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Введение

Наученная 
Иисусом 
Путь веры  
Марии Магдалины

не нравятся повествования о героях 
Евангелий, соприкоснувшихся со Спа-
сителем во время Его земной жизни. 

Эти рассказы богаты проявлениями милости и бла-
годати, прощения и восстановления, сострадания и 
исправления, глубоко затрагивают сердца читателей 
на протяжении двух тысячелетий. Но среди всех 
рассказов ни один не говорит о таком удивительном 
преображении, глубоком посвящении и любви, как 
повесть о Марии Магдалине. Ее встреча с Иисусом 

М
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Христом – пример того, что значит ответить на лю-
бовь Божьего Сына всем сердцем.

В этой брошюре, составленной по книге «Жен-
щины в школе Христа», Элис Мэтьюс рассказыва-
ет о Марии Магдалине особым образом, с тепло-
той и участием. При этом она выделяет истины, 
важные как для женщин, так и для мужчин, слу-
жащие проверкой нашего хождения перед Богом.

Мы намного лучше воспринимаем других лю-
дей, чем отвлеченные понятия. Поэтому воз-
можность увидеть сильную веру и глубокое посвя-
щение, воплощенные в живом человеке, может 
принести нам немалую пользу. Советуем вам 
внимательно прочесть эту брошюру, чтобы увидеть 
в ней скорбящую душу, которая обрела надежду, 
жизнь и мир в любви Иисуса Христа.

Билл Краудер

НаучеННая ИИс усоМ
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Мария Магдалина
Как ходить верой,  
а не видением

книге «Как учатся женщины», важном ис-
следовании, касающемся женского взгляда на 
самих себя и на жизнь вообще, Мэри Беленке 

со своими коллегами определяет пять способов, с помо-
щью которых женщины формируют свое мировоззрение. 
Один из них называется «полученное знание». Мы име-
ем то или иное знание, потому что кто-то нам об этом 
рассказал. Большинство женщин хранят большой запас 
полученных фактов и мнений, о происхождении которых 
совершенно не задумывались, а просто приняли от дру-
гих. Они «знают», как пользоваться стиральной маши-
ной, ухаживать за домашними растениями, где купить 

Один

В
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самые свежие овощи или найти лучшие распродажи. 
Они провели большую часть своей жизни, приобретая 
подобного рода знания.

Удивительно, но многие женщины ограничивают 
«лимит» своих знаний только тем, что они приняли от 
кого-то другого. Чтобы разобраться в той или иной об-
ласти жизни, им обязательно нужен внешний авторитет. 
Декоратор интерьера говорит им, какую следует купить 
мебель. Стилист решает, какую сделать прическу. Лич-
ный кутюрье выберет им одежду после того, как цвето-
вой аналитик подберет наиболее подходящий цвет. Такие 
женщины уверены в себе и убеждены, что знают многое. 
Однако они доверяют лишь тому, что приходит извне, 
считая только это «настоящим» знанием.

Порой к таким женщинам приходит кризис. Возмож-
но, авторитет теряет свое влияние или разочаровывает. 
Бывает, два равноуважаемых авторитета противоречат 
друг другу. Кому тогда верить? В таком случае женщина 
может начать по-другому смотреть на себя и на окружа-
ющий мир.

В большинстве случаев действительно требуется не-
кое потрясение, противостояние или разочарование, а то 
и катастрофа, чтобы человек мог оставить безоговорочное 
доверие внешнему авторитету и начать думать и учиться 
по-другому. Нам приходится пролагать дорогу к новому 
пониманию. Всем нам.

НаучеННая ИИс усоМ
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Снова в школу

ы редко меняем способ познания ради-
кально, кроме как вынужденно. Я получила 
намного больше от учителей, которые за-

ставляли меня думать, а не «зазубривать» учебник или 
конспект, хотя тогда приходилось нелегко.

Мы часто недовольны обстоятельствами, толкающими 
нас к переменам. Лучше оставаться в покое, убаюканны-
ми привычными удобствами. Но так вырасти невозможно. 
Мы не извлечем никакой пользы, если будем упорно оста-
ваться «в одном классе», когда пора переходить в другой. 
И не таков путь истинного ученичества. Если мы хотим 
возрастать в познании Бога, то должны ожидать трудных 
обстоятельств, которые разрушат желанный комфорт. Что-
бы закалить душу, нужно пройти огонь и воду.

