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Возрастающие ученики. Молитвенная неделя 

2022. 

Введение 

Около 2000 лет назад Иисус обратился с приглашением: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 

человеков» (Марк.1:17) к небольшой группе рыбаков на берегу Галилейского моря. Они «тотчас, оставив свои 

сети, последовали за Ним» (ст. 18). После того, как они последовали за Иисусом, их жизнь изменилась 

навсегда. 

Сегодня Иисус все еще призывает людей стать Его учениками. Ученичество начинается со следования за 

Иисусом, что значит: проводить с Ним время, изучая Библию и молясь, следуя туда, куда Он ведет. Открывая 

страницы Священного Писания, мы, как и первые ученики, можем сидеть у ног Иисуса и слушать Его учение. 

Мы можем наблюдать, как Он исцеляет слепых и хромых. Мы видим Его ревность, когда Он очищает храм, и 

Его нежность, когда Он благословляет детей. Мы наблюдаем, как Он проявляет любовь к Своим врагам и 

наставляет Своих друзей. Подобно первым ученикам, мы постигаем Его глубокие наставления. Мы 

становимся участниками заключительных сцен Его земной жизни, затем радуемся Его воскресению. Мы 

можем присоединиться к ученикам на пути в Эммаус и услышать, как Иисус, «начав с Моисея и всех 

Пророков... разъяснял им во всех Писаниях то, что касалось Его Самого» (Лук.24:27). 

Если мы «были с Иисусом» (см. Деян.4:13), мы готовы принять Его призыв: «Итак, идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 

вами во все дни до скончания века» (Матф.28:19-20). 

Я приглашаю вас провести особое время с Иисусом во время этой молитвенной недели, на протяжении 

которой мы будем размышлять о том, что значит следовать за Ним. 

Тед Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня 

Первая суббота. Я пойду делать учениками 

Ученичество и миссия церкви 

Тед Вильсон 

Более двух тысяч лет назад в один весенний день на склоне горы в Галилее воскресший Христос встретился со 

Своими учениками, а также с сотнями Своих последователей, чтобы дать им важные наставления по поводу 

того, как продолжать начатую Им миссию приобретения душ для Царства Небесного. Для многих это был 

единственный раз, когда они непосредственно видели и слышали Своего воскресшего Господа. 

«Время и место этой встречи перед Своей смертью назначил Сам Христос. Ангел у гроба напомнил ученикам 

о Его обещании встретить их в Галилее. Это обещание напомнили и верующим, которые собрались в 

Иерусалиме в пасхальную неделю, а через них оно достигло тех, кто одиноко скорбел о смерти своего 

Господа. Все они напряженно ожидали этой беседы» (Уайт Э. Желание веков. с. 818.). 

Когда группа учеников собралась на горе в Галилее, среди них внезапно появился Иисус. С трепетом они 

слушали, как Он лично произнес знаменитое Великое поручение: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф.28:18–20). 

Начало миссии церкви 

Примерно тремя годами ранее на горе в Галилее произошло еще одно важное событие. Эллен Уайт пишет: 

«Посвящение двенадцати было первым шагом в деле созидания Церкви, которая после вознесения Христа 
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должна была продолжить Его дело на земле. Вот что говорит Евангелие об этом посвящении: „Потом взошел 

на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были 

и чтобы посылать их на проповедь“ (Марк.3:13-14)» (Уайт Э. Деяния апостолов. с. 18.). 

Этим двенадцати ученикам посчастливилось следовать за Иисусом каждый день, слушать Его наставления, 

видеть Его дела, учиться на Его примере. «Три с половиной года ученики получали наставления от 

величайшего Учителя, Которого когда-либо знал мир. Посредством личного примера Христос, с Которым они 

постоянно находились в тесной связи, готовил их к служению на Его ниве. Изо дня в день они сопровождали 

Его и беседовали с Ним... Христос не просил учеников сделать то или это, но говорил: „Следуйте за Мной“» 

(Там же. с. 17.). 

Затем ученики должны были пойти как свидетели Христа, рассказывая, что они видели и слышали от Него. 

Они должны были научить и подготовить других, чтобы послать их возвещать евангельскую весть. И для 

этого они были наделены силой Святого Духа. 

Призыв ко всем верующим 

И теперь вновь на горе воскресший Христос давал евангельское поручение не только тем, кого Он избрал 

руководителями Своей церкви (Там же. с. 17, 19.), но всем верующим повсеместно. 

Обращая их взор к небесам, Христос объявил, что Его работа на земле закончена и Он возвращается к Своему 

Небесному Отцу. Заверив Своих последователей в том, что дана Ему «всякая власть на небе и на земле», Он 

обозначил миссию Своей церкви, представленную сквозь призму ученичества: крестить во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, «уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф.28:20). 

Нет более высокого призвания, чем быть учеником Иисуса Христа. Следовательно, задача каждого истинного 

ученика — быть похожим на Иисуса. «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, 

будет всякий, как учитель его», — сказал Иисус в Нагорной проповеди (см. Лук.6:40). 

Этот призыв к ученичеству — миссия церкви — охватывает все народы. Для сотен последователей Христа, 

сидящих на той Галилейской горе, Его слова были удивительным откровением. Иисус же Своей жизнью уже 

показал, что Евангелие предназначалось не только для иудеев. Он служил самарянам, римлянам, грекам, 

пришедшим на праздник в поисках Его, и другим язычникам, таким как женщина-сирофиникиянка. 

Священная работа 

Получив поручение Христа, Его последователи сначала отправились свидетельствовать своему ближайшему 

окружению — родственникам, друзьям, соседям, постепенно расширяя географию своей деятельности. Одной 

из таких посвященных учеников была Тавифа, также известная как Серна. 

«Она была достойной ученицей Иисуса Христа, и ее жизнь характеризовалась проявлением 

благотворительности и доброты к бедным и страдающим и усердием в деле истины. Ее смерть была огромной 

утратой; молодая церковь не могла обойтись без ее благородных устремлений» (White E. The Spirit of 

Prophecy. v. 3. p. 323.). Ее ученичество играло такую важную роль в миссии ранней церкви, что, когда она 

умерла, Бог через апостола Петра совершил чудо, воскресив ее к жизни (см. Деян.9:36–42). 

По мере того как церковь продолжала расти, последователи Христа начали осознавать, насколько широким 

было их призвание, как показал Павел, обращаясь к жителям Афин на Марсовом поле: «От одной крови Он 

произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 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 вел Свою церковь. Его весть передавалась от ученика к ученику, иногда ценой их 

жизни, когда они делали учениками другие народы, рассказывая им Божье Слово, крестя их во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа и наставляя их, как заповедал им Иисус. 

