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В

начале каждого года российские евангельские христиане с миллионами евангельских христиан всего мира собираются для совместной молитвы. В начале 2011 года правление Российского
Евангельского Альянса вновь изготовило 10000 молитвенных тетрадей. Вместе мы будем молиться об исполнении слов Христа: «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. И славу, которую Ты дал Мне,
Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Иоан.17:21,22). К сожалению,
до сих пор между христианами отсутствует должное единство, что является одной из причин того, почему наши близкие и дальние еще не
спасены.
Единству христиан между собой способствует деятельность Всемирного и Европейского Евангельских Альянсов, объединяющих более 400
миллионов христиан из 120 стран мира для:
•

молитвы. Поэтому в начале каждого года они в течение недели собираются на совместную молитву. Некоторые из них потом молятся вместе раз в месяц или на протяжении всего года;

•

изучения Библии. Во время молитвенной недели они также
вместе изучают Священное Писание;

•

евангелизации. Молитва и изучение Библии неотделимы от
евангелизации, которая проводится наряду с совместной молитвой и совместным изучением Священного Писания;

•

реализации проектов по оказанию помощи бедным, больным, сиротам, одиноким, алкоголикам и наркоманам.

•

защиты прав человека и религиозной свободы.

После создания 2 апреля 2003 года Российского Евангельского
Альянса в последующие годы регулярно проводились конференции
Альянса. Весной 2011 года намечается очередная конференция.
Информацию о точной дате, программе и месте проведения конференции можно узнать на вебсайте Альянса: www.rea.org.ru или из его
электронной почты: rea@pochta.ru.
Христиан Российского, Европейского и Всемирного Евангельских
Альянсов объединяет то, что они верят в:
•

всемогущество и благодать Бога - Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа в творении, откровении, искуплении, последнем Суде и новом мире (1 Кор. 8: 5,6; Ис. 20: 1-6);

•

богодухновенность Священного Писания, его полную достоверность и высочайший авторитет во всех вопросах веры и
жизни (2 Тим. 3:16,17; Пс. 18:8-11);

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ТЕМА
МОЛИТВЕННОЙ
НЕДЕЛИ:
«ВМЕСТЕ
МОЛИТЬСЯ И
СЛУЖИТЬ»

•

всеобщую греховность и вину падшего человека, вызывающих на него божественный гнев и проклятие (Пс. 14:1-3; Рим.
5:18,19);

•

заместительную жертву ставшего человеком Сына Божия,
как единственного и достаточного основания для искупления
от вины и власти греха и их последствий (Ис. 53:4-9; 1 Петр.
1:18,19; 2, 24);

•

оправдание грешника исключительно благодатью Божией
верой в Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых
(Быт. 15:6; Рим. 5:1,2);

•

деяния Святого Духа, вызывающего обращение и возрождение человека, и живущего в верующих и освящающего их (Иез.
36:26,27; Еф. 1:13,14);

•

всеобщее священство всех верующих, образующих Вселенскую Церковь – Тело Христа, Который призывает ее к проповеди Евангелия во всем мире (Еф. 4:11-16; 1 Петр. 2:9);

•

ожидание личного, видимого пришествия Господа Иисуса Христа в силе и славе, продолжение жизни человека, данной Богом, воскрешение его тела к Суду или вечной жизни во славе
(Матф. 24:29-31; 1 Кор. 15:42-49).

М

олитва и служение – два «крыла» христианина, которые позволяют ему трудиться для Господа и во благо ближнего в любое
время и любых условиях. Сейчас мы живем в условиях мирового экономического кризиса. «Кризис» – слово греческое, имеющее
два значения. Его первое значение – суд. Это божественный суд, который люди заслужили за необузданный эгоизм и алчность, за то, что
они предпочли молитве и служению Господу и ближним собственные
интересы. И нам, христианам, как никогда нужно молиться о том, чтобы во время кризиса - отсутствия работы и денег - многие люди переосмыслили свое отношение к Богу, себе и своему будущему.
Второе значение слова «кризис» - это «перелом», который происходит
при болезни, когда врач говорит: «Кризис прошел, и больной пошел
на поправку». О, если бы все христиане пережили «перелом» в своем
отношении к Господу и стали друг для друга примером в служении и
молитве!
В молитвенной тетради, которую Вы держите, представлена программа совместных молитвенных общений с 9 по 16 января 2011 года. Для
каждого общения предлагается библейский текст, связанный с темой
определенного дня молитвенной недели, а также пояснения к нему,
которые рекомендуется использовать при разработке проповеди.
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В тетради даются советы по проведению общений, содержание совместных молитв, рекомендуемые для общего пения гимны и высказывания известных христиан и мыслителей.
В разработке молитвенной тетради принимали участие члены правления Российского Евангельского Альянса: Бирюкова В. В., Вдовин С. Л.,
Гончаров О. Ю., Почтовик С. Н., Рягузов В. С., Федичкин А.В., а также
представитель информационной службы Альянса В. Йодер.
Мы призываем всех, кто получит молитвенные тетради, встречаться
и молиться с другими верующими на протяжении всего 2011-го года.
Помните, что с вами молятся христиане всего мира!

Для проведения молитвенной недели необходимо:
•

заблаговременно прочитать тетрадь, подготовиться к руководству общением и проповеди, подумать над тем, как лучше
использовать материал в тетради;

•

готовиться к общению со служителями церквей и молодежью,
поскольку духовное единство и совместная молитва находят
положительный отклик особенно у молодежи;

•

определить, на что следует обратить особое внимание при проведении общения. Его наиважнейшими элементами должны
быть проповедь и совместная молитва. При этом продолжительность проповеди не должна превышать 20 минут;

•

следить за тем, чтобы молитвы были конкретными, ясными и
краткими;

•

призывать к молитве всех участников встречи. После окончания молитвенной недели следует продолжать молиться на
протяжении всего года в молитвенных группах. Например, после обеда рекомендуется молиться пожилым верующим, а до
обеда - родителям с детьми. Также целесообразно устраивать
женские молитвенные завтраки, часы молитвы для мужчин,
молодежные молитвенные общения;

•

раздать тетради до начала молитвенной недели. Желаем вам
в 2011 году благословений в молитвенной жизни, изучении
Библии и свидетельстве об Иисусе Христе!

СОВЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
МОЛИТВЕННОЙ
НЕДЕЛИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ЯНВАРЯ
«Я уже не в
мире, но они
в мире, а Я
к Тебе иду.
Отче Святый!
соблюди их
во имя Твое…,
чтобы они были
едино, как и
Мы… Как Ты
послал Меня
в мир, так и
Я послал их в
мир»
(тексты
для чтения:
Иоан.17:11.18;
Иоан.14:7-11).
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«… ПОТОМУ ЧТО ЭТО ХОЧЕТ ИИСУС»
Мы живем тогда, когда все люди могут узнать Бога. Узнать не только о
Его существовании, но и войти в Его присутствие, пережить общение
с Ним. Именно для этого Иисус Христос пришёл на землю и разрушил
барьер греха, воздвигнутый человечеством. Принятие и познание Иисуса, как Мессии и Спасителя, это путь к Богу. Эти истины из первосвященнической молитвы Иисуса должны быть подтверждаться нашими
практическими действиями. Тогда, видя нашу жизнь, окружающие
люли поймут, что даёт человеку общение с Богом. Тогда они спросят
нас о том, как войти в такие отношения с Ним, чтобы стать счастливыми. То есть наша жизнь в Боге – самое лучшее приглашение к общению с Ним!
В молитве, которую слышали Его ученики, а Иоанн записал ее, Господь
Иисус настоятельно говорил Своему Небесному Отцу, что хочет нашего единства. Удивительно и непостижимо единство в Троице, где Отец
всё показывает Сыну, а Сын ничего не делает, если не увидит Отца творящего. Где Дух исходит от Отца и Сына, а Сын повинуется Духу. Три
ипостаси Божьи послушны одна другой, действуют вместе и являют
единого Бога. Мы, ученики Христа, посвятившие себя на служение
Ему, должны явить такое же единство между собой.
Прежде всего, это единство должно проявляться в совместной молитве и совместном служении. Молитва - сокровенная часть человеческой жизни, вводящая в присутствие Бога. Желание войти с братьями и сёстрами в Его присутствие - самое светлое и чистое желание!
Но для того, чтобы оно реализовалось - нужно принять их всех, то есть,
простить и возвысить в своих глазах. Совместная молитва - венец христианского единства! Нафанаил
Совместное служение возможно только тогда, когда оно очищено
от себялюбия. Примером человеческого эгоизма стала Вавилонская
башня, которая не была построена до конца потому, что люди не нуждались друг в друге. Со времён Адамова греха они мнили себя богами и соглашались действовать сообща только для того, чтобы каждый
достиг своих эгоистических целей. Вот почему башня осталась не построенной.… Но сотрудничество призванных Христом людей возникает тогда, когда, уподобляясь Ему, они начинают любить. Когда они
начинают замечать соседей-христиан и скрепляться любовью друг с
другом. Но кто из нас способен к этому? - Никто! Вот почему Иисус молился об этом единстве, и оно возможно! Более того: оно уже реализовано во многих поколениях истинных учеников Христа!
Господь Иисус Христос хочет спасти всех людей. Он не может без боли
и слёз видеть страдания Своего творения. И привлечь людей к предлагаемому Богом спасению возможно через жизнь подлинного счастья, которую показывает живая Церковь. Мы уже едины во Христе,
мы должны быть едины по решению наших воль, едины на практике в
совместной молитве и совместном служении!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ЯНВАРЯ

Уместным ответом на проповедь будет наша благодарность Богу в молитвах и песнопении за единство в Его Сыне Иисусе Христе. Перед совместной молитвой желательно разделить присутствующих на несколько групп
- по 3-5 человек в каждой, где они смогут рассказать друг другу о том, как
в прошедшем году подтверждали и укрепляли свое единство в совместной
молитве, совместном служении и любви друг к другу. Затем руководители
групп подводят итоги обсуждений, и совершается совместная молитва по
прилагаемому ниже образцу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Иисуса Христа:

МОЛИТВА

• за Его молитву о том, что в прошлом году мы были хранимы в греховном
мире от лукавого, зла и порока, разделяющих нас друг от друга;
• за Его настоятельное прошение Небесного Отца о единстве Его первых
учеников и нашем единстве;
• за наше посланничество в этом мире со свидетельством о спасении от
греха, сатаны и вечной смерти.

Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Иисусом Христом:
• за то, что мало ревнуем о проведении совместных молитвенных общений и совместном вхождении в святое присутствие Божие;
• за то, что редко служим вместе Богу и ближним из-за своего эгоизма и
узких интересов;
• за то, что окружающие нас люди часто не видят в нас любовь друг к другу
и подобие Иисусу Христу, возлюбившему нас до смерти крестной.

Мы просим Иисуса Христа:
• о том, чтобы Он дал нам любовь ко всем христианам, чтобы неверующие
люди видели то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет, и уверовали в Спасителя Иисуса Христа;
• о том, чтобы серьезно осознавать свое посланничество в этом мире, как
свидетелей Иисуса Христа (Деян.1:8);
• о том, чтобы духовные учебные заведения в нашей стране и за рубежом
готовили служителей, осознающих свое призвание, как посланников
примирения и единения друг с другом.
Мы поем о Боге, заботящемся о нашей охране от зла в этом мире и нашем
единстве.

ПЕНИЕ

Эта молитва связана с благодарностью Иисусу Христу за Его ходатайство о
нашей охране Отцом Небесным от зла и разделения, а также о нашем посланничестве, как свидетелей спасения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Только чрез Бога, единственно чрез молитву, возможно влиять на людей»

