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ШАББАТ ШАЛОМ
Дорогие сестры и братья по всей Европе
Тема этой Молитвенной Недели Шаббат «Жить по ритму Бога» для меня особая радость.
Много лет назад мой отец познакомил меня с буклетом еврейского богослова Авраама
Джошуа Хешеля. Название было просто «Шаббат — его значение для современного
человека».
Одним из важных утверждений было то, что особенность Шаббата отличалось от
остальной части недели. Знаете ли вы, что слово «свято» впервые встречается в
повествовании сотворения в связи с Шаббатом? Когда Бог начал работу по сотворению и
сотворил мир, он увидел, что они были хорошими и, в конечном счете, очень хорошими,
когда были созданы мужчина и женщина. Но когда он устанoвил Шаббат, он сказал: «Это
свято». В этом разница между созданием и работой в пространстве вещей, с одной
стороны, и в сфере времени, с другой. Потому что Шаббат — это не что иное, как чистое
время, незагрязненное работой.
Осознаёте ли вы, что вы можете изменить время только для пространства вещей, а не
вещей для времени? Но мы ведем себя так, будто можем выиграть время с помощью
работы. Хешель называет это «покорением пространства». Но это иллюзия. Единственный
способ извлечь больше пользы из времени — это отказаться от работы и потратить его на
отношения; на бытие. Вот к чему Бог приглашает нас своим предложением Шаббата,
проводя время с Ним и Его людьми.
Итак, стоит ли нам удивляться тому, что день отдыха в наши дни находится под угрозой?
По мере того, как люди все больше отдаляются от хороших руководящих принципов Бога
для жизни, день отдыха просто теряет смысл. Мы говорим себе, что не можем позволить
себе иметь Шаббат, так как предстоит проделать очень много хорошей и важной работы.
По крайней мере, мы могли бы наверстать упущенное из-за того, что не вписывалось в
рабочую неделю. И все же, заставляя все больше и больше людей работать в течение дня
отдыха, ткань отношений, которая скрепляет общество, все больше и больше разрывается
на части. Мы переживаем порочный круг. Мысль о том, чтобы получить больше, не
соблюдая день отдыха, не складывается. Скорее, он приносит больше убытков, чем когдалибо.
Шаббат ─ это гениальный подарок от Бога, который следует другой логике. По мере
прохождения этой Молитвенной Недели вы познакомитесь с различными аспектами
этого. Я молюсь о том, чтобы, когда вы молитесь, вы снова познакомитесь с этим днем
покоя, днем Шаббатa, который мы, христиане в Европе, отмечаем по воскресеньям чуть
более 1700 лет (введенный Константином, императором Рима в 321 году нашей эры). Я
убежден, что хороший день отдыха принесет в нашу жизнь мир (Шалом), которого мы все
так жаждем.
В связи с этим желаю вам Шаббат Шалом.

Томас Бухер
Генеральный секретарь Европейского Евангельского Альянса
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PS: Сердечно благодарим Швейцарский Eвангельский Aльянс за содержание этой важной
темы Молитвенной Недели 2022 года.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННОГО
СОБРАНИЯ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
Многие местные церкви в Европе видят эту Молитвенную Неделю как возможность
провести совместные молитвенные собрания, которому мы хотели бы поощрять. Вот
несколько советов, которые вы должны учитывать при планировании:
1. Пожалуйста убедитесь, что ВСЕ евангельские церкви были бы приглашены и
включены в ваши молитвенные собрания. Приложите дополнительные усилия,
чтобы также обратиться к церквям мигрантов. Есть ли в вашей стране цыганские
церкви, которые вы могли бы пригласить?
Включение каждого сделает ваше единство богаче и многообразнее.
2. Отправление в разные места всегда более богатый опыт, не забывали ли вы
меньших мест?
Каждое место отличается и добавляет цвета к вашему единству.
3. Как вы можете практически выразить огромное многообразие вашей страны? Есть
ли у вас место для этого?
Открытость и расширение добавляют к единству удивительные перспективы.
4. Является ли ваше мероприятие актуальным и привлекательным для молодежи?
Мы призываем вас позволить молодым людям участвовать и даже помочь вам при
планировании и подготовки. Единство между поколениями действительно важное
для церкви.
5. Планируйте ли вы творческое, актуальное и привлекательное молитвенное
собрание? Проверьте дважды, чтобы убедиться, что молитве принадлежало бы
большинство времени.
6. Мы призываем вас сохранять гендерный баланс. Предложите ли вы мужчинам и
женщинам совместно работать над созданием программы, которая поможет
выразить многообразие?
7. Рассмотрим будущее. Представьте, что это мероприятие растет на протяжении
многих лет. Как в этом году провести молитвенное мероприятие, которое приведет
людей обратно и приведет с ними их друзей?
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ВВЕДЕНИЕ
Шаббат. Жить по ритму Бога
У нас больше свободного времени, чем у любого другого предыдущего поколения.
Однако, если у вас будет больше времени без работы, это не означает автоматически,
что у вас будет душевное спокойствие. Растущая скорость и давление, которые мы
испытываем на своем рабочем месте, уже нашли свое отражение в нашем свободном
времени и даже в нашей жизни веры. На самом деле, многие изо всех сил стараются
молиться и оставаться неподвижными всего десять минут. Мы живем во времена
постоянных развлечений и саморекламы. Неудивительно, что предложения, которые
обещают отдых и релаксацию, такие как тренировка осознанности, йога или
длительный перерыв, также известный как «cубботний отпуск», набирают обороты.
Современные менеджеры используют выражение «cубботний отпуск», слово, глубоко
укоренившееся в иудейско-христианской традиции. «Шаббат» означает остановку,
тайм-аут, паузу. Когда Бог призывает нас раз в неделю, чтобы отложить все в сторону,
Он хочет сохранить нашу свободу. Мы не должны позволять нашим заботам,
потребностям или окружающей среде определять нас, а должны жить в тесных
отношениях с нашим Создателем. Шаббат ─ лучшее средство от отчуждения и лучшее
средство для успешной жизни.
Цель Молитвенной Недели 2022 года ─ не протестовать против работы по
воскресеньям. Неделя молитвы ─ это возможность заново открыть для себя свободу
посреди мира, безжалостного со своими требованиями и давлением. Каждый день
мы будем сосредотачиваться на одном аспекте Шаббата: личность, обеспечение,
отдых, сострадание, запоминание, радость, великодушие и надежда. Молясь вместе,
мы хотим вдохновить друг друга танцевать в ритме небес сейчас1. Это включает в себя
гораздо больше, чем духовное благополучие для нашей собственной души, но,
молясь, мы обязуемся строить здоровые сообщества и церкви.

