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Российский евангельский альянс приглашает вас, дорогие друзья, ПРЕДИСЛОВИЕ
присоединиться к общей молитве христиан-протестантов. Она проводится
во вторую неделю января 2015 года в подавляющем большинстве стран
мира. Её тема: «Молитва Господня».
Церковь Христова состоит из людей, откликнувшихся на Евангелие.
Они живут в разных странах и нередко значительно отличаются друг от
друга по духовной культуре, которая выражена в вероучениях (православие, католицизм, протестантизм) и церковной практике.
Но есть то, в чём все могут быть вместе, быть в единстве вокруг
Христа — это молитва.
Обычно для единства требуется догматическое согласие, договорённость
о целях. Но молитва — это простое принятие слова Божьего, записанного
в Библии, и выражение согласия с ним. Когда мы просим что-то по воле
Господа, Он слушает нас, и мы получаем просимое (1 Ин. 5:14-15). Ничего
более не нужно, а результат от молитвы удивительный — мы, христиане,
ощущаем себя подлинно едиными, т. к. делаем то, что угодно Господу. Не
важны различия в нашей реакции на слово Божье. Важно, что оно находится
в центре.
Великий Бог совершает Своё великое Дело в истории мира. Оно
началось с сотворения мира, продолжилось созданием Адама, реализовалось в Божьем воспитании людей, проявилось на Голгофе, прославилось
в день Воскресения Христа. Бог уже царствует в сердцах возрождённых
христиан, готовящихся ко встрече со Христом на небесах. Но впереди
полнота Царства Бога: на небе и на земле, когда Он — признанный творением Господин, и любит не только Он творение, но и творение, в свою
очередь, любит Его от всего сердца. Это - цель дела Бога. Он вовлекает
Свой народ в него. Мы вовлечены в дело Бога, когда молимся об осуществлении Его замысла. Во время молитвенной недели можно подняться над
нашими обычными конфессиональными, деноминационными, общинными
заботами и всем вместе соединиться с Богом в Его планах и действиях.
Российский евангельский альянс — часть международного евангельского протестантского движения. Оно развивается с 1846 года, будучи
созданным евангельскими христианами в Лондоне. 628 миллионов человек, 128 стран — это его характеристики.
Слово Альянс имеет французское происхождение. На этом языке
оно означает «союз, объединение» (alliance от allier — соединять). На самом деле, христиане, вступая в общение, формируют между собой связи,
соединения.
Но альянсные связи — особенные. Это не следование за лидером
(лидерами), что ведёт к возникновению вертикального соподчинения, а
самоорганизация людей как равных, обладающих равноценными в глазах
Божьих дарами. Это согласие воль и делание того, на что согласились все. В
таком партнёрстве люди расцветают как личности, а их единство не столько
достигается, сколько признаётся всеми участниками взаимодействия, признаётся как единство братьев и сестёр в семье небесного Отца.
Альянсные отношения не противостоят иерархическим, но служат
им дополнением. У них своё особое качество.
Приглашаем задуматься о нашем единстве и молиться вместе.
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Материал, включённый в предлагаемую вам тетрадь, уже традиционно
разработан авторами, принадлежащими различным евангельским союзам и объединениям (он написан адвентистами, баптистами, евангельскими христианами и
др.). Это означает, что у нас есть единая вероисповедная основа (Библия, НикеоЦареградский символ веры), которая с некоторой детализацией, учитывающей
протестантский подход, оформлена в Вероисповедании Российского евангельского альянса.
Познакомьтесь с ним.
Мы исповедуем:
1. 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).
2. Богодухновенность Священного Писания, его достоверность и высочайший
авторитет в вопросах веры и жизни (2 Тим. 3:16,17; Пс. 18:8-11).
3. Всеобщую греховность и вину падшего человека, вызывающие божественный
гнев и осуждение (Пс. 14:1-3; Рим. 5:18,19).
4. Заместительную жертву Иисуса Христа Сына Божия как единственное и достаточное основание для искупления от вины, власти греха и их последствий
(Ис. 53:4-9; 1 Пет. 1:18,19; 2:24).
5. Оправдание грешника благодатью Божией по вере в Иисуса Христа, распятого
и воскресшего из мертвых (Быт. 15:6; Рим. 5:1,2).
