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Неделя молитвы 2017 

Свобода совести 
«На том стою, не могу иначе!» Считается, что Лютер произнес эти знаменитые слова в день 

рассмотрения его дела об отречении в присутствии императора Германии Карла V в Вормсе. 

После этих слов он был признан отступником. Но также эти слова показали его, как человека, 

который положил основание для современного понимания свободы совести. 

«Опровергните меня, - заключил он свою речь, - доводами из Священного писания или какими-

либо иными ясными и истинными аргументами; иначе я не могу отказаться от своих слов». 

Неделя молитвы 2017 Евангелического Альянса основывается на столпах Реформации - Солах 

(Sola –только, исключительно), - разработанных Лютером и также многими другими 

«отступниками» все же изменившими мир. 

Эти Sola и по сей день определяют христиан как отступников. В эпоху, когда почти все 

относительно, вы можете вызывать недовольство, если исповедуете Божьи идеалы, абсолюты. 

Вы когда-нибудь думали о том, что Свобода Совести обретает смысл только в обществе, где 

верят в абсолюты и терпят их? И все же мы живем в обществе, которое не только отрицает Божьи 

идеалы, но даже наказывает людей, которые верят в них. Мы переходим от запретов на какие-

то вещи, до внесений изменений в законодательство на государственном уровне, которые 

указывают нам на то, что можно говорить, а о чем нельзя. 

Если мы также использовали свою власть, чтобы запретить определенные убеждения, свободу 

совести, то мы, как христиане, сами виноваты в происходящем. 

Только там, где есть свобода высказывания, мы можем претендовать на свободу совести, 

свободу слова и свободу вероисповедания. Основой для такой свободы служит отстаивание 

столпов Реформации. 

Когда вы будете следовать этой Неделе Молитвы, я молюсь, чтобы вы воодушевились быть 

настойчивыми и получить обновление об истинности понимания таких абсолютов:  

Sola Scriptura – только Писание – Писание выше традиций; 

Sola Fide – только вера – вера превыше служения; 

Sola Gratia – только благодать – благодать превыше заслуг; 

Solus Christus – только Христос – Один Путь – Иисус! 

Пусть результатом будет Soli Deo Gloria! Единому Богу слава! 

Молюсь с вами, 

Томас Бучер 

Генеральный Секретарь Европейского Евангелического Альянса 

P.S. Материалы для Недели Молитвы 2017 были разработаны членами DACH Европейского 

Евангелического Альянса. DACH включает Германию (D), Австрию (A) и Швейцарию (CH). 

Сердечная благодарность всем за усилия и внесенный вклад по случаю 500-летия Реформации, 

что сделало особенным эту работу. 



Воскресенье, 8 января. Только Христос: один и единственный Путь 

 
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня. (Иоанна 14: 6) 

 

Дополнительный источник: Евреям 1: 1-3 

 

Небесный Отец решает прийти на эту землю, воплотившись в Сыне. Этот Сын, невинная, 

безгрешная личность, единственный, Кто способен привести падшее творение назад к своему 

Создателю. Он берет на Себя всю вину творения и взваливает ее на Свои плечи, чтобы умереть 

вместо него. Вместо нас. Отец принимает Его жертву и воскрешает Сына.  

 

На протяжении всей истории, нет ни одной подобной этой спасительной миссии. Какая 

жертвенность! И этот Отец, этот Бог, сегодня зовет каждого поверить в Иисуса Христа. Бог дал 

Своему Сыну власть над всем. Христос есть единственный Путь к Отцу, а те, кто верят в Него, 

могут получить спасение.  

 

Это только краткое описание такой (не)вероятной истории! И это — ИСТИНА. Христос дает нам 

такое обновление, что мы можем стать именно теми, кем были задуманы Богом изначально.  