Энди Бахманн-Рот
Швейцария
Генеральный секретарь Швейцарского Евангельского Альянса
(немецкоязычная часть)
Кристиан Кун
Швейцария
Директoр Швейцарского Евангельского Альянса
(франкоязычная часть)

1

Ott, Bernhard (2019): Tänzer und Stolperer. Wenn die Bergpredigt unseren Charakter formt. Cuxhaven: Neufeld Verlag.
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ДЕНЬ 1 – ШАББАТ И ЛИЧНОСТЬ
СТИХ
Итак, скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и
избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами
великими;(Исход 6:6)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Два друга долгое время искали работу, что тяжело давило на обоих, поскольку у них
обоих была семья, о которой нужно было заботиться. Они посещали курс, который я
вел в своей церкви, под названием «Христианство и труд». Во время курса они очень
открыто размышляли о своей безработице, и их особенно беспокоили вопросы об их
личности. Зависит ли моя ценность от моей значимости в рабочем мире? Насколько
я отождествляю себя с той работой, которой занимаюсь? Какое влияние на меня
оказывает безработица? Наше внимание было привлечено к их свидетельствам, и
мы осознали, насколько важна наша работа для нашей личности. Бог установил день
без работы на каждую неделю – Шаббат – чтобы напомнить нам, что наша личность
не определяется нашей работой.
Евреи лишили Шаббата-отдыха. Как рабы, они должны были непрестанно трудиться
на службе у фараона. Они были пойманы в ловушку системы, которая
эксплуатировала их и осуществляла абсолютное господство над Божьем творениeм.
Однако Бог не принял это статус-кво. Он освободил Свой народ от рабства. За
пределами Египта, в пустыне, евреи снова смогли отпраздновать Шаббат.
Поклоняясь Богу, им напомнили об их глубочайшей и истинной сущности: они были
избранным и любимым народом Богa.
Поэтому Шаббат для всех нас важен. Когда мы поклоняемся Богу и общаемся друг с
другом, мы переживаем то, что отдавая мы всегда получаем. Мы больше тогo, чeго
мы делаем и достигаем. В конечном счете, наша индивидуальность и достоинство
заключаются в признании того, что мы – незаслуженно любимые дети Божьи.
Работа помогает нам в формировании нашего характера, но наша ценность как
личности не определяется тем, что мы делаем. В день отдыха мы отдаляемся от
работы и заново переживаем близость Бога. С помощью отдыха Шаббата,
предписаннoго Богом, мы получаем мир; наша ценность человеческими существами
основана на наших отношениях с Богом.
Двое друзей, которые посетили курс, глубоко задумались о своей личности. В
трудное время они узнали, что Бог их любит, независимо от их занятий и
достижений. В результате они нашли поддерживающую и обнадеживающую
перспективу для своей жизни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ




Как общество оценивает мою ценность? Как Бог это делает?
Определяю ли я свою личность через постоянные достижения, или я могу
просто «быть», а не «делать» в воскресенье?
Как я могу ощущaть свою ценность в Богe в повседневной жизни и показывать
это другим?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ






Мы благодарим Богa за наш еженедельный отдых, когда мы чувствуем себя
любимыми детьми Божьи, даже ничего не делая.
Мы благодарим Богa за нашу работу и за то, как она развивает наш характер и
поддерживает нас.
Мы молимся за тех, кто стали рабами основанным на достижениях общества,
в котором мы живем. Господь, освободи их, как Ты когда-то освободил свой
народ из Египта.
Мы раскаиваемся, потому что слишком сильно зависим от наших достижений
и результатов вместо того, чтобы основывать свою идентичность на Боге.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь! Мы беспомощно пытаемся найти приютa в Тебе, но не знаем, как это
сделать. Под влиянием повседневной жизни мы сосредотачиваемся
исключительно на своих достижениях, даже если мы жаждем одобрения и любви.
Спасибо, что Ты любил нас в первую очередь. Спасибо за безусловнyю любовь к нам.
Спасибо за то, что Ты заботишься о нас и наших душах, и за то, что даешь нам
все, что нам нужно. Никаких дополнительных «витаминов» не требуется.
Господь, помоги нам понять наш голод как желание пo Тебe. Помоги нам питаться
Твоей любовью. Покажи нам, как быть рядом с Тобой каждый день, и всегда
направляй нас. Аминь.

Автор
Гизела Кесслер-Бертер, Швейцария
Магистр прикладных наук в области богословии, управления
здравоохранением и образования
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ДЕНЬ 2 – ШАББАТ И БОЖЬЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТИХИ
Помни день Шаббата, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие
дела твои, а день седьмой -- Шаббат Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему
благословил Господь день Шаббата и освятил его. (Исход 20:8-11)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Начиная с первого квартала 2020 года люди во всем мире вспоминают все тяжелые
ситуации, вызванные пандемиями. Эти моменты напоминают нам, христианам, о
времени, которое народ Божий провел в пустыне, когда они хотели вернуться в
рабство в Египте, потому что были голодны: «О, если бы мы умерли от руки Господней
в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!»
(Исход 16:3). Бог создал Шаббат как последний акт Своего творения, как символ Его
благодати и Его провидения для Своего народа.
В Исходe 20: 8 Бог напоминает нам о соблюдении Шаббатa, дня отдыха для всех, дня,
который устраняет любое неравенство во всех сферах жизни, особенно для тех, кто
принадлежaт к низшим слоям общества. Бог выражает Свою любовь к нам и
одинаково относится ко всем Своим созданиям. Мы все сможем насладиться
благочестивым отдыхом во время Шаббата.
В пустыне Бог кормит Свой народ новой пищей, которая буквально называется «Что
это?». Это была еда с вопросительным знаком, которая отвечала их потребностям и
переводится с иврита как «манн-хоу», манна. Этой пищей Бог приготовил Шаббат, и
Он дал возможность Своему народу быть обеспеченным и освободиться от своего
прошлого в Египте.
После Исхода 16:4 люди получали ежедневный рацион, достаточный для дневного
питания. Основное внимание здесь уделяется тому, чтобы люди подчинялись
инструкциям и дисциплинированно двигались вперед. Мы (люди в пустыне и мы,
сегодняшние христиане) ежедневно получаем через Слово Бога оба эти важныe
качества: послушание и дисциплину. Они дают нам уверенность в Божьей благодати
в нашей жизни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ


Есть ли у нас «полные горшки», которые надо заменить сверху новой пищей?



Как Бог обеспечил тебя «новой пищей», о которой ты не знал раньше?



Ежедневная «зависимость» от Бога должна стать реальностью для нас,
христиан, а инструкция и дисциплина не всегда являются частью нашего образа
жизни. Следует ли нам заново открывать эти элементы и как?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ




Мы молимся за преследуемых христиан в этом мире. Пусть они получат манну,
ежедневную пищу от Богa.
Мы молимся за веру христиан с миграционным прошлым, особенно за
молодых людей, чья вера подвергается испытанию.
Мы молимся, чтобы Бог снова поднял «Моисея» (лидеров) в наших
христианских общинах.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь, Ты позаботился о Cвоем народе в пустыне. Ты их кормил, защищал и
поощрял. Благодарю Тебя за милость, которую Ты оказал тем, кого освободил из
рабства в Египте.
Спасибо и за нас: Ты освободил нас от рабства греха и включил нас в Свое царство.
Ты питаешь нас Своим словом, Ты нас защищаешь и поощряешь каждый день.
Мы отказываемся от возвращения в наш «Египет» прошлого и обращаемся к
Тебе, Иисус. Помоги нам соблюдать время отдыха в Tвоем присутствии, когда Ты
придаешь нам всю силу и смелость, необходимые нам для исполнения Tвоей воли.
Аминь.