6. Деяния Святого Духа, вызывающего обращение и возрождение человека, живущего в верующих и освящающего их (Иез. 36:26,27; Еф. 1:13,14).
7. Всеобщее священство верующих, образующих Вселенскую Церковь — Тело
Христа, Который призывает ее к проповеди Евангелия во всем мире (Еф. 4:11-16;
1 Пет. 2:9).
8. Ожидание второго пришествия Иисуса Христа в силе и славе, продолжение
жизни человека и его воскрешение к Суду или вечной жизни во славе (Мф. 24:2931; 1 Кор. 15:42-49).
27 февраля 2015 года в Москве намечается проведение Двенадцатой конференции Российского евангельского альянса. Заявки на участие в ней можно
направлять Генеральному секретарю РЕА С.Л. Вдовину (тел. 8-916-953-51-69,
электронная почта: svdovin@abc92.ru), после чего Вы получите информацию о месте проведения и программу конференции. Анонсы о конференции можно будет
увидеть на сайте РЕА (http://rea-moskva.org/) и сайте Слово для тебя (http://www.
word4you.ru/), а также на других христианских сайтах. На сайте РЕА можно найти
электронную копию предлагаемой вашему вниманию Молитвенной тетради.
Статьи, помещённые в предлагаемой вашему вниманию Молитвенной
тетради, написаны Гончаровым О.Ю., Квашниным В.Н., Федичкиным А.В.
и Филиновым С.В.
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ТЕМА МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ: «Молитва Господня»
Евангелисты оставили для читателей Нового завета бесценный дар — учение
Господа Иисуса Христа о молитве (Мф. 6:9-13; Лк. 11:2-4). Это учение выражено в
конкретном примере молитвы.
По-разному можно воспринимать Молитву Господню: как план молитвы и просто как одну из молитв, приведённых в Евангелии. Но поразмышляем о Молитве
Господней в связи с делом Бога, осуществляемым Им на земле.
Господь Иисус учил апостолов молитве в связи со служением, в которое был Сам
вовлечён. Бог, готовящий человечество к встрече на небе, послал Сына Своего,
как для того, чтобы восстановить полное общение людей с Собой после катастрофы Эдема, так и для того, чтобы продолжить процесс ученичества человеческого
рода. Люди определены Богом обладать землёй, чтобы поддерживать правильные
отношения с Богом в браке, семье, чтобы владычествовать над животным миром,
а также возделывать и хранить землю (см. Быт. 1-2 главы). Человек, сотворённый
Богом по образу Божьему, призван управлять землёй, подражая Богу, управляющему Вселенной.
Господь Иисус Христос в конце Своего служения оставил апостолам Великое
поручение (Мф. 28:18-20). Призыв проповедовать о восстановлении отношений
с Богом завершается задачей учить людей всему, что заповедал Иисус. Он сказал
в Нагорной проповеди, что «ни одна йота или ни одна черта не прейдёт в законе, доколе не исполнится всё» (Мф. 5:18). Сам Господь Иисус исполнил всё, что
касается жизни отдельного человека, удовлетворив всем требованиям Закона
(Слова Божьего), но повеление Божье Адаму остаётся неисполненным. Церковь
Христова добровольно и сознательно творит волю Божью на земле. Венцом этого
исполнения будет Тысячелетнее царство Христа, а пока что народ Божий учится
жить по-Божьему.
Так соединяются откровения Ветхого и Нового заветов. Они входят в одно Дело
Бога. Христиане вовлечены в него непосредственным образом.
Об этом молитва Господня. О достижении целей Бога мы молимся во время настоящей Молитвенной недели.
СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
Для успешного проведения недели руководителям этого служения нужно:
1.Заблаговременно проработать материал брошюры, осмыслив его духовное
содержание и советы по действиям.
2.Принять решение, каким образом будет проводиться молитвенная неделя:
что будут делать молящиеся христиане по отдельности (дома) и что вместе на
молитвенной встрече.
3.Объяснить верующим, как провести личный молитвенный день с помощью
брошюры.
4.Подготовить с помощью Молитвенной тетради план действий на собрании
(собраниях).
5.Молитвенное служение за всех христиан не должно ограничиваться молитвенным собранием с использованием предлагаемой Молитвенной тетради. Будет
хорошо в течение недели молиться на всех иных встречах христиан.
6. Пути освоения материала брошюры могут быть различными.
Важен результат — вдохновенная молитва христиан различных вероисповеданий
за всю Церковь Христову.

