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МОИ ЛЮБИМЫЕ ДЖИНСЫ

Когда я думаю о словах «изменение», 
«преобразование», первый образ, который 
приходит  мне в голову, - это образ гор-
шечника с глиной в руках. А следующее, 
что я вспоминаю, - это мои любимые голу-
бые джинсы в ретро-стиле.

Согласно словарю Вебстера слово «преоб-
разовывать» - это глагол, который означа-
ет улучшить (кого-то или что-то), удаляя 
или исправляя ошибки, недостатки и т. д. 
Так вот, чтобы сохранить свои любимые джинсы на высокой 
талии с потертостями по бокам, мне пришлось полностью из-
менить их, преобразовать. 

Происходит нечто интересное, когда девочка превращается 
в женщину (или мальчик в мужчину). «Что происходит?» - 
спросите вы. Ну, человек растет. На самом деле, изменяется 
значительно: не только физически, с внешней стороны, но 
и внутренне, духовно, эмоционально и умственно. Расти и 
развиваться согласно возрасту хорошо, и при этом прекрас-
но возрастать в ежедневном хождении с Иисусом. Несколько 
пугающе смотрится, если человек вообще не растет.

Говоря о моем случае, я выросла физически. Процессы обме-
на веществ к 20-ти годам начинают работать медленнее, чем 
в подростковом возрасте. Однако, я не собиралась позволить 
им заставить меня поменять свои любимые джинсы на высо-
кой талии в ретро-стиле на какие-то другие. Нет, нет и нет, 
ни за что! На протяжении еще нескольких месяцев я упорно 
влезала в свою любимую вещь. Нужно было выполнить всего 
лишь несколько действий подряд: задержать дыхание (вдох-
нуть), спрятать живот, несколько движений ногами и выдох! 
У меня получилось. Если честно, это намного сложнее, чем 
кажется. Мои усилия были больше похожи на спортивную тре-

СЛОВО РЕДАКТОРА

СОФЬЯ БОСУЭЛЛ
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нировку, но они того стоили, потому что в результате я снова 
могла носить свои любимые джинсы.

Однажды, во время путешествия по столице со своим дру-
гом я пришла к жестокому осознанию того, что моя система 
больше не работает. Я больше не могла носить свои любимые 
джинсы. Мне было некомфортно пройти даже пару метров в 
этих штанах. Я и подумать не могла о том, чтобы нагнуться 
или завязать шнурки, сделав это, я непременно упала бы в 
обморок от недостатка кислорода (к счастью, в тот день я 
обула сандалии). И вот, проходя где-то между памятником Ва-
шингтона и мемориалом Линкольна, я поняла, что надела эти 
джинсы в последний раз. Они больше не подходят для моей 
фигуры. И только тогда я перестала их носить.

Прошло почти два года прежде, чем я решила реанимировать 
свои любимые джинсы. Мы собирались на семейный отдых 
на Карибское море, и у меня не было джинсовых шорт. И вот 
тут пришло подходящее время для переделки. Я сразу же 
поняла, что буду работать со своими любимыми ретро-джин-
сами. Итак, заручившись поддержкой ниток и иголок, я села 
и начала вырезать, кроить и перешивать джинсы. Я сняла с 
себя мерки, будучи уверена, что теперь шорты действительно 
будут соответствовать моему новому телосложению.

Несколько дней я трудилась над новыми шортами. Я отре-
зала ткань ниже колен и распорола ткань на талии. Затем я 
сложила два куска материи вместе, чтобы увеличить ширину 
новых шорт. Предварительно наметав швы рукой, простро-
чила черновую линию швов на швейной машинке. Но это не 
все. Дальше нужно было украсить концы шорт оборочками, 
чтобы придать им летний стиль. Чтобы сделать оборочки, не-
обходимо было потянуть каждую прядь ткани. Это было очень 
сложно, настолько сложно, что мой друг любезно согласился 
помочь мне, чтобы мы наконец-то завершили начатое дело и 
могли отдохнуть.

Вспоминая то время, я в какой-то степени понимаю чувства 
Давида, когда он написал знаменитые слова 138-го Псалма:
«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чре-
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ве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, обра-
зуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; 
в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 
ни одного из них еще не было» (Пс. 138:13-16).

Можете ли вы представить себе, что Бога соткал каждую вашу 
клеточку и сшил каждую мышцу еще до рождения? Это уди-
вительное зрелище: Господь Вселенной медленно, осторожно, 
имея в голове определенный замысел, переплетает нити на-
шего бытия. И я верю, что Бог никогда не перестанет ткать из 
нас свой шедевр.

Когда мы возрастаем духовно, Бог перекраивает наш харак-
тер, точно так же, как я перекроила свои любимые джинсы в 
шорты. Когда мы научимся лучше понимать любовь и благо-
дать Божью, тогда возрастет и наше понимание Бога. То, что 
раньше было приемлемым, теперь не будет соответствовать 
нашему новому образу. Сравните свой старый характер, ста-
рые способы поведения и мышления со своей старой одеж-
дой, из которой вы уже давно выросли.

Наш характер очень важен и является одним из того немного-
го, что мы всегда и везде сможем надеть на себя, в том числе 
и на небесах. Елена Уайт говорит: «Черты характера, которые 
вы лелеете при жизни, не изменятся после смерти или вос-
кресения. Вы подниметесь из могилы с тем же характером, к 
которому привыкли члены вашей семье и окружающие. При 
пришествии Иисуса характер не изменится. Работа по его 
преобразованию должна делаться сейчас. Наша повседнев-
ная жизнь определяет нашу судьбу... Характер должен быть 
сформирован во время испытаний, чтобы мы стали пригодны-
ми для небесных обителей» (Е. Уайт, «Разум, характер, лич-
ность»).

Я так рада, что Бог продолжает изменять и совершенствовать 
нас после того, как мы покинули утробу матери. Он никогда 
не бросает нас, и даже в минуты, когда мы, казалось бы, уже 
ни для чего не пригодны, Он все еще крепко держит нас за 
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руку. Он проводит нас через различные испытания, прово-
дя через определенные этапы обучения в жизни. Иногда я 
чувствую, как Он разрывает ткань моей жизни по швам. Но 
Он формирует и изменяет нас для того, чтобы создать Свой 
удивительный шедевр. Он трудится над нами с неисчерпаемой 
любовью. Пока есть время Бог Отец, Сын Иисус и Святой Дух 
будут вместе трудиться над формированием человеческого 
характера. 

Реанимировав свои любимые джинсы и превратив в шорты, 
я постирала их, и они, казалось, стали абсолютно новыми. 
Таким же образом Бог омывает нас, и посредством крещения 
мы становимся новым творением. Итак, теперь, когда вы бу-
дете думать о процессе преобразования и изменения, я хочу, 
чтобы в вашей голове возникал не только образ горшечника 
и глины, но еще и образ художника-модельера с тканью в 
руках. Потому что человек этой профессии кроит и сшивает 
детали, пока не достигнет окончательного результата своего 
творения. Так и наш Небесный Дизайнер стежок за стежком 
заполняет канву нашей жизни.

Пусть во время жизненного путешествия вам особенно за-
поминаются моменты Божьего изменения и преобразования. 
Нельзя не согласиться с тем, что такие жизненные ситуации 
не всегда вызывают чувство комфорта, и вы, возможно, не 
всегда понимаете суть процесса преобразования. Но помни-
те, что наша повседневная жизнь определяет нашу судьбу. 
Нам нужно привыкнуть к жизни в небесном доме со Христом. 
Позвольте удивительному Конструктору Вселенной изменять 
вас прямо сейчас. Выберете ли вы Иисуса сегодня? Я молюсь, 
чтобы ваш ответ был положительным.
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Деббонейр Ковач начала писать, когда 
была еще ребенком. Свою первую исто-
рию она продала журналу Guide (извест-
ному в те времена под названием Junior 
Guide), когда ей было одиннадцать лет. 

В четырнадцать лет над ней решили 
подшутить и якобы из-за того, что она 
пропустила субботнюю школу (по при-
чине болезни) заставили подготовить 
мини-проповедь для большого молодеж-
ного слета. Вспоминая тот момент, Деб-
бонейр говорит, что думала, будто умрет 

от страха! Но от этого она не умерла, и, более того, в 17 лет 
она написала цикл проповедей для молодежной молитвенной 
недели, которая проходила в Маунт-Вернон академии. И тоже 
это благополучно пережила! 

Сегодня она – востребованный автор и спикер. Она издала 19 
книг, в том числе пособия по изучению Библия для учащихся 
первого, второго, пятого и шестого классов, которые исполь-
зуются в адвентистских школах Северной Америки. Кроме 
того, она написала более 500 рассказов и статей. Она высту-
пает на лагерных собраниях, читает семинары для женщин, 
участвует в различных других мероприятиях и вряд ли уже 
боится выступать перед большой аудиторией. Слава Богу!

Миссис Ковач решительно призывает молодых людей сле-
довать своим мечтам, а не ждать, пока они вырастут, чтобы 
сделать что-нибудь для Бога. Глубочайшая молитва ее сердца 
о том, чтобы каждый человек, который читает ее труды, укре-
плял свои взаимоотношения с Иисусом. У нее есть собствен-
ный сайт www.debbonnaire.com.

Она живет на мини-ферме в Береа, штат Кентукки, держит 
молочных коз, кур, ухаживает за садом и огородом, а также 
занимается рукоделием: прядет, ткет, занимается кружево-

СЛОВО АВТОРА

ДЕББОНЕЙР
КОВАЧ
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плетением и разными другими текстильными искусствами. Ее 
первый роман называется «Сад Гаелы», ключевая тема этой 
книги – прощение и примирение. Данная книга доступна на 
CreateSpace.com, amazon.com и barnesandnoble.com. Также ее 
можно скачать на Kindle, Nook или Kobo.

ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

 «Чтобы идти в ногу с современным 
поколением, ориентированным на циф-
ровые технологии, важнейшая задача 
компаний и брендов – вникнуть в то, 
как молодежь думает, действует и ведет 
себя. Именно молодые люди являются 
настоящими хозяевами мира, они обла-
дают большим самосознанием, больше 
ориентированы на успех, более со-
циально ответственны и мыслят более 
глобально, чем предыдущие поколения. 
Они изменят суть мировых переговоров 

и трудовой коллектив в будущем. Настало время охватить их 
своим влиянием» (Источник: http://www.zenogroup.com/the-
human-project/).

Мир наблюдает за ними.

Мир нацелен на них.

О чем это говорит?

Благодаря проекту под названием «Человечество» удалось 
описать глубоко личный и точный портрет современного 
поколения парней и девушек, которые сильно отличаются и 
более сложны для понимания, чем предыдущие поколения. 
Благодаря исследованию, проведенному в партнерстве CEB 
Iconoculture Consumer Insights, были собраны данные более 

ОСТАВАЙСЯ САМИМ СОБОЙ

МАРИЯ МАНДЕРСОН
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5000 жителей США, Канады, Китая, Индии, Австралии и Объ-
единенного Королевства. Исследование было нацелено на со-
временную молодежь, родившуюся в промежутке между 1991 
и 2001 годами. Согласно сделанным выводам, молодых людей 
можно разделить на две группы «Поколение МЫ» (14-20) и 
«Поколение Z» (21-25)».

Уже сам факт проведения исследования должен подтолкнуть 
нас к тому, чтобы вкладывать больше времени, денег, техно-
логий и сил для понимания этих двух групп молодежи. Сле-
дует стремиться понять, что ими движет, и узнать, в чем их 
суть. Вы можете нажать на эту ссылку и прочитать отчет.
Ниже описаны несколько вариантов того, как использовать 
«СЕМЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ИСТИН», которые были получены в 
ходе исследования:

• Помочь подросткам и молодежи построить взаимоотноше-
ния с Иисусом.

• Стать актуальным для современной молодежи.
• Подготовиться к этой особенной недели вместе с ними.

1. МОЛОДЕЖЬ ОБЛАДАЕТ МОЩНЫМ ВЛИЯНИЕМ (78% 
родителей планируют свои основные покупки вокруг жела-
ний своих детей).

Местная община: Это мощный двигатель. Привлекайте мо-
лодежь и позвольте родителям видеть своих детей заняты-
ми служением. Пусть и дети, и родители будут вовлечены 
в проект Международного дня молодежи.

2. НОВАЯ ПАРАДИГМА ЛИДЕРСТВА (молодежь смотрит 
по-другому на понятие «лидерство»). Значение традици-
онного лидерства смещается, оно уступает место более 
важной вещи – равенству.

Местная община: дать молодежи руководящие роли в 
общине. Разработать программы наставничества для под-
готовки молодых людей к лидерству.
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3. ДРУЖБА СТРОИТСЯ НА ЦЕННОСТЯХ (молодежные дру-
жеские отношения строятся на основе общих интересов и 
ценностей).

Местная община: смоделируйте комфортное пространство 
для работы в небольших группах.

4. ТЕХНИКА + ПАРАДОКС ЛЮБВИ/НЕНАВИСТИ (24% 
молодежи отказывается от техники в пользу поддержания 
своего физического здоровья).

Местная община: Запланируйте походы, выездные меро-
приятия и т. д., где будет исключена возможность пользо-
ваться электронными носителями. Создание фитнес-клубов 
можно рассматривать, как очень хорошую идею.

5. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ. Это поко-
ление можно рассматривать как одно  из более осведом-
ленных в принципах здорового образа жизни (руковод-
ствуются балансом). Молодежь читает состав продуктов на 
этикетках.

Местная община: это подходит для совместного меропри-
ятия «Международный день молодежи». Пусть молодежь 
вместе с местными центрами здоровья подготовит проект, 
который будет включать информацию о здоровом питании 
(Международный День молодежи состоится 18 марта 2017 
года). Затем пусть молодые люди найдут возможности для 
воплощения в реальную жизнь определенных аспектов 
программы здоровья или распишут реализацию программы 
на год.

6. ПЕРЕСМОТРЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЧАСТЬЯ («уравнение 
счастья»: счастье = баланс + успех + цель).

Местная община: Создайте внешкольные программы обу-
чения, малые группы и т. д. Одним словом, создайте воз-
можности для обсуждения!
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7. БРЕНД ПОД НАЗВАНИЕМ «Я» (лучшие бренды, с кото-
рыми идентифицирует себя молодежь, - это те, которые 
позволяют построить свой личный бренд).

Местная община: обсудите, какая мода и культура 
нравятся молодежи. Вы даже можете создать швейную 
мастерскую.... Доверьте человеку, у которого есть вкус, 
роль начинающего дизайнера в своей молодежной 
группе. Это может стать хорошим способом, чтобы по-
мочь молодежи по-другому посмотреть на индустрию 
моды.

Мы слышали немало примеров, когда родители пришли ко 
Христу благодаря влиянию своих детей. Мой собственный 
отец пример этому. Католик от рождения, он присоединился 
к Церкви адвентистов седьмого дня в возрасте 73 лет, шесть 
месяцев спустя после моего крещения, и был верным членом 
Церкви до самой смерти. Он умер в возрасте 84 лет. Совре-
менное поколение в свои годы гораздо более влиятельное, 
чем было поколение моих лет. Проявляйте творчество. Подру-
житесь с теми, кто умеет наводить мосты с людьми, которых 
вы не смогли достичь традиционными методами. 

Помните, самая главная цель этой молитвенной недели со-
стоит в том, чтобы направить молодежь на путь открытия или 
повторного открытия Иисуса как своего личного Друга. Во 
время путешествия к этому открытию мы также надеемся, что 
на этой молитвенной неделе поможем подросткам:

• Изменить свой взгляд на Церковь и на взаимоотношения 
Церкви с подростками.

• Найти исцеление.
• Открыть для себя новые духовные уроки
• Обрести настоящих друзей на всю жизнь.

Работая в команде с Богом, помогая молодежи изменяться и 
по-другому посмотреть на свою жизнь, планируйте это дело 
с умом, и сделайте эту неделю по-настоящему полезной для 
тех, кому мы служим.
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ПРИМЕЧАНИЕ: молодежный руководитель должен сделать 
интерактивные занятия увлекательными, создав естественную 
атмосферу для участия. Чувствуйте себя вправе изменять ак-
тивные виды деятельности по своему усмотрению. Перед тем, 
как давать задания подросткам или что-то предлагать, сами 
ознакомьтесь с предложенным материалом и убедитесь в том, 
это действительно интересно.

Тема этой молитвенной недели «Реформация». Мы будем рас-
сматривать контекст протестантской Реформации 16-го века, 
особенно подробно коснемся вклада Мартина Лютера в дело 
реформации, но наш главный интерес заключается в том, что-
бы помочь молодым людям увидеть действие реформации в 
своей жизни, в жизни Церкви и общества. Мы не хотим, чтобы 
они думали, будто суть Реформации состоит в одном гло-
бальном изменении: от полного неверия в Бога к искреннему 
обращению к Нему. Естественно такое изменение является 
основой всех реформ, но оно может принимать различные 
формы.

Когда мы начинаем что-то новое, например, переезжаем в 
другую квартиру, переходим в новую школу или на новую ра-
боту (а может быть, выходим  на первую в жизни работу) или 
начинаем отношения с противоположным полом, наша жизнь 
коренным образом меняется. Справедливости ради следует 
отметить, иногда эти изменения от нас не зависят, примером 
тому могут стать такие обстоятельства, как развод родителей, 
болезнь близкого или потеря любимого человека.

