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ПАКО МАКВЕЙН

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах на-
ших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воз-
дыханиями неизреченными. Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых по воле 
Божией. Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу» (Рим. 8:26-28).

Сущность молитвы состоит не в том, чтобы 
уговорить Бога поменять Свое намерение, 
и не в том, чтобы человек получил то, чего 
желает. Желание – это не обязательно то, что нам нужно. 
Молитву нельзя сравнить с кондитерским магазином. Она при-
звана выразить благодарность и пожелания Богу относительно 
жизни человека. Но, поскольку мы не знаем, как молиться, или, 
как высказать нашу просьбу, Святой Дух помогает нам в этом 
(см. Рим. 8:26). 

Нет необходимости бормотать себе под нос или отчеканивать 
слова в молитве, нам следует вкладывать смысл в то, что мы 
говорим, и излагать Богу обдуманные мысли. Вы общаетесь с 
любящим Отцом, Который желает дать вам самое лучшее. Это 
знание должно побудить вас с радостью вступать с Ним в раз-
говор. Вот почему, когда человек разговаривает один на один 
с Отцом, не важно, сколько времени займет этот разговор, 
важно то, что налажена личная связь с Отцом, Который любит 
и понимает Свое дитя. Такую связь между любящим Отцом и 
Его детьми можно сравнить с коммутационной сетью.

ИТАК, КАК РАБОТАЕТ ЭТА СЕТЬ?

Для начала выберите постоянное время, когда вы сможете 
побыть наедине с Богом. Иисус поступал так! Он – наш при-
мер. Молитва должна быть не случайностью, а образом жиз-
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ни. К молитве нельзя отнести слово «кстати». Внесите ее в 
свой график. Начинайте день с Богом и заканчивайте его с 
Ним, при этом уделяя время пылкой молитве в течение дня. 
Молитесь всегда! Молитва не обязательно должна быть вы-
сказанной устно, ее можно написать. Некоторые люди лучше 
выражают свои мысли в письменной форме. Если вы можете 
назвать себя человеком, который предпочитает писать, за-
ведите себе молитвенный дневник. Такая молитвенная книга 
позволяет легко следить за Божьими ответами, а когда появ-
ляется соблазн разочароваться, записи могут служить ободре-
нием и напоминанием о том, как Бог ответил на ваши молит-
вы в прошлом. 

Каждый грешник нуждается в благодати. Получение благода-
ти имеет место во время встречи Бога с человеком при от-
сутствии посторонних лиц, иначе эта встреча перестает быть 
благодатной. Благодать исходит от Бога. После покаяния, ког-
да исповедь человека остается на суд небес, благодать сохра-
няет целостность личности. Бог справедлив, Он не преследует 
личных интересов и не скован хитрыми запретами. Благо-
дать – это любовь, выделенная жирным шрифтом. Только Бог 
обладает неограниченной благодатью. Человеческое суще-
ство не способно дать и малейшей доли спасительной благо-
дати. Поэтому, когда вы просите прощения, верьте, что оно 
приходит незамедлительно и является подлинным. Ни один 
человек, занимающий духовный пост, не может гарантировать 
другому даже незначительную долю благодати. Для этого мы 
имеем Первосвященника в небесном святилище!

Итак, друзья мои, благодать может быть доступной в любое 
время и в любом месте. Нет ничего настолько серьезного или 
слишком грешного под солнцем, с чем не смогла бы справить-
ся благодать Божья. Да, Бог ждет, чтобы исцелить и простить 
вас, но вы должны искать Его в молитве. Так же, как Он раз-
говаривал с древними израильтянами, Он обращается и к нам 
сегодня: «И смирится народ Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 
исцелю землю их. Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои 
внимательны к молитве на месте сем» (2 Пар. 7:14, 15). 
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Проводите время в молитве, это изменит вас и окружающих 
вас людей. Чем больше вы молитесь, тем меньше вы будете 
беспокоиться. Молитесь! Бог всегда проясняет ситуацию.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ
ПЛАНИРОВАНИЕ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ

1. Начните планировать прямо сейчас. Известно, что ино-
гда в конце года руководители молодёжи в местной об-
щине меняются, но пожалуйста, даже если вы не будете 
молодёжным лидером в следующем году, запланируйте 
эту молитвенную неделю в своей общине. Итак, начните 
планировать, определите цель, наберите команду и убеди-
тесь, что пастор тоже входит в нее.

2. Неделя молодёжного служения и Международный День 
Молодёжи. Найдите информацию о проекте, который 
называется «Неделя молодёжного служения» и «Между-
народный День Молодёжи». Этот день будет началом 
молитвенной недели. Пожалуйста, посетите наш вебсайт 
www.yamolod.info  или свяжитесь с местным молодежным 
руководителем, чтобы узнать, какая роль отведена вам в 
этом мероприятии.

3. Создайте крепкую молитвенную поддержку. Соберите 
команду членов Церкви, которые пообещают регулярно 
молиться за вас и ваше служение. Убедитесь, что в этой 
группе собраны люди, которым вы можете доверить как 
личные молитвенные нужды, так и нужды служения.

4. Подберите песни  для вашей команды. Подключите моло-
дёжный хор. Если у вас нет молодежного хора, это самое 
подходящее время его создать. Подберите песню, которая 
нравится всем, а так же песни, которые подходят к темам 
вечеров, или выберите один гимн на всю неделю.

5. Заведите молитвенный дневник. Нет ничего лучше для 
вашего духовного роста, чем время, проведенное в мо-
литве. Ваша молодёжная группа будет расти тогда, когда 
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будете расти вы. Ведение молитвенного дневника поможет 
вам по-новому встретиться с Богом. Возвращаясь в начало 
и анализируя ответы на свои молитвы, вы сможете про-
наблюдать, как Бог шаг за шагом вел вас каждый день. 
Новые и свежие идеи придут в голову тогда, когда вы 
будете проводить время в Божьем присутствии, записывая 
то, в чем вам требуется помощь. Вы сможете найти много 
советов в интернете, о том, как начать и вести молитвен-
ный дневник. 

6. Формат молитвенной недели/Команда организаторов. В 
зависимости от того, насколько большая или маленькая 
ваша община, команда организаторов может состоять 
из 4-8 человек. Эти люди вместе с вами будут отвечать 
за проведение одной-двух тем из восьми молитвенных 
чтений. Включите в вашу команду только посвященных 
молодых служителей, а также молодежных лидеров (ру-
ководителя клуба «Следопыт», руководителя субботней 
школы, пастора и т. д.). Создание команды важно, потому 
что оставляет право ответственности за всей группой, а 
не только за вами и вашим помощником. Попросите группу 
собраться на встречу, по крайней мере, за три недели до 
начала мероприятия. Две недели на каждые 4 урока и еще 
одна для того, чтобы довести до конца все начатое. Четко 
определите цель и направление, в котором вы хотите дви-
гаться (предпочтительно сделать это на первой встрече), 
а так же распределите лидеров на каждый день богослу-
жения.

7. Включите в молитвенный план «Неделю молодёжного слу-
жения» и «Международный День Молодёжи». В идеале, на 
этих мероприятиях должно быть отведено время обучению 
молодых людей жертвенному служению Церкви и обще-
ству, когда для этого предоставляется подходящая воз-
можность. Если ваша молодежная группа маленькая, и у 
вас не хватает ресурсов, чтобы организовать эти меропри-
ятия внутри общины, вы можете использовать эту возмож-
ность и объединить ресурсы вашей общины и молодежь из 
других общин.
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БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ
МАРИЯ МАНДЕРСОН

Я не уверена, когда, где и почему это началось, или даже, 
как это началось. Это подкралось ко мне совсем незамет-
но. Я лишь поняла, что мобильные игры быстро стали моим 
наркотиком, решающим все проблемы. Серьезно! Неважно, 
насколько плох был мой день, если у меня был шанс сыграть 
с друзьями в игру «Слово за слово» (неважно выиграю я или 
проиграю), я чувствовала себя хорошо. Меня уже не беспоко-
ила проблема, остро стоящая в настоящий момент, мне даже 
не обязательно нужны были люди вокруг... Если мне удалось 
сыграть несколько раундов в игре «Слово за слово», все ста-
новилось прекрасно. «Слово за слово» – это онлайн-игра, где 
одновременно соревнуются два человека. Ее цель заключает-
ся в том, чтобы составить как можно больше слов за опреде-
ленное время (это не азартная игра и не на деньги).
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Не поймите меня неправильно... Я не асоциальный человек, 
который не испытывает потребности в человеческом обще-
нии. Напротив, я человек, испытывающий большое желание 
быть среди людей. Я вырастила троих сыновей, поэтому 
привыкла видеть в своем доме подростков. Это было заме-
чательно. А потом внезапно я осталась одна. Я – человек, 
который двадцать с небольшим лет жил по распорядку, при-
вык заботиться о семье, вдруг остается в одиночестве. Такое 
одиночество может приносить много боли и сбивать с толку. 
Чем сильнее привязанность, тем выше риск испытать преда-
тельство и боль. Итак, после того, как я осознала, что жизнь 
может приносить боль, открытие мобильных игр стало для 
меня просто подарком с небес. Они стали моим ночным и вы-
ходным другом. 

Я - игроманка, но я и христианка. 

Не стоит чувствовать себя одинокой... Я всегда могу погово-
рить с Богом. Дети не могут всегда жить с родителями, мы 
должны лишь обучить их стать независимыми, полноценными 
членами общества. Их нужно оставить. Хотите знать, как я 
стала зависимой? Игра в телефоне, пару часиков вечером, 
раунд за раундом со случайными людьми, людьми, которых 
я даже никогда не встречу. Все безопасно. Никакой обиды, 
никакого отторжения, риск предательства исключен. Ничего. 
Я вообще ничем не рискую.

После разработки проекта данной молитвенной недели, я 
думала об эпохе Реформации, размышляла о том, что ведет к 
истинным переменам, и вот что решила сделать. Чтобы пре-
бывать во Христе, мне придется изменить свой образ мыш-
ления. Мне нужно быть осторожной; игра в слова – занятие 
очень безобидное. Это не «грех», это даже не искушение, это 
просто возможность скоротать время. Но опасность заключа-
ется в том, что вещи, которые отвлекают человека от Иисуса 
и пытаются заменить нетленное, источником которого явля-
ется Бог, называются идолами. Понятно ведь, что это непра-
вильно, но в то же время так просто согласиться на подобные 
развлечения. Обратный путь тоже прост, но чтобы его прой-
ти, потребуется дисциплина. Я решила, что больше не буду 
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тратить вечернее время и выходные на игры со случайными 
людьми, которых я, вероятнее всего, никогда в своей жизни 
не встречу. Вместо этого я буду проводить время и выходные 
с Тем, Кто однажды планирует встретиться со мной.  

Эллен Уайт говорит: «Божественность взаимодействует с 
человеком в работе по облагораживанию и очищению харак-
тера. С помощью преобразующей силы Бог овладевает душой, 
и она достигнет радикальных перемен» («Знамения времени», 
29 июля 1889 г.). Я хочу иметь благородный и очищенный 
характер.

Итак, вот мой новый распорядок дня:
1. Молитва.
2. По крайней мере, 30 минут утром чтение Библии (мне 

подходит этот режим, вы можете выбрать для себя любое 
удобное время).

3. Работа, школа или другая повседневная деятельность, 
которой вам необходимо заниматься.

4. Время отдыха.
5. Не менее 30 минут вечером чтение Библии (мне подходит 

этот режим, вы можете выбрать для себя любое удобное 
время).

6. Молитва.
7. Сон.

Мартин Лютер однажды сказал: «Быть христианином без мо-
литвы можно не более, чем живым без дыхания». 

Чтение Библии и молитва важны для меня. Жизнь научила 
меня, что когда я делаю молитву приоритетом, тогда особая 
связь между мной и Богом укрепляется, а поскольку мне нра-
вится читать и делать записи, я прекрасно могу совмещать два 
занятия: молиться и читать Библию. Я чувствую себя намного 
ближе к Господу, когда уделяю время чтению и молитве. Бог 
всегда говорит с нами теми способами, которые не только пре-
ображают нас изнутри, но и дают лучшее представление о том, 
кем мы на самом деле являемся, и что нами движет. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ В 
БОЛЬШОЙ ИЛИ МАЛОЙ ГРУППЕ

Место для личных записей. Эта книга смоделирова-
на таким образом, чтобы вы могли записывать в нее свои 
мысли. Используйте место, отведенное для записей, для 
выражения собственных мыслей, для фиксации интересных 
моментов из проповеди, а также для ответов на вопросы, 
приведенные в конце каждого дня. Это место может быть 
также использовано для записи молитвенных нужд или бла-
годарностей Богу. Побудите участников молитвенной встре-
чи вести записи тогда, когда они захотят. Это их личный 
дневник! Скажите, что в этом дневнике нет правил, только 
рекомендации. Самое важное – это слушать Господа и от-
крывать свое сердце в ответ на Его водительство. Руково-
дители, если вы будете уделять время ежедневному чтению 
и молитве, ожидая, что Бог откроет вам нечто новое, вы 
будете удивлены тем, что будет оставлять ручка на страни-
цах вашей рукописи.

Начните молитвенный дневник. Нет ничего лучше для 
вашего духовного роста, чем время, проведенное в молитве. 
Ваша молодёжная группа будет расти тогда, когда будете 
расти вы. Ведение молитвенного дневника поможет вам по-
новому встретиться с Богом. Возвращаясь в начало и анали-
зируя ответы на свои молитвы, вы сможете пронаблюдать, 
как Бог шаг за шагом вел вас каждый день. Новые и свежие 
идеи придут в голову тогда, когда вы будете проводить вре-
мя в Божьем присутствии, записывая то, в чем вам требуется 
помощь. 
 
Ежедневные вопросы. В конце каждого дня есть вопро-
сы, побуждающие вас к размышлению. Объединитесь в ма-
ленькие группки и обсудите их. Уделите время тому, чтобы 
по-настоящему задуматься над вопросом. Прислушивайтесь к 
голосу Святого Духа, когда читаете Священное Писание. По-
будите участников молитвенной встречи записывать мысли в 
их личные дневники. 
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ЛИДЕР, ПОДЕЛИСЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ СО 
СЛУШАТЕЛЯМИ

В следующую субботу мы будем отмечать особое событие – 
возвращение домой. Тема этого дня «Вернись к Иисусу». Это 
может стать возможностью для ваших друзей, которые ушли 
из церковной общины, испытать свое второе пришествие в 
духовное братство. Пожалуйста, приглашайте своих друзей 
завтра и в течение недели на молитвенные встречи, чтобы в 
субботу отпраздновать их возвращение домой. 

ПРОГРАММА «ВВЕРНИСЬ ДОМОЙ»

СОЗДАЙТЕ ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ «ВАРНАВА»

Библия говорит: «Варнава был очень хороший человек, ис-
полненный Святого Духа и веры, и к Господу пришло еще 
немало народу» (Деян. 11:24; пер. РБО). Варнава искренне 
верил, что имеет смысл давать людям второй шанс. Когда к 
Господу обратился Савл, Церковь была настолько запугана 
его преследованиями, что боялась оставить дверь открытой, 
дабы он не вошел. Именно Варнава способствовал изменению 
репутации Павла из гонителя в обращенного христианина. 
Когда Павел принял решение не брать в путешествие Иоанна 
Марка, потому что перед этим тот смалодушничал, именно 
Варнава решил дать молодому Иоанну Марку, о котором не-
которые думали, как о неудачнике, второй шанс. Каково же 
было разочарование, когда Варнава и Павел на время разлу-
чились. Спустя некоторое время Павел оценил этого молодого 
человека и даже послал за ним, чтобы он помог в миссионер-
ском путешествии.

Иногда молодым людям, совершающим ошибки, просто нужен 
человек, который поверит в них. Создайте группу поддержки 
«Варнава», чтобы ободрять и помогать людям, которые, бу-
дучи воспитаны в Церкви, решили все же уйти из нее. Необя-
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зательно знать причину их ухода. Примите решение каждый 
день по пять минут молиться за каждого молодого человека, 
который ушел из Церкви, придумайте самый лучший план 
достучаться до его сердца. Найдите способ поделиться с ним 
свидетельствами, которые вы слышали на Всемирном Дне 
молодежи и на молитвенной неделе, пригласите их прийти на 
завершающий день программы.

Станешь ли ты Варнавой сегодня?
Побуди молодого человека вернуться!

Помоги ему найти путь домой!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
МОЛИТВЕННОГО ДНЕВНИКА

Настоятельно рекомендуем вам завести МОЛИТВЕННЫЙ 
ДНЕВНИК, потому что через несколько дней, недель, месяцев 
и даже лет вы сможете оглянуться назад и поразмышлять о 
том, какими разными путями Бог ответил на ваши молитвы. 
Создайте свой собственный молитвенный дневник.

1. ЗАВЕДИТЕ БЛОКНОТ/ТЕТРАДЬ НА КОЛЬЦАХ. Любой 
блокнот или тетрадь будут служить своей цели до тех пор, 
пока в них есть чистые листы. Форма может быть различной: 
рабочая тетрадь в твердом переплете, блокнот с отрывными 
листами или дневник с приличным количеством страниц (свы-
ше 75). Если исписывать примерно одну страницу за четыре 
дня, то такой тетради хватит на целый год.

2. НАЙДИТЕ ТАЙНОЕ МЕСТО. Бог не хочет, чтобы с по-
мощью молитв вы стремились произвести впечатление на 
людей, так что не вздумайте хвастаться своим дневником. В 
эту тетрадь вы будете записывать свои молитвы, даже самые 
личные, те, о которых вы не хотите никому рассказывать. По-
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этому хорошо, если никто не будет знать, где находится ваш 
дневник. Будет даже лучше, если люди вообще не будут знать 
о его существовании. Невозможно найти то, чего не ищете. 
Если кто-либо из членов семьи узнает о ваших записях (а вы 
не хотите делиться своими секретами), то вежливо попросите 
их не читать написанное и никому не рассказывать о днев-
нике. Скажите им, что эта вещь особенная, и что вы будете 
очень признательны, если все написанное останется между 
Богом и вами.

3. НАПИШИТЕ ВСТУПЛЕНИЕ. Неважно, как вы его напи-
шите. Просто напишите. Убедитесь, что каждая запись начи-
нается с даты, потом опишите просьбу. Оставьте 2-3 строчки 
после каждой записи, чтобы в дальнейшем записать ответ 
на молитву. После получения ответа вычеркните просьбу и 
укажите дату ответа.