воскресенье

11 января
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Отцом людей (это сделали Давид, Соломон и два раза Малахия). Вдумаемся,
Тот, Кто создал Вселенную, Кого она никогда не вместит, позволяет нам
называть Себя Отцом (так нас учит Его Сын). Трудно представить себе,
насколько сократилась дистанция в отношениях Бога и людей: Владыка
и Господь даёт нам право обращаться к Нему с таким близким человеку
именем - Отец. Слава Ему!
Иисус открыл в молитве перед Голгофскими страданиями смысл замысла
Бога: Он хочет чтобы мы знали Его и Христа Его. Слово «знание» в Библии
имеет смысл проникновения, вникания, постижения. Великий Творец хочет
этого, а Христос молится, чтобы желание Бога исполнилось. Мы должны и
можем познать Его, соединясь в самом близком общении, которое только
возможно помыслить. Тайна этого соединения человека и Бога велика,
но она открыта всякому верующему. Познание Его есть смысл наших
отношений с Богом, которые стали возможны посредством Голгофского
подвига Христа.
Единство Отца, Сына (и Духа Святого) — образец для понимания сущности
единства среди детей Божьих. Три Лица, но единое решение. Нас много,
и мы, разные по дарам, призваны соединиться в одной сущности народа
Божьего, Церкви, чтобы действовать сообща. Какая великая цель нашего
совместного бытия и действия!

1 Ин. 3:1-24 Мы согласно молитве Христа ведёмся Отцом к славному общению на не1Ин. 3:1 бесах. Он, Отец наш, приведёт нас к этому. Об этом общении попросил по

Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми
Божиими.

воле Отца Иисус. Этого ожидаем, на это надеемся.

Наше положение детей Божьих — это не красивое поэтическое сравнение,
не метафора. Те, кто приняли Христа как личного Спасителя (Ин. 1:12),
получили право не только называться, но и быть детьми Божьими. Бог нас
слышит во всякое время. Мы можем обращаться к Его помощи. И проходит
процесс нашего ученичества — возрастания в Него. Мы станем подобны
Ему чудесным образом при встрече, но уже и сейчас должны со всем усердием и стремлением поступать достойно небесного Отца.
Вот о чём мы можем думать, называя Бога Отцом!

воскресенье
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«ОТЧЕ НАШ! СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ»

Ин. 17:1-26 Мы молимся, обращаясь к Тому, Кого Иисус предлагает нам дерзновенно
Ин. 17:3, 21, 24 называть Отцом. Всего лишь четыре раза в Ветхом завете Бог называется

3. Сия же есть
жизнь вечная, да
знают Тебя, единого
истинного Бога, и
посланного Тобою
Иисуса Христа.
17. ...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.
24. Отче! которых
Ты дал Мне, хочу,
чтобы там, где Я, и
они были со Мною,
да видят славу Мою,
которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде
основания мира.

5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы выслушали наставление. Следующим шагом может быть его обсужде- ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ние в малых группах (по 3-5 человек в каждой). Предлагаем темы для этих СОБРАНИЯ
бесед (одна тема на группу): что для вас лично означает, что Бог — ваш
Отец? Как вы практически переживаете познание Бога? Что вы делаете для
единства христиан? Как вы определяете, что являетесь по факту дитятей
Божьим? Дискуссии не должны быть продолжительными — не более 15
минут, а затем полезно было бы обменяться их результатами. Заключительным действием может быть тематическая молитва и поклонение.
МОЛИТВА
Мы благодарим Бога:
- за то, что Он дал нам право называть Его Отцом и иметь общение с Ним;
- за то, что мы переживаем то, что Бог открыл нам о Себе через Христа в
наших чувствах и образе жизни;
- за то, что понимаем, каков подлинный идеал единства.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что редко благодарим Его за чудесное общение с Ним как Отцом, за
возможность уподобляться Ему;
- за то, что порой теряем понимание смысла нашей жизни согласно Делу
Бога;
- за то, что слабо практически воплощаем Его замысел о единстве среди
нас по образцу Отца и Сына.
Мы просим Бога:
- о просветлении нашего сознания и укреплении веры, что Бог — наш Отец,
что мы уже живём и трудимся с Ним, как в семье;
- о том, чтобы Церковь пришла на небо приготовленная, выполнившая
всю волю Отца о ней;
- о том, чтобы мы относились друг к другу с такой же любовью, как видим
это в Отце к Сыну Иисусу Христу.
Посвятите молитвенному пению достаточно времени. Песни лучше избирать по ПЕНИЕ
трём направлениям содержания: благодарение, исповедание, просьбы.

Предлагаем помолиться за исполнение плана Божьего, чтобы соединилось МОЛИТВА В
всё земное и небесное, а мы действовали в соответствии с планом Господа. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чего Бог хочет, то может, но не всегда хочет, что может
(Тертуллиан)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

понедельник

12 января
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Пс. 19:1-14
Пс. 19:8-9

Иные колесницами,
иные конями, а мы
именем Господа Бога
нашего хвалимся:
они поколебались и
пали, а мы встали и
стоим прямо.