Автор
Джозеф Кабонго, Швейцария
Бывший председатель африканских церквей в Швейцариu
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ДЕНЬ 3 – ШАББАТ И ОТДЫХ
СТИХИ
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмoй
от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его,
... (Бытие 2:2-3a)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
В детстве у меня были воскресные платья. Я выкладывалa их в субботу вечером, и я
зналa, что завтра воскресенье. С этим пришел отдых. Утром я шлa в воскресную
школу со своими братьями и сестрами. В течение дня мои родители проводили
время с нами. Мы вместе играли, музицировали или ходили в походы. Сегодня я
диакониса, и по воскресеньям я снова ношу особую одеждy.
В наши дни люди находят душевное спокойствие в замедлении жизни, в то время
как евреи и христиане знают принцип отдыха и паузы Шаббатa на протяжении
тысячи лет. Это происходит из повествования сотворения, когда Бог отдыхал в
седьмой день после шести дней творения. С момента воскресения Иисуса, день
после Шаббата определяет ритм жизни зарождающейся христианской общины. В тот
день они собрались вместе для поклонения и общения.
Бог дал нам день отдыха – воскресенье – в качестве полезного прерывания рабочего
цикла и потребительского образа жизни, в котором мы живем. День отдыха не
привязан к одному конкретному дню недели, но должен отличаться от других
будних дней. Это символ того факта, что наша человеческая ценность основана не
только на наших достижениях. Врач и теолог по имени Альберт Швейцер правильно
сказал: «Когда вашей душе не хватает воскресенья, она увянет».
Мы сами решаем, когда проводить день отдыха. Чтобы успокоиться, нужно время.
Если я налью стакан грязной воды, через некоторое время грязь осядет, и вода
станет чистой. Он «обрел тишину». Когда мы ищем покой в тишине, наша душа
поступает наоборот. Многие из наших сокровенных мыслей всплывут на поверхность
…
Каждый день я сознательно выделяю полчаса. Я иду туда, где меня никто не
беспокоит. Я прихожу перед Богом, перед Иисусом, какoй я ecть. Он ждет меня. Я
обращаю внимание внутрь, на свое дыхание, а затем на свои мысли и эмоции. Все,
что меня трогает, я приношу к Нему с каждым выдохом. Я отпускаю и позволяю Богу
быть. Я не тороплюсь и заканчиваю благодарением.
Иисус пригласил своих учеников: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните
немного, ...» (oт Марка 6:31a) Теперь он предлагает нам сделать то же самое.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ




Что мешает мне найти время, чтобы найти покой и отдых?
Осмелюсь ли я сознательно провести день без новостей и телефона?
Бог благословил и освятил день седьмой; a считаю ли все еще воскресенье
святым? Чувствую ли я Его благословение над воскресеньем?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ









Мы молимся о благодати, чтобы преодолеть наш страх перед молчанием и
иметь возможность просто быть.
Мы молимся о том, чтобы в наших сердцах было желание, чтобы присутствие
Бога осталось живой, и чтобы мы находили для этого время в нашей
повседневной жизни.
Мы молимся о необъяснимых вещах, которые всплывают из глубины наших
сердец, когда мы успокаиваемся. Мы молимся, чтобы мы не игнорировали их,
но осмеливались признать их перед Богом.
Мы молимся о мудрости и защите в моменты молчания, когда мы тронуты
словом Божьим.
Мы молимся, чтобы церкви и часовни, места покоя, были местами, где люди
слышат Слово Божье.
Мы молимся за всех, кто чувствует себя подавленным работой и
обязанностями и не могут оставить это давление позади.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Вот я перед Тобой, Бог, такой, какой я есть: отдохнувший или напряженный,
пустой и высушенный или исполненный благодарности, исполненный тоски или
безо всякой перспективы.
Бог, Ты источник жизни, приди со Своей обновляющей силой, очисти меня, исцели
меня, чтобы я мог стать человеком, которым Ты меня сделал. Аминь.