Нам предлагается обновленная истинная жизнь, жизнь с такой надеждой и радостью, которая 

даже может победить смерть. Если мы посмотрим шире этот отрывок, Тайная Вечеря, мы 

увидим, как невежественно понимали ученики Иисуса его цель на земле (см. Иоанна 13-14 

главы). Фома абсолютно не понимал, что надлежало делать Иисусу и Петр думал о себе более, 

чем есть, считая, что сможет защитить своего Учителя. Иисус же отвечает  терпеливо и 

ободряюще. Он выстраивает их веру в Него и объясняет, что путь, который Он должен пройти, 

нужен для того, чтобы «приготовить место» для них. «В доме Отца Моего обителей много. – 

Говорит Он им, - …приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.» (см. Иоанна 14: 2-

3).  

Как христиане, мы странствующие в небесную обитель. Часто мы не видим путь, который перед 

нами, как и первые ученики Христа. Но мы не должны терять веру.  Единственное в чем мы 

можем быть абсолютно уверены, так это в том, что есть Тот, Кто ведет нас. Слава Богу, мы не 

должны создавать свой собственный путь! Через Христа мы можем просто следовать по пути, 

который направлен к нашему Отцу, к нашему Небесному Дому. Иисус – наша гарантия, что мы 

дойдем туда. Итак, сегодня наша молитва сфокусирована на Сыне Божьем. Давайте праздновать 

вместе с Ним, как попутчики на верном Пути! 

 

Молитвенный фокус: 

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ 

раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 

выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 

Отца.(Филип. 2:5-11) 



Благодарим: 

• за Твою миссию спасения. Бог, Ты во Христе примирил с Собою мир (см 2 Кор. 5:19); 

• что Иисус не оставил крест и для нас уже приготовлен путь до места на Небесах. 

 

Прости: 

• за наше стремление полагаться на себя в первую очередь; 

• за то, что мы не всегда осознаем тот факт, что Иисус – один и единственный Путь к Отцу; 

• за нелюбовь к нашим братьям-христианам, что не делает нас узнаваемыми, как учеников 

Иисуса (см. Иоанна 13:35). 

 

Ходатайствуем: 

• за тех, кто на ложном пути поиска спасения (религия, эзотерика ...), чтобы они встретили 

Христа; 

• чтобы мы, христиане, никогда не отворачивались от любви Христовой; 

• чтобы мы помогали и ценили наших собратьев на пути к Отцу. 

 

Кристоф Грётзингер, Сальзбург, Генеральный Секретарь Австрийского Евангелического Альянса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельник, 9 января. Только Писание: наше основание. 

 
45 . Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: так написано, и так надлежало 

пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47 и проповедану быть во имя 

Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 48 Вы же свидетели 

сему. (Луки 24: 45-48).  

Дополнительный источник: 2 Тимофея 3: 16 

Христос — центр Божьего Слова и именно Он, Иисус Христос, явил его нам. 

 

Будучи воскрешен после смерти, Иисус встретил двух своих учеников по дороге в Эммаус. 

Иисус объяснял им по Писанию, почему Ему, Мессии, надлежало страдать, умереть и быть 

воскрешенным. Вся Библия полна ссылок об Иисусе, свидетельствующих о грядущем Христе, 

пробуждающем веру в тех, кто читает и прислушивается к Писанию. 

  

Забывается, насколько сегодня мы в особенном положении, потому что Библия для нас 

доступна, да к тому же на родном языке. А есть те, кто до сих пор не имеет Библии или те, кто не 

может читать ее. Когда впервые Библия переводится на родной язык, это приносит огромную 

радость носителям этого языка. Иногда я свидетельствую в Турции о том, как другой язык может 

дать новую перспективу в понимании Божьего слова, например  используя сравнительные 

выражения. Ниже приводится дословный перевод отрывка с турецкого: «Сегодня, когда вы 

услышите Его голос, не позвольте вырасти мозолям на вашем сердце». (Евреям, 3:15). 

 

Огрубевшая кожа на вашем сердце...  это довольно яркая картина. Он предупреждает нас об 

опасности обесценить послание Библии и закрытости сердец к слову Божьему. Это 

предостережение быть послушными Писанию, и не умалять значения некоторых отрывков, 

говоря, что они устарели для современников.   