именах. Эти краткие выражения сущности помогали жить. Не абстрактное
осмысление сути вещей, а полнота жизненного опыта выражалась в именах.
Самые противоречивые вещи могут быть отражены в имени. Имя — констатация того, что есть в жизни во всем богатстве реальности.
Имя Бога у еврейского народа — Элохим, а также Яхве. Элохим — верховный,
стоящий над всем Бог. Яхве — Сущий, т. е. Тот, Кто был, есть и будет, Кто открывает Себя всякий раз по-новому.
Именно таким воспринимал Бога Израиль: Он выше всего мыслимого; Он
подлинно существующий, но и одновременно с этим - открывающий Себя
людям, т. е. не созданный ими, а никогда не постигнутый ими до конца. Он
— любящий Бог, благосклонно открывающий Себя творению, но не суррогат
божественного, изобретённый язычествующим человеческим сознанием.
Вот в чём величие Бога, в Которого верили израильтяне. Молитва Господня
выражает отношение к Богу.
Имя Бога есть, но важно, как мы, люди, к нему относимся. Слово «да святится»
- один из возможных переводов с греческого оригинала. По-другому можно
перевести: «да будет освящено». Попытаемся соединить в нашем понимании
эти два выражения.
Имя Бога Верховного и Сущего должно быть для нас святыней. Об этом предлагает молиться Иисус.
Актуальна ли такая молитвенная просьба?
Увы, очень актуальна.
Человек не хочет осознавать существование Бога, не хочет, даже признав Его
бытие, благоговеть пред Ним. Он это делает по той причине, что хочет сам
управлять собой и миром. От Бога нельзя избавиться, т. к. Он постоянно проявляет Себя в окружающем мире, к Нему обращаются люди, когда их существование совсем невыносимо. Но добровольно склониться перед Его величием,
признать Его главенство — это катастрофа для гордого человеческого «я».
Другая опасность — незаметное, «ползучее» изгнание Бога как Элохим и Яхве
из жизни религиозных людей. Они живут по своей воле, хотя всем и говорят,
что признали Его Своим Владыкой.
Израильский народ столкнулся с этим искушением — называться, но не быть
народом Божьим. Он на словах признаёт имя Божье, но на деле унижает Его
своим безразличием.
Таким образом, молитвенное научение Христа обращено к сути отношений
человека и Бога — к нашему благоговению перед Ним. Да будет оно священным для нас, да будет освящено в наших сердцах. Эта грань смысла говорит,
что важно заново выразить своё отношение к Богу, заново сделать Его важным
для себя, заново освятить Имя Бога.
Как видно из контекста, главное в нашей религиозности, нашей вере — отношения с Богом, и всё начинается с того, за кого мы почитаем Его.
Да святится имя Его!

понедельник

12 января

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ»

Пс. 8:1-11 Ключевое слово в этой части молитвы Господней — «имя». Люди Востока, в
Пс. 8:2 их числе и евреи, выражали сущность явлений, с которыми сталкивались, в

Господи, Боже наш!
как величественно
имя Твое по всей
земле! Слава Твоя
простирается превыше небес!
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После чтения статьи было бы очень полезно в группах обсудить четыре ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
вопроса:
СОБРАНИЯ
1. Что для вас означает в практическом смысле имя Бога?
2. Видите ли и чувствуете ли вы опасность неправильного отношения к
Богу?
3. В чём отличия неправильного отношения к Богу у людей неверующих
и у христиан?
4. Чувствуете ли вы нужду обновить у себя правильное отношение к Богу?
После обсуждения пригласите участников собрания к молитве.
Мы благодарим Бога:
МОЛИТВА
- за то, что Он действует не в тайне от людей, но открылся им как Верховный
Владыка мира и Сущий;
- за то, что всё Им создано и стоит;
- за то, что Он совершает Своё великое дело в человечестве, поднимая
его до Себя.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что порой, будучи христианами, спускаемся с высот истинного отношения к Богу и видим в Нём нужду только как в необходимом помощнике вместо благоговения перед Ним;
- за то, что не столько познаём Бога, сколько «изобретаем» удобное представление о Нём, чтобы совесть наша не тревожилась;
- за то, что давно не совершали «посвящения» сердца своего имени Божьему, т. е. Богу во всей Его полноте.
Мы просим Бога:
- помочь нам обновить правильное отношение к Нему как к Элохим и Яхве;
- поддержать нас в вере, когда мы постигаем Его участие в нашей жизни,
когда вникаем в Него;
- удерживать нас от засыпания, от безразличия к правильному порядку
жизни и правильному отношению к Нему.
В поклонении используйте песни, связанные с прославлением Бога.