Когда вы записываете свои мысли, ничего не пропускайте. 
Просто пишите то, что есть у вас в голове. Позже вы захоти-
те вспомнить, какие именно чувства испытывали в тот день, 
когда писали молитву. Пишите именно так, как если бы разго-
варивали с Богом лицом к лицу. Просто говорите с Ним. Днев-
ник – это то место, где вы можете делиться своими целями, 
мечтами и желаниями, которые поместил Бог в ваше сердце, 
и наблюдать за Его работой в вашей жизни.

СОВЕТ: 
Ваш молитвенный дневник – это то же самое, что сло-
весная молитва. Не стоит повторять одни и те же слова, 
чтобы молиться очень долго и бессмысленно – «рука 
Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать» (Ис. 59:1).

«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они дума-
ют, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него» (Мф. 6:7, 8).

Итак, верьте обещанию Иисуса: Бог знает вашу нужду и слы-
шит вас. 
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4. ОТВЕЧЕННЫЕ МОЛИТВЫ. Время от времени (может 
быть, раз в месяц или в квартал) возвращайтесь назад и пере-
читывайте свой дневник. Убедитесь, что записали все полу-
ченные ответы. Вы обнаружите, что молитва работает. Порой 
вы сможете различить, ответил ли Бог на ваши молитвы, а 
порой нет, поскольку ответ может отличаться от того, на ко-
торый вы рассчитывали или ожидали.

ДЛЯ ЛИДЕРА

Отличная идея – сделать декоративные молитвенные карточ-
ки для каждого участника; вы можете использовать те, что 
предлагаются в данном пособии или придумать свои.

Молитвенные карточки обещаний для группы:

1. Любите друг друга

«Даю вам новую заповедь: любите друг друга! Как Я вас 
полюбил, так и вы любите друг друга» (Евангелие от Ио-
анна 13:34; перевод М. П. Кулакова).

2. Будьте в гармонии друг с другом

«Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высо-
комерие и держитесь смиренных. Не мните о себе» (По-
слание к Римлянам 12:16; перевод М. П. Кулакова).

«Любите Его всем сердцем, всем умом и всеми силами, и 
ближнего любите, как себя самого, - важнее всех жертв 
всесожжения и остальных жертв» (Евангелие от Марка 
12:33; перевод М. П. Кулакова).

3. Говорите правду с любовью

Правды слишком много, если мы забываем говорить ее с 
любовью. Наша обязанность – говорить друг другу прав-
ду, обернутую в любовь. Прочитайте Послание к Ефеся-
нам 4:15, 16.
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4. Приветствуйте и принимайте каждого человека

Молюсь о том, чтобы мы всегда помнили, что к людям, 
которые отличаются от нас мировоззрением, расой или 
культурой, а также к бедным, нужно относиться с такой 
же любовью и уважением, с какими относится к ним Бог. 
Бог нелицеприятен. Прочитайте Послание к Римлянам 
2:11 и Евангелие от Иоанна 3:16.

5. Будьте добры друг к другу

«Ведь Бог беспристрастен!» (Римлянам 2:11; перевод 
РБО). Прочтите также Послание к Ефесянам 4:2, 3.

6. Не судите друг друга

«Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто 
хулит брата своего или осуждает его, тот о Законе злос-
ловит, Закон осуждает. А если судишь ты Закон, то уже 
не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься 
судьей над ним. Но ведь один только есть Законодатель 
и Судья, Который решает, кого спасти, а кого покарать. А 
ты, кто ты такой, что берешься судить своего ближнего?» 
(Послание Иакова 4:11, 12; перевод М. П. Кулакова).

«Не судите, и не будете судимы...» (Евангелие от Луки 
6:37). Прочитайте также Второзаконие 13:14, Евангелие 
от Матфея 7:1, Евангелие от Матфея 7:12 и Послание 
Иакова 4:11.

7. Молитесь друг за друга

Найдите тихое место, чтобы молиться каждый день, сде-
лайте это частью вашей повседневной жизни. Прочитайте 
Послание Иакова 15:16-18 и Послание к Ефесянам 6:18-20.

8. По возможности посещайте каждую встречу

«Еще говорю вам: если двое из вас на земле согласятся 
просить о чем-либо, дарует им то Отец Мой Небесный. Ибо, 
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где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них» 
(Евангелие от Матфея 18:19, 20; перевод М. П. Кулакова).

9. Не испытывайте ненависти друг ко другу

«Кто говорит, что во свете он, а брата своего ненавидит, 
тот все еще во тьме остается» (1 послание Иоанна 2:9; 
перевод М. П. Кулакова). Прочитайте Послание Иакова 
4:11, 12; Евангелие от Матфея 5:22-26; Послание к Евре-
ям 12:15; 1 послание Иоанна 4:20.

«Будьте преданы друг другу в братской любви, других 
почитайте выше, чем себя самих» (Послание к Римлянам 
12:10; перевод М. П. Кулакова).

10. Уважайте мнение каждого (не бывает глупых вопросов)

Уважайте каждого и любите семью верующих. Прочитайте 
1 послание Петра 2:17 и 2:3, 4.

«Слабого в вере принимайте в свою среду, не споря с ним 
о его взглядах (Послание к Римлянам 14:1; перевод М. П. 
Кулакова).

11. Ободряйте и укрепляйте друг друга

«…Будем внимательны друг ко другу, поощряя один дру-
гого к любви и добрым делам. Не станем же оставлять 
собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло, 
ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше нужда-
емся мы в этом, чем ближе становится, как и сами видите 
вы, День Господень» (Послание к Евреям 10:24, 25; пере-
вод М. П. Кулакова).

12. Сведите советы к минимуму

«Не делайте ничего из духа соперничества или тщесла-
вия, но в смирении каждый почитай других выше себя» 
(Послание к Филиппийцам 2:3; перевод М. П. Кулакова).
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«Во всем подавай им достойный подражания пример до-
брых дел. Уча их, ни в чем не отклоняясь от истины, с со-
знанием величайшей ответственности» (Послание к Титу 
2:7; перевод М. П. Кулакова).

13. Прощайте друг друга

«Если простите другим согрешения их, простит и вам 
Отец ваш Небесный. А если не будете людям прощать, 
то и вам не простит ваш Отец согрешения ваши» (Еван-
гелие от Матфея 6:14, 15; перевод Библии М. П. Кула-
кова).

«Будьте терпимы взаимно и прощайте друг друга, если 
есть у вас повод для недовольства; и прощать вы должны 
так же, как Господь вас простил» (Послание к Колоссянам 
3:13; перевод Библии М. П. Кулакова).

14. Не ворчите друг на друга

Ворчание – это признак неблагодарности, оно может 
испытывать Божье терпение. Из-за него человек может 
перестать видеть в людях хорошее, а окружающие могут 
потерять веру. Прочитайте Псалом 106:24-26 и 1 послание 
к Коринфянам 10:10.

15. Не оставлять собрания своей группы

Встречи являются важной частью нашего хождения в 
вере. На встречах мы учимся, набираемся сил, растем и 
оказываем поддержку друг другу. Встречи – это способ 
напомнить нам, что мы не одни. Прочитайте Послание к 
Римлянам 12:4-6.

«Что же следует из этого, братья? Когда вы собираетесь, 
и у каждого из вас есть песнь хвалы, или поучение, или 
откровение, может быть, дар языка, или толкование - 
пусть служит все это созиданию» (1 послание к Коринфя-
нам 14:26; перевод Библии М. П. Кулакова).
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16. Не обсуждайте членов группы в их отсутствие

Молитесь, чтобы увидеть свои собственные недостатки и 
слабости, не используйте слабость другого человека, ког-
да его нет рядом, чтобы защитить себя. Прочитайте Книгу 
Левит 19:16; Притчи 10:18-21; 1 Послание к Тимофею 
5:13 и Притчи 26:20.

ОБЕЩАНИЕ НАШЕЙ ГРУППЫ

Мы согласны, чтобы эта группа стала для нас 
комфортным местом, где мы можем быть самими 
собой, задавать вопросы о своей вере, учиться 
любить других и получать поддержку и ободрение в 
своем хождении с Богом.

Мы согласны:
1. Любить друг друга;
2. Быть  в гармонии друг с другом;
3. Говорить правду с любовью;
4. Приветствовать и принимать каждого человека;
5. Быть добрыми друг ко другу;
6. Не судить друг друга;
7. Молиться друг за друга;
8. По возможность посещать каждую встречу;
9. Не испытывать ненависти друг к другу;
10. Уважать мнение каждого (не бывает глупых во-

просов);
11. Ободрять и укреплять друг друга;
12. Свести советы к минимуму;
13. Прощать друг друга;
14. Не ворчать друг на друга;
15. Не оставлять собрания своей группы;
16. Не обсуждать членов группы в их отсутствие.

Подписи:    
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ВВЕДЕНИЕ (ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ)

НА СЕМ СТОЮ!

Пригвоздив в 16 веке 95 тезисов к дверям Витенбергской 
церкви в Германии, Мартин Лютер (1483-1546) положил на-
чало протестантской Реформации. Несмотря на то, что имен-
но это событие считают отправной точкой протестантской 
Реформации, мы должны помнить, что такие люди, как Джон 
Уиклиф, Ян Гус, Иероним Пражский и другие уже положили 
свои жизненные труды и даже собственную жизнь за дело 
истины, заложив тем самым фундамент перемен, на котором 
теперь строил Лютер. Детищем реформации стала новое бого-
словие и философия христианства – открытое и личное обще-
ние с Богом.  

В 2017 году мы отмечаем 500-летний юбилей протестантской 
Реформации, которая вдохновила Мартина Лютера, и, в конце 
концов, изменила мир.

ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ

В дни Лютера мир стоял на грани переворота. Константино-
поль – столица Восточной Римской империи пала под напором 
мусульманско-османского нашествия в 1453 году. Несколь-
кими годами ранее в Европе в 1439 году Иоганн Гуттенберг 
представил обществу печать с наборным шрифтом, вызвав 
тем самым революцию в СМИ - «глобализацию мысли», ко-
торая дала начало новому способу общения. Открытие Аме-
рики в 1492 году разрушило старое представление о том, что 
земля плоская. Гуманисты обращались к мыслителям древних 
времен, ища пример для подражания, и, в частности, Эразм 
Роттердамский подчеркивал, что человек способен мыслить 
самостоятельно. Спустя более тысячи лет ученые пережили 
опыт возрождения еврейского и греческого языков (на кото-
рых написана Библия), которые были почти полностью забы-
ты. Благодаря изобретению огнестрельного оружия, средне-
вековый период, в который преобладало рыцарство, подошел 
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к концу; по всей Европе как грибы после дождя вырастали 
новые города. Западный мир вступил в эпоху преобразования. 
Не все изменилось, но путь для преобразований был открыт.

В наши дни многие современные люди чувствуют нечто по-
добное. Мы снова переживаем кардинальные перемены: люди 
с тревогой наблюдают за результатами глобализации, циф-
ровой революции, терроризма, войны и уничтожения нашего 
мира в результате отсутствия заботы об окружающей среде. 
Немой вопрос звучит достаточно громко: осталось ли в мире 
что-то надежное, на что можно положиться?

В то время, как ключевые идеи Реформации о призыве к 
очищению Церкви и вере в то, что Библия - это не традиция, 
а единственный авторитетный духовный источник, были не 
новыми, именно Мартин Лютер и другие реформаторы ста-
ли первыми, кто уверенно воспользовался возможностями 
печати, чтобы донести свои идеи для широкой аудитории в 
Европе. Когда друг Лютера Иоганн Гуттенберг изобрел книго-
печатание, открылся новый способ передачи информации. 
Благодаря этой медиа-революции невероятно увеличилось 
производство листовок и других печатных материалов, ко-
торые  рассказывали об убеждениях и вере, и предоставили 
обществу широкий доступ к идеям и мыслям реформаторов. 

В молодости Мартин Лютер стремился найти мир с Богом. Его 
тревожил вопрос о том, как снискать милость Бога и досту-
чаться до Него, чтобы грехи были прощены. Чем больше до-
брых дел он делал, чтобы угодить Богу и служить людям, тем 
дальше, казалось бы, мир Божий удалялся от него, и с тем 
большим предубеждением он относился к своим недостаткам 
и греху. Настоятель монастыря Иоганн фон Штаупиц решил, 
что монаха необходимо загружать делами, чтобы отвлечь от 
чрезмерных рассуждений. Он обязал Лютера сосредоточиться 
на академической карьере. Именно в это время, благодаря 
постоянному изучению Библии, Лютер нашел ответ: «Потому 
что в этой Вести открывается праведность Божия, которая 
через веру дается и к вере ведет; так и в Писании сказано: 
“Праведный жить будет верою” (перевод М. П. Кулакова, По-
слание к Римлянам 1:17). 
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Когда мы доверяем Богу, Он дарит нам Свою бесконечную 
милость, хотя мы ее и не заслужили! 

В течение этой молитвенной недели мы подробно рассмотрим 
фундаментальные вопросы, которые сформировали мышление 
Мартина Лютера, привели в действие протестантскую Рефор-
мацию, и, в конце концов, изменили мир.

В попытке лучше понять настроения во времена Лютера и 
мышление тогдашнего общества мы будем рассматривать про-
изведения Лукаса Кранаха старшего, известного художника 
и друга Лютера. В 1547 году через год после смерти Мартина 
Лютера, в церкви города Виттенберга, где с 1514 года сам 
Лютер служил пастором, была установлена картина «Алтарь 

«АЛТАРЬ РЕФОРМАЦИИ», Лукас Кранах
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Реформации». Это произведение искусства, которое можно и 
сегодня увидеть в названном историческом месте, иллюстри-
рует наиболее важные и основные принципы протестантской 
Реформации. (Обратите внимание, что эта картина не отража-
ет вероучение и практику Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
но упоминается в данном контексте в качестве отправной 
точки протестантской Реформации).  
 
Картина выполнена в виде складного алтаря, так что боковые 
панели можно закрывать в зависимости от дня или недели, 
и открывать только на определенные праздники. В Средние 
века такой ценный алтарь обычно стоял на месте, которое на-
зывается пределлой – дорого украшенной надставке, в кото-
рой хранились святыни или реликвии Церкви. «Алтарь Рефор-
мации» был разработан в соответствии со старым пониманием 
религиозной концепции, но изображал переосмысленную, 
новую веру протестантской Реформации.

Лукас Кранах старший и его сын Лука Кранах младший, веро-
ятно, начали работать над этой знаменательной картиной еще 
при жизни Лютера. Будучи очевидцами и близкими друзьями 
Мартина Лютера, они были хорошо знакомы с опытом Рефор-
мации. Мы, в свою очередь, с помощью этой картины сможем 
лучше понять мышление людей того времени и саму Рефор-
мацию.
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ДЕНЬ 1 

ВАЖНОСТЬ СЛОВА БОЖЬЕГО                   
(SOLA SCRIPTURE) 

СЛОВА, КОТОРЫМИ МЫ ЖИВЫ 

Есть события, которые меняют жизнь. К ним можно отнести 
дорожно-транспортное происшествие, которое в один миг раз-
рушает все ваши мечты, всего минута, и планы, намеченные 
на жизнь, уже ничего не стоят. Фактически, вы должны заново 
обрести себя. Ничего уже будет так, как прежде, и вы раз-
мышляете, чего ожидать от будущего. Именно такие чувства 
испытал молодой Лютер в июле 1505 года, когда ехал из сво-
его родного города Мансфельд в университет Эрфурта. Неда-
леко от города Штоттернхайм он попал в сильнейшую летнюю 
грозу, и молния ударила прямо рядом с ним. 
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Он был настолько ошеломлен невероятно близкой встречей 
со смертью, что пообещал Богу кардинально изменить свою 
жизнь; позже он уйдет в монастырь и станет монахом. Именно 
там, в монастыре, он впервые познакомился с Библией. Слово 
Божье, «дорогая Библия» - так позже он называл книгу, кото-
рая стала основой и мерилом его веры, жизни и проповеди. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ 

Вскоре после этих событий Мартин Лютер был отправлен в 
новый университет в Виттенберге преподавать философию и 
одновременно изучать богословие. В 1512 году в Виттенберге 
он получил степень доктора богословия. Он не был ученым-
затворником, который только и делал, что работал в своем 
кабинете. В дополнение к преподавательской деятельности в 
университете, ему было поручено служить пастором в город-
ской церкви. Поэтому он постоянно контактировал с людьми. 
Его паства понимала проповеди и была глубоко впечатлена 
тем, как он объяснял Священное Писание. 

Сценарий, где Лютер стоит и проповедует с кафедры, проил-
люстрирован в нижней части картины «Алтарь Реформации»: 
перед ним лежит открытая Библия, он указывает на нее левой 
рукой. Правая рука указывает на Христа – смысл нашей веры (в 
центре картины). Одежды Иисуса на кресте, развевающиеся на 
ветру, символизируют Святой Дух, благодаря Которому слова 
проповедника приобретают авторитет. Через Святой Дух гово-
рит Сам Иисус, и посредством Духа собрание понимает исти-
ну. В левой части картины мы видим прихожан церкви города 
Виттенберга. Пожилой мужчина с длинной бородой на заднем 
плане картины представляет собой Лукаса Кранаха старшего, 
а женщина на переднем плане с ярким шарфом – это жена 
Мартина Лютера Катарина фон Бора. Вокруг нее собрались их 
дети. Запечатлена реальная церковная ситуация: не все при-
хожане внимательно слушают проповедь, некоторые из них 
наблюдают за другими посетителями. Один молодой человек 
смотрит на девушек, которые переговариваются между собой. 
Мы становимся свидетелями обычного богослужения, точно 
такого же, какое совершается в современных церквах.  
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Картина, на которой изображен проповедующий Лютер, 
является частью алтаря (место, где церковь, как правило, 
хранила мощи святых). Однако, Лютер придавал этому все 
меньшее значение. В конечном итоге, он отверг подобную 
практику, как нечто совершенно бесполезное. Вместо этого 
он подчеркнул настоящую ценность Евангелия, которое при-
носит облегчение и мир каждому верующему. В одном из 95 
тезисов, которые он прибил к дверям церкви и которые послу-
жили толчком к протестантской Реформации, он пишет (тезис 
62): «Истинное сокровище Церкви – это пресвятое Евангелие 
славы и благодати Божьей». Отсюда следует, что истинные 
сокровища – это не мощи, которые можно купить за боль-
шие деньги, но Евангелие. Это благая весть, весть о том, что 
Иисус Христос умер за нас на кресте. Возвещение Евангелия 
стало делом всей жизни Лютера, Лютера-доктора богословия 
в университете, Лютера-проповедника в городской церкви, 
Лютера-друга, Лютера-отца, и даже Лютера-свидетеля Благой 
вести правителям имперской ассамблеи.

БИБЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛА ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 
МАРТИНА ЛЮТЕРА 

«Слово Божие, - говорит Лютер, - ни старомодно, ни современ-
но, но вечно». Следовательно, одним из его лозунгов были сло-
ва: «Verbum dei manet in aeternum» («Слово Божье пребывает 
вовек»), основанные на отрывке Священного Писания из Книги 
пророка Исаии 40:6-8 и цитате из Первого послания Петра 
1:24-25. В отличие от нашего бренного мира Слово Божье оста-
ется неизменным, поэтому нет лучшего основания, чем Библия. 
На Слове Божьем должна строиться наша жизнь независимо от 
обстоятельств. Мы можем полагаться на него. Оно до сих пор 
обладает той же силой, что и во времена первых пророков, 
которые писали его от имени Бога. 

Именно по этой причине следует всецело доверять Библии. 
Божье Слово, Священное Писание необходимо для жизни и 
для смерти. Оно было настолько важно для Мартина Лютера, 
что в четвертом куплете знаменитого гимна «Наш Бог – мо-
гучая крепость», он написал следующее: «Это Слово выше 
всех земных властей и пребывает не благодаря им». Другими 
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словами, Божье Слово заменяет все человеческие власти, 
независимо от того, признают они его или нет. И еще один 
известный гимн, написанный Лютером, начинается со слов: 
«Поддержи нас, Господь, Своим Словом». 

Во время изучения Библии Лютеру открылось, что Благая 
весть, которую Иисус предлагает нам, – спасение как дар, в 
достаточной мере и всесторонне описана в Библии. Потому 
церковная традиция не должна дополнять или изменять то, 
чему ясно учит Писание (Sola Scriptura).

Такое заявление вызвало противодействие Церкви. Вскоре 
реформатор был обвинен в ереси. На суде имперской ассам-
блеи в Вормсе в 1521 году, император Карл V потребовал от 
него отречься от тезисов, которые он написал. Лютер был не 
готов к такому противостоянию и попросил время на обду-
мывание своего ответа. На следующий день, когда его сно-
ва попросили отречься от своих убеждений, его ответ был 
следующим: 

«Я связан Писанием, которое я цитирую, и моя совесть 
в плену у Слова Божьего, поэтому пока я не буду убеж-
ден свидетельством из Священного Писания или ясными 
доводами разума (ибо я не верю ни в папу, ни в советы, 
поскольку хорошо известно, что они сами часто заблужда-
лись и противоречили сами себе), я не могу и не буду ни 
от чего отрекаться, поскольку идти против совести небез-
опасно и неправильно. На сем стою и не могу иначе. Да 
поможет мне Бог. Аминь».

Слово Божье было настолько важно для Лютера, что он был 
готов нести любые последствия за приверженность Библии. 
Таким образом Лютер стал известен как человек Писания. 
На протяжении веков Церковь отказывала мирянам, которые 
не являлись священнослужителями, и женщинам в доступе к 
Библии, теперь же к Слову, написанному доступным языком, 
а не на церковной латыни, которую понимали лишь несколько 
ученых, пробудился большой интерес. 

Поэтому вполне логично, что Мартин Лютер перестал про-
поведовать на латыни и обращался к прихожанам на их 
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родном немецком языке. Но этого было недостаточно. Мар-
тин считал, что люди должны иметь возможность не только 
слушать, но и читать Библию на своем родном языке. Чтобы 
это стало возможным, Библию нужно было перевести. Та-
кая предоставленная Богом возможность возникла после 
окончания Вормсского рейхстага, когда курфюрст Фридрих 
Мудрый посадил Мартина Лютера в Вартбургский замок, 
чтобы защитить его от гнева Церкви и императора. Там, под 
защитой замка, Лютер взялся за огромную задачу – перевод 
Библии. Он начал с Нового Завета, и вскоре с помощью не-
скольких друзей-ученых, работа была завершена. В сентябре 
следующего 1522 года был напечатан «Сентябрьский Завет» 
- первое издание Библии на немецком языке. Вся Библия 
на немецком языке была впервые напечатана в 1534 году. 
Вплоть до самой смерти Лютер совершенствовал свой пере-
вод с намерением сделать Слово Божье доступным и понят-
ным простому народу.

БЕЗ БИБЛИИ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 

«Дорогая Библия», как называл ее Лютер, была настолько 
важна для реформатора, что ради нее он рисковал своей 
жизнью. 

Насколько ценно Слово Божье для вас? 
Когда в последний раз вы читали Библию? 

Помните ли вы, о чем читали? 

Или это было так давно, что вы вынуждены признать, что не 
знаете Библию по-настоящему? Сложно вести разговоры об 
учении Библии. Их можно сравнить с подростком, у которого 
есть последний смартфон, но он не пользуется им, потому что 
батарея разряжена. Библия может дать нам гораздо больше, 
чем просто приятное чувство от того, что она есть в нашем 
доме, хотя, безусловно, это может стать первым шагом в пра-
вильном направлении. Библия предназначена для того, чтобы 
ее читали и слушали; Бог хочет говорить к вам через Его Сло-
во. Вы должны быть знакомы с ним. Это Божье письмо к вам. 
Только тогда Библия станет тем, чем и должна быть: Божьим 
Словом, обращенным лично к вам. 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Слово Божие, говорит пророк Иеремия (см. Иер. 23:29), об-
ладает такой силой, что может превратить скалу в мелкие 
кусочки. Оно проникает глубоко внутрь нас (см. Евр. 4:12). Но 
прежде всего, оно меняет нашу жизнь. Верите вы в это или 
нет, но если вы уделяете время изучению Библии, вы уже не 
будете прежним! Вы входите в сферу мощного влияния Бога, 
которое становится источником силы для повседневной жиз-
ни. Если мы читаем и изучаем Слово Божье, то Бог откроет 
нам, в чем, или, скорее всего, в Ком мы нуждаемся больше 
всего. Он познакомит нас со Своим Сыном Иисусом Христом, 
Который есть Путь, Истина и Жизнь. Он приведет нас в объ-
ятия вечной жизни и подарит опыт новой благочестивой жиз-
ни. Вот почему всегда важно иметь при себе Слово Божье.

В наш век технологий можно скачать приложение Библии 
на смартфон или айфон. Вызов к каждому молодому чело-
веку – выучить Священное Писание наизусть. Делайте это в 
собственном темпе. Записывайте стихи, которые уже знаете 
наизусть. Старайтесь каждый месяц увеличивать количество 
выученных стихов. Придет время (не долго осталось), когда 
мы должны будем предстать на суд для свидетельства. У нас 
могут отнять Библии, но с нами останется уверенность в том, 
что Святой Дух напомнит нам тексты, которые мы добросо-
вестно выучили. 

В своей первой небольшой книге под названием «Ранние про-
изведения» молодая Елена Уайт написала: «Я рекомендую 
вам, дорогой читатель, Слово Божье». Этот совет вытекает из 
ее собственного опыта чтения Книги, которая повлияла и обо-
гатила всю ее жизнь. Она была женщиной Писания, она жила 
Библией, любила Библию, и каждый день читала Слово Бо-
жье. Для нее, как и для Лютера, это был подлинный источник 
жизни, надеюсь, эти слова можно сказать и о вас. 

«Священные Писания Ветхого и Нового завета – это напи-
санное Слово Божье, данное чрез Божественное откровение. 
Вдохновенные авторы говорили и писали, будучи движимы 
Духом Святым. В этом Слове Бог передал человеку необходи-
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мые для спасения знания. Священное Писание есть высшее, 
авторитетное и безошибочное откровение Его воли. Оно 
является мерилом характера, испытанием опыта, самым ав-
торитетным изложением доктрин и достоверным сообщением 
о действиях Бога в истории (см. Пс. 118:105;  Прит. 30:5, 6; 
Ис. 8:20; Ин. 17:17; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2 
Петр. 1:20, 21)». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

1. Обладают ли добрые дела и поступки христианина спаси-
тельной силой?

2. Как вам удается совмещать веру и дела в своей христиан-
ской жизни?

3. Когда вам приходится обороняться от влияния современ-
ной культуры, чувствуете ли вы себя на месте Лютера и 
других реформаторов? 

4. Возникает ли у вас чувство протеста против сложившегося 
поведения и мировоззрения ваших друзей? 

Вопросы, обращенные лично к каждому: 

1. Как изучение Слова Божьего изобличает ваши грехи?
2. Что означают для вас тексты 2 Тим. 3:16, 17? 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, да будет совершен Божий человек, ко всякому добро-
му делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

3. Может ли Слово Божье выполнять более активную роль в 
вашей жизни?  

Книга для дальнейшего изучения: Эллен Уайт, «Великая борь-
ба», глава 7.
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ДЕНЬ 2

ТОЛЬКО ПО БЛАГОДАТИ                         
(SOLA GRATIA) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПОДАРОК! 

Как вы думаете, каков Бог? Хоть никто никогда не видел Бога, 
в нашем сознании сформировался определенный образ Бога. 
Такие представления возникают на основе картинок, которые 
нам попадаются, начиная с раннего детства и заканчивая 
доброй старостью. Для некоторых людей Бог представляется 
замечательным Отцом, Который с добротой смотрит на них 
и у Которого всегда есть ответ на все вопросы и проблемы. 
Он не обременен работой в офисе, Его не нужно подкупать 
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или убеждать в том, чтобы помочь нам. Воображение других 
людей рисует Бога пожилым человеком с убеленной сединой 
головой, длинной бородой и добрыми глазами. Он готов за-
крыть глаза на наши недостатки, и Его можно легко обмануть. 
Другая группа людей относится к Богу как к строгому над-
смотрщику и судье, Который всегда напоминает о последстви-
ях и грозит наказанием за любой проступок, который сделал 
человек. Такой Бог жестокий и непредсказуемый, поэтому, 
как ни старайся, угодить Ему невозможно. Именно такой точ-
ки зрения относительно Бога придерживалось большинство 
людей во времена позднего средневековья. Они представляли 
Бога жестокосердным судьей, который требует от нас, людей, 
гораздо больше, чем мы способны сделать или исполнить. 
Именно такое представление о Боге царило во времена Мар-
тина Лютера.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ КАР-
ТИНЫ 

Лютер считал, что после смерти, как и каждый христианин, 
попадет в чистилище, где ему придется мучиться от наказа-
ний за каждый совершенный грех. По данным Википедии, в 
христианском богословии и, особенно, в католическом бого-
словии, чистилище – это промежуточное место, в которое по-
сле физической смерти попадают люди, достойные небес. Оно 
создано для того, чтобы «пройти очищение, необходимое для 
достижения определенного уровня святости, и лишь потом 
войти в радость небес». В чистилище могут попасть только 
те люди, которые умерли в состоянии благодати и еще не 
получили временного наказания за свои грехи. Они не будут 
пребывать в чистилище вечно и не пойдут после временных 
мучений в ад. 

В 1505 году, когда Лютер начал жить как монах в монастыре 
в Эрфурте, чувствительность его совести к греху была зато-
чена еще больше. Теперь, когда у него было много времени 
для совершения обрядов и молитв, он постоянно думал о 
своих грехах; и это ужасно мучило его. Его совесть терзали не 
такие глобальные согрешения, как, к примеру, убийство или 
непредумышленное убийство, этим он не был грешен. Грехов-



 Реформация, которая изменила мир | Молодежные молитвенные чтения 2017 32 |

ными он считал свои мысли, которые просто не мог держать 
под контролем. Например, его преследовала тревога, что он 
может грешить во сне. Но он ничего не мог сделать, чтобы 
предотвратить это. Чем больше времени он проводил с Богом, 
тем больше ему казалось, что Бог – это безжалостный судья, 
общение с Которым он вообще предпочел бы избегать. Его 
все больше мучили следующие вопросы: могу ли я вообще 
когда-нибудь быть принятым в глазах Бога? Как Библия может 
называть Бога милосердным, если Он требует от нас того, 
что мы никогда не сможем выполнить? Я стараюсь, стараюсь 
изо всех сил, но не могу соблюсти заповеди. Таким образом, 
Закон Божий вновь и вновь осуждает меня. Нет, такой Бог 
не любит нас, людей. Гораздо больше Ему нравится играть с 
нами в жестокие игры. Это не Бог любви. 

Лютер действительно старался изо всех сил. Он все больше 
постился, все меньше ел, и почти всю ночь проводил в молит-
ве. Но это не помогало, он не мог жить, не согрешая. Он чув-
ствовал себя все более и более виноватым, потому что был не 
в состоянии исполнить Закон Божий. В конце концов, он стал 
ненавидеть Бога. Иоганн фон Штаупиц, его наставник в мона-
стыре увидел, как Лютер мучается от этих мыслей. Но как ему 
помочь? Сначала он дал понять Лютеру, что некоторые вещи, 
которые тот называл «грехом», были на самом деле только 
«вздором» - ерундой, на которую ему не стоит тратить время, 
просиживая в переживаниях. Но самое главное, что он сказал 
ему: «Брат Мартин, взирай более на Иисуса, а не на свои так 
называемые грехи!» 

Лютер последовал совету своего наставника. Однажды, когда 
Лютер занимался исследованием Библии, Бог направил его 
мысли к пониманию истины, которая в конечном итоге из-
менила мир. Мы не знаем точного дня или года, когда Люте-
ру открылось откровение Божье, однако, за год до смерти, 
Лютер написал о том моменте, который дал направление 
протестантской Реформации. Он описал, что почти полностью 
утратил веру в Бога, пока наконец... 

«Наконец, по милости Бога, молясь день и ночь, я обратил 
внимание на контекст слов, записанных в послании: “В нем 
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открывается правда Божия от веры в веру, как написано: пра-
ведный верою жив будет” (Рим. 1:17). Так я начал понимать, 
что праведник живет по Божьей праведности. Это дар Божий, 
даруемый исключительно по вере. И в этом смысл: правед-
ность Божья открывается посредством Евангелия, это без-
деятельная праведность, благодаря которой милостивый Бог 
оправдывает нас по вере, как сказано: “праведный верою жив 
будет”. Тогда я почувствовал, что заново родился и вошел в 
рай открытыми воротами. Я увидел совершенно другое “лицо” 
Писания. Затем я начал вспоминать отрывки Писания и нашел 
схожую идею в других местах Библии: дело Божье – это то, 
что Бог совершает в нас. Благодаря Его силе мы становимся 
сильными, благодаря Его мудрости мы приобретаем мудрость, 
и в этом заключается спасение и слава Божья».

Лютер узнал, что Бог дает нам праведность как дар, поэтому 
только Он спасает нас. Насколько сильно Бог осуждает грех, 
настолько же безмерно Он любит нас. В доказательство Своей 
любви к людям Бог отдал Своего Сына Иисуса Христа умереть 
на кресте. Тем, кто взирает на Иисуса, нечего бояться Бога. 
Но, как выразился однажды Лютер, такие люди уже имеют в 
кармане ключ от ворот рая. 

На картине «Алтарь Реформации» мы видим, что Мартин 
Лютер проповедует прихожанам своей церкви. Его левая рука 
указывает на Библию. Эта книга является основой и отправ-
ной точкой каждой из многочисленных проповедей Лютера, 
которые он произнес в период между 1514-1546 годами (1546 
год – год его смерти). Его правая рука указывает на Иисуса, 
распятого на кресте за наши грехи. Лютер не мог и не хотел 
забывать Того, на Ком должна быть сосредоточена каждая 
проповедь. Суть проповеди заключается не в мыслях про-
поведника, не в иллюстрациях или метафорах, которые он 
приводит, но в Иисусе Христе. Только Он является основани-
ем для проповеди Евангелия. Если мы, умея проповедовать, 
часто ставим себя в центр проповеди, то нужно постоянно на-
поминать себе, что все, что мы имеем, и то, кто мы есть, – это 
дар Божий. Мы сможем только тогда по-настоящему понять 
Слово Божье, когда осознаем, что сами научились от Иисуса, 
потому что все Писание свидетельствует о Нем (Ин. 5:39). 
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ПРАВЕДНОСТЬ ПО ВЕРЕ ИМЕЛА БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА 

В Средние века в церкви все крутилось вокруг идеи о том, что 
мы, как человеческие существа, могли бы сделать, чтобы за-
служить благорасположение в глазах Бога. Как сделать боль-
ше добрых дел, чтобы угодить Богу и сократить мучительное 
время пребывания в чистилище? Отношения верующих с 
Богом можно было сравнить с банковским счетом: грех все 
глубже погружает человека в долги, осуждая и порицая его, 
а значит после смерти надо будет провести много времени в 
чистилище, чтобы очиститься. Да, добрые дела могут помочь 
улучшить баланс на банковском счете. Однако, никто не мог 
быть полностью уверен в том, что добрых дел будет достаточ-
но, чтобы достойно смотреть в глаза Богу на последнем суде.

Именно поэтому добрые дела были так важны. Главное было 
доказать Богу, как много мы можем достичь. Впоследствии 
Лютер назвал этот способ мышления «богословием человече-
ской славы» (theologia gloriae). Из своего собственного опыта 
он знал, что это было бесполезным предприятием, дорогой, 
ведущей в тупик. Несмотря на все добрые дела, мы до сих пор 
живем с греховной природой. Без Божьей благодати, мы не 
можем исполнить Его волю. Но когда Лютер понял, что крест 
приобрел для него новое значение (ведь Иисус уже заплатил 
за наше прощение Своей смертью), тогда назвал новый спо-
соб мышления «богословием креста» (theologia crucis). Это 
открытие стало основой протестантской Реформации. Во-
первых, Лютер был поражен тем, насколько легко ему стало 
жить по вере. Нет больше этой непрекращающейся борьбы с 
совестью, нет больше страха, нет безжалостного Бога. Вместо 
этого он смотрел на распятого Христа с чувством абсолютной 
благодарности, потому что понимал, что спасен только благо-
датью Божьей (Sola gratia). Никогда раньше он не испытывал 
ценность такого дара. 

Теперь он понял, как глупо было сосредоточиваться на чело-
веческих заслугах, вместо того чтобы радоваться благодати, 
дару Божьему. Это можно сравнить с человеком, который 
хочет водить машину, но после включения зажигания и пере-
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ключения на первую передачу, продолжает нажимать на тор-
моз, и, естественно, ничего не происходит. Он стоит на месте 
и ни на сантиметр не продвигается вперед. Казалось бы, так 
просто нажать на газ! Конечно, во времена Лютера машин 
не было, но чувство страха и тревоги, которое возникает, 
если кажется, что нет и малейшего прогресса в отношениях с 
Богом, были ему хорошо знакомы. Святой Дух должен открыть 
человеку, что ему не нужно ничего достигать, потому что он 
давно получил спасение как подарок. В таком случае, если я 
полагаюсь на Иисуса, моя вера не потерпит разочарования.

ЧТО ИИСУС ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ? 