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

(Хадсон Тейлор).
Сойдясь с человеком, думай не о том, чем он может быть полезным тебе, а
о том, чем ты можешь послужить ему.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ЯНВАРЯ
«… дополните
мою радость:
имейте одни
мысли, имейте
ту же любовь,
будьте единодушны и
единомысленны.… Ибо в вас
должны быть
те же чувствования, какие
и во Христе
Иисусе»
(тексты
для чтения:
Фил.2:2.5;
Лук.22:24-27).
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«… С УВАЖЕНИЕМ И СМИРЕНИЕМ»
Апостол Павел обращает внимание христиан города Филиппы на то,
что в их общине появились люди, проповедующие о Христе из зависти
и соперничества (Фил.1:15). Но не это так сильно беспокоит Апостола. Он никогда и ни с кем не соперничал в возвещении Евангелия. Он
проповедовал потому, что этим жил и радовался любой возможности
возвещать о Христе (Фил.1:18).
Апостола Павла беспокоит другое. Он видит, что дух соперничества
проникает в христианскую общину. В первом послании Коринфянам
он пишет об этом: «…у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»;
«я Христов» (1Кор.1:12). Этот дух соперничества проник в церковь из
греческой культуры, в которой жили первые христиане.
В греческом государстве самое видное положение занимали философы. Быть учеником известного философа тогда считалось почетно.
Философские школы соревновались друг с другом, а ученики старались превозносить своего учителя «до небес» и унижать соперников.
Так же обстояло дело и в политике, особенно во время предвыборных
баталий. К сожалению, как мы видим из послания Павла, этот дух соперничества, зависти, своекорыстия и тщеславия вскоре нашел место
и в христианской общине города Филиппы.
Поэтому Апостол Павел обращает внимание ее христиан на Иисуса
Христа. Тем самым он говорит им: «Берите пример с Него». Христос
пришел в наш мир, чтобы послужить, чтобы отдать душу свою за нас».
Среди двенадцати учеников Иисуса также велись споры о том, кто из
них важнее, потому что они брали пример с важных и сильных мира
сего. Но Христос говорит им: «… у вас да будет не так» (Лук.22:24-27).
И Апостол Павел вторит: «Не берите пример с мира, а берите пример с
Сына Человеческого!»
Господь Иисус оставил царский трон на небе и пришел на грешную
землю «как слуга» (Лк.22:27). Подобно рабу, Он склонился у ног учеников на последней Вечере, сказав им: «Я дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам» (Иоан.13:15). А это значит, что, в отличие от общепринятых правил мира сего, начальствующий в Церкви
должен служить, а больший стать меньшим. Павел учит филиппийцев:
«... в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе…»
(Флп.2:5). Апостол настоятельно призывает их быть сострадательными, относиться друг к другу с уважением, смиренно, почитать ближнего выше себя, а не так, как это общепринято.
Мы, христиане, живем в мире соперничества, зависти, корыстолюбия
и тщеславия. Сегодня, как и прежде, Церковь подвержена пагубному
мирскому влиянию. Среди христиан, как и раньше, царит дух недоверия и высокомерия. Но Слово Божие говорит нам о том, что мы сможем преодолеть их, если будем брать пример с нашего Господа Иисуса
Христа. Последуем ли мы ему?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ЯНВАРЯ

Участникам собрания предоставляется возможность открыть в молитве
Иисусу Христу свое отношение друг к другу. Главный вопрос, на который
они должны дать ответ, таков: «Есть ли во мне чувствования, какие во Христе Иисусе – любовь, милосердие, сострадание, забота, внимание к ним?»
После обсуждения ответов руководителю собрания следует пригласить
присутствующих к молитве в малых группах. После общения желательно
провести душепопечительский разговор с некоторыми участниками встречи.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Иисусу Христу и благодарим Его:

МОЛИТВА

• за то, что в нашем шатком и темном мире есть непоколебимое основание и неугасимый свет – Господь Иисус Христос;
• за то, что в последнее время евангельские церкви пополнились новыми
людьми, уповающими не на свои силы, дарования и возможности, а на
Иисуса Христа и подражающими Ему;
• за то, что 2 апреля 2003 года был создан Российский Евангельский
Альянс, в рамках которого осуществляется всестороннее общение христиан.

Мы исповедуем Иисусу Христу нашу вину и просим прощения:
• за то, что не всегда живем и поступаем так, как подобает спасенным и
просвещенным светом Христовым людям;
• за то, что в нас мало видны чувствования Христовы к верующим и неверующим людям – любовь, милосердие, сострадание, верность и т.д.;
• за то, что не бываем ближними многим людям, например, прикованным
к койке больным, одиноким матерям, детям в детском доме….

Мы просим Иисуса Христа:
• об освящении тела, души и духа, чтобы свидетельствовать о том, что в
нас те же самые чувствования, какие во Христе, и что мы принадлежим
и служим Ему и нашим ближним;
• о том, чтобы в наших церквях царили любовь, единодушие, единомыслие, смирение и уважение друг к другу;
• о том, чтобы своей любовью, верностью и состраданием мы указывали
на пример для подражания - Иисуса Христа.
Рекомендуется спеть гимн о любви и сострадании Христа к людям.

ПЕНИЕ

Церковь и мир полны людей, которым мы можем оказать любовь, уважение и сострадание. Господь слышит нас, чтобы изменить нас, чтобы вера
наша сопровождалась делами любви и милосердия к нашим ближним. Будем молиться о том, чтобы в день Последнего суда Судия Иисус Христос не
осудил нас (Матф. 25:41-46).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Если Иисус Христос – Учитель и Наставник наш, не Его ученики те, кто
не учится от Него смирению, терпению, кротости» (Тихон Задонский).

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Обращайся с имеющими смирение, и научишься их нравам» (Исаак Сирин).