ПЕНИЕ

МОЛИТВА В
Помолитесь за Церковь, которая нередко оставляет истинное,
благоговейное отношение к Богу, которая уходит от следования имени Его. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не столько вдавайся в глубокие исследования о Боге, сколько старайся
подражать Ему (Григорий Богослов).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

вторник

13 января
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Мф. 22:1-14
Мф. 22:2-3; 11,
12-14

2. Царство Небесное
подобно человеку
царю, который
сделал брачный пир
для сына своего и
послал рабов своих
звать званых на
брачный пир.
11. Царь, одетого не
в брачную одежду,
13 Тогда сказал царь
слугам: связав ему
руки и ноги, возьмите его и бросьте
во тьму внешнюю;
ибо много званых, а
мало избранных.

вения ни достаточно, чтобы они просто исчезли? Что это за странное действие
Бога, что Он позволил творению возмутиться против Него, организоваться в
противлении Ему, разрушать землю, данную людям, чтобы исполнять волю
Его? Что за парадокс?
Да, действительно, постигнуть замысел Божий нелегко. Но, слава Господу, Он
его не только не скрывает, но особым образом делает ясным, понятным.
Творец дал человеку начало божественности при сотворении, и это же качество ввело людей в искушение: они хотели обладать землёй, приняли эту
мысль от Бога, но хотели обладать, никому не подчиняясь. Они решили, что
уже готовы быть богами без Бога. Но в Боге открывается иное понимание божественности: Отец, Сын и Дух Святой, находясь в общении Троицы взаимно послушны. Отец всё отдал во власть Сына; Сын ничего не делает, не увидев Отца,
творящего; Дух ведёт Сына-Христа в пустыню; Сын посылает вместе с Отцом
Духа на землю для христиан. Единство в любви – вот что такое божественность!
И людям на пути, назначенном Богом, нужно прийти к осознанию того, что
есть природа Бога, которую нужно принять верой и пережить. Царствование
по Божьи не в обладани неограниченными возможностями, но в служении
любви тем, кого необходимо поднять на высоту. Так, Христос обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9). Царствование по Божьи – это
предоставление творению возможности добровольно прийти к признанию
Бога владыкой. Царствование по Божьи – это преобразование потенциально
божественного человека в реальное дитя Божье, которое подражает Господу.
Именно это Царство Божье приходит в сердце каждого примиряющегося с
Богом человека. Он сходит с трона самоправедности и отдаёт этот трон владычества Богу, тому, кому он принадлежит по праву.
К осознанию Царствия Божьего Израиль шёл путём трудного опыта. Давид –
прообраз праведного царя - стал идеалом, показывающим, что царь не тот, кто
властвует, а тот, кто послушен, послушен истинному Владыке мира.
Увы, даже пришедшие в новозаветное Царствие Божье, на брачный пир, противятся Богу, утверждают свою волю (в притче - это человек, отказавшийся
принять правила хозяина). Нет, так нельзя общаться с Богом! Он проявил любовь, собрав недостойных Его. В ответ должна проявиться признательность,
признание Его главенства, уважение к Нему.
Мы видим, что и нищий может оставаться сам себе «богом». Это главный вопрос
процесса духовного ученичества – не вхождение на территорию Царства (даже
и на небо), а поведение такое, которое демонстрирует истинно правильное
отношение к Богу как к Царю, к Владыке.
Удивительно! В одном тексте молитвы Господней совмещаются две почти
противоположных идеи: Бог – наш близкий Отец, Он же – Царь.

вторник

13 января

«ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЁ»

Иер. 33:14-26 Это мысль весьма удивляет: Владыка мира, Бог, ожидает, что Он снова станет
Иер. 33:15-16 царствовать в мире людей. Разве они – не творение Его? Разве одного Его дуно-