Наше преимущество 
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Какое преимущество для нас сегодня участвовать в этом Великом поручении! Мы призваны сегодня 

возвестить последнее обращение к миру — вечное Евангелие в контексте Трехангельской вести из 14-й главы 

книги Откровение! Эллен Уайт ясно пишет о связи Великого поручения с Трехангельской вестью: 

«Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести свет миру и стоять на страже истины. Им было 

вверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает адвентистов своим 

чудесным светом. Господь поручил им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго и 

третьего ангелов. И нет более важной работы, чем эта. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то 

иным… 

Самые торжественные истины, которые когда-либо были даны смертным, вверены нам для возвещения их 

всему миру. Выполнить это поручение — наше главное дело. Мир должен быть предупрежден, а народу 

Божьему следует оставаться верным своему призванию… 

Нам следует стать людьми, через которых небесная жизнь потечет к другим людям. Святой Дух оживит и 

наполнит Собою всю церковь, очищая и укрепляя сердца верующих. Погребенным со Христом путем 

крещения необходимо восстать для новой жизни и понести живое свидетельство Христовой жизни ближним. 

На нас лежит священный долг… дело возвещения спасительного Евангелия. Совершенство неба должно стать 

вашей силой» (Уайт Э. Свидетельства для Церкви. т. 9. с. 19, 20.). 

Делать учениками — это процесс 

Делать учениками — это больше, чем провести евангельскую программу, хотя и программы важны. Это 

больше, чем кормить бездомных, убирать свой город, проводить выставки на тему здоровья или библейские 

уроки, каким бы важным все это ни было. 

Первый шаг в процессе ученичества — самим стать учениками. «Мы должны изучать Образец и уподобиться 

Иисусу, Который был кротким и смиренным сердцем, чистым и непорочным» (Signs of the Times, April 20, 

1891.). Мы делаем это, когда каждый день проводим с Ним время: изучая Его Слово, размышляя над его 

значением, общаясь с Ним в молитве и Его силой все подчиняя Ему и будучи послушными Его заповедям. 

Христова благодать — преобразующая сила, превращающая нас из слушателей Божьего Слова в его 

исполнителей. 

Следующий шаг, как было показано в жизни первых учеников, — рассказывать другим о том, что мы 

пережили сами, что мы видели и слышали благодаря нашим отношениям с Иисусом, предлагая им «вкусить и 

увидеть, как благ Господь» (Пс.33:9). И когда они отдадут Ему свою жизнь посредством крещения, эти 

новорожденные в вере будут нуждаться в наставлении более опытных учеников в вере. 

Как и во времена Нового Завета, в миссионерскую деятельность церкви вовлечен каждый — не только 

пасторы, евангелисты и другие руководители. Бог приглашает нас всех стать учениками Христа, облечься Его 

силой и затем идти приобретать учеников для Него. Иисус скоро придет. Будьте ревностны в служении! 

Вопросы для размышления: 

1. Как я могу сделать время со Христом самым важным в своей жизни, чтобы знать Его голос и понимать 

Его водительство? 

2. Вы  больше похожи на  Тавифу и  ее  скромное служение или на  Павла, смело проповедующего 

принципы истины толпе скептически настроенных к  нему слушателей? 

3. Есть  ли в  вашей общине человек, с  которым вы  можете сблизиться и  которому можете оказать 

поддержку и помощь в укреплении его отношений со Христом? 

Тед Вильсон — президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня. 

Воскресенье. Что такое ученичество? 

Гленн Тауненд 
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Эта уникальная история записана в Евангелии от Марка: «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» 

(Марк.8:22–25). 

В каждом втором повествовании об исцелении Иисус исцеляет одним прикосновением или одним 

повелением. Зачем понадобилось два действия, прежде чем исцелился этот человек? 

Рассмотрим последовательность историй, записанных в Марк.8. Перед этим повествованием Иисус чудным 

образом накормил четыре тысячи человек, однако фарисеям все еще нужно было знамение. Поэтому Иисус 

предупредил Своих учеников относительно фарисейской «закваски», что символизировало их недостаток 

веры (ст. 1–21). Затем, после возвращения слепому зрения, Иисус задал ученикам основной вопрос их веры: 

«За кого вы Меня почитаете?» (ст. 29). Таким образом, контекстом этой истории является вера. Обратите 

внимание, что это другие привели слепого к Иисусу. Именно они, а не сам слепой, имели веру в Иисуса. 

Когда мне было десять лет, я на короткое время ослеп после того, как посмотрел на сварку, хотя мне говорили 

этого не делать. На следующее утро я проснулся и не смог открыть глаза — мне было страшно. Я должен был 

полностью положиться на членов моей семьи, которые кормили, мыли, одевали и водили меня за руку. Я 

должен был доверить им быть моими глазами. 

Подобным образом, когда Иисус взял слепого за руку и вывел из деревни, слепой доверил Ему быть его 

глазами. Когда Иисус плюнул на глаза слепого и спросил: «Видишь ли что?», — мужчина ответил: «Вижу 

проходящих людей, как деревья». Его вера в Иисуса возросла. Наконец, когда Иисус положил руки слепому 

на глаза и он стал видеть ясно, его вера в Спасителя стала совершенной. В этом процессе развития веры Иисус 

взял человека, у которого была слабая вера или вообще ее не было, и привел его к доверию и вере, таким 

образом, возродив жизнь этого человека. 

Учиться быть учеником 

Таким же образом Иисус работает и с каждым из нас. Он знает, в каком состоянии находится наша вера. Даже 

если она невелика, но мы хотим, чтобы она возрастала, Иисус направит нас, чтобы укрепить нашу веру и 

возродить к новой жизни. Вот что значит быть учеником Иисуса. Слово, переведенное в Новом Завете как 

«ученик» (матете́с), происходит от греческого глагола «учиться» (манта́но). Таким образом, ученик Иисуса — 

это человек, который учится укреплять веру в Иисуса, доверять Ему и желает быть возрожденным Им. 

Это процесс, которому следовали двенадцать апостолов — особые ученики Иисуса. Иисус избрал их, чтобы 

они были с Ним и чтобы затем послать их на служение (см. Марк.3:13–15). Когда они проводили время с 

Иисусом, они учились доверять Ему. Они видели, с каким достоинством и состраданием Иисус относился к 

детям, чужестранцам, прокаженным, книжникам, женщинам и всем тем, кто искал помощи и творил зло. 

После пребывания с Иисусом они были «посланы» делать то, что делал Он: восстанавливать отношения, 

исцелять болезни и немощи, воскрешать мертвых. 

Они должны были научить прощать, жертвовать собой и показать, что подлинные отношения с Богом — это 

измененное сердце, а не следование внешнему соблюдению правил. Подобно Иисусу, им надлежало служить 

и руководить, думать о других, а не о себе, обращая внимание на присущие каждому человеку ценности и 

потенциал. В конечном итоге благодаря обучению и наставлениям Иисуса все ученики, кроме одного, стали 

руководителями быстрорастущего движения, где каждый был научен приобретать и воспитывать новых 

учеников Иисуса. 