Два

М
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Следование за Христом – это постижение новых пу-
тей, обретение новых взглядов на жизнь и на себя. Воз-
можно, мы ожидали, что Он, как большин-
ство учителей, будет распространять Свое 
Слово одним, самым надежным, способом. 
Однако Его учение было многогранным и 
многообразным. Он учил разных людей 
различными способами.

Возможно, мы думали, что Он изберет в Свой класс 
самых многообещающих учеников. А Он вместо этого 
повел за собой таких, от которых отказались бы другие. 
Одной из учениц великого Учителя была Мария Магда-
лина. Она, вероятно, провела с Иисусом Христом больше 
времени, чем любая другая женщина из Евангелий.

Ее следование за Христом было непрекращающимся 
процессом ученичества. Она многое узнала, ходя за Ним 
по дорогам Палестины. Однако в одном из последних эпи-
зодов евангельского повествования она снова возвращает-
ся в школу, заново постигая, что значит быть учеником.

Хотя Мария Магдалина названа в Евангелиях по име-
ни четырнадцать раз, нам известны о ней только четыре 
факта. Первые два находятся в восьмой главе Евангелия 
от Луки:

«После сего Он проходил по городам и селениям, про-
поведуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 
двенадцать, и некоторые женщины, которых Он ис-
целил от злых духов и болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоан-
на, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, 
и многие другие, которые служили Ему имением сво-
им» (Лк. 8:1-3).

НаучеННая ИИс усоМ
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В Библии сказано, 
что Иисус Хри-
стос изгнал из 
Марии Магдалины 
семь бесов (Лк. 8:2).  
Какое, должно 
быть, ужасное 
страдание пре- 
кратилось, когда  
злые духи поки-
нули ее! Подобно 
случаю с беснова-
тым, из которого 
вышел легион, глу-
бокая благодар-
ность побудила 
Марию остаться 
в близком обще-
нии со своим Спа-
сителем (Лк. 8:1-3, 
26-39).

Первый факт о Марии Магдалине: 
Иисус изгнал из нее семь бесов. Неиз-

вестно, как и где это произошло. Марк и 
Лука просто ставят нас в известность, не 
рассказывая подробностей. Ее имя указы-
вает, что Мария была родом из Магдалы, 
города, находящегося в пяти километрах 
от Капернаума на северо-западном побе-
режье Геннисаретского озера. Это была 
местность, которую Иисус неоднократно 
посещал во время служения в Галилее. 
Однажды они встретились, и чудо осво-
бождения совершилось.

Избавление от одержимости семью бе-
сами! Как много это значило для несчаст-
ной женщины! 

Мы не знаем, как долго или каким об-
разом злые духи мучили свою жертву. 
Однако мы знаем, что всякий одержимый 
был изгоем для обычных людей. Некото-
рые бесноватые больше походили на жи-
вотных, чем на людей. Они жили в пеще-
рах и, появляясь в окрестностях городов, 
приводили жителей в ужас искривленны-
ми лицами, дикими глазами и исступлен-

  
  
 

Хотя Мария Магдалина названа в Евангелиях 
по имени четырнадцать раз, нам известны  
о ней только четыре факта.
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ными криками. Сотворенные Богом, они были изуродо-
ваны сатаной. Что значило для Марии быть одержимой 
семью бесами, мы вряд ли можем себе представить. Од-
нако, несомненно, освобождение от их власти стало для 
нее удивительнейшим из переживаний. Ее связанный дух  
обрел свободу. Искаженное лицо стало спокойным, го-
лос мягким, глаза благодарными.

Второй известный нам факт о Марии Магдалине: она 
ходила за Иисусом Христом и двенадцатью апостолами 
по всей Галилее и Иудее. Если бы вы годами страдали от 
невыносимых мучений, а затем нашли врача, принесше-
го исцеление и вернувшего радость жизни, вы, вероятно, 
захотели бы находиться к нему как можно ближе. Мария 
Магдалина стала неотлучным участником всех событий, 
в которых принимал участие Спаситель.

Многим из нас, возможно, казалось, что Иисус и Его 
ученики путешествовали по городам и селениям исклю-
чительно в мужской компании. Есть много оснований 
для такого мнения.