Автор
Сестра Лидия Шранц, Швейцария
Диакониса и капеллан
(Фото: Бернхард Юнген)
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ДЕНЬ 4 – ШАББАТ И СОСТРАДАНИЕ
СТИХИ
Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в день Шаббата упадет в
яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в
день Шаббата делать добро. (от Матфея 12:11,12)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Бог предоставил Шаббат не как закон ПРОТИВ нас, но как акт сострадания к НАМ.
Поэтому ученикам разрешалось есть колосья, чтобы утолить голод в день Шаббата
(ср. oт Матфея 12: 1-8). Поэтoму человек с иссохшей рукой исцелился в день Шаббата
(ср. oт Матфея 12: 9-13).
Иисус увидел голод учеников и этого человека и был тронут этим. Шаббат – это день
питания и исцеления: ни запрет действий («бездействие»), ни требование действий
(«принесение жертвы») не находятся в центре Шаббата – главная цель Шаббата
показать нам Божье сострадание.
В Ветхом Завете Шаббат является выражением завета между Богом и Его народом,
как и обрезание. Шаббат служит днем отдыха, чтобы взглянуть на Бога и поразиться
Его состраданию и святости. «… Шаббаты Мои соблюдайте, ибо это - знамение
между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас.»
(Исход 31:13). Народ божий принимает Божье сострадание, они «заражаются» им, а
потом передают его как благословение всему миру.
Когда мы собираемся вместе для поклонения и общения, когда мы слушаем Его
голос и разговариваем с Ним, мы вырываемся из повседневной жизни и празднуем
Его сострадание. В церкви мышление об экономических показателях, а также o
развлечениях рушится. Следовательно, церковная служба не является ни бизнесом,
ни шоу, ни религиозным усилием, ни религиозным потреблением.
Это гораздо больше: это место, где наши души могут отдохнуть и где мы переживаем
милость Бога. В церкви Бог служит нам Своим состраданием. Принявший милость
Бога станет милостивым. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.» (от
Луки 6: 36 / стих 2021 года).
Через дар милосердия Бог готовит нас жить и действовать милосердно, делать
добро друг другу. Этот стих воодушевляет нас быть направленными к Иисусу в этом
мире.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ




Поразмышляйте над следующим предложением: Бог предоставил Шаббат не
как закон ПРОТИВ нас, а как акт сострадания к НАМ.
Как я могу испытать Божье сострадание, продемонстрированное в день
Шаббата, по отношению к Богу и к людям вокруг меня?
Какое небольшое изменение я могу сделать, чтобы сделать приоритетным
сострадание Бога во время Шаббата ─ как отдельному человеку, в семье, в
церкви?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ







Мы молимся о времени, чтобы сосредоточиться на Боге. Мы выходим из
привычного образа мышления, который фокусируется на деятельности и
потреблении. Мы просим Бога о Его милости (Kyrie eleison ─ Господь помилуй!).
Мы молимся о прощении за те времена, когда церковные службы
превратились в религиознyю деятельость вместо встречи с Богом.
Мы молимся за каждого, кто проповедует слово Бога, и чтобы милостивое
послание Бога было услышано и принято.
Мы молимся, чтобы Бог открыл нам глаза, чтобы мы могли действовать
милосердно по отношению к нашим ближним, как Он был милосерден к нам.
Мы молимся, чтобы Святой Дух показал нам, как мы можем действовать
богоцентричнo и заботиться обо всем творении.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Милосердный Бог! Мы хвалим и празднуем Тебя. Мы поклоняемся Тебе. «Свят,
свят, свят, Господь Бог Зеваот (всемогущий)», - молимся мы с армией ангелов.
Прости нас за то, что мы эгоистичны и сосредоточены на своей деятельности,
тогда как мы должны были сосредоточиться на Тебе. Возроди наши церковные
службы Твоим Святым Духом, чтобы мы снова встретили Тебя, и чтобы наши
сердца преобразились Твоим состраданием. Благослови всех проповедующих Слово
Божие. Открой наши глаза и наши сердца на нужды наших ближних и нашего
общества. Дай нам идеи и смелость для милосердного вкладывания в Твою
церковь и мир. Аминь.

Автор
Леа Швайер, Швейцария
Президент секции Eвангельского Aльянса Риен-Беттинген
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ДЕНЬ 5 – ШАББАТ И ЗАПОМИНАНИЕ
СТИХИ
Наблюдай день Шаббата, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь,
Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой-- Шаббат
Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой,
ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и
ты; и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел
тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь,
Бог твой, соблюдать день Шаббата ...
(Второзаконие 5:12-15)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Этот отрывок из Библии провозглашает четвертую заповедь. Господь велит нам
соблюдать Шаббат, день отдыха после шести дней работы ─ день, когда нужно
освежиться. В центре покоя ─ призыв помнить: «… и помни» (Второзаконие 5:15).
Шаббат и запоминание глубоко связаны, но как и почему?
Напомним, что система еженедельного отдыха для всех не имела аналогов ни в
одной древней цивилизации! Греки считали евреев праздными, потому что они
требовали один выходной день в неделю. Какой необыкновенный дар от Бога ─
Шаббат!
«Вспоминай» две реальности: во-первых, ты был рабом в Египте. Во-вторых: Господь,
Бог твой вывел тебя из Египта. Другими словами: во-первых, вы были лишены
свободы, а во-вторых, Господь освободил вас. Шаббат напоминает нам о том, как мы
можем жить без рабства благодаря Богу! Четвертая заповедь касается темы свободы,
а именно свободы от рабства собственного труда!
Свобода! Каждый год я вспоминаю 8 мая 1945 года. Мой отец был призван
нацистским режимом и должен был работать день и ночь. Когда он тайно слушал
BBC и узнал о продвижении американских войск, он сбежал и прибыл в свой родной
город в Люксембурге в вышеупомянутый день перемирия. Вырвавшись из
нацистского рабства на свободу, он был невероятно благодарен своим
освободителям. Каждый опыт свободы становится частью нашей личности и
свидетельством.
До того, как Иисус открылся мне, я каждый день жил в страхе. Когда Святой Дух
вошел в мое сердце, он пришел, чтобы принести мир Христова в глубины моего
существа. Такой покой остается! Избавление от глубочайшего страха: моя
идентичность во Христе, мое свидетельство, которое я помню и делюсь с другими!
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Помните это, но не только для себя: в день Шаббата с нами будут отдыхать слуги,
рабы и даже пришельцы (ср. Второзаконие 5:14)! Всегда помни о тех, кто страдает от
рабства и еще не получил освобождения!

