ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед смертью на кресте Иисус Христос молился о Своих
учениках Небесному Отцу: «...да будут совершены воедино, и да
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил
Меня» (Ин. 17:23). Он знал, что это за люди, как они ссорятся и
спорят о том, кто из них больший! Он также предвидел, что в
созданной Им Церкви не будет должного единства, а потому
молился о нем. Наши неверующие современники хорошо видят
разобщенность христиан, а потому не хотят слышать о Боге и
верить в посланного Им на землю Иисуса Христа для спасения
человечества.
В 19-м веке в евангельских общинах Европы тоже было так.
Поэтому в 1848 году в Лондоне 1000 представителей этих общин
собрались для совместной молитвы и размышления над Библией.
И тогда они поняли, что их объединяет существенно большее, чем
разъединяет. Их объединяет распятый и воскресший Христос и
вера в Него. Осознав это, они решили создать Европейский
Евангельский Альянс и в начале каждого года проводить совместные молитвенные недели. Их общение устраняло имевшиеся у
них предубеждения, и они вместе познавали богатство и разнообразие Церкви и молились одному и тому же Спасителю.
Позже был создан Всемирный Евангельский Альянс, объединяющий в настоящее время национальные Альянсы с двумя
миллионами церквей 130 стран мира. А в 2003 году был организован Российский Евангельский Альянс. В марте 2008 года в Москве
состоялась очередная VI конференция Альянса. Ее тема – «Следование за Христом в условиях мирового кризиса». В работе
конференции приняли участие представители пятнадцати Церквей, Союзов, Ассоциаций, христианских миссий и движений,
обсуждавшие особенности следования за Господом в личной и
семейной жизни, на работе, в церкви и обществе.
В марте 2010 года намечается проведение VII Конференции.
Заявки на участие в ней Вы можете направлять по электронной
почте исполнительному секретарю Альянса С. Л. Вдовину (Svdovin@abc92.ru), после чего получите информацию о месте, времени
проведения и программу конференции.

ТЕМА МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ:
«БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ»
Уходя с земли, Иисус Христос обещал Своим ученикам: «...вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян. 1:8). Именно с этого момента началась широкая евангелизация на земле, созидание и рост Церкви Христовой.
Для этого нужна не сила разума, воли и слова, а сила Духа
Святого. Слово «сила» на греческом языке Нового Завета означает
«дюнамис», от которого происходит знакомое нам слово «динамит». То есть сошедший с неба Дух Святой дает сверхъестественную силу для спасения грешников. Этой силой должны быть
оснащены все последователи Христа.
Другое важное слово в повелении Христа – это «свидетель».
Оно нам известно из судебной практики. На суде свидетель не
говорит о своем мнении и не рассказывает о том, что думает, а
говорит о том, что было на самом деле, что он видел и слышал –
точно так, как это делали апостолы на суде Верховного иудейского
совета – синедриона. Вот их слова: «Мы не можем не говорить
того, что видели и слышали» (Деян. 4:20). Они более трех лет
были вместе с Иисусом Христом, видели Его чудеса, слышали Его
слова, стали свидетелями Его смерти, воскресения и вознесения
на небо и не могли молчать об этом.
Их свидетельство распространялось от Иерусалима, Иудеи,
Самарии и до края земли, от иудейского народа до языческих
народов и теперь распространяется по всему миру. Этот труд
необычайно ответствен, сложен и обширен, а потому его выполняют не только пастор в церкви и учитель воскресной школы, но и
врач у больничной кровати, родители в семье, предприниматель
на производстве, служащий в бюро, рабочий на заводе, студент в
университете... Все христиане без исключения должны выполнять повеление Христа – быть Его свидетелями!
Все мы призваны возвещать о Нем, в корне изменяющем
человеческую жизнь. Мы пережили эту благотворную перемену
после встречи с Ним и должны быть свидетелями о Нем от нашего
поколения к следующему поколению, чтобы окружающие люди
обретали спасение, надежду, верные жизненные ориентиры, чтобы лучше было тому месту, где мы живем, и чтобы Господь
прославлялся нашим словом и делом.
Библейские темы в данной тетради предлагаются на каждый
день молитвенной недели, во время проведения которой их следует использовать в проповедях. В тетради также содержатся пред-

ложения по проведению общений, тем для молитв, духовные
гимны, заключительная молитва. Молитвенная неделя призвана
объединить христиан евангельских церквей России для свидетельства о Христе, молитвы и совместного поклонения Ему. Она
должна показать и доказать, что нас объединяет значительно
большее, чем разъединяет.
В разработке молитвенной тетради принимали участие члены
правления Российского Евангельского Альянса: Бирюкова В. В.,
Вдовин С. Л., Гончаров О. Ю., Ефимов С. А., Йодер В., Рягузов В. С.,
Смыслова Е. А., Федичкин А. В. Труд правления РЕА связан с
расширением и координацией работы Альянса, организацией и
проведением конференций общероссийского, региональных и местных Альянсов, а также изготовлением молитвенных тетрадей.

СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
Для успешного проведения недели необходимо:
1. Заблаговременно прочитать эту тетрадь, подготовиться к
руководству собранием и проповеди, подумать над тем, как лучше
использовать предложенный в тетради материал.
2. Готовиться к проведению собрания с другими служителями
и особенно молодежью. Духовное единство и совместная молитва
обычно находят у нее положительный отклик.
3. Определить то, на что, прежде всего, стоит обратить внимание при проведении собрания. Его важным элементом является
проповедь, подготавливающая присутствующих к молитве, но
совместная молитва присутствующих участников общения еще
важнее. Поэтому продолжительность проповеди на заданный
библейский текст не должна превышать 20 – 30 минут.
4. Следить за тем, чтобы молитвы были конкретными и краткими.
5. Призывать к молитве всех участников встречи. Используя
молитвенные тетради, помимо участия в молитвенной неделе,
следует общаться и молиться в другое время на протяжении всего
года, не обращая внимания на даты в тетради. Например, после
обеда можно проводить общение и молиться с пожилыми верующими, а до обеда – с родителями и детьми. Также целесообразно
устраивать женские молитвенные завтраки, молитвенные часы
для мужчин и вечерние молодежные молитвенные общения.
6. Раздать тетради участникам собраний заблаговременно до
начала молитвенной недели.
Желаем Вам в 2010 году благословений в молитвенной жизни,
изучении Библии и свидетельстве об Иисусе Христе!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января
«...вы примете
силу, когда
сойдет на вас
Дух Святый;
и будете Мне
свидетелями
в Иерусалиме и
во всей Иудее
и Самарии
и даже до края
земли. Сказав
сие, Он
поднялся
в глазах их,
и облако взяло
Его из вида их»
(тексты для
чтения:
Деян. 1:8-9;
Лк. 24:13-35).
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СВИДЕТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ХРИСТОМ
Свидетель Иисуса – это человек, рассказывающий правду о том, чему
был очевидцем. Мы рассказываем правду о том, что произошло с нами,
как нам открылся Бог, открылся Спаситель Иисус, поэтому мы –
свидетели. Это высокое звание и крайне ответственная задача! К
сожалению, проблема многих христиан в том, что у них отсутствует
побуждение свидетельствовать.
Свидетельство начинается с личной встречи с Иисусом Христом.
Именно она становится мощным импульсом для свидетельства о Нем.
Новый Завет сообщает о том, как после встречи с Иисусом Его ученики
пошли и вдохновенно рассказывали о том, чему были свидетелями (см.
Деян. 2:32; 3:15; 1 Ин. 1:1-2). Их потрясло божественное вмешательство
в их жизнь! Точно так была потрясена самарянка, говорившая людям:
«Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я
сделала: не Он ли Христос?» (Ин. 4:29). Не потому ли не могут молчать
о Господе бывшие преступники, наркоманы, алкоголики, больные? Ведь
они были избавлены от греха чудесным образом, и это сделал Иисус
Христос!
Новый Завет сообщает о том, что первые ученики Христа были простыми
людьми, и их отличительной особенностью было то, что они день за
днем искали Господа. Таковыми, например, были Андрей и Иоанн.
Придя на Иордан креститься, то есть исполнить волю Божью и приготовиться к приходу Мессии, они первыми встретились с Ним.
Другой ученик Христа – Нафанаил был израильтянином без хитрости и
лукавства, а ученик Фома был даже готов умереть за Иисуса! Петр со
своими товарищами-рыболовами оставил все, чтобы следовать за Ним.
Так они поступали потому, что услышали Евангелие, изменяющее
жизнь. Эта добрая весть, воплощенная в жизни Христа, стала для них
движущим мотивом, чтобы идти к другим и спасать их. Они поняли, что
такое жить в Царстве Небесном, находясь на земле. Это едва ли не
большее чудо, чем избавление от болезни, бесов или застарелого греха.
Каким диссонансом звучит жизнь грешника для уха последователя
Христа! Как ему хочется помочь погибающему!
Вместе с тем Иисус Христос – глубочайшая и величайшая тайна. И
мы не можем свидетельствовать о Нем, если Он не связан с нашим
опытом богопознания. Но эту тайну Он раскрывает всякому искреннему
сердцу. Идущие в Эммаус ученики не узнали Его. Да и кто из нас сам по
себе видит Господа?! Мы легко видим себя, свои интересы и цели, а Его
не видим, но если искренно задумываемся о Нем, то Он приходит на
помощь и открывает нам Писание, Свое Откровение. Господа можно
найти, если взыщешь Его всем сердцем. Тогда Его учение, Его чудесное
вмешательство открывает наши уста для вдохновенного свидетельства.
Иисус Христос отвечает и открывает тайну Своего присутствия в нашей
жизни, тайну спасения, тайну счастья. Пусть же наша встреча с Ним,
чудо, происшедшее в нашей жизни, счастье повседневного общения с
Христом побудят нас к свидетельству о Нем!

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января

После проповеди руководителю собрания важно еще раз подчеркнуть,
что основным побуждением свидетельствовать об Иисусе Христе является личная встреча с Ним. Она вызывает коренное изменение нашей
жизни и делает свидетелями изменившего нас Спасителя. Было бы
уместно двум-трем участникам общения кратко поделиться опытом
личной встречи с Господом. Затем собравшихся следует разделить на
группы – по три-пять человек в каждой, и каждой группе дать тему для
молитвы: благодарность Иисусу Христу, исповедание или ходатайство
перед Ним (см. ниже).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Иисуса Христа:
• за то, что Он является Спасителем мира, и всякий верующий в Него
имеет жизнь вечную;
• за то, что Он встретился с нами, когда мы были мертвы в грехах и
преступлениях, и сделал нас новым творением, способным на добрые дела;
• за то, что Он сделал нас Своими свидетелями, дав для этого Дух
Святой.

МОЛИТВА

Мы исповедуем перед Иисусом Христом свою вину:

• что мало благодарим Его за то, что Он сделал и делает для нас;
• что мало свидетельствуем о Нем неверующим людям;
• что мало исполняемся Духом Святым и мало молимся о том, чтобы
быть Его свидетелями.

Мы ходатайствуем перед Иисусом Христом:
• за тех христиан, которые недавно встретились с Ним, обрели
спасение и начинают свидетельствовать о Нем;
• за тех христиан, которые еще не осознали важность свидетельства
о Нем и живут преимущественно для себя и своих интересов;
• за всех проповедников Евангелия и их свидетельство о Христе,
чтобы оно было успешным и плодотворным.
Предлагается спеть гимн о важности свидетельства о Господе и Спасителе Иисусе Христе.