ВТОРНИК
11 января
«… Владык
Боже... воззри
на угрозы их,
и дай рабам
Твоим со всею
смелостью
говорить
слово Твое,
тогда как Ты
простираешь
руку Твою на
исцеления.... И,
по молитве их,
поколебалось
место, где они
были собраны,
и исполнились
все Духа
Святого, и
говорили
слово Божие с
дерзновением»
(тексты для
чтения: Деян.
4:24.29-31;
1Пет.4:10-14).
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«… НЕ ОСТАВАТЬСЯ
БЕЗ ДОБРЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ»
4-я глава книги Деяний святых Апостолов рассказывает о том, как хромой от рождения человек был исцелен и стал прыгать и скакать от радости. И тут же на факт его исцеления последовала отрицательная реакция
людей. Вот почему Апостол Петр объяснил им, что Иисус, Сын Божий, проявил Свою божественную силу, исцелив того человека. Затем Апостол
стал звать этих людей к покаянию, и они откликнулись на призыв.
Духовные вожди народа, обеспокоенные происшедшим, бросили Петра и
других Апостолов в тюрьму и запретили им проповедовать об Иисусе Христе. Но затем Апостолы были отпущены и, возвратившись к своим братьям и сестрам по вере, сообщили о случившемся с ними. И какова была
реакция на это? Верующие не убоялись, не стали умолять Господа о защите от врагов и гонителей, а возвысили свои голоса к Богу, прославили
Его за безграничную силу, могущество и за то, что Он услышал их молитву.
Однако на этом они не остановились и стали просить Господа о мужестве и дерзновении возвещать Его Слово. В результате «… по молитве
их, поколебалось место, где они были собраны…» Библия сообщает о том,
что вмешательство и близость Бога вызывали землетрясение (например, 3 Цар.19:11.12). Павел и Сила стали свидетелями землетрясения,
как доказательства ответа Бога на их молитву (Деян. 16:26). Однако в
нашей истории вместе с внешним проявлением возникает очень важное внутреннее последствие: молящиеся люди «… исполнились… Духа
Святого»!
Дух Святой не является неким «флюидом», который после наполнения
христиан остается всегда таким же, но Он – живая личность. В зависимости от жизненной ситуации и духовного состояния верующих Он исполняет их с каждым разом по-новому и дает ощущать Свое присутствие.
Это исполнение проявляется, прежде всего, в мужественном проповедовании Слова Божия. Исполнение Духом Святым – это не привилегия и
право только Апостолов Петра и Павла. Но «все» исполнились Им, и «все…
говорили слово Божие с дерзновением». В результате запрет проповедовать о Христе сменился несравненно более обширным благовестием,
чем было раньше!
Исполнение Духом Святым никогда не является самоцелью, а крайне необходимо для эффективного служения. Церковь исполнилась Духом
Святым, и «священство всех верующих» стало наглядным, осязаемым и
конкретным. О том же самом мы можем просить Бога и в наши дни и ожидать, чтобы Он исполнял нас Своим Духом и тем самым побуждал к доброму последствию - дерзновенному свидетельству о Нем. Бог хочет использовать нас во всякое время и на всяком месте, где бы мы ни находились!
На примере первого столкновения раннехристианской Церкви с сильными мира сего автор книги Деяний святых Апостолов Евангелист Лука
показывает, как Церковь в наше время должна молиться и возвещать
Слово Божие, и как мы должны поступать в подобной ситуации.
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ВТОРНИК
11 января

После проповеди руководителю общения следует задать присутствующим
следующий вопрос: «Когда вы в прошедшем году особым образом пережили ответ на молитву, который вызвал в вас сильное желание свидетельствовать о всемогущем Боге?» Своим кратким свидетельством могут
поделиться 2-3 участника общения. После этого предлагается совершить
молитвы поклонения, исповедания и прошения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Богу и благодарим Его:

МОЛИТВА

• за Его всемогущество и неограниченную власть над всеми людьми на
земле;
• за то, что Он слышит и отвечает на наши молитвы, когда мы оказываемся в сложной жизненной ситуации, например, когда подвергаемся
гонениям за верность Ему;
• за то, что на нашей земле более двух миллиардов христиан молятся Ему
и уповают на Него.

Мы исповедуем свою вину и просим Бога о прощении:
• за то, что нередко боимся говорить о Нем, когда подвергаемся угрозам
далеких от Него людей;
• за то, что мало доверяемся Ему и из-за этого препятствуем проявлению
Его силы и могущества;
• за то, что недостаточно учим и проповедуем о необходимости исполнения Духом Святым для мужественной проповеди Евангелия.

Мы просим Бога:
• о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение;
• о защите христиан, особенно в мусульманских и коммунистических странах, преследуемых за проповедь о живом и истинном Боге и Его Сыне
Иисусе Христе;
• о труде и защите благовестников в нашей стране и за рубежом, дерзновенно возвещающих о великих деяниях Бога и Его спасении.
Предлагается спеть гимн о том, как Бог слышит молитвы и исполняет Духом Святым для проповеди Евангелия не спасенному миру.

ПЕНИЕ

Эта молитва должна быть наполнена убежденностью в том, что для Бога и
уповающих на Него людей нет ничего невозможного.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Наши лучшие молитвы рождаются в доме плача. И, наоборот, во многих
случаях уют и удобство вносят в наши молитвы холод, так что нужно
придти огню с грубым железом скорби» (Чарльз Сперджен).

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Исполнение Духом Святым сопровождается наделением силой и бесстрашием для служения Богу, а также силой переживать трудности и лишения
жизни» (Ефрем Сирин).

СРЕДА
12 января
«И сказал я
им: вы видите
бедствие,
в каком мы
находимся,…
пойдем,
построим стену
Иерусалима,
и не будем
впредь в таком
уничижении.
И я рассказал
им о
благодеявшей
мне руке Бога
моего… И
сказали они:
будем строить,
- и укрепили
руки свои на
благое дело»
(тексты
для чтения:
Неем.2:17,18;
Матф.5:13-16).
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«… ПОТОМУ ЧТО МЫ
ЗДЕСЬ НЕ РАДИ СЕБЯ»
Спустя 80 лет после разрушения Иерусалима войсками вавилонского царя Навуходоносора, пророк Неемия прибыл из оккупированного
персами Вавилона в Иерусалим. В Иерусалиме уже несколько десятилетий жили первые евреи-переселенцы из Вавилона. Там жил и пророк Ездра. Однако большая часть города и его стены все еще были
разрушены.
Очевидно, Израильтяне все еще пребывали под гнетом депрессии и
пассивности. Они не доросли до выполнения задач по восстановлению стен Иерусалима и храма в нем. Поэтому пришедший к ним Неемия ободряет их своим свидетельством. Он рассказывает о соделавшем ему благо Боге и о том, что Его благословляющая рука была над
ним, о чем мы узнаем из первой и второй глав его книги. Слово «рассказал» в еврейском подлиннике звучит как «нагад», что буквально
значит «прославил Бога». То есть в центре сообщения Неемии был не
он сам, а Бог, Которому воздавались честь и поклонение!
Прославление Неемией Бога за благодеяния вызвало у его слушателей доверие к Богу, уверенность и мужество. А потом к ним прозвучал
призыв Неемии: «За работу! Мы построим стену вокруг Иерусалима,
и не будем находиться в порабощении и унижении!» Вдохновение Неемии и его доверие Богу сразу же передаются народу, и в течение 52
дней стена была возведена заново!
Почему после многих лет угнетения и унижения Израиля Неемия стал
призывать Израильтян восстанавливать Иерусалим? Потому что был
уверен в том, что Сам Бог дал ему такое поручение. Он был уверен в том,
что прибыл в Иерусалим не ради своих личных интересов, а чтобы исполнить волю Бога. Он был убежден в том, что Господь поддержит и укрепит
его в ее исполнении. А такого человека остановить невозможно!
Из поведения Неемии мы извлекаем важный урок для себя. В нашей духовной жизни важно не то, чтобы как можно реже «падать» и
«лежать» в отчаянии и печали. А важно то, чтобы каждый раз после
падения вставать опять. И тогда пользу от своего вставания ощутим
не только мы. Наше вдохновение и наш пример передадутся другим
христианам и захватят их так, как это было с Израильтянами времен
пророка Неемии. В связи с этим я вспоминаю нашего современника
- 28-летнего евангелиста, серба по национальности, Ника Вуйчича.
Хотя он уже может ходить, но часто падает, потому что родился… без
рук и ног. Девиз его жизни такой: «Нет рук, нет ног, нет и забот!» Там,
где обычно людей угнетает разочарование, он видит надежду. У Ника
нет ничего из того, что для нас совершенно естественно, но, не смотря
на это, он преисполнен радости и благодарности!
Пророка Неемию и Ника Вуйчича объединяют две особенности: они не
поддаются отчаянию в тяжелых обстоятельствах и не сдаются, а с благодарным сердцем приступают к делу, порученному им Богом, и этим
вдохновляют других. А как бы мы поступили на их месте?
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СРЕДА
12 января

