня, живет недалеко 
от Найроби, Кения.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Êîãäà ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ 
ó÷åíèêîì Èèñóñà Õðèñòà?

2. Ìîæíî ëè äåëèòüñÿ ñâîèì 
ñâåòîì ñ òåìè, êòî äàëåêî, è íå 
äåëèòüñÿ èì ñ òåìè, êòî ðÿäîì?

3. Êàêîâà ðîëü Ñâÿòîãî Äóõà â 
ó÷åíè÷åñòâå? 
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ÑÐÅÄÀ

Приобретая 
учеников
Ãëóáîêèé ïðèçûâ
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ТАРА ВИН КРОСС

Христианская жизнь – это жизнь, основанная на 
практике. Один проповедник поделился аналоги-
ей, которую я считаю полезной. Представьте, что 

вы хотите быть более здоровым. Возможно, вы решили 
начать тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу 
или стать более гибким, поэтому вы идете в местный 
тренажерный зал и приобретаете абонемент. Каждую 
неделю вы приходите и вас направляют в аудиторию, где 
вы слушаете лекцию. Вам рассказывают, как правильно 
поднимать вес, как лучше проводить кардиотренировку, 
как делать в конце растяжку, чтобы увеличить диапазон 
движений. Каждую неделю вы идете в тренажерный зал, 
сидите там и слушаете лекции, а затем возвращаетесь 
домой. Но за все это время вас ни разу не пригласили 
на тренировку.

Увидели бы вы изменения в своем теле? Чувствовали 
бы вы себя сильнее? Конечно же, нет. Только когда вы 
начнете практиковать то, чему научились, вы заметите 
изменения. Недостаточно просто владеть правильной 
информацией о здоровье, необходимо применять свои 
знания на практике: делать разминку мышц, растяжку, 
играть, бегать, поднимать гантели.

Истину легко увидеть, но труднее применить на 
практике. Следование за Иисусом – это не только тео-
ретическая правильная доктринальная вера (вера в Биб-
лии – это практическое, действующее понятие – Гал. 
5:6), но и практика. Именно благодаря практике веры 
наши убеждения реализуются в действии.

Оглянитесь на несколько прошедших лет. Как вы-
глядел ритм вашей жизни? Насколько осознанно вы 
практиковали свою веру? Возможно, вам пришлось 
совмещать дистанционное обучение своих детей с пол-
ным рабочим днем. Может быть, вы потеряли кого-то 
из близких. Возможно, вы столкнулись со значительной 
неопределенностью или беспокойством.

Нужно признать то, через что все мы прошли. Бог 
верно нес нас на Своих руках. Но все же это были тя-
желые времена. Возможно, вы перестали практиковать 
веру так часто, как делали это ранее. У каждого из нас 
свой путь, но как бы вы себя ни чувствовали, можете 
быть уверены: Бог желает встретиться с вами прямо там, 
где вы сейчас находитесь.

Господь приглашает нас практиковать ученичество 
и превращать нашу веру в действия. Наше призвание 
как верующих состоит в том, чтобы совместно с Богом 
приобретать этот мир. И, фокусируясь на воплощении 
веры в жизнь, нам важно понять целостный подход к 
ученичеству.

Целостный подход подразумевает, что ученичество 
включает в себя знание (голова), бытие (сердце) и 

действие (руки). Мы возраста-
ем в вере. Эту веру необходимо 
показать в действии, поделив-
шись с другими своим опытом 
с Господом. Вот что означает 
приобретать учеников. В Откро-
вении 12:11 говорится, что мы 
побеждаем кровью Агнца и сло-
вом своего свидетельства. Делясь 
своим опытом и свидетельствуя, 
вы совершаете действия по при-
обретению учеников. Поэтому 
обязательно делитесь с другими 
людьми своей историей о том, 
как Бог действовал в вашей 
жизни.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ?
Нам сложно понять этот тер-

мин, потому что люди толкуют 
его по-разному. Обычно, когда 
кто-то произносит слово «учени-
чество», он имеет в виду одно из 
двух: (1) мой собственный путь 
следования за Иисусом или (2) 
мои действия, которые помогают 
другим расти в их хождении со 
Христом. Ученичество, как сви-
детельствует Писание, включает 
в себя оба элемента: быть уче-
ником и приобретать учеников. 
Иисус сказал: «Идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков» 
(Мф. 4:19). Быть учеником – это 
возрастать во Христе на протя-
жении всей своей жизни. И то, 
как Бог использует нашу жизнь 
для возрастания других учени-
ков, является частью процесса 
ученичества.  

Быть учеником – значит 
постоянно обучаться. Этот рост 
происходит в контексте сообще-
ства. Как сказал мой знакомый 
пастор: «Жить в общении с Богом 
и выполнять поручение миру 
нужно в сообществе с другими». 

ÇÀ×ÅÌ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
ÎÁ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÅ?

В глубине души я верю, что 
церковь благодаря ученичеству 
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делает невидимого Бога види-
мым. Народ Божий показывает, 
как выглядит любовь, потому 
что Господь воплощается в том, 
что мы делаем и как мы это 
делаем. Эллен Уайт подчерки-
вает особую работу Бога через 
Церковь, говоря: «Бог всегда 
особым образом заботится о 
Церкви, несмотря на то, что 
иногда она может казаться 
слабой и несовершенной. Это 
место, где действует Его благо-
дать и проявляется Его чудесная 
сила, преобразующая сердца».1 
Только подумайте об этом: Бог 
являет миру благодать, любовь 
и преображающую силу через 
вас и меня. Ваши и мои слова и 
поступки имеют значение.

Я глубоко заинтересована в 
реализации ученичества, пото-
му что это также способствует 
моему спасению. Бог пришел 
в мою жизнь, взрастил особое 
сообщество в моей жизни и дал 
мне особую цель, когда я при-
соединилась к миссии Иисуса. 
На этом пути я так же, как и 
вы, являюсь учеником, и я де-
люсь своим опытом жизни и 
служения – как болезненным, 
так и обнадеживающим.

Господь благословил меня 
совершать служение в одной из 
церквей штата Калифорния. В 
моем регионе проживает свыше 
четырех миллионов человек, и 
мы молимся, чтобы они более 
глубоко соединились со спа-
сительной любовью Иисуса. 
Совместно с другими замеча-
тельными пасторами и мест-

ными лидерами мы выполняем 
Божью миссию. Как ученики, мы 
призваны преобразовываться, 
изменяться силой Святого Духа.

Необходимо начать с себя. 
Вы не можете предложить дру-
гим то, чего не пережили сами. 
Как метко заметила Эллен Уайт: 
«Служитель [или ученик] не 
может дать другим то, чем сам 
не обладает… Многие могут рас-
суждать о доктринальных вопро-
сах, но не знают уроков Христа. 
Такие мужчины или женщины 
не могут быть благословением 
ни за кафедрой, ни у камина».2

Подумайте: что вам нужно, 
чтобы твердо и непоколебимо 
стоять и возрастать как ученик 
Иисуса? Без этого вы не смо-
жете эффективно приобретать 
учеников.

ÃËÓÁÎÊÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
Последние 12 лет я исполь-

зую написанную мной учебную 
программу под названием «Глу-
бокое призвание: быть учени-
ком и приобретать учеников». 
Каждый год я прохожу через 
процесс глубокого призвания 
с группой из 12-16 человек. В 
этих группах люди всех возрас-
тов становятся учениками Иису-
са и начинают приобретать Ему 
новых учеников. Когда мы пре-
доставляем Богу пространство и 
время для личного общения, Он 
действует невероятным обра-
зом. И дело не в сертификате об 
окончании обучения, который 
можно повесить на стену – и 
все, на этом дело сделано. Быть 
учеником и приобретать учени-
ков – это путешествие длиною 
в жизнь.

Программа глубокого призва-
ния – это 12-недельная програм-
ма ученичества, разработанная 
для реализации в обществе. Она 
построена таким образом, что-
бы исследовать и применять на 
практике восемь призывов Бога: 

к преданности, молитве, отдыху, 
общению, исцелению, свидетель-
ству, служению и благо словению. 
Быть учеником и приобретать 
учеников – процессы, которые 
неразрывно связаны. Если моя 
молитвенная жизнь становится 
более глубокой, это почувствуют 
и окружающие во время моего 
свидетельства.

Эти восемь призывов и прак-
тики к ним дают структуру для 
духовного развития. Возрастая 
в любви к Иисусу через чтение 
Писания, молитвы, служение и 
благословения, мы преобража-
емся. Время обучения, духов-
ные партнеры, Малые группы, 
построение сообщества, прак-
тическое служение и ретриты 
(времяпрепровождения, посвя-
щенные духовной практике) – 
все это помогает предоставить 
Богу пространство для влияния 
на жизнь участников.

ÂÅÐÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Пастор одной из церквей 

был адвентистом большую часть 
своей жизни. Но когда он про-
шел путь ученичества по нашей 
программе, то осознал, что Бог 
приглашает его на новую терри-
торию. Пастор посвященно мо-
лился, и через некоторое время 
Бог призвал его подготавливать 
учеников.

Он всегда был дружелюбным 
человеком, общался со своими 
соседями и помогал им, когда 
мог. Но, проводя больше време-
ни с окружающими и более вни-
мательно прислушиваясь к их 
нуждам, он почувствовал побуж-
дение предложить им открыть 
Библию. Его свидетельство и 
молитва с ними содействовали 
совместному изучению Писания.

Для меня было большой 
радостью, когда приняли кре-
щение его соседи, та самая пара, 
которую Бог привел в Церковь 
благодаря совместному изуче-

«Êàê ó÷åíèêè, 
ìû ïðèçâàíû 
ïðåîáðàæàòüñÿ 
ñèëîé Ñâÿòîãî Äóõà».
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нию Библии! Как он сказал: «Я 
никогда не мог и мечтать, что 
Бог сделает это через меня!» 
Господь привел эту пару в семью 
веры, и община обогатила их 
жизнь. И что еще чудеснее, так 
это то, что эта пара затем засви-
детельствовала другим семьям и 
привела их в Церковь!

В среднем в мире люди живут 
более 26000 дней. Вопрос в том, 
что мы будем делать с этими 
днями. Примем ли мы участие в 
величайшем путешествии, кото-
рое только можно себе предста-
вить, объ единившись с Иисусом 
в приобретении учеников? Мы 
нуждаемся в том, чтобы прак-
тиковать свою веру. Поступая 
так, мы, несомненно, станем 
свидетелями преображающей 
работы Бога.

Да пребудет с вами любовь, 
когда вы испытаете преображаю-
щее влияние Бога в своей жизни. 
Познайте радость от сотрудни-
чества с Господом в миссии де-
литься любовью Иисуса с миром 
и приобретать новых учеников.

1 Эллен Уайт. Деяния апостолов. С. 12.
2 Эллен Уайт. Review and Herald. 2 сен-
тября 1890 г.

ТАРА ВИН КРОСС – 
служитель церкви Azure Hills 
в Гранд-Террас, Калифорния, 
где она живет со своим мужем 
и двумя детьми. Она является 
автором серии книг «Глубокое 
призвание ученичества» 
и детской книги под названием 
«Бог любит меня и мои чувства».

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Êàêèì îáðàçîì ëþáîâü Èèñóñà 
ê âàì ïîâëèÿëà íà âàøå 
îòíîøåíèå ê Åãî ïîðó÷åíèþ èäòè 
è ïðèîáðåòàòü ó÷åíèêîâ?

2. ×òî áîëüøå âñåãî ñïîñîáñòâóåò 
âàøåìó âîîäóøåâëåíèþ è 
âîçðàñòàíèþ âåðû?

3. Êòî òå ëþäè, êîìó âû áîëåå 
âñåãî õîòåëè áû ïîìî÷ü ñåé÷àñ? 

1515
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«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что 
имеет, и покупает поле то» (Мф. 13:44).

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÂÎÄÛ

Быть учеником Иисуса прекрасно, но это имеет свою цену. Кто-
то может спросить: почему следование за Христом должно 
чего-то стоить? Сколько именно нужно заплатить, чтобы стать 

Его последователем? Разве Бог недостаточно богат, чтобы обеспечить 
нас всем необходимым и позволить нам бесплатно следовать за Ним? 
Ему же принадлежит все (Пс. 49:10); поэтому Он должен понять 
нашу ситуацию и принять нас такими, какие мы есть. А кто-то может 
даже торговаться: «Если я плачу  деньги, принося их в церковь, то 
Ты дай все, что мне нужно». Как будто Бог будет повиноваться им, 
если они диктуют правила.

Неважно, каковы ваши аргументы относительно цены следования 
за Иисусом, на самом деле Ему не нужны ваши деньги. Ему нужно, 
чтобы вы отдали Ему свое запятнанное грехом сердце, потому что 
это и есть ваше самое драгоценное имущество. «От чего мы отка-
зываемся, когда отдаем Христу все? От скверн греха, чтобы Иисус 
очистил нас Своей Кровью и спас Своей несравненной любовью. 
Однако иным людям кажется, что все оставить очень трудно».1

Ó×ÅÍÈÅ ÈÈÑÓÑÀ
Совершая служение на этой земле, Иисус прикасался Евангели-

ем к сердцам людей и изменял их в соответствии со стандартами 
Божьего Царства. Цель притч заключалась в том, чтобы раскрыть 
небесные реалии земным языком, дабы даже обычные люди могли 
уловить отблеск вечности. Таким образом, в Своих иллюстратив-
ных учениях Иисус объяснял: если мы хотим следовать за Ним и 
быть Его учениками, нам придется заплатить определенную цену.

Из семи притч в главе 13 Евангелия от Матфея конкретно две 

раскрывают цену ученичества. В 
притчах о скрытом сокровище 
(стих 44) и о драгоценной жем-
чужине (стихи 45, 46) Христос 
показал ценность Царства Божь-
его, доступного тем, кто желает 
быть его частью. Если мы на-
шли нечто ценное, то продадим 
все, что у нас есть, и ничего не 
пожалеем, чтобы получить это. 
Когда мы обнаруживаем, что Бог 
безмерно любит нас и что вечная 
жизнь, которую Он дает, может 
быть нашей, мы оставляем все 
позади, чтобы обрести эту жизнь 
с Ним.

ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Двенадцать учеников остави-

ли свою работу и семьи, чтобы 
последовать за своим Учителем. 
На вопрос Петра о пользе такой 
великой жертвы Иисус ответил: 
«Всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, 
или зе мли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследу-
ет жизнь вечную» (Мф. 19:29). 
Хотя цена велика, Христос не 
требует презирать членов вашей 
семьи, даже если вы расходитесь 
с ними во мнениях. Акцент здесь 
делается на приоритетах. Уче-
ники Иисуса должны любить 
Его больше, чем родственников, 
имущество, бизнес или что-то 
еще. Ничто не должно затмевать 
нашу любовь к Богу.

×ÅÒÂÅÐÃ

Сколько стоит 
быть учеником?
АННА ГАЛЕНИС
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Выбор Петра следовать за 
Господом и призывать других 
поступать так же показывает не 
только его любовь и посвяще-
ние Богу (Ин. 21:17), но и его 
жертву ради Христа (Деян. 5:40, 
41; 12:4), кульминацией которой 
стало его распятие вниз головой. 
Однако в жизни Петра было 
много ярких моментов, таких 
как полная поддержка его жены 
(1 Кор. 9:5), свидетельство того, 
как другие обращаются к Богу 
(Деян. 2:38, 41), и обещание 
вечной жизни (1 Пет. 1:3-9). 

Приняв решение следовать 
за Христом, самарянка у колод-
ца тоже заплатила свою цену, 
публично разоблачив темную 
сторону своей жизни (Ин. 4). 
Иметь пять мужей и жить вне 
брака с другим мужчиной было 
достаточно, чтобы избегать не-
нужных встреч с женщинами у 
колодца, когда они носили воду. 
Это вероятная причина того, 
что она была там одна в самое 
жаркое время дня. Но это было 

подходящее время для того, что-
бы Иисус встретил ее и навсегда 
изменил ее жизнь. Поговорив 
со Спасителем, женщина, пря-
тавшаяся от соотечественни-
ков, прибежала к ним, говоря: 
«Пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я 
сделала» (стих 29).

Встреча со Христом открыла 
жаждущей душе вечную истину 
и изменила ее. «Лицо женщины 
прямо-таки светилось, весь ее 
облик изменился».2 Впослед-
ствии она никогда не испыты-
вала сожалений о цене отказа 
от греховной жизни. Она стала 
новорожденной последователь-
ницей Иисуса и Его миссионе-
ром. Обращение этой женщины 
открыло Христу дверь для слу-
жения самарянам (стихи 39-42). 
Истинное ученичество дорого 
обходится, так как осуждает 
грех, но оно полезно, потому что 
оправдывает грешника.

Лука записал похожую исто-
рию об обращении Закхея (Лк. 
19). Многие ненавидели этого 
главного сборщика налогов, об-
манывавшего людей и наживав-
шегося на своих соотечественни-
ках. Услышав об Иисусе и Его 
чудесной силе, Закхей пошел Его 
послушать. И когда он сидел, 
спрятавшись на смоковнице, лю-
бовь Иисуса его осудила. Закхея 
охватило чувство собственного 
ничтожества.