Как мы реагируем на подобную перестройку в своей жиз-
ни? Кем мы себя ощущаем в новой ситуации? Что мы можем 
сделать, чтобы сохранить свою внутреннюю идентичность, 
любовь Бога и любовь близких к себе, продолжая при этом 
креативно реагировать на сложившиеся обстоятельства?

АКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
И НАБРОСКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Уроки этого пособия не призваны активно решать вышеприве-
денные вопросы, но они закладывают фундамент для встречи 
с подобными превратностями жизни, этим фундаментом явля-
ется непоколебимая вера в Бога и Его благословения для нас.

АКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Данный блок создан с целью закрепить суть молитвенной не-
дели в умах подростков.

1. Вам понадобится любой вид строительных материалов 
многоразового использования. Это может быть глина или 
пластилин, строительные кирпичики, детский конструктор 
или другой вид строительного материала, можно даже ис-
пользовать подручные предметы.

• После изучения первого чтения молитвенной недели 
попросите каждого участника группы создать нечто 
такое, что напоминало бы ему о главной идее урока.

• Пусть они не склеивают свою поделку и никак ее не 
закрепляют.

• После прочтения каждого последующего чтения 
молитвенной недели попросите подростков оторвать 
часть своей предыдущей поделки и создать нечто 
новое, что напоминало бы им о выводах или идеях 
этого дня.

• Это делается для того, чтобы подростки увидели, что 
одни и те же материалы могут принимать различные 
формы, и иногда последние формы оказываются 
лучше первых.

• По окончании последнего чтения попросите подрост-
ков выбрать поделку или идею, которая им понрави-
лась больше всего.

2. Другие виды активности могут включать ролевые или ко-
мандные игры, создание плакатов и коллажей, изготовле-
ние открыток или поездки в больницы, дома престарелых 
и детские дома.

3. Подберите песни и молитвы, которые будут успешно по-
вторять вечные истины, заложенные в каждом чтении.

4. Возможно, некоторые подростки захотят написать стихи 
или песни. По окончании молитвенной  недели они могут 
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придумать интересную миниатюру, чтобы показать ее на 
служении в церкви.

ЛИДЕРУ НА ЗАМЕТКУ

1. В данном тексте вам будет часто попадаться слово «чисти-
лище». По данным Википедии в христианском богословии 
и, особенно, в католическом богословии, чистилище – это 
состояние, в котором пребывают души людей, которые 
умерли в мире с Богом, но нуждаются в очищении от 
последствий совершённых при жизни грехов. Им нужно 
«пройти очищение для достижения определенного уровня 
святости, чтобы войти в радость небес». Только тот, кто 
умер в состоянии благодати, но еще не получил временно-
го наказания за свои грехи, может попасть в чистилище. 
В чистилище никто не останется навсегда и после него 
человек не попадает в ад.

2. Еще одно слово, которое вам встретится в данном посо-
бии, - это индульгенция. По данным Википедии индуль-
генция (в католической Церкви) – освобождение от вре-
менного наказания (кары) за грехи, в которых грешник 
уже покаялся, и вина за которые уже прощена в таинстве 
исповеди, в частности, освобождение от наложенной Цер-
ковью епитимьи. Неограниченная продажа индульгенций 
была широко распространена в позднем Средневековье, 
более того торговцы индульгенций сильно злоупотребляли 
этим занятием.

Пожалуйста, найдите способ правильно объяснить вашей 
аудитории значение данных слов в контексте предложенной 
темы.

Копия обещания и руководство по молитвенному дневнику 
приведены в конце данного пособия. 
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ДЕНЬ 1

БИБЛИЯ И ТОЛЬКО БИБЛИЯ

Великая протестантская Реформация 15-16 веков ассоцииру-
ется с именами таких реформаторов, как Мартин Лютер, Ян 
Гус, Ульрих Цвингли и Иероним Пражский. Но не они начали 
это великое дело.

ОСНОВАТЕЛЬ РЕФОРМАЦИИ – БОГ!

Святой Дух присутствовал с того самого дня, когда Бог создал 
Землю и ее обитателей. Вы можете прочитать о Нем в Книге 
Бытие 1:2: «И Дух Божий носился над водою». (Знаете ли вы, 
что еврейское слово, переведенное как «носился», исполь-
зуется, когда матери-птицы высиживают птенцов? Греет ли 
вашу душу осознание того, что Святой Дух парит над вами и 
лелеет вас, как птица-мать лелеет своих птенцов?)
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На протяжении всего Ветхого Завета Дух посылал сообщения 
народу через пророков, умоляя людей следовать за Богом.
Во время земной жизни Иисуса Святой Дух наполнял Его, а 
последнее обещание Учителя ученикам за ночь перед смер-
тью звучит так: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам» (Ин. 14:26).

В период Средневековья, когда религия, которая не основы-
валась на Божьем Слове, буквально парализовала большую 
часть мира, Святой Дух по-прежнему активно действовал. 
Именно Святой Дух призвал Лютера, Гуса и остальных рефор-
маторов читать Библию самостоятельно, а некоторых даже 
перевести Священное Писание на свои родные языки. Лютер 
перевел Библию на немецкий, а Джон Уиклиф на английский 
язык. Тот же Дух «наставлял во всем и напоминал об уче-
нии Иисуса», подчеркивая, что вера должна основываться на 
Слове Божьем, а не на выдуманном или искаженном учении 
людей.

Именно Святой Дух открыл большому количеству людей с 
разных концов земли, что они сами могут читать и понимать 
Библию. По этой причине результатом работы Святого Духа 
стала Реформация.

Разберем слово «реформация», что оно означает? Перефор-
мирование. Это означает детально проанализировать тему и 
посмотреть на нее с другой точки зрения.

Сегодня мы узнаем о том, как с помощью нескольких спосо-
бов чтения Божьего Слова улучшить собственную жизнь. Мы 
рассмотрим три библейских истории о реформации и постара-
емся увидеть их значение для нашей личной и общественной 
жизни.

ГОНЧАР

Прочитайте (или попросите кого-нибудь прочитать) отрывок 
из Книги пророка Иеремии 18:1-6.
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В этой истории Бог обращается ко всему израильскому наро-
ду. Через пророков Он напоминает, что имеет власть и право 
изменять Свой народ таким образом, каким считает нужным. 
Однако, несмотря на это, Он не будет проявлять самоуправ-
ство. Когда Бог видит, что Его народ сбивается с пути, Он 
всегда призывает его к покаянию и предлагает эту возмож-
ность. Конечно же, Бог до сих пор действует таким образом. 
В наши дни Церковь тоже может пойти по ложному пути, 
оставив Божье Слово и любовь. В попытке привлечь внима-
ние верующих и изменить образ их действий и мышление, 
Бог может использовать сложившуюся ситуацию и изменить 
обстоятельства.

Когда доходит до действительного преобразования, реформа-
ция всегда начинается с отдельного человека.

Мартин Лютер, Ян Гус, Джон Уиклиф – все они отдельно из-
учали Библию, чтобы позволить Всевышнему изменить (сино-
ним слова «преобразовать») свою жизнь к лучшему и угодить 
Богу. Несомненно, каждый из этих людей был бы шокирован, 
узнав, что его личное стремление лучше следовать за Богом, 
откроет знание тысячам людей. Более того, об их попытках 
приблизиться к истине будут говорить даже в наши дни.

Давайте снова обратимся к истории. Что использует гор-
шечник? Эта история особенно хороша в качестве примера, 
потому что горшечник делает сосуд как раз из того же мате-
риала, из которого создал нас Бог – из земного праха. Сегод-
ня глину можно приобрести в магазинах, и потому некоторые 
люди даже не знают, что она добывается из земли, которая 
находится недалеко от берегов рек. Во дни пророка Иеремии 
необходимо было предпринять значительные усилия, чтобы 
сделать гончарный сосуд.

1. Гончары или их помощники выходили в определенную 
местность и находили залежи глины, а затем собственно-
ручно добывали ее.

2. Потом нужно было очистить глину от камней и мусора 
и вымешивать ее до тех пор, пока она не становилась 
мягкой, и из нее можно было сформировать сосуд. Этот 
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процесс иногда занимал больше времени, чем создание 
самого сосуда!

3. Горшечник создает сосуд. Если мастер не удовлетворен 
результатом, то может переделывать его, пока не остано-
вится на идеальной форме.

4. Сосуд оставляют сушиться.
5. После сушки сосуд можно покрыть глянцем, а можно и не 

покрывать, но в конце работы его обязательно нужно по-
местить в очень-очень горячую печь, чтобы сделать креп-
ким и прочным. Некоторые сосуды разрушаются в печи и 
становятся негодными, несмотря на все старания горшеч-
ника.

Как вы думаете, как каждый из этих шагов можно соотнести 
с нашей христианской жизнью? Выходит ли Бог искать нас? 
Каким образом Он очищает нас от примесей и мусора? Как Он 
придает нам форму, а иногда формирует нас снова и снова? 
Что символизирует в нашей жизни огонь, который делает нас 
прочными?

В отличие от глины, в истории из Книги пророка Иеремии, у 
нас есть выбор. Мы можем бороться с Богом, спорить с Ним, 
и даже отказываться от Его воспитания или преобразования 
характера. (Пожалуйста, не делайте этого!) Нужно запомнить 
самое главное: именно Бог изменяет нас, а не мы сами себя. 
Если мы попытаемся изменить свою жизнь собственными 
силами, то причиним себе больший вред, нежели вообще от-
казавшись меняться.

Как и во всех притчах, в этой истории тоже есть детали, кото-
рые не совсем подходят для человека. Бог не разрушает нашу 
личность, чтобы начать все сначала! Он работает с челове-
ком, какой он есть, и перенаправляет его. Может быть, об 
этом лучше расскажет наша вторая история.

ВИНОГРАДАРЬ ИЛИ САДОВНИК

Прочитайте или попросите кого-нибудь прочитать отрывок из 
Евангелия от Иоанна 15:1-8.
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В этом случае виноградарь работает с живым организмом. Ви-
ноградные лозы подкормлены, напоены, обогащены витами-
нами, подвязаны, к ним установлены подпорки, чтобы поддер-
живать ветви. Когда наступает время сбора винограда, грозди 
обрезают, плоды съедают или используют для приготовления 
различных блюд. Каждый год некоторые ветви лозы, которые 
упорно трудятся, чтобы вырасти, срезают и сжигают. Если бы 
у виноградной лозы были чувства, она, возможно, очень опе-
чалилась бы поступком виноградаря! Но если бы она имела 
разум, то садовник объяснил бы ей, что поступает так только 
для того, чтобы лоза приносила еще больше винограда. Лоза 
в буквальном смысле слова каждый год изменяется, становясь 
старше и плодоноснее.

Растет ли в вашей местности виноградная лоза (или другие 
виды плодовых растений, имеющие лозы)? Можете ли вы рас-
сказать, как заботитесь о них и об урожае?

Опять же и в этом случае есть несколько этапов. И снова 
перед нами стоит выбор. С помощью этой истории мы можем 
лучше понять, как великий Мастер и Садовник человеческих 
душ, работая лично с каждым, помогает нам достичь самого 
высокого уровня, на который мы только способны. Потери мо-
гут обернуться большим приобретением, даже если в начале 
они не кажутся таковыми.

Давайте прочитаем еще одну историю, которая показывает, 
как Бог работает с реальным человеком.

ПЕТР: ОТ МНОГОСЛОВИЯ К ИСКРЕННОСТИ

В первой главе своего Евангелия Иоанн обращает внимание 
читателей на тот факт, что Петр следует за Иисусом сразу же 
после слов брата Андрея: «Мы нашли Мессию!» Пятая глава 
Евангелия от Луки повествует, что Петр, его брат и друзья 
следуют за Иисусом. С этих пор и далее в Евангелиях описано 
много историй, демонстрирующих, что Петр, как правило, сна-
чала говорит, а потом думает. Кроме того, этот человек вхо-
дил в особую группу, состоящую из трех учеников, которых 
Иисус иногда брал с Собой, в то время как остальные ожидали 
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их. Петр был с Иисусом, когда Он воскресил дочь Иаира (см. 
Мк. 5 гл.). Он также был на горе преображения со Христом 
(см. Мф. 17; Мк. 9).

Возможно, следующая история одновременно показывает 
лучшие и худшие стороны Петра. Прочитайте Евангелие от 
Матфея 14:25-33.

Чем отличился Петр в данной истории? Что было хорошего, а 
что плохого?

Считаете ли вы, что Иисус в этот момент изменяет и преобра-
зовывает Петра?

Иногда события, которые заставляют нас чувствовать себя 
раздавленными, не зависят от нашего собственного выбора. 
Так было и с Петром. Прочитайте Евангелие от Луки 22:31-34. 
Иисус дал серьезное предостережение. Возможно, Петр не ус-
лышал Иисуса, и потому никогда больше не испытывал такого 
великого падения, которое испытал позже той же ночью.

Вспомните, что произошло во дворе первосвященника. Люди 
узнали Петра как одного из последователей Иисуса, а Петр с 
каждым разом все более и более яростно отрекался от этого. 
Теперь прочитайте Лк.22:60-62.

Если кто-то и разбился на гончарном круге жизни, так это 
Петр. Но виноват в этом был не Бог, а сам Петр!

В духовном смысле Петр оказался в очень опасном положе-
нии. У него было два варианта. Он мог оставить Иисуса на-
всегда. (Такой выбор сделал Иуда в ту же ночь). Или он мог 
позволить Богу изменить себя и сделать таким человеком, 
каким он даже не мог себе представить.

Петр заплакал. Иисуса распяли, Петр плакал еще сильней. 
Позже женщины сообщили о том, что гробница Иисуса пуста, 
а ангелы возвестили о воскресении Иисуса. Петр обогнал Ио-
анна на пути к могиле, но не знал, что и думать, когда увидел 
пустое место.
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У Иисуса не было намерения отвергнуть Петра как ненужно-
го человека, хотя сам Петр, наверное, думал, что заслужил 
такого отношения. Всякий раз, когда вы чувствуете себя бес-
полезными и грешными, прочитайте всю 21-ю главу Еван-
гелия от Иоанна и ободритесь. А пока, прочитайте из этой 
главы стихи 15-17.

Почему вы думаете, что теперь Петр был готов пасти агнцев 
и овец Иисуса? Знали ли вы, что он стал одним из величай-
ших лидеров ранней Церкви после вознесения Иисуса на не-
беса? А все потому, что он позволил Богу изменять его снова 
и снова, постепенно до тех пор (часто Бог действует именно 
так), пока Петр стал самым лучшим человеком, каким он 
только мог быть.

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Сегодня, живя в разных культурах, мы считаем само собой 
разумеющимся, что можем свободно читать Библию на своем 
родном языке. Если вы получаете эти материалы от Отдела 
Молодежного Служения Генеральной Конференции, то вы, ве-
роятно, живете в стране, где разрешено быть христианином. 

А что, если нет? Что делать, если вы живете там, где сложно, 
противозаконно или даже опасно для жизни читать Библию?
Вполне возможно, что люди, которым приходится тяжело 
трудиться ради Слова Божьего, ценят Библию больше, нежели 
те, которые принимают ее как должное. Один из важнейших 
принципов, которому учил Мартин Лютер людей своего вре-
мени, назывался «sola scriptura», что означает «только Би-
блия». Он имел в виду, что мы должны строить нашу жизнь, 
убеждения и действия на основании, которое положил Бог 
в Своем Слове, но никак не на правилах или ритуалах, при-
думанных людьми. Суть не в том, что создание обрядов не-
нужное и неверное занятие, важно понимать, что они должны 
быть вторичными по отношению к великим истинам Божьего 
Слова.

Как мы можем знать, что научены истине, записанной в Би-
блии? Доверяете ли вы вашим пасторам и учителям? Я наде-
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юсь, что вы можете доверять им. Но необходимо лично знать, 
чему учит Библия. Вот что говорит об этом Елена Уайт: «Это 
работа истинного образования... Нужно научить молодежь 
мыслить самостоятельно, а не просто отражать мысли других 
людей» («Воспитание», с. 17).

Каждый человек должен понимать, во что и почему он верит. 
А это знание приходит только через ежедневное самостоя-
тельное изучение Библии. Комментарии и книги о Библии, 
даже уроки субботней школы могут быть хорошими инстру-
ментами в достижении этой цели, но они не могут заменить 
самостоятельное изучение Слова Божьего. Найдите перевод, 
доступный для вашего понимания, который был тщательно 
подготовлен с языков оригинала. Вы можете использовать 
один из планов, которые помогут вам прочитать Библию за 
год, если только этот способ не вынуждает вас пропускать 
определенные отрывки Книги. Лучше не торопиться, а с мо-
литвой и пониманием относиться к тому, что читаете. Даже 
если этот процесс займет пять лет, лучше увеличить время 
изучения, чем прочитать и не понять смыл.

Вы можете начать чтение Библии с одного из предложенных 
отрывков этого урока. Не торопитесь. Ищите детали. Особен-
но обращайте внимание на то, что поможет вам понять смысл.