Личное ученичество — это процесс 

Сегодня для нас процесс ученичества во многом остался тем же. Когда мы намеренно проводим время с 

Иисусом, ежедневно читая Писание и размышляя над ним, разговаривая с Ним и слушая Его, созерцая 

природу, наслаждаясь субботним покоем, развивая чувство благодарности и многое другое, мы приобретаем 

привычку думать, верить и делать то, что увеличивает доверие Иисусу и веру в Него. По мере того как наши 

отношения с Иисусом укрепляются и мы наполняемся осознанием того, что Бог есть любовь, мы учимся 
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любить Бога, других и себя (см. Марк.12:30–33). Как пишет Эллен Уайт: «У вас есть благословенная 

возможность возрастать в благодати, в познании и любви Божьей, если вы сохраните сладостное общение со 

Христом, наслаждаться которым — ваше преимущество» (Удивительная Божья благодать. с. 292). 

Как и в случае с первыми двенадцатью учениками, время, которое мы проводим с Иисусом, приводит к тому, 

что мы изменяемся в Его образ и подобие. Несмотря на то, что эта работа Божьей благодати может быть и не 

завершена в нас до Его пришествия, мы тоже посланы отражать характер Иисуса, проявляя сочувствие, 

честность и мужество. Мы живем ради Иисуса дома, в школе, на работе и в обществе, чтобы оказывать на 

окружающих такое же влияние, как и Иисус. 

Следующая история из Папуа — Новой Гвинеи иллюстрирует сказанное выше. Два пресвитера из церкви 

города Маданг наблюдали, как в их районе становится все больше безработных молодых людей, из-за чего 

увеличивался рост преступности. Они решили раз в неделю кормить их. Церковь объединилась не только в 

обеспечении пищей, но и окружила этих молодых людей заботой и любовью. Через некоторое время 

пресвитеры предложили юношам изучать библейские уроки, а также прочитать Евангелие от Марка, Луки и 

книгу Деяния апостолов. Со временем эти действия привели к тому, что у членов церкви стало больше 

сострадания и появилось более широкое видение благовестия. В городе стало меньше преступлений, а 

некоторые из уличных мальчишек приняли решение стать учениками Иисуса. 

Заключение 

У Южно-Тихоокеанского дивизиона есть девиз: «Ученик — это человек, который во всем старается походить 

на Иисуса» (основано на Ефес.4:15). Мы признаем, что быть учениками Иисуса — это непрекращающийся 

процесс, потому что стать похожим на Него — наша цель, «которая не окончится с этой жизнью, а будет 

совершенствоваться в вечной жизни» (Уайт Э. Воспитание. с. 19.). У каждого из нас есть то, что нужно 

изменить: вспыльчивость, ложь, любовь к нездоровой пище, неверность в десятине и пожертвованиях, 

проблемы в отношениях… Поэтому мы не должны судить друг друга, но должны любить, ободрять и 

выстраивать созидающие отношения (см. 1Фес.5:11), чтобы стать учениками Иисуса, приобретающими 

учеников. 

Вопросы для размышления: 

1. Расскажите свой опыт, в  котором Иисус помог вам обрести большее доверие к  Нему и  укрепил вашу 

веру. 

2. Какие духовные дисциплины помогли вам стать ближе к Иисусу (чтение Библии, молитва, пост…)? 

Какие духовные дисциплины вы  находите более трудными и почему? 

3. Что вам нравится в  следовании за Иисусом? Как другие могут увидеть, что вы следуете за Иисусом? 

4. Как в  вашей жизни проявляется то, что вы — «посланник» Иисуса, тот, через кого Он хочет 

благословить других — ваших членов семьи, соседей, одноклассников, коллег и др.? 

Гленн Тауненд — президент Южно-Тихоокеанского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня. 

Понедельник. Возрастая в ученичестве 

Ощущать Его присутствие 

С. Джозеф Киддер 

Библия говорит, что мы должны возрастать в Иисусе. Это происходит посредством чтения Библии, молитвы, 

прославления Бога, общения с единоверцами, миссионерской деятельности, осознания того, что Бог всегда 

рядом, и ощущения Его присутствия (см. Деян.2:42–47; 4:32–36). 

Самое распространенное Божье обетование 

Как в Ветхом, так и в Новом Завете Бог многократно сообщает Своим детям: «Я с тобой/вами». Это Его самое 

распространенное обетование. Вначале Он был с Адамом и Евой в Едемском саду (Быт.2:4–3:24). Творец 

отделил субботу, потому что хотел безраздельно проводить целый день только с ними (Быт.2:1–3). После 
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грехопадения Он повелел Израилю построить для Него святилище как символ Его присутствия со Своим 

народом (Исх.25:8). 

Величайшим же проявлением Божьего присутствия рядом с человеком стало рождение Иисуса. Само Его имя 

— Еммануил — провозглашает это обетование: «Бог с нами» (Матф.1:23; Ис.7:14). Перед Своим вознесением 

на небо Иисус обещал, что всегда будет с нами, даже до скончания века (Матф.28:20). Он дал нам Святого 

Духа, чтобы Дух обитал в нас вечно (Иоан.14:16–17). Кульминацией истории спасения будет вечное 

пребывание с Иисусом, когда Он вернется во второй раз (Откр.21:3). 

Бог пребывает с нами всегда, даже если мы не ощущаем Его присутствия. «Господь Сам пойдет пред тобою, 

Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор.31:8). Это то, что Бог обещает нам сегодня. 

Что значит для нас присутствие Божье? 

Мы любимы 

Недавно, когда я летел из Хьюстона в Чикаго, я сидел рядом с исполнительным директором компании, 

которая занимается информационными технологиями. Он часто находился в командировках, поэтому редко 

бывал дома. Скучал ли он по семье? Конечно! У него был номер телефона, по которому могли позвонить 

только его домашние. Обычно он избирательно отвечал на звонки, но члены его семьи могли звонить ему в 

любое время, и они знали, что он ответит. «Для меня нет приятнее голоса, чем голос моей жены и детей — 

рассказал он мне. — Я прерываю все дела, чтобы ответить на их звонок и поговорить с ними». 

Наш разговор напомнил мне, что у меня тоже есть прямая линия с моим Небесным Отцом. «Близок Господь 

ко всем призывающим Его» (Пс.144:18). Я никогда не помешаю Ему своей молитвой. Когда я болен или 

унываю, Он нисходит ко мне, чтобы утешить меня, или направляет других утешить меня от Его имени. В 

любое время и в любой ситуации я могу воззвать к Нему, ведь у меня с ним связь «один на один». 