Во-первых, в Израиле времен первого столетия неко-
торые раввины учили, что благочестивые мужи не долж-
ны разговаривать с женщинами на людях. 
Даже встретив на улице собственную мать, 
ревностный фарисей не заговаривал с ней. 
Разделение мужчин и женщин в то время 
делало всякого, путешествовавшего в сме-
шанной компании, слишком дерзким, что-
бы быть достойным уважения.

Более того, Моисеев закон гласил, что каждый месяц 
женщина становилась нечистой. Все, к чему она прика-
салась, осквернялось. В такие времена ей надлежало из-
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Некоторые пола-
гали, что «греш-
ница», о которой 
рассказывается  
в Евангелии от 
Луки 7:37, – это 
Мария Магдалина 
(8:2). Хотя эти 
отрывки следуют 
один за другим, ни-
что не указывает 
на то, что эти 
две женщины – 
одна особа. Более 
вероятным явля-
ется предполо-
жение, что Мария 
была обеспечен-
ной женщиной. 
Когда Христос 
освободил ее, она 
смогла поддержи-
вать Его служение 
материально  
(Лк. 8:1-3).

бегать соприкосновений с другими, чтобы 
не распространять нечистоту. Как было из-
бежать обрядовой нечистоты Иисусу и Его 
двенадцати ученикам?

Общественное мнение о смешанном 
составе компании, окружавшей Спасите-
ля, могло вызвать справедливые с челове-
ческой точки зрения сомнения и в их нрав-
ственной чистоте. Если для окружающих 
было естественно видеть сопровождавших  
Христа учеников-мужчин: Петра, Иако-
ва и Иоанна, Андрея, Нафанаила, Иуду и  
других, то при виде находившихся тут же  
женщин не поднимались ли у многих удив-
ленно брови?

Однако евангелисты ничего не гово-
рят об этом. Мы знаем, что враги Христа 
упрекали Его за нарушение субботы, упо-
требление вина и общение с мытарями и 
грешниками. Однако они ни разу не обви-
нили Его в безнравственности. 

Следует заключить, что мужчины и 
женщины, сопровождавшие Господа, вели  
себя так, чтобы избежать подобных обви-
нений.

  
  
 

Освобождение от власти бесов стало  
удивительнейшим из переживаний в жизни 
Марии. Ее связанный дух обрел свободу.
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Первой из женщин в этой группе названа Мария Маг-
далина. Больше о ее происхождении мы ничего не знаем. 
Некоторые толкователи полагают, что она происходила 
из богатой семьи, поэтому могла послужить Иисусу и 
ученикам «имением своим».

Возможно, вы слышали или даже видели мюзикл под 
названием «Иисус Христос – суперзвезда». В этой по-
становке Мария Магдалина изображена как женщина, 
занимавшаяся проституцией. Однако в Писании мы не 
находим никаких оснований для такого предположения.

Этот миф о Марии Магдалине уходит корнями в шес-
той век, когда папа Григорий объявил, что это та самая 
грешная женщина, которая помазала ноги Иисуса драго-
ценным миром. С тех пор на протяжении четырнадца-
ти столетий художники изображали Марию Магдалину 
чувственной и страстной, с видимыми следами пороков 
прошлой жизни. Церкви называли ее именем дома для 
оказания помощи женщинам легкого поведения. Одна-
ко вопреки всему мы не знаем точно, в чем выражалась 
одержимость Марии.

Итак, первые два факта, в которых мы точно уверены, 
заключаются в том, что Христос изгнал из Марии семь 
бесов и что она была среди учеников, постоянно следо-
вавших за Ним.
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Три

Т

Опустошенность

ретий библейский факт о Марии содержится в 
рассказе о том, как в Страстную пятницу она сто-
яла у креста Иисуса, когда другие ученики разбе-

жались. От Марка мы узнаем, что «были тут и женщины, 
которые смотрели издали: между ними была и Мария 
Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и 
Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следо-
вали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с 
Ним пришедшие в Иерусалим» (Мк. 15:40-41).

После того как распятый Христос умер, Иосиф из 
Аримафеи вместе с Никодимом пришли снять Его тело с 
креста и похоронить в гробнице.