Задайте себе такие вопросы:
• Что эти слова означали для людей, которые впервые услы-

шали их?
• Что они означают для меня сегодня?
• Чего ожидает от меня Господь?
• О чем я хочу спросить Бога? (Помните, что нормально при-

знаваться Богу в том, что вы чего-то не понимаете. Сам 
факт, что вы спрашиваете Его об этом – уже мудрость! 
(Иак. 1:5).

Но независимо от того, какой метод вы используете, 
вот что действительно важно:

МОЛИТЬСЯ. ЧИТАТЬ. МОЛИТЬСЯ. ПОВТОРЯТЬ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какая из историй, которые мы прочитали сегодня в Би-

блии, актуальна для вас сегодня, и почему?
2. Обсудите различные виды преобразования, которые вы 

испытали. Изменилось ли ваше поведение или выбор от 
плохого к хорошему? Приходилось ли вам сталкиваться 
с ситуацией, когда жизнь, казалось бы, была полностью 
«разрушена», а потом изменена в лучшую сторону? Как вы 
справились с этим?

3. Как вы думаете, нуждается ли ваша община или школа в 
преобразовании? Что вы можете сделать, чтобы помочь ей 
в этом?

4. Делитесь различными способами изучения Библии друг 
с другом. Возьмите на себя обязательство добросовестно 
учиться. Вы можете стать друг для друга молитвенны-
ми партнерами или создать группу по изучению Библии, 
чтобы поощрять и помогать друг другу. Будьте уверены, 
здесь нет жестких правил. Информация, которой делятся 
молитвенные партнеры друг с другом, является конфиден-
циальной. Если ваш партнер делится проблемой, решить 
которую, по вашему мнению, должен взрослый человек, 
порекомендуйте своему партнеру обратиться за помо-
щью к этому человеку или предложите пойти вместе, но 
не теряйте доверие друга, если вы не уверены, что ваша 
помощь окажет должное влияние. И даже тогда усердно 
молитесь и сами попросите доверенного взрослого не вы-
давать подробностей ситуации.
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ДЕНЬ 2

СПАСЕНИЕ ТОЛЬКО ПО БЛАГОДАТИ

Когда один из великих реформаторов Мартин Лютер открыл 
для себя Библию, он узнал, что большинство «истин», кото-
рые преподавала Церковь его времени, оказались ложными. 
Пожалуй, самую важную вещь, которую понял Лютер, можно 
сформулировать в одном предложении: спасение только по 
благодати.

ВО ЧТО ВЕРИЛИ ЛЮДИ, ЖИВШИЕ ВО ВРЕМЕНА 
ЛЮТЕРА

Во времена Средневековья католическая Церковь господство-
вала над большей частью европейского мира. Согласно ее 
учению, люди рождались не только со склонностью ко греху 
в результате грехопадения Адама и Евы, но уже виновными, 
как если бы они приняли грех Адама на себя. Поэтому, если 
младенец умирал до совершения обряда крещения, который 
предполагал поливание воды на его голову, то ребенок ока-
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зывался как бы в подвешенном состоянии, где-то между адом 
и раем. На протяжении всей жизни люди постоянно беспоко-
ились о своих грехах, исповедуясь священникам и неся нака-
зания, например, чтение молитв, принесение денег в церковь, 
исполнение добрых дел или пост, то есть воздержание от 
пищи и воды на некоторое время.

Бога воспринимали очень злым и мстительным. Некоторые 
люди даже подвергали свое тело пыткам, чтобы таким об-
разом заслужить Божье прощение. Наиболее доступная вещь, 
которую человек мог сделать, чтобы получить Божье располо-
жение, - это ежедневное посещение мессы.

Вера в мессу была основой средневекового католицизма. Мес-
са или Евхаристия – это что-то похожее на Вечерю Господню. 
Во время мессы священник благословляет два символа: вино 
и особый евхаристический хлеб, которые затем, согласно 
верованию, становятся настоящими телом и кровью Иисуса; 
после освящения эти символы перестают быть фактическим 
хлебом и вином, а становятся настоящим телом и кровью 
Христа. Когда люди принимали участие в мессе, они, якобы, 
приобретали благорасположение Божье.

Но даже если человек ответственно исполнял все эти обря-
ды на протяжении всей жизни, это не давало ему право быть 
уверенным в спасении. После смерти душа человека (которая, 
согласно мнению религиозного общества, будет жить вечно 
независимо от того с Богом человек или без Него) практиче-
ски никогда не отходила прямо на небеса. Сначала она долж-
на была пройти пытки в течение нескольких дней, недель, лет 
и даже веков в месте под названием чистилище.

ЧТО ОБНАРУЖИЛ ЛЮТЕР?

Когда Лютер начал читать Библию самостоятельно, пред ним 
открылся абсолютно другой образ Бога. Он прочитал о том, 
что Бог любит всех людей и на протяжении земной истории 
делает все, чтобы спасти нас. И даже если Ему приходится 
наказывать людей за согрешения, как мы читаем в Ветхом За-
вете, Господь сильно сокрушается по этому поводу. Он послал 
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Своего возлюбленного Сына принять наказание за наш грех. 
Иисус сказал, что пришел, «чтобы мы могли иметь жизнь» 
(Ин. 10:10), и что те, кто уверовал во имя Его, будут иметь 
жизнь вечную (см. Ин. 3:16).

Апостол Павел, который был особым вдохновением для Люте-
ра, писал: «Праведный верою жив будет» (Рим. 1:17), «благо-
датью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9). Апостол Иаков 
во 2-ой главе своего Послания говорит, что посредством до-
брых дел человек показывает, что верит, но сами по себе 
добрые дела не имеют спасительной силы.

В начале Лютер не мог этому поверить. 

Считалось, что каждый человек, который на коленях под-
нимется по специальной лестнице, установленной в Риме, 
получит особую индульгенцию о прощении. Эта лестница 
называлась «лестницей Пилата». Люди верили, что именно 
по этой лестнице поднялся Иисус на суд к Пилату, а потом эта 
лестница чудесным образом была перенесена из Иерусалима 
в Рим. Лютер последовал искреннему желанию своего сердца 
и в Риме попробовал подняться по этой лестнице. 

Вот как Эллен Уайт описывает его противоречивые чувства:

«Однажды, когда Лютер благоговейно на коленях поднимал-
ся по ней, вдруг громоподобный голос произнес: “Праведный 
верою жив будет” (Рим. 1:17). Он вскочил на ноги и с ужасом 
и стыдом поспешно удалился. И с тех пор эти слова библей-
ского текста всегда звучали в его душе. 

Внезапно он увидел всю обманчивость человеческой на-
дежды спастись при помощи собственных дел и понял не-
обходимость постоянной веры в заслуги Христа. Его глазам 
открылись заблуждения папства. Когда он отвернулся от 
Рима, то “отвернулся” от него всем сердцем, и с того време-
ни началось его удаление от папской церкви, пока наконец 
он окончательно не порвал всякую связь с ней» (Э. Уайт, 
«Великая борьба», с. 125)



 Изменение и преобразование | Молитвенные чтения для подростков 2017 28 |

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?

Перечень основных вероучений Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня состоит из 28 истин, основанных непосредственно на Би-
блии. Давайте рассмотрим те из них, которые касаются нашей 
темы.

Согласно вероучению № 7, люди «унаследовали падшую при-
роду [Адама и Евы]», а потому подлежат смерти. «Они рожда-
ются со слабостью и склонностью ко злу».

Согласно вероучению № 9, «жизнью Христа, полной совер-
шенного послушания Божьей воле, посредством Его страда-
ний, смерти и воскресения, Бог предоставил человечеству 
единственное средство искупления за грехи, поэтому те, кто 
верой принимает это искупление, будут иметь жизнь веч-
ную...».

В вероучении № 10 все четко изложено. Вот цитата и сайт, 
где при желании вы можете прочитать все 28 фундаменталь-
ных доктрин. «Эта спасительная вера приходит посредством 
Божественной силы Слова и является даром Божьей благо-
дати». 

Но...

Думаю, в своей жизни вы встречали адвентистов (возможно, 
это вы сами), которые считают, что могут спастись не только 
верой в Иисуса, но также соблюдением определенных норм. 
Верить и соблюдать субботу. Верить и возвращать десятину. 
Верить и стремиться к совершенству характера, постоянно 
переживая о том, что они еще не достаточно хороши. 

Давайте более внимательно рассмотрим некоторые отрывки 
из Библии, значение которых открыл для себя Лютер.

Прочитайте Послание к Римлянам 1:17.

Именно этот текст звучал в голове Лютера, и именно за него 
он держался всю свою жизнь. Но знаете ли вы, что апостол 
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Павел не первый, кто говорил об этой истине? На первый 
взгляд кажется, что это истина Нового Завета. Многие дума-
ют, что Ветхий Завет учит, будто человек спасается делами, 
то есть соблюдением законов святилища и принесением жерт-
воприношений. (Если есть у кого-нибудь Библия с перекрест-
ными ссылками, то спросите, на какой текст ссылается Павел 
в Послании к Римлянам 1:17?) Если же ни у кого из членов 
вашей группы не окажется Библии с перекрестными ссылка-
ми, предложите обратиться к Книге пророка Аввакума 2:4.

Верно, апостол цитировал пророка Ветхого Завета, который 
написал эти слова за сотни лет до рождения Иисуса на земле. 
Что означают слова «праведный верою жив будет»? Слово 
«жив» может иметь два смысла: 1. жить, то есть жить вечно, 
будучи спасенным, или 2. жить, в смысле жить ежедневно. То 
есть суть текста такова: праведные спасены от грехов по вере 
и будут вечно жить с Иисусом. Или же смысл текста следую-
щий: праведные будут жить каждый день на земле благодаря 
своей зависимости от Бога и веры в Него.

Или же... это выражение может сочетать в себе оба вышепе-
речисленных значения!

Это может означать, что только принимая предложение Ии-
суса о вечной жизни, вы можете доверить Ему свое жизнен-
ное путешествие. Незачем больше беспокоиться о том, что 
вы слишком грешны. Другими словами, вместо того, чтобы 
предпринимать очередные попытки «покончить» со своими 
грехами, человек принимает Божье прощение и полагается на 
Иисуса, Который будет вести его и поможет в следующий раз 
сделать самый лучший выбор. Представляете, какая жизнь 
вас ожидает!

А теперь обратите внимание на второй библейский отрывок, 
который привлек Лютера. Он говорит о спасении более де-
тально. Этот отрывок взят из письма Павла к Ефесянам. Это 
удивительная книга, одна из лучших, которую можно изучать 
самостоятельно день за днем. Итак, давайте прочитаем следу-
ющие библейские тексты.
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Прочитайте отрывок из Послания к Ефесянам 2:8, 9.

Ибо благодатью...

Благодать – это получение качественного лечения, когда 
человек совсем этого не заслуживает. Когда друг улыбает-
ся в ответ на вашу недоброжелательность - это благодать. 
Приятно получать благодать со стороны человека, но Божья 
благодать настолько велика, что ее невозможно описать! Бог 
решил: «Вот, дети мои живут в хаосе, который сами же сотво-
рили, но они не смогут самостоятельно выбраться из него. Я 
пожертвую Собой, чтобы освободить их».

Кто заслужил?

Никто.

Но Бог все равно поступил так.

Это и есть благодать.

...Вы спасены...

Подождите, спасены? Перечитайте текст еще раз. Да, имен-
но так он говорит. Иисус умер один раз за все человечество. 
Послание к Евреям тоже указывает на это (см. Евр. 9:28), и, 
согласно словам Петра (см. 2 Петр. 3:9), Бог не желает терять 
ни одного человека, а уж Петр знал это наверняка. Иисус 
пошел на многое, чтобы вернуть Петра, когда он упал. Итак, 
смерти и воскресения Иисуса было достаточно для спасения 
каждого человека, живущего на планете... если только он не 
отвергнет это спасение! 

...через веру...

Не стоит отворачиваться. Мы должны ответить «Да!» Бог 
протягивает руку, желая спасти каждого человека. Все, что 
нам нужно сделать, – это посмотреть вверх, дотянуться до Его 
руки и схватиться за нее. Вот и все. Возможно, это трудно, но
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...сие не от вас, Божий дар...

Даже вера – это дар! В Послании к Римлянам 12:3 говорится, 
что Бог определил каждому человеку меру веры. В пропове-
ди, которую я недавно услышал, пастор задал такой вопрос: 
«Знаете ли вы, что означает по-гречески слово «каждый»? 
Оно означает – все!»

Просто сказать «Да».

И потом вы начинаете упорно трудиться, чтобы жить правиль-
ной и идеальной жизнью. Таким образом, вы показываете, 
насколько благодарны Богу за Его жертву, не так ли? Ну, не 
совсем.

...не от дел, чтобы никто не хвалился.

Не от дел. (В греческом языке частица «НЕ» означает отрица-
ние!) НЕ от дел.

ФАКТ: Вы не идеальны.

ФАКТ: Божья любовь к вам больше, чем Его желание видеть 
Своего Сына в безопасности с Ним на небесах. Иисус любит 
тебя настолько сильно, что оставил небо и умер мучительной 
смертью, чтобы освободить всех людей от этого страшного 
бремени!

Да, конечно, любящие христиане будут соблюдать повеления 
Божьи и жить так самоотверженно, как только возможно. В 
течение всей жизни они будут учиться быть лучше и лучше. 
Они будут просить прощения у Бога и у человека, против 
которого согрешили, стараясь больше не допускать подобных 
ситуаций. Это может произойти только благодаря доверитель-
ным, мирным отношениям между спасенным дитем Божьим 
и его возлюбленным Господом. Знайте, Иисус любит вас. 
Перестаньте волноваться о том, что вы не достаточно хоро-
ши, просто попытайтесь понять, что любовь Иисуса, которая 
обильно изливается на вас, будет также обильно излита на 
всех окружающих.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАКАЗАНИЕ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА

Давайте обратим внимание на один важный момент: попро-
буем понять разницу между словами «наказание» и «возме-
щение». Под наказанием подразумевается плата за грех. На 
самом же деле заплатить за грех невозможно. В случае, когда 
человек допустил ошибку, существуют способы, так сказать, 
возместить ущерб за причиненный вред. Другими словами, 
если ты что-то украл, верни. Если сказал о ком-то ложь, 
расскажи людям правду и попроси у них прощения, а также 
извинись перед человеком, которого ты оклеветал. Если ты не 
убрал свою комнату, приведи ее в порядок!

Но такой подход нельзя назвать платой за грех, это просто 
попытка сгладить ситуацию, как если бы ее вовсе не было. 
Вы не можете «взять слова обратно» или «отменить» то, что 
совершили. Не можете вы и заплатить за грех. Если человек 
украл деньги, а потом вернул их обратно, он фактически от-
дал то, что взял, но не понес наказание за воровство того, 
что принадлежало другому человеку.

Суть в том, что только Иисус может заплатить за грех. Вы сво-
бодно можете попросить у Него прощения, хотя, бывает, по-
прежнему сталкиваетесь с последствиями, которые не имеют 
ничего общего с прощением.

Каждый человек, который попадет на небеса, будет там ис-
ключительно благодаря благодати Божьей.

В 1528 году в своем сочинении под названием «Вера и при-
ход ко Христу» Лютер написал: «Если человек считает, что 
способен сделать нечто хорошее собственными силами, он 
выставляет Христа Господа лжецом» (Luther, M. (2008). The 
Essential Martin Luther). Другими словами, Иисус сказал, что 
только Он может спасти нас посредством Своей совершенной 
жизни, смерти и воскресения. Если мы говорим, что должны 
(или даже можем) к этому кое-что добавить, мы выставляем 
Христа лжецом.
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ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Осознали ли вы, что спасение – это абсолютно бесплатный 
дар Божий, или вы вновь и вновь прилагаете все усилия для 
того, чтобы любым способом заработать его? Если у вас до 
сих пор есть сомнения по этому поводу, вот несколько шагов, 
которые вы можете предпринять, чтобы приблизиться к пра-
вильному пониманию.

Во-первых, поговорите с доверенным пастором, преподавате-
лем или другим глубоко благочестивым человеком, кто верит 
в благодать Христа. Сейчас эти люди достаточно мудры, но 
все они когда-то были молоды, и у них возникали те же самые 
вопросы и сомнения. Поэтому они смогут ободрить и укрепить 
вас.

Во-вторых, стоит изучить эту тему в Священном Писании. Если 
вы взяли на себя обязательство регулярно изучать Библию, то 
благодать – это первая тема, с которой стоит начать. Исполь-
зуя Симфонию, просмотрите все ссылки на такие слова как 
«спасение», «вера», «благодать». Уделите несколько недель 
чтению и изучению этих отрывков с молитвой.

Самый важный из вышеперечисленных шагов – это, конечно 
же, молитва. Скажите Иисусу, что благодарны Ему за спасе-
ние. Если у вас возникли какие-либо сомнения или вопросы, 
а, может быть, вы переживаете сложный период в жизни, ког-
да ваша вера подвергается серьезным испытаниям, поведайте 
об этом Богу в молитве. Конечно же, Он знает все вопросы, 
таящиеся в вашем сердце! Но Он может помочь вам гораздо 
больше, если вы будете откровенны с Ним и с самим собой. 