Руководителю собрания рекомендуется задать присутствующим три вопроса: «Когда последний раз вы испытывали опустошенность и угнетение,
вызванные атаками диавола в своей церкви? Что тогда предпринимали
делать? На кого возлагали тогда надежды, и каков был результат?» Ответы
следует обсудить в малых группах, а затем рассказать о них всем присутствующим.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Богу и благодарим Его:

МОЛИТВА

• за чудесное водительство в нашей жизни среди испытаний, скорбей и
радостей;
• за то, что в этом опасном мире Он хранит нас в Своей руке, из которой
никто нас не похитит (Рим. 8:33-39);
• за библейские истории с их героями веры, в частности, с Неемией, которому мы можем подражать и с радостью и вдохновением трудиться, а
не опускать руки.

Мы исповедуем Богу свою вину и просим Его о прощении:
• за то, что в допущенных Им испытаниях забываем, что Он дает их ради
нашего благословения;
• за то, что нередко пытаемся разрешать трудности, уповая на себя, свои
силы и возможности, а не на Него;
• за то, что бываем неуверенными в том, что Он и теперь дает поручение
Своим слугам, в том числе нам.

Мы просим Бога:
• не страшиться жизненных трудностей и испытаний, зная, что Он не допустит их больше, чем мы способны перенести;
• осознавать данное Им поручение и верно выполнять его, доверяясь Ему,
как это делал Неемия;
• благодарить Его за поддержку и силу, даваемые нам для преодоления
трудностей и испытаний в служении Ему.
Рекомендуется спеть гимн об уповании на Бога при выполнении Его поручений в служении.

ПЕНИЕ

Мы молимся о том, чтобы Господь дал нам видение Своего величия и близости к нам в трудных обстоятельствах жизни, чтобы с надеждой на Него и
благодарностью Ему мы преодолевали возникающие трудности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Никогда не слабеет духовная брань у подвижника Христова. Чем более он
побеждает, тем более сильная начинается брань» (Иоанн Кассиан Рим-

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

лянин).
Невозможно преодолеть сопротивление грешного мира делу Божию, если
наши сердце и уста наполнены доверием и благодарностью Ему. Это удивительно и сверхъестественно, этому нет объяснения в человеческом разуме.

ЧЕТВЕРГ
13 января
«И мы молились
Богу нашему, и
ставили против
них стражу
днем и ночью
для спасения
от них»
(тексты
для чтения:
Неем.4:9;
Неем.3:1-32).
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«… ПОТОМУ ЧТО
МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ»
На нашей земле нередки войны, катастрофы и бедствия, оставляющие
страшный след. Этот след был бы намного ужасней, если люди не объединялись для взаимной помощи. Тогда не бывает ненужных людей
или неумелых рук, потому что необходим вклад каждого!
О том же сообщается в третьей и четвертой главах книги пророка
Неемии. Более 2500 лет назад после возвращения Израильтян из
вавилонского плена они приступили к восстановлению стен своего
родного города Иерусалима, и тут же появились враги. Когда они услышали о том, что стены восстановляются, «… им было весьма досадно.
И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его»
(Неем.4:7,8). Внешне это были люди, однако в них действовали опасные силы (Еф.6:12).
Чем ответили на возникшую угрозу Израильтяне? - «И мы молились
Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от
них» (Неем.4:9). То есть вождь Израильтян Неемия разделил весь народ на воинов и рабочих. Воины защищали труд работников, которые
все как один, не взирая на пол, сословия и род своей деятельности,
объединились ради общего дела – восстановления стен Иерусалима.
Священники восстанавливали Овечьи ворота (3:1), а рядом трудились
священники из окрестностей (3:22). Плечом к плечу работали начальник полуокруга Иерусалимского с дочерями (3:12), левиты (3:17), сторож (3:29) и торговцы (3:32). И их усилия увенчались успехом, потому
что они действовали сообща, без разногласий и споров, добросовестно выполняя свою работу. Это был труд всего народа. Это был труд без
принуждения, связанный с осознанием избранности Богом тех, кому
Он позволил вернуться в обетованную землю и повелел восстановить
город с храмом в нем.
Этот древний пример учит нас тому, что мы нужны друг другу. Теперь,
по примеру Израильтян прошлого, нам тоже нужно усиленно молиться.
Ведь молитва - не только великая сила в духовной борьбе, но она отражает нашу зависимость от Бога (Еф.5:20). Мы также должны активно
трудиться, используя духовные дары, данные нам Им для служения Ему
и друг другу. И мы не должны забывать о том, что наш труд не отделим от
меча (Неем.4:10,12). Наш меч - это Слово Божие (Еф.6:17), которым мы
отражаем атаки врага душ человеческих лукавого. Но самое главное
для нас - помнить о том, что с нами всегда Иисус Христос - победитель
сил тьмы (Иак.4:7; 1Иоан.4:4) и диавольских искушений (Иак.1:2-4). То
есть для победы над врагом у нас есть все основания!
Всех нас объединяет одна задача – служение Богу, распространение
радостной вести о спасении, а также о том, что Он благ и всепрощающ.
Мы можем относиться к разным конфессиям, но нам нечего делить кроме взаимной любви и служения. Теперь, как никогда, нам необходимо
единство в Духе, мыслях, целях и делах. Ведь когда мы вместе, тогда
дело Христа обретает в нас не только продолжение, но и явный успех!
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ЧЕТВЕРГ
13 января