 

Несколько лет назад, индийский богослов отметил, что с тех пор как мы научились читать 

Библию, мы забыли, как слышать слово Божье. Он сказал: «Когда я читаю Библию, мои глаза 

всегда над уровнем текста и я смотрю сверху вниз. Но когда я понимаю, что слушаю слово Бога, 

то определяю себя ниже этого уровня, чтобы смотреть снизу вверх». Мы можем полностью 

доверять Слову Бога. Проповедь на основе Библии пробуждает веру, поскольку вера от 

слышания. (см. Римл. 10: 17).  

 

Молитвенный фокус: 

 

Благодарим: 

• за перевод Библии на такое огромное количество языков;  

• за христоцентричных проповедников, через послание которых пробуждается вера; 

• за гимны и псалмы прославления основанные на библейских текстах.  

 

Прости: 

• когда мы не слушаем Божье слово. Когда оно не является основой нашей церкви. 

 



Ходатайствуем: 

• чтобы Библия непрестанно переводилась на многие языки;  

• чтобы Божье Слово проповедовалось и было услышано в наших церквях; 

• чтобы мы изучали больше стихов Библии сердцем. 

Детлеф Гарберс, Зинсхайм



Вторник, 10 января.  Только Благодать: наша возможность. 

 
21 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон 

и пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет 

различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, 

по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе… (Римл. 3: 21-24).  

 

Дополнительный источник: 1 Коринфянам 15: 10 

 

“Если вы не приложите усилия, вы ничего не добьетесь!” Это то, о чем мы слышим снова и 

снова на протяжении всей жизни, начиная от родительского дома, далее от учителя по 

математике, на работе… Иногда это действует как легкий подзатыльник, в других случаях, как 

сильный толчок. Это то, что мы говорим и самим себе: «У меня есть единственная возможность 

показать на что я способен… надо еще больше приложить усилий…»  

 

Даже когда я прикладывать больше усилий, то часто замечаю, как быстро мои силы достигают 

предела. Я хотел бы встретить друга и принести извинения из-за недавнего с ним спора, но вдруг 

мне в голову приходит какая-то мысль, которая кажется важнее всего. Я оттолкнул план 

примирения в своем сознании, хотя прежде я так сильно хотел его. Те. Кто честны сами с собой, 

могут достаточно быстро определить свой предел, понять свои ошибки и причины неудач. Жизнь 

же это не только хороший результат на экзамене, успех на работе или стремление к 

самосовершенствованию.  Жить жизнью угодной Богу – вот что действительно имеет значение. 

Это то, что помогает понять, насколько бессмысленно мои усилия в попытке сделать себя 

достойным перед Ним. 

 

Апостол Павел говорит о том, что он более всех потрудился, но впрочем не он (см. 1 Коринф. 15: 

10). При этом он не возгордился. Он смирен, абсолютно понимая, что ему никогда бы не удалось 

достигнуть такого результата без Божьей благодати. Одно из высказываний Гёте можно 

перевести так: «Мы можем спасти тех, кто неутомимо работает над собой». Также как Павел, 

Мартин Лютер обнаружил, что этот девиз не является истиной. Поэтому Лютер решил поставить 

принципы эффективности западного общества с головы на ноги. Реформация Церкви 

основывалась на принципах благодати, а не на наших «принципах» личных достижений и 

самосовершенствования.  

 

Именно Бог является активным деятелем. Когда я достигаю тупика, и мне кажется, что нет 

выхода - то здесь вступает Бог. Он — лучшая и единственная личность, которая дает мне второй 

шанс. Через страдания Его Сына и смерть на кресте, Бог дал мне благодать. Без благодати у меня 

нет перспектив как в жизни, так и в смерти. Но с Божьей благодатью я тот, кем мне надлежит 

быть: возлюбленное Божье дитя.  

 

Молитвенный фокус: Псалом 102 

 

Благодарим:  

• что Бог дал мне и окружающим меня дар благодати и примирения. 

 



 

Прости:  

• имея желание делиться Божьим даром благодати с другими людьми, я не делаю это в 

полной мере; 

• когда моя самооценка падает, я всячески пытаюсь поднять ее своими силами.  Это 

неверно! Помоги нам,  о, милующий Бог и Отец, каждый день нашей жизни полагаться 

только на твою благодать! 