Попросите Его взрастить вашу веру и дать вам мир. Повторите 
слова отца прокаженного ребенка, записанные в Евангелии от 
Марка 9:24: «Верую, Господи! помоги моему неверию». Дру-
гими словами, «Господи, я доверяю Тебе! Я пытаюсь верить! 
Только Ты можешь увеличить мою веру!»

И последнее, проводите время с искренне верующими людь-
ми, которые в вопросе спасения верят и уповают на Бога и 
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пытаются научиться жить так, как жил Христос. Человек был 
создан жить в социуме, поэтому и общество, и человек оказы-
вают большое влияние друг на друга. Каждый день вы влия-
ете на своих друзей, и они влияют на вас. Убедитесь, что вы 
оказываете друг на друга благотворное влияние.

А если вы уже уверены в спасении во Христе, окажите огром-
ную помощь своим друзьям. Поделитесь с ними Благой ве-
стью! Она касается не только неверующих, эта весть является 
также большим утешением и напоминанием для верующих.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Обсудите свою реакцию относительно первой части урока. 

Как, по вашему мнению, чувствовали себя современники 
Мартина Лютера, которые верили во все традиции? Оста-
лись ли следы средневековых убеждений среди адвенти-
стов нашего поколения?

2. Теперь поделитесь мнениями о второй части урока. Еще 
раз просмотрите библейские отрывки, истину которых от-
крыл для себя Лютер. Действительно ли вы поняли, что 
спасение – это абсолютно бесплатный дар Божий? Можете 
ли вы ответить «Да»?

3. Если вы еще не утверждены в истине о благодати, что 
может вселить в вас уверенность?

4. Если же вы утверждены в истине о благодати, как вы мо-
жете помочь своим друзьям понять ее, не оказывая на них 
давление?

5. Пытаетесь ли вы повиноваться Богу и соблюдать Его за-
поведи? Почему? (Обратитесь к своим истинным мотивам, 
они помогут вам лучше понять, во что вы действительно 
верите).

6. Со своим молитвенным партнером или в группе по изуче-
нию Библии придумайте несколько конкретных способов, 
с помощью которых вы сможете вдохновить и поддержать 
других. Вы можете поделиться этим опытом с друзьями 
или написать в молитвенном журнале о том, что произо-
шло после того, как вы применили эти методы на практи-
ке.
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ДЕНЬ 3

ИИСУС – ЦЕНТР ВСЕГО

Во времена Мартина Лютера многие люди честно и искренне 
пытались следовать за Богом и быть добрыми христианами. 
Они делали все, что говорили священники и епископы, даже 
если это означало отказаться от всех сбережений ради осво-
бождения родных и любимых от оков чистилища или вовсе 
от попадания в это суровое место. Они добросовестно опла-
чивали любые пошлины, лишь бы попытаться загладить свои 
грехи. Бог знает сердце каждого человека, и Он знал, что 
простые люди не имели доступа к Библии. Он знал, кто из них 
честно пытался следовать за Ним, а кто просто был мотивиро-
ван страхом или желанием хорошо выглядеть в глазах других. 
Но Бог желал, чтобы люди узнали правду.

Мы рассмотрели две важные истины, которые обнаружил 
Мартин Лютер: 
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1. Только Библия является мерилом веры, а не то, что другие 
говорят о ней;

2. Спасение – это дар, который дается по благодати и при-
нимается верой. Сегодня рассмотрим еще одну важную 
истину, которая открылась Лютеру.

ВСЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИИСУСЕ

Во времена Лютера Церковь являлась сосредоточием обще-
ственной жизни, а папа стоял во главе Церкви. Начав читать 
Библию, Лютер понял, что вся она свидетельствует об Иисусе. 
Не о папе. Все сосредотачивалось на Христе! Даже Ветхий 
Завет наполнен пророчествами о Мессии, Который придет, 
чтобы спасти от грехов. Но Новый Завет, в действительности, 
содержит только одну историю в двух частях.

История жизни, смерти и воскресения Иисуса

Первая часть истории записана в четырех Евангелиях и пред-
ставляет собой четыре свидетельства о жизни и смерти Хри-
ста на земле. Заканчивается этот эпизод воскресением Иисуса 
и Его повелением идти по всему миру и делиться этой слав-
ной вестью.

Вторая часть рассказывает о том, как люди исполняют по-
веление Господа. Возможно, эта история представляется вам 
всего лишь повествованием о ранней Церкви. Но она все 
равно об Иисусе. Ученики всего-навсего снова и снова расска-
зывают историю Иисуса в разных городах, на разных языках, 
используя разные методы.

Иисус стал всем для учеников. Он обещал, что как только 
они расскажут миру Его историю, Он вернется. Они не мог-
ли ждать! Они ожидали Его в любой день. Как адвентисты 
мы знаем, каково это год за годом думать: «Может быть, Он 
придет в этом году!» Знаете, уже через 100 лет после смер-
ти Иисуса люди потеряли надежду на Его пришествие? Петр 
успокоил людей словами: «Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
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к покаянию» (2 Петр. 3:9). Согласно Библейскому коммента-
рию, т. 7, с. 548, в середине шестидесятых годов, спустя лишь 
тридцать лет после смерти и воскресения Иисуса Христа, 
люди считали, что Иисус слишком медлит.

Когда Лютер прочитал и изучил эти истории, он понял, что 
ученики настолько ревностно любили Иисуса, насколько 
ревностно Христос любил свою Церковь. Мартин начал пони-
мать, что ни папа, ни Церковь не должны находиться в центре 
человеческой жизни. Ранние христиане уделяли время молит-
ве, беседам об Иисусе и учились жить так, как жил Христос. 
Их самое большое желание заключалось в том, чтобы сделать 
Господа центром своей жизни и побудить других следовать их 
примеру.

Лютер хотел поступить также.

ИИСУС – СОСРЕДОТОЧИЕ ВЕРЫ АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ

Вот благодаря чему наша Церковь пережила небольшое 
преобразование по поводу этого вопроса. Конечно, в 1800-
х годах первые пионеры уже понимали, что Иисус – центр 
христианства. Но им так хотелось знать истины всего закона, 
включая заповедь о субботе, что они стали много говорить 
и писать о Десяти Заповедях, тем самым сделав закон, а не 
Иисуса сосредоточием жизни христианина. Джеймс и Елена 
Уайт поняли это довольно быстро. Дело в том, что произошел 
конкретный случай, с которого, как вы сами сможете увидеть, 
все началось.

27 мая 1873 года в газете нашей Церкви под названием «Ре-
вью энд Геральд» (сегодня она издается под названием «Ад-
вентист Ревью») была опубликована особая картина «Путь от 
потерянного рая к раю восстановленному». Она был разрабо-
тана и защищена авторским правом доктором М. Г. Келлогом, 
который в том же году опубликовал 15-страничный буклет, 
поясняющий все детали картины.

Вот первоначальная картина.
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Автор картины попытался показать всю историю Евангелия. 
Слева вы можете увидеть Адама и Еву, изгнанных из сада, и 
сюжет о том, как Каин убил Авеля. Сцена убийства помещена 
здесь, чтобы показать, как быстро грех одолел человека. В 
центре изображено так называемое «дерево закона», на кото-
ром находятся Десять Заповедей. 

Обратите внимание, что дерево имеет четыре ветки слева, 
что символизирует четыре заповеди о любви к Богу, и шесть 
веток справа, демонстрирующих шесть заповедей любви к 
ближнему. У подножия «дерева закона» художник изображает 
систему жертвоприношений и День искупления, символизи-
рующие смерть Христа ради нас. Можно увидеть, как Иоанн 
крестит Иисуса (в начале Его земного служения), а чуть пра-
вее изображена тайная вечеря Господа с учениками (конец 
земного служения Иисуса). 

Картина «Путь жизни». 
Взято из http://ellenwhite.org/content/file/way-life-picture#document
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Смерть Иисуса на кресте автор поместил ближе к центру кар-
тины, а чуть правее показан открытый путь, ведущий к «зано-
во обретенному раю» - совершенной жизни с Богом.

По словам Эллен Уайт «картина вызвала мгновенный успех и 
оказала серьезную помощь адвентистскому евангелизму в его 
попытке должным образом представить связь между законом 
и Евангелием».

Но! Что вам кажется странным в этой картине? Что занимает в 
ней центральное место? Какой образ является центральным?

На протяжении нескольких лет планировалось сделать не-
сколько улучшений в картине, и к 1880 году она была суще-
ственно изменена. Пастор Уайт писал своей жене: «У меня 
есть эскиз новой картины, - вот Агнец Божий». В частности, 
этот эскиз отличается от первоначальной картины «Путь жиз-
ни» тем, что дерево закона удалено. Христос на кресте изо-
бражен крупным планом в центре картины».

Вот новая картина.
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О чем вы думаете, когда сравниваете две эти картины? 
Упразднен ли Закон? Неужели он больше не важен? Конечно, 
нет. Но в центре христианской жизни находится Иисус.

СОСРЕДОТАЧИВАЯСЬ НА ИИСУСЕ

Как можно поместить в центре своей жизни Того, Кого вы ни-
когда не видели, не слышали и не осязали? Для современной 
молодежи сложно понять, как люди обходились без социаль-
ных сетей и мобильных телефонов несколько десятилетий 
назад. В наши дни легко можно увидеть лицо человека или 
услышать его голос даже с другой стороны планеты!

Когда ваши бабушки и дедушки были молодыми, даже на-
ходясь в пределах одной страны, им приходилось писать 
письма друг другу и ждать несколько дней, пока эти письма 
будут доставлены адресату. Когда человек наконец-то полу-
чал заветное письмо, он писал ответ и снова ждал несколько 
дней долгожданной весточки. Даже если и были телефоны, то 
люди могли слышать голос друг друга крайне редко, потому 
что звонить по междугороднему телефону было дорого.

Образ жизни Петра, апостола первого века, и Лютера, монаха 
16-го века, имеет ряд сходств. Единственными видами транс-
порта в их время были ходьба, верховая езда на животном, 
езда на телеге или повозке и перемещение на лодке. Вот и 
все. Это означало, что на доставку писем уходили недели или 
месяцы, а иногда письма и вовсе не достигали своих адре-
сатов. Кроме того, большинство людей просто-напросто не 
умели ни читать, ни писать. Жители тех времен свыкались 
с мыслью о том, что люди, которых они любили, могли за-
просто уйти из жизни, и они, возможно, никогда больше не 
увидятся друг с другом. Люди могли отправиться в торговое 
путешествие в Азию или Испанию протяженностью в тысячи 
километров, взяв с собой огромные караваны ослов и му-
лов. Они отправлялись в длительное морское плавание, хотя 
самое большое море, которое пересекали, было Средиземное. 
Они переезжали в другую страну, зная, что могут никогда не 
встретиться со своей семьей.
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Так что, возможно, для них слова Иисуса «Вернусь к Отцу 
Моему» (см. Ин. 14:3, 12, 28 и т. д.) были не так сложны для 
понимания, хотя они, конечно же, знали, что Он не просто 
перешел из одного места на земле в другое.

Они понимали, что придется поддерживать отношения с 
Иисусом на расстоянии через Духа Святого, Который, соглас-
но обещанию Иисуса, придет к ним. Из первых нескольких 
глав Книги Деяний становится ясно, что ученики знали, что 
для таких отношений потребуется много молиться и изучать 
Библию. Теперь с помощью Священного Слова и Святого Духа 
они могли общаться с Богом, и Бог «обращался к ним».

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Для современного поколения, привыкшего к постоянному кон-
такту и общению друг с другом, возможно, легче понять, как 
можно постоянно оставаться на связи, нежели для поколения 
времен апостолов и современников Мартина Лютера. Не со-
мневаюсь, что занимаясь повседневными делами, вы успевае-
те отправлять текстовые сообщения своим друзьями на протя-
жении всего дня. С подобным общением можно сравнить ваши 
отношения с Иисусом.

МОЛИТВА

Утренняя и вечерняя молитва на коленях на богослужении 
или рядом с кроватью не должна превратиться в формальную 
просьбу. Конечно же, эти формы общения важны, и я наде-
юсь, вы не пренебрегаете ими. Но важна и молитва в течение 
всего дня. Вы можете «отправлять» короткие молитвы Иисусу 
на протяжении всего дня.

 «Господи, какой великолепный восход!»
«Спасибо, Господи, что помогаешь мне с этим тестом».
«Господи, как мне поступить в этом случае?»
«Вот идет человек, которого я люблю/не люблю. Что мне ему 
сказать, Боже?»
«О, Господи, мне так жаль, что я сказал/сделал это! Помо-
ги мне искренно извиниться перед человеком, которого я 
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обидел, и узнать, что я могу сделать, чтобы загладить свою 
вину!»

Посредством Святого Духа вы научитесь никогда не забывать 
об Иисусе, а порой будете четко знать, как поступить или что 
сказать в той или иной ситуации. Вам будут приходить идеи 
о том, как поступить в конкретном случае, и вы будете знать, 
что ответить вашему другу (или недругу). У вас будет возмож-
ность искренне извиниться перед человеком и найти способ 
возместить его убытки, если это необходимо. Но, что самое 
главное, - Бог будет говорить с вами через Свое Слово. Вот 
почему ежедневное чтение Библии настолько важно.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Есть два основных вида чтения Библии. Один – изучать ее и 
узнавать новую информацию. Другой – чтение как вид покло-
нения с целью приблизиться к Богу и услышать Его голос через 
Священное Слово. Оба этих вида чтения важны. У молодости 
есть большое преимущество заполнять сердце и разум библей-
скими текстами. Вам нужно узнавать о Библии как можно боль-
ше: о том, что она говорит, как говорит, какие разнообразные 
смыслы скрыты в одном и том же отрывке. Но для развития 
дружбы с Иисусом наиболее важен такой вид поклонения, как 
чтение Библии. Нужно так читать рассказ или библейский от-
рывок, чтобы выяснить, что он означает лично для вас.

Иногда сделать это достаточно просто. Если вы девушка, 
предположим, и читаете о том, как Иисус относился к Ма-
рии Магдалине. Вы можете применить это и к себе, будучи 
уверены, что Иисус также относится и к вам, и неважно, что 
думают о вас другие. Если вы молодой человек, который 
чувствует, что ему практически нечего предложить людям, 
тогда рассказ о мальчике с его хлебами и рыбками может по-
будить вас отдать Господу то, что у вас есть и ожидать, что 
Бог совершит с вашим даром. Кстати, ни одна из этих историй 
не является чисто женской или чисто мужской. Юноши могут 
извлечь для себя пользу из отношений Иисуса с Марией, а 
девушки, которые чувствуют, что им нечего предложить миру, 
пусть отдадут Иисусу то, что имеют.
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Иногда это немного сложнее. Допустим, вы прочитали Пса-
лом 1. Что означает «не стоять на пути грешных и не сидеть 
в собрании развратителей»? Что означает для вас сегодня, 
в конкретных обстоятельствах вашей жизни быть «деревом, 
посаженным при потоках вод, которое дает плод свой во 
время свое»? В разные периоды жизни чтение подобных от-
рывков будет приобретать для вас абсолютно новый смысл 
(только если этот смысл не вступает в противоречие с самим 
собой!), потому что в другой ситуации вам необходимо будет 
услышать другие слова ободрения, по-другому почувствовать 
любовь или получить непохожий на предыдущий совет.

Такие открытия будут происходить только в том случае, если 
разговор человека с Богом является двусторонним. Нельзя ду-
мать, что ваши собственные умозаключения по поводу значе-
ния отрывка окажутся верными, нельзя также рассчитывать и 
на то, что сказал пастор, не стоит полагаться на комментарий 
к уроку субботней школы. Все это может быть очень ценным, 
но вы должны общаться с Богом напрямую.

БОЛЬШЕ МОЛИТЕСЬ

Перед тем, как открыть Библию, попросите Святого Духа на-
править ваши размышления в правильное русло. Пусть ваш 
разум во время чтения будет открыт для Его водительства. 
Расскажите Богу свои вопросы, идеи и выводы. Если вы чув-
ствуете, что после прочтения отрывка у вас появилось жела-
ние сделать нечто особенное, посоветуйтесь об этом с Богом. 
Составьте конкретный план о том, как воплотить в реальность 
то, к чему вы призваны, и молитесь об этом.

Это тот случай, когда изучение Библии и молитва могут стать 
делом сугубо личным. Давайте рассмотрим конкретный при-
мер: допустим, что двое молодых людей по имени Елена и 
Василий прочитали Псалом 1. Когда Елена с молитвой читает 
этот текст, она вспоминает, что на этой неделе с сарказмом 
отзывалась о некоторых девочках в школе. Она чувствует 
себя виноватой, так как осознает, что Дух напомнил ей об 
этом сейчас, для того, чтобы она поняла, что сидит в собра-
нии развратителей. Она искренне сожалеет об этом и просит 
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Бога очистить ее от неправедности, она обещает наладить 
отношения с одноклассницами и попросить у них прощения за 
свои слова, а в дальнейшем стремиться создать с ними луч-
шие отношения, чем сейчас.