Я до сих пор помню, какие чувства испытывал, когда впервые 
влюбился. Все окружающее и сам мир казался прекрасным. И 
та самая девушка была самой особенной и замечательной во 
всей Вселенной. Особенно ее глаза! Когда она смотрела на 
меня, я почти чувствовал себя в раю. К сожалению, по окон-
чании недельного летнего лагеря каждый должен был вер-
нуться домой. Но она прислала мне свою маленькую фотогра-
фию. Я всегда носил ее в кошельке. Это было чудесное время, 
полное предвкушения счастливого будущего. 

Для описания отношений между Иисусом и Церковью исполь-
зуется много разных метафор. В одной из таких метафор 
Церковь сравнивается с невестой. Вот как сильно Он любит 
нас. И для того, чтобы спасти нас, Он поставил на кон все, 
продемонстрировав чудо Своей любви. В действительности, 
мы не можем понять, как Создатель мира, Правитель Все-
ленной, знает каждого из нас, причем, знает нас настоящих. 
Именно правда о человеке заставляет Бога любить его все 
сильнее. Я удивлен, насколько я ценен в глазах Бога. Нам не 
нужно ни с кем соперничать, справляться со всеми сложно-
стями и быть первыми, чтобы победить. Это нельзя сравнить 
с конкуренцией, доминирующей в большинстве сфер нашей 
жизни, где побеждают только звезды. Наша ценность в гла-
зах Бога не зависит от того, кем мы стали или чего достигли. 
Мы ценны для Него, просто потому что Он наш Создатель. 
Наше значение возрастает просто потому, что Он любит нас. 
Каков Бог! Когда я вижу Его распятого на кресте, тогда начи-
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наю ценить эту непрекращающуюся любовь, которую никог-
да не смог бы заслужить.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Иисус жил среди людей и явил праведность и любовь Божью. 
Бог знал, что единственный язык, который понимают люди 
– это любовь. «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Иисус умер и вос-
крес и в настоящее время совершает служение в небесном 
святилище в нашу пользу. Нам не нужно платить за прощение 
грехов, мы всего лишь просим о милости. «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 
Благодать Божью мы принимаем незаслуженно, но никогда 
нельзя воспринимать ее как должное, потому что каждый из 
нас должен будет дать ответ за свои действия. Наше поведе-
ние является откликом на эту благодати. 

«По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не 
знавший греха Христос стал грехом ради нас, чтобы в Нем мы 
соделались праведными перед Богом. Под влиянием Святого 
Духа мы сознаем свою нужду, признаем греховность, раскаи-
ваемся в грехах и верою принимаем Иисуса как Спасителя и 
Господа, Заместительную Жертву и Пример для подражания. 
Эта спасительная вера приходит посредством Божественной 
силы Слова и является даром Божьей благодати. Через Хри-
ста мы оправданы, приняты в качестве сыновей и дочерей 
Бога, и освобождены от господства греха. Через Духа мы 
рождаемся заново и освящаемся; Дух обновляет наш разум, 
пишет закон Божьей любви в наших сердцах, и дает нам силу 
жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы становимся при-
частниками Божественной природы и имеем уверенность в 
спасении как теперь, так и на суде» (см. Быт. 3:15; Ис. 45:22, 
53; Иер. 31:31-34; Иез. 33:11; 36:25-27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; 
Ин. 3:3-8, 16; 16:8; Рим. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 
12:2; 2 Кор. 5:17-21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Еф. 2:4-10; 
Кол. 1:13, 14; Тит. 3:3-7; Евр. 8:7-12; 1 Петр. 1:23; 2:21, 22; 2 
Петр. 1:3, 4; Откр. 13:8).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить все за отведенное 
время, выберите те из них, которые будут наиболее полезны 
вашей группе).

1. Какова ваша ценность? 
2. Кто владеет вами? 
3. Какая цена была выплачена за вас? 

Вопросы, обращенные лично к каждому: 

1. Что означает для вас этот библейский стих?
 

«Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами чело-
веков» (1 Кор. 7:23).

Божье обетование для вас: 

«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: проро-
ком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5).

«Когда же явились миру доброта и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, Он - не за дела праведные, сколько бы мы их ни 
совершили, но по Своей милости - спас нас очищающей силой 
возрождения и обновления Духом Святым, Которого Он из-
лил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. 
Теперь, оправданные Его благодатью, мы стали, в согласии 
с надеждой нашей, наследниками вечной жизни» (Тит. 3:4-7, 
перевод Библии М. П. Кулакова).
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ДЕНЬ 3 

ХРИСТОС – ЦЕНТР НАШЕЙ ЖИЗНИ 
(SOLUS CHRISTUS) 

ВСЕГДА И НАВСЕГДА Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ! 

• Когда в последний раз вы молились? 
• Подкрепляет ли молитва ваше сердце или оно так и остает-

ся с чувством пустоты? 
• Вы продолжаете молиться, потому что молитва приводит 

вас в присутствие Бога, или потому что считаете ее хоро-
шей практикой, которая не всегда изменяет жизнь челове-
ка? 

• Может ли быть так, что молитва стала для вас рутиной, 
потому что практически всегда вы повторяете одни и те же 
слова? 

• Можно ли сравнить ваши молитвы со списком покупок? 
• А когда на субботней школе приходит время рассказать об 

отвеченных молитвах, надеетесь ли вы, что до вас не дой-
дет очередь, потому что вы давненько ничего переживали 
вместе с Богом? 
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Если вы испытываете похожие чувства, тогда давайте посмо-
трим, как с помощью Священного Писания Мартин Лютер обо-
гатил свою молитвенную жизнь. В монастыре монахи должны 
были выделять определенное время для совместной молитвы; 
и хотя нечто подобное может легко стать пустой традицией, та-
кая практика оказала неизгладимое впечатление на всю жизнь 
Лютера. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ 

Мартин Лютер был человеком молитвы. Во время молитвы он 
чувствовал, что дверь к Богу для него открыта. Когда он изучал 
Библию, и оказывался перед лицом, казалось бы, непреодо-
лимых трудностей, молитва была его высокоскоростным под-
ключением к Иисусу. Сегодня мы вряд ли можем представить, 
каким нужно было обладать мужеством, чтобы бросить вызов 
Церкви, которая властвовала над каждым аспектом человече-
ской жизни. В современное время люди почти каждой западной 
страны свободны в выборе веры, которой они хотят принад-
лежать. Но во времена Лютера все было совсем по-другому. 
В большинстве европейских стран все люди принадлежали к 
одной Вселенской Церкви или, как ее называли, католической. 
Все, кто высказывался против Церкви и публично критиковал 
папу, получал клеймо еретика и становился изгоем общества. 
Человеку, отважившемуся противостать такого рода давлению, 
необходимо было заручиться значительной поддержкой и по-
мощью. Лютер обрел величайшую помощь в Иисусе Христе. Вот 
почему молитва была так важна для него.  

А теперь, чтобы понять, какова была причина рвения Люте-
ра в молитве, давайте обратим внимание на нижнюю часть 
картины «Алтарь Реформации». В центре картины мы видим 
Иисуса Христа. Он был только что распят за наши грехи. 
Смотря Ему в лицо, мы проникаемся Его чрезмерной болью и 
страданиями. Голова Иисуса наклонена на бок, а из ран течет 
кровь. Его изможденное, избитое тело распростерто, почти 
неестественно вывернуты обе руки. Смотря на Его чрезмер-
но растянутое тело, создается впечатление, что оно и есть 
крест. Если мы рассмотрим эту часть картины в контексте 



 Реформация, которая изменила мир | Молодежные молитвенные чтения 2017 40 |

всей композиции «Алтарь Реформации», то получается, будто 
на своих пронзенных руках распятый Иисус несет ношу всего 
мира: вину мира, согрешения человека и проступки Церкви. 
Художник Лукас Кранах так построил свою композицию, что 
поместил сцену Вечери Господней, символизирующей всю 
Церковь, прямо над пределлой. Таким образом, каждый день 
Иисус влечет нас в Свои распростертые объятия. Осознавая 
это, все, что я могу воскликнуть: «Спасибо тебе, Иисус!»

КАК МОЛИЛСЯ МАРТИН ЛЮТЕР

Во времена Мартина Лютера молитва была значительной 
частью повседневной жизни людей. Но люди, как правило, 
заучивали молитвы. Например, молитва святого Розария не 
предполагала долгих размышлений. Молитвы монотонно де-
кламировались снова и снова. Считалось, что чем чаще повто-
ряется молитва, тем больше Божественной помощи получает 
человек, но это не помогало, потому что сердце оставалось 
пустым. Существовала большая опасность в том, что молитва 
могла стать лишь внешней формой поклонения, делом угож-
дения Богу. Вскоре Лютер осознал, какое большое значение 
имеет личная и общественная молитва в жизни человека. И как 
следствие, в 1522 году он написал свой первый молитвенный 
буклет, который был опубликован во многих изданиях и стал 
одним наиболее широко распространяемых сочинений в то 
время. В этой брошюре содержатся не только примеры молитв, 
в ней также разъяснены смысл и значение Десяти Заповедей, 
Вечери Господней и других важных библейских постановлений.

Для своего хорошего старого друга Питера Бескендорфа, 
который переживал очень сложную жизненную ситуацию, 
Мартин Лютер написал специальную брошюру. Брошюра под 
названием «Как просто молиться» все еще очень актуальна 
и сегодня . Он начинает свои советы с рассказов о личном 
опыте: «Дорогой Питер, - пишет он, - я расскажу тебе, что я 
делаю сам, когда молюсь. Пусть наш Господь поможет тебе 
и всем другим людям молиться лучше, чем умею я!» А затем 
следовал первый очень важный совет: 

«Хорошо, если молитва будет делом начала и оконча-
ния дня. Охотно борись с теми ложными, иллюзорными 
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мыслями, которые говорят тебе: “Подожди немного. По-
молись через час, сначала сходи в одно место, а потом 
сделай еще кое-что”. Такие мысли уводят твое внима-
ние от молитвы к делам, которые крепко держат твое 
внимание и с головой захлестывают тебя, после них для 
молитвы уже не остается сил». 

Вопрос: как мы должны молиться? Совет Мартина Лютера не 
просто призывает следовать за ходом своих мыслей. Во вре-
мя молитвы нужно зачитывать стихи из Священного Писания, 
которые обращают наше внимание к Богу, к примеру тексты 
о Вечере Господней (см. Мф. 6:9-13) или Десять Заповедей 
(см. Исход 20:2-17). Реформатор призывает уделять время 
размышлению над отдельными стихами или отрывками из 
Библии, тщательно обдумывая слова, чтобы понять их смысл. 
А потом, описывая свой собственный опыт, Лютер советует не 
сразу говорить, а сначала послушать, «потому что Святой Дух 
Сам проповедует». 

После этого реформатор всегда старался задать четыре клю-
чевые вопроса: 
1. Что этот библейский текст говорит о Боге? С помощью 

этого вопроса Лютер ищет ответы относительно бого-
словского учения, основополагающих принципов веры, он 
размышляет о том, что этот стих говорит о природе и воле 
Бога. Чему Бог учит здесь и сейчас? 

2. Следующий вопрос, который задает Лютер, звучит так: за 
что можно поблагодарить Бога? Какой подарок Бог по-
дарил мне сегодня? Реформатор старается уделить много 
времени именно этому вопросу, потому что небеса откры-
ты для тех, кто благодарен. 

3. Далее следует вопрос, касающийся самоанализа: за что 
нужно попросить прощения? Как часто я забываю побла-
годарить Бога за Его дары? Молитва также означает от-
крытость человека к Божьему исправлению. На этом этапе 
важно признать свои недостатки и получить прощение за 
вину и согрешения. 

4. На последнем из четырех основных этапов молитвы Лютер 
говорит о просьбе. О чем я могу попросить? Это как раз 
тот этап, когда мы говорим с Богом обо всем, что волнует 
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наше сердце. Например, рассказываем о своих желаниях 
или просим Бога вмешаться в конкретную ситуацию. 

Для Лютера, эти четыре вопроса служили хорошим инстру-
ментом молитвы. Таким образом, устанавливается диалог: 
человек слушает, а Бог отвечает. Поэтому все, что беспокоит 
человека, и все, к чему он стремится, можно рассказать Богу в 
молитве. Так молитва становится не монологом, а настоящим 
диалогом, разговором с Богом. Те, кто молится, надеются на 
ответ. Такова истинная вера в действии. 

Мартин Лютер обращает внимание, что Бог назвал молитву 
неотъемлемой частью веры. Сам Бог повелел нам молиться, 
более того, Он обещал отвечать на наши молитвы. Кроме 
того, через Своего Сына Иисуса Христа Он дал нам в пример 
молитву «Отче наш», чтобы мы знали, как нужно молиться. 
Те, кто верит этим обещаниям, не будут разочарованы. 

На самом деле, молитва похожа на общение между двумя 
людьми, которые очень ценят друг друга. Ты не просто бол-
таешь, ты уделяешь время слушанию. И чем лучше вы знаете 
друг друга, тем более интенсивный разговор складывается 
между вами. Лютер сделал молитву приоритетом своей жиз-
ни. Чем занятее он был, тем больше он молился, потому что 
хотел чувствовать связь с Богом и вовлечь Его во все свои 
дела. Лютер часто говорил о молитве, вот несколько цитат, 
которые приписывают ему: «У меня сегодня много дел, по-
этому мне нужно много молиться». «У меня столько дел, что 
я должен провести первые три часа в молитве, чтобы быть в 
состоянии сделать все остальное». «Работа христианина – это 
молитва». 

КАК МЫ МОЖЕМ МОЛИТЬСЯ 

Представьте, что вы член замечательной семьи. Ваша семья 
большая, помимо вас в нее входят родители, брат, сестра, 
ваша супруга/супруг (если вы замужем или женаты), добавьте 
к этому двоюродных братьев и сестер, детей, а также бабушек 
и дедушек. Все вы живете в одном доме. Но... вы никогда не 
общаетесь друг с другом. Вам не о чем разговаривать, вы про-
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сто сидите, уткнувшись в свои смартфоны. Кухня – это един-
ственное место, где вы можете ненадолго пересечься друг с 
другом, а потом каждый снова идет заниматься своими делами. 
Можно ли это считать замечательной семьей? Конечно же, нет. 

Сегодня мы знаем, что для счастья и успеха в семье, Церк-
ви, получения хорошего образования или успешной работы 
жизненно необходима эффективная коммуникация. Многие 
программы магистратуры и аспирантуры, семинары и тре-
нинги посвящены искусству коммуникации. Действительно, 
чем лучше мы общаемся друг с другом, тем лучше мы узнаем 
друг друга. У двух людей, которые любят друг друга, кажется, 
никогда не иссякнут темы для разговоров, и потому они все 
лучше узнают друг друга. То же самое в наших отношениях 
с Иисусом. Как Он может разговаривать с нами, если мы не 
прислушиваемся к Нему? И как мы можем рассчитывать, что 
знаем Его, если не разговариваем с Ним? В конце концов, 
вы же не можете утверждать, что лично знакомы с отлич-
ным спортсменом, только потому, что видели его пару раз по 
телевизору! Понятие «знать человека» включает в себя нечто 
большее. Оно предполагает, что вы общаетесь и уважаете 
друг друга. Не так важно, как это происходит: посредством 
социальных сетей или лицом к лицу.

Если мы обратимся к Библии, то убедимся, как много значила 
молитва для героев этой книги. Они привыкли делиться сво-
ими радостями и стремлениями, тяготами и заботами, и даже 
гневом с Богом в молитве. Книга Псалмов содержит много 
примеров личной молитвы, написанных Давидом и другими 
авторами. Эта Книга призывает уделять время размышлениям 
над Словом Божьим и молитвой. Для авторов Священного Пи-
сания, как и для реформатора Лютера, молитва была дверью, 
посредством которой они входили в присутствие Иисуса. Это 
можно сравнить с замечательным духовным союзом. 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Начинать день без разговора с Создателем, а потом ожидать 
от Него силы, чтобы выполнить свои дела – это недопусти-
мая ошибка. Елена Уайт пишет: «Если Спаситель людей, 
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Сын Божий, чувствовал потребность в молитве, то насколь-
ко же мы немощные, грешные, смертные существа должны 
чувствовать необходимость в постоянной горячей молитве» 
(«Путь ко Христу», с. 93). Молитва – это единственный путь, 
который показывает, Кто является центром нашей жизни. 
Благодаря молитве мы признаем власть Бога и можем про-
сить только во имя Иисуса! О, какое чудесное Имя! Что за 
Друга мы имеем в Иисусе! «Он – прежде всего, и все лишь с 
Ним в единении существует» (Кол. 1:17; перевод М. П. Кула-
кова). Иисус – это центр жизни. Иисус – это Евангелие. Все 
через Него пришло в мир. 

«Вечный Бог воплотился в Иисусе Христе. Через Него все 
сотворено, через Него отрылся характер Бога, совершилось 
спасение человечества, и мир осужден. Будучи вовеки истин-
ным Богом, Он стал истинным человеком Иисусом Христом. Он 
был зачат Святым Духом и рожден девой Марией. Он жил и 
переносил искушения как человек, однако явил Собой совер-
шенный пример праведности и любви Божьей. Своими чуде-
сами Он явил силу Божию и засвидетельствовал о том, что Он 
обещанный Богом Мессия. Он пострадал и добровольно умер 
на кресте за наши грехи и вместо нас. Он был воскрешен из 
мертвых и вознесся на небо для служения в небесном святи-
лище от нашего имени. Он придет опять во славе для оконча-
тельного избавления своего народа и восстановления всего 
сущего прежде» (Ис. 53:4-6; Дан. 9:25-27; Лк. 1:35; Ин. 1:1-3, 
14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Рим. 6:23; 1 Кор. 15:3, 4; 2 Кор. 
3:18; 5:17-19; Флп. 2:5-11; Кол. 1:15-19; Евр. 2:9-18; 8:1, 2).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить все за отведенное 
время, выберите те из них, которые будут наиболее полезны 
вашей группе).

1. Как вам, будучи адвентистом седьмого дня, удается под-
держивать баланс между законом и верой?

2. Мартин Лютер навсегда изменил христианство, когда начал 
протестантскую Реформацию в Европе. Обсудите, что вы мо-
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жете изменить в вашей общине, чтобы она активнее распро-
страняла весть о спасении во Христе окружающим людям?

3. Признаете ли вы молитву-литургию или, по вашему мнению, 
молитва должна всегда быть спонтанной, «от сердца»?

4. Как вы думаете, могут ли молитвы изменить намерения 
Бога о человеке?

Вопрос, адресованный лично к каждому: 

1. Как вы думаете, к чему призвана молитва: изменить нас, 
наше отношение, поведение и т. д. или изменить мир и то, 
что нас окружает?