Эллен Уайт считала величайшим проявлением Божьей любви Его присутствие с нами. «Поскольку Иисус 

пришел и жил с нами, мы знаем, что Богу известны выпавшие на нашу долю испытания, что Он сочувствует 

нам в наших скорбях. И теперь сыновья и дочери Адама могли 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“» (Уайт Э. Желание веков. с. 24.). 

Мы не одиноки 

Божье присутствие проявляется в жизни людей по-разному. Для сироты Он — вечный Отец (Ис.9:6). Для 

новорожденного ребенка Он — заботливая мать (Ис.49:15). Для одиноких Он — всемогущий Друг, Который 

всегда рядом (Пс.67:6; 68:33). Больным, оставленным, идущим долиною смертной тени Он обещает: «Я буду с 

тобой» (Ис.43:2-3). 

Одно из самых волнующих чувств, которое вызывает Божье присутствие, — это радость. «Полнота радостей 

пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс.15:11). Я знаю, что не важно, что я чувствую и где 

нахожусь, Бог всегда со мной, помогая мне жить с уверенностью и надеждой. 

Как сделать Божье присутствие ощутимым в нашей жизни? 

Бог постоянно желает открыть нам Себя в каждом аспекте нашей жизни. Он призывает нас искать Его всем 

сердцем. В Иер.29:12–14 Он говорит нам, как мы можем это сделать: «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 названы два условия: воззвать и 

искать. 

Воззвать к Нему 

Мы удаляемся от Бога, когда нас отвлекают такие вещи, как работа, жизненные неурядицы и т. д. Проблема не 

в Боге, а в нас. Мы можем говорить о том, что Бог рядом, но не испытывать такой уверенности в жизни. 

Каждый день разговаривайте с Ним о ваших проблемах. Разделите свою жизнь с Ним. Позвольте Ему 

направлять и благословлять вас. 
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Несколько недель назад у меня были проблемы со сном. Одна неприятная ситуация не выходила у меня из 

головы. Не находя покоя, я встал и попытался смотреть телевизор, но у меня в голове продолжал звучать 

нежный голос, говорящий: «Воззови ко Мне». Я открыл свою Библию и прочитал: «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» (Деян.2:25-26). Я ощутил мир и покой. Я 

рассказал свою ситуацию Богу в молитве. Его присутствие даровало мне радость и надежду (см. Деян.2:28), и 

вскоре я уснул. 

Взыскать Его 

Мы должны каждый день усердно искать Бога. Если бы я виделся со своей женой или хотел проводить с ней 

время лишь раз в несколько недель, вряд ли наш брак был бы счастливым. Я хочу, чтобы моя жена знала, что 

я думаю о ней. Я специально планирую время, когда мы с ней можем быть вместе. Даже несмотря на то, что 

мы с ней женаты уже более сорока лет, я по-прежнему счастлив находиться рядом с ней и узнавать о ней что-

то новое. Точно так же мы должны специально искать Бога. Если мы оставим все, что отвлекает нас, и 

выделим время, чтобы искать Бога, мы получим благословения от того, что знаем Его. Мы будем 

преобразованы «силой Его воскресения» (Филип.3:10). 

Примите решение каждый день искать Божьего присутствия. Он всегда от нас на расстоянии молитвы. 

Вопросы для размышления: 

1. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы  явно ощутили Божье присутствие. 

1. Что вы можете сделать, чтобы осознанно относиться к распознаванию Божьего присутствия в вашей 

повседневной жизни? 

2. Проанализируйте взлеты и  падения в своей жизни. Как вы ощущали Божье присутствие в каждой 

из этих ситуаций? 

С. Джозеф Киддер — профессор пасторского богословия и ученичества в Адвентистской духовной 

семинарии в Берриен-Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты. 

Вторник. Жить как ученик 

Джоэл Окиндо 

Мы призваны вести благочестивую жизнь как ученики Христа: дома, на работе, в школе, в магазине и в 

других местах. Он — Свет мира (см. Иоан.1:4). Если Он живет в вас, это будет очевидно для всех, кто вас 

окружает. Ваше знание Бога нельзя утаивать. Оно не должно принадлежать только вам и Богу. Оно должно 

быть благословением для других. «Подобно своему Владыке, последователи Христа во все времена должны 

были быть светом мира» (Уайт Э. Патриархи и пророки. с. 369.). 

Некоторое время назад я был на похоронах пресвитера в Кении. Его жена и дети-подростки рассказывали о 

его жизни так, что это тронуло всех скорбящих. «На нашей свадьбе, — сказала она, — он поклялся любить 

меня и искренне любил до самой смерти». Дети подтвердили эти слова. Как христианин и пресвитер церкви, 

он по-настоящему показал Божью любовь своей жене и детям. Это и есть жизнь ученика! 

Определение слова «ученик» 

В русском языке «ученик» — это преданный последователь учителя. В еврейском языке «ученик» — это тот, 

кто активно следует учению и подражает жизни учителя. Главным вопросом для последователя Христа 

является следующий: «Как бы поступил Иисус в моей ситуации? И это именно то, что должен сделать и я!» 

(см. Филип.3:10-11). 

Всегда нелегко жить так, как проповедуешь! Окружающим вас людям требуется подтверждение вашей 

искренности. В Библии много примеров людей, которые жили, как истинные ученики Иисуса Христа. Они 

следовали Его учению и подражали Его жизни. 
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Павел призывал верующих: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1Кор.11:1). Иисус Навин заявил 

перед всеми вождями 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 

живете; а я и дом мой будем служить Господу» (И.Нав.24:15). 

Библейские указания 

Писание призывает супругов жить дома как истинные ученики: «Мужья, любите 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 самого 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» (Ефес.5:25,28–30). 

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен 

своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1Петр.3:1-2). 

Если вы являетесь родителем, то ваше ученичество проявляется в том, как вы общаетесь со своими детьми: «И 

вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Ефес.6:4). 

Если вы ребенок, то для того, чтобы жить, как ученик, вы должны слушаться своих родителей: «Дети, 

повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. „Почитай отца твоего и мать“ — 

это первая заповедь с обетованием: „Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле“» (Ефес.6:1–3). 

Павел призывает молодежь подтвердить свое ученичество в своем характере. «Никто да не пренебрегает 

юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» 

(1Тим.4:12). 

Апостол Петр побуждал пасторов и руководителей церкви жить как истинные ученики: «Пастырей ваших 

умоляю я, сопастырь... Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, 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» (1Петр.5:1–4). 

Насущная необходимость 

Очень важно жить как истинный ученик. В эти последние дни дьявол и падшие ангелы без устали трудятся 

над тем, чтобы верующие ощущали себя комфортно и находились в теплом состоянии. «Знай же, что в 

последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 

злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим.3:1-2,5). 

Подобно Павлу, пусть вашим всепоглощающим желанием будет познать Христа и быть похожим на Него: 

«Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы 

достигнуть 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 Христе Иисусе» 

(Филип.3:10–14). 