ПЕНИЕ

Будем благодарить Господа за то, что Он близок к нам и слышит наши
молитвы. Будем благодарить Его за то, что, встретившись и соединившись с Ним верой, мы обладаем Духом Святым и можем свидетельствовать о Господе незнающим Его людям и приводить их к Нему. Будем
молиться об исполнении Духом Святым, чтобы мужественно и дерзновенно говорить о Христе неверующим родственникам, друзьям, соседям
и коллегам по учебе и работе. Будем молиться обо всех, кто проповедует
Евангелие в церкви, воскресной школе, малых группах и особенно в
мусульманских, буддийских, индуистских и коммунистических странах,
в которых жестоко преследуются христиане.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января
«И другими
многими
словами он
свидетельствовал
и увещевал,
говоря:
спасайтесь
от рода сего
развращенного.
Итак охотно
принявшие
слово его
крестились,
и присоединилось
в тот день душ
около трех
тысяч. И они
постоянно
пребывали
в учении
Апостолов,
в общении
и преломлении
хлеба и
в молитвах»
(тексты для
чтения: Деян.
2:40-42;
Еф. 4:11-16).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ВОЗНИКАЛА И ВОЗРАСТАЛА ВЕРА
Во второй главе Книги Деяния святых апостолов мы читаем о том,
что произошло почти 2000 лет назад в день Пятидесятницы в
Иерусалиме. Этот праздник был днем благодарения Бога за урожай и
начинался спустя пятьдесят дней после Пасхи. На него съехались иудеи
Средиземноморья, Азии и Африки. Именно тогда на апостолов с неба
сошли огненные языки, и они исполнились Духом Святым.
И тогда, используя Петра, Дух Святой стал рисовать перед глазами
прибывших в Иерусалим людей распятого, воскресшего и вознесенного
на небо Спасителя. Свою пламенную речь апостол завершил обличительными словами: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»
(ст. 36-37). И тут возникла гробовая тишина. Оказывается, иудеи были
инициаторами распятия собственного Мессии! После слов Петра слушатели «...сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия?» – ст. 37.
Этот вопрос показывает, что прибывшие на праздник паломники не
верили в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, о Котором
свидетельствовал апостол Петр. И хотя они были религиозными, приносили Богу жертвы и делали много добрых дел, только теперь осознают,
что находятся на гибельном пути. Все они были внимательными слушателями, и ни один из них не был несерьезным, никто не насмехался, и
никто не пренебрег услышанным. Всех охватило чувство глубокой вины,
а их души были глубоко опечалены. И, возможно, кто-то из них уже
начал плакать, сокрушаясь о своих грехах...
Петр был главным свидетелем об Иисусе Христе и от имени всех
апостолов указал собравшимся на необходимость веры в совершенное
Им спасение. Для его принятия также необходимо покаяться и креститься во имя Христа. Кроме того, Петр « ... другими многими словами...
свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего
развращенного» (ст. 40). Он страстно призывал людей к вере во
Христа. И каков результат такого свидетельства? – «...охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около
трех тысяч» (Деян. 2:40). А потом «они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»
(ст. 42). В таких общениях возникшая вера в Господа Иисуса Христа от
свидетельства Петра постоянно возрастала и укреплялась. Его ученики
не могли молчать об изменившем их Господе, а свидетельство о Нем
стало главным делом их жизни.
Но какое значение имеет для нас, жителей 21-го века, тот опыт
двухтысячелетней давности? Прежде всего, он говорит о том, что
Господь Иисус – Начальник и Совершитель нашей веры – отдал Себя
и за наши грехи, чтобы верой мы могли принять Его, а в Нем не только
ее начало, но и ее совершение. Эта «вера – есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Живя в грешном
мире по Слову Божию, свидетельствуя о Нем людям, мы шаг за шагом
предаем себя и все, что у нас есть, Ему, умаляемся, чтобы Христос
возрастал в нас, а вместе с Ним и вера наша и доверие к Нему. Чтобы Он
возрастал в каждом человеке, обратившемся к Нему по нашему свидетельству!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января

После проповеди следует объяснить присутствующим библейское значение слова «вера», выделив три ее основные особенности. Первая –
это принятие чего-то за истину. Многие люди считают за истину
существование Бога и не сомневаются в том, что на земле жил Иисус
Христос. Они верят в то, что есть ад и рай, но это никак не влияет на их
жизнь. Вторая особенность веры – это доверие Христу, то есть
оставление греховной жизни и предание себя Ему. К тому, кто так
поступает, относятся слова апостола Павла: «...сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).
Третья особенность веры – это повиновение Господу, проявляемое в
послушании Ему, как об этом сказано в Библии: «Верою Авраам
повиновался...» (Евр. 11:8). Авраам не только признавал своим разумом
Бога, но и был готов до конца исполнять Его волю. Потом можно
попросить двух-трех человек кратко рассказать об их обращении к
Господу, упомянув о том, кто был первым свидетелем, рассказавшим им
о необходимости веры во Христа для обретения спасения. Затем
собравшиеся могут вознести Ему молитвы благодарения, исповедания
вины и прошения (см. ниже).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Иисуса Христа:
• за людей, от которых впервые услышали о Нем;
• за возникновение спасительной веры в нас;
• за возрастание в вере в общении с Ним и братьями и сестрами в
Господе.

МОЛИТВА

Мы исповедуем перед Иисусом Христом свою вину в том:

• что долго не верили в Него и жили греховной жизнью;
• что сами пытались найти выход из сложной жизненной ситуации и
не обращались к Нему за помощью;

• что до сих пор бываем маловерными и полностью не полагаемся на
Него.

Мы просим Иисуса Христа:

• о тех, кто живет без веры в Него, особенно о тех, кто находится в
трудных условиях, чтобы мы или кто-то еще засвидетельствовал им
о Нем;
• о руководителях нашей страны и своих неверующих начальниках,
чтобы они «...спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:4);
• о благословении христиан, работающих в тюрьмах, реабилитационных центрах и больницах, а также помогающих тем, кто болен,
переживает трудности в семье, на работе и в учебе.
Мы поем гимн о вере в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

ПЕНИЕ

Мы благодарим Господа за веру в Него и за тех, от кого впервые
услышали о Нем. Мы также молимся о духовных учебных заведениях, их
руководстве, преподавателях и студентах, готовящихся к духовному
труду и свидетельству о Спасителе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