Божье обетование для вас: 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и 
будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю 
землю их. Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внима-
тельны к молитве на месте сем» (2 Пар. 7:14, 15). 

Господь фактически говорит: «Я хочу исцелить и простить 
тебя, но приходится ждать, чтобы ты смирил себя и молился».
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ДЕНЬ 4

ЦЕРКОВЬ – СВЯЩЕНСТВО ВСЕХ 
ВЕРУЮЩИХ 

МЫ ВСЕ ЕДИНЫ И ЛЮБИМЫ БОГОМ! 
 
Кто я? Мои данные записаны в паспорте, там есть моя фото-
графия, имя, которое дали мне родители, паспортный номер, 
который присвоила миграционная служба. Чтобы покупать 
товары в интернете, я могу придумать себе любое имя. Я могу 
выбрать любое имя для регистрации в социальных сетях, и 
войти в учетную запись, введя пароль, который сам придумал. 
Когда я играю в игры по сети, я создаю себе совершенно иной 
характер и становлюсь другой личностью. В этом случае я 
становлюсь тем, кем хочу быть: успешным и сильным, умным 
и непобедимым, привлекательным и интересным. Но каков 
же я настоящий? Я – человек, каким хочу стать, когда с то-
ской смотрю на людей, у которых, кажется, есть все, о чем я 
мечтаю? Или я тот, кого хочется избегать снова и снова? Это 
удручает меня, потому что однажды я не смогу найти себя 
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ни в том, что я думаю, ни в том, что я делаю... Что бы мы ни 
делали, этот вопрос будет преследовать нас до конца жизни.
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ 

Лютер часто задавал себе эти вопросы. Кто я: всего лишь 
ничтожный монах из полуграмотной Германии, как говорят 
обо мне папы в Риме? Я – главарь нескольких групп крестьян, 
которые в попытке бунта против власти крепостного права 
возлагают на меня все свои надежды? Я – народный герой, 
которого с большим энтузиазмом приняли массы, потому что 
я потребовал, чтобы Римско-католическая Церковь провела 
реформы, касающиеся большинства немецких князей? 

В то время общество четко делилось на три класса, которые 
резко выделялись в общественной жизни. Были те, кто имел 
мало или вообще ничего, к ним, как правило, относились 
фермеры, крестьяне и ремесленники. Над ними возвышалось 
церковное духовенство, которых считали религиозными пра-
вителями, и, наконец, прослойка знати, которая представляла 
собой светских правителей. Эти различия были видны даже в 
небольшой церкви: знати были отведены специальные места 
в королевской ложе под названием Schwalbennester (ласточ-
кино гнездо). 

Места священнослужителей располагались в передней части 
церкви, в клиросе, там были расставлены изысканно выделан-
ные стулья, которые назывались местами для певчих. Всем 
остальным приходилось стоять в притворе или главном зале. 
Это было строго сегрегированное общество. Именно по этой 
причине Лютеру очень редко разрешали посещать своего по-
кровителя курфюрста Фридриха Мудрого, хотя они жили всего 
лишь в километре друг от друга. Все общество и Церковь 
страдали от этого разделения. Классовые различия регулиро-
вали, что человеку можно было носить и употреблять в пищу. 
Все эти положения формировали понимание людей того вре-
мени о Боге, потому что Церковь и духовенство утверждали, 
что такой порядок установил Сам Бог, и никто не имеет право 
изменить свою судьбу!
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В 1520 году Лютер опубликовал свой знаменитый трактат под 
названием «О свободе христианина». В нем Лютер предста-
вил новый порядок и христианскую модель общества. Лютер 
заявил, что «христианин – это самый свободный господин над 
всем, он ни от кого не зависит и является самым послушным 
слугой всех и примером для всех» . На первый взгляд, это 
утверждение кажется противоречивым и запутанным. Но мы 
должны понимать, что тогдашнее диалектическое мышле-
ние призывало общество к диалогу. Теперь мы можем лучше 
понять, почему Лютер прибегнул именно к такому способу 
изложения своих мыслей, чтобы представить широкому кругу 
образованных людей одно из центральных заявлений Рефор-
мации, намеренно спровоцировав общественную дискуссию. 
Первое утверждение относится к жизни христианина, который 
был освобожден Богом и призван жить новой жизнью; второе 
– говорит об отношении христианина к окружающим людям. 
Христианин, который был принят Богом, а, следовательно, и 
освобожден, который больше не ведет отчаянную битву (в 
основном, всегда оканчивающуюся поражением), чтобы опре-
делиться в жизни и утвердить себя, может по-настоящему 
видеть и понимать переживания и потребности окружающих. 
Потому что ему больше не надо беспокоиться о поиске смысла 
и цели своей жизни. Такой христианин может служить и помо-
гать своим собратьям, исполненный потенциала и творчества, 
он может являть любовь, которую сам получил от Бога. Вот 
какая атмосфера должна быть в Церкви.

Именно такое идеальное понимание Божьей любви и позиции 
Церкви изобразил на своей знаменитой композиции «Ал-
тарь Реформации» художника Лукаса Кранах. В отличие от 
длинных столов, за которыми было принято есть в то время, 
на картине мы видим круглый стол. Самый важный человек 
обычно сидел во главе длинного стола, а самому никчемному, 
бедному человеку было выделено самое непритязательное 
место, у подножия стола. За круглым столом все иначе. Все 
равны. Даже Иуда, который уже поставил одну ногу наружу, 
готовясь покинуть братство, до сих пор сидит рядом с Иису-
сом. Слева от Иисуса мы видим апостола Иоанна, а с правой 
стороны картины изображен сам Лютер. Он изображен не как 
монах и не как профессор университета, но как «Junker Jörg» 
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(«Юнкер Йорк»). Так он выглядел, когда жил под чужим име-
нем в Вартбургском замке. Лютер сидит за столом с Иисусом 
Христом как обычный гражданин. А Лукас Кранах младший 
подает ему бокал вина для причастия. Кранах изображен в 
одежде дворянина, демонстрируя, что в глазах Бога нет соци-
альной иерархии. В присутствии Иисуса нет первых и послед-
них, нет аристократов и простых граждан, а все просто дети 
Божьи. Кстати, остальные люди, сидящие за столом вечери, 
не просто хаотично раскрашенные фигуры с анонимными 
лицами. Все они были известными гражданами города. Напри-
мер, среди них есть знаменитый печатник Мельхиор Лоттер, 
который напечатал много сочинений Лютера. В присутствии 
Иисуса, Церковь и общество едины.

КАК МАРТИН ЛЮТЕР ПОНИМАЛ ФРАЗУ «СВЯЩЕНСТВО 
ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ»

Лютер рассматривал Церковь как место, где все люди одина-
ково любимы и приняты Богом независимо от их социального 
положения. Вам не нужно быть родом из влиятельной семьи. 
Ни образование, ни доходы не имеют значения, главное, что 
вы пришли к Иисусу. Самое лучшее время – это когда Церковь 
собирается вместе для поклонения, так же как ученики, изо-
браженные на Вечере Господней, пришли, чтобы быть вместе 
с Иисусом. Вот что является основой христианской Церкви, 
это в каком-то смысле движущая сила, которая делает нас 
сильными и влечет нас в Церковь. 

При освящении церковного замка в Торгау – первого нового 
здания протестантской Церкви – Мартин Лютер назвал «бо-
гослужение» возможностью, когда люди служат Богу, а Бог 
удовлетворяет нужды людей. Например, в проповеди он ска-
зал, что Церковь, которая сконцентрирована на Иисусе Христе 
как на единственной цели, является местом, где Господь об-
ращается к собранию через Священное Писание, а собрание 
молится Господу и поет Ему хвалебные гимны. 

На церковных богослужениях разные люди, начиная от лиц 
с низким уровнем образования и заканчивая теми, кто несет 
большую ответственность на работе и в обществе, собирают-
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ся вместе. Есть люди – граждане своей страны, но есть и бе-
женцы, и они тоже Церковь. Бог не делает различий в покло-
нении и относится к каждому из нас без дискриминации. Мы 
все можем понять Его. Во время пения и молитвы мы в один 
голос отвечаем Ему. Кажется, будто в Церкви мир перевора-
чивается с ног на голову. Но что ни разделяло бы нас: воз-
раст, пол, национальность, богатство, имущество, образова-
ние и т. д. - в Церкви мы все едины, потому что Бог любит нас 
и создал каждого из нас. Это совершенно новый вид свободы, 
дар, который дает Евангелие. 

Эту свободу испытал Лютер. При рождении ему дали имя 
Мартин Людер. Но в немецком языке, его фамилия означает 
не очень хорошее слово, она означает человека с сомнитель-
ной репутацией. Вот почему, следуя обычаю того времени, 
Лютер позже взял себе новое имя. Около 1512 года он начал 
называть себя «Eleutherios». Это слово имеет греческие корни 
(на греческом языке написан Новый Завет) и буквально пере-
водится «тот, кто свободен». Позже он сокращенно называл 
себя «Лютер». Таким образом, это новое имя свидетельствует 
о новой жизни Мартина со Христом. Он был освобожден от 
власти греха, пережил влияние Благой вести в своей жизни, и 
искал общения с людьми, которые испытали подобное пере-
живание.

КАК МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ ЕДИНСТВА

Случалось ли вам испытать следующее: при встрече с чело-
веком, вы сразу понимали, что он христианин, верующий? 
Это происходит потому, что истинное христианское единство 
основано на принципе новой жизни во Христе. Оно основано 
на невидимом, духовном теле Христа, состоящем из сообще-
ства верующих по всему миру, а не из деноминации.
«От плоти рождается только плоть, и лишь Дух рождает дух. 
Не удивляйся тому, что сказал я тебе: каждый из вас должен 
родиться свыше» (Ин. 3:6, 7; перевод М. П. Кулакова).
В приведенном выше тексте мы видим, что Иисус говорит 
Никодиму о том, что он должен заново родиться. Святой Дух – 
это Посредник нового рождения. Без Святого Духа человек не 
принадлежит Христу (см. Рим. 8:9). Вот призыв Божий, объ-
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единяющий нас в одно тело посредством одного Духа. 
Церковь – это место, где мы можем ощутить, что Иисус на-
ходится рядом с нами. Я уверен, что вы ощущали присутствие 
Божье, когда ваше сердце было до глубины души тронуто пес-
нями, проповедями, размышлениями на субботней школе, или 
просто общением с членами Церкви. В эти минуты чувству-
ешь себя так, словно Иисус находится рядом с тобой. Именно 
таким был замысел Христа при основании Церкви. Ученики 
Иисуса испытали подобный опыт. 

При этом вы можете возразить: «Да, это то, о чем я мечтаю, 
но не то, что есть в Церкви на самом деле». Там случаются 
ссоры, борьба за влияние и официальные должности. У меня 
такое ощущение, что люди не воспринимают всерьез ни меня, 
ни мои вопросы. Я так сильно хочу испытать опыт общения 
с Иисусом, но не чувствую любви в Церкви». К сожалению, 
порой это, действительно, правда. Такое состояние можно 
сравнить с вождением машины с поднятым ручником. Если вы 
еще не пробовали так ездить, то можете поэкспериментиро-
вать. Трудно ехать, когда ручник не опущен. Такое ощущение, 
будто что-то тянет вас назад. В какой-то момент из-под колес 
начинает валить дым, и вы чувствуете резкий запах. Как вы 
думаете, в чем проблема? Колеса не могут свободно вращать-
ся, и, как следствие, идеально работающая машина стала 
большим грузом.  

Каково же решение? Усвоить первый урок Евангелия! Мы все 
едины в любви к Богу и благодати, которую Он дарует всем 
верующим. Единство верующих – это важный вопрос в Би-
блии. Он настолько важен, что прежде чем пойти на крест, 
Иисус молился именно об этом.

«Сказав это, Иисус поднял взор Свой к небу и стал молиться: 
«Отец! Вот и пришел этот час. Открой же миру славу Сына 
Твоего, чтобы Сын мог явить Твою славу. Ты дал ведь Ему 
власть над всеми людьми, дабы всем, кого Ты доверил Ему, 
даровал Он вечную жизнь. А жить вечной жизнью - это знать 
Тебя, единого истинного Бога, и Иисуса Христа, Которого Ты 
послал… чтобы все они едины были. Как Ты, Отец, во Мне, и 
Я - в Тебе, так и они да будут в Нас, дабы поверил мир, что 
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это Ты послал Меня. Тою же самой славой, которую Ты дал 
Мне, Я их наделил, чтобы, как Мы, они едины были» (Ин. 
17:1-3, 21, 22; перевод М. П. Кулакова).

Павел напоминает нам, что именно Господь готовит наши 
сердца к отклику на Благую весть о спасительной вере. Да-
вайте рассмотрим два библейских отрывка: 

«Он спас нас от погибели и призвал к святой жизни, не за 
дела наши призвал, но по замыслу Своему и Своей благодати, 
дарованной нам во Христе Иисусе еще до начала времен» (2 
Тим. 1:9; перевод М. П. Кулакова).

«Одну из тех, кто слушал нас, звали Лидия. (Она торговала 
пурпурными тканями.) Эта женщина из Фиатиры почитала 
единого Бога, и Он открыл ее сердце, чтобы приняла она с 
верою все, что говорил Павел» (Деян.16:14; перевод М. П. 
Кулакова).

Чтобы поддерживать идею единства в вере, мы должны по-
нимать ее важность. Мы должны практиковать качества, 
которые делают единство возможным и поддерживают его. 
Следует прилагать усилия для того, чтобы защищать и со-
хранять единство. Чтобы предоставить нам возможность быть 
едиными, Христос пошел на крест, потому что это было важно 
для Него! Все истинные верующие получают спасение, кото-
рое предлагает Христос исключительно по благодати и только 
по вере. Нам остается лишь принять этот дар любви. Если 
вы знаете, что любимы, вы можете полюбить себя и обрести 
свободу для роста и развития личности, такой, какой вы явля-
етесь на самом деле. Если вы знаете, что любимы, вы можете 
безоговорочно любить других, подобно тому как любит Бог. 
Ежедневно упражняясь в вере, мы растем в любви и единстве 
друг ко другу. Павел говорит об этом в Послании к Ефесянам 
4:13 (курсив автора): «Доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова…». Единство крепнет, когда мы растем в 
вере. Но полного единства мы достигаем, когда взираем на 
Иисуса – Надежду нашего спасения. 
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Вот почему мы, христиане, поем гимн: «Надежды свет»: 

Надежды свет горит в моей груди,
Что славный день тот недалек,
Когда сияньем солнца впереди
Зажется заревом восток.

Час пророческий настал,
Чтоб народ везде воспрял,
Чтоб гремело средь людей:
Аллилуйя! Царь царей!

Припев:
Надежды свет нам светит впереди.
Гряди, Спаситель наш, гряди.

О, что за радость ждет нас впереди,
Когда Спаситель наш придет.
Вот почему с надеждою в груди
Душа ликует и поет.

Церковь Божья, ободрись!
Силой свыше облекись.
Пусть звучит среди людей:
Иисус есть царь царей!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Церковь объединяет людей с различной историей. Когда 
члены Церкви сосредоточены на Иисусе, в их среде чувству-
ется единство и братство. Елена Уайт объясняет, в чем секрет 
истинного единства: «Секретом истинного единства Церкви и 
семьи является не дипломатия, не управление, не сверхчело-
веческие усилия, приложенные для преодоления трудностей, 
посредством которых многое, конечно, будет достигнуто, но 
единство со Христом. Чем ближе мы ко Христу, тем ближе 
мы становимся друг ко другу. Когда мы объединяемся в гар-
моничных усилиях ради общего дела, мы прославляем Бога» 
(«Христианский дом», с. 179). В доме Божьем все равны. Мы 
все дети одного Бога. Ненавидеть и не любить друг друга 
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– значит ненавидеть или не любить образ Божий в другом 
человеке. Любовь и мир, гармония и благочестие, порядок и 
дисциплина  – это те идеалы, которые особо ценны для вы-
полнения миссии - нашего главного дела на этой земле. Ис-
тинное общение верующих должно выходить за рамки обыч-
ного посещения богослужений. Полноценная вовлеченность в 
жизнь и миссию Церкви поможет объединить общину. 

«Церковь – это сообщество верующих, которое признает 
Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Сменив поколение 
народа Божьего времен Ветхого Завета, мы тоже призваны 
объединиться для богослужения, общения, наставления в 
Слове, празднования Вечери Господней, служения челове-
честву и провозглашения всемирной проповеди Евангелия. 
Церковь получает свои полномочия от Христа, Который, 
согласно Писанию, является воплощенным Словом. Церковь 
– это Божья семья, в которой принятые Христом дети, живут 
на основании Нового Завета. Церковь – это тело Христово, со-
общество верующих, глава которого – Христос. Церковь – это 
невеста, за которую умер Христос, чтобы освятить и очистить 
ее. По возвращении на землю, Он представит ее Себе слав-
ною Церковью, она будет состоять из верующих всех возрас-
тов, искупленных Его кровью, не имеющих пятна или порока, 
но святых и непорочных» (см. Быт. 12:1-3; Исх. 19:3-7; Мф. 
16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Деян. 2:38-42; 7:38; 1 Кор. 1:2; Еф. 
1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол. 1:17, 18; 1 Петр. 2:9).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

1. Что означает понятие «единство»?
2. Почему важно иметь единство в школе? На рабочем ме-

сте? В общине? В общественных кругах?
3. Учитывая, что все люди разные, как мы можем быть 

единой Церковью? Могут ли сосуществовать единство и 
здравое учение? Как держаться здравого учения и в то же 
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время объединяться с людьми, не являющимися привер-
женцами нашей веры?

Вопросы, обращенные лично к каждому: 

1. Как вам удается создавать единство в вашем доме, семье, 
Церкви, общине, школе и т. д.? 

2. Исследуйте себя и попросите Бога открыть вам, что необ-
ходимо делать, чтобы в любой ситуации не потерять или 
помочь созидать единство.

Божье обетование для вас: 

Иисус молился о том, чтобы вы были едины в Нем, как Он 
един с Отцом. Прочитайте Евангелие от Иоанна 17:20-26, 
перевод Библии М. П. Кулакова:

«Но не только за них Я прошу, Я прошу и за тех, кто верит 
в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины и 
пусть они будут в нас, как Ты, Отче, во Мне, а Я — в Тебе; и 
пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, 
которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины 
с Тобой. Я — в них, и Ты — во Мне, чтобы были они в полном 
единстве! И пусть мир узнает, что послал Меня Ты и что Ты 
полюбил их так же, как Меня полюбил.