Влияние Святого Духа пре-
образовало его душу и побудило 
отказаться от нечестных поступ-
ков. Хотя это стоило Закхею его 
земных богатств, для него было 
радостью открыть свое сердце 
для любви Христа. Искреннее 
раскаяние этого человека спо-
собствовало полному изменению 
его жизни. Таким образом, поте-
ряв земные богатства, он обрел 
мир, свою духовную семью и 
вечность (стих 9). Эллен Уайт 
писала: «Спасение приходит к 
человеку именно тогда, когда он 
принимает Христа как личного 
Спасителя».3 Есть ли что-нибудь 
более ценное, чем это?

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Найдя скрытое сокровище 

или драгоценную жемчужину, вы 
можете обрести то, чего больше 
всего желает ваша душа, – обнов-
ленное сердце, которое становится 
верным Богу. Поэтому Соломон 
напоминает вам: «Больше всего 
хранимого храни сердце твое, по-
тому что из него источники жиз-
ни» (Притч. 4:23). Цена учени-
чества вполне разумна, учитывая 
дар жизни с избытком благодаря 
страданиям Христа (Флп. 1:29) 
и жизни в вечности с Ним. Нет 
лучшей сделки, чем эта. Заплатите 
эту цену! Выберите Бога!

1 Эллен Уайт. Путь ко Христу. С. 46.
2 Эллен Уайт. Желание веков. С. 191.
3 Там же. С. 556.

АННА ГАЛЕНИС – доцент 
кафедры богословия 
Университета Эндрюса 
в Берриен-Спрингс, 
штат Мичиган, США. 
Она также является 
директором Учебного центра 
духовной семинарии.

ÂÎÏÐÎÑÛ
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Êàêîå âàøå ñàìîå áîëüøîå 
ñîêðîâèùå?

2. ×òî åùå ñòîèò ìåæäó âàìè è 
Áîãîì?

3. Êàê âû ìîæåòå ïîçâîëèòü 
Ñâÿòîìó Äóõó èçìåíèòü âàøó 
æèçíü?

4. Êàêîâà äëÿ âàñ öåíà 
ó÷åíè÷åñòâà? 

Íàéäÿ ñêðûòîå 
ñîêðîâèùå 
èëè äðàãîöåííóþ 
æåì÷óæèíó, 
âû ìîæåòå îáðåñòè 
òî, ÷åãî áîëüøå 
âñåãî æåëàåò 
âàøà äóøà, – 
îáíîâëåííîå ñåðäöå, 
êîòîðîå ñòàíîâèòñÿ 
âåðíûì Áîãó.
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Петр, дерзкий, самоуверенный ученик, задал мучащий его 
вопрос: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; 
что же будет нам?» (Мф. 19:27). В стихах, предшествующих 

вопросу Петра, Иисус ответил богатому юноше, который спросил: 
«Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную?» (Мф. 19:16). После того как Христос процитировал юноше 
список заповедей для размышления, Он указал на его более глубо-
кую духовную слабость: «Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (стих 21). Затем в стихе 
22 содержится одна из самых печальных историй, когда-либо на-
писанных для духовно нерожденного ученика: «Услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

Комментарий Эллен Уайт, исполненный тревоги относительно 
этого судьбоносного решения, заслуживает внимательного прочтения:

«Если бы он осознавал всю ценность предложенного ему дара, 
то немедля решился бы стать одним из последователей Христа. Он 
был членом уважаемого совета иудеев, и сатана искушал его за-
манчивыми перспективами. Юноша мечтал о небесных сокровищах, 
но хотел иметь и мирские блага, которые ему могло предоставить 
его богатство. Его огорчили поставленные условия. Ему хотелось 
обрести вечную жизнь, но совсем не хотелось чем-либо жертвовать 
ради этого. Цена вечной жизни показалась ему слишком высокой».1

Когда опечаленный молодой начальник ушел, Иисус повернулся 
к ученикам и сказал то, что не оставляет нас равнодушными и два 
тысячелетия спустя: «Истинно говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду 

пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царство 
Божие» (стихи 23, 24). «Так кто 
же может спастись?» – изумились 
ученики (стих 25). Именно тогда 
вспыльчивый Петр спросил то, 
о чем не осмелился спросить 
ни один другой ученик: «Вот, 
мы оставили все и последовали 
за Тобою; что же будет нам?» 
(стих 27).

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÍÀÌ?
Можно ли винить Петра за 

то, что он задал этот вопрос? 
Иисус часто говорил о цене уче-
ничества, подобно тому как Он 
сказал в Мф. 16:24: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною». Известно, что 
быть учеником Иисуса имеет 
свою цену, но окупается ли это? 
ДА! Вот пять драгоценных радо-
стей, ожидающих тех, кто готов 
по-настоящему погрузиться в 
ученичество, «процесс уподоб-
ления Иисусу, проводя время с 
Господом».

ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

В Евангелии от Матфея 16:25 
Иисус делает смелое предсказа-
ние относительно всех учеников, 

ÏßÒÍÈÖÀ

Радость 
быть 
учеником
ДУЭЙН ЭСМОНД
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решивших последовать за Ним: 
«Кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обре-
тет ее». Есть ли в жизни большее 
горе, чем никогда не найти цели, 
ради которой ты был создан? 
Здесь Христос обещает, что все, 
кто посвятит свою жизнь слу-
жению Ему, обретут ту жизнь, 
которой они должны были жить, 
частью которой является призва-
ние стать «ловцами человеков» 
(Мф. 4:19). Целеустремленная 
жизнь – это жизнь радости!

ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÈÍßÒÈß

Что мне больше всего нра-
вится в моих родителях, так 
это их готовность принимать и 
любить меня, даже когда я их 
разочаровываю. Какими бы ве-

ликодушными они ни были, их 
принятие не может сравниться 
с принятием Иисуса. Христос 
провозгласил: «Все, что дает Мне 
Отец, ко Мне придет; и прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон» 
(Ин. 6:37). Чувствовали ли вы 
радость от безусловного приня-
тия Иисуса? Ученичество у ног 
Иисуса изменит вас, но сначала 
Он безоговорочно примет вас.

ÐÀÄÎÑÒÜ
ÄÐÓÆÁÛ ÑÎ ÕÐÈÑÒÎÌ È ÁÎÃÎÌ

Когда мы приходим к Иисусу, 
мы вступаем в дружбу с Богом 
Вселенной, и эта дружба прино-
сит пользу: «Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не знает, 
что  делает господин его; но Я 
назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего» (Ин. 15:15). Вся 
мудрость и сила Вселенной в 
распоряжении каждого, кто не-
престанно общается с Иисусом! 
Это радость, которая приносит 
покой многим ученикам, утом-
ленным заботами!

ÐÀÄÎÑÒÜ ÖÅËÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÎÒÄÛÕÀ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

В мире пандемий и опасностей 
одна только эта радость стоUит 
того, чтобы жить со Христом. 
Прямо сейчас Он говорит нам: 
«Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28). Иисус 
предлагает нам иго Своей воли 
вместо непосильного ярма греха. 
Он обещает: «Найдете покой ду-
шам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко» (стихи 29, 30).

Об этом прекрасном обе-
щании Эллен Уайт написала: 
«Господь никогда не ошибается 
в оценке Своего наследия. Он 
взвешивает людей, с которыми 
трудится. Когда люди покорятся 
игу Христа, когда они откажут-
ся от борьбы бесполезной как 
для них самих, так и для дела 
Божьего, они обретут мир и 
покой. Признав свои слабости и 
недостатки, они найдут радость 
в исполнении воли Божьей. Они 
покорятся игу Христа».2

ÐÀÄÎÑÒÜ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

Иисус ответил на вопрос 
Петра, и Его ответ представ-
ляет величайшую радость для 
всех. Христос заверил их и нас: 
«Истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, – в па-
кибытии [грядущем веке], когда 
сядет Сын Человеческий на пре-
столе славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых. 
И всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, 
или зе мли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную» (Мф. 19:28, 29). 
Вскоре все истинные ученики 
будут править вечно с Тем, Кто 
в полноте изменит нас в Свой 
образ. Это будет радость неизре-
ченная и преславная (1 Пет. 1:8)!

1 Эллен Уайт. Желание веков. С. 520.
2 Эллен Уайт. Review and Herald. 23 
октября 1900 г.

ДУЭЙН ЭСМОНД – 
рукоположенный пастор, 
писатель и редактор. 
В настоящее время он является 
заместителем директора/
редактором Центра 
литературного наследия 
Эллен Уайт, где помогает 
в подготовке и публикации 
контента.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Ìîæåòå ëè âû îòîæäåñòâèòü 
ñåáÿ ñ áîãàòûì ìîëîäûì 
íà÷àëüíèêîì? Åñëè äà, òî â ÷åì?