ВТОРНИК
5 января
«...что мне
делать, чтобы
спастись? Они
же сказали:
веруй в Господа
Иисуса Христа,
и спасешься ты
и весь дом твой.
И проповедали
слово Господне
ему и всем,
бывшим в доме
его» (тексты
для чтения:
Деян. 16:30-32;
Рим. 10:9-13).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ,
ЧТОБЫ СПАСАЛИСЬ ЛЮДИ
В жизни каждого человека есть немало вопросов – начиная с самого
детства и кончая смертным часом. Но самый важный из них: «Что мне
делать, чтобы спастись?» Потому что этот вопрос связан с вечностью,
которую мы будем проводить после жизни на земле – в аду или в раю.
Именно этот вопрос являлся главным в истории с тюремным стражем
города Филиппы.
Однажды свидетели Иисуса Христа апостол Павел и его помощник Сила
прибыли в европейский город Филиппы в римской провинции Македония, так как во сне Павел получил откровение, в котором его настоятельно просил мужчина-македонянин: «Приди в Македонию и помоги нам!»
Поэтому Павел был абсолютно уверен в том, что Бог посылает их с
Ближнего Востока в Европу возвещать спасение. Но после того как от
их свидетельства уверовала первая европейская женщина и была
освобождена от нечистого духа прорицательница, Павла и Силу ложно
обвинили, избили и заточили в тюрьму. Однако они не роптали, а пели и
молились, зная, что всемогущий Господь с ними в любых обстоятельствах, и они не напрасно оказались в здешней тюрьме.
Скоро пение внезапно прекратилось, потому что Бог послал землетрясение. Здание тюрьмы поколебалось, двери открылись, и с узников
спали цепи. И когда тюремный страж увидел открытые двери, то в
отчаянии спросил себя: «Что мне теперь делать, если все пленники
убежали?» Ведь за их побег он должен расплатиться собственной
жизнью, не говоря уже о лишении должности и последующем обнищании семьи. И не находя выхода, он схватился за меч, чтобы убить себя,
и вдруг услышал громкий голос апостола Павла: «...не делай себе
никакого зла, ибо все мы здесь!» Трепеща от страха, страж упал к
ногам Павла и Силы, и из его сердца вырвались слова: «...что мне
делать, чтобы спастись?»
На этот вопрос он получает ясный ответ: «веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Оказывается, путь спасения,
путь в вечность очень простой, потому что все уже совершено ради
прощения наших грехов и получения вечной жизни. Отец Небесный
отдал на крестную смерть Своего безгрешного Сына умереть за наши
грехи. Он возложил твои и мои грехи на Него, чтобы дать нам спасение.
И как это тяжело было Богу сделать, может понять только тот, кто
потерял кого-то из своих близких. Ведь отдача всегда связана с болью
и скорбью. С тех пор для избавления от греха и его возмездия вечной
смерти или вечного отделения от Бога нужно делать лишь одно:
обращаться с верой к Тому, в Ком спасение, исповедовать Ему свои
грехи и затем благодарить от всего сердца за их прощение и незаслуженное спасение!
Тюремный страж поверил словам апостола, хотя до этого ничего не
знал ни о спасении и ни о Спасителе. Этот человек стал новым
творением, что видно из его последующего поступка: он со своими
домашними очень захотел слушать Евангелие, и Павел с Силой «...проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его». А затем он
вывел этих свидетелей Христа из тюрьмы, «...омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой,
предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что
уверовал в Бога». Следствием и доказательством принятия спасения
является измененная жизнь, наполненная добрыми делами!
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ВТОРНИК
5 января

После проповеди разъяснить присутствующим значение слова «спасение», опираясь на следующую информацию. 1. В начале человеческой
истории Бог обещал послать людям Спасителя. 2. Это обещание
исполнилось тогда, когда на землю пришел Иисус Христос. О Нем ангел
Гавриил говорил: «...Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.
1:21). 3. Средством спасения является Кровь Христа, которая «...очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). 4. Спасение должно быть
принято, к чему призывает Иисус: «...тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).
Потом разделить присутствующих на группы по 3 – 5 человек в каждой,
где они поделятся тем, как обрели спасение, и кто возвестил им о нем.
Затем вознести Богу молитвы благодарения, исповедания вины и
прошения (см. ниже) и совершить заключительную молитву.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Бога:
• за то, что Он «...так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16);
• за то, что Он избрал для спасения не только иудеев, но и язычников;
• за религиозную свободу и возможность свидетельствовать о спасении.

МОЛИТВА

Мы раскаиваемся перед Богом за то, что:

• не всегда серьезно относимся к греху, стремящемуся вновь поработить нас;

• мало молимся за тех, кто подвержен пагубному влиянию алкоголя,
наркотиков и разврата, и мало свидетельствуем им о Спасителе;

• «наш дом», то есть наши семьи еще не спасены, возможно, из-за
того, что своими словами и делами мы не являемся свидетелями
Христа.

Мы просим Бога:

• об исполнении Духом Святым для свидетельства неверующим о
спасении;

• о христианских мыслителях, которые пишут книги и выступают с

лекциями и докладами, чтобы к Господу обращалось все больше
людей;
• за то, чтобы Церковь Христова осознавала свою ответственность за
свидетельство о спасении в окружающем мире.
Предлагается спеть гимн о спасении людей Иисусом Христом.

ПЕНИЕ

Осознавая разрушительную силу греха и его страшные последствия,
следует помолиться о распространении Евангелия в нашей стране и во
всем мире. Важно помолиться о миссионерах и христианских писателях,
сражающихся «на передовой» духовной битвы, а также о том, чтобы
каждый из нас был истинным свидетелем Христа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

СРЕДА
6 января
«...Филипп
пришел в город
Самарийский и
проповедовал им
Христа. Народ
единодушно
внимал тому, что
говорил
Филипп... Ибо
нечистые духи
из многих,
одержимых ими,
выходили с
великим воплем,
а многие
расслабленные
и хромые
исцелялись.
И была радость
великая в том
городе» (тексты
для чтения Деян.
8:5-8; Иер. 29:7).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ,
ЧТОБЫ БЫЛО ЛУЧШЕ ГОРОДУ
Автор Книги Деяния святых апостолов немало внимания в своей книге
уделяет выдающимся свидетелям раннехристианской Церкви – Петру,
Иоанну, Стефану, Павлу, Варнаве и другим. Но он также рассказывает и
о таких свидетелях, которые не были такими. К ним принадлежал диакон
Филипп. Лука сообщает о том, как однажды он пришел в один из
самарийских городов, которого, возможно, не было на карте того
времени. Этот город, как и другие самарийские города, обходили
стороной правоверные иудеи, направлявшиеся с севера Палестины в
Иерусалим на религиозные праздники. Это они делали все для того,
чтобы не оскверняться случайным прикосновением к иноверным и
отступникам божественного закона самарянам, а потому всячески
избегали общения с ними (Ин. 4:9б).
Но именно сюда, в самарийский город, вестник Иисуса Христа Филипп
принес радостную весть о Спасителе грешников! Его проповедь, так же
как и проповедь Самого Христа, о Котором он свидетельствовал,
сопровождалась добрыми делами и чудесами. Люди в ответ на свои
сокровенные нужды вместе с Благой Вестью получали самое важное из
земных вещей – здоровье! Благодаря служению Филиппа многие
освобождались от нечистых духов. Лука сообщает о том, что с его
приходом в этом городе наступила «великая радость».
Дорогие друзья! А теперь внимательно посмотрим на эту историю из
21-го века и серьезно подумаем о ней. Сколько таких городов, как
самарийские, теперь в нашей России? В этих неприметных провинциальных городах с низким уровнем жизни, безработицей, отсутствием социальных учреждений и услуг не бывает того, что движет человеком и не
дает ему упасть, – надежды. Он завидует жителям мегаполисов – таких, как Москва и Санкт-Петербург, надежда которых заключается в
непрерывной гонке за высоким заработком, успешной карьерой, острыми ощущениями в многочисленных и разнообразных развлекательных
центрах. Но человек со своими нуждами и проблемами в больших городах растворяется в огромном потоке людей, становится анонимным,
никому неизвестным и никому ненужным. А поэтому основной причиной
самоубийств жителей крупных городов является одиночество, отсутствие всякой надежды на изменение жизни.
Рядом с нами на лестничных клетках или в соседних домах, в заводских
цехах, студенческих аудиториях и за школьными партами немало людей,
живущих без надежды. Они нередко переживают острые социальные
проблемы, одержимы нечистыми духами мира сего, предлагающими свою
«надежду», – наркотики, алкоголь и разврат. И долг служителей евангельских церквей России, как и две тысячи лет назад во времена Филиппа,
тот же – нести Евангелие всем жаждущим его, исцелять от духовных
недугов страждущих, освобождать угнетенных грехом. Сделаем же с
помощью Божьей все возможное со своей стороны, чтобы принести в
город, куда нас послал Господь, то изменение и ту радость, которые принес
когда-то в самарийский город Его свидетель Филипп. И это самое большее,
что мы можем сделать, чтобы нашему городу стало лучше!
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СРЕДА
6 января