Отец! Я хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были там же, где 
Я, со Мною. Пусть увидят славу Мою, что Ты дал Мне, ибо Ты 
полюбил Меня, прежде чем создан был мир. Отец праведный, 
мир Тебя не узнал — но Я Тебя знаю, — а они узнали, что по-
слал Меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та 
же любовь, какой Ты Меня полюбил, была в них так же, как Я 
в них».
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ДЕНЬ 5

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ СОЗИДАЕТ 
БРАТСТВО 

РЯДОМ С ИИСУСОМ 

Можете ли вы вспомнить ощущение, когда в последний раз 
чувствовали себя совершенно одинокими и покинутыми? 
Может быть, ваша мечта потерпела крушение. Вы провали-
ли тест и все испортили, хотя, казалось бы, он был не очень 
трудным. Возможно, ваш лучший друг отвернулся от вас. 
Единственный человек, которому вы доверили столько лично-
го, выложил результат вашего теста в социальных сетях, не 
только давая всем понять, что вы провалили тест, но подраз-
умевая, что вы полный неудачник. Яркий пример запугивания, 
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и вы ничего не смогли с этим поделать. Теперь все знают, 
какой вы некомпетентный человек. Можете ли вспомнить то 
ужасное чувство? Возможно, вы ощущаете его прямо сейчас 
— оклеветанный перед другими, разоблаченный и отвергну-
тый. Казалось бы, нет ничего сильнее этой боли. Сразу пони-
маешь, как ты одинок. Совсем один. Все, что у вас осталось, 
– это стремление быть любимым и принятым. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ 

Будучи монахом, Лютер пережил эмоции отторжения. Ему 
казалось, будто Бог играет с ним в жестокую игру. Возможно, 
он думал про себя: «Как этот Бог называет себя Богом любви? 
Цена, которую Он требует за эту любовь, настолько высока, 
что никто никогда не сможет выплатить ее: я не могу соблю-
дать Божьи заповеди. Я стараюсь, но я снова и снова падаю, 
поэтому я обречен на грех. Мне страшно». 

В средневековой Церкви многие люди боялись Бога, боялись 
смерти, и боялись, что Бог оставит их. А Церковь использо-
вала эти страхи, чтобы заполнять свои сокровищницы. Су-
ществовали платные индульгенции для отпущения грехов. В 
ведении Церкви, якобы, находилась сокровищница добрых 
дел и заслуг святых людей, тех, кто вел особенно благоче-
стивый образ жизни. И из этой сокровищницы человек мог 
приобрести индульгенции. Поэтому люди, движимые страхом, 
были готовы платить немалые деньги за эти индульгенции. 
Большинство из 95 тезисов, которые доктор Мартин Лютер 
прибил к дверям Виттенбергского замка 31 октября 1517 года, 
критиковали практику продажи индульгенций. 

Чем Лютер заменил индульгенции? Новым пониманием Вечери 
Господней, которая, согласно библейскому примеру, исключает 
необходимость каких-либо привилегий. На протяжении многих 
веков Вечеря Господня была инструментом церковной власти. 
Только священнослужители имели право принимать хлеб и 
вино, символы страданий и смерти Иисуса. Рядовым членам 
церкви, мирянам, не разрешалось принимать вино на Вечере 
Господней. Это оправдывалось опасностью пролить драгоцен-
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ную кровь Иисуса. Как будто это не могло случиться со свя-
щенником! Но в случае с прихожанами решили не рисковать. 
В Церкви была перегородка, называемая алтарной преградой. 
Когда духовенство праздновало Вечерю Господню, эта перего-
родка отделяла их от церковного собрания.

Но в центре картины мы видим противоположный порядок: 
Иисус одет так же просто, как и ученики, Он не изображен 
в дорогостоящей богослужебной одежде, которую носили 
священнослужители. Пасхальный агнец находится на середи-
не стола. Он изображает момент, описанный в Евангелии от 
Иоанна 13:21. «Иисус возмутился духом, и засвидетельство-
вал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня». Иисус ясно сказал, что это будет тот, кому Он 
подаст кусок хлеба. Затем Он подал его Иуде, но остальные 
ученики по-прежнему ничего не поняли. Посреди всей этой 
неопределенности, мы видим молодого человека, стоящего 
вне круга сидящих, он протягивает чашу с вином (это Лукас 
Кранах младший). Он дает ее Мартину Лютеру. Таким обра-
зом художник изобразил самые глубочайшие эмоциональные 
переживания Реформации. Унижение прихожан Церкви на Ве-
чере Господней должно было подойти к концу. Большинство 
из них вообще не понимали, что происходит на Вечере Го-
сподней. Празднование проходило на латинском языке. Чтобы 
освятить хлеб, священник произносил на латинском: «Hoc est 
corpus meum», что означает «Сие есть тело Мое», но посколь-
ку никто из присутствующих не понимал значение этих слов, 
они укоренились во многих языках и стали крылатой фразой 
«фокус-покус». Мы употребляем эти слова, когда слышим что-
то непонятное, таинственное или вводящее в заблуждение. 

Реформаторы положили конец этой путанице. Еще за сто лет 
до этого чешский реформатор Ян Гус ввел в практику празд-
нования Вечери Господней оба символа: и хлеб, и вино, в 
соответствии с библейским примером. Теперь к этому присо-
единилось проведение общего служения на немецком языке, 
понятном всему народу. Таким образом, собравшиеся были 
не просто созерцателями, но стали активными участниками в 
праздновании Вечери Господней. Сегодня мы даже предста-
вить не можем, какое значение это имело для рядовых членов 
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Церкви. Они приходили в церковь и чувствовали себя полно-
стью вовлеченными в богослужение, сидя за столом с Иисусом 
во время Вечери Господней, как показано на картине «Алтарь 
Реформации». Может ли быть что-то чудеснее? 

Таким образом, для Лютера Вечеря Господня – это не про-
сто памятная дата, это событие, которое происходит здесь и 
сейчас. Если вы обратите внимание, то увидите, что художник 
специально не стал изображать Вечерю Господню на фоне, 
напоминающем древнюю Палестину. В контексте историче-
ских предпосылок автор изобразил типичный пейзаж Саксо-
нии в Германии с замком, горной сосной и дубом. Вот какое 
сильное впечатление произвело на Лукаса Кранаха рефор-
мистское понимание Вечери! Таким образом, каждому зрите-
лю становится понятно, что Вечеря Господня – это событие 
личное. Насколько я близок к Иисусу?

ПОНИМАНИЕ МАРТИНОМ ЛЮТЕРОМ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ 

У Лютера была великая мечта. Будучи в большом восторге от 
Благой вести Евангелия, он думал, что другие, подобно ему, 
почувствуют то же самое, когда будут изучать Слово Божье. 
Он надеялся, что поделившись своим опытом оправдания по 
вере, который он приобрел, когда в одиночестве изучал Би-
блию в крошечной комнатке монастыря в Виттенберге, смо-
жет помочь людям. Фактически, он даже надеялся, что евреи, 
наконец-то, признают Христа Мессией. Но действительность, 
к сожалению, оказалась совсем другой. После того, как были 
основаны первые протестантские церкви, ход событий стал 
определяться политикой империи. Император и папа Римский 
намеревались поставить этого молодого еретика на свое ме-
сто. Но курфюрст Фридрих Мудрый взял его под свою защиту. 
Поскольку курфюрст был одним из трех самых влиятельных 
светских представителей Священной Римской империи от 
германской нации, Церковь в Риме и папа должны были ока-
зывать ему должное внимание на имперских собраниях. Но 
политическая напряженность оставалась. 

На этом этапе проведение Вечери Господней с наличием обоих 
символов стало одним из самых важных событий реформаци-
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онного движения. Там, где дворянство, простые граждане и 
бывшие священники вместе праздновали Вечерю Господню, 
образовывались новые церкви. Это были места, где каждый 
мог войти в присутствие Иисуса. Во время Вечери Лютер хотел 
стать ближе к Иисусу, а также подтвердить, что путь рефор-
мации, который он начал, является поистине правильным. Для 
Лютера было очень важно, чтобы Церковь Реформации не 
практиковала столько таинств, сколько совершала католиче-
ская Церковь. Он учил, что Церковь должна исполнять только 
те символические ритуалы, которые повелел исполнять Сам 
Христос, и о которых четко написано в Слове Божьем.

КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬ БЛИЖЕ К ИИСУСУ? 

Как адвентисты седьмого дня мы верим, что Вечеря Господ-
ня является памятником, а хлеб и вино являются символами 
ломимого Тела и пролитой Крови Иисуса. «Никто не должен 
уклоняться от участия в Вечере, считая, что там присутству-
ют недостойные. Все ученики призваны открыто участвовать 
в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как своего 
личного Спасителя. И именно здесь, на установленном Им 
Самим служении, Христос встречается со Своим народом и во-
одушевляет его Своим присутствием, и, хотя служение могут 
совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос при-
сутствует там, чтобы служить Своим детям. И те, кто приходит 
с верой в Него, получат великие благословения. Те же, кто 
пренебрегает этим преимуществом, даром Божьим, многое 
теряют. О них можно сказать: “Не все вы чисты”».

Во время Вечери Господней мы чувствуем Спасителя нашего 
Иисуса Христа по-особенному. В Евангелии от Луки 22:19-20 
мы читаем слова, которые изрек Сам Иисус: «…сие творите в 
Мое воспоминание». Это не концепция или учение, относи-
тельно которого вы можете иметь разные мнения и взгляды. 
Это особенное повеление Иисуса, и поэтому мы принимаем 
хлеб и вино, подобно тому, как Иисус заповедал нам посту-
пать. Когда мы чувствуем вкус хлеба и вина, мы испытываем 
близость с Иисусом, что в другом случае достигается до-
статочно редко. Можно сказать, что в Вечере Господней мы 
чувствуем Иисуса всеми пятью органами чувств. 
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Вечеря Господня должна быть временем радости, а не печали. 
Предшествующее служение омовения ног предоставляет воз-
можность для самоанализа, исповедания грехов, примирения 
и прощения. Получив заверение, что человек очищен кровью 
Спасителя, он готов войти в особое общение со своим Госпо-
дом. Они обращаются к Его столу с радостью, стоя не в тени 
креста, а в спасительном свете, готовые праздновать искупи-
тельную победу Христа.

СМЫСЛ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

Вечеря Господня заменяет собой праздник Пасхи, который со-
вершал иудейский народ в эпоху Ветхого Завета. Пасха испол-
нилась, когда Христос Агнец Божий отдал Свою жизнь. Перед 
смертью Сам Христос учредил эту замену, великий праздник 
духовного Израиля теперь нашел осуществление в Новом За-
вете. Таким образом, корни многих символов Вечери Господ-
ней уходят в обряд Пасхи.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Никогда не упускайте шанс поучаствовать в Вечере Господ-
ней. Это время испытать Божью благодать. Мы спасены 
благодатью по вере. Вот почему мы призваны участвовать в 
Вечере, воспоминая об Иисусе. Все верующие в Иисуса при-
глашаются открыто участвовать в этом обряде. 

В книге «Вероучение Церкви Адвентистов Седьмого Дня», мы 
читаем: «В мире, полном вражды и раздоров, наше общее 
участие в этих торжествах способствует единству и стабиль-
ности Церкви, демонстрируя истинное общение со Христом 
и друг с другом. Делая акцент на этом причастии, апостол 
Павел написал: «Чаша благословения, которую благословля-
ем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один 
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одно-
го хлеба» (1 Кор. 10:16, 17).

Посмотрите, какая аллюзия заключена в этих текстах: хлеб 
причастия преломляется на множество кусочков, которые съе-
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дают верующие, но все кусочки вместе составляют один хлеб, 
так и верующие, которые участвуют в совместном обряде, 
едины в Том, Чье ломимое тело было истерзано и символизи-
рует преломленный хлеб. Принимая участие в этом таинстве, 
христиане публично показывают, что они едины и принадле-
жат к одной большой семье, глава которой – Христос.

«Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем са-
мым подтвердить принятие Христа как своего личного Спаси-
теля. И именно здесь, на установленном Им Самим служении, 
Христос встречается со Своим народом и воодушевляет его 
Своим присутствием, и, хотя служение могут совершать люди 
с нечистым сердцем и руками, Христос присутствует там, что-
бы служить Своим детям. И те, кто приходит с верой в Него, 
получат великие благословения. Те же, кто пренебрегает 
этим преимуществом, даром Божьим, многое теряют. О них 
можно сказать: «Не все вы чисты».

За столом Господним мы испытываем самые сильные и глу-
бокие чувства общности. Мы стоим на одном основании, а 
барьеры, которые нас разделяют, рушатся. Тогда как в обще-
стве есть много всего, что разделяет нас, в Христе есть все 
необходимое, чтобы объединить нас. Разделяя с учениками 
чашу причастия, Иисус дал им Новый завет. Он сказал: «Пейте 
из нее все. Ибо это есть Новый Завет Моей крови, за многих 
изливаемой для отпущения грехов» (Мф. 26:27, 28; Лк. 22:20). 
Как Ветхий Завет был утвержден кровью жертвенных живот-
ных (см. Исх. 24:8), так и Новый Завет был утвержден кровью 
Христа. В этом таинстве верующие обновляют свои клятвы 
верности Господу, заново признавая, что они являются частью 
удивительного договора, благодаря которому Бог связал себя с 
человечеством через Иисуса. Верующие празднуют этот Завет, 
потому что являются его частью. Вот почему Вечеря Господня 
является как памятью, так и благодарностью. Полученные бла-
гословения пропорциональны вере ее участников.

 «Вечеря Господня – это участие в принятии символов тела и 
крови Иисуса, а также выражение веры в нашего Господа и 
Спасителя. В обряде причастия присутствует Христос, чтобы 
встретиться со своим народом и укрепить его. Когда мы уча-
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ствуем в Вечере, мы с радостью возвещаем смерть Господа, 
доколе Он не придет опять. Подготовка к Вечере включает 
в себя самоанализ, покаяние и исповедь. Господь установил 
служение омовения ног в знак обновленного очищения и как 
выражение готовности служить друг другу в смирении Хри-
стовом, объединив сердца в любви. Служение вечери открыто 
для участия всех христиан» (см. Мф 26:17-30; Ин. 6:48-63; 
13:1-17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Откр. 3:20).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

1. Как вы считаете, служение Вечери в вашей общине вдох-
новляет вас или оно больше похоже на безжизненный 
ритуал?

2. Изменилось ли ваше отношение к таинству омовения ног 
после прочтения этой информации? 

3. Основываясь на предупреждении Павла, написанном 
ниже, каким должно быть наше отношение к участию в 
Вечере Господней?

«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недо-
стойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем» (1 Кор. 11:27-29).

Вопрос, обращенный к каждому лично: 

1. Вечеря Господня помогает нам посмотреть вверх на Госпо-
да и внутрь себя на свои грехи. Какой смысл это имеет для 
вас? Если проследить вашу жизнь от одного причастия к 
другому, что можно заметить: рост или разочарование?
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ДЕНЬ 6 

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА И ВИНЫ 
(SOLA FIDE) 
Полное отпущение грехов – свобода от чувства вины и долга! 
Умы людей Средневековья были заняты одной проблемой: как 
смириться с чувством вины. Вероятно, в наши дни измени-
лось не многое. Мы не часто поднимаем эту тему, но на самом 
деле своими переживаниями все-таки обременяем страховые 
компании и врачей. Многие болезни имеют психосоматиче-
ские причины, а это означает, что корень проблемы находит-
ся, скорее, в наших взглядах на жизнь, чем в вещах, которые 
влияют на здоровый образ жизни. Например, при возникнове-
нии мы говорим: «У меня сводит в животе», или «Это лиша-
ет меня сна», а, в конце концов, это может привести к раку 
желудка или бессонной ночи, с которой, казалось бы, могут 
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справиться только снотворные лекарства. Бремя угнетает нас 
и лишает всякой радости. Сюда можно отнести также чувство 
вины, от которого человек никак не может избавиться.  

В Средние века виновность человека зачастую становилась 
известной обществу, людей публично унижали, заковывали 
в цепи или накладывали долги. Если вину человека можно 
было доказать, то он становился изгоем общества, по край-
ней мере, на некоторое время, если не на всю жизнь. Если 
же кому-то «улыбалась удача», его отправляли в паломни-
чество на Святую Землю в Палестину. Порой результатом 
многих подобных случаев оказывался смертный приговор. В 
результате мер, проведенных инквизицией, некоторым людям 
была дарована жизнь. В любом случае, осужденные или те, 
кто считались таковыми, получали клеймо преступников. Они 
становились изгоями общества, запертыми внутри городских 
ворот, где для них не было никакой безопасности.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ 

Когда Лютер прибыл на Вормсский рейхстаг, он уже был вне 
закона. К тому времени он находился под осуждением папы 
Римского, который публично объявил его еретиком и лишил 
права на жизнь. После дачи показаний на Вормсском рейхста-
ге 18 апреля 1521 года император объявил Лютера преступ-
ником. Это означало, что каждый, кто встретит Лютера, мог 
сдать его властям, или даже убить на месте, не будучи после 
этого преступником. Таким образом, Лютер стал частью от-
бросов общества. Вот почему последующие месяцы он вынуж-
ден был скрываться в Вартбургском замке, чтобы, как гово-
рится, немного осела пыль, по крайней мере, на это надеялся 
его покровитель курфюрст Фридрих. 

На правой панели «Алтаря Реформации», изображена сцена 
прощения грехов. Человек, который склонился перед кафе-
дрой на колени, - это Иоганн Бугенхаген, друг и преемник 
Лютера, пастор церкви в Виттенберге и реформатор в Север-
ной Германии, Померании и Дании. Пастор стоит на коленях 
перед всей церковной общиной и перед Богом, вместе с дру-
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гим человеком, который смиренно склонил голову. Эта сцена 
рисует момент покаяния человека, который умоляет: «Боже, 
будь милостив ко мне, грешнику». После этого пастор успо-
каивает верующего словами Божьего обетования о прощении 
грехов, которое записано в Книге пророка Исаии 43:25: «Я, Я 
Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и гре-
хов твоих не помяну…» Но в этом произведении заложен еще 
больший смысл: пастор Бугенхаген держит ключ над головой 
раскаивающегося грешника. 

В Средние века ключ считался символом власти и представлял 
собой именно тот ключ, который был дан Петру. В контексте 
отрывка из Евангелия от Матфея 16:19, считалось, что ключ 
дарует прощение а, потому, вход в Царство Божие зависел от 
Петра и пап, и только им одним была дарована столь могуще-
ственная власть. Но в новой протестантской церкви папа уже 
не имел никакой власти. На картине мы видим, что прощение 
получают только те люди, которые приходят к Богу с покаян-
ным сердцем. Посмотрите, каков взгляд высокопоставленного 
лица, который находится в правой части картины. Его хмурое 
выражение лица, выдающиеся надбровные дуги и темные глаза 
дают понять, что он не чувствует никакого раскаяния, и про-
щение для него ничего не значит. Вот почему он уходит прочь 
от алтаря, подальше от прихожан. Он не получит прощение. 
Бремя вины будет продолжать давить на него.  