2. Ïðèíîñèëè ëè âû êîãäà-íèáóäü 
æåðòâó äëÿ Èèñóñà è ïîëó÷àëè ëè 
â ðåçóëüòàòå áëàãîñëîâåíèå?

3. Ñ÷èòàëè ëè âû êîãäà-íèáóäü 
ñàìîîòðå÷åíèå ðàäîñòíûì 
îïûòîì? Åñëè äà, òî ïî÷åìó?

«Ìû çíàåì, 
÷òî ó÷åíè÷åñòâî 
èìååò ñâîþ öåíó, 
íî îêóïàåòñÿ 
ëè îíî?»
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«Тем прославится Отец Мой, – сказал Иисус, – 
если вы принесете много плода» (Ин. 15:8). 
Бог желает явить через вас святость, человеко-

любие, сострадание, свойственные Ему. Но Спаситель 
не требует, чтобы ученики приносили плод своими 
усилиями. Он повелевает им пребывать в Нем. «Если 
пребудете во Мне, – говорит Он, – и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» 
(Ин. 15:7). Христос пребывает в Своих последователях 
посредством Слова. 

Это та же живая связь, которая уподобляется 
принятию Его плоти и крови. Слова Христа являются 
духом и жизнью. Принимая их, вы принимаете жизнь 
Лозы. Вы живете «всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф. 4:4). Жизнь Христа производит в вас те 
же плоды, что и в Нем. Живя во Христе, приобщаясь к 
Нему, получая поддержку от Иисуса, питаясь от Него, 
вы приносите тот же плод, что и Христос.

На этой последней встрече с учениками Иисус 
выразил самое сокровенное Свое желание: чтобы они 
любили друг друга, как Он возлюбил их. Он снова и 
снова повторял: «Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга» (Ин. 15:12). Вот первые слова, сказанные 
им Христом, когда они остались без посторонних в 
верхней горнице: «Заповедь новую дам вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга» (Ин. 13:34). 

Для учеников эта заповедь была новой, потому что 
они не любили друг друга так, как Христос возлюбил 
их. Он понимал, что их мысли и побуждения должны 
обновиться, что они должны жить по новым принци-
пам и через уроки Его жизни и смерти обрести новое 
представление о любви. Заповедь «Любите друг друга» 
обрела новый смысл в свете Его жертвы. Служение, 
исполненное благодати, – это постоянное служение 
в духе любви, самоотречения и самопожертвования. 
Когда Христос жил на земле, от Него исходили мощ-
ные потоки любви Божьей. И все, в ком действует Его 
Дух, будут любить так, как любил Он. Тот же принцип, 
которым был движим Христос, будет руководить ими 
во взаимоотношениях друг с другом.

ËÞÁÎÂÜ – ÝÒÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Такая любовь и есть свидетельство того, что они – 

ученики Христа. «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35). Если люди объединены не духом корысти и 
не принуждением, а любовью, их влияние становится 
сильнее всякого другого. Если есть единство, это значит, 
что в людях восстановлен образ Божий, что они живут 
по новым принципам. Это свидетельствует и о том, что 
Божественная природа может противостоять сверхъе-
стественным силам зла, а благодать Божья  освобождает 
человека от врожденного эгоизма.

Такая любовь, исповедуемая 
последователями Хрис та, несо-
мненно, возбудит ярость сатаны. 
Христос не обещал Своим учени-
кам легкого пути. «Если мир вас 
ненавидит, – сказал Он, – знайте, 
что Меня прежде вас возненави-
дел. Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не 
от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир. Пом-
ните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и 
вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше. Но все 
то сделают вам за имя Мое, по-
тому что не знают Пославшего 
Меня» (Ин. 15:18-21). Среди 
вражды, опасностей, потерь и 
страданий Евангелие надлежит 
распространять настойчиво и 
бесстрашно. И те, кто выполняет 
это служение, следуют по стопам 
своего Учителя.

ÑÈËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÑÀÒÀÍÓ
Хотя Христос был Спасите-

лем мира, удача, похоже, часто 
изменяла Ему. Он, несший миру 
благовестие, казалось, не сде-
лал и половины того, что хотел 
сделать для спасения и духов-
ного возростания человечества. 
Сатанинские силы постоянно 
противостояли Христу, но Он не 
падал духом. Через пророчество 
Исаии Он говорит: «Напрасно Я 
трудился, ни на что… истощал 
силу Свою. Но Мое право у 
Господа, и награда Моя у Бога 
Моего» (Ис. 49:4).

Христу дано обетование: 
«Так говорит Господь, Искупи-
тель Израиля, Святой Его, пре-
зираемому всеми, поносимому 
народом… Так говорит Господь… 
Я буду охранять Тебя, и сделаю 
Тебя заветом народа, чтобы 
восстановить землю, чтобы воз-
вратить наследникам наследия 
опустошенные, сказать узникам: 
“выходите”, и тем, которые во 
тьме: “покажитесь”… Не будут 
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терпеть голода и жажды, и не 
поразит их зной и солнце; ибо 
Милующий их будет вести их, и 
приведет их к источникам вод» 
(Ис. 49:7-10).

Иисус доверился этому слову 
и тем обезоружил сатану. Когда 
Христу предстояло сделать по-
следние шаги на пути уничиже-
ния, когда глубочайшая скорбь 
уже объяла Его душу, Он сказал 
Своим ученикам: «Идет князь 
мира сего, и во Мне не имеет 
ничего»; «князь мира сего осуж-
ден» и «ныне… изгнан будет» 
(Ин. 14:30; 16:11; 12:31). 

Провидческим взором Хрис-
тос видел последние события Ве-
ликой борьбы. Он знал, что при 
Его восклицании «Совершилось!» 
все Небо наполнится ликованием. 
До Его слуха доносилась отдален-
ная музыка и победные возгласы 
в небесных обителях. Он знал, 
что тогда раздастся похоронный 
звон, возвещающий конец сата-
нинского царства, а имя Христа 
будет прославлено во всех мирах 
Вселенной.

Христос радовался тому, что 
Он смог сделать для Своих по-
следователей больше, чем они 
могли просить или помышлять. 
Он говорил уверенно, зная, что 
еще до сотворения мира суще-
ствовало великое определение. 
Иисус знал, что истина, облечен-
ная во всемогущество Святого 
Духа, одержит верх в борьбе со 
злом и что обагренное Его кро-
вью знамя будет победно разве-
ваться над Его последователями; 

Он знал, что жизнь Его верных 
учеников будет подобна Его жиз-
ни, которая была непрерывной 
цепью побед, не замеченных 
в этом мире, но признанных в 
великом будущем.

ÂÅÐÀ, ÏÎÄÎÁÍÀß ÅÃÎ
«Сие сказал Я вам, – говорил 

Он, – чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33). Христос не потерял силы 
и мужества, и Его последователи 
должны иметь такую же непоко-
лебимую веру. Они должны жить 
так, как Он жил, и трудиться так, 
как трудился Он, полагаясь на 
Него как на великого Труженика 
и Учителя. Они должны обладать 
мужеством, энергией, стойкостью. 
Несмотря на, казалось бы, непре-
одолимые препятствия, последо-
ватели Христа, поддерживаемые 
силой Его благодати, смогут 
продвигаться вперед. 

Вместо того чтобы жаловать-
ся на трудности, они призваны 
преодолевать их. Эти люди 
должны не отчаиваться, но жить 
надеждой. Золотой цепью Своей 
несравненной любви Христос 
связал их с престолом Божьим. 
По Его замыслу, они должны 
обладать величайшей силой во 
Вселенной, исходящей от Источ-
ника всех благ. Последователи 
Христа должны иметь силу про-
тивостоять злу – силу, которую 
не способны одолеть ни жизнь, 
ни смерть, ни ад; силу, которая 
позволит им победить так же, 
как победил Христос.

Спаситель хочет, чтобы не-
бесный порядок и небесная 
Божественная гармония были 
отображены в Его Церкви на 
земле. Таким путем Он прослав-
ляется в Своем народе. Через 
детей Божьих Солнце Правды 
будет освещать мир немеркну-
щим светом. Христос даровал 
Своей Церкви все необходимое, 
чтобы искупленные Им люди 
прославили Его. 

Он наделил Свой народ спо-
собностями и благословениями, 
чтобы они явили на земле пол-
ноту Его любви. Церковь, на-
деленная праведностью Христа, 
является сокровищницей, в кото-
рой хранятся и открываются бо-
гатства Его милости, благодати 
и любви. Христос считает народ 
Божий в его чистоте и совершен-
стве наградой за Свое унижение 
и видит в нем умножение Своей 
славы. Ведь Христос – великий 
Источник, из Которого исходит 
вся слава.