Перед проповедью можно раздать присутствующим маленькие свечи
для напоминания о том, что христиане призваны быть светом в темном
мире греха и порока (Мф. 5:16). Затем нужно выключить электрический
свет и постепенно зажечь свечи друг у друга, пока, все помещение не
станет светлым. Точно так происходит с нами, когда словом и делом мы
свидетельствуем об изменившем нас Иисусе Христе, а потом изменившем и тех, кто от нас услышал о Нем. В результате окружение, где мы
живем, тоже меняется. Затем кто-то может рассказать о том, как
Господь изменил его жизнь и кого-то через него. После руководителю
собрания следует приступить к изложению темы «Быть свидетелями,
чтобы лучше было городу» и пригласить присутствующих вознести
Господу благодарение, исповедание вины и прошение (см. ниже).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Господа:

МОЛИТВА

• за изменение нашей жизни, духовное исцеление и Его любовь;
• за то, что Он дал нам задачу быть светом миру и Духа Святого для
этого;

• за евангелистов, свидетельствующих о Христе населению земли.
Мы исповедуем перед Господом свою вину за то:

• что, приняв Его своим Господом и Спасителем, плохо возвещаем о
Нем словом и делом;

• что больше заняты собой и преходящими материальными благами,
чем свидетельством о Христе бессмертным душам людей;

• что недостаточно молимся за духовное пробуждение населения
города, поселка или деревни, где живем.

Мы просим Иисуса Христа:
• о том, чтобы ясно осознавать наше назначение в этом мире –
свидетельствовать о Нем не знающим Его людям;
• о даровании нам силы Духа Святого, мужества и мудрости в свидетельстве о Христе;
• подражать благовестнику Филиппу в его свидетельстве и жизни.
После молитвы рекомендуется спеть гимн о том, чтобы нам быть светом
Христа там, где живем.

ПЕНИЕ

Мы молимся об исполнении Святым Духом для выполнения призыва
Христа благовествовать о Нем в своем близком и дальнем окружении.
Мы особенно молимся о недавно уверовавших христианах, в которых
горит огонь первой любви к Христу, и погибающим в грехах грешникам,
чтобы Господь сделал их Своими верными и мужественными свидетелями. Мы также молимся за населенный пункт, где живем, чтобы его
обитатели, идущие по широкому пути в вечную гибель, обратились на
узкий путь, ведущий в жизнь вечную (Мф. 7:13-14).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

ЧЕТВЕРГ
7 января
«...убеждаю вас
ободриться,
потому что ни
одна душа из вас
не погибнет,
а только
корабль. Ибо
Ангел Бога,
Которому
принадлежу я
и Которому
служу, явился
мне в эту ночь
и сказал: ...вот,
Бог даровал тебе
всех плывущих
с тобою... Тогда
все ободрились
и также приняли
пищу... и таким
образом все
спаслись
на землю»
(тексты для
чтения: Деян.
27:22-24,36,44;
Отк. 21:1-4).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ ОБРЕТАЛИ НАДЕЖДУ
Предпоследняя глава Книги Деяния святых апостолов начинается с
описания путешествия Апостола Павла и других узников в Италию по
Средиземному морю. Из-за опасного времени года апостол советовал
переждать зиму в надежной бухте, но команда корабля не послушалась
его. Скоро на море поднялся ветер, называемый «эвроклидон», что
значит «восточный». Это был сильный штормовой ветер, которого
больше всего боялись мореплаватели Средиземноморья. Скоро корабль потерял управление и носился, отдавшись волнам. Кроме того,
«...многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась
немалая буря... исчезала всякая надежда к спасению...» Бессилие,
потеря мужества и морская болезнь стали причиной того, что никто на
корабле не мог кушать. Пассажиры бесцельно лежали или сидели,
ожидая неминуемой смерти.
И тут происходит нечто удивительное. Апостол Павел поступает совершенно по-другому, чем все 265 моряков и пассажиров на корабле!
Может быть, у него был бесстрашный характер или богатый опыт по
спасению во время бури? – Совершенно нет! В этом отношении
командир корабля и его помощники явно превосходили апостола. Но у
него было то, что не было у них. Это надежда на спасение всемогущим Богом! Очевидно, он молился Ему так: «Ты спасал меня от
различных опасностей не для того, чтобы утонуть здесь. Неужели я не
попаду в Рим, чтобы там проповедовать Евангелие?».
Павел знал Того, в руке Которого находился, Того, Кто может
изменить все на море. Совсем недавно он советовал не плыть дальше, но
его не послушали и обвинили в трусости. Теперь же он поучает и
ободряет всех своих попутчиков: «...Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу... сказал: не бойся, Павел!.. Бог даровал
тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я
верю Богу, что будет так, как мне сказано». Отсюда ясно, что такое
живая надежда. Это непоколебимая уверенность в том, что несмотря
на безвыходное положение, все закончится благополучно. Так действительно и случилось: хотя корабль и его оснащение погибли, все его
обитатели спаслись!
Спустя некоторое время главным на корабле опять стал Павел – иудей,
не имевший высокого ранга и власти, к тому же пленник римского
императора. Он призвал всех к трапезе, пояснив: «...это послужит к
сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с
головы» (Деян. 27:34). При этом апостол использовал слова Иисуса,
сказанные Его ученикам. А там, где в опасном положении начинают
кушать, проходит всякий страх!
Чему же мы можем поучиться у Павла? Он предстает перед нами не как
великий мыслитель и богослов или оратор. Нет, он человек, подверженный, как и все другие, жестокой буре, и вместе с тем отличный от них.
Источником его спокойствия и уверенности в добром исходе была
надежда на Бога, которая никогда и никого не постыжает, а делает
свидетелями славных божественных чудес. И каждый из нас может
подражать апостолу Павлу в трудные часы и дни своей жизни –
безусловно и непоколебимо надеяться на Господа, для Которого нет
ничего невозможного!
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ЧЕТВЕРГ
7 января