Вопросы для размышления: 

1. Когда человек становится учеником Иисуса Христа? 

2. Возможно ли такое, что мы можем делиться светом с теми, кто далеко от  нас, но  не  сможем 

поделиться им с нашими близкими? 

3. Какова роль Святого Духа в  процессе ученичества? 

Джоэл Окиндо — помощник президента Восточного Центрально-Африканского дивизиона Церкви 

адвентистов седьмого дня. Живет недалеко от Найроби, Кения. 
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Среда. Делать учениками 

Истинное призвание 

Тара Винкросс 

Христианская жизнь — это жизнь, основанная на практике. Один проповедник поделился очень полезной 

аналогией. Представьте себе, что вы хотите быть более здоровым. Для этого вы покупаете абонемент в 

близлежащий спортзал. Вы ходите на тренировку каждую неделю. Когда вы заходите в спортзал, вас 

провожают в лекторий, где ваш тренер рассказывает о том, в какую позицию стать при подъеме тяжестей, 

какие упражнения лучше всего подходят для улучшения работы сердца, какую делать растяжку, чтобы 

увеличить гибкость. Каждую неделю вы ходите в спортзал, сидите и слушаете, а затем возвращаетесь домой, 

не сделав ни одного упражнения. 

Изменится ли таким образом ваше тело? Станете ли вы сильнее? Конечно же нет. Вы не увидите разницы, 

пока не начнете применять полученные знания на практике. Мы не можем просто иметь знания о здоровье, 

мы должны применять их на практике — делать зарядку, отжиматься, бегать... 

Истину легко понять, но трудно применить на практике. Следование за Иисусом означает не просто верить, но 

жить по вере. Наши убеждения будут действенными только тогда, когда мы будем воплощать нашу веру в 

практике жизни. 

Если вы проанализируете последние год или два, заметите ли вы существенные позитивные изменения? Как 

много усилий вы прилагали, чтобы применить то, во что вы верите, в своей жизни? Возможно, вам пришлось 

совмещать образование детей, находящихся на дистанционном обучении, и при этом работу на полную 

ставку. Возможно, вы потеряли близкого вам человека. А может быть, вы переживали в это время большую 

неопределенность и беспокойство. 

Я хочу, чтобы мы осознали, через что нам пришлось пройти. Бог заботился о нас, но не всегда было легко. Я 

не знаю, что вы пережили и к какому будущему вы стремитесь, но знаю одно — Бог хочет встретиться с вами 

именно там, где вы находитесь сейчас. 

Бог предлагает нам практиковать ученичество, применяя нашу веру на практике. Наше призвание как 

верующих — присоединиться к Богу в деле распространения Евангелия в этом мире. Когда мы фокусируемся 

на применении нашей веры на практике, важно, чтобы мы понимали целостный подход к ученичеству. 

Целостный подход включает в себя знание (разум), жизнь (сердце) и делание (руки). Мы возрастаем, обретая 

личный опыт с Богом, чтобы потом рассказать о нем другим. Вот что значит делать учениками. В Откровении 

12:11 говорится, что мы побеждаем кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Слово нашего 

свидетельства — это и есть действие по приобретению учеников: рассказать другим о том, как Бог действовал 

в вашей жизни. 

Что такое ученичество? 

Это непростой для определения термин, потому что люди толкуют его по-разному. Обычно, когда кто-то 

произносит слово «ученичество», подразумевается одно из двух: 1) мой собственный путь следования за 

Иисусом или 2) мои действия, которые помогают другим возрастать на их пути с Иисусом. Ученичество, как 

об этом свидетельствует Писание, включает в себя оба элемента: быть учеником и делать учениками. Иисус 

сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф.4:19). Быть учеником — это процесс 

возрастания во Христе, который длится всю жизнь. Частью процесса ученичества является то, как Бог 

использует наши жизни для того, чтобы взращивать других учеников. 

Быть учеником — значит жить и учиться. Этот рост происходит в контексте общества. Как сказал Джим Мун, 

пастор церкви Колледждейл в Теннесси: «Жизнь в общении с Богом и обязательства перед миром должны 

осуществляться в общении с другими». 

Зачем говорить об ученичестве? 
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Я абсолютно убеждена, что церковь делает невидимого Бога видимым. Божий народ показывает, что такое 

любовь посредством того, что Бог присутствует во всем, что мы делаем, и как мы это делаем. Эллен Уайт 

выделяет 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 

благодать и проявляется Его чудесная сила, преобразующая сердца» (Уайт Э. Деяния апостолов. с. 12.). 

Только задумайтесь: Бог показывает миру благодать, любовь и преобразующую силу через вас и меня. Ваши и 

мои поступки имеют значение. 

Мне далеко не безразлично ученичество, потому что место, которое Бог занимает в моей жизни, общение с 

Ним и цель, которую Он мне определил, когда я присоединилась к миссии Иисуса, важны для моего спасения. 

Я такая же ученица, как и вы, свидетельствующая о любви, надежде и спасении. 

Мне посчастливилось служить старшим пастором в церкви Азур Хиллз. В моем регионе проживает более 

четырех миллионов человек, о которых мы молимся, чтобы они глубоко познали спасительную любовь 

Иисуса. Я служу с некоторыми выдающимися пасторами и руководителями, с которыми мы вместе участвуем 

в Божьей миссии. Как ученики мы должны быть преобразованы, изменены силой Святого Духа. 

Вы должны начать с себя. Вы не можете предложить то, чего не имеете сами. Как точно заметила Эллен Уайт: 

«Служитель [или ученик] не может дать другим того, чем не обладает сам… Многие способны говорить о 

доктринах, но не сведущи в уроках Христа. Такие мужчины [женщины] не могут быть благословением ни за 

кафедрой, ни в семье» (Уайт Э. Ревью энд Геральд, 2 сентября 1890 г.). 

Без этого вы не будете успешными в деле приобретения учеников. 

Истинное призвание 

Последние двенадцать лет я использую разработанную мной программу под названием «Истинное призвание: 

быть учеником и взращивать учеников» (Advent Source, 2020). Каждый год у меня организуется группа из 12–

16 человек, с которыми мы проходим процесс обретения истинного призвания. В эти группы входят люди 

разных возрастов, которые хотят стать учениками, понимающими свое призвание, и научиться делать других 

учениками Иисуса. 

«Истинное призвание» — это двенадцатинедельная программа ученичества, разработанная для проведения в 

общине. Она составлена так, чтобы раскрыть и применить на практике восемь аспектов духовной жизни, к 

которым призывает Бог: посвящение, молитва, покой, общение, исцеление, свидетельство, служение и 

прославление. Невозможно быть учеником и при этом не делать учениками других. Чем больше я посвящая 

себя Богу, тем больше это чувствуется окружающим по тому, как я свидетельствую о Нем. 