Пусть каждый из присутствующих ответит на три вопроса: 1. Как часто в
прошедшем году я подвергался атакам сатаны и вражеских сил? 2. Как я
реагировал на них? 3. Была ли оказана мне помощь братьев и сестер по
вере, если да, то какая? Затем в малых группах в течение 20 минут обсудите ответы, сделайте выводы по ним и расскажите о них собравшимся. Все
это необходимо для последующей молитвы Господу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Богу и благодарим Его:

МОЛИТВА

• за освобождение от рабства греха и чудесное водительство в жизни;
• за то, что в Свое время Он избирает вождей для Своего народа, чрез
которых осуществляет Свою волю;
• за то, что Им нам даровано все для победы над сатаной и его слугами
(Еф. 6:10-18).

Мы исповедуем Богу свою вину и просим Его о прощении:
• за то, что впадаем в отчаяние и уныние, когда оказываемся во вражеском окружении и не видим выхода из него;
• за то, что забываем о том, что Он всегда со Своим народом и готов помочь ему;
• за то, что пренебрегаем всеоружием Божьим и единством христиан.

Мы просим Бога:
• помочь нам доверяться Ему и полагаться в решении проблем не на себя,
а на Него;
• помочь нам осознать важность единства в совместном созидании дела
Божия;
• помочь правильно использовать Его всеоружие в духовной борьбе.
Предлагается спеть гимн о том, что христиане нужны друг другу в совместном труде и совместном отражении диавольских искушений.

ПЕНИЕ

Во многих странах мира в это время проходит молитвенная неделя Всемирного, Европейского и национальных Евангельских Альянсов, в которых принимают участие миллионы христиан. Многие из них проживают в
условиях вопиющей бедности и гонений. Будем молиться о них, чтобы они
укрепились всеоружием Божьим и, чтобы все преодолев, устояли в духовной брани.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Если Иисус Христос есть Глава верных, то не соединенные с Ним верой и
любовью не являются членами Его. Не соединены с Ним те, кто не подражает Его смирению, терпению, кротости и прочим божественным нравам»

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

(Тихон Задонский).
Устойчивая и здоровая церковь созидается тогда, когда ее члены сознают,
что их между собой связывает любовь к Иисусу Христу и их искреннее желание следовать за Ним.

ПЯТНИЦА
14 января
«…не воздавайте злом за
зло или ругательством за
ругательство;
напротив, благословляйте….
И кто сделает
вам зло, если
вы будете
ревнителями
доброго? Но
если и страдаете за правду, то
вы блаженны;
а страха их не
бойтесь и не
смущайтесь»
(тексты
для чтения:
1Пет.3:9.13.14;
Неем.4:1-9).
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«… НЕ СМОТРЯ НА
СОПРОТИВЛЕНИЕ И НЕУДАЧИ»
В своей истории христианство часто претерпевало злословие и поношение неверующих людей. В связи с этим Апостол Петр в ст. 13 и 14
говорит о том, как должны отвечать на это христиане: не воздавать
взаимно злом и ругательством, но благословлять и творить добро.
Более того: если мы страдаем за свою богобоязненную жизнь, то мы
счастливы, и страх не должен овладевать нами!
Книга Деяний святых Апостолов сообщает о том, как однажды члены
иудейского синедриона «… призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь,
что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян.5:40,41).
Обычно люди боятся страданий. Насмешки и издевательства выводят
их из себя. Но Петр говорит о том, что находящиеся в таком положении
христиане в высшей мере блаженны или счастливы.
Новый Завет сообщает о двух видах духовного плода. Первый плод это спасенный человек, которого кто-то привел к Христу, и второй плод
– это наша преображенная жизнь под действием Духа Святого. Такой
плод новой жизни притягивает к себе неверующих людей своей необычной привлекательностью. Однако может возникать и большое
разочарование, если мы не живем так, как это подобает обладателям
обновленного Духом Святым естества.
В связи с этим нам стоит помнить слова безбожника Ницше, обращенные к христианам: «Вы должны мне петь лучшие песни, чтобы я
учился верить вашему Искупителю. Искупленные должны выглядеть
как Его ученики». И действительно: наша жизнь должна больше и яснее показывать преображающую силу Христа. Но не поем ли мы чаще
песни ропота и печали? Иисус Христос хочет освободить нас не только
от негативного содержания, но и наполнить наше естество новым содержанием. По словам Иисуса, любовь должна быть признаком Его
учеников. Если Он в нашей жизни «номер один», то мы – «живые проповеди», возвещающие о Нем.
Каким же бывает воздействие таких «проповедей»? Сказанное нами
слово может быть принято или отвергнуто. 1Пет.2:12 призывает нас
«… провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,
прославили Бога в день посещения». А в 1Пет.4:3,4 мы читаем: «… довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам),
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему
они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас». Далекие от Господа люди могут хвалить или злословят нас.
Именно таково воздействие «живой проповеди»!
Наша жизнь должна побуждать людей приходить к Иисусу Христу. И
даже если это не происходит, пробуждаем ли мы в них интерес к Нему?
Начинает ли беспокоить их совесть?
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ПЯТНИЦА
14 января

Собравшимся нужно разделиться на небольшие группы и поделиться между собой тем, как в прошлом году они относились к далеким от Бога людям,
несправедливо обижавшим их. После обсуждения выступлений в группах
нужно огласить итоги обсуждения. Это важно для проведения следующей
части общения – молитвенного поклонения Иисусу Христу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Иисусу Христу и благодарим Его:

МОЛИТВА

• за то, что в Своей жизни на земле Он показал нам пример отношения к
врагам и гонителям;
• за то, что Он дает силу любить врагов, благословлять проклинающих и
ненавидящих нас, а также молиться за обижающих и гонящих нас (Матф.
5: 44);
• за церковь, где мы нашли братьев и сестер по вере, молящихся за нас и
наше свидетельство неверующим людям жизнью и словом.