 

Ходатайствуем:  

• за тех на работе, кто поднимает свою самооценку за счет личных достижений 

(начальники, знаменитости...); 

• за тех, кто нуждается в защите, благодати и заботе, но кто только подвержен 

отверженности и одиночеству (беженцы, дети в трудных семейных ситуациях); 

• за занимающих руководящие посты во время военных конфликтов, чтобы они 

стремились к примирению. 

 

Марилуиз Бирбаум, Бремен



Среда, 11 января. Только вера: ответный шаг на предложение Бога. 

 
27 Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом 

веры 28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 

(Римлянам 3: 27-28).  

 

Дополнительный источник: Луки  5: 1-11 

 

Четвертая Sola, «только вера», это наш ответный шаг на предложение Бога. Всем нам хорошо 

знакомо то чувство, когда мы дарим кому-то подарок и с волнением ожидаем его реакции.  Мы 

очень надеемся, что подарок заметят, примут и оценят, что он подойдет получателю. А как 

происходит с подарком от Бога? Павел говорит в своем послании Римлянам, что мы можем 

получить Божий дар, доверяя Ему по вере.  

 

Встречаются всегда одни и те же давние заблуждения о значении  «веры» на самом деле. Павел 

рассматривает их в вышеприведенных стихах. Первое заблуждение – это «хвалиться». То есть 

когда вера в Бога рассматривается как «благочестивое достижение». Проблема здесь 

заключается в том, что слишком большое значение придается тому, чтобы иметь глубокую, 

настоящую веру, достигая ее собственными силами. Иногда мы даже требуем, чтобы и другие 

имели ту же веру, как будто они могут просто взять ее из ниоткуда. Но вера это не то, что мы 

можем совершить сами — о ней мы должны просить у Бога. 

 

Второе заблуждение – это «закон дел». Это тоже давнее заблуждение о том, что можно 

заработать Божье благоволение. Или, как минимум, попытаться помочь Богу в том, что Он уже 

сделал. Но Павел подчеркивает, что вера – это единственное, чего достаточно. И ничего более 

не нужно! Бог уже все совершил.  

 

«Оправдание верой» при неверном понимании, может также привести к третьему 

заблуждению, которое, пожалуй,  более распространено в современном обществе, чем 

предыдущие два: Бог создал нас, искупил наш грех, и можем быть с ним независимо от силы 

нашей веры. Многие современные люди ищут легких путей, включая свое «благочестие» на 

функцию автопилота. Это может быть анонимно или автоматически, независимо от того, 

ответили вы на призыв Бога, верите или нет. Но Павел напоминает нам , что отношения с Богом 

достигаются только через «оправдание верой». Именно поэтому, мы предлагаем людям 

испытать свою веру. 

 

Какое наибольшее ваше «религиозное» искушение? Хвастаетесь ли вы своей верой, хотя вера – 

это дар. А, быть может, вы полагаетесь на свои достижения, чтобы заслужить в глазах Бога 

большее благорасположение? Или существуют обманчивые надежды, что можно угодить Богу и 

без веры? Честные ответы на эти вопросы помогут вам решить, в каком направлении должна 

двигаться сегодня ваша молитва. 

 

Молитвенный фокус: Ефес. 3: 14-21 

 

Благодарим:  

• за дар благодати, который неиссякаем;  



• что Христос совершил все необходимое для нас;  

• что Бог побуждает веру в нас. 

 

Прости:  

• за хвастовство своей верой; 

• за попытки завоевать благорасположение, прилагая личные усилия. 

 

Помоги:  

• «Верую, Господи! помоги моему неверию». (Марк 9: 24); 

• за единство веры. 

 

Слава:  

• что Бог надежный; 

• что путь к Богу открыт.   

 

Доктор Гвидо Болтерс, Марбург



Четверг, 12 января. Только вера: Божье приглашение миру 

 
37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди 

ко Мне и пей.  38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 

живой.  39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него (Иоанна 7: 37-39a)  

 

Дополнительный источник: Деян. 17: 22- 24 

 

В одной немецкой песне поется: «Бог пригласил нас на праздник, пойдемте, и  расскажем 

всем по пути, о том куда идти…» 

 

Когда я получаю приглашение на праздник, то чувствую себя особенным. Какая честь, когда я 

думаю о том, что хозяин хочет, чтобы я обязательно присутствовал. Для Бога так важно, чтобы 

каждый одинокий человек принял Его приглашение. Мы настолько ценны для Него, что Он 

чрезвычайно хочет, чтобы мы были рядом с Ним; не кратковременно, но постоянно. Не как гости, 

а как члены семьи. Он хочет, чтобы МЫ были частью ЕГО жизни, частью ЕГО бытия. Он предлагает 

НАМ осмысленную и полноценную жизнь, ту, которая совершается в ЕГО вечном присутствии. 