Спаситель закончил Свое 
наставление убедительными и 
обнадеживающими словами. 
Затем Он излил Свою душу в мо-
литве за учеников. Подняв глаза 
к небу, Он сказал: «Отче! пришел 
час, прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя, так 
как Ты дал Ему власть над вся-
кою плотью, да всему, что Ты дал 
Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Хрис-
та» (Ин. 17:1-3).

Эта статья взята из книги 
«Желание веков», с. 677–680. 
Адвентисты седьмого дня верят, 
что Эллен Уайт (1827-1915) 
была наделена библейским даром 
пророчества, который использовала 
в течение более чем 70 лет 
общественного служения.

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:

1. Êàê ìû ïðåäñòàâëÿåì ìèðó 
õàðàêòåð Õðèñòà?

2. Îáñóäèòå èäåþ «æèòü, êàê 
æèë Èèñóñ, è ïîñòóïàòü, êàê Îí 
ïîñòóïàë». Êàê ìèññèÿ Õðèñòà 
ïîâëèÿëà íà òî, êàê Îí æèë è 
äåéñòâîâàë?

3. Ñ ïîìîùüþ ÷åãî ìû ìîæåì 
áîðîòüñÿ ñ óíûíèåì è 
ñòðàõîì, êîãäà ñòàëêèâàåìñÿ ñ 
èñêóøåíèåì?

«Êîãäà ó÷åíèêè 
íàïîëíåíû 
ëþáîâüþ Õðèñòà, 
èõ âëèÿíèå 
ïðåâîñõîäèò âñÿêîå 
÷åëîâå÷åñêîå 
âëèÿíèå».
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×àðëüç Ìèëëñ

«Я пойду!»

×ÒÅÍÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ

Àâòîð 
äåòñêèõ ÷òåíèé 
ýòîãî ãîäà — 
×àðëüç Ìèëëñ.

Èëëþñòðàöèè: 
Ñþàíü Ëå
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Âåñü ìèð

«Итак, идите, научите 
все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» 
(Мф. 28:19).

Сара смотрела, как мимо их 
грузовика медленно движется 
транспорт. «Как это возмож-
но? – подумала она, нахмурив-
шись. – В мире так много 
лю дей, а я всего лишь одна 
мале нь кая девочка».

Папа открыл дверцу пикапа 
со стороны водителя и положил 
пакет с продуктами на сиденье 
рядом с ней. Затем он забрал-
ся внутрь и пристегнул ремень 
безопасности. 

– Хочешь овощного рагу? – 
спро сил он с улыбкой, осве ща ю-
щей его загорелое лицо.  – Твоя 
мама попросила меня купить в 
магазине много вкусной мор-
кови, горошка и брокколи, так 
что я уже предвкушаю вкус  ное 
овощное рагу со свежеиспечен-

ным хлебом на ужин. Я даже 
купил несколько яблок и бана-
нов, которые ты любишь.

Он завел двигатель и напра-
вил машину в поток движения. 

Сара улыбнулась. 
– Да, я люблю рагу, – тихо 

сказала она и затем снова по-
вернулась к машинам и людям, 
движущимся за окном.

– Ты в порядке? – спросил 
отец, посмотрев на нее. – Вы-
глядишь серьезной. Ты не та-
кая разговорчивая, как обычно.

Сара покачала головой. 
– У меня все нормально. Я 

просто не понимаю.
– Чего не понимаешь?
Девочка посмотрела на отца. 
– В прошлую субботу пропо-

ведник в церкви сказал, что мы 
должны нести Божью любовь 
всем людям в мире. Помнишь? 
Он произнес: «Иди ко всему ми-
ру!» –  она сделала паузу. – Но 
я всего лишь маленькая девоч-
ка. Как же я могу делать то, о 
чем говорил пастор?

Папа медленно кивнул. 
– Точно, – сказал он.  – 

Мир – довольно большое 
место, в нем миллиарды людей. 

Все заняты, усердно работают, 
пытаются выжить, борются с 
болезнями, защищают себя и 
свои семьи от опасности. Как 
же мы можем им помочь?

Внезапно папа направил 
грузовик к бордюру.

– Я скоро вернусь, – ска-
зал он. 

Сара смотрела, как он 
выхватил пакет с яблоками из 
продуктовой сумки и поспешил 
к мужчине, стоявшему у дороги 
с табличкой, на которой было 
написано: «Я голоден. Пожа-
луйста, помогите».

Через несколько минут 
папа снова остановил грузовик 
и выпрыгнул. Он поспешил к 
женщине в инвалидной коля-
ске, которая стояла на пере-
ходе. Мужчина перевез ее с од-
ной стороны улицы на другую.

Затем он помахал и улыб-
нулся мужчине, сидящему на 
скамейке в парке с грустным 
выражением лица. Мужчина 
улыбнулся в ответ, помахав 
рукой.

Когда папа вернулся к гру-
зовику, Сара улыбнулась.

– Хорошо, хорошо, я по-
няла, – сказала она. – Мир 
включает в себя людей вокруг 
нас, верно? Я могу помочь лю-
дям, которые рядом со мной.

Папа тоже улыбнулся. 
– А знаешь, что хорошо 

помогает служению?
С улыбками, освещающими 

их лица, отец и дочь вместе 
ответили:

– Овощное рагу!

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Íà ýòîé íåäåëå ñîñòàâüòå 
ñïèñîê òîãî, êàê âû ìîæåòå ïî-
ìî÷ü ëþäÿì. Ïðîÿâëÿéòå ê íèì 
Áîæüþ ëþáîâü. Ïîìíèòå, ÷òî 
ëþáîé àêò äîáðîòû íå ÿâëÿåòñÿ 
ñëèøêîì ìàëåíüêèì. Äëÿ íóæäà-
þùèõñÿ ëþäåé îí ìîæåò áûòü 
îãðîìíûì!

Ï
ÅÐÂÀß ÑÓÁÁÎ

ÒÀ
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Ëîâöû
÷åëîâåêîâ
«И говорит им: Идите 
за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» 
(Мф. 4:19).

– Я хочу быть ученицей 
Иисуса, – объявила Сара за 
ужином.

Ложки мамы и папы оста-
новились на полпути между 
миской и губами.

– Хорошо, – произнес папа.
– Здорово, – сказала мама с 

улыбкой.
Запах свежеиспеченного 

хлеба и горячего овощного рагу 
наполнял кухню, пока малень-
кая семья наслаждалась едой. 
И мама, и папа знали: если их 
дочь так сказала, она хорошо 
все обдумала и вот-вот должно 
произойти что-то важное.  

– Может, ты начнешь быть 
ученицей после ужина? – пред-
ложила мама. – Я не хочу, 
чтобы твой суп остыл.

Сара улыбнулась. 
– Хорошо, – сказала она, 

от  ку сывая еще один большой 
ку  сок свежего це ль нозернового 
хлеба. – Но я немного взвол-
нована из-за это го.

Папа подмигнул жене и 
кивнул. 

– Моя дочь – ученица 
 Иису са, – сказал он с улыб-
кой. – Мне это нравится!

Позже тем же вечером 
мама нашла свою маленькую 
девочку в комнате, где она, 
свернувшись калачиком на 
своей кровати, читала библей-
ские истории. Всего несколько 
лет назад те же истории Саре 
читала мама. Теперь девочка 
читала их сама благодаря тер-
пеливому труду своих учителей 
в школе.

– Итак, – сказала мама, 
садясь на край кровати. – Что 
же делают ученики?

Сара улыбнулась. 
– О, это очень интересно, –  с 

энту зиазмом восклик нула она.  – 
Во-первых, они узнают об Иисусе 
все, что могут. Затем они идут 
и показывают другим лю дям, 
каким был Иисус.

– Действительно интересно.
– А еще рассказывают 

исто рии из Библии, как в этой 
книге.  –  Сара подняла кни-
гу.  – И они помогают людям, 
которые боятся и беспокоятся. 
Иногда ученики Христа пу-
тешествуют в разные места, 
чтобы убедиться, что у бедных 
есть еда, а у больных – док-
тора, которые могут позабо-
титься о них. Они даже поют 
песни об Иисусе. Я знаю как 

минимум три замечательных 
песни об Иисусе, – девочка 
остановилась.  Молитва очень 
сильно действует!

Мать протянула руку и кос-
нулась лица девочки.