В те дни и в то время
возращу Давиду
Отрасль праведную,
и будет производить суд и правду
на земле. В те дни
Иуда будет спасен
и Иерусалим будет
жить безопасно, и
нарекут имя Ему:
«Господь оправдание наше!»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
Вопросы для дискуссии:
СОБРАНИЯ
1. Чем царствование человеческое отличается от царствования Бога?
2. Почему Царство Бога не установилось при сотворении, а наступит лишь
к концу человеческой истории?
3. Может ли христианин отвергать Бога как Царя? Как он это делает?
После обсуждения перейдите к молитве.
МОЛИТВА
Мы благодарим Бога:
за то, что Он — удивительный Царь, не похожий на царей земных;
за то, что в Библии раскрыт путь нашего добровольного человеческого
восхождения к признанию Бога Царём;
за то, что небесное Царство будет миром любви и послушания.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что вплоть до примирения с Богом жили жизнью ложной божественности, не признавая Его Царём;
- за то, что и сейчас подчас продолжаем утверждать себя, вместо того,
чтобы жить жизнью угождения Богу и служения людям;
- за то, что идея царствования Бога нас раздражает как несовременная,
якобы лишающая нас свободы.
Мы просим Бога:
- да приидет Его Царство согласно Его замыслу, да будет Его воля на земле,
как на небе;
- да покаются новые и новые люди в своём противлении Богу, в ложном
признании себя «богам», хозяевами жизни;
- да изменят христиане свою жизнь в полное послушание Богу , в подражание Ему в любви, возвышающей других.
В поклонении используйте песни, связанные с темой Царствия Божьего, ПЕНИЕ
любви и послушания.
Принесите молитву о духовном пробуждении христианства, в котором МОЛИТВА В
нередко практикуются абсолютно не соответствующие Богу методы управ- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ления, лидерства; от том, чтобы христиане постигали дух царствования
Бога, дух любви и служения тем, кем руководят, и являли его через себя
всем людям: христианам и обществу.
Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас
(Блез Паскаль).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

среда

14 января
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Потом приходит с
ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит
ученикам: посидите
тут, пока Я пойду,
помолюсь там. И,
отойдя немного, пал
на лице Свое, молился и говорил: Отче
Мой! если не может
чаша сия миновать
Меня, чтобы Мне
не пить ее, да будет
воля Твоя.

14 января

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»

Mф. 26:36-46 Конечно, мысль о воле Божьей на земле, как на небе, связана с откровением
Мф. 26:36, 39, 43 о Царстве Божьем. Это детализация великого замысла. Царство Божье дости-

гает неба, находится во всей Вселенной и, может быть, даже за пределами её.
Ученики Иисуса должны были молиться по научению Иисуса о зоне ответственности человека – о земле. Бог сказал Адаму: «... наполняйте землю и обладайте
ею». Таково поручение Бога, но оно испорчено неправильным выбором людей
– они решили править землёй без Творца.
Это была мысль, внесённая извне. Её сообщил змей. Наивный человек, только
вступивший на путь жизни, поддался этому искушению и теперь долгие годы,
тысячелетия познаёт, что это такое – жизнь на земле не по воле Бога.
Господь не оставил наивного ученика, полюбившего Божий мир без Бога,
дал вкусить плодов независимости. Пот и кровь льются с лица нового «бога».
Кто-то не против взаимодействовать с Богом, но при этом не теряя своей независимости. Это путь, начатый Каином. Иные, постигая истину и стремясь
к истинному благу для человека, готовы занять правильное место на земле,
признав главою Бога. Это путь Авеля.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» - молитва-решение воли, признавшей пагубность восстания против Бога.
Нужно признать факт, что все человеческие грехи – это только последствия
коренного, корневого греха – «да будет воля моя». Оставшись без Бога, человек
совершает новые и новые ошибки и идёт даже на преступления, т.к. в Божьем
мире можно выжить только с Богом. И покаяние по этой причине есть признание не ошибок-последствий, а корневого сдвига человеческой воли. Ему
на смену приходит новое: «Не моя воля, но Твоя да будет».
Так решили Авель, Енох. Иисус Христос, воплотившийся Бог, показал, как
действие «минус» может быть нейтрализовано действием «плюс». Бунт Адама
сменился абсолютным послушанием Иисуса.
Бунтовать нетрудно. Сама человеческая природа стремится к потере смысла,
организованности, любит идти вниз, а не вверх. А побеждать наклонности
к бунту ради послушания очень трудно, т.к. должны включиться воля, вера,
нужно обратиться к помощи Бога.
Иисус победил Своей волей, Своим доверием Отцу, и ангел Господень явился
укрепить Его.
Страшную слабость человеческой природы победил воплотившийся Бог.
Так и в нашей жизни: молясь Молитвой Господней, мы не только признаём пагубность нашего своеволия в отношениях с Богом, не только свидетельствуем о
прозрении (Божьи планы, цели лучше наших, чище), но и выражаем упование
на Божье вмешательство в жизнь на земле.
Мы просим Его помочь нам в деле нашей ответственности за землю, где так
долго утверждалась противящаяся Богу воля. Мы хотим, чтобы с Его помощью
был наведён подлинный порядок на земле нашей ответственности. Это и есть
«раздавать пищу вовремя» (Мф. 24:45), ожидая возвращения Господина с брака,
ожидая Второго пришестия.