Мы раскаиваемся перед Иисусом Христом и просим Его о прощении:
• за то, что не всегда являемся ревнителями добра и не осознаем, что мы
счастливы, если страдаем за правду;
• за то, что можем огорчать своих родных и близких невниманием к ним
и эгоизмом;
• за то, что забываем об отношении Иисуса Христа к врагам, обидчикам и
гонителям и не подражаем Ему.

Мы просим Иисуса Христа:
• поступать так, как Он относился к Своим врагам и недругам – с любовью
и милосердием;
• обличить нас, если мы не являемся «живыми проповедями» о Нем и Его
любви к грешникам;
• о том, чтобы граждане нашей страны совершили покаяние в своем отношении друг к другу, а также в том, что продолжают жить без Христа.
Рекомендуется спеть гимн о подражании Иисусу Христу в отношении к врагам, гонителям и обидчикам.

ПЕНИЕ

Мы молимся о том, чтобы в нас отражались любовь и милосердие Христа к
тем, кто плохо и несправедливо относятся к нам.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Любящий врага своего претворяет в тишину волнующееся море, ибо муж
гневливый назван морем, возмущенным ветрами» (Иоанн Златоуст).

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага. Такова сила любви»
(Августин Блаженный).

СУББОТА
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15 января

«… СТОИТ МНОГОГО»

«И, подозвав
народ с
учениками
Своими, сказал
им: кто хочет
идти за Мною,
отвергнись
себя, и возьми
крест свой,
и следуй за
Мною. Ибо
кто хочет
душу свою
сберечь, тот
потеряет ее, а
кто потеряет
душу свою
ради Меня и
Евангелия, тот
сбережет ее»
(тексты
для чтения:
Мар.8:34,35;
Рим.12:1-21).

В 8-ой главе Евангелия от Марка сообщается о том, что как только
Иисус стал говорить Своим ученикам о предстоящих Ему страданиях
и смерти, так тут же столкнулся с их яростным сопротивлением. Не думаем ли и мы, подобно первым ученикам Христа? Не хотим ли жить
безмятежно и наслаждаться жизнью без испытаний и тем более без
смерти? Но Иисус говорит совсем о другом. Он говорит о жизни не
мыслимой без следования за Ним, которое отличают три особенности.
Первая особенность: следование за Христом – это отвержение
себя (ст. 34). Оно означает следование за Ним, отказ от своей воли,
своих представлений о жизни, а также означает слушать не себя, а
Христа и повиноваться Ему. Наше «я» должно стать чуждым нам и уступить место Ему. Именно это пережил Его последователь Апостол Павел, утверждавший: «Я – раб Господа Иисуса Христа», «… для меня жизнь
– Христос…», «и уже не я живу, а Христос живет во мне».
Но самый убедительный пример самоотвержения дает нам Сам Иисус! Он, святой, оставил славу небес и пришел ради нашего спасения
на грешную землю. На ней Он общался с простыми рыбаками, которые
часто Его не понимали. Он также общался со всеми презираемыми
мытарями и грешниками. Над Ним смеялись и Его ненавидели вожди народа и предали Его на распятие, а римские палачи пригвоздили
Его к кресту. Библия говорит об этом так: «Он… уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
(Фил.2:6-8). Разве это не самоотвержение?
Вторая особенность: следование за Христом – это взятие своего креста (ст. 34). Он не призывает нас взять Его крест - спасающий
крест, о чем Апостол Петр пишет: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Петр 2, 24). Наш крест никого спасти не может. Крест,
который мы берем и несем, предусмотрен Господом лично для каждого из нас. Не смотря на разнообразие наших крестов, их объединяет
то, что они связаны со страданиями за Христа. Это крест ежедневных
унижений, оскорблений и насмешек там, где мы живем, работаем и
учимся. Кто следует за Ним, тот страдает за Него. Крест страданий так
срастается со страдающим, что там, где он, там и крест.
Третья особенность: следование за Христом – это потеря и обретение жизни (ст. 35). Кто хочет спасти свою земную жизнь или спасти
самого себя и обрести весь мир, тот лишится вечной жизни. Кто же
добровольно потеряет земную жизнь, кто отречется от своего «я» ради
Христа, кто понесет свой крест, тот обретет жизнь вечную. Самое лучшее, чего мы никогда не можем дать себе - это жизнь вечная, жизнь с
избытком, жизнь без страданий, слез, лишений, греха и его пагубных
последствий. Иисус утверждает: «… Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин 11, 25). Какое это счастье!
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СУББОТА
15 января

Общение можно начать с пения гимна, в котором выражается готовность
следовать за Христом и служить Ему в искушениях и страданиях, вызванных этим следованием. После пения каждого куплета кто-то из присутствующих может кратко прокомментировать его содержание. Затем желающие могут помолиться в соответствии с предлагаемыми ниже темами
благодарения, раскаяния и прощения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы поклоняемся Иисусу Христу и благодарим Его:
• за то, что Он не оставил в духовном мраке народы нашей земли и пришел на нее;
• за тот свет, который Он принес грешникам, находившимся в «тени смертной»;
• за то, что Он призывает нас к следованию за Собой по узкому пути, ведущему в вечность.

МОЛИТВА

Мы просим прощения у Иисуса Христа за то:
• что больше смотрим на угрожающую нам тьму и царящее вокруг зло,
чем на всепобеждающую силу света и победу Христа над адом, сатаной
и смертью;
• что мало молимся за миссионеров и их семьи, находящиеся в сложных
жизненных условиях, переживающих неудобства и лишения, искушения
и нападки темных сил;
• что не достаточно ревнуем о евангелизационном служении и мало возвещаем Евангелие тем, кто находится в духовной тьме.
Мы просим Иисуса Христа:
• об укреплении нас силой свыше в борьбе с неверием и злом на земле;
• о расширении миссионерского труда в нашей стране и за рубежом и об
объединении усилий христиан в выполнении Великого поручения Христа
(Мф 28, 19. 20);
• о единстве христиан, чтобы мир уверовал, что Бог послал на нашу землю
Своего Сына для спасения и духовного просвещения людей.
Предлагается спеть гимн о следовании за Христом и даруемой Им вечной жизни.