На следующий день в школе Елена чувствует себя немного 
нервно и смущенно. Неужели ей действительно нужно подой-
ти к одноклассницам и извиниться? Что они подумают? Когда 
она вновь обращается к Богу в мысленной молитве, она пони-
мает, что сатана искушает ее, желая заставить усомниться в 
том, что показал ей Бог во время изучения Библии и молитвы. 
Она просит Бога вложить ей в уста правильные слова и на-
правляется к девочкам, чтобы попросить прощения и, может 
быть, обрести подруг. (Люди могут не всегда отвечать нам 
взаимностью, но мы в любом случае должны приложить все 
свои усилия.)

Теперь рассмотрим опыт Василия. В последние дни во время 
чтения Слова Божьего и молитвенного обращения к Богу он 
чувствует себя пустым и несчастным. Он уделяет время изуче-
нию Библии только потому, что когда-то обещал это делать. 
Он не чувствует, что процесс чтения оказывается настолько 
«духовным» и ободряющим, насколько он себе представлял. 
Он доходит до фразы «дерево, посаженное при потоках вод». 
И ему становится грустно. Его нельзя сравнить с таким дере-
вом, его жизнь больше похожа на сухую пустыню! Он опуска-
ет голову и пытается молиться. Он просит Бога показать, что 
не так с его жизнью, просит помочь ему найти живую воду 
для своей души.

Святой Дух приближается к Василию. Возможно, этот молодой 
человек переживает серьезное жизненное потрясение, а мо-
жет быть, с ним просто плохо обошлись. Есть разные причи-
ны: депрессия, болезнь или простая человеческая усталость. 
Все из нас иногда попадают в похожие ситуации.

Но во время молитвы Василий слушает голос Бога, и он не 
сдается. Он чувствует, как ощущение мира медленно начинает 
наполнять его сердце. Он понимает, что Бог действительно 
любит его, иначе Иисус оказался бы лжецом, а он уверен, что 
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это не так! Может быть, вода, которая требуется его душе, – 
это просто больше молитвы и благоговейного чтения Библии. 
Когда этот молодой человек поднимается с колен, он понимает, 
что Бог призвал его не к какой-либо внешней деятельности. 
Ему нужна тишина, покой, и тогда у него получится воплотить 
в жизнь то, о чем знает только он и Бог. Он не собирается сда-
ваться. Потому что это решение изменит его жизнь.

Вот в чем заключается приятная новость: как опыт Мартина 
Лютера, произошедший несколько веков назад, совершил 
переворот в христианской жизни его современников, так и 
личные отношения с Богом двух молодых людей по имени 
Елена и Василий будут менять мир вокруг них. Возможно, они 
никогда не станут настолько известными. Не обязательно, что 
в их честь назовут какое-то движение или напишут статью в 
Википедии. Но Иисус узнает о переменах. И их друзья, навер-
няка, заметят преображение, потому что им будет комфортно 
в обществе Елены и Василия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Как вы считаете, что в вашей жизни стоит на первом ме-

сте? А если задать этот же вопрос вашим друзьям или чле-
нам семьи, что ответят они? Если за вашими действиями 
понаблюдать со стороны, что покажется наиболее важным 
в вашей жизни? 

2. Обсудите две картины, представленные в этом уроке. 
Поделитесь своими мнениями, идеями и мыслями о них. 
Почему художник сначала нарисовал так, как нарисовал, а 
потом поменял свой замысел? Справедливо ли утверждать, 
что любая картина, фактически, представляет искаженное 
представление автора? Аргументируйте свой ответ.

3. Поделитесь тем, что нового вы узнали из личного изуче-
ния Библии?

4. Удалось ли вам стать свидетелем каких-то необычных 
переживаний после молитвы?

5. О чем вы молитесь в последнее время?
6. Найдите вместе со своим молитвенным партнером или в 

группе по изучению Библии тексты о молитве и помоли-
тесь о них вместе.
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ДЕНЬ 4

СВЯЩЕНСТВО ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ. 
ПОСТОЙТЕ, КАК ВСЕХ?! 
ДАЖЕ МЕНЯ?

Чем больше Мартин Лютер изучал Библию, тем больше он 
понимал, что вся церковная практика в корне отличалась от 
повелений Библии, по крайней мере, в Новом Завете.
В Римско-католической Церкви прослеживалась строгая иерар-
хия среди людей: папа Римский считался ближе всех к Богу, 
после него следовали кардиналы, архиепископы, епископы, 
монахи и монахини, и, наконец, простые смертные. Бог в этой 
системе находился очень далеко от обычного верующего.

Действительно, в Ветхом Завете Бог выделил в Израильском 
народе колено священников, и в каком-то смысле их можно 
было назвать посредниками между людьми и Богом. Конечно 
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же,  все дети Божьи имели возможность обращаться непо-
средственно к своему Создателю. Что же касается системы 
жертвоприношений и обучения людей святым и повседневным 
вещам – это могли делать только священники. Им единствен-
ным было позволено приносить в жертву животных, и только 
после прохождения специального обряда очищения. Только 
первосвященник мог входить во Святое Святых, где находился 
Ковчег Завета. Это место символизировало тронный зал Бога. 
Тем самым Бог хотел донести до людей, что когда Адам и Ева 
выбрали другого правителя (сатану), и все их потомки сдела-
ли тот же выбор, то люди, в прямом смысле слова, оказались 
отрезанными от Бога. 

Но они никогда не были вычеркнуты из Божьего сердца. Го-
сподь всегда приходил к ним в видениях и снах, открывался 
через слова пророков и знамения. В Ветхом Завете записано 
множество историй, которые показывают, что Бог был всегда 
очень близок к своим детям, даже если некоторые из них об 
этом не подозревают.

Однако, слишком часто люди думали, что Бог далек от них. 
Иисус пришел изменить это мнение, «выкупить» землю у дья-
вола и вернуть людей в непосредственное общение с Богом. 
Лютер обнаружил, что после смерти Иисуса завеса в храме, 
отделяющая Святое от Святого Святых разорвалась сверху 
вниз (см. Мф. 27:51; Мк. 15:38; Лк. 23:45).

Это Евангелие было написано специально для евреев, чтобы 
объяснить им новый порядок жизни, поскольку за все время 
своего существования они привыкли к системе жертвоприно-
шений. Давайте более тщательно познакомимся с этой темой. 
(Откройте Послание к Евреям, 9 глава). Первые десять стихов 
этой главы описывают систему жертвоприношений, какой она 
была учреждена Богом во времена исхода израильтян из еги-
петского рабства. (Прочитайте Евр. 9:11).

Как вы думаете, чем отличалась эта «нерукотворная совер-
шеннейшая скиния»? Когда Бог давал Моисею указания о том, 
как построить земную скинию, Он хотел, чтобы была постро-
ена копия настоящего небесного святилища! В земном святи-
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лище на занавесях были вышиты ангелы, потому что на небе 
обитали настоящие. Крышка на ковчеге завета символизиро-
вала престол Божий, потому что и на небе есть престол.

Теперь прочитайте Евр. 9:12. Иисус - настоящий Первосвя-
щенник и не только, Он еще является жертвой! Ни одному 
земному священнику не удавалось воплощать в себе сразу два 
образа. (Прочитайте Евр. 9:15). Разве это не удивительно? Мы 
получили свободу, нам обещано «вечное наследие», и все это 
благодаря Иисусу!

В Евр. 9:26 сказано, что Иисус «однажды, к концу веков, 
явился для уничтожения греха жертвою Своею». Однажды 
и навсегда. Ему не придется умирать снова и снова за наши 
грехи. Все означает все. Спасения, совершенного Христом, 
достаточно для каждого человека, который когда-либо жил 
или будет жить на земле. Разве не печально, что некоторые 
люди отказываются от спасения? Какое отношение это имеет 
к священству всех верующих?

Итак, мы узнали, что на земле нет первосвященника, нет 
человека, благодаря которому существует церковь и которому 
мы были бы обязаны абсолютной верностью. Конечно же, в 
нашей среде есть земные руководители, которые заслужи-
вают уважения, но лишь Иисус является Первосвященником 
Нового Завета. 

А теперь давайте перейдем к 10-ой главе Послания к Евреям. 
Большая часть этой главы повторяет информацию о том, что 
Иисус является одной и единственной Жертвой, которая заме-
няет бесконечные жертвоприношения, потому что ни одна из 
тех жертв не была достаточно совершенной, чтобы очистить 
нас. Только кровь Христа могла совершить это. Должно быть, 
евреям было трудно принять это. Ведь Сам Бог установил 
для них систему жертвоприношений. Теперь же им предсто-
яло глубоко изучить Библию, чтобы убедиться в том, что во 
Христе все исполнилось. Послание к Евреям показывает, что 
жизнь, смерть и воскресение Иисуса - это исполнение того 
пророчества, на что так долго указывали все эти жертвы. Евр. 
10:19 попадает как раз в точку. (Прочитайте Евр. 10:19-23). 
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Теперь давайте подумаем об этом. Кому единственному раз-
решалось войти во Святое Святых? Ковчег представлял собой 
престол Бога, и потому грешный человек мог погибнуть, если 
бы вошел в присутствие Господа. А ведь это было лишь сим-
волом Божьего присутствия. Что произошло бы с грешником, 
явись он в настоящий тронный зал на небесах? Важно по-
нимать, что не Бог убил бы его. Чистое и святое присутствие 
Бога смертельно для грешника. А теперь разберемся, в чем 
суть Евр. 10:19? (Мы можем войти во Святое Святых). И како-
ва же причина ожидания, согласно Евр. 10:20? (Иисус открыл 
путь, фактически, Его тело служило завесой).

Мы можем войти во Святое Святых! 

Это позволение делает нас священниками! Иисус открыл нам 
путь в присутствие Отца, теперь мы входим во Святое Святых 
смело, без страха, потому что находимся под совершенным 
покровом Иисуса.

Как замечательно!

Лютер обнаружил, что Петр (который когда-то был доволь-
но строптивым учеником) теперь называет нас царственным 
священством. Давайте обратимся к 1 Петр. 2:9. (Прочитатйте 
этот отрывок).

Вы...

Еще раз отметим, что предложение написано в настоящем 
времени. Вы. Сейчас. Не нужно ждать, пока мы попадем на 
небеса.

...род избранный...

Таким образом, еврейский народ научился видеть себя. Ког-
да Бог избрал семью Авраама, Он сделал это для того, чтобы 
они стали благословением для прочих народов, населяющих  
землю (см. Быт. 12:1-3). Но вместо этого они стали закрытой 
и самоправедной нацией, отвергающей «чужаков». 
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Иисус пришел, чтобы напомнить, что все люди избраны Богом 
для одной цели. Любить окружающих. Вопрос состоит лишь в 
том, согласимся ли мы принять предложение Бога?

...царственное священство...

Царственное священство! Принцы и принцессы, дети Божьи, 
каждый из нас!

...святой народ...

У нас есть шанс понять, что означает «святой народ». Во-
первых, это не политическая нация, ни англичане, ни канад-
цы. Это «нация» благочестивых людей, которая есть в каждой 
народности. Во-вторых, он не святой, в смысле «лучше всех», 
эти люди общаются с окружающими и каждый день свиде-
тельствуют о Божьей любви.

...люди, взятые в удел.

Какое прекрасное чувство. Этот стих похож на призыв из 
Послания к Колоссянам 3:12: «избранные Божии, святые и 
возлюбленные».

Благодаря этому возможно изменение нашей жизни по при-
меру жизни Иисуса. Мы больше не находимся в страхе и не 
чувствуем себя постоянно виноватыми, мы свободны, чтобы 
учиться любить.

Мы не нуждаемся в священнике, как в человеке, который 
примиряет нас и разгневанного Бога. Мы все призваны свиде-
тельствовать о Божьей любви и приводить других к свету.
Это знание, должно быть, потрясло Мартина Лютера, которого 
всю жизнь учили почитать священников, который и сам был 
посвящен в сан священника. Его научили, что между людьми 
и Богом стоят священники, а между священниками и Богом 
находится папа. Теперь он понял, что все последователи Ии-
суса призваны быть священниками.

Да, даже вы!
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ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Но что это означает? Нам следует крестить людей или при-
водить их в общение с Богом? Имеем ли мы право выходить 
замуж и жениться? Имеем ли право властвовать над людьми?

По определению Лютера Бог призывает всех верующих вы-
полнять служение с точки зрения их духовной одаренности. 
Некоторых Он призывает быть руководителями, других учите-
лями, третьих – занимать административные должности. 

Большинство людей являются пасторами поместных церквей, 
хотя существует множество других должностей, таких как 
богословы, священники, ректоры академий и колледжей, учи-
теля и другие, их тоже могут занимать служители. На этих по-
зициях они трудятся в качестве слуг-руководителей с духов-
ным авторитетом в Церкви. Но есть принципиальная разница 
между духовным авторитетом и «применением власти».

Совет Павла Тимофею помогает внести ясность. В Первом 
послании к Тимофею 1:3 Павел говорит: «увещевай» людей 
не проповедовать лжеучение. В некоторых случаях служитель 
должен быть пастухом, защищающим овец от волков. Павел в 
письме к Тимофею также использует слова «веди», «береги» 
(см. 1 Тим. 3:4, 5, 13) и «служи».

Другими словами, даже если мы не призваны к какому-либо 
конкретному служению, тот факт, что мы являемся «священ-
никами» Бога, не наделяет нас властью и авторитетом. К 
счастью, последняя часть стиха объясняет, что имеет в виду 
Павел: «дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет».

Одно из самых важных дел священника - это рассказывать 
людям об Иисусе. «Провозглашать славу Божью». Рассказы-
вать историю Того, Кто призвал тебя и меня из тьмы в свет.

Я могу сделать это! И вы тоже!

Как? 
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Конечно, Иисус является самым главным образцом для под-
ражания. Он был тактичным и добрым к людям, слушал их, 
ходил, говорил и ел с ними.

Каждый из нас может с любовью выслушивать проблемы, 
заботы и радости тех, с кем мы  соприкасаемся. Мы можем 
предложить людям свою помощь, когда это необходимо, радо-
ваться с теми, кто весел и пребывает в хорошем расположе-
нии духа, или скорбеть с теми, кто в печали. 

Этим мы можем служить людям. Мы можем поделиться свои-
ми историями, проблемами и радостями. Если у вашего друга 
возникнет недопонимание в семье, выслушайте его, помоли-
тесь вместе и предложите свою помощь. Это будет большим 
благословением для вас, а ваше участие и забота помогут 
другу почувствовать себя любимым и понятым, хотя вы, веро-
ятнее всего, не сможете «исправить» ситуацию. 

Если у вас в семье возникнет сложная ситуация, поделитесь и 
вы своей историей с другом и попросить его молиться вместе 
с вами о примирении. После этого вы сможете рассказать ему 
о том, какое облегчение испытываете, когда имеете возмож-
ность вручить Царю Вселенной свои беды. Когда люди увидят, 
что даже в печальные периоды своей жизни вы сохраняете 
мир в сердце и спокойствие, они прославят Бога. Может быть, 
именно благодаря этому случаю ваш друг придет «из тьмы к 
свету».

И пусть Бог скажет вам однажды: «Хорошо, добрый и верный 
раб»! Ведь, в конце концов, священник – это слуга Бога и 
людей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. В чем вы видите основные отличия ветхозаветных и ново-

заветных священников?
2. Думали ли вы когда-нибудь о себе как о священнике? По-

меняет ли это знание ваше отношение к себе или поведе-
ние среди окружающих?

3. Что означает для вас иметь возможность «войти во Святое 
Святых? Представляли ли вы когда-нибудь в молитве, что 
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проходите через завесу в тронный зал Бога? Попробуйте 
представить и поделитесь своими ощущениями с друзьями.

4. Думали ли вы когда-нибудь, на какое служение могли бы 
быть призваны? Можно ли знать это наверняка?

5. Уделите больше времени изучению 9-ой и 10-ой глав По-
слания к Евреям с вашим молитвенным партнером или 
группой по изучению Библии и подумайте о том, как вы 
можете быть священниками Бога на этой неделе, вознося 
Ему славу и рассказывая о том, как Он вывел вас из тьмы 
к свету.
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ДЕНЬ 5

ВЕЧЕРЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

Слова «вечеря», «общение» и «единство» несут в себе мысль 
объединения. Люди зачастую неправильно понимают выраже-
ние «быть вместе». Как современники Мартина Лютера, так 
и христиане наших дней могут думать, что слово «единство» 
означает «одинаковый». 

Они считают, что все должны одинаково думать, одинаково 
говорить, одинаково действовать и одинаково верить. При 
встрече с людьми иных взглядов на некоторые вещи, даже 
на доктрины, обязательно найдется человек, который будет 
утверждать, что именно это «становится причиной разобщен-
ности братства». Возможно, это правда. 

Но чаще всего это совсем не так. Зачастую, люди действу-
ют так или иначе просто потому, что имеют свое мнение на 
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определенный вопрос, ведь уникальными личностями создал 
нас Бог. (Уникальный означает единственный в своем роде. 
Есть только один такой, как вы. Стало быть, вы уникальный 
человек).

Чтобы верующие не допускали подобных ошибок, апостол 
Павел раскрыл понятие единства в Первом послании к Корин-
фянам, в 12-й главе, используя для наглядности образ тела. 
«Все мы составляем одно тело, - говорит он, - физическое 
тело Христа на земле». 