Какая привилегия и какая перспектива для нас! Иисус использует образ  радостного праздника, 

чтобы пояснить, что ОН приглашает нас и что ОН хочет праздновать вместе с нами. 

 

ОН приготовил нам небесное жилище в Своем вечном царстве. Для этого не нужно платить за 

вход, за аренду или брать кредит.  Ничего больше делать не надо, просто верить: только вера.  

 

Вера – это больше, чем просто ритуал или повышенное внимание к Божьему присутствию. Вера 

означает, что Бог в полноте выполняет Свои обещания, а также, что мы полагаемся на Бога, а не 

на себя. 

 

Иисус послал Своих учеников 2000 лет назад, а сегодня Он посылает НАС, чтобы каждый человек 

на Земле мог принять Его приглашение и сказать Ему свое «да». У Бога есть место для каждого, 

но воспользуется ли человек такой возможностью?  Иисус простирает Свои руки, чтобы радостно 

принять всякого, кто приходит к Нему. Ему причиняет боль, если кто-то отказывается от 

приглашения.  Давайте сегодня поблагодарим Бога за полноту Его приглашения миру и 

попросим помочь нам принимать его с радостью. 

 

Молитвенный фокус: 

 
2 Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, 3 непрестанно 

памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа 

пред Богом и Отцем нашим… (1 Фессал. 1: 2-3. Читать до 10 стиха) 

 

Благодарим : 

• что Иисус удостоил нас чести быть приглашенными к Нему. 

 

 

Прости: 

• что часто полагаемся на себя больше, чем доверяем Иисусу. 



 

Помоги: 

• Господь, прости нам наше неверие и помоги возрастать в своей вере в Тебя и Твои 

обещания. 

 

Ходатайствуем: 

• Отец, открывай сердца людей по всему миру, чтобы они могли слышать Твое 

приглашение и принять его по вере.  

 

Хорст Вейпперт, Гертринген 



Пятница, 13 января. Только благодать: Божье сердце миру 

 
25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 

утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;  26 ей, Отче! ибо таково было Твое 

благоволение. 
27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 

кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 
28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое 

на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;  
30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Матфея 11: 25-30)  

 

Дополнительный источник: Исход 34: 6 

Божье сердце бьется для мира, вот почему Он послал нам Своего Сына Иисуса. Бог однажды 

сказал об израильтянах в Египте: «Я увидел страдание народа Моего» (Исход  3:7). Бог видит 

наши страдания сегодня, как Он видел их и много лет назад. Он видит людей, втянутых в войны, 

порабощение и жестокое обращение; людей, которые потеряли свои дома и стали беженцами. 

Эти люди старательно пытаются построить новую жизнь на незнакомой им земле, в которой они 

чужестранцы для Европы. Бог видит их и сострадает им. Его благодать естественным образом 

распространяется даже на тех кто еще не знает Его, потому что Он всегда там, где страждущие 

люди. Он там независимо от их расы или вероисповедания. 

Бог видит все наши трудности и бремена. Он видит все наши ошибки и падения. Он видит все те 

проблемы, которые есть у нас на работе, в браке; Он видит, когда мы  боремся с нашими детьми 

или терпим финансовый крах, болеем или переживаем несчастье. «Мы все в той же лодке». Но 

иногда кажется, что Бог  отсутствует. Не правда ли, мир становится все хуже, но не улучшается? 

Тогда возникает масса вопросов. Но Бог действительно однажды послал Своего Сына. Он в этом 

мире и Он здесь для нас: «Эммануил – с нами Бог». И вот почему Он умер на кресте.  