Разницу мышления художник подчеркивает красками. Желтый 
считается цветом Иуды, именно так Кранах изобразил пре-
дателя в сцене на центральной панели, это цвет еретиков и 
греха. В этой картине и дворянин с сердитым взглядом тоже 
в желтой одежде. Внутри он по-прежнему обременен грехом. 
Он не испытывает радость и свободу, которые приносит про-
щение. И, в конечном итоге, он даже уходит из Церкви, кото-
рая могла бы помочь ему обрести новое начало.

КАК МАРТИН ЛЮТЕР ОЩУТИЛ ПРОЩЕНИЕ

Вопрос о прощении греха и вины является центральным во-
просом Реформации. Именно он привел Мартина Лютера к 
ключевому выводу, с которого началась Реформация. Надо 
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отметить, что этот вопрос не терял своей актуальности и в 
последующие годы. Нельзя считать, что если Иисус простил 
наши грехи, то Он дал нам полную свободу действий. Вот по-
чему в Послании к Римлянам 6:12-15 мы читаем: «Так пусть 
грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет вас 
его вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть 
вашего тела служила греху как орудие зла. Вместо этого от-
дайте себя, которые были мертвы и обрели жизнь, Богу и все 
свое существо Богу как орудие добра. Пусть не правит вами 
больше грех, потому что вы не во власти Закона, а во власти 
Божьей доброты. Так что же? Будем грешить, раз над нами 
теперь не Закон, а Божья доброта? — Ни в коем случае!» 
(перевод Библии М. П. Кулакова).

Лютер знал, что человек каждый день приходится бороться с 
грехом. Даже если человек живет с Иисусом много лет, он не 
может утверждать, что грех больше не имеет влияния на его 
жизнь. Надо помнить, что хоть мы и находимся в сфере влия-
ния Христа, дьявол еще не умер. Прочитайте, что говорит Ио-
анн в своем Первом послании 2:1-6: «Детки, я пишу это вам, 
чтобы вы не грешили. Если же кто согрешит, у нас есть перед 
Отцом Заступник — Иисус Христос, Он праведен. И Он сам — 
искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но 
и за грехи всего мира. Вот как мы можем узнать, знаем ли мы 
Его: мы знаем Его, если исполняем Его заповеди. Кто говорит: 
«Я знаю Его», но не исполняет Его заповедей, тот лжец, в нем 
нет истины! А кто исполняет слово Его, в том Божья любовь 
воистину достигла совершенства. Так мы можем узнать, в Нем 
ли мы. Кто говорит, что он в Нем, тот должен и жить так, как 
жил Он» (перевод Библии М. П. Кулакова).

Для Лютера было важно, чтобы люди понимали, насколь-
ко важно просить Бога о прощении каждый день. На своем 
собственном опыте Мартин знал, что когда дело доходило до 
Божьих стандартов послушания и праведности, он постоянно 
упирался в собственные недостатки то ли из-за своей слабо-
сти, то ли из-за укоренившейся греховности. 

(Следующие слова, должно быть, приписывают Мартину Лютеру).
Из-за врожденного зла и слабости я не могу соответ-
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ствовать стандартам праведности, которые требует Бог. 
Если мне не позволяют верить в то, что ради Христа Бог 
прощает мои грехи, в которых я ежедневно раскаиваюсь, 
тогда вся моя надежда тщетна. 

Следует отчаяться, но я отказываюсь это делать. Я не 
буду поступать по примеру Иуды и не повешусь на древе. 
Вместо этого, я последую примеру грешницы и обниму 
Христа или склонюсь у Его ног. И даже если я буду хуже 
той грешницы, я все равно буду крепко держаться за 
своего Господа.

Тогда Христос скажет Отцу: «Вина, которая лежит на 
Мне, должна исчезнуть. Действительно, он не слушал 
Твоих наставлений и нарушил все заповеди. Но, Отец, 
он положился на Меня. Я умер за него. Позволь простить 
его».

ДОЛЖНО БЫТЬ, ЭТО ИСТИНА, В КОТОРУЮ ВЕРЮ Я. 

Больно осознавать, что мы сами не можем достичь ничего. 
Богу не важны наши заслуги, но то, что всегда остается, – это 
вера в Иисуса. Именно потому, что Он умер за нас, мы можем 
считать Его жертву своей. Ничто, кроме веры не имеет зна-
чения в глазах Бога (sola fide). Даже спустя много лет Мар-
тин Лютер, один из наиболее важных лидеров Реформации 
16 века, по-прежнему вынужден был признавать, что ни его 
знания, ни опыт, ни мужественное свидетельство на Вормс-
ском рейхстаге, ни годы обучения в университете – ничего не 
представляет ценности в глазах Бога.

КАК МОЖНО ЖИТЬ БЕЗ ВИНЫ  

Нам свойственно говорить об успехах и о том, что у нас полу-
чается хорошо. Некоторых людей можно назвать настоящими 
экспертами в области таких разговоров, и это нормально. 

Некоторые люди настолько хороши, что их достижения вы-
ходят далеко за пределы среднего уровня. У них есть отлич-
ные шансы найти хорошо оплачиваемую работу и в ближай-
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шее время жить беззаботной жизнью. Но если бы все было 
так просто! Несмотря на все преимущества денег, на них не 
купишь гарантию счастливой жизни. Ни одна страховая ком-
пания не предлагает полис успешной жизни. Так как же нам 
поступать? 

Как и в случае, когда дело касается любви, все, что мы можем 
сделать,  - это довериться. Нужно много смелости, чтобы при-
знать свою вину и проступки. Легче было бы повернуть время 
вспять. Безусловно, люди – эксперты в придумывании отма-
зок и лжи! Конечно, всегда виноват кто-то другой, но не мы! 
Нам невероятно сложно сказать: да, это моя вина, без всяких 
«если» и «но», не говоря уже о готовности при  возможности 
загладить свои ошибки. Признать ошибки очень сложно, но 
это шанс испытать один из самых красивых опытов с Богом.
Царь Давид, живший во времена Ветхого Завета, испытал 
нечто подобное. Он описал свои чувства в Псалме 32. Этот 
Псалом следует читать снова и снова, потому что, кажется, 
что он описывает мою собственную жизнь. «Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: “исповедаю 
Господу преступления мои”, и Ты снял с меня вину греха 
моего» (Пс. 31:5). Наконец-то, я свободен, ничего не давит на 
меня. Теперь нам остается только одно — радоваться! И все 
небо радуется с человеком, переживающим этот опыт.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Чувство вины на самом деле существует. Но оно должно 
быть разрушено чувством свободы в Иисусе. Для человека 
естественно чувствовать себя виноватым. Но истинное по-
каяние и сокрушенное сердце решают эту проблему. Елена 
Уайт подтверждает мысль о том, что Иисус взял нашу вину: 
«На Христа, нашего Ходатая и Искупителя, были возложены 
грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти 
нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама угне-
тала Его сердце. Отвращение Бога ко греху, Его ужасный 
гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу Его Сына. 
Всю Свою жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире 
Благую весть о милосердии Отца и Его всепрощающей любви. 
Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого 
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великого грешника, но теперь, когда Он понес ужасное бремя 
вины всего человечества, Ему не дано было видеть участли-
вое лицо Отца Небесного. В час наитягчайших мучений не 
склонился над Спасителем Божественный лик, и это пронзи-
ло Его сердце скорбью, которую никогда не понять людям. 
Это страдание оказалось настолько сильным, что Он почти 
не ощущал физической боли». Правильное представление о 
служении Иисуса в небесном святилище поможет осознать и 
раскрыть глубину любви Христа.

«На небесах есть святилище, истинная скиния, которую воз-
двиг Господь, а не человек. Там ради нас и от нашего имени 
Христос совершает служение, предоставляя верующим воз-
можность воспользоваться Его примирительной жертвой, ко-
торая единожды совершилась за все человечество на кресте. 

После вознесения Он торжественно начал работу великого 
Первосвященника и Ходатая, которую в качестве прообра-
за Христа совершал первосвященник во Святом отделении 
земного святилища. В 1844 году по окончании пророческого 
периода в 2300 дней Иисус вошел во вторую, последнюю 
фазу Своего примирительного служения. (Этот обряд совер-
шал первосвященник во Святом Святых земного святилища.) 
Там совершается следственный суд, который является частью 
окончательного освобождения от греха. 

У древнееврейского народа работу по очищению святилища 
символизировал День искупления. В прообразном служении 
земное святилище очищалось кровью жертвенных животных, 
небесное же очищается совершенной кровью жертвы Иису-
са. Следственный суд доступен взору небесных существ. Им 
открыто, кто из мертвых почил во Христе и достоин принять 
участие в первом воскресении. Во время суда обнаруживает-
ся, кто из живых пребывает во Христе. Эти люди соблюдают 
заповеди Божии и верят в Иисуса, а, следовательно, готовы к 
жизни в вечном царстве.  

Решение суда подтверждает справедливое намерение Бога 
спасти праведников, которые верят в Иисуса. Они остались 
верными Богу, а значит, достойны Царствия. Завершение 
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ходатайственного служения Христа ознаменует конец времени 
испытания перед вторым пришествием» (см. Лев. 16; Числ. 
14:34; Иез. 4:6; Дан. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Евр. 1:3; 2:16, 
17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19- 22; Откр. 8:3-5; 11:19; 14:6, 
7; 20:12; 14:12; 22:11, 12).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

Лютер был напуган адом и Божьим гневом, и ожидал, что 
жизнь в монастыре поможет ему обрести спасение. 

1. Обсудите, как страх ада может оказывать влияние на ваши 
взаимоотношения с Богом. 

2. Обсудите отрывок из 1 Ин. 3:7-9.

«Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, 
тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, 
тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диа-
вола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:7-9).

Вопрос, обращенный к каждому лично: 

1. Прочитайте 1 Ин. 3:6: «Всякий, пребывающий в Нем, не 
согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал 
Его». Что этот стих означает для вас?

Божье обетование для вас: 

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Го-
сподом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься…» (Рим. 10:9).
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ДЕНЬ 7 

КРЕЩЕНИЕ – НОВЫЙ ЗАВЕТ С 
ИИСУСОМ

ПРОСТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДИТЯ ЦАРЯ?

Нам всем хочется показать, что мы кому-то принадлежим. 
Если такой принадлежности нет, человек чувствует себя 
никому не нужным. А если при этом у вас не так много дру-
зей в социальных сетях, то многие посчитают вас человеком 
старомодным, неактуальным. Люди, не испытывающие при-
надлежность к кому-то, зачастую подвергаются давлению 
со стороны сверстников, нравится им это или нет. Человеку 
приходится ранжировать свои предпочтения, учитывая то, что 
нравится другим, чтобы каждый увидел, какой он. Известно, 
что сильная рыба плывет против течения, но сопротивляться 
водному потоку очень трудно. Если вы хотите быть в центре 
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внимания, вам следует идти в одном направлении с толпой. 
Порой нелегко открыто делиться верой в Иисуса. Некоторые 
могут считать веру делом личным, которое никак не относится 
к общественной жизни. Даже упомянуть в разговоре с чело-
веком, что вы посещаете богослужения по субботам, может 
быть затруднительно. По этой причине вам, возможно, трудно 
определиться, к кому вы принадлежите. С одной стороны, 
есть группа людей, к которой вы очень хотите принадлежать, 
а с другой стороны – Церковь. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ

В Европе во времена позднего Средневековья посредством 
крещения человек становился частью общества. Некрещеный 
человек не имел никаких прав. К примеру, евреям приходи-
лось жить за стенами города. Это были районы, где осущест-
влялась торговля. В таких районах люди занимались дубле-
нием шкур животных, чтобы впоследствии сделать из них 
кожу, и потому там, соответственно, стоял ужасный запах. Но 
самое страшное, что люди, которые были вынуждены жить за 
городскими стенами, не имели право на гражданство и мог-
ли рассчитывать на защиту города только в исключительных 
случаях. Зато, если человека крестили сразу после рождения 
и называли христианским именем согласно календарю святых, 
он становился законопослушным гражданином.

Крещение рассматривалось как обряд, который обеспечивал 
особую защиту от зла. Однако, такая защита не длилась вечно. 
Если человек хулил Бога или выражал некоторые еретические 
идеи, он мог быть отлучен от Церкви, при этом теряя право быть 
похороненным на святой земле, которая располагалась рядом 
с церковью. Если человек не был похоронен на этом кладбище, 
его ожидало только вечное наказание. Таким образом, Церковь 
обладала очень серьезным инструментом власти, и в случае 
необходимости часто прибегала к нему. Например, человек, 
который критиковал нехристианское поведение пап, попадал в 
опасность прослыть еретиком. Тогда его исключали из братства 
Церкви и лишали вечной жизни. Вот почему крещение и послу-
шание Церкви были так важны.
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Обряд крещения изображен на левой панели «Алтаря Рефор-
мации». Возможно даже, что этот обряд совершался в церкви 
города Виттенберга, где раньше проповедовал Лютер и позже 
был установлен «Алтарь Реформации». Человек, который кре-
стит ребенка, хорошо известен нам. Это Филипп Меланхтон, 
лучший друг и соратник Лютера. Он не был рукоположенным 
священником, а просто являлся профессором библейских языков 
в университете Виттенберга. Тот факт, что он крестит, демон-
стрирует, что Мартин Лютер очень хотел, чтобы люди понимали, 
что все равны в глазах Бога. Слева мы видим самого художника 
Лукаса Кранаха, он был одним из самых богатых и влиятельных 
людей Виттенберга. Он держит полотенце, чтобы вытереть но-
ворожденного ребенка. Справа от Меланхтона мы видим другого 
члена Церкви, держащего открытую Библию. Можно подумать, 
что это сам Лютер, который выглядит как «Юнкер Йорк». Все 
это происходит в здании церкви, в том месте, где можно най-
ти Слово Божье. Именно благодаря Слову Божьему крещение 
приобретает верное значение. Возникает вопрос: чьей властью 
Меланхтон, который даже не является официальным пастором, 
крестит ребенка? Власть эта дана не Церковью, которая пыта-
лась утвердить свой авторитет, но силой Божьей, которой Он 
призвал нас, открытой в Священном Писании. 

Однако такое крещение вызывает некоторые вопросы. Мы 
можем прочитать о необходимости крещения в Евангелии от 
Марка 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет». Другими словами, Библия говорит, что для крещения 
необходима вера. Как же считал Мартин Лютер?

КАК МАРТИН ЛЮТЕР ПОНИМАЛ КРЕЩЕНИЕ

Мартин Лютер мечтал о том, чтобы принятие в члены Церкви 
было делом добровольным, когда человек осознал значение 
Евангелия в своей жизни. Поэтому помимо регулярных цер-
ковных богослужений для всей Церкви и дополнительных 
проповедей на латыни для образованных людей и в качестве 
практики для студентов, он предложил «третье богослуже-
ние», которое было литургической формой поклонения. Его 
идея была своего рода домашними занятиями по изучению 
Библии в группах. 
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«Те же, кто желают быть христианами не на шутку, и готовы 
исповедовать Евангелие словом и делом, должны записать 
свои имена и собираться в чьем-нибудь доме для того, что-
бы молиться, читать, крестить, приобретать опыты с Богом и 
делать другие христианские дела. Согласно такому порядку, 
члены Церкви, чье поведение не соответствует христианско-
му, могут быть отвергнутыми или отлученными от Церкви, 
согласно слову Христа, которое Он оставил в Евангелии от 
Матфея ХVIII. Христиане должны взять на себя ответствен-
ность давать милостыню и с готовностью делиться пищей с 
бедными, по примеру Святого Павла (см. 2 Кор. ІХ глава). 
Тогда не будет необходимости в большом количестве песно-
пений. Тогда мы могли бы крестить и причащать в короткой и 
простой форме, направляя внимание к Слову, молитве и люб-
ви. Нам должно иметь хороший краткий катехизис о символе 
веры, Десяти Заповедях и молитве Господней. Одним словом, 
если бы в Церкви были только те люди, которые искренне 
желали быть христианами, тогда форма и порядок вскоре об-
разовались бы сами собой».

Мартин Лютер хотел видеть такую Церковь, в которой каждый 
член всем сердцем стремился верить в Бога и служить Церкви 
и обществу. Он мечтал о Церкви, к которой человек присо-
единялся добровольно, благодаря исповеданию по вере. Это 
была бы действительно живая Церковь. Но мечта Лютера не 
сбылась. Он не смог создать Церковь, состоящую из добро-
вольных членов. Поэтому в построении новой Евангелической 
Церкви он уповал на помощь государства. Это означало, что 
каждого младенца сразу после рождения крестили и записы-
вали в члены Церкви. Но поскольку у младенца еще нет своей 
веры, при крещении крестные родители обещали помочь вос-
питать ребенка в христианской вере. А по достижению юности 
на обряде подтверждения веры ребенок должен признать, что 
является дитем Бога. Так понимал и верил Лютер.

А ГДЕ ЖЕ СВОБОДА ВЫБОРА И ЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЕРИТЬ?

В этом отношении протестантская Реформация не продвину-
лась далеко и зависела от власти государства. Вскоре про-
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тестантские христиане, которые в отдельных пунктах учения 
верили по-другому, тоже подверглись сильному давлению и 
даже преследованиям со стороны своих братьев протестантов. 
Поэтому нельзя забывать тех мужчин и женщин-реформато-
ров, которые стремились жить, исходя из собственного пони-
мания крещения, и заплатили за это своей жизнью. Это тоже 
часть Реформации,  про которую предпочитают забывать.