Матфей рассказывает, что, «взяв тело, Иосиф обвил 
его чистою плащаницею и положил его в новом своем 
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гробе, который высек он в скале; и, привалив большой 
камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария 
Магдалина и другая Мария, которые сидели против гро-
ба» (Мф. 27:59-61).

Все четыре евангелиста уделяют особое 
внимание тому, что Мария и другие жен-
щины не только стояли у креста во время 
мучений Спасителя, но и прошли путь до 
гробницы, чтобы знать, куда прийти по-
сле субботы и завершить бальзамирование 
тела. Глядя на Марию Магдалину и ее подруг, мы видим 
женщин, полностью посвященных служению Христу, 
даже в минуты величайшей скорби.

Поэтому не вызывает удивления, что в первый день 
недели, то есть в воскресенье, мы снова встречаем Ма-
рию Магдалину, поспешно идущую с группой женщин 
к укрытой в саду гробнице. Эти женщины исполняли 
обычную для иудейского общества обязанность – гото-
вили тело к погребению. Идя, они обсуждали волновав-
ший их вопрос: кто отвалит большой камень от входа в 
гробницу?

Они знали размеры этого камня. Они видели, как  
Иосиф и Никодим положили тело Христа в каменной пе-
щере и привалили тяжелый камень ко входу. Они могли 
знать, что камень запечатан римскими властями. Печать 
была неприкосновенной. Однако они так хотели воздать 
должное умершему Господу! 

Они три года заботились о Нем во время путешествий 
по Галилее и Иудее. Они восприняли заботу о Его теле-
сном благополучии как свою важнейшую обязанность. 
Поэтому и после смерти они не могли допустить по-
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спешных похорон. Вопреки преградам – 
огромному камню и римской печати – они 
при первой возможности устремились 
к гробнице.

Бестселлер Дэна 
Брауна «Код да 
Винчи» – не более 
чем вымысел. 
Однако многие вос-
приняли эту книгу 
как историческое 
свидетельство. 
В ней говорится, 
что Иисус женился 
на Марии Магдали-
не и они имели де-
тей. Что говорит 
Библия? Писание 
подтверждает 
только то, что 
она следовала за 
Христом, а также 
то, что она была 
свидетельницей  
Его распятия  
и воскресения  
(Мф. 27:54-56;  
Ин. 20:11-18).

  
  
 

Мы видим женщин, полностью  
посвященных служению Христу,  
даже в минуты величайшей скорби.
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Прославление

то женщины увидели, придя туда? Во-первых, 
обнаружилось, что «камень отвален; а он был 
весьма велик» (Мк. 16:4). Здесь содержится 

следующий урок для Марии на поприще ученичества. 
Она проснулась утром с определенными ожиданиями, а 
затем все они в один миг перевернулись с ног на голову. 
Иоанн рассказывает об этом так:

«В первый же день недели Мария Магдалина при-
ходит ко гробу рано, когда было еще темно, и ви-
дит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит 
и приходит к Симону Петру и к другому ученику, 
которого любил Иисус, и говорит им: “Унесли 
Господа из гроба, и не знаем, где положили Его”.  
Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко 

Четыре

Ч
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гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик 
бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. 

И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не  
вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, 
и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и 
плат, который был на главе Его, не с пе- 
ленами лежащий, но особо свитый на 
другом месте. Тогда вошел и другой уче-
ник, прежде пришедший ко гробу, и уви- 
дел, и уверовал. Ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскрес-
нуть из мертвых. 

Итак, ученики опять возвратились к себе. А Ма- 
рия стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, на-
клонилась во гроб» (Ин. 20:1-11).

Увидев камень отваленным, Мария заключила, что 
кто-то украл и спрятал тело Иисуса. В ту минуту она не 
могла представить себе Учителя ни в каком другом виде, 
кроме как мертвым. Она видела, как Он умер. На ее гла-
зах Его положили в гробницу. Прибежав к Петру и Ио-
анну, она последовала за ними назад в сад, но осталась в 
отдалении и плакала. 

Все, что случилось в последние недели, нахлынуло на 
нее. Стоя там, она, возможно, вспоминала последнее пу-
тешествие из Галилеи в Иудею, стокилометровый путь 
в Иерусалим. Христос не раз говорил о Своей скорой 
смерти. Но все затмил Его торжественный въезд в Свя-
той город. В ее ушах еще отдавалось эхо народного лико-
вания: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий 
во имя Господне! Осанна в вышних!»