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ





Бог, наш Отец ищет прежде не работников, а сыновей и дочерей! Что вы
думаете об этом заявлении? Как Шаббат помогает вам это запомнить?
Какие ваши свидетельства об освобождении вам нравится вспоминать и
делиться ими?
Чтобы быть свободными, мы должны помнить! Правда ли это? Как вы это
делаете?
Кто такие «рабы Египта» сегодня? Те ли, которые вы не хотите забыть? Те ли, в
которые вы хотите вложить свою жизнь?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ







Мы молимся, чтобы Бог, наш Отец, по-прежнему избавлял нас от страха и
рабства зла в нашей жизни через Иисуса Христа.
Мы молимся, чтобы мы научились жить как сыновья и дочери Бога, нашего
Отца, освобожденные Богoм, чтобы жить в силе Святого Духа и согласно слову
Бога.
Мы молимся, чтобы благодарность и, следовательно, радость росли в наших
сердцах, в наших семьях и в наших церквях.
Мы молимся за освобождение современных рабов (детей-солдат, жертв
торговли людьми и детьми, …)
Мы молимся за Божью поддержку и освобождение тех, кто заключен в тюрьму
в этом мире из-за своей веры.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Спасибо, Oтец: Нет! Ты не дал мне духа рабства, который вернул бы меня к жизни
в страхе. Eсли что-либо, Ты дал мне Дух детства, который делает меня Твоим
сыном, Твоей дочерью. Поэтому я громко и ясно говорю: «Авва! Отец." Это реально,
потому что Твой Дух свидетельствует о том, что я Твое дитя. Иисус, я наследник
Твоей жизни и Твоего сердца. Куда бы Ты ни освободил меня, пошли меня
освобождать и вернуть тех, кого Ты любишь, к нашему Отцу. И если мне придется
страдать с Тобой, я буду приветствовать это, потому что тогда Твоя слава
откроется сейчас и в вечности. Аминь. (ср. к Римлянам 8: 14-17)
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Автор
Пол Хемес, Швейцария
Преподаватель HET-PRO (Богословский колледж) в Лежье
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ДЕНЬ 6 – ШАББАТ И PAДO CТЬ
СТИХ
А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы
возвещать все дела Твои. (Псалтирь 73:28)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
«Что делать по воскресеньям? 50 идей борьбы со скукой!» Журнал пытается
привлечь ваше внимание этим заголовком. День отдыха наполнен веселыми
развлечениями или насыщенными поездками. Основная цель ─ испытать то, что
доставляет удовольствие. Однако радость невозможно уловить. Приятные и
радостные переживания могут повторяться, но, как только они уйдут, исчезнут и
сопутствующие им эмоции. Что осталось, так это стремление к большему количеству
этих восхитительных переживаний. Наш мир буквально взывает к счастью, которое
можно найти в переживаниях. Но как можно удовлетворить это желание радости и
счастья, а не просто погоняться за ветром? И что происходит с нашей радостью, когда
темное облако боли и печали покрывает эти чудесные переживания? Ответы на эти
вопросы просты и одновременно сложны.
Если бы радость была связана только с красивыми и счастливыми переживаниями,
данными Богом, это не было бы настоящей радостью. Радость, которую Бог дарит
нам через Шаббат, намного глубже и никогда не может быть отнята. Он
предоставляет нам пространство и время для общения с Ним. Когда мы
приближаемся к Богу, истинная радость становится ощутимой; такая радость
превосходит любое мыслимое желание любой другой радости. Мы можем
испытывать глубокую радость в присутствии Бога, даже если наша душа плачет. Эта
особая радость дает нам новую перспективу и поддерживает нас во времена
невзгод. Он течет прямо из сердца Бога в наши сердца и является выражением Его
любви к нам.
Если Бог сам радовался Своему творению в седьмой день, насколько больше у нас
есть причины для радости, когда мы сотрудничаем с Ним в Его Царстве. Когда мы
понимаем, что наша жизнь находится в руках абсолютно суверенного Бога и что все,
что у нас есть и в чем мы нуждаемся, находится в Нем, тогда наши сердца могут
только радоваться. Вот что значит настоящий Шаббат.
Благодаря радости, которую Он дает нам и которую мы испытываем в Нем, мы
можем наслаждаться дарами Бога еще глубже; подарки, такие как прогулка и
восхищение Божьем творением, поздний завтрак с друзьями или празднование всей
семьей. Воскресенье не обязательно должно быть днем аскетизма. Мы можем
наслаждаться этим днем как общением и празднованием.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ


Как мне выразить радость от Бога по воскресеньям?