ПРИМЕР АНАБАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Помимо Виттенберга (Саксония), в городе Цюрих (Швейца-
рия) существовал второй центр протестантской Реформации, 
возглавляемый Ульрихом Цвингли. Среди друзей этого че-
ловека были люди, которые любой ценой хотели следовать 
библейскому примеру в вопросе крещения и в своих фунда-
ментальных взглядах, а потому отказывались следовать уста-
новленному крещению младенцев. После публичного спора 
они разделились. Одна группа, собравшаяся вокруг взглядов 
Конрада Гребеля, Феликса Манца и Йорга Блаурока, ушла в 
подполье и провела первый обряд крещения согласно испо-
веданию по вере 21 января 1525 года. Это действие вызвало 
бурю негодования со стороны протестантского городского 
совета Цюриха и других органов власти. Так называемые 
анабаптисты намеревались не только практиковать креще-
ние по вере, но они, согласно Библии, понимали Церковь как 
братство, и пытались интерпретировать это как можно более 
дословно. Среди прочего, они требовали религиозной свобо-
ды, которая подразумевала отделение Церкви от государства. 
Они пытались осуществить идеальное разделение имущества, 
практикуя ненасилие, и отделиться от мира и зла. Менее чем 
за пять лет анабаптистское движение стало подвергаться 
жестоким гонениям со стороны местных и имперских властей, 
а также со стороны других протестантских церквей и Римско-
католической церкви. На сейме в Шпейере в 1529 году князья 
(протестанты вместе с католиками) обязались приговаривать 
к смертной казни всех, кто поддерживал крещение верую-
щего. Мартин Лютер тоже согласился с практикой смертной 
казни, хотя анабаптисты всего лишь хотели жить, как истин-
ные дети Божьи.
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ТЫ УЖЕ ДИТЯ ЦАРЯ?

«Посредством крещения мы исповедуем веру в смерть и вос-
кресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем о нашей 
смерти для греха и стремлению к обновленной жизни. Таким 
образом, мы признаем Христа Своим Господом и Спасителем, 
становимся Его народом и членами Его церкви. Крещение – 
это символ нашего единства со Христом, прощения грехов и 
принятия Святого Духа. Оно происходит путем погружения че-
ловека в воду и свидетельствует о вере в Иисуса и раскаянии 
в грехах. Человек соглашается соблюдать заповеди и уставы 
Священного Писания и принимать учение Церкви» (см. Мф. 
28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30-33; 22:16; Рим. 6:1-6; Гал. 3:27; 
Кол. 2:12, 13).

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Бо-
жия» (Ин. 3:3).

Крещение – это внешний признак того, что человек принима-
ет Иисуса как своего Спасителя, заявляя о своей вере в Хри-
ста и уповая на Его прощение и принятие. Все дела, которые 
уводили тебя от Бога, уже в прошлом. Библия называет кре-
щение моментом принятия смерти и воскресения Иисуса. Че-
ловек умирает для своей прошлой греховной жизни и воскре-
сает к новой силой Святого Духа. Теперь вы начинаете новую 
жизнь благодаря помощи Святого Духа, Который приходит, 
чтобы преображать вас, вооружать для служения и пребывать 
в вас в качестве постоянного духовного Наставника. Теперь 
человек желает, чтобы вся его жизнь принадлежала Иисусу. 
Крещение можно сравнить с прекрасной свадебной цере-
монией с женихом (или невестой) своей мечты, потому что 
на основании исповедания по вере человека крестят во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. Царь Вселенной называет челове-
ка своим дитем и наследником. Это трудно себе представить, 
но в тот момент, когда вы погружаетесь в воду (в Библии 
говорится о водяной могиле), из воды появляется новый 
человек, царское дитя, а за ним стоит Царь Вселенной. Он 
никогда не оставит вас, вы наслаждаетесь Его особой заботой 
и вниманием. Все Его обещания предназначены для вас без 
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ограничений. Отныне вы можете быть уверены, что больше 
никогда не будете одиноким. Не нужно бояться. Я всегда могу 
положиться на Царя. Крещение – это шанс на всю жизнь, так 
почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы 
стать сыном или дочерью Царя!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

«Посредством крещения мы исповедуем веру в смерть и вос-
кресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем о нашей 
смерти для греха и стремлению к обновленной жизни. Таким 
образом, мы признаем Христа Своим Господом и Спасителем, 
становимся Его народом и членами Его церкви. Крещение – 
это символ нашего единства со Христом, прощения грехов и 
принятия Святого Духа. Оно происходит путем погружения че-
ловека в воду и свидетельствует о вере в Иисуса и раскаянии 
в грехах. Человек соглашается соблюдать заповеди и уставы 
Священного Писания и принимать учение Церкви» (см. Мф. 
28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30-33; 22:16; Рим. 6:1-6; Гал. 3:27; 
Кол. 2:12, 13)».

ПРИЗЫВ: Вы устали? Подавлены? Чувствуете, что потеряли 
себя? Хотите обрести новую жизнь в Иисусе? Хотите узнать 
больше о спасительной благодати Господа? Хотите раскаять-
ся в своих проступках? Вы верите в Иисуса? Не нужно быть 
совершенным, чтобы принять Иисуса в свою жизнь. Неважно, 
что думают о вас другие. Это ваш день. Если вы решили сде-
лать Иисуса своим личным Господом и Спасителем, пожалуй-
ста, поднимите руку, мы помолимся за вас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

1. Когда вы становитесь дитятей Божьим: при крещении, или 
в момент принятия Христа в свою жизнь?

2. Прочитайте и обсудите отрывок из Евангелия от Иоанна 3:3.
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Божье обетование для вас: 

«Будем держаться исповедания обетования неуклонно, ибо 
верен Обещавший» (Евр. 10:23).

«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. 
Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Евр. 
13:5).



 Реформация, которая изменила мир | Молодежные молитвенные чтения 2017 80 |

ДЕНЬ 8 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА ДЛЯ СУДА И 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СПАСЕНИЯ

ОЖИДАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИМ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ! 

Помните свои ощущения, когда вам приходилось ждать не-
сколько месяцев или даже лет человека, который стал очень 
дорог вашему сердцу? В мыслях вы снова и снова возвраща-
лись к нему. Наверное, вы пользовались любой возможно-
стью, чтобы связаться с ним. Когда у вас появлялся шанс, вы 
отправляли ему сообщения, а может быть, даже фотографии. 
И если тариф на телефоне был не слишком дорогой, то вы, 
скорее всего, разговаривали как можно больше. Да, такое 
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общение только усиливает тоску, но оно также усиливает и 
радостное ожидание новой встречи друг с другом. Конечно, 
вы сделали все, что могли, чтобы подготовиться к моменту 
встречи, и чтобы сделать его действительно особенным! Вы 
не жалели денег, и, возможно, купили самые красивые цветы 
на свете, а также особенный памятный подарок. Вы так тща-
тельно готовились, зная, что любимый человек, несомненно, 
высоко оценит ваши старания. А по тому с каким лицом вы 
ожидали встречи в зале аэропорта, каждый мог сказать, что 
вы по уши влюблены. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТОЛКОВАНИЕ 
КАРТИНЫ

Мир, стоящий на грани протестантской Реформации, был на-
полнен страхом. Жизнь была трудной, и ее средняя продол-
жительность составляла всего 40 лет. Многие дети умирали 
до достижения совершеннолетия. Вспышки чумы продолжали 
возникать снова и снова, и никто не мог объяснить причину. 
Чумы и многих других заболеваний не мог избежать почти ни-
кто. Это была благоприятная среда для суеверий, и нечестные 
люди пользовались страхами, чтобы получить прибыль. По-
мимо этого, войны также приводили к многочисленным жерт-
вам. Едва ли существовала система социального обеспечения, 
которая обеспечивала поддержку личности в чрезвычайных 
ситуациях. После того, как в 1453 году Константинополь 
– столица христианской Византийской империи досталась 
мусульманско-османской армии, традиционное мировоззрение 
не предусматривало какой-либо определенности. Новый мир 
был обретен, когда в 1492 году открыли Америку. Казалось, 
будто мир рушится от неопределенности. Кроме того, когда 
известный немецкий астроном и математик Иоганн Штеф-
лер, основываясь на особом расположении звезд, предсказал 
конец света 2 февраля 1524 года, многие были уверены, что 
доживают свои последние часы.

Поскольку влиятельный отец Церкви Августин учил, что 
Царство Божие уже в полной мере проявляется в Церкви, 
библейское понимание Второго пришествия кардинально 
изменилось. Нечего было с волнением ожидать, потому что 
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конец сулил только суд Божий. А суда следовало бояться. По-
этому каждый аспект жизни был наполнен страхом. Только на 
этом фоне мы можем понять озабоченность Мартина Лютера 
ключевым вопросом, с которого началась Реформация: как 
получить благодать Божью? Почему он так беспокоился о том, 
примет ли его Бог? Это был страх перед Богом на последнем 
суде. По этой причине вопрос, который мы задали относитель-
но понимания Мартином Лютером Второго пришествия Иисуса 
Христа, очень тесно связан с главным постулатом протестант-
ской Реформации. 

На произведении «Алтарь Реформации» также имеется изо-
бражение страшного Суда. Оно находится на задней части 
пределлы. Там мы видим следующую сцену: изображены две 
группы людей, на которые разделится мир во время Второго 
пришествия Иисуса (см. Мф. 25:31-46). Ощущается видимая 
слабость, присутствует много серого цвета. Слева – спасен-
ные. Они стоят по шею в воде, но смотрят на вознесенного 
змея, а, следовательно, на Иисуса Христа. В Нем их спасение. 
Справа – потерянные. Они по-прежнему выглядят веселыми, 
оживленными и деловитыми. Вокруг них много шума и суеты, 
но все их дела не имеют ни смысла, ни цели. Если вы внима-
тельно всмотритесь в их лица, то сможете представить, как 
с их губ срывается последний крик. Они потеряны. Кажется, 
будто сам художник обеспокоен изображенным событием. Вот 
почему здесь нет ярких или контрастных цветов. Современни-
ки Лютера не могли оценить эту сцену, потому что она затра-
гивала их собственные страхи. Как вы можете быть уверены в 
том, что будете среди спасенных?

Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что эта панель 
«Алтаря Реформации» покрыта надписями и датами, причем 
слева надписей больше, чем справа. Примерно с 1555 года 
студенты богословского факультета после выпускных экза-
менов увековечивали себя здесь. Те, кто сдавал экзамены, 
могли считать себя в числе спасенных и писали свое имя с 
левой стороны. А тем, кто провалил экзамены, оставалось 
лишь писать свое имя среди потерянных, им придется стол-
кнуться с последним судом. Мы можем не принимать всерьез 
этот обычай, но это явно свидетельствует о том, что ни со-
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временники Мартина Лютера, ни уж тем более последующие 
поколения, не могли верно донести освобождающее понима-
ние реформатора относительно Второго пришествия Христа 
до своих детей. 

Мартин Лютер радостно ожидал Второго пришествия
К концу своей жизни Лютер говорил, что в молодости ужасно 
боялся судного дня. Так научили его родители, и в целом, 
большинство людей испытывали подобные чувства. Вот по-
чему, уже будучи монахом, он сильно переживал об этом и 
старался не грешить, чтобы не быть отвергнутым на послед-
нем суде и как следствие не сгореть в аду или не страдать 
мучительно долгое время в чистилище. Очевидно, что во 
время заключения в замке, Бог дал Лютеру новое понимание, 
открыл смысл оправдания по благодати, и в результате сфор-
мировал новый взгляд на Второе пришествие. Снова и снова 
особенно на рождественских проповедях он говорил о Втором 
пришествии, и на его лице больше не было следов страха. 
Наоборот, каждый читающий Писание, чувствовал глубокую 
радость, предвкушая величайший в истории мира день. Вот 
почему Лютер мог теперь молиться: «Приди, драгоценный 
день конца!» Голос Лютера больше не дрожал от страха, ког-
да он называл последний день «драгоценным». Мне не нужно 
бояться того, что стало мне дорого. 

Такова весть, о которой он проповедовал снова и снова.

КАК МАРТИН ЛЮТЕР ПРИШЕЛ К ЭТОМУ УБЕЖДЕНИЮ?

Значительную роль сыграли два толкования. Во-первых, про-
изошел спор с римской Церковью и особенно с папой. Лютера 
обвинили еретиком, и разрастающийся на политическом уров-
не альянс, был направлен против стран Реформации. 

1 июля 1523 года двух монахов-августинцев из г. Антверпен 
(Бельгия) Иоганна Эша и Генриха Воеса сожгли на костре в 
Брюсселе за проповедь реформационных учений. Вся Рефор-
мация была окружена врагами, которые хотели уничтожить 
всех, кто был вовлечен в нее. Лютеру оставалось только ин-
терпретировать эти события как великую власть антихриста, 
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которая должна возникнуть перед пришествием Иисуса. Кро-
ме того, нужно учесть факт, что Лютер жил в то время, когда 
Центральная Европа, а, следовательно, и весь христианский 
мир оказались под угрозой мусульманско-османской империи. 
Осенью 1529 года войска Сулеймана I осадили столичный 
город Вену. Страх и ужас распространился по всей Европе. 
Только с помощью огромной объединенной армии, состоящей 
из нескольких стран, которые в ином случае часто конфликто-
вали друг с другом, удалось предотвратить опасность. К тому 
же османские войска отошли на родину в условиях наступаю-
щей зимы.

Развитие двух этих событий имели такие существенные при-
знаки для Лютера, что он считал их последними в истории 
мира перед скорым пришествием Христа. Это давало ему сме-
лость отстаивать идеи Реформации и радостно предвкушать 
день, когда все страдания прекратятся. 

Но он не поддался соблазну назвать точную дату пришествия 
Христа. И не назвал определенные события признаком Его 
немедленного пришествия. Однако, в городе Лохау, который 
находился всего в нескольких километрах от Виттенберга, где 
жил Лютер, один из его коллег по имени Майкл Штифель по-
считал, что конец света наступит 19 октября 1533 года в во-
семь часов утра. Это вызвало панику у многих людей, и Шти-
феля должны были арестовать. Но Лютер замолвил слово за 
своего коллегу. Лютер писал, что расчет Штифеля был лишь 
«маленьким соблазном» (kleines Anfechtlein), и что он предпо-
чел бы трезво ожидать Иисуса и не спешить с преждевремен-
ными гипотезами.

Конечно, Лютеру и самому хотелось знать, когда придет Ии-
сус. В последние годы своей жизни он пытался вычислить ко-
нец истории мира. Он использовал схемы, которые возникли 
в раннем иудаизме, согласно которым мировая история была 
задумана как великая неделя творения, длящаяся 7000 лет. 
Он провел обширные исторические расчеты, которые опубли-
ковал под названием «Supputatio annorum mundi» (Резюме 
мировой хронологии). Результат его расчетов таков: Иисус 
Христос вернется скоро! Желательно, в течение моей жизни. 
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О том, насколько важными для него были размышления о 
Втором пришествии Христа, отчетливо свидетельствует тот 
факт, что он опубликовал второй том своих расчетов в 1546 
году, в год своей смерти. Когда его спросили, почему он по-
тратил столько времени и сил на размышления о возвращении 
Христа, он ответил двумя латинскими словами «per otium», 
которые означают: «Это мое хобби»!

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ ОЖИДАНИЕ ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ СВОИМ ХОББИ

Мне нравится позиция реформатора: «Мое хобби – думать о 
Втором пришествии и радостно предвкушать Новую Землю». У 
вас не всегда есть время заниматься хобби, потому что работа 
и образование являются более приоритетными. И это хоро-
шо. Но всякий раз, когда у вас имеется свободное время, вы 
с удовольствием занимаетесь тем, что вам нравится больше 
всего. Некоторые люди объединяются по клубам по интере-
сам. Другие продолжают уделять время учебе и становятся 
все лучше и лучше в области любимого дела. Удивительно, 
как некоторые люди становятся настоящими экспертами своих 
увлечений. 

В таком случае любимое занятие можно сравнить с влюблен-
ностью. Как только позволяют время и обстоятельства, они 
направляют мысли к тому особенному человеку. Внезапно 
вы начинаете видеть мир по-другому. То, что раньше было 
сложным, теперь становится легким, потому что у вас появи-
лась новая мотивация. Теперь ваша жизнь выглядит иначе. 
Должно быть, именно так чувствовал себя Лютер, когда дело 
касалось Второго пришествия. Чем старше он становился, тем 
более радостным ожиданием был для него «драгоценный день 
конца». Не обязательно ждать старости, начинайте сегодня, 
потому что ожидание может быть таким захватывающим!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

«Второе пришествие Христа – это благословенная надежда 
Церкви, величественное завершение Евангелия. Пришествие 
Спасителя будет буквальным, личным и видимым всему миру. 



 Реформация, которая изменила мир | Молодежные молитвенные чтения 2017 86 |

Когда Он вернется, умершие праведники будут воскрешены 
и вместе с праведниками, оставшимися в живых, будут обле-
чены славой и восхищены на небо, а неправедные погибнут. 
Почти полное исполнение большинства пророчеств и само 
состояние мира свидетельствует о том, что пришествие Хри-
ста близко. Время этого события скрыто, а потому нам нужно 
всегда быть готовыми к нему» (см. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ин. 
14:1-3; Деян. 1:9-11; 1 Кор. 15:51-54; 1 Фес. 4:13-18; 5:1-6; 2 
Фес. 1:7-10; 2:8; 2 Тим. 3:1-5; Тит. 2:13; Евр. 9:28; Откр. 1:7; 
14:14-20; 19:11-21).

ПРИЗЫВ: Иисус скоро придет. Все время говорите об этом. 
Люди ищут мира. Радость реальности Второго пришествия 
переполняет меня. Я хочу быть среди людей, которые встре-
тят Господа на облаках. А вы хотели бы стать частью этого 
народа?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

(Молодежные руководители, если вы считаете, что вопросов 
слишком много, и вы не успеете обсудить их за отведенное 
время, выберите те, которые будут наиболее полезны вашей 
группе). 

1. Лютер очень опасался, что не окажется среди спасенных. 
Беспокоитесь ли вы об этом?

2. Смелость Лютера, которая привела его к Реформации, по-
явилась благодаря убеждению о том, что мир подходит к 
концу, и Христос вот-вот вернется. 

3. Чувствуете ли вы необходимость отстаивать свою веру?
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

ДОКТОР ИОГАНН ХАТЛЕПП 

Хатлепп Иоганн родился в 1957 году в горо-
де Хальберштадт, Саксония-Анхальт, Герма-
ния. Вырос в бывшей Восточной Германии. 
Сначала он освоил профессию столяра и 
краснодеревщика, затем получил диплом 
проповедника в Адвентистской семинарии 
города Фриденсау. С 1980 по 1995 годы 
служил пастором в Западно-саксонской кон-
ференции. С 1986 по 1990 годы был секретарем молодежного 
отдела в г. Хемниц. В 1993 году получил степень магистра 
в области религии в Ньюболдском колледже (Университет 
Андрюса). С 1995 года занимает должность профессора цер-
ковной истории в Адвентистском Университете г. Фриденсау. 
В 2007 году он получил докторскую степень в области бого-
словия в Университете Мартина Лютера (г. Виттенберг). С 
2000 по 2003 гг. и снова с 2011 по 2015 гг. он был деканом 
богословского факультета в Адвентистском Университете г. 
Фриденсау. Его жену зовут Дороти, у них четверо детей. 

СО-АВТОРЫ
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