Но тело подразумевает не одну составляющую. Оно больше 
похоже на коллекцию разных частей. Организм человека име-
ет нервную систему, пищеварительную систему, скелет, кро-
веносную систему и многие другие... Более того, эти системы 
состоят из миллионов клеток, каждая из которых выполняет 
свою уникальную функцию. Только вообразите, что произой-
дет, если клетки перепутают обязанности? Мы называем это 
раковой опухолью. Раковые клетки думают, что только они 
должны расти, и расти, и расти! В результате, они поглощают 
все здоровые клетки вокруг.

Подобное ложное чувство единства убивает.

Каждый верующий является небольшим органом тела Хри-
ста на земле, и у каждого есть своя функция. Однако, можно 
допустить другую, не менее серьезную ошибку - пойти своим 
собственным путем. Человек может заявить: «Бог дал мне 
другую обязанность, она не совместима с твоей. Нам с тобой 
не по пути. Увидимся позже!» 

Надо согласиться, что если бы клетки договорились действо-
вать подобным образом, это доставило бы организму немало 
проблем! К счастью, все эти миллионы или миллиарды клеток 
занимаются своим делом и работают согласованно все вместе, 
все для одной цели! 

Праздник, который мы называем причастием или Вечерей 
Господней поможет нам разобраться с этой темой. Давайте 
посмотрим, в чем именно заключается эта помощь.
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ВО ЧТО ОНИ ВЕРИЛИ

Во дни Лютера, считалось, что ритуалы сами по себе обла-
дают большой силой. Люди думали, что крещение в букваль-
ном смысле слова смывало все грехи. Даже новорожденного 
ребенка нужно было крестить, чтобы смыть грехи, с которыми 
тот родился, чтобы в случае смерти исключить попадание в 
ад. Епитимья, которую священник налагал на человека по-
сле покаяния, например, чтение молитв «Отче наш» и «Аве 
Мария» по десять раз, якобы снимала с грешника все грехи.
Причастие, которое называлось мессой, будто имело силу 
превращать хлеб в плоть Христа, а вино в Его кровь, а уча-
стие в этом обряде наделяло человека определенными заслу-
гами. Большую часть мессы священник стоял спиной к людям, 
обратив лицо на Бога. Священник должен был класть кусочек 
хлеба в рот прихожанам. Кроме того, служение проходило 
строго на латинском языке, который мало кто из присутствую-
щих понимал.

Ни о какой церковной общности не могло идти и речи.

ЧТО ОБНАРУЖИЛ ЛЮТЕР 

Лютер увидел, что общение между Иисусом и учениками на-
чалось, когда они вместе принимали пищу. Ранняя Церковь 
тоже «преломляла хлеб друг с другом». Ее члены делились 
друг с другом всем, что имели, как одна семья. Некоторым 
был даже дан дар говорения на иных языках.

После проповедей Лютера начали образовываться новые, так 
называемые «протестантские» церкви. Свое название они по-
лучили в результате несогласия с крайностями средневековой 
католической Церкви. В этих церквах люди делились чудесны-
ми духовными опытами участия в Вечере Господней, а также 
радовались тому, что служение совершалось на их родном 
немецком языке. 

Вместо того, чтобы просто выполнять роль зрителей, наблю-
дающих за общением священника с Богом, люди тоже были 
вовлечены в процесс служения. Лютер проповедовал о том, 
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что Церковь должна исполнять только те ритуалы, которые 
заповедал Сам Иисус, например, Вечеря. Церковь может до-
бавлять другие ритуалы и церемонии, но их не следует отяго-
щать обязательным исполнением.

ЧТО ИИСУС ГОВОРИЛ О ВЕЧЕРИ?

Слово «причастие» означает «стать частью чего-то общего». Со-
вместное принятие пищи – это один из самых распространенных 
и важных способов общения и проведения времени. Служение 
Вечери Господней начиналось с принятия совместной трапезы.

Самый важный ритуал приема пищи в еврейском календаре 
называется «Седер» или пасхальная Вечеря, именно он был 
тщательно описан Богом. В 12-й главе Книги Исход Господь 
рассказывает Моисею о том, что нужно есть и как должна 
быть приготовлена пища. Бог также поясняет, что вся пища 
должна быть съедена за один раз, и потому если семья была 
не слишком большая и не могла самостоятельно съесть цело-
го ягненка за ужином, тогда необходимо было пригласить 
гостей. Этот святой день плавно переходил в недельный 
праздник опресноков.

Пасхальная трапеза еще несколько раз описывается в Ветхом 
Завете. На протяжении веков евреи добавляли к ней новые 
ритуалы и особые молитвы. Если же вам никогда не приходи-
лось участвовать в Мессианском Седере, который проводит-
ся по случаю празднования события, когда Иисус совершил 
Пасху, то вы обязательно должны это сделать. Вы испытаете 
замечательный опыт братства.

Иисус исполнил все требования Пасхи, умерев, как истинный 
пасхальный Агнец. За ночь до смерти Он участвовал с учени-
ками в Седере. Он знал, что это было не только время празд-
нования, это была Его последняя возможность пообщаться с 
ними перед смертью. 

Но ученики не обращали на это особого внимания. Их точно 
нельзя было назвать едиными. В их среде не было истинного 
общения.
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Эту историю рассказывает каждый из четырех евангелистов. 

Вы можете найти ее в Евангелиях от Матфея 26:17-30, от 
Марка 14:12-26, от Луки 22:7-39 и от Иоанна 13:1-26. Чтобы 
узнать все подробности этого важного вечера, следует прочи-
тать все четыре истории.

Ученики были настроены поспорить. Ситуацию усугубил тот 
факт, что никто не вспомнил о том, чтобы нанять человека, 
который бы омыл их пыльные ноги. В попытке привлечь серд-
ца учеников к Себе, в том числе и сердце Иуды, Иисус взял на 
Себя обязанность слуги и омыл ноги учеников.

Людям на Западе трудно понять, настолько низким и грязным 
занятием для жителя Ближнего Востока считалось омовение 
ног. Но даже просто зная эту информацию, можно понять, 
почему после предложения Иисуса Петр оказался под силь-
ным впечатлением и сначала отказывался от подобной затеи. 
Можете ли вы представить, чтобы Иисус встал перед вами на 
колени для омовения ног?

Но как только Петр осознал важность этого дела, он поменял 
свое решение с точностью до наоборот, а Иуду это совсем не 
задело. Когда Иисус благословил и преломил хлеб, сказав: 
«Сие есть тело Мое, за вас ломимое», Иуда взял кусочек. 
После этого Иисус благословил чашу с вином, объяснив уче-
никам на понятном языке, что это Его «кровь Нового Завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов», Иуда выпил из 
нее.

Но Иуда не стал частью вечери. Елена Уайт так описывает 
чувства Иуды: «Он принял от Иисуса символы Его Тела и Его 
Крови. Он слышал слова: “Сие творите в Мое воспоминание”. 
И здесь же, в присутствии Самого Агнца Божьего, предатель 
вынашивал свои планы, и зловещие мысли о мщении не по-
кидали его» («Желание веков», с. 653). 

Важно отметить, что несколькими страницами позже Эллен 
Уайт пишет о том, как мы должны относиться к людям, кото-
рые, по нашему мнению, не «заслуживают» принятия вечери: 
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«Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем 
служащие истине и святости, но изъявившие желание уча-
ствовать в служении, — им нельзя препятствовать». 

Иисус всячески пытался завоевать сердце Иуды. Мы тоже 
должны делать все возможное, чтобы завоевать сердца окру-
жающих, не стоит воображать себя судьями, которые един-
ственные достойны принятия символов. (Это уже без лишних 
слов говорит о том, где находится наше сердце...)

Иисус привлек внимание учеников, когда сказал, что среди 
присутствующих есть предатель. Когда Иуда встал и ушел, 
трудно представить, о чем думали остальные ученики. Стали 
ли они сплоченнее? Или они были так опечалены этой ново-
стью, что остаток вечера был испорчен? Когда они спели и 
пошли на гору Елеонскую, их сердца ощущали особую бли-
зость с Господом, особое благословение… Иисус хотел сказать 
им последние слова утешения, дать последние советы и пред-
упреждения. Они еще не понимали, что Ему вот-вот предстоит 
умереть, но Он знал это наверняка. Только Иоанн в своем 
Евангелии с 13-й по 16-ю главу описывает рассуждения своих 
товарищей в ту ночь. А затем в 17-й главе он записывает чу-
десную молитву Иисуса за всех Его последователей, включая 
нас. Начиналась новая эра, но никто не подозревал об этом. 
Люди находились в неведении.

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Мы, современные христиане, как и люди во времена Лютера, 
возможно, иногда допускаем очень серьезную ошибку: делаем 
больший упор на сам ритуал, нежели на его глубокий смысл. 
Мы можем говорить слово «вечеря», подразумевая под ним 
определенный вид служения, но так никогда и не причаща-
емся. Во время звучания гимнов человек может переживать о 
том, с кем омывать ноги или что-то нервно перебирать в ру-
ках. Можно пить виноградный сок и вкушать хлеб причастия, 
а думать о вкусном субботнем обеде.  

Если мы поступаем так, то абсолютно неправильно понима-
ем слово «вечеря». Причастие – это не обряд. Это покло-
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нение сердца. Подготавливая свои сердца, мы общаемся с 
Богом. Ведь при омовении ног другу или гостю, можно быть 
по-настоящему единым с этим человеком. Можно смотреть в 
глаза друг другу. Можно вместе молиться. Когда наши ноги 
омыты, можно находиться в общении не только с человеком, 
который смиренно послужил нам, но и с Богом. Вечеря может 
стать настоящим обновлением обета крещения.

Посмотрите на свои духовные «ноги»: они грязные и пыль-
ные?

Есть ли у нас грехи, в которых мы должны признаться, пока-
яться и, как следствие, изменить свое поведение?

Что шепчет вам Святой Дух прямо сейчас?

Вечеря приобретает особое значение, когда человек омывает 
ноги члену семьи. Тогда можно чувствовать себя «более без-
опасно» и не испытывать чувство стыда. Ведь люди, которых 
мы обижаем по мелочам, иногда переживают даже большую 
обиду. Можно прошептать слова покаяния, попросить про-
щения друг у друга и вместе принять решение, сделать Хри-
ста хозяином своего дома. Кроме того, явить пример Божьей 
любви можно, омыв ноги гостю или человеку малознакомому, 
с которым тоже нужно помолиться.

Когда мы возвращаемся в зал общего собрания, там, как 
правило, играет спокойная музыка. В некоторых общинах, это 
время специально отведено для личных свидетельств. Неза-
висимо от того, как принято в вашей общине проводить время 
ожидания, это особое время общения с Богом, друг с другом, 
и даже, в некотором смысле, с ангелами, которые, как мы зна-
ем, присутствуют на богослужении. Бог может напомнить вам 
о человеке, за которого вы хотите помолиться, а может быть, 
вы попросите Бога об изменениях в вашей жизни.

Когда мы принимаем хлеб, мы можем благодарить за него 
Бога, зная, что он испечен из Богом созданного зерна, ко-
торое вырастили люди, испечен и разделен на кусочки, как 
символ Тела Иисуса, Который пришел, жил и умер за нас.
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Принимая сок, мы можем думать о крови Христа, пролитой за 
нас. Вкушая символы тела и крови Христа, мы можем молить-
ся о том, чтобы любовь Иисуса проявлялась в наших мыслях, 
образе действий и возрастала в наших сердцах, подобно тому, 
как кусочек пресного хлеба и глоток сока становятся частью 
нашего организма.

Причастие должно действительно проходить в атмосфере 
единства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Думали ли вы когда-нибудь о соотношении трех слов 

«причастие», «общение», «единство»? Близко ли вам то, 
что вы узнали из этого урока?

2. Возникают ли в вашей общине вопросы о единстве и раз-
общенности? Какое конкретное дело вы можете сделать, 
чтобы помочь объединить членов Церкви?

3. Были ли вы когда-нибудь на Мессианском Седере? Если 
да, расскажите, как он проходил, а если нет, то узнайте, 
есть ли возможность поучаствовать в этом обряде.

4. Приходилось ли вам во время вечери осознавать, что ваше 
сердце далеко от Бога и вы недостойны участвовать в 
этом обряде? Как вы поступали в этом случае?

5. Что для вас Вечеря: ритуал или реальное общение с Богом 
и церковной семьей? Решили ли вы что-то изменить в сво-
ем отношении к Вечери? 

6. Прочитайте со своим молитвенным партнером или в груп-
пе по изучению Библии истории о Вечере и молитесь друг 
за друга. Если это возможно, определите на следующую 
Вечерю партнера в ногоомовении.
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ДЕНЬ 6

ГРЕХ, ВИНА И ПРОЩЕНИЕ

Понятие греха и вины также пережило кардинальные измене-
ния (вернее сказать, вернулось к исходному учению Библии) 
во время протестантской Реформации. Впоследствии эта исти-
на стала одним из самых важных вероучений нашей Церкви.

ВО ЧТО ОНИ ВЕРИЛИ

Во времена Лютера люди верили, что дети рождались не 
просто со слабой и грешной природой, но уже виновными, 
будто они сами совершили грех Адама и Евы. Кроме того, по-
скольку люди боялись гневного, мстительного Бога, Которого 
они представляли в своем разуме, они постоянно испытывали 
сильное чувство вины за свои проступки. Они исповедовали 
свои грехи перед священниками и исполняли епитимьи, но 
все равно верили, что после смерти им придется мучиться в 
чистилище.
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ЧТО ОБНАРУЖИЛ ЛЮТЕР (И ДРУГИЕ РЕФОРМАТОРЫ) 

Когда Лютер изучал Библию, он обратил особое внимание на 
текст в Книге пророка Иезекииля 18:20: «Душа согрешающая, 
она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие 
беззаконного при нем и остается».

Более того, Лютер узнал еще одну важную вещь, согласно 
Библии полное прощение дается Богом, и притом абсолютно 
бесплатно, нужно только попросить Его об этом. Иисус учил 
Своих последователей прощать обидчика снова и снова, неза-
висимо от того, сколько раз человек просит о прощении. 

В самом деле, только в Евангелии от Матфея Иисус говорит 
о прощении 17 раз! Он прощает людей, которых исцеляет, 
учит нас прощать своих братьев и сестер (эти слова относятся 
не только к братьям и сестрам в нашей семье), и в молитве 
«Отче наш» присутствует следующая просьба: «И прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Он рассказал прекрасную притчу о прощении в 18-й главе 
Евангелия от Матфея. Человеку простили огромный долг, 
который он никогда не смог бы погасить, а спустя некоторое 
время этот человек отказывается простить своего должника, 
который задолжал ему всего лишь несколько динариев. Исто-
рия заканчивается тем, что человек, отказавшийся простить, 
проводит остаток своих дней в темнице. Иисус делает вывод: 
«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений 
его» (Мф. 18:35).

Один из самых красивых и обнадеживающих текстов Библии 
записан в Первом послании Иоанна 1:9 (вы, скорее всего, 
знаете его наизусть): «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды».

Сам по себе этот отрывок дает много информации о грехе и 
виновности. Давайте внимательнее рассмотрим его.
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Если исповедуем...

Во дни Лютера люди были убеждены, что должны испове-
довать грехи перед священником, поскольку только он один 
имел право простить их (священник также имел право назна-
чить наказание за грех). Но в Послании Иакова 5:16 сказано: 
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная мо-
литва праведного».

Согласно этому отрывку Писания, мы не должны ставить пре-
грады между собой и Христом. Нам необходимо всегда при-
знаваться перед тем, кого мы обидели, и примиряться с ним. 
Конечно, могут возникнуть случаи, при которых необходимо 
поговорить с пастором или обратиться за советом к более 
опытному человеку. Примером этому может служить ситуа-
ция, когда человек, которого вы обидели, будет еще сильнее 
оскорблен вашей исповедью, чем молчанием. В этом случае 
доверенный взрослый или духовный наставник может помочь 
вам. В некоторых случаях вам, возможно, предстоит делиться 
только с доверенным пастором или консультантом, а также 
исповедаться Богу в молитве. Но чаще всего, мы признаем 
свои ошибки друг перед другом. Очевидно, Иак. 5:16 дает по-
нять, что не только молитвы священника способны произве-
сти эффект, и не только они обладают силой. Любой человек, 
который живет в согласии с принципами Христа, считается 
праведником, и молитва такого человека обладает силой.

...наши грехи...

Вы заметили, Иоанн не говорит о том, что мы не согрешаем. 
Мы – грешные существа и рождаемся с греховной природой, 
которая всегда хочет своего. (Вы часто замечали это за собой, 
не так ли?) Вся третья глава Послания к Римлянам, а особен-
но 23-й стих утверждает: «Все согрешили и лишены славы 
Божией». Вся Библия – это одна история, история о том, как 
человечество отказалось следовать за Богом, чтобы поступать 
согласно своим желаниям. Это также история о Боге, Который 
оставил небо, чтобы прийти на землю и вернуть нас к Себе.



 Молитвенные чтения для подростков 2017  | Изменение и преобразование | 65 

Мы – грешники.