 

Бог не забыл нас. Его благодать предназначена именно для нас, вот почему Иисус зовет 

следовать за Ним сегодня. Он взял на себя бремя мира, а также нужды каждого человека. 

«Придите ко мне все… обремененные» (Матфея 11: 28). Он хочет взять наши бремена на Свои 

плечи, что означает, что мы не должны переживать в одиночку. Когда мы молимся, то делим Его 

«иго». Мы становимся командой с Иисусом. Мы не одиноки. Он тот, Кто находится рядом, неся 

все наши тяготы, даже если мы не можем видеть или чувствовать Его. Когда мы молимся Ему, то 

наше бремя становится легче. Давайте воссоединимся в молитве, чтобы Бог мог позаботиться о 

нас. 

 

Молитвенный фокус: Луки 1: 46-55 

 

Благодарим: 

• что Твое сердце широко открыто для нас; 

• что мы не должны придумывать свои собственные решения, предложения и строить 

планы, но мы можем полагаться на Тебя; 

• что Ты позволяешь нам терпеть неудачи и мы не должны знать все 

 

Прости: 

• когда мы думаем, что Ты не с нами, забыл о нас или не заботишься о нас; 

• что зачастую мы полагаемся на свои силы и ресурсы, а не приходим сразу к Тебе. 

 

Помоги: 



• укрепиться в знании, что мы с Тобой единая команда и Ты усмотришь самый верный 

финал; 

• совершить изменения в сердцах властителей, начальствующих, чтобы они стремились к 

благу и справедливости. 

 

Магдалена Паулус, Форарльберг



Суббота, 14 января. Только Писание: Божий голос миру 

 
4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал 

говорить притчею: 5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и 

было потоптано, и птицы небесные поклевали его; 6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, 

потому что не имело влаги; 7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило 

его; 8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Луки 8: 4-8) 

 

Дополнительный источник: Матфея 4: 1-11 

 

Зимой поля выглядят весьма уныло. Сложно представить, что на них  может что-то вырасти 

весной. Но в тот момент, когда для нас поле выглядит бесплодным, сеятель видит 

потенциальный урожай на этом поле.   

 

Иисус как этот сеятель. В отличие от нас, Он видит  то, что семя слова Бога прорастет.  Однако 

всегда есть несколько препятствий, прежде чем семя сможет укорениться: дорога, 

каменистость, терние...  

 

Иисус не рассказывал эту притчу с целью предостеречь от данных опасностей, но Он говорил об 

обещании, когда Слово Божье попадает в добрую почву. Эта притча учит нас нескольким 

важным моментам взращивания «Семени Слова» 

- Нужно время. Если вы желаете вырастить растение, то это не происходит мгновенно.  Как 

вы реагируете, если не сразу видите плоды своего труда? Как вы реагируете, когда 

послание Бога не поражает, как молния, но вместо этого двигается черепашьими 

темпами? 

- Легко утратить терпение, но следует ожидать медленный, трудоемкий рост.  Готовы ли 

мы к этому? 

- Семя прорастает на доброй почве. Достаточно ли мы подготавливаем «почву» в своих 

церквях? 

- Доброе сеяние приносит хороший урожай. От одного семени произрастает тысяча новых, 

и каждое отдельное семя нуждается в пространстве и воздухе, чтобы иметь возможность 

созревать.  

 

Находясь в Африке, я видел сотни христиан спешащих в Церковь с Библией в руках. В наших 

странах  мы оставляем свои Библии дома на полке. Не стоит привлекать внимания! У нас есть 

страх. А почему же мы не гордимся своей Библией настолько, чтобы показать ее другим? Библия 

играет решающую роль в нашем обществе на протяжении веков. Библейские тезисы, такие как 

«свобода» и «справедливость» сегодня входят в конституционные требования. Большое 

количество благотворительных организаций базируются на библейских ценностях. Мы должны 

принести послание Библии на поле для сеяния с радостью и с ожиданием, уверенные в том, что 

это Божье семя, и оно уникально. 