– Вот это да! Моя дочь – 
ученица Христа. Я уверена, что 
Иисус поможет тебе на каж-
дом этапе этого пути, Сара. 
Он пойдет с тобой, куда бы ты 
ни пошла, и научит тебя, что 
говорить и делать. Сотрудни-
чая с Иисусом, мы в надежных 
руках.

Сара кивнула. 
– Вот почему я снова 

читаю эту книгу. Если я соби-
раюсь работать вместе с Ним, 
мне нужно знать все о своем 
Учителе.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

1. Âñïîìíèòå ñâîþ ëþáèìóþ 
èñòîðèþ îá Èèñóñå. Êàêèå 
òðè Åãî êà÷åñòâà âû öåíèòå 
áîëüøå âñåãî?

2. Êàêèìè ÷åòûðüìÿ ñïîñîáàìè 
âû ìîæåòå áûòü ïîõîæèì íà 
Èèñóñà, äåëÿñü Åãî ëþáîâüþ 
ñ äðóãèìè?

ÂÎ
ÑÊÐÅÑÅÍ

ÜÅ
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«Îíè 
íåíàâèäÿò 
ìåíÿ»
«Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде 
вас возненавидел» 
(Ин. 15:18).

Сара забралась в пикап, от-
кинула голову на подголовник, и 
с ее губ сорвался тяжелый вздох. 
Папа долго смотрел на дочь. 

– Что случилось? – мягко 
спросил он. – Ты не выполнила 
тест? На перемене проиграла 
твоя бейсбольная команда? 
Кто-то сказал тебе что-то не-
приятное?

Сара смотрела, как ученики 
спешили, направляясь к школь-
ным автобусам. 

– Нет, нет и… да, – сказала 
она.

– Хочешь поговорить об 
этом?

– Я просто хочу быть хоро-
шей ученицей Иисуса.

– Я знаю.
– Я просто хочу поделиться 

любовью Бога.
– Я знаю.
– Почему же, когда я сказа-

ла своему однокласснику Пите-
ру, что он не должен жульни-
чать на контрольной по мате-
матике, а вместо этого я помогу 

ему научиться умножать числа 
на девять, он произнес: «Оставь 
меня в покое. Просто уходи! 
Мне не нужна твоя помощь!» 
Потом он обозвал меня плохим 
словом, – Сара сделала паузу. – 
Он меня ненавидит. Он просто 
ненавидит меня.

Папа моргнул. 
– Ничего себе. Тебе, должно 

быть, очень неприятно.
– А некоторые дети сказали, 

что я просто пытаюсь произвести 
впечатление на Питера своими 
математическими способностями. 
Теперь и они меня ненавидят! – 
Сара покачала головой. – Быть   
ученицей Христа сложно!

Отец Сары завел грузовик и 
выехал с парковки по направле-
нию к дому. 

– Могу ли я поделиться с 
тобой одним библейским тек-
стом? – спросил он.

– Конечно. Почему бы и 
нет? – сказала Сара безразлично.

– Иоанна 15:18: «Если мир 
вас ненавидит, знайте, что Меня 
прежде вас возненавидел».

Сара нахмурилась. 
– Кто это сказал?
– Иисус.
– Правда?
– Да. А в следующем стихе 

Он добавил: «Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но 
Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир». Некоторые 
люди ненавидели Иисуса, когда 
Он хотел им помочь.

– Почему?

– Люди не доверяют Божь-
ей любви. Они думают, что она 
похожа на земную любовь, за 
которую нужно отплатить. Эти 
люди полагают: если ты к ним 
добр, то желаешь получить 
что-либо взамен, и что бы то ни 
было, они не хотят это делать.

– О, это глупо, – выдохнула 
Сара. – Я просто хотела помочь 
Питеру, чтобы у него не было 
неприятностей.

– Это потому, что ты пока-
зываешь Божью любовь, а не 
земную. Иисус заботился о дру-
гих просто потому, что любил 
их и желал, чтобы они посту-
пали правильно. Но некоторые 
люди не хотели поступать пра-
вильно, поэтому они отвергли 
Иисуса. Они ненавидели Его.

Сара закрыла глаза. 
– Мне так много нужно 

 узнать о том, как быть учени-
ком Иисуса.

– Конечно же! – сказал отец 
с улыбкой. – Похоже, Бог уже 
преподает тебе замечательные 
уроки. Он помогает тебе расти 
и взрослеть. Мы можем побла-
годарить Его за это.

И они склонили головы в 
молитве.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Ïîäóìàéòå è âûáåðèòå âñåãî 
îäèí âàðèàíò, êàê áû âû õîòå-
ëè, ÷òîáû Èèñóñ ïîìîã âàì 
ñòàòü âåëèêèì ó÷åíèêîì. Áóäüòå 
÷åñòíûìè.

Ï
Î

Í
ÅÄ

ÅË
ÜÍ

È
Ê
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Ñâåò

«Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, 
стоящий на верху горы» 
(Мф. 5:14).

– Почему ты не разозли-
лась?

Сара оторвалась от учеб-
ника по естествознанию и 
увидела своего одноклассника 
Джастина Уилкокса, стояще-
го возле нее. Его лицо было 
покрыто потом, а на лбу под 
темными вьющимися волосами 
виднелся отпечаток бейсболки. 

– Что ты сказал? – пере-
спросила она.

– Когда Терри сказал, что 
ты ударила его по руке, хотя 
ты этого не делала, а потом 
учительница заставила тебя 
зайти в класс до конца переме-
ны, и ты просто зашла, ничего 
не сказав, почему ты не разо-
злилась?

Сара откинулась на спинку 
стула. 

– Я спросила маму, поче-
му Терри груб со мной. Она 
сказала, что он зол, потому что 
его отец ушел и, вероятно, не 
вернется. Терри говорит злые 
слова, потому что ему грустно. 
Я думаю, он хочет, чтобы дру-
гие люди тоже грустили.

Джастин нахмурился. 
– Значит, ты лишилась пе-

ремены, потому что не хотела 
создавать проблемы парню, 
из-за которого вынуждена 
была остаться в классе?

Сара пожала плечами. 
– Полагаю, что так.
– Ты должна была ударить 

его по руке, – признался Джа-
стин. – Он же уже сказал, что 
ты это сделала.

Сара рассмеялась. 
– Это не то, что делает 

ученик.
– Ученик? О чем ты гово-

ришь?

Сара вздохнула. 
– В своей церкви я узна-

ла, что должна быть ученицей 
 Иисуса. Это означает, что нуж-
но думать в первую очередь о 
других, даже если они говорят 
о нас неправду. Терри печален 
и зол, и я его не виню. Если бы 
я поругалась с ним или расска-
зала правду, ему бы стало толь-
ко хуже. Я не хотела, чтобы это 
произошло.

Джастин покачал головой и 
направился к двери. 

– Ты странная, Сара, – ска-
зал он. – Удачи в твоем учени-
честве.

Сара улыбнулась. 
– Спасибо, Джастин. Она 

мне понадобится.
Несколько минут спустя 

Сара ощутила присутствие че-
ловека, стоявшего рядом с ней. 
Она подняла голову и посмо-
трела в лицо Терри. 

– Прости, – произнес маль-
чик. – Я поведал учительнице 
правду, и она сказала, что я 
должен зайти в класс до кон-
ца перемены. Она попросила 
передать, что ты можешь вер-
нуться, если хочешь.

Сара на мгновение задума-
лась. 

– Что ты знаешь о Луне?
Терри нахмурился. 
– Луне?
– Да. Я читаю о Луне и не 

понимаю, как она может вызы-
вать приливы и отливы океана. 
Ты, кажется, знаешь естество-
знание лучше всех в классе. 
Можешь мне это объяснить?

Терри улыбнулся. 
– Я люблю Луну, – взволно-

ванно сказал он, усаживаясь ря-
дом с Сарой. – Видишь ли, есть 
такая штука, как гравитация.

Пока их одноклассники 
играли на улице, грустный 
мальчик и ученица Иисуса 
говорили о тайнах Солнечной 
системы.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ïî-
ñòóïèë áû â ïðèâåäåííûõ ñèòóà-
öèÿõ ó÷åíèê Èèñóñà?
1. Â âàø êëàññ ïðèøåë íîâûé 

ðåáåíîê.
2. Îäíîêëàññíèê, æèâóùèé ïî-

áëèçîñòè, áîëåí è íå ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñî ñâîèìè øêîëüíûìè 
çàäàíèÿìè.

3. Êòî-òî îáçûâàåò âàñ âî âðåìÿ 
ïåðåìåíû.

ÂÒÎ
ÐÍ

È
Ê
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Øêîëà 
ëþáâè
«Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, 
а только доброе для 
назидания в вере, дабы 
оно доставляло благо-
дать слушающим» 
(Еф. 4:29).