Мы должны признать это. И тогда:
...Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши...
Если вы внимательно прочитаете эти слова, то обнаружите, 
что в нем есть нечто настораживающее. «Верный», да. Бог 
верен нам, гораздо больше, чем мы этого заслуживаем, в ту 
самую минуту, когда мы бежим к нему с покаянием, Он уже 
готов простить нас. Но «праведный»? Разве не праведность, 
которая является частью природы Господа, гарантирует 
справедливость и честность? Разве мы не слышали о Боге, 
Который не терпим ко греху и, в конце концов, уничтожит его 
из Вселенной, вместе с теми, кто отказывается прекратить 
грешить? Как же Божье прощение может быть справедливым? 

Давайте посмотрим правде в глаза – это не то, что мы заслу-
живаем!

Но именно Божья справедливость в образе Иисуса Христа при-
шла на землю, потому что собственными силами мы никогда 
не сможем справиться со грехом. Именно благодаря справед-
ливости Божьей Его единственный Сын пошел на смерть. На 
третий день Он воскрес. Как? Для нас это тайна. Мы знаем 
лишь, что только Бог, Который имеет жизнь Сам в Себе, мо-
жет сделать это.

Теперь благодаря Божьей справедливости мы живем совер-
шенством Христа, именно Божья справедливость прощает нас 
и дает свободу, потому что Иисус, Который «не знал греха, 
сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).

Это удивительно!

Но на этом текст не заканчивается.

...и очистит нас от всякой неправды.

Мы – грешники, но мы вправе сделать новый выбор. В Первом 
послании Иоанна много говорится о том, чтобы человек пере-
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стал грешить. Другими словами, если прощение дано нам в 
дар, это не означает, что у нас есть право воспринимать его 
легким и доступным. Иисус умер, чтобы даровать нам проще-
ние, и потому мы должны сделать все возможное, чтобы вы-
яснить, в чем мы согрешаем и больше не допускать подобных 
ошибок в своей жизни.

Существует огромная разница между прощением человече-
ским и прощением Божьим. Когда мы грешим друг против дру-
га, мы должны прощать друг друга. Это не означает, что, тем 
самым, мы оправдываем грех или притворяемся, будто ничего 
не произошло. Это даже не означает забыть произошедшее 
в прямом смысле этого слова. Мы не забудем, что случилось. 
Но что нам в действительности необходимо сделать – это 
отпустить ситуацию и перестать думать о ней. В этом случае 
мы перестаем думать о способах расплаты с обидчиком. Но 
сделать это практически невозможно, если вы ни разу не по-
пробовали простить другого. 

Все войны велись, только потому что человек А сделал то, что 
не понравилось человеку Б, человек Б отомстил человеку А, 
тогда человек А разозлился, позвал своих друзей и сплани-
ровал еще более худшую месть. Вот такова реальная картина 
жизни на земле грешных людей!

Прощая человека, мы освобождаем себя от любых попыток 
расплатиться с ним за причиненную боль. Любое действие 
влечет за собой последствия, но они не способны вычеркнуть 
грех. Человек может принять твердое решение не ссориться с 
обидчиком и любить его настолько, насколько это возможно. 
Мы можем сделать все со своей стороны, чтобы помочь ему 
сделать лучший выбор. Но мы не можем очиститься от непра-
ведности или изменить характер друг друга.

Бог может. И в этом стихе Он обещает, что так оно и будет.

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Как и большинство христиан, адвентисты до сих пор иногда 
поддаются искушению считать, что мы можем или должны 
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внести какую-то компенсацию за свои грехи. Надо понять, что 
думая подобным образом, мы совершаем серьезную ошибку. И 
если мы своим отношением показываем, будто жертвы Иисуса 
недостаточно для нашего оправдания, то нужно немедленно 
перестать так поступать.

Неужели мы действительно так считаем? Абсолютно нет! В 
Послании к Евреям 10:10 сказано: «По сей-то воле освящены 
мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И Евр. 
10:14 добавляет: «Ибо Он одним приношением навсегда сде-
лал совершенными освящаемых».

Понимаете? Сделал совершенными НАВСЕГДА!!!

Вот часть стиха, которая раскрывает значение текста: «Сде-
лал совершенными освящаемых».

Итак, благодаря жертве Христа Бог вменил нам совершенство, 
и мы до сих пор освящаемся. Мы все еще учимся жить, как 
дети Бога. До сих пор признаемся в своих проступках, просим 
прощения и учимся делать правильный выбор.

Что все это означает лично для вас? Возможно, у вас есть 
грех, который является камнем преткновения, и кажется, что 
вы никогда не сможете избавиться от него. Возможно, вам 
требуется помощь доверенного взрослого или пастора, кото-
рый с молитвой поможет вам найти корень проблемы, тогда 
это позволит Богу навсегда освободить вас от греха.

Или, может быть, у вас есть человек, которого вы не можете 
простить. Возможно, он причинил вам столько боли, что про-
стить его означает «спустить ему все с рук» или дать понять, 
что ничего серьезного не произошло. Если вы действительно 
испытываете подобные чувства, то просто поймите одну важ-
ную вещь – простить не означает оправдать поступок чело-
века! Столкнувшись с кем-то в дверном проеме, вы можете 
сказать: «Ой, извините!» Но при этом вы не исповедуете грех, 
это всего лишь невинная оплошность. Человек, с которым вы 
столкнулись, ответит: «Не переживай, все в порядке», и этого 
будет достаточно. Нет греха – нет необходимости в прощении.
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Вы нуждаетесь в прощении тогда, когда вашему поступку нет 
никакого оправдания. Когда то, что вы совершили, считается 
настоящим грехом. Чем больше грех, тем больше потребность 
в прощении. Если даже после прощения человек продолжает 
представлять для вас некую опасность, то следует избегать 
его общества. Вы можете простить его, дать себе установку 
освободиться от чувства гнева и боли в душе и помолиться 
о том, чтобы эта ситуация больше не причиняла боли вашей 
душе. Вы можете молиться, чтобы Бог привел этого человека 
к праведности. Но не обязательно близко общаться с ним.
Подумайте об этом: если человек не позволяет Богу дей-
ствовать в полную силу и продолжает обижать других, разве 
стоит позволять ему причинять боль окружающим? Это уже не 
является проявлением любви! 

Или, возможно, вы, считаете, что сами являетесь человеком, 
которого трудно простить. Если это действительно так, то 
вы не одиноки. Христианам так хочется прославить Бога, что 
когда они терпят неудачу в своих попытках проповедовать 
людям, они принимают это слишком близко к сердцу и не мо-
гут простить самих себя. Но Бог дал нам чувство вины только 
по одной причине. Как и боль, которая говорит о том, что 
вы обожгли руку и нужно срочно ее отдернуть от источника 
тепла, так и чувство вины говорит о том, что что-то в жизни 
человек делает не так и ему нужно прекратить подобный об-
раз действий. По этой причине вам нужно признаться в своем 
проступке перед кем бы то ни было, попросить прощения, 
если возможно, возместить ущерб (понимая, что вы не в со-
стоянии покрыть свой грех), перестать вести себя подобным 
образом и отпустить свою вину!

Если вы не можете простить себя, то свидетельствуете о 
том, будто жертвы Иисуса недостаточно для покрытия ваших 
грехов. Мы – грешники. Мы нуждаемся в Боге. И Бог здесь для 
нас. Всегда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Обсудите различия между словами «прощать» и «оправ-

дывать», если вы уверены, что члены вашей группы хоро-
шо понимают их значение.
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2. Что плохого в том, чтобы испытывать чувство вины? Разве 
это не учит человека внимательности и осторожности по 
отношению к другим?

3. Почему иногда так трудно простить? Есть ли нечто, что 
способно облегчить процесс прощения?

4. Почему, по вашему мнению, некоторые люди прощают 
обидчика так легко и быстро? Почему да или почему нет?

5. Почему так трудно простить себя? Что мешает? Гордость? 
Аргументируйте свой ответ.

6. Как понять, в какой ситуации нужно обратиться за помо-
щью к пастору или попросить совет у доверенного взрос-
лого?

7. Ответьте на следующие вопросы вместе со своим молит-
венным партнером или в группе по изучению Библии, 
старайтесь помогать и поддерживать друг друга по мере 
необходимости:
• есть ли в вашей жизни человек, у которого вам нужно 

попросить прощения? Когда вы сделаете это?
• есть ли в вашей жизни человек, которого вам нужно 

простить? Когда вы сделаете это?
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ДЕНЬ 7

КРЕЩЕНИЕ – ПУТЬ К НОВОМУ 
ЗАВЕТУ
ВО ЧТО ОНИ ВЕРИЛИ

Мы уже выяснили, что во времена Мартина Лютера люди 
верили, что крещение буквально смывало грехи, и что никто, 
даже младенец, не мог спастись, не будучи крещенным. Сам 
Лютер продолжал верить, что младенцев нужно крестить. Он 
утверждал, что «крещение  имеет силу, даже если его приня-
ли по ошибке». Иными словами, даже если взрослый человек 
крестился не по вере, его крещение все равно будет оказы-
вать на него влияние, и потому совсем не важно, веруют дети 
или нет (Большой катехизис Мартина Лютера, который он 
цитировал в Виттенберге). Для людей того времени, креще-
ние имело почти магическую силу, поскольку они верили, что 
само действие обладало чудодейственным волшебством.
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Я разговаривала с человеком (не католиком), который был 
сильно поражен, узнав, что адвентисты седьмого дня не кре-
стят человека до того возраста, пока он не сможет принимать 
решения самостоятельно. «Как вы можете отказывать в спасе-
нии своим детям?» - недоумевал он. Он искренне считал, что 
дети не спасутся, если не крестятся, и что только благодаря 
крещению человек обретает спасение. Как доказательство сво-
им словам он приводил стих из Библии: «Креститесь и будете 
спасены». Как будто он никогда не читал, что на самом деле 
написано в Евангелии от Марка 16:16: «Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет». Как может верить младенец?

По сути, в Книге Деяния Апостолов Павел конкретно говорит 
надзирателю тюрьмы и его семье: «Веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и дом твой». 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Для следующей фразы не бывает слишком много повторений: 
человек получает спасение исключительно по благодати неза-
висимо от дел, даже если их повелел исполнять Сам Бог (на-
пример, крещение). Каждое наше дело является ответом Богу 
на Его любовь и прощение и свидетельствует о нашем спасе-
нии, получаемом исключительно по благодати через веру.
Мы соглашаемся креститься только потому, что понимаем 
подвиг Иисуса и принимаем дар Его спасения.

Почему? Во-первых, так поступил Иисус, а Он является для 
нас великим Примером. Об истории крещения Иисуса говорят 
все четыре евангелиста. Мы обратимся к истории, рассказан-
ной Матфеем.

Прочитайте Мф. 3:11. Почему Иоанн говорит о крещении?
Теперь прочитайте Мф. 3:13-15. Почему Иоанн пробует отго-
ворить Иисуса от крещения? Нужно ли было Иисусу каяться? 
Почему Иисус все-таки убеждает Иоанна крестить Его?

Наконец, Мф. 3:16. Бог желает, чтобы каждый читающий об-
ратил внимание, что Иисус поступил правильно, и Бог вместе 
с Духом Святым радуется Его крещению. Есть и другие места 
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в Писании, в которых более подробно рассказывается о кре-
щении.

Прочитайте Послание к Римлянам 6:3, 4. Что, согласно словам 
Павла, символизирует крещение? Вся эта глава и следующие 
две повествуют о том, как научиться жить святой жизнью во 
Христе, имея греховную природу. Хотя сам Павел не верит в 
то, что акт крещения обладает особой силой, он хочет, чтобы 
мы понимали: обряд крещения публично демонстрирует веру 
человека в Бога и принятие им спасения Господня. В любое 
свободное время вы должны изучать эти главы в полном объ-
еме, особенно если переживаете о том, что грех контролирует 
вашу жизнь. А теперь прочитайте Послание к Римлянам 8:10. 
Какая сила смывает грех и призывает нас к новой жизни в 
новом завете?

В Послании к Колоссянам 2:12 суть становится более ясна: 
«В крещении вместе с Ним погребли вас, с Ним и воскрешены 
вы были через веру во всемогущество Бога, воскресившего 
из мертвых Христа» (Перевод Библии М. П. Кулакова). Что 
воскресило Иисуса и теперь воскрешает нас? Будьте внима-
тельны, может показаться, будто этот отрывок сообщает о 
действии веры, но читайте дальше «через веру во всемогуще-
ство Бога». Бог воскресил Иисуса, и Он воскресит нас. Обряд 
крещения только показывает миру, что мы сказали «Да!».

И что же тогда?

Многие люди, молодые и пожилые, считают, что крещение 
каким-то образом может облегчить христианскую жизнь. Но 
обратите внимание, что случилось с Иисусом после крещения? 
Шесть недель поста, за которыми последовали сильнейшие 
искушения! Порой жизнь становится даже труднее, а не лег-
че. Дьяволу не нравится, когда дети Божьи публично заявля-
ют о своей вере. Он ставит преграды, чтобы спровоцировать 
наше падение.

И если мы попытаемся сразиться с ним самостоятельно, он 
может устроить наше падение в считанные секунды. К счастью, 
мы можем рассчитывать на помощь, на великую помощь!
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Прочитайте Послание к Римлянам 8:11. Павел утверждает, 
что Святой Дух живет в нас!

Следующая история поможет нам понять один принцип. Пред-
ставьте, будто вы человек, который всегда мечтал играть на 
скрипке. Теперь представьте, что Страдивари, величайший 
создатель скрипок, стучит в дверь вашей квартиры и пред-
лагает одну из своих скрипок совершенно бесплатно. Какова 
ваша реакция: вы с благодарностью принимаете скрипку или 
думаете, как бы заплатить за нее? 

Конечно, вы скажете «Да!» Он протягивает вам скрипку, и с 
этих пор инструмент ваш.

«Теперь ты скрипач», - говорит великий Страдивари.

Замечательно! Но есть одна проблема. Вы берете скрипку и 
начинаете наигрывать, как можно тщательнее подражая игре 
других скрипачей, которых вам приходилось встречать в жиз-
ни. Вы водите смычком по струнам, а скрипка выдает ужасные 
вопли. Прекрасно, у вас есть скрипка, но вы не умеете на ней 
играть!

Страдивари спрашивает: «Хочешь, я научу тебя? Это будет 
частью нашей сделки. Ты получил скрипку бесплатно, а я 
буду учить тебя играть».

Каков ваш ответ?

Вы рассчитываете заниматься примерно раз в неделю. Но 
Страдивари говорит: «Нет, этого не достаточно, чтобы сде-
лать из тебя настоящего скрипача. Я перееду к тебе, если ты 
не против...»

И все еще бесплатно? Если вы действительно тот человек, 
который всегда мечтал играть на скрипке, можете ли вы так 
просто отказаться от этого предложения?

Мы, христиане, имеем еще более выгодное предложение. Нам 
дарована вечная жизнь, бесплатно. Мы посещаем еженедель-
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ные уроки (субботняя школа и богослужение), но этого не 
достаточно для того, чтобы научить человека жить в святости 
к Богу и любви к ближним. У нас есть отличный Инструктор, 
24 часа 7 дней в неделю и абсолютно бесплатно! 

Но и это еще не все. Безопасность, которую гарантирует нам 
Инструктор, не зависит от того, насколько хороши мы в об-
учении принципам святости и любви. Она основана на вечном 
и нерушимом — на совершенной, безгрешной жизни Христа. 
Это похоже на то, как если бы Страдивари учил вас играть на 
скрипке, но всякий раз, когда вы начинаете играть, он кладет 
свои руки поверх ваших и окружающие слышат прекрасное 
звучание.

Это сложно. Но надо понимать, что такой подход не дела-
ет из нас марионеток. У нас есть право выбора, и это право 
тоже вечно. Мы учимся тому, чему учит нас Бог, и становимся 
более любящими и добрыми (определение совершенства да-
ется в Евангелии от Луки 6:36). Это говорит о том, что наше 
спасение и вечная жизнь не основаны на наших собственных 
заслугах, но за них мы благодарны силе Святого Духа.
Не отказывайтесь от этого!

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Может быть, вы уже крещены, а теперь понимаете, что приш-
ли к более глубокому пониманию этого обряда? Не бойтесь, 
если тогда вы не до конца понимали истинное значение дан-
ного обряда. Бог был с вами и привел вас в это место. 

Никогда не поздно подтвердить свое решение и сказать Богу, 
что ваше крещение основано на реальном, искреннем опыте. 
У вас есть преимущество и дар просить Святого Духа научить 
вас любить всех людей во все времена во любом месте. Если 
вы еще не крещены, то можете воспользоваться следующей 
возможностью принять крещение как завет между вами и 
Богом.

Существует множество причин, почему люди принимают кре-
щение:
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• Потому что так сделали их друзья.
• Потому что они достигли определенного возраста.
• Потому что их учитель, мама или пастор считают, что они 

должны сделать этот выбор в своей жизни.
• Потому что они думают, что после крещения жизнь станет 

легче, и им будет легче противостоять искушениям.