НаучеННая ИИс усоМ
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Она стояла во дворе для женщин и ви-
дела, как Иисус вошел в храм и перевер-
нул столы меновщиков. На ее глазах Он 
выгнал злых людей, обиравших бедных 
паломников, которые пришли в Иеруса-

лим на праздник Пасхи. С замиранием 
сердца она наблюдала за яростью перво-
священников и фарисеев, когда Он в по-
следний раз учил во дворе храма.

Она, возможно, видела также, как в доме 
прокаженного Лазаря Мария из Вифании 
помазала Иисуса. В таком случае она слы-
шала еще одно предсказание о Его скорой 
смерти. Может быть, она даже присутство-
вала на суде. Мы знаем, что когда Спасите-
ля повели на казнь, она была там. Она виде-
ла, как гвозди вонзились в Его руки и ноги, 
как копье вошло в грудь. Над ее головой 
в полдень потемнело небо, и сильное зем-
летрясение, от которого расселись камни и 
раскрылись могилы, поколебало Голгофу. 
Вместе с другими женщинами она стояла у 
подножия креста, глядя, как Тот, Кто осво-
бодил ее от семи бесов, теперь не мог спа-
сти Себя Самого. Она видела Его смерть.

Прославление

Иисус избрал две-
надцать учеников, 
назвав их апосто-
лами. Однако из 
всех них только  
Иоанн стоял  
у креста Своего 
учителя. Зато 
там было по мень- 
шей мере три жен- 
щины, в том числе 
Мария Магдалина. 

  
  
 

Мария заключила, что кто-то украл тело Иису-
са... она не могла представить себе Учителя  
ни в каком другом виде, кроме как мертвым.
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Взлеты и падения той недели – все смешалось. Она 
снова почувствовала жало противоречия, вспомнив, как 
толпа вначале кричала: «Осанна!», а несколько дней спу-
стя возопила: «Возьми, возьми! Распни 
Его!» Мария, пережившая всю эту круго-
верть, теперь стояла у гробницы, измучен-
ная и раздавленная мыслью о том, что даже 
после смерти ее Учитель терпел поругание. 
Его тело унесли. В слезах излились наружу 
несбывшиеся надежды и растущее отчаяние.

«А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плака-
ла, наклонилась во гроб и видит двух Ангелов, в бе-
лом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, 
где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: “Жена! 
Что ты плачешь?” Говорит им: “Унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его”. Сказав сие, об-
ратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус» (Ин. 20:11-14).

Мария, придя с другими женщинами тем утром к 
гробнице, сразу устремилась назад, чтобы найти Петра 
и Иоанна. Тем временем ее подруги вошли в гробницу и 
увидели ангелов, сказавших им: «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес. Вспомните, 
как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, 
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки 
человеков грешников, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть» (Лк. 24:5-7).

Но плачущая Мария, не услышавшая этих слов в пер-
вый раз, не ожидала их и теперь. Ослепленная печалью, 
она отвернулась прочь и увидела стоявшего невдалеке 
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человека. Он обратился к ней с точно та-
кими же словами, какие она только что 
услышала от ангелов: 

«“Жена! Что ты плачешь? Кого 
ищешь?” Она, думая, что это са-
довник, говорит Ему: “Господин! 
Если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его”. 
Иисус говорит ей: “Мария!” Она, 
обратившись, говорит Ему: “Рав-
вуни!” – что значит “Учитель!” 
Иисус говорит ей: “Не прикасайся 
ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу 
Моему; а иди к братьям Моим и 
скажи им: восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему”. Мария Магдалина 
идет и возвещает ученикам, что 
видела Господа и что Он это сказал 
ей» (Ин. 20:15-18).

Что превратило всю печаль в радость 
и сменило уныние хвалой? Только одно: 
Иисус назвал ее имя до боли знакомым 
голосом. Этого было достаточно. Добрый 
Пастырь позвал по имени плачущую овцу, 

Прославление

  
  
 

Взлеты и падения той недели – все смешалось.  
В слезах излились наружу несбывшиеся  
надежды и растущее отчаяние.