Пастор Миллер оторвался 
от своего компьютера и увидел 
посетителя, стоящего в дверях 
его церковного офиса. 

– Привет, Сара, – сказал 
он. – Что привело тебя в нашу 
прекрасную церковь во втор-
ник?

Сара бросила сумку с кни-
гами возле большого кожаного 
кресла у окна и со вздохом 
села. 

– Существует ли школа для 
учеников? – спросила она. – Я 
думаю, мне нужно взять урок 
или два.

– Какие уроки?
– Как стать лучшей уче-

ницей! Иногда я неплохо 
справляюсь. В других случаях 
я смущаюсь и не знаю, что 
делать. Иисус, наверное, мной 
не очень доволен.

– О, – ответил пастор Мил-
лер, понимающе кивнув. – По-
хоже, тебе нужно поступить в 
школу любви.

– Куда?
– В школу любви. Сюда 

обращаются за помощью все 
обучающиеся ученики Иисуса.

Сара наклонилась вперед в 
своем кресле. 

– А где это место?
– Ну, оно может быть в 

церкви, или в Субботней шко-
ле, или дома. Я даже посещал 
школу любви в тюрьме.

– В тюрьме? – Сара удиви-
лась. – Я не понимаю.

Мужчина улыбнулся. 

– Школа любви – это не 
место, Сара, это отношение. В 
сердцах учеников много любви, 
и они всегда ищут способы по-
дарить эту любовь. Они хотят 
знать, как лучше служить сво-
ей семье, друзьям, однокласс-
никам и даже своей стране.

– Вот как, – сказала Сара. – 
А чем они занимаются в этой 
школе?

– Они изучают Библию, 
учатся друг у друга, развива-
ют таланты, которые помо-
гут им еще больше делиться 
Божьей любовью – например, 
певец, играющий на гитаре, 
или художник либо фотограф, 
создающий прекрасные изобра-
жения. Я заказываю ободряю-
щие книги в Интернете, чтобы 
раздать их заключенным в на-
шей местной тюрьме. Они это 
ценят. Видишь ли, мы узнаем 
больше о Божьей любви, когда 
ею делимся. Обучаясь и разви-
вая наши таланты, мы стано-
вимся лучше в том, что делаем. 
А если мы запутаемся или 
ошибемся, Иисус с радостью 
поможет нам решить проблему.

– Значит, – задумчиво 
ответила Сара, – Иисус не 
испытывает недовольства. Он 
просто думает: «Этому ученику 
нужно еще немного потрениро-
ваться».

– Точно, точно! – сказал 
пастор Миллер. – Поэтому 
мой тебе совет: проводи вре-

мя с людьми, говори и пиши 
ободряющие слова в социаль-
ных сетях, принимай активное 
участие в церковном служении 
и развивай свои таланты. Это 
все часть посещения школы 
любви.

Сара широко улыбнулась, 
направляясь к двери. 

– Спасибо, пастор Миллер, – 
сказала она. – Я запишусь в эту 
школу сегодня же!

– Увидимся в классе! – от-
ветил мужчина, махнув рукой.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Âîò âàøè çàäàíèÿ èç øêîëû 
ëþáâè. Îáâåäèòå òå, êîòîðûå âû 
õîòåëè áû âûïîëíèòü íà ýòîé 
íåäåëå.

×èòàòü ïî îäíîé ãëàâå èç 
Åâàíãåëèé (îò Ìàòôåÿ, Ìàðêà, 
Ëóêè èëè Èîàííà) êàæäûé äåíü 
â òå÷åíèå íåäåëè.

Ïðîâîäèòü ÷àñ íà ïðèðîäå, 
ïðîñÿ Áîãà ïîêàçàòü âàì ÷òî-òî 
íåâåðîÿòíîå.

Ïðàêòèêîâàòü îäèí èç ñâîèõ 
òàëàíòîâ, ïîêà íå ñòàíåòå â íåì 
ëó÷øå. Çàòåì ïîäåëèòüñÿ èì ñ 
êåì-íèáóäü.

õîòåëè áû âûïîëíèòü íà ýòîé
íåíåíåíåääääåëå.

×èòàòü ïî îäíîé ãëàâå èç 
Åâàíãåëèé (îò Ìàòôåÿ, Ìàðêà, 
Ëóêè èëè Èîàííà) êàæäûé äåíü 
â òå÷åíèå íåäåëè.

Ïðîâîäèòü ÷àñ íà ïðèðîäå, 
ïðîñÿ Áîãà ïîêàçàòü âàì ÷òî-òî 
íåâåðîÿòíîå.

Ïðàêòèêîâàòü îäèí èç ñâîèõ 
òàòòò ëàíòîâ, ïîêà íå ñòàíåòå â íåì
ëëëóë ÷øå. Çàòåì ïîäåëèòüñÿ èì ñ 
êêêåê ì-íèáóäü.

ÑÐÅÄ
À
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Øðàìû
«Впрочем, никто не 
отягощай меня, ибо 
я ношу язвы Господа 
Иисуса на теле моем» 
(Гал. 6:17).

– Что это? – спросила Сара, 
сидя рядом с дедушкой на 
диване. В маленькой гостиной 
ярко горел камин, отбрасывая 
лучи теплого света на ковер.

– О, этот маленький ста-
рый шрам? – переспросил 
дедушка, осматривая верхнюю 
часть левой руки, куда ука-
зывала Сара. – Он появился, 
когда я служил в полиции. 
 Одному парню не понрави-
лось, что я пытаюсь помешать 
ему совершить преступление, 
и он выстрелил в меня.

Девочка нахмурилась. 
– Было больно?
– Да, очень!
– Что случилось с парнем с 

пистолетом?
– Он попал в тюрьму.
– Уверена, ты был этому 

рад!
Дедушка медленно покачал 

головой. 
– Не совсем. Мне было 

грустно, что я не могу помочь 
ему жить лучше.

– Он стрелял в тебя, дедуш-
ка! Он стрелял в тебя! У тебя 
есть шрамы, чтобы доказать это!

– Ну да, он выстрелил в 
меня из пистолета. Но лучше 
жить на свободе со шрамами, 
чем в тюрьме без них, не так ли?

Сара медленно кивнула. 
– Почему плохие люди 

обижают хороших? Почему 
они оставляют шрамы?

Мужчина нахмурился. 
– Думаю, плохие люди не 

любят хороших людей, – сказал 
он. – Может быть, они зави-
дуют. Возможно, они думают 
про себя: «Этот хороший чело-
век выставляет меня в плохом 
свете. Поэтому я сделаю ему 
больно, и, возможно, он станет 

таким же плохим, как я. Тогда 
я не буду одинок в своей беде».

– У Иисуса есть шрамы, – ти-
хо сказала Сара. – Пастор в церк-
ви сказал, что они на Его ла донях 
и на Его боках. Они по   явились у 
Христа, когда злые люди распяли 
Его на кресте. Когда- нибудь я 
увижу эти шрамы.

– Я знаю, – грустно сказал 
дедушка. – А апостола Павла 
несколько раз избивали розга-
ми за то, что он проповедовал 
о любви Иисуса. На его спине 
тоже было много шрамов.

– Он перестал проповедовать?
– О нет! Павел проповедо-

вал в еще большем количестве 
мест. Позже он написал: «У 
меня есть шрамы на теле. Это 
показывает, что я принадлежу 
Иисусу Христу». Павел не сты-
дился. Эти шрамы были дока-

зательством того, что он был 
истинным учеником Иисуса.

– Я пытаюсь быть ученицей 
Иисуса, – задумчиво сказала 
Сара.

– Я знаю, – ответил де-
душка. – Иногда учеников 
обижают люди, которым не 
нравится то, что они говорят, 
проповедуют, поют или пи-
шут. Порой шрамы в сердце 
остаются от обидных слов или 
подлых поступков. Но настоя-
щие ученики знают: эти шра-
мы означают, что они несут 
миру Божью любовь.

– Мне жаль, что тебя под-
стрелили, дедушка, – сказала 
Са ра.

– Это цена, которую мы 
иногда платим за то, чтобы 
быть хорошим полицейским, – 
произнес дедушка.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Îáâåäèòå òîò âàðèàíò, êîòîðûé âàì áîëüøå íðàâèòñÿ. 
(Îáðàòèòå âíèìàíèå: íåêîòîðûå âàðèàíòû áóäóò îçíà÷àòü, ÷òî 
 êòî-òî áóäåò ñìåÿòüñÿ íàä âàìè, ïûòàòüñÿ ñìóòèòü âàñ èëè îáè-
äåòü ñâîèìè ñëîâàìè è äåéñòâèÿìè).