ПЕНИЕ

На нашей планете христиане угнетаются в 50 странах. Самое страшное
преследование в коммунистической Северной Корее, исламских государствах Саудовской Аравии, Ирана, Сомали и Маледивии, буддийской
империи Бутан, социалистических республиках Вьетнаме и Лаосе. Будем
молиться о том, чтобы Господь укрепил следующих за Ним христиан и особенно евангелистов и миссионеров, находящихся на передовой линии духовной битвы со злом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«Всесторонняя льготность и жизнь в утехах – не к лицу истинному христианину.… Он, как больной, которому нужны то прижигания, то отрезания, а как это может быть без боли? Крест - это знак, что ты идешь
вслед Господа, путем спасения, в рай» (Феофан Затворник)

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Христианин это тот, кто не оставляет без внимания пути Христова,
но желает следовать по этому пути через страдания Христовы. Не желает идти другим путем, кроме того, по которому шел Сам Христос» (Августин Блаженный).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 января
«… 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…, да
будут едино,
как Мы едино.
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»
(тексты
для чтения:
Иоан.17:20-23;
Иоан.13:34.35).
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«… ЧТОБЫ МИР УВЕРОВАЛ…»
В Своей первосвященнической молитве Иисус .четыре раза молился
о единстве Своих последователей. Причина такой настоятельной молитвы Христа заключается в том, что отсутствие между нами единства
– одна из причин, почему наши близкие и дальние еще не верят в то,
что Иисус был послан Своим Отцом на землю ради их спасения, и что
Бог любит их. Чему же мы можем поучиться из молитвы Христа?
1. Он обращается к Своему Отцу. Он мог призывать Своих учеников:
«Не ссорьтесь, будьте вместе!» Но это Он не делает, потому что знает,
что единство среди них создает только Бог. Мы, люди, не можем создать его потому, что в нас еще очень много от нашей греховной природы. Теперь мы не делимся на тех, кто принадлежит Павлу или Аполлосу.
Вместо этого мы делимся на консервативных и прогрессивных, евангельских и традиционных христиан. Одни хотят иметь больше духовных
переживаний, другие же хотят, чтобы все было без изменений, как
раньше. И если церковь была раньше едина, то теперь ее раздирают
на части, и «лучшие» отделяются от «худших». Но это длится недолго, и
«лучшие» делятся опять. Поэтому у нас не остается ничего другого, как
подобно Иисусу, обращаться к Небесному Отцу с искренней просьбой:
«Сделай нас едиными! Пошли нам единомыслие! Удали вражду и ссоры!»
2. Иисус показывает сущность единства. Он говорит: «Да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…,
как Мы едино» (ст.21-22). Единство христиан должно соответствовать
святому Триединству и должно быть составной частью этого единства.
Так как един Бог - и мы должны быть в Нем одно. А как выглядит единство Бога? - Божественных Личностей три, но все они обладают одной
божественной сущностью. Так и нас много, но мы должны быть одним
сердцем и одной душой. Причем речь идет не об организационном
единстве. Единство, о котором просит Иисус, это единство в Духе Святом, и оно уже давно существует. Благодаря возрождению, мы принадлежим к семье детей Божьих, мы принадлежим друг к другу, мы одна
семья!
3. Иисус молится о том, чтобы мы сохраняли и укрепляли дарованное нам единство. Он хочет, чтобы мы ценили этот дар, и молится
уже в ст. 11: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты
Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы». А в ст. 23: «Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино…» Также Апостол Павел не призывает
нас создавать единство, а призывает к его сохранению: «Старайтесь
сохранять единство духа в союзе мира» (Еф.4:3). Слово «сохранять» с
греческого подлинника можно перевести как «хранить», «оберегать»,
«наблюдать», «заботиться». Церковь Иисуса должна быть единой. Поэтому Апостол Павел призывает нас «… поступать достойно звания, в
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира» (Еф.4:1-4).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 января

Общение можно начать с пения гимна о том, чтобы еще больше людей обратились на путь истинный и стали последователями Христа. Потом можно
попросить присутствующих поделиться тем, что препятствует неверующим
людям приходить к Иисусу Христу и обретать в Нем вечную жизнь. Затем
следует произнести несколько кратких молитв по прилагаемым ниже темам: благодарения, раскаяния и прошения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ

Мы благодарим Иисуса Христа:

МОЛИТВА

• за то, что Он молился о нашем единстве, отсутствие которого препятствует обращению к Нему неверующих людей;
• за то, что Он указал нам адрес, по которому нужно обращаться, когда мы
молимся о спасении своих близких, родных и друзей. Им является Бог;
• за то, что мы рождены в семье Божьей и являемся братьями и сестрами.

Мы раскаиваемся перед Иисусом Христом:
• в том, что не предаем должного значения прошению Христа о нашем
единстве;
• в том, что мы должным образом не ценим дарованное нам Богом единство и не храним его;
• в том, что разобщенность между нами делает недостоверным наше свидетельство о Боге.

Мы просим Иисуса Христа:
• за христиан всего мира, чтобы они делом и словом являли единство
между собой в Духе Святом;
• о том, чтобы Церковь Христа осознавала важность своей миссии по спасению неверующих и необходимость для этого духовного единства;
• о том, чтобы о важности единства христиан чаще писалось в христианской литературе, проповедовалось с кафедры, преподавалось в богословских учебных заведениях и малых группах.
Предлагается спеть гимн о духовном единстве христиан, дарованном Богом.

ПЕНИЕ

После пения следует помолиться о том, чтобы еще многие далекие от Бога
люди обратились к Нему и уверовали в Его Сына Иисуса Христа. Чтобы мы,
христиане, стремились к общению друг с другом и, тем самым, исполняли
просьбу Христа к Отцу Небесному.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

«В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь»

ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

(Августин Блаженный).
Не просите Бога о том, чтобы Он соединил вас. Он уже соединил вас тем,
что вложил во всех один и тот же Дух Свой. Только устраните то, что разделяет вас, и вы будете едины.

МОЛИТВЕННАЯ ТЕТРАДЬ

ВМЕСТЕ
МОЛИТЬСЯ
И СЛУЖИТЬ
вместе изучать Библию,
вместе молиться,
вместе свидетельствовать
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