Действия, направленные на воплощение в жизни этих восьми аспектов, способствуют духовному росту. 

Благодаря возрастающей любви к Иисусу, которая усиливается временем, проведенным в изучении Писания, 

молитве и служении, мы непрерывно возрастаем. Истинное призвание проявляется в том, что мы обучаемся, 

общаемся с духовными братьями и сестрами, собираемся малыми группами, созидаем отношения, служим и 

проводим время в уединении — все это с целью предоставить Богу возможность оказывать влияние на нас. 

Вера в действии 

Пресвитер одной из моих церквей после участия в программе ученичества «Истинное призвание» понял, что 

Бог приглашает его на новое поле деятельности. Проведя время в молитве и духовных размышлениях, он 

понял, куда Бог направляет его, чтобы делать других учениками. 

Он всегда был дружелюбным, быстро заводил знакомства с соседями и помогал им, когда мог. Общаясь с 

одной семейной парой, он стал также предлагать им читать вместе Библию. Его свидетельство и молитва 

привели к тому, что он стал каждую неделю вместе с ними изучать Священное Писание. 

Я была так счастлива, когда мы крестили его соседей, семейную пару, которую Бог привел к вере через 

совместное изучение Библии! Он сказал: «Я даже и мечтать не мог, что Бог сделает такое через меня». Бог 

привел эту пару в церковную семью, и община способствовала их духовному росту. Эта пара также стала 

свидетельствовать другим и приводить других людей в церковь! 
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В среднем человек живет 27 350 дней. Как мы распорядимся этими днями? Примем ли мы участие в 

величайшем приключении, которое только возможно представить, объединившись с Иисусом в приобретении 

учеников? Каждый из нас должен практиковать веру. Только так мы будем свидетельствовать о 

преобразующей работе Бога. 

Я желаю, чтобы ваше сердце наполнилось любовью и благодарностью, когда вы ощутите преобразующую 

работу Бога в вашей жизни. Я желаю, чтобы вы познали радость, объединившись с Богом в одной миссии — 

открыть людям любовь Иисуса и охватить Евангелием весь мир. 

Вопросы для размышления: 

1. Как познание любви Иисуса на личном опыте повлияло на  ваше отношение к Его миссии — делать 

учеников? 

2. Что больше всего заставляет вас продолжать участвовать в  Его миссии? 

3. За кого из людей вы больше всего переживаете? 

Тара Вин-кросс — старший пастор церкви Азур Хиллс в Гранд-Террас, Калифорния, где она проживает 

с мужем и двумя детьми. Она — автор серии книг под названием «Истинное призвание ученичества» и книги 

для детей «Бог любит меня и все мои чувства». 

Четверг. Цена ученичества 

Анна Галенис 

«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» (Матф.13:44). 

Человеческие аргументы 

Быть учеником Иисуса прекрасно, но это имеет свою цену. Некоторые могут спросить: почему следование за 

Иисусом должно чего-то стоить? Что именно мы должны заплатить, чтобы стать Его последователями? Разве 

Бог недостаточно богат, чтобы обеспечить нас и позволить нам следовать за Ним бесплатно? Ведь все 

принадлежит Ему (Пс.49:10), поэтому Он должен понимать наше положение и принимать нас такими, какие 

мы есть, не требуя никакой платы. Другие могут заявить: «Я плачу, а Ты благословляешь». Если бы 

взаимоотношения с Богом строились по такому принципу, то Бог должен был повиноваться человеку, потому 

что последний диктует правила. 

Каковы бы ни были ваши аргументы в отношении цены следования за Иисусом, фактом остается то, что Он не 

нуждается в ваших деньгах. В чем Он действительно нуждается, так это в том, чтобы вы отдали Ему свое 

зараженное грехом сердце, потому что оно — ваше самое дорогое имущество. Иисус хочет «очистить нас 

Своей Кровью и спасти Своей несравненной любовью. Однако иным людям кажется, что все оставить очень 

трудно!» (Уайт Э. Путь ко Христу. с. 46.). 

Учение Иисуса 

Служение Иисуса на этой земле характеризовалось тем, что Он изменял сердца людей, приводя их в 

гармонию с принципами Царства Божьего. В Своих притчах Иисус раскрывал небесную реальность на земном 

языке, чтобы даже обычные люди смогли хотя бы мельком увидеть ценность вечности. Он учил, что, если кто-

то хочет следовать за Ним и быть Его учеником, то должен заплатить за это цену. 

Из семи притчей, записанных в Матф.13, две наиболее полно говорят о цене ученичества. В притчах о 

сокрытом сокровище (см. Матф.13:44) и драгоценной жемчужине (см. Матф.13:45-46) Христос описал 

ценность Божьего Царства, которое доступно тем, кто желает быть его частью. Когда мы находим что-то 

ценное, мы продаем все, что имеем, и ничего не жалеем, чтобы приобрести это. Когда мы узнаем, что Бог 

безмерно любит нас, поэтому вечная жизнь, которую Он дает, может быть нашей, мы оставляем все, чтобы 

приобрести эту жизнь с Ним. 

Библейские примеры 
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Двенадцать учеников оставили свою работу и семьи, чтобы последовать за своим Учителем. Иисус ответил на 

вопрос Петра о преимуществах такой великой жертвы, говоря: «И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или 

сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 

наследует жизнь вечную» (Матф.19:29). Хотя цена велика, Христос не призывает презирать членов семьи. Он 

говорит о том, что из-за следования за Ним вы можете оказаться в конфликте с близкими. Здесь говорится о 

правильной расстановке приоритетов. Его ученики должны любить Его больше, чем родственников, 

имущество, работу или что-то другое. Ничто не должно затмить нашу любовь к Богу. 

Решение Петра следовать за Господом и приглашать других делать то же самое показывает не только его 

любовь и посвященность Богу (см. Иоан.21:17), но и его жертву ради Христа (см. Деян.5:40-41; 12:4), 

кульминацией которой стало его распятие вниз головой (согласно Преданию). Тем не менее у него было 

много радостных моментов в жизни: его посвящение полностью поддерживала жена (см. 1Кор.9:5), он видел, 

как другие обращаются к Богу (см. Деян.2:38,41), и верил в обетование вечной жизни (1Петр.1:3–9). 

Решение самарянки у колодца следовать за Христом стоило ей того, что все узнали о темной стороне ее жизни 

(см. Иоан.4). То, что у нее было пять мужей и в настоящее время она сожительствовала еще с одним 

мужчиной, было достаточным для того, чтобы избегать ненужных встреч с женщинами у колодца, когда они 

приходили за водой. По этой причине она и была одна у колодца в самое жаркое время дня. Но это была 

возможность для Иисуса встретиться с ней и изменить ее жизнь. После разговора со Спасителем женщина, 

которая пряталась от своих соотечественников, побежала к ним и объявила: «Пойдите, посмотрите Человека, 

Который сказал мне все, что я сделала» (Иоан.4:29). 