Проповеднику следует принести с собой карту с изображением
Средиземного моря и перед проповедью показать всем присутствующим
маршрут следования апостола Павла из Кесарии в Италию, указав при
этом стоянки в Сидоне, Миры Ликийские, Книд, остров Крит (Хорошие
Пристани), остров Мелит, Сиракузы, Ригию, Путеол и Рим. Это позволит
наглядно представить продолжительность и опасность пути. Затем после
проповеди следует предложить участникам общения поделиться впечатлениями о путешествии Павла и тем, чему можно от него поучиться, как
свидетелю Господа. После этого дать каждой группе верующих тему для
молитвы: благодарность, исповедание или прошение. Причем к теме
молитвы каждый молящийся может добавить собственные нужды.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Господа:
• за то, что в любых жизненных условиях можем верить в то, что
любящим Его все содействует ко благу;
• за то, что Ему повинуется все в нашей жизни – болезнь, страдание,
дети и родители, начальники и подчиненные, братья и сестры по
вере;
• за служителей церкви, преподавателей воскресных школ и родителей научающих детей и подростков всегда и во всем надеяться на
Господа.

МОЛИТВА

Мы раскаиваемся перед Господом:

• за то, что больше заботимся о себе, а не о спасении родных и
близких, соседей, друзей и коллег по работе;

• за то, что мало молимся за не имеющих надежды людей, за
которых никто не молится;

• за маловерие, если считаем, что в нашей стране не возможно
духовное пробуждение.

Мы просим Господа:

• за спасение тех людей на земле, которые его еще не имеют;
• за Его свидетелей, работающих среди неверующих людей, чтобы
они радостно и жертвенно выполняли свое служение;

• за миссионеров России, несущих свет Евангелия тем, кто живет без
надежды в духовной тьме.

Предлагается спеть гимн о надежде на Господа в трудностях.

ПЕНИЕ

Мы молимся о том, чтобы Дух Святой обличил в грехе неверия и побудил
к отдаче Господу далеких от Него россиян. Мы молимся за разрушенные
семьи, родителей и детей, чтобы их отчаяние сменилось надеждой на то,
что Господь не оставит их, если они обратятся к Нему за помощью. Мы
молимся за тех, кто потерял работу в условиях экономического кризиса,
а также за пенсионеров, инвалидов, сирот, вдов и малоимущих, чтобы в
трудных обстоятельствах они не теряли надежду на Господа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

ПЯТНИЦА
8 января
«...вам
принадлежит
обетование
и детям вашим
и всем дальним,
кого ни призовет
Господь Бог
наш» (тексты
для чтения:
Деян. 2:39;
2 Тим. 1:3-8,15).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
Тема сегодняшнего общения: «Быть свидетелями от поколения к поколению». При этом я сразу же вспоминаю пожилых женщин времен
Советского Союза. Довольно часто это были те, кто высоко держал
факел веры и сохранял его от затухания. Еще сохранилось немало
рассказов о бабушках, тайно наставлявших детей и внуков в вере, и даже
крестивших их!
Также было немало женщин, которые в трудные времена становились
«мостами» между предыдущим и последующим поколениями, передавая дальше христианскую веру. Как часто в тяжелые и скудные времена
они были похожи на непоколебимые скалы во время зловещей бури!
Второй текст – 2 Тим. 1:3-8,15 – указывает именно на таких женщин:
уверовавших во Христа бабушку Лоиду и мать Евнику, воспитавших
своего внука и сына Тимофея. Позже апостол Павел писал ему:
«...непрестанно вспоминаю о тебе... приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери
твоей Евнике...» (2 Тим. 1:3,5). Впоследствии юный Тимофей стал
пастырем Ефесской церкви и верным помощником апостола Павла.
Функцию связи или «моста» между поколениями выполняют также книги и,
прежде всего, самая великая из них – Библия, и в России есть достаточно
примеров этому. Одним из удивительных примеров также было собрание
проповедей лютеранского пастора Карла Блюма (1841 – 1906), дававших
ориентиры и поддержку во времена гонений оставшимся без духовной
опеки верующим. И хотя этот пастор с Волги давно не живет, его книга с
проповедями живет в нашем поколении и будет жить дальше.
Также человеческая память может быть «мостом» между поколениями. Мы знаем немало историй о христианах ГУЛАГа, по памяти
наносивших библейские тексты на кору деревьев. А потом после
изнурительной работы они приходили к этим деревьям, чтобы питаться
и укрепляться духовной пищей.
Посещающим Россию иностранцам приятно наблюдать за тем, как
российские дети старательно заучивают духовные стихотворения, песни
и библейские стихи. Такое на Западе бывает очень редко. Там все, что
нужно, уже есть в Интернете, а Библия на английском языке предлагается, по крайней мере, в десяти переводах! Но какой из них использовать,
если хочешь заучить наизусть библейский стих? – это большой вопрос,
вызывающий недоумение не только у детей, но и у их родителей и
воспитателей. На Западе мост между поколениями рухнул, что весьма
чувствительно дает о себе знать в последующих поколениях. Но как еще
долго будет работать такой «мост» в России?
В Деян. 2:39 и 2 Тим. 1:3-8 особое внимание привлекают два слова:
обетование и сила. Об обетовании сообщается уже в первой книге
Библии – Книге Бытие, где Бог говорит Аврааму: «И поставлю завет
Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя
в роды их...» (Быт. 17:7). Это обетование сохраняется на протяжении
сотен поколений, что не возможно без Бога, дающего «не духа боязни,
но силы, и любви и целомудрия». И с этой силой без страха можно
смотреть и идти в будущее. Благодаря ей, мы можем быть уверены в том,
что Бог никогда не оставит нас и грядущие за нами поколения христиан!
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ПЯТНИЦА
8 января

После вступительной молитвы и пения молитвенного гимна, следует
разбить всех присутствующих на группы, по 3 – 5 человек в каждой, в
которых верующие могли бы кратко поделиться друг с другом тем, от
кого из своих родных они впервые услышали Евангелие, и кто из
родных занимался их духовным воспитанием. После этого можно
приступить к изложению темы «Быть свидетелями от поколения к
поколению», а затем совершить предлагаемую ниже молитву в малых
группах. После этого общение важно завершить совместной трапезой,
в которой могут участвовать молодые и пожилые верующие, демонстрирующие тем самым связь поколений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Господа:
• за то, что услышали Евангелие от своих родных;
• за то, что наши родные заботились о нашем духовном росте и
ограждали от искушений и падений;
• за церковь, в которой обрели свою духовную родину.