Слово «осанна» 
употреблялось 
для хвалебных  
возгласов при  
поклонении.  
По своей сути это 
вопль о спасении. 
Буквально слово 
означает «спаси» 
или «помоги».
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и она сразу узнала Его голос. Все, что так удручало ее, 
вдруг стало причиной безмерной радости. Тот, Кого она 
видела мертвым, теперь был жив. Тот, Кто изгнал из нее 
семь бесов, снова был рядом. Объятая радостью, она про-
тянула к Нему руки.

Но Иисус ласково остановил Марию и дал ей поруче-
ние: «Иди к братьям Моим и скажи им...» Во мгновение 
ока невыносимая скорбь сменилась счастьем. Учитель 
жив! Ей дано поручение.

Четвертый факт о Марии Магдалине: она стала пер-
вой свидетельницей воскресения. Восставший из гроба 
Спаситель послал ее возвестить братьям благую весть. 
Она стала, как ее назвал Августин, «посланницей для 
апостолов».

Вначале все мысли Марии были обращены к прошло-
му. В ее душе застыл образ мертвого тела. Только живой 
Христос мог обратить ее сердце от прошлого к будуще-
му. В этом будущем ей предстояло идти и говорить.

НаучеННая ИИс усоМ
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Где мы теперь?

ария Магдалина не была единственной 
ученицей, чей внутренний мир изменил-
ся после встречи с воскресшим Иисусом 

Христом. В той же главе Иоанн рассказывает о проис-
шествии, случившемся с другим учеником:

«Фома же, один из двенадцати, называемый Близ-
нец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Дру-
гие ученики сказали ему: “Мы видели Господа”. Но 
он сказал им: “Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю”.

После восьми дней опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери 
были заперты, стал посреди них и сказал: “Мир 

Пять

М
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вам!” Потом говорит Фоме: “Подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вло-
жи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим”. Фома сказал Ему в ответ: “Господь мой и 
Бог мой!” Иисус говорит ему: “Ты поверил, пото-
му что увидел Меня; блаженны невидевшие и уве-
ровавшие”» (Ин. 20:24-29).

В обоих случаях Иисус явился специально для одного 
из Своих учеников: для Марии – в саду, а для Фомы – в за-
крытой горнице. И Мария, и Фома думали, 
что Он мертв. Их мысли были обращены 
к прошлому. Только телесное присутствие 
Христа могло убедить их в обратном.

Они оба полагались на то, что можно 
увидеть или потрогать, а нужно было на-
учиться поклоняться и любить по вере. Их Учитель не 
мог оставаться с ними вечно, поэтому им нужно было 
научиться следовать за Ним по-другому.

Мария узнала голос Христа, когда Он назвал ее по 
имени. Ей Он дал поручение: «Иди и скажи». Фоме, ко-
торый отказался верить свидетельству других учеников, 
Он адресовал кроткий упрек: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

В детстве родители брали меня в церковь почти на каж-
дое богослужение. Наша церковь имела ярко выраженное 
стремление к благовестию. Каждое собрание завершалось 
призывом к неверующим обратиться ко Христу.

В летние месяцы церковь спонсировала шесть еван-
гелизационных мероприятий в большой палатке с уча-
стием приглашенных благовестников. За все годы наша 
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семья не пропустила ни одного такого ве-
чера. Неудивительно, что в возрасте вось-
ми лет я вышла на призыв и попросила 
Иисуса Христа войти в мое сердце. Одна-
ко то, что должно было стать источником 
радости и мира, принесло мне немало 
переживаний. В течение последующих 
десяти лет я терзалась душой, думая, что 
Бог не услышал моих молитв и не принял 
меня в свою семью.

Слушая всех приглашенных проповед-
ников, я пришла к убеждению, что если 
Бог действительно простил, то я должна 
почувствовать необычайное чувство сво-
боды и чистоты. Однако земля подо мной 
не колебалась, мурашки по коже не бега-
ли, как описал один из наших гостей ощу-
щения других обращенных. Из-за этого 
мне казалось, что я еще не христианка.

Я снова и снова обращалась к Богу в 
молитве. Хотелось испытать что-нибудь, 
убедившее меня в том, что Бог действи-
тельно услышал, простил и сделал Своим 
чадом. Я не понимала, что значит блажен-
ство веры.

Где мы теперь?