среда
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
Предлагаем обсудить вопросы:
СОБРАНИЯ
1. Почему воля так важна в отношениях человека с Богом.
2. Почему для человека не унизительно, а почётно исполнять волю Божью?
3. Что произойдёт, если воля Божья будет исполняться на земле, как на
небе?
Вы можете обсуждать в группах не только по одному вопросу, а потом
сводить наблюдения воедино, но и по три вопроса сразу, чтобы получить
целостную картину на предложенную тему. Затем помолитесь.
Мы благодарим Бога:
МОЛИТВА
- за то, что Он открыл нам истину об устройстве мира, где Он – Владыка;
- за то, что Он дал нам землю в управление и обладание, в нашу волю;
- за то, что через Христа появилась возможность реально довериться Богу
в управлени землёй, нашей личной жизнью.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что по-детски наивны, когда думаем, что счастье приходит от обладания, от жизни по собственной воли;
- за то, что склонны и сегодня слушать дьявола, клевещущего на Бога и
говорящего, что Он хочет подавлять нас;
- за то, что не исполняем волю Божью об утверждении воли Божьей на
земле, как на небе, что пассивны относительно этого.
Мы просим Бога:
- о том, чтобы Он помог нам познать замысел Его о нас на земле, о нашей
ответственности за неё;
- о том, чтобы в нашей частной жизни мы научились слушаться Его, радуясь
исполнению Его воли;
- о том, чтобы в лице Церкви утверждалась воля Божья на земе, чтобы
Церковь показывала обществу образ жизни по воле Господа, раскрывая
его красоту.
В поклонении используйте песни, связанные с темой согласия христиа- ПЕНИЕ
нина с волей Божьей.
Помолитесь о восстановлении ценности послушания воле Божьей среди МОЛИТВА В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
христиан.
Покаяние есть лестица, возводящая нас туда, откуда мы ниспали
(Исаак Сирин).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

четверг

15 января
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Итак храни заповеди Господа, Бога
твоего, ходя путями
Его и боясь Его. Ибо
Господь, Бог твой,
ведет тебя в землю
добрую, в землю,
[где] потоки вод,
источники и озера
выходят из долин и
гор, в землю, [где]
пшеница, ячмень,
виноградные лозы,
смоковницы и гранатовые деревья, в
землю, [где] масличные деревья и мед,
в землю, в которой
без скудости будешь
есть хлеб твой и
ни в чем не будешь
иметь недостатка,
в землю, в которой
камни - железо, и из
гор которой будешь
высекать медь. И
когда будешь есть и
насыщаться, тогда
благословляй Господа, Бога твоего, за
добрую землю, которую Он дал тебе.
Берегись, чтобы ты
не забыл Господа,
Бога твоего, не соблюдая заповедей
Его, и законов Его.

Mф. 6:25-34
Мф. 6:33
Ищите же прежде
Царства Божия и
правды Его, и это
все приложится
вам.

15 января

«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»

Вт. 8:6-11. Для большинства соотечественников Иисуса обычный хлеб был самой

насущной и желанной пищей.
В городах жителей деревни называли «людьми поля», подчеркивая их
невежество и дикость. Но именно они, как никто другой, знали, что голод
представляет реальную, невыдуманную угрозу. Времена сильной засухи
предвещали плохой урожай, а плохой урожай предполагал, что люди
станут зависимы от других, потому что они не смогут прокормить себя
плодами своей земли. Поэтому перед крестьянами стояли две основные
задачи: выжить и сохранить свою честную репутацию среди окружающего
сообщества.
Когда Иисус в молитве произносит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей
день» (Мф. 6:11), Он тем самым показывает людям, что Господу важны наши
земные потребности, Он знает о них, Он признает, что они имеют большое
значение для человеческого существования. И когда Он говорил ученикам:
«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить» (Мф. 6:25), то тем
самым приглашал их тогда и приглашает нас сегодня молить о пище и тем
самым доверить Богу эту заботу о нас.
Человек за время проживания на земле научился многому. Но не смотря
на все его техногенные прорывы, в области аграрного производства до сих
пор остаются сферы жизни, которые неподвластны ему.
Хлеб — это «плод земли», а земля приносит плод, если в должной мере
примет в себя солнечный свет и необходимое количества дождя. Земля,
солнце, дождь - это взаимодействие природных сил, неподвластное людям, противостоящее человеческой иллюзии, гордыне, внушающей будто
мы сами, собственным умением можем полностью обеспечить свою жизнь
всем насущным.
Человек кричит на микроволновую печь по причине того, что она слишком
медленно разогревает еду, ради которой он торопится на работу. Он работает ради того, чтобы что-то съедобное разогреть в микроволновой печи.
Такие образы подтверждают то, что людям изначально указаны определенные границы возможного. Им отмерены пределы их жизненных скоростей,
и в этой ограниченности присутствует благодать и возможность открыться
в молитве Богу, Который помогает нам стать великими и свободными,
стать теми, кем мы и должны быть по Его изначальному замыслу. Стать Его
послушными детьми.
Иисус словами «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», показывает, что
нам дано право молиться, и мы призваны молиться о насущном. Небесный
Отец никогда не откажет нам в «даяниях благих», которые только Он один
и может нам дать.