МОЛИТВА

Мы раскаиваемся перед Господом:

• за то, что забываем благодарить Его за своих родственников и
друзей, указавших нам на спасение в Нем и питавших нас духовно;

• за то, что бываем не благодарны прошлым поколениям верующих,

донесших до нас в тяжелых условиях Евангелие и пострадавших за
него;
• за то, что зачастую немощь и болезнь своих братьев и сестер по
вере воспринимаем как обузу, вместо того, чтобы видеть в этом
школу своего духовного воспитания, терпения и любви.
Мы просим Господа:

• о том, чтобы Он утвердил, укрепил и сделал нас надежными
духовными «мостами» между нашим и последующим поколениями
христиан;
• о всех христианах, чтобы они радостно и жертвенно выполняли свое
служение свидетелей о Христе и Его спасении в мире, и его
побудительной причиной была бы любовь от чистого сердца;
• о детях – сиротах и инвалидах в наших церквях, которым недостает любви, внимания и заботы.
Предлагается спеть гимн о Церкви как семье детей Божьих.

ПЕНИЕ

Мы благодарим Господа за различные поколения христиан в своей
церкви и за любовь Божью, соединившую их в одну семью. Мы
благодарим Господа за преемственность поколений в передаче Евангелия. Мы просим Господа о том, чтобы такая связь поколений никогда не
прерывалась, а укреплялась и обогащалась. Мы также молимся о своих
семьях, чтобы в них всегда были духовные воспитатели молодого
поколения, подобные Лоиде и Евнике.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

СУББОТА
9 января
«...вы знаете, как
я... все время
был с вами,
работая Господу
со всяким
смиренномудрием
и многими
слезами, среди
искушений,
приключавшихся
мне по
злоумышлениям
Иудеев... я знаю,
что уже не
увидите лица
моего все вы,
между которыми
ходил я,
проповедуя
Царствие
Божие» (тексты
для чтения:
Деян. 20:18-19,25;
Мк. 12:28-32).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ ОБРЕТАЛИ ОРИЕНТИРЫ
Каждый человек, приходящий к Богу, хочет угодить Ему и знать, как
следует жить для Него. Иисус Христос подчеркивает, что главное – жить
так, чтобы люди вокруг нас обретали верные ориентиры. В беседе с
книжником (Лк. 10:29-37) Он поясняет, что для этого следует возлюбить
Господа всем сердцем, всей душой и всем разумением и ближнего, как
самого себя, поскольку нет заповеди большей, чем эта. И именно на нас,
христиан, возложена задача проявлять такую любовь! Ведь еще так много
людей погибает в неверии и лишено верных жизненных ориентиров!
Библия призывает нас любить ближнего, как самого себя, а значит,
жертвовать время, внимание и средства на него, вникать в его радости,
печали, нужды и опасения... Ближний – это тот, кто нуждается в нас, и
особенно в нашей любви, которая не должна быть показной, притворной. Прочувствовав на себе нашу любовь и убедившись в наших
жизненных ориентирах, наши неверующие ближние со временем открывают сердца для Бога и спасения!
Как раз об этом ярко свидетельствует жизнь апостола Павла – в
прошлом Савла и жестокого гонителя своих ближних. После обращения
к Господу он стал жертвенно любить Его и служить Ему. Он также
постоянно путешествовал, проповедовал всенародно и по домам, учил
день и ночь тому, что ожидает от людей Бог. Он доказывал собственной
жизнью то, что любящий Бога человек любит и Его детей. Он поддерживает бедных, слабых и нуждающихся, зная, что «блаженнее давать,
нежели принимать» (Деян. 20:35). В апостоле Павле жил Добрый
Пастырь Иисус Христос, не пренебрегающий ни одной овцой, потому что
у Него есть еще девяносто девять овец, а идет за ней, покуда не найдет
ее и не окажет ей помощь. И, как следует из нашего текста, прощаясь с
пресвитерами из Милета, апостол оставляет после себя не учебник по
христианской этике, а собственный пример и до сих пор призывает всех
христиан: «Подражайте... мне и смотрите на тех, которые поступают
по образу, какой имеете в нас» (Флп. 3:17).
Нужды инвалидов, больных, сирот, одиноких стариков сегодня вопиют к
нам! Эти наши ближние могут обрести истинные ориентиры в жизни,
если мы засвидетельствуем им о любви Божьей своей практической
любовью к ним! Незадолго до своей смерти отдавшая жизнь таким
страдающим людям мать Тереза писала из далекой индийской Калькутты: «Когда я приду к Иисусу, то скажу Ему: “Я благодарю Тебя за то, что
Ты употребил меня для ближних. Это самое лучшее, что у меня было
здесь на земле... Я вижу на улицах много нежеланных, нелюбимых,
неухоженных, тоскующих по любви. И в них меня встречает Иисус. Все,
что мы дарим друг другу – улыбку, кусок хлеба, любовь или руку
помощи – все это делаем для Него”». И однажды Он скажет таким:
«...приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне... так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:34-36,40).
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СУББОТА
9 января

Начать общение можно с пения гимна, содержание которого связано с
любовью к Богу и ближним. Затем нужно напомнить собравшимся о
важности нашей любви к тем, кто еще не знает Христа и находится в
духовном мраке и безнадежности. Помощь им может быть оказана не
только возвещением любви Божьей, но и практическим проявлением
нашей любви к ним. После проповеди на тему «Быть свидетелями, чтобы
люди обретали ориентиры» следует разделить собравшихся на несколько групп, и каждой из них дать тему для молитвы: благодарение,
исповедание, ходатайство (см. ниже).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Иисуса Христа:
• за данную Им задачу любить Бога и наших ближних;
• за силу, благодаря которой Он помогает нам любить других людей,
а также за Его заботу и попечение о нас самих;
• за христиан и христианские семьи, которые своими добрыми делами оказывают благотворное влияние на свое окружение, указывая
ему на Спасителя мира.

МОЛИТВА

Мы исповедуем перед Иисусом Христом свою вину в том:

• что мало служим нуждающимся в нас ближним словом и делом;
• что недостаточно молимся за помощь церквей, благотворительных
организаций и медицинских учреждений тем, кто нуждается в заботе, уходе и помощи;
• что, подобно священнику и левиту в притче о милосердном самарянине, проходим мимо израненных грехом и страданиями людьми.
Мы просим Иисуса Христа:

• о том, чтобы мы ощущали ответственность за нуждающихся в нас
людях, молились о них и оказывали им практическую помощь;

• о благословении христианских предпринимателей за жертвенное
служение в детских домах, домах престарелых и реабилитационных
центрах;
• о том, чтобы своим примером указывать на божественные ориентиры в человеческой жизни – любовь к Богу и ближнему.