 

Молитвенный фокус: 
24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 

сотворивший небо и землю и море и все, что в них! 25 Ты устами отца нашего Давида, раба 



Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? 
26 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 Ибо 

поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и 

Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть 

предопределила рука Твоя и совет Твой. 29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам 

Твоим со всею смелостью говорить слово Твое,  30 тогда как Ты простираешь руку Твою на 

исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. (Деян. 4: 24-

30) 

 

Благодарим: 

• За силу Божьего слова, которое работает среди нас вот уже более 2000 лет.  

 

Прости: 

• за то, как мы иногда осторожно и уклончиво говорили о Библии в общественных местах. 

Мы часто сосредотачиваемся на спорных моментах Слова Божьего, а не на Его силе и 

жизнеспособности. 

 

Ходатайствуем (если возможно, то укажите имена):  

• за тех, кто публично проповедует о Божьем Слове; 

• за тех, в чьих сердцах недавно посеяно Слово Божье и за возрастании этого семени в 

них. За тех, кто испытывает трудности в своем возрастании; 

• за христиан, которые распространяют Божье слово через медиа (интернет, радио, 

телевидение и т.д.).  

 

Томас Ханиман, Шаффхаузен



Воскресенье, 15 января. Только Христос: надежда миру. 
 
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 

которая есть Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого 

человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным 

во Христе Иисусе…. (Колос. 1:27-28) 

 

Дополнительный источник: Исайя 42: 1-12 

 

Этот отрывок из книга пророка Исайи – отважная теория. Будет ли кто-то противоречить тому, 

что Иисус — наша единственная надежда? Реальность такова, что многие люди в наше время 

не согласны с этим утверждением. Надежда истощается, возрастает беспокойство о будущем. 

Мы печемся о нашей жизни все больше и больше. Проходят открытые дискуссии экспертов по 

межрелигиозным вопросам мира, которые смотрят люди, жаждущие ответы, и не получив их 

– разочаровываются. Где надежда на этот мир? Только ли во Христе? 

 

Павел написал Колоссянам о единстве и истине. Он послал это письмо, чтобы утвердить их в 

уникальной природе Иисуса (Колос. 1: 15-23). Христос в полноте! Христос совершенен! Он 

видимый образ невидимого Бога. Христос – глава церкви. Он — единый воскресший! Каждый 

должен знать этот чудный секрет! Вот наша надежда.  

 

С тех пор сообщение Павла о надежде вдохновило и мотивировало бесчисленное количество 

людей. Христианская миссия изменила лицо мира, но мы до сих пор не достигли рая. Чтобы 

происходило изменение личности, мы должны добровольно принять Иисуса как нашего 

единственного спасителя. Каждое новое поколение имеет свои ожидания будущего. И каждое 

поколение должно услышать проповедников Евангелия, которые декларируют, четко и 

публично: «во Христе - надежда миру». 

 

Молитва – часть этой миссии. Не достаточно только нести надежду и веру в наших сердцах; мы 

должны перейти от веры к делу, от разговора к действию. Наше поколение ищет проекты, церкви 

и людей, чтобы дать им надежду. Очень важный шаг, который мы можем сделать в первую 

очередь — это молиться вместе в единстве. Публично посвятив себя Христу, мы поддержим, 

воодушевим  этим и других. Иисус Христос является единственной надеждой на будущее. 

Независимо от того, что происходит с нами лично или по всему миру, мы можем жить или 

умирать, зная, что мы с Ним. 

 

Молитвенный фокус (молитва Иисуса для нас): 

 
20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал 

Меня.  22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23 Я в них, и Ты 

во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, 

как возлюбил Меня. 
24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу 

Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал 

Меня.26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 

будет, и Я в них. (Иоанна 17: 20-26) 
 

Благодарим:  

• что Христос источник надежды и новой жизни; 

• за церкви и проекты, распространяющие Его послание надежды. 

 



Прости:  

• за опасение тех, кто критикует нас; 

• за безалаберное чтение Библии; 

• за отсутствие уверенности. 

 

Помоги:  

• иметь смелость в расставлении приоритетов; 

• обновлению доверия в том, что Иисус наша единственная надежда. 

 

Ходатайствуем:  

• о расширении благой вести; 

• о возникновении новых церквей. 

 

Вотльфхарт Ньюманн, Лейпциг 

 