  
  
 

Они оба полагались на то, что можно  
увидеть или потрогать, а нужно было  
научиться поклоняться и любить по вере.

Фома известен 
своим неверием. 
Однако за не-
сколько дней до 
распятия Фома 
смело заявил о 
своей готовности 
умереть за Госпо-
да (Ин. 11:16).
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Некоторые люди испытывают бурные переживания, 
подобные тем, что были у Марии в саду или у Фомы в 
горнице. А к другим обращены слова, сказанные Иису-
сом неверующему ученику: блаженны те, кто не видел 
ничего впечатляющего и все равно уверовал. Я начала 
смутно понимать это после первого года, проведенного в 
колледже. Впоследствии, став женой пастора и миссио-
неркой, я более ясно осознала, что Бог с каждым из нас 
трудится по отдельности. Он зовет каждую Свою овцу 
по имени. Он в точности знает, что нам нужно в следо-
вании за Ним.

Таков путь ученичества. Мы учимся верить независи-
мо от вескости доказательств. Мы учимся полагаться на 
всевластного, любящего Бога. Он знает, что лучше для 
нас: то посылает нежданные потрясения, то молчит, не 
отвечая на вопросы.

А как Бог трудился над вами? Что вы узнали о Нем, 
что преобразило вашу жизнь? Как далеко 
вы продвинулись в понимании того, Кто 
такой Бог и что Он делает в вас и через 
вас? Ваши ответы на подобные вопросы 
расскажут о том, в каком классе Христовой 
школы вы теперь находитесь.

Женщины наряду с мужчинами были учениками Спа-
сителя две тысячи лет назад. Они следовали за Ним, слу-
шали Его, учились у Него и служили Ему.

Сейчас Христос не присутствует среди нас телесно, и 
мы не можем прикоснуться к Нему или послужить Ему, 
как могли они. Нам велено ходить «верой, а не видени-
ем». Однако наше ученичество ничем не ущербнее их. 
Господь даровал нам Библию в качестве руководства и 
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общение с другими христианами в каче-
стве среды, благотворной для поддержа-
ния духовной жизни.

В школе мы вначале учили буквы и 
цифры. Потом наступало время таблиц 
и теорем, расчетов и задач. Мы учились 
всему этому, чтобы затем уметь вести бух-
галтерию, работать с документами или 
стать учеными. Учеба преследовала доб- 
рую цель.

Иисус, величайший Учитель, ведет 
каждого из нас особым путем, чтобы на-
учить тому, что в дальнейшем будет для 
нас важно. Ни одна судьба не повторяется 
дважды. Господь привел нас туда, где мы 
находимся, и трудится над нами, желая 
привести к более глубоким отношениям 

с Ним. Он приводит нас от веры в веру, 
взращивая непоколебимую уверенность в 
живом Боге. Он учит нас видеть в скор-
бях Божий труд по преображению нашего 
взгляда на самих себя и на смысл жизни.

Каждый день мы ходим перед Богом, 
учась различать добро и зло. Впереди – 
зрелость.

Где мы теперь?

Мы часто называ-
ем Фому «неверую-
щим». Но кто из 
нас не сомневался 
в воскресении? 
Интересно отме-
тить, что Иисус 
не сердится на 
Фому. Истинное 
наследие Фомы – 
не сомнение, а ве-
ликая вера. Преда-
ние утверждает, 
что впоследствии 
он отправился  
с Божьим Словом 
на восток.

  
  
 

Иисус, величайший Учитель, ведет каждого  
из нас особым путем, чтобы научить тому, 
что в дальнейшем будет для нас важно.
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Вопросы 
для личного размышления  
или обсуждения в группе:

1. Мария Магдалина увидела Иисуса и услышала Его го-
лос прежде, чем узнала, Кто это. Как вы сегодня можете 
узнать живого Христа?
_______________________________________________ 
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

2. Что значит «ходить верой, а не видением»?
_______________________________________________ 
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
________________________________________________
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3. Что делает Христос, чтобы укрепить вас и научить 
следовать за Ним?
________________________________________________ 
_______________________________________________ 
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 

4. Какие цели вы хотели бы поставить перед собой как 
учеником Христовым, живущим в XXI веке?
________________________________________________ 
_______________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________

НаучеННая ИИс усоМ



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/
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