После молитвы рекомендуется спеть гимн, в котором говорится о нашем
призвании любить Бога и ближних.

ПЕНИЕ

Мы будем молиться о том, чтобы свою веру подтверждать добрыми
делами, так как она без них мертва. Эти дела тоже важны для нашего
спасения, а потому не достаточно покаяться в грехах, принять крещение,
посещать богослужения, молиться за себя и других. В Еф. 2:10 сказано:
«...мы – Его [Бога] творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Будем молиться
особенно о том, чтобы совершать добрые дела нуждающимся в нашей
любви ближним.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января
«...мы...
благовествуем
вам, чтобы вы
обратились от сих
ложных к Богу
Живому, Который
сотворил небо
и землю, и море,
и все, что в них,
Который...
не переставал
свидетельствовать
о Себе
благодеяниями...»
(тексты для
чтения: Деян.
14:15-17; Флп.
2:5-11).
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БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ,
ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЯЛСЯ БОГ
Как свидетельствовать далеким от Бога людям, что нужно и что не нужно
им говорить? На этот вопрос отвечает история, происшедшая во время
первого миссионерского путешествия апостола Павла и его помощников. Однажды они оказались в Листре – языческом городе, где не
было не только ни одного христианина, но и ни одного иудея! Население
этого города отличалось необычной возбудимостью и управляемостью
извне.
Здесь находился хромой от рождения человек. Взглянув на него,
апостол Павел заметил в нем веру для получения исцеления и повелел
ему во имя Господа Иисуса Христа стать на ноги. И произошло чудо: он
стал ходить! Жители города восприняли произошедшее по-язычески и
провозгласили, что к ним в образе человеческом пришли греческие
боги – Гермес и Зевс. Согласно местному преданию эти боги однажды
уже посещали Листру, и им было отказано в ночлеге и пище, за что все
население было истреблено наводнением. И чтобы не повторить ошибку
предков, жители Листры теперь заявили, что Варнава – это Зевс, а
Павел – Гермес, а жрец города даже приготовился совершить жертвоприношение этим «богам»! Но, разорвав на себе одежду, в знак
возмущения явным богохульством, апостолы громко произнесли: «Мужи! что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки...»
На самом же деле они были не только «человеки», но и свидетели Бога,
а потому призвали граждан Листры обратиться «от сих ложных к Богу
Живому...». Именно это случилось в Фессалониках, где их жители
«...обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и
истинному» (1 Фес. 1:9).
И заметьте: первыми словами апостолов не был призыв: «Приди к Христу
и покайся!» Они преподносят совсем иной пример свидетельства язычникам. Просто и понятно они рассказывают этим идолослужителям три
истины, которые легко понять и запомнить. А таких людей в наше время
огромное множество! Это те, кто на первое место ставят все другое, но
только не Бога: самих себя, карьеру, благосостояние, семью...
Во-первых, вестники Христовы указывают слушателям не на себя и не на
них самих, а на истинного и живого Бога, сотворившего небо и землю.
Во-вторых, они говорят о том, что Он не далек от них и проявляет к ним
благодеяния, по которым можно узнать о Его существовании. Что это
за благодеяния? Это, прежде всего, хорошая погода и урожаи, приносящие пищу и веселие! И заметьте: эти свидетели не проповедуют закон и
его требования, что нередко делаем мы, а говорят о любящем Боге,
заботящемся о жизни и процветании людей! Ведь именно это слушатели
понимают лучше всего! И лишь только потом апостолы призывают
обратиться к доброму Богу: «Почему вы не почитаете великого Благодетеля и не благодарите Его? Почему наслаждаетесь Его дарами и не
прославляете Его за них?» И такое свидетельство принесло свои плоды.
Мы знаем о том, что в Листре появились братья по вере, и что там жил
Тимофей, который позже стал верным помощником апостола Павла (см.
Деян. 16:1-2). И во всем этом прославился Бог!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января

Общение будет оживленным, если после проповеди будут произнесены яркие свидетельства верующих о том, как прославился Господь в
последнее время через их свидетельство. Следите за тем, чтобы это
были не обычные свидетельства, а свежие, связанные с темой молитвенной недели «Быть свидетелями». Евангельский Альянс живет взаимным
дополнением. Поэтому на заключительном богослужении важно участие христиан из различных общин и различных возрастов. Они могут
участвовать в молитве, музыкальном исполнении, свидетельствах, проповеди. После присутствующие могут помолиться в соответствии с
предлагаемой последовательностью:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
МОЛИТВЕННОЙ
НЕДЕЛИ

Мы благодарим Бога:
• за Его прекрасное творение – небо и землю, и то, что их наполняет;
• за Его благодеяния к жителям земли – дождь, солнце, урожай,
здоровье, физические и духовные силы;
• за данное нам поручение быть Его свидетелями во всем мире и силу
для его выполнения.

МОЛИТВА

Мы исповедуем перед Богом свою вину:

• за то, что часто недооцениваем Его благодеяние и заботу о нас;
• за то, что не видим и иногда не желаем видеть «современных»
язычников и не свидетельствуем им о спасении;

• за то, что не вникаем должным образом в Слове Божие, чтобы наше
свидетельство наполнялось им и было действенным.

Мы молимся Богу:

• о распространении свидетельства о Нем и Его Сыне Иисусе Христе

по всей земле и, особенно, среди людей, подверженных идолослужению;
• о работе Российского Библейского Общества, осуществляющего
работу по переводу Священного Писания на языки народов мира;
• о подготовке в духовных заведениях миссионеров и проповедников
для тех регионов России, где царят оккультизм и идолослужение.
Мы поем гимн о важности выполнения Великого поручения Иисуса
Христа в нашем мире.

ПЕНИЕ

Мы молимся за те страны, где до сих пор очень мало христиан, особенно
за мусульманские, в том числе бывшие республики Советского Союза.
Мы молимся за труд местных проповедников, а также их охрану и их
семей от враждебного отношения населения. Мы также молимся за
малые народности России, не слышавшие Слово Божие и занимающиеся идолослужением и оккультизмом. Мы молимся за перевод Нового
Завета и Библии на их языки. Во многих странах мира в это время
проходит молитвенная неделя Всемирного, Европейского и национальных Евангельских Альянсов. Будем молиться о том, чтобы нам еще
больше открылось непреходящее значение Великого поручения Христа – возвещение Евангелия всему миру!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