Æèçíü, íàïîëíåííàÿ çëûìè äåëàìè ñàòàíû, 
èëè 

æèçíü, íàïîëíåííàÿ Áîæüèìè áëàãîñëîâåíèÿìè.

Âå÷íàÿ æèçíü ñ Èèñóñîì íà Íåáåñàõ 
èëè 

êîðîòêàÿ æèçíü íà ýòîé çåìëå.

Ñîâåñòü, íàïîëíåííàÿ âèíîé è ñòûäîì, 
èëè 

÷èñòàÿ ñîâåñòü è îáíàäåæèâàþùèå ìûñëè.

×
ÅÒÂÅÐÃ
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Îòâåò 
íà âûçîâ
«Радуйтесь всегда в Гос-
поде. И еще говорю: ра-
дуйтесь!» (Флп. 4:4).

Пастор Миллер улыбнулся 
прихожанам, повторяя свои 
слова: 

– Есть ли здесь те, кто хо-
тел бы посвятить свою жизнь 
Иисусу? Есть ли среди вас те, 
кто желает встать и сказать: «Я 
выбираю быть учеником Хрис-
та и следовать за Ним, куда бы 
Он ни повел»?

Сара сидела со своими 
родителями в церкви, а при-
глашение служителя эхом 
разнеслось по всему залу. Она 
чувствовала себя счастливой, 
потому что уже ответила на 
этот призыв много месяцев 
назад. Сара решила стать уче-
ницей Иисуса, и хотя не всегда 
было легко, она знала, что это 

правильное решение.
С того момента, как она 

сказала: «Я хочу быть учени-
цей Иисуса», ее жизнь была 
наполнена множеством испы-
таний и возможностей. Сара 
поговорила с некоторыми из 
своих одноклассников в школе 
и пригласила их на специаль-
ное собрание в церкви – про-
грамму, наполненную прекрас-
ной музыкой и увлекатель-
ными историями. Некоторые 
даже приняли ее приглашение 
и с удовольствием слушали 
проповедь пастора Миллера и 
выступления разных людей, 
делившихся своими талантами. 
Юным посетителям особенно 
понравились мужчина, играю-
щий на маримбе1, и женщина, 
которая пела песни, играя на 
укулеле2.

Некоторые из этих одно-
классников пришли вместе со 
своими родителями и сидели 
рядом с ней, слушая органную 
музыку, пока пастор Миллер 
ждал ответа на свой призыв.

Внезапно Сара услышала, 
как скрипнула скамья, на ко-

торой она сидела. Она подняла 
голову, чтобы посмотреть, кто 
поднялся, и у нее перехватило 
дыхание. Это был Терри, маль-
чик, доставивший ей столько 
неприятностей в школе. Он 
говорил о ней неправду, высме-
ивал и делал ее жизнь невы-
носимой. Со временем он стал 
более дружелюбным, но боль 
от его прошлых поступков все 
еще не утихла.

Теперь он стоял перед цер-
ковью, заполненной людьми, и 
говорил: «Я хочу быть учени-
ком. Я хочу отдать свою жизнь 
Иисусу!»

Еще несколько человек 
встали в ответ на приглашение 
пастора Миллера. Сара поня-
ла, что Иисус использовал ее, 
чтобы коснуться сердца другого 
человека. За всю свою молодую 
жизнь она никогда не чувство-
вала такой радости и счастья.

Когда служитель молился за 
стоящих, Сара почувствовала, 
как слезы навернулись на ее 
глаза. Ответ на призыв стать 
ученицей Иисуса изменил ее 
жизнь, и она не могла предста-
вить себя кем-то другим. Ка-
ким бы ни было будущее, она 
знала, что всегда будет делить-
ся Божьей любовью со всеми, 
кого встретит. Она всегда будет 
ученицей Иисуса.

Когда пастор закончил свою 
молитву, Сара воскликнула осо-
бенно радостное «Аминь!»

1 Мари мба — ударный музыкальный 
ин стру мент, родственник ксилофона.
2 Укуле ле — гавайская четырёхструнная 
разновидность гитары, используемая для 
аккордового сопровождения песен и игры 
соло.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Õîòåëè áû âû áûòü ó÷åíèêîì 
Èèñóñà? Ïðîñòî ìîëèòåñü ýòîé 
ìîëèòâîé êàæäîå óòðî:
«Äîðîãîé Èèñóñ, ÿ õî÷ó áûòü 
Òâîèì ó÷åíèêîì. Ó÷è ìåíÿ, 
íàñòàâëÿé è íàïðàâëÿé íà 
êàæäîì ýòàïå ïóòè. ß ïðèíàä-
ëåæó Òåáå. Àìèíü».

Ï
ßÒÍ

È
Ö

À
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Эллен Уайт содрогнулась во 
сне. Сон казался таким реаль-
ным. Она наблюдала за своим 
сыном Эдсоном, который играл 
на пляже с группой молодых 
друзей. Они были настолько 
сосредоточены на развлечени-
ях, что не замечали, как удаля-
ются все дальше и дальше от 
берега.

Океанские волны подни-
мались все выше и выше и 
бесшумно неслись к группе, 
прежде чем разбиться о берег с 
могучим ревом. У Эллен пере-
хватило дыхание. 

– Нельзя терять ни мину-
ты! – закричала она, стара-
ясь быть услышанной сквозь 
ветер, воду и волны. – Отлив! 
Подвод ное течение!

Эллен знала: когда волны 
устремятся к океану, они могут 
унести с собой этих ничего 
не подозревающих молодых 
людей. Они, вероятно, утонут. 
Внезапно Эллен услышала, как 
Эдсон вскрикнул от страха. 
Потом она проснулась.

Ее повзрослевший сын жил 
далеко от дома. У него были 
проблемы. 

Отец Эдсона умер. Также 
умерли его братья. 

В тот же день Эллен напи-
сала ему письмо и рассказала 
о своем кошмаре. «Подводное 
течение представляет собой 
силу сатаны и твердую, неза-
висимую, упрямую собствен-
ную волю», – писала она. 
Женщина напомнила своему 
сыну, что ему нужно отдать 
свою жизнь Богу.

Вот тогда и произошло 
нечто удивительное. Эдсон 
поверил ей. Он сказал себе: «Я 
потерялся и забыл о небесном. 
Мне нужно измениться».

И он действительно изме-
нился! После долгих молитв 
он начал совершенно новое 
служение. Эдсон спустил 
небольшой пароход под назва-
нием «Утренняя звезда» вниз 
по могучей реке Миссисипи на 
юг Соединенных Штатов. Он 
использовал этот пароход как 
церковь и школу для афро-
аме риканцев, проживающих 
в этом районе, чтобы делить-
ся с ними Евангелием. Со 
време нем он помог основать 
15 школ, издательство для 
созда ния книг для афроамери-
канцев и санаторий для удов-
летворения их медицинских 
потребностей.

История Эдсона Уайта пре-
красно иллюстрирует два важ-
ных урока. Во-первых, родите-
ли не должны разувериться в 
своих детях. Эллен писала сво-
ему сыну много писем и всегда 
давала понять, что любит его. 
А во-вторых, никогда не позд-
но стать учеником Иисуса.

Вот почему, когда Эдсон 
наконец впустил Иисуса в 
свое сердце и услышал сло-
ва Спасителя: «Иди по всему 
миру и делись с людьми Моей 
любовью», он был готов. «Я 
пойду, – сказал Эдсон радост-
но. – Я пойду!»

Вот что делают ученики.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÈÄÒÈ:

Ãîòîâû ëè âû ïîéòè è ñòàòü 
ó÷åíèêîì Èèñóñà? Ñ ìîëèòâîé 
îáäóìàéòå ïðèâåäåííûå èäåè.

Ñòàíüòå âîëîíòåðîì â 
ìåñòíîé áåñïëàòíîé ñòîëîâîé. 
Ïîäàâàéòå åäó ñ ëþáîâüþ.

Íàéäèòå ñïîñîáû ñáîðà 
ñðåäñòâ äëÿ ADRA.

Ïîðàäóéòå ñâîåãî ïàñòîðà, 
ïðåäëîæèâ ïîìîùü â öåðêâè.

Ïèøèòå îáîäðÿþùèå ýëåê-
òðîííûå ïèñüìà ëþäÿì, ñòîë-
êíóâøèìñÿ ñ òðóäíîñòÿìè.

ÂÒÎ
ÐÀß ÑÓÁÁÎ

ÒÀ

Íèêîãäà íå ïîçäíî

«Радость, успех, слава твоего служения состоят 
в том, чтобы всегда с готовностью отвечать 
на призыв Учителя: “Вот я, пошли меня”» 
(Э. Уайт. Избранные вести. Т. 2. С. 168).
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