Встреча со Христом открыла вечную истину ее изголодавшейся душе и способствовала тому, что «лицо ее 

прямо-таки светилось, весь ее облик изменился» (Уайт Э. Желание веков. с. 191.). Она никогда не сожалела о 

цене, которую заплатила, чтобы оставить грешную жизнь. Она стала рожденным вновь последователем 

Иисуса и миссионером. Обращение этой женщины открыло Христу дверь для служения самарянам (см. 

Иоан.4:39–42). Истинное ученичество обходится дорого, потому что оно осуждает грех, но оно целительно, 

потому что оправдывает грешника. 

Лука записал похожую историю об обращении Закхея (см. Лук.19). Все ненавидели этого сборщика налогов, 

который обманывал людей и скопил богатство, обирая своих же. Услышав об Иисусе и Его чудодейственной 

силе, Закхей пошел послушать Его. Любовь Иисуса убедила Закхея, когда он сидел, спрятавшись в ветвях 

большого дерева. Его наполнило чувство собственной недостойности. 

Святой Дух преобразил его душу и побудил его оставить свои грязные делишки. Несмотря на то, что это 

стоило Закхею его земных богатств, он был счастлив открыть свое сердце для любви Христа. Его искреннее 

покаяние привело к кардинальному изменению его жизни. Таким образом, потеряв земные богатства, он 

приобрел мир и спасение для себя и своей семьи (см. Лук.19:9). Эллен Уайт пишет: «Спасение приходит к 

человеку именно тогда, когда он принимает Христа как личного Спасителя» (Там же. с. 556.). Разве есть что-

то более ценное, чем это?  

Заключение 

Найдя сокрытое сокровище или очень дорогую жемчужину, вы можете обрести то, чего больше всего желаете, 

— обновленное сердце, верное Богу. Соломон напоминает вам: «Больше всего хранимого храни сердце твое, 

потому что из него источники жизни» (Притч.4:23). Цена ученичества вполне разумная — жизнь с избытком 

здесь и жизнь вечная. За это можно пострадать (см. Филип.1:29). Лучшей сделки, чем эта, не существует. Не 

бойтесь заплатить цену — изберите Бога! 

Вопросы для размышления: 

1. Что для вас сегодня величайшее сокровище? 

2. Что по-прежнему стоит между вами и Богом? 

3. Как вы можете позволить Святому Духу преобразовать вашу жизнь? 

4. Что для вас означает цена ученичества? 
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Анна Галенис — профессор капелланского служения в Университете Андрюса, директор Учебного центра 

по подготовке капелланов, Берриен-Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты. 

Пятница. Радость быть учеником 

Дуэйн Эсмонд 

Петр — дерзкий, самоуверенный ученик, который задал, возможно, один из лучших вопросов во всем 

Писании. В стихах, предшествующих вопросу Петра, Иисус ответил богатому юноше, который спросил: 

«Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» (Матф.19:16). 

После того как Иисус перечислил заповеди, о которых должен был задуматься этот молодой человек, Он 

указал на его проблему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 

будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Матф.19:21). Затем в 22-м стихе мы 

читаем, наверное, самую печальную эпитафию, когда-либо написанную для мертворожденного ученика: 

«Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». 

Нам следует внимательно прочитать комментарий Эллен Уайт по поводу этого судьбоносного решения: 

«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 заманчивыми 

перспективами. Он 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…» 

(Уайт Э. Желание веков. с. 520.) 

Когда опечаленный юноша отступил, Иисус повернулся к ученикам и сказал нечто, что до сих пор вызывает у 

нас недоумение, хотя этим словам уже два с лишним тысячелетия: «Истинно говорю вам, что трудно богатому 

войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие» (Матф.19:23-24). «Так кто же может спастись?» — с удивлением спросили 

ученики (ст. 25). Именно в тот момент Петр спросил то, о чем не осмеливался спросить ни один ученик: «Вот, 

мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?» (Матф.19:27). 

«Что же будет нам?» 

Можем ли мы винить Петра за то, что он задал такой вопрос? Иисус часто говорил о цене ученичества. 

Например: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 

(Матф.16:24). Мы знаем, что ученичество имеет цену, но окупается ли оно? Да, несомненно! Вот пять 

радостных моментов, ожидающих тех, кто готов практиковать с Иисусом ученичество — «процесс 

уподобления Иисусу посредством проведения с Ним времени» (Учебник по ученичеству: ресурс для членов 

Церкви адвентистов седьмого дня (Discipleship Handbook: A Resource for Seventh-day Adventist Members). с. 3.) 

Радость целеустремленной жизни 

В Матф.16:25 Иисус делает смелое предсказание в отношении всех учеников, которые решают следовать за 

Ним: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет 

ее». Есть ли в жизни большее разочарование, чем так и не найти смысл, ради которого вы были сотворены? 

Здесь Иисус обещает, что все, кто посвятит свою жизнь служению Ему, обретут жизнь, для которой они и 

были сотворены, частью которой является стать ловцами человеков (см. Матф.4:19). Жизнь, наполненная 

смыслом, — радостная жизнь! 

Радость безусловного принятия Одно из качеств, которое является для меня самым ценным в моих родителях, 

— это их готовность принимать и любить меня даже тогда, когда я их расстраиваю. Какими бы прекрасными 

они ни были, их принятие меня не может сравниться с тем, как меня принимает Иисус. Иисус заявил: «Все, 

что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37). Вы ощущали радость 

от того, что Иисус принимает вас безусловно? Ученичество изменит вас, но не раньше, чем Иисус безусловно 

примет вас. 
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Радость дружбы со Христом и Отцом 

Когда мы вступаем в отношения с Иисусом, мы заводим дружбу с Небесным Отцом: «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» (Иоан.15:15). Вся мудрость и сила Вселенной находятся в распоряжении каждого 

ученика, который становится другом Иисуса! Это радость, которая дает мир многим уставшим от забот 

ученикам! 

Радость исцеляющего покоя и мира 

В неспокойном и непредсказуемом мире обретение покоя и мира стоит того, чтобы дружить с Иисусом. 

Прямо сейчас Он приглашает нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». 

Иисус предлагает нам иго Своей воли вместо разрушающего ига греха. Он обещает: «И найдете покой душам 

вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф.11:28,30). 

Эллен Уайт писала об этом замечательном обетовании следующее: «Господь никогда не делает ложных 

предположений по поводу Своего наследия. Он оценивает людей, с которыми работает. Когда они возьмут 

Его иго и откажутся от борьбы, которая не приносит пользы ни им самим, ни Божьему делу, то обретут мир и 

покой. Когда они ощутят собственную слабость и недостатки, они будут счастливы творить Божью волю» 

(Ревью энд Геральд, 23 октября 1900 г.). 