Библия говорит: «Радость oт Господа ─ вaшa сила» (Неем 8:10). Oпределяeтся
ли моя прочность и сила радостью Господа или моими обстоятельствами?



Могу ли я наслаждаться дарами Бога, не желая всегда большего?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ






Мы молимся, чтобы Бог снова показал нам, как наслаждаться Шаббатом вместе
с Ним.
Мы молимся о небесной радости, которая оживляет нашу жизнь независимо
от обстоятельств.
Мы молимся, чтобы Шаббат характеризовался Святым Духом, который
зажигаeт в нас радость.
Мы молимся, чтобы наши церкви праздновали с силой изобильной радости.
Мы раскаиваемся во всех тех случаях, когда мы сосредотачивались на дарах
Бога и упускали из виду Бога, Дающего.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь, мы благодарим Тебя, потому что Твое присутствие ─ это все, что нам
нужно. В Тебе мы находим радость в изобилии. Мы поднимаем на Тебя взоры и
славим Тебя, потому что Ты наш Бог и Царь. Спасибо, что показал нам, как мы
можем чествовать и праздновать Тебя в день Шаббата. Спасибо за то, что
держишь нашу жизнь в своих руках и за то, что Ты являешься источником нашего
счастья. Аминь.

Автор
Дебора Циммерманн, Швейцария
Директор 24-7 Молитвы CH (лат. Confoederatio Helvetica)
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ДЕНЬ 7 – ШАББАТ И ВЕЛИКОДУШИЕ
СТИХ
… и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да
будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый
возвратитесь в свое племя. (Левит 25:10)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Все мы стремимся к святости и целостности. Мы желаем жизни, полной добра, и
стремимся к «нетронутому» обществу, к идеальному миру. Заповеди Шаббат
включают больше, чем просто указание иметь один выходной день в неделю.
Призывая отметить Юбилейный год, Бог дает Своим избранным людям
предвкушение того, на что будет похожа вечная святость, ─ предвкушение «вечного
Шаббата».
Книга Моисея и Новый Завет говорят о Шаббатe и Юбилейном году как о способе
сохранения великодушия, справедливости и восстановления среди народа Божьeгo.
Каждая племенная семья зависела от владения достаточной площадью земли, чтобы
обеспечить каждого члена общины.
С одной стороны, заповеди Шаббат поддерживают нас как личностей. Они помогают
нам отдохнуть от работы и найти время для поклонения Богу, в то же время наша
работа обеспечивает наши повседневные нужды. С другой стороны, заповеди
Шаббат не только помогают нам по отдельности, но и направлены на то, чтобы жить
как сообщество. Заповеди показывают нам, на что похож Бог и как мы, люди, и
особенно христиане, созданы, чтобы жить в сообществе.
Наша общая жизнь должна характеризоваться великодушиeм как символом милости
Бога, которую мы сами испытали. Наша жизнь должна характеризоваться
справедливостью, которую мы делаем доступной для других, потому что Бог ─ Бог
справедливости. Наша жизнь также должна характеризоваться восстановлением,
помогая окружающим нас людям занять достойное место в обществе. В наши дни
это не обязательно означает, что мы должны владеть земельным участком. Вместо
этого мы можем взять на себя обязательство поддерживать других, чтобы они
получили работу, имели хорошее жизненное пространство и здоровую социальную
жизнь.
В глобализованном мире к нашим близким также относятся люди, живущие по всему
миру, мы обязаны учитывать экологические последствия нашего образа жизни.
Когда мы относимся к природным ресурсам и климату с уважением и заботой, мы
сделаем возможным жизнь и Шаббат в Африке, Азии и остальном мире.
Великодушиe не знает географических границ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ





Испытал ли я лично великодушиe, справедливость или восстановление через
других людей?
Что мы узнаем о Боге, когда люди великодушны, борются с несправедливостью
и помогают восстановить человеческое достоинство?
Как я могу воспринимать заповеди Шаббат ─ помимо отдыха ─ как возможность
для социальной справедливости?
В каком аспекте моей жизни я могу проявлять великодушиe по-новому?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ





Мы молимся за людей, которые переживают великую несправедливость.
Мы молимся за тех, кто находятся на периферии общества и желают достойной
жизни.
Мы молимся, чтобы церковь отражала щедрость и справедливость Бога.
Господь, покажи мне, как я могу разделять Твою справедливость и
великодушиe в моей повседневной жизни.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Спасибо Тебе, Небесный Отец, за Твою безмернoe великодушиe по отношению к нам,
человеческим существам. Кульминацией этого является то, что Ты отдал Своего
Сына на смерть за нас. Он не только явил нам Твою благодать и справедливость
через Свою жизнь на земле, но и дал нам возможность воспринимать Твою
благодать и справедливость, умерев на кресте и Своим воскресением на Пасху.
Даруй нам мудрость и силу через Святого Духа, чтобы мы жили жизнью
великодушии и справедливости. И помоги нам позаботиться о Твоeм творении,
ведь мы созданы по Твоeму образу. Дай нам глаза, чтобы увидеть тех, кто
нуждаются в восстановлении, чтобы мы могли быть каналами Твоей любви
сегодня. Аминь.

Автор
Марк Йост, Швейцария
Генеральный секретарь Швейцарского Eвангельского Aльянса
(немецкоязычная часть)
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ДЕНЬ 8 – ШАББАТ И НАДЕЖДА
СТИХИ
Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его,
тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак, постараемся войти
в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо слово
Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. (к Евреям 4:9-12)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
«Я не могу дождаться, когда наконец уйду на пенсию», ─ часто сказал мой младший
сосед по комнате полушутя, полусерьезно, когда уходил на работу, даже если у него
еще оставалось несколько десятилетий работы, прежде чем его желание сбылось …
«Да здравствует пенсия!» иногда может определять наше отношение, когда мы
думаем об «покое», обещанном нам, когда мы отдали нашу жизнь Богу, Земле
Обетованной, которая ожидает нас после смерти.
Это может показаться очень далеким, когда мы думаем о жизни как об
утомительном путешествии по пустыне. Однако автор Послания к Евреям
«подталкивает» нас прямо сейчас войти в Его покой (ср. Евреям 4:11).
Действительно, для народа Божия остается субботство (ср. Евр. 4:9), «это означает,
что есть духовный покой, к которому Бог призывает нас» (Иоганнес Кальвин).
Поэтому есть что-то от «Шаббат-отдыха», которое уже доступно нам как превью того,
что будет реальностью и будет продолжаться и увеличиваться в десять раз в
обещанной вечности.
В Послании к Евреям 4 «покой» относится к обетованному месту в будущем,
безопасной и славной земле для народа Бога, а также к настоящему состоянию,
которое связано с покоем, созданным Богом после завершения Своего творения и
празднования Его работы. В заключение, это и Обетованная Земля молока и меда, и
момент совместных ликований перед Богом. Однажды мы подойдем к концу нашего
путешествия, как люди Бога достигли земли Ханаанской.
Тем не менее, с этого дня и особенно сегодня мы приглашены попробовать этот
отдых и повернуться к Богу, чтобы восхищаться Его славой, чтобы напомнить о Его
работе и довериться Ему. Последнее имеет решающее значение, потому что автор
Послания к Eвреям предупреждает читателя, что точно так же, как израильтяне
упустили возможность войти в Землю Обетованную в Кадеш-Варни, мы можем
упустить свой шанс, ожесточив свои сердца. Доверяя Богу и делая это изо дня в день,
«Шаббатный отдых» будет сопровождать нас с этого дня до тех пор, пока он не
войдет в свою истинную форму в Его вечном присутствии.
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Давайте не будем быть невежественными в своем поклонении, но будем поклоняться
Богу в Духе и истине. Читaйте Библию и прислушивайтесь к голосу Бога. Читaйте
Библию и видите Иисусa. Читaйте Библию и принимайте силу Святого Духа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ




Что для меня означает «духовный покой»?
Как мои времeнa Шаббатa питают мою надежду?
Есть ли в моей жизни аспекты, которые заставили меня «ожесточить мое
сердце»?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ





Мы молимся, чтобы Бог дал нам покой сегодня.
Мы молимся о прощении за те времена, когда мы позволяли нашим сердцам
ожесточаться и отвернуться от Бога.
Мы молимся о прощении и о Его обещании дать нам доступ к Земле
Обетованной, месту отдыха и месту, где Он проведет с нами вечность.
Мы молимся о помощи, чтобы ободрить друг друга, чтобы мы были хорошим
примером верности для следующего поколения.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Отец, я верю в Тебя, хотя я могy бы быть в пустыне, потому что я знаю, что Ты
приведешь меня в Твой покой, в Твоё безопасное и славное присутствие. Я хочу
жить в Твоем присутствии, чтобы получать эту надежду и «Шаббатный отдых»
каждый день. Аминь.

Автор
Микаэл Мутцнер, Швейцария
Постоянный представитель при ООН в Женеве, Всемирный
Eвангелический Aльянс
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