Да, эти причины имеют место быть, но они никогда не станут 
настоящим основанием для крещения, потому что есть только 
одна причина, согласно которой человек принимает решение 
заключить завет с Богом. Только если он сам понял, что Иисус 
умер за него, воскрес и вознесся на небеса, чтобы быть его 
Ходатаем и приготовить ему место. Только если вы хотите за-
свидетельствовать перед всеми, что ответили Богу «Да!» в от-
вет на Его бесценный дар спасения и теперь хотите научиться 
жить в рамках нового завета. 

Не поймите меня неправильно. Маленькие дети тоже могут 
жить в соответствии с законом Иисуса и учиться быть все 
более и более любящими. Я надеюсь, вы всегда так и посту-
паете! Но теперь вам предстоит сделать новый шаг – пере-
ступить порог от веры ребенка к вере взрослого человека. 
Сделайте этот шаг тогда, когда помолитесь, хорошо изучите 
тему крещения и поговорите с Богом об этом важном этапе в 
своей жизни.

Если возможно, обсудите свое решение с семьей. Если члены 
вашей семьи будут против крещения, а, может быть, даже 
накажут вас за этот поступок или выгонят из дома, да бла-
гословит вас Господь в правильном решении! Вам придется 
заручиться еще большим количеством молитв и братской под-
держкой от христианской семьи. Обсудите этот вопрос с на-
дежным наставником или пастором. Бог покажет вам, стоит ли 
подождать или идти вперед, потому что у каждого своя ситуа-
ция. Стремитесь остаться под водительством Духа, проявлять 
терпение, смирение и любовь. Ваш пример может привести 
вашу семью ко спасению.

Независимо от того, на каком этапе путешествия вы находи-
тесь, да благословит Бог каждого из вас.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Что вы думаете о крещении? Поменялись ли ваши взгля-

ды на завет между Богом и человеком после сегодняшних 
размышлений? Каким образом?

2. Помог ли этот урок вам посмотреть по-другому на креще-
ние? Если да, то как?

3. Понравилась ли вам история о скрипке? Поделитесь мыс-
лями, которые она вам навеяла. Похожи ли еженедельные 
богослужения на уроки музыки? Можно ли сравнить опыты 
повседневной жизни с практикой игры на инструменте? 
Если кто-то из вашей группы играет на каком-нибудь 
музыкальном инструменте или поет, пусть он поделится 
мыслями о том, похожа или не похожа христианская жизнь 
на игру на инструменте.

4. Крещены ли вы? При желании поделитесь причинами, 
которые подтолкнули вас на этот шаг и расскажите, что 
нового вы узнали с момента вашего крещения до сегод-
няшнего дня.

5. Вы еще не крещены? Если возникнет желание, поделитесь 
причинами, которые вас останавливают, или расскажите о 
том, на каком этапе принятия решения вы находитесь.

6. Крещены вы или нет, можно ли утверждать, что вы пол-
ностью доверяете Божьей воле в своей жизни и доступ 
Святого Духа к ней полностью открыт? Собираетесь ли вы 
взять «уроки скрипки», чтобы научиться жить в любви со 
всеми?

7. В рамках конфиденциальности вашей молитвенной группы 
или наедине со своим молитвенным партнером, рассмотри-
те следующие вопросы:
• Нужно ли вам обратиться к Святому Духу? Как вы мо-

жете помочь друг другу в этом?
• Если вы являетесь тем человеком, которому трудно 

принять крещение из-за разногласий в семье или по 
иной причине, попросите помолиться о вас особой мо-
литвой, чтобы Бог дал вам мудрости принять правиль-
ное решение. (Также проконсультируйтесь с доверен-
ным взрослым).
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ДЕНЬ 8

ИИСУС СНОВА ПРИДЕТ!

Конечная цель состоит в том, чтобы позволить Богу изме-
нить нашу Церковь и каждого из нас в отдельности изнутри 
настолько, чтобы Вселенная вернулась в свое первоначаль-
ное состояние, которое было уготовано ей от начала. Бог 
проявляет невыразимое терпение к человечеству во время 
обучения нас жизненно важным урокам. Ведь, по сути, Он 
создал только те законы, которые необходимы для челове-
ческого блага. Он никогда не был деспотичным, властным, 
злым Богом. Он не создал ни одной заповеди, которая бы не 
заботилась о безопасности Его детей. Но однажды наступит 
конец. Иисус вернется, и не кротким плотником из Галилеи. 
Он явится несказанно могущественным Правителем — Все-
вышним Богом.

О чем мы должны задуматься?
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ВО ЧТО ОНИ ВЕРИЛИ

Поскольку большинство современников Мартина Лютера ду-
мали, что Бог злой и мстительный, Который не только создал 
закон по Своей прихоти, но еще и непрестанно блюдет за 
его малейшим нарушением, они ужасно боялись великого 
дня суда. В молодые годы Мартин Лютер старался быть без-
грешным и наказывал себя за любую провинность, потому что 
думал, что если не сделает этого сам, ему придется провести 
длительное время в месте, где наказывают гораздо хуже, и 
это место называется чистилищем  (этап, который обязан 
пройти человек, прежде чем попасть в рай, если он вообще 
когда-нибудь доберется до небес). Больше всего на свете он 
боялся того дня, когда Бог придет судить нечестивых, потому 
что был уверен, что попадал именно в эту категорию.

ЧТО УЗНАЛ ЛЮТЕР 

Когда Лютер узнал о благодати и осознал, какого любящего 
Бога мы имеем, в его сознании все изменилось. Он узнал, что 
действительно попадал в категорию нечестивых, но Иисус 
пришел, чтобы спасти его, когда он был еще грешником (см. 
Рим. 5:6), что спасение дается только по благодати Божьей 
как дар, и что только Иисус и Святой Дух имеют власть сде-
лать Лютера по-настоящему любящим человеком, а не злым. 

В действительности, он постоянно беспокоился о своих гре-
хах, и потому для любви к людям у него просто не оставалось 
энергии! Испытывали ли вы когда-нибудь подобное чувство?
Когда Лютер узнал, что означает благодать Божья, он пере-
стал бояться конца света. Он обнаружил, что философия суда 
хорошо подходит другим учениям, а суд Божий является лишь 
завершающей фазой того, что начал Бог, и его можно боять-
ся только в том случае, если ты ответил Иисусу решительное 
«Нет!».

Он даже назвал последний день «lieber jüngster tag», что 
буквально означает «любимый первый день». Это интересный 
поворот, похоже, что теперь последний день земной истории 
рассматривался им как самый первый, а не как самый послед-
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ний. Лютеру открылось, что последний земной день станет 
первым днем преображения и обновления.

ЧТО СКАЗАЛ ИИСУС

После тайной вечери с учениками, Иисус был опечален, потому 
что понимал, что Его время с учениками близилось к заверше-
нию, а они еще так мало поняли из того, чему Он пытался их 
научить. Пока ученики переходили от верхней горницы, где 
они ели Пасху, в Гефсиманский сад, - место, где Иисусу при-
шлось пережить Свою величайшую борьбу, Учитель все еще 
пытался достучаться до их сознания. И суть одного из уроков 
заключалась в том, что Он обязательно вернется.
Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:1-3. Нам хорошо знакомы 
эти стихи. Вы можете прочитать их в разных переводах Библии. 
В любом случае этот отрывок говорит об одном и том же:

• Не бойтесь.
• Вы можете доверять и Моему Отцу, и Мне.
• В Его доме достаточно места для всех.
• Я иду, чтобы приготовить вам место.
• Я приду опять и заберу вас к Себе!

[При желании можете записать эти тезисы на доске или на бу-
маге или предложите записать их на карточку или в тетрадь].
Когда мир начинает тянуть нас назад, когда все вокруг вы-
глядит так, что трудно поверить в положительный исход со-
бытий, мы можем снова и снова утешать себя этими словами. 
Это не то, что ученики говорят об Иисусе. Это не слова обо-
дрения из уст Петра, Павла или Иакова, это обещание Самого 
Иисуса.

Вы можете доверять этому обещанию.

ЧТО ГОВОРИЛИ АПОСТОЛЫ

Конечно, отрадно читать слова последователей Иисуса на эту 
тему. Давайте посмотрим на Второе послание Петра 3:8, 9. 
Какую надежду дарит Петр своим читателям?
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• Для Бога 1000 лет проходят как один день. А еще Он мо-
жет столько всего успеть сделать за один день, на что нам 
потребовалось бы 1000 лет. Он слышит каждую молит-
ву, возносящуюся к Нему из множества миров, помогает 
миллионам последователей, привлекает к Себе миллионы 
грешников.

• Бог не медлит, Он терпелив.
• Бог не хочет потерять даже одного человека.
• Когда вам покажется, будто Иисус запаздывает с ответом, 

не забудьте прочитать эти слова. Затем спросите, что вы 
можете сделать, чтобы помочь другим «прийти к покая-
нию».
Теперь найдите в Библии Первое послание к Фессалони-
кийцам 4:16-18. Из текста ясно, что Павел ободряет лю-
дей, которые пережили смерть близких. Приходилось ли 
вам терять любимых людей? Это невыносимо, не так ли? 
Только представьте, насколько сложнее было бы вам, если 
бы вы не знали, увидите ли снова их лица.
Люди, читавшие послания апостола Павла, не были увере-
ны в этом. Возможно, иногда чувство неуверенности воз-
никает и у вас. Избавляйтесь от него с помощью чтения 
этих обетований.

• Пришествие Иисуса – это грандиозное событие. Оно будет 
проходить при громком трубном голосе Архангела.

• Мертвые во Христе восстанут, чтобы встретиться с Ним 
на облаках. (Можете ли вы представить себе этот момент 
воссоединения?)

• Тогда те, кто остался живым на земле, будут «восхищены 
вместе с ними на облаках».

• И мы навсегда будем с Богом.

Навсегда! Так здорово от одной мысли об этом, хотя мы и по-
нятия не имеем, как хорошо там будет.

Но...

КАК МЫ ПОПАДЕМ ТУДА?

Давайте вернемся к 14-й главе Евангелия от Иоанна. Если мы 
продолжим читать разговор Иисуса с учениками, то найдем 
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ответ на этот вопрос. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:4-6.
Какой вопрос задает Фома? Задавали ли вы когда-нибудь по-
добный вопрос?

Что отвечает Иисус?

Я есмь Путь. Кстати, вы знали, что первые два слова этого 
предложения являются именем Бога? Еврейское слово YHWH 
часто произносится как Яхве или Иегова и означает «Я есмь». 
В данном случае Иисус отвечает на вопрос Фомы:  «Я знаю, 
как попасть туда. Просто следуй за Мной».

С одной стороны, мы следуем за Иисусом. Мы хотим следовать 
Его путем и жить так, как жил Он. С другой стороны, Он есть 
Путь. Помните, мы читали в Послании к Евреям, что завеса, 
которая разделяла Святое и Святое Святых, символизировала 
тело Христа, и тот факт, что она разорвалась, означает, что 
теперь мы можем войти в присутствие Божье?

Если вы прочитаете следующие несколько стихов, то увидите, 
что Иисус пытается объяснить: все, что Он делал в Своей зем-
ной жизни, было сделано только благодаря тому, что Он жил 
в Отце, а Отец жил в Нем. Конечно, люди не могут в полной 
степени понять это, но такова реальность, ставшая возмож-
ной благодаря присутствию Святого Духа в нашей жизни. Мы 
можем просто принять слова Иисуса и попросить, чтобы они 
стали реальными в нашей жизни. И тогда, когда Иисус, в кон-
це концов, придет забрать нас домой, вечная жизнь в полной 
мере станет нашей. 

Если мы каждый день живем в Иисусе, и Иисус живет в нас, то 
при возвращении Он возьмет нас с Собой.

БЫТЬ ГОТОВЫМ

Адвентисты часто говорят о том, что нужно быть «готовым к 
пришествию Иисуса». Иногда эти призывы приводят к такому 
же чувству тревоги, которое переживали Лютер и его совре-
менники. Что если я чего-то не доделываю или делаю не-
правильно? Что произойдет, если я грешу и даже не знаю об 
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этом? Что, если из-за своих неправедных поступков я погиб-
ну, когда придет Иисус? Я никогда не смогу стать достаточно 
хорошим!

Когда моей младшей дочери было всего семь лет, она пришла 
домой из церкви и со страхом сообщила о том, что «не гото-
ва» к приходу Иисуса. Сейчас я задам вам те вопросы, кото-
рые задала ей:

Верите ли вы в то, что Иисус умер за вас и хочет спасти 
вас?
Верите ли вы, что Он любит вас?
Любите ли вы Его?
Попросили ли вы, чтобы Он жил в вашем сердце?
Учитесь ли вы слышать Его голос каждый день?
Тогда вы готовы. Это точно!

Последний день земной истории не должен вызывать в вас 
страх и ужас. Даже в Ветхом Завете, в Книге пророка Даниила 
7:22 говорится, что «суд был дан святым Всевышнего». А это 
вы и я. Если мы ответили Богу «Да!» и позволили Ему жить в 
нас и осуществлять Свою волю в нашей жизни, то суд будет в 
нашу пользу!

Мартину Лютеру понравилась бы книга Эллен Уайт «Великая 
борьба», которую она написала спустя 300 лет после смерти 
реформатора. Последняя глава этой книги является одной из 
моих самых любимых глав из всех сочинений вестницы Бо-
жьей.

«Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. 
Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один 
пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного про-
странства текут потоки жизни, света и радости от Того, Кто 
сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галакти-
ки — все одушевленное и неодушевленное в своей неомра-
ченной красоте и совершенной радости провозглашает: “Бог 
есть любовь”» («Великая борьба», с. 678).

Бог есть любовь. В этих словах заключен весь смысл мирозда-
ния. На этой фразе основан каждый принцип, который открыл 
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для себя Лютер, и каждая тема, которую мы рассмотрели в 
течение этой молитвенной недели.

Поскольку Бог есть любовь, Он дал нам Священное Писание, и 
мы можем доверять этой Книге больше, чем выводам и умоза-
ключениям людей.

Поскольку Бог есть любовь, Он послал Своего Сына, чтобы 
спасти нас. К этому Его подвигло ни что иное, как любовь!
Поскольку Бог есть любовь, Иисус может быть центром нашей 
жизни, а молитва может стать тем средством, которое поддер-
живает нас и ярко освещает путь в темном мире.

Поскольку Бог есть любовь, Он призывает всех Своих после-
дователей быть священниками благодати и делиться радост-
ной вестью с окружающими.

Поскольку Бог есть любовь, Он показал нам прекрасный об-
ряд ногоомовения, который является частью Вечери. Благода-
ря этому обряду мы строим истинное сообщество любви.
Поскольку Бог есть любовь, Он прощает каждый наш грех, 
который мы исповедуем, без высказывания нотаций и наказа-
ния (хотя мы можем нести последствия своего греха. Но и это 
тоже любовь).

Поскольку Бог есть любовь, мы можем принять крещение и 
жить в единстве с Его Духом в сердце, Который «наставляет 
нас на всякую истину» (Ин. 16:13).

Поскольку Бог есть любовь, Он никогда не оставит нас в этом 
мире. Иисус придет, чтобы навсегда забрать нас домой!
По этой причине, как и говорил Лютер, нам нечего бояться. 
Пришествия Иисуса можно ждать с нетерпением и с большой 
радостью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какие чувства вы испытываете, когда думаете о Втором 

пришествии и о страшном суде? Почему вас наполняют 
именно эти чувства? (Скажите правду. Если вы боитесь, 
верьте, что это как раз то безопасное место и время, когда 



 Изменение и преобразование | Молитвенные чтения для подростков 2017 84 |

следует поговорить на эту тему).
2. Изменил ли этот урок ваше отношение к этим двум собы-

тиям? Почему да или почему нет?
3. Для греховного человека нормально бояться суда Святого 

Бога. Что единственное позволяет человеку думать о суде 
без страха?

4. Какие конкретные и ежедневные действия вы предприни-
маете, чтобы быть уверенным в том, что Святой Дух ведет 
вас?

5. Какой отрывок о Втором пришествии понравился вам боль-
ше всего? Может быть, у вас есть другие любимые отрыв-
ки из Библии на эту тему?

6. Молитвенная неделя подошла к концу, приняли ли вы ре-
шение следовать за Богом? Если нет, что помогло бы вам 
приблизиться к этому решению? Помолитесь и обсудите 
этот вопрос с вашим молитвенным партнером или в группе 
по изучению Библии. 
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СОЗДАНИЕ 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-
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.
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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 
словесная 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. 

4. ОТВЕЧЕННЫЕ МОЛИТВЫ. Время от времени (может 
быть, раз в месяц или в квартал) возвращайтесь назад и 
перечитывайте свой дневник. Убедитесь, что записали все 
полученные ответы. Вы обнаружите, что молитва работает. 
Порой вы сможете различить, ответил ли Бог на ваши молит-
вы, а порой нет, поскольку ответ может отличаться от того, 
на который вы рассчитывали или ожидали.
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ОБЕЩАНИЕ НАШЕЙ ГРУППЫ
Мы согласны, чтобы эта группа стала для нас комфорт-
ным 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 возможности посещать каждую встречу
9. Не испытывать ненависти друг к другу
10. Уважать мнение каждого (не бывает глупых вопросов)
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

Подпись         Дата
Имена
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ПЛАН ВОЗВРАЩЕНИЯ 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-
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 домой!

Помоги ему найти путь домой!