Радость вечной жизни и не только 

Иисус ответил на вопрос Петра, и Его ответ представляет, возможно, самую величайшую из всех радость. 

«Позвольте заверить вас, — сказал Иисус, — в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, вы, последовавшие за Мною, сядете на двенадцати престолах и будете судить двенадцать колен 

Израиля» (Матф.19:28-29). Однажды, очень скоро, все истинные ученики будут вечно царствовать с Иисусом. 

Это будет радость неизреченная и преславная! (См. 1Петр.1:8). 

Вопросы для размышления: 

1. В  чем мы  похожи на  богатого юношу? 

2. Вам когда-нибудь приходилось чем-то жертвовать ради Иисуса и  в  результате получать 

благословения? 

3. Вы  когда-нибудь воспринимали самоотречение как радостное переживание? 

Дуэйн Эсмонд — рукоположенный служитель, писатель и редактор. В настоящее время он является  

помощником директора и редактором Ellen G. White Estate, Inc. 

Вторая суббота. Признаки истинного ученичества 

Эллен Уайт 

«Тем прославится Отец Мой, — сказал Иисус, — если вы принесете много плода“. Бог желает явить через вас 

святость, человеколюбие, 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“. 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“ 

(Матф.4:4). Жизнь Христа производит в вас те же плоды, что и в Нем. Живя во Христе, приобщаясь ко 

Христу, получая поддержку от Христа, питаясь от Него, вы приносите тот же плод, что и Христос. 

На этой последней встрече с учениками Христос выразил самое сокровенное желание: чтобы они любили друг 

друга, как Он возлюбил их. Он снова и снова повторял: „Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга“. Вот те 

первые слова, какие Он сказал им, когда они остались без посторонних в верхней горнице: „Заповедь новую 

даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга“. 
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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 принципам 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 мощные потоки 

любви Божьей. И все, в ком действует Его Дух, будут любить так, как любил Он. Тот же самый принцип, 

которым был движим Христос, будет руководить ими во взаимоотношениях друг с другом». 

Любовь — доказательство 

«Такая любовь и есть свидетельство того, что они — ученики Христа. „По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою“. 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 сверхъестественным силам зла, а благодать Божья освобождает 

человека от врожденного эгоизма. 

Такая любовь, исповедуемая последователями Христа, несомненно, возбудит ярость сатаны. Христос не 

обещал Своим ученикам легкого пути. „Если мир вас ненавидит, — сказал Он, — знайте, что Меня прежде 

вас возненавидели. 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. Помните 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, потому что не знают Пославшего Меня“. Среди вражды, опасностей, потерь и страданий Евангелие 

надлежит распространять настойчиво и бесстрашно. И те, кто выполняют это служение, следуют по стопам 

своего Учителя». 

Сила, чтобы победить сатану «Хотя Христос был Спаситель мира, удача, похоже, часто изменяла Ему. Он, 

несший миру благовестие, казалось, не сделал и половины того, что хотел сделать для спасения и духовного 

возвышения человечества. Сатанинские силы постоянно противостояли Ему, 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…“ И хотя Израиль не собрался к Нему, Христос говорит: „Я почтен в 

очах Господа, и Бог Мой — сила Моя“. 

Христу дано обетование: „Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, 

поносимому народом… Так говорит Господь… Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы 

восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: „выходите“, и 

тем, которые во тьме: „покажитесь“. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо 

Милующий их будет вести их, и приведет их к источникам вод“ (Ис.49:4-5, 7–10). 

Иисус доверился этому слову и тем обезоружил сатану. Когда Христу предстояло сделать последние шаги на 

пути уничижения, когда глубочайшая скорбь уже объяла Его душу, Он сказал Своим ученикам: „Идет князь 

мира сего, и во Мне не имеет ничего“; „князь мира сего осужден“ и „ныне изгнан будет“ (Иоан.14:30; 16:11; 

12:31). 

Провидческим взором Христос видел последние события великой борьбы. Он знал, что при Его восклицании 

„Совершилось!“ все небо наполнится ликованием. До Его слуха доносились отдаленная музыка и победные 

возгласы в небесных обителях. Он знал, что тогда раздастся похоронный звон, возвещающий конец 

сатанинского царства, а имя Христа будет прославлено во всех мирах Вселенной. 

Христос радовался тому, что Он мог сделать для Своих последователей больше, чем они могли просить или 

помышлять. Он говорил уверенно, зная, что еще до сотворения мира существовало великое определение. Он 

знал, что истина, облеченная во всемогущество Святого Духа, одержит верх в борьбе со злом и что обагренное 

Его кровью знамя будет победно развеваться над Его последователями; Он знал, что жизнь Его верных 

учеников будет подобна Его жизни, которая была непрерывной цепью побед, незамеченных в этом мире, но 

признанных в великом будущем». 

Вера, как у Него 
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«„Сие сказал Я вам, — говорил Он, — чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир“. Христос не потерял силы и мужества, и Его последователи должны иметь такую 

же непоколебимую 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, непреодолимые препятствия, они, поддерживаемые силой Его благодати, смогут 

продвигаться вперед. 

Вместо того, чтобы жаловаться на трудности, они призваны преодолевать их. Они не должны отчаиваться, но 

должны 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 Источника всех благ. 

Они должны иметь силу противостоять злу — силу, которую не способны одолеть ни жизнь, ни смерть, ни ад; 

силу, которая позволит им победить так же, как победил Христос. 

Христос хочет, чтобы небесный порядок и небесная Божественная гармония были отображены в Его церкви 

на земле. Таким путем Он прославляется в Своем народе. Через детей Божьих Солнце праведности будет 

освещать мир немеркнущим светом. Христос даровал Своей церкви все необходимое, чтобы искупленные Им 

люди прославили Его. 

Он наделил Свой народ способностями и благословениями, чтобы они явили на земле полноту Его любви. 

Церковь, наделенная праведностью Христа, является сокровищницей, в которой хранятся и открываются 

богатства Его милости, благодати и любви. Христос считает народ Божий в Его чистоте и совершенстве 

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 молитве 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 всякою 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 Христа“». 

Данная статья — отрывок из книги Эллен Уайт «Желание веков» (с. 677–680). Адвентисты седьмого дня 

верят, что Эллен Уайт (1827–1915) обладала библейским даром пророчества на протяжении своего более 

чем 70-летнего общественного служения. 

Вопросы для размышления: 

1. Как мы представляем миру характер Христа? 

2. Обсудите идею «жить, как жил Он, трудиться, как трудился Он». Как миссия Христа повлияла на то, 

как Он жил и трудился? 

3. Каким оружием мы можем воспользоваться, чтобы побороть уныние и  страх, когда мы  сталкиваемся 

с искушением? 

 

 

 

 

      