четверг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дорогие братья и сёстры! Прежде молитвы, чтобы удостовериться, что ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ
Господь сказал вам, обсудите следующие темы:
1. Почему нужно просить Бога о хлебе насущном? Разве не задача человека
со времён Адама в поте лица есть хлеб свой (значит, самому
добывать его)?
2. Как связана просьба о насущном хлебе с отношениями между БогомОтцом и нами, людьми?
3. Что означает выражение «хлеб насущный»? Каков объём этой пищи? Чего
нужно ожидать в ответ на молитву?
Обсуждение должно помочь правильной молитве,
молитве по Слову Божьему.
Мы благодарим Бога:
МОЛИТВА
- за то, что можем «ходить пред Ним» (как Енох и другие праведники);
- за то, что Ему ведомы все наши нужды, и Он ждёт нашей просьбы как выражения доверия Ему;
- за то, что Он никогда не оставит праведника нуждающимся в хлебе.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что порой перестаём видеть участие Бога в нашей главной нужде —
нужде пищи (а многие люди на земле всё ещё на грани голодной смерти);
- за то, что не осмысливаем перед Богом и не отдаём в Его руки вопрос того,
что нам действительно необходимо, а что лишнее;
- за то, что, став христианами, продолжаем жить независимо от Бога.
Мы просим Бога:
- простить нас за грех независимости от Бога;
- простить за пресыщенность и отсутствие беспокойства о голодных;
- дать нам пробуждение для жизни по Божьей воле, а не по нашей.
Обратитесь к песням, говорящим о доверии Богу всех наших нужд.

ПЕНИЕ

Предлагаем помолиться за широкую молитву о хлебе насущном для всех МОЛИТВА В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
голодающих людей на земле
Мы переходим от силы в силу, когда переходим от переживания к
переживанию (Яков Левен).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

пятница

16 января
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Лк. 15:11-32
Лк. 15:31-32
Он же сказал ему:
сын мой! ты всегда
со мною, и все мое
твое, а о том надобно было радоваться
и веселиться, что
брат твой сей был
мертв и ожил, пропадал и нашелся.

духовного взросления. Согласимся с царем Давидом, написавшим: «…Твоя
заповедь безмерно обширна» (Псалом 118:96).
Слова молитвы о прощении содержат в себе прошение, которое имеет под
собой основание «как и мы прощаем…». В этом можно увидеть смелость
просящего и даже некую самоуверенность в своих поступках. Однако, читая
эти слова в контексте всей молитвы и пропуская через свое сердце, можно
почувствовать, что молящийся ищет Божьей милости и прощения, признавая
свою необходимость в этом, и лишь затем сообщает, что он также способен на
прощение и милость по отношению к другим, своим должникам. Именно такое
отношение обнажает нашу духовную нищету, наполняет нас смирением перед
Господом и выражает нашу надежду на Него.
О каких же долгах здесь идет речь? Конечно, слово «долг», прежде всего, ассоциируется с деньгами. Должником является тот, кто когда-то взял на определенное время у другого деньги и обязан их вернуть. Так что же получается – наша
молитва сугубо о деньгах? Нет и нет. Недопустимо принятие такого понимания
долга как единственного в этом контексте.
Благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. Может быть, эти
строки молитвы о прощении наших грехов? Мы все нуждаемся в прощении
грехов и каждый день можем переживать необходимость этого прощения.
Но почему тогда слова молитвы не звучат более точно «…и прости нам грехи
наши, как мы прощаем грехи другим». Почему все-таки речь идет именно о
долгах наших?
Есть ли у нас долги по отношению к Богу, по отношению к другим людям? Должники ли мы перед другими? Полагаю, что да. У нас есть долги. Но замечаем мы
их в меру своей духовной ответственности.
В одном из посланий ап. Павел пишет: «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам» (Римлянам 1:14). В этом же послании есть другие слова: «Итак,
отдавайте всякому должное,…не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви» (Римлянам 13:7-8). Уже эти отрывки Писания подталкивают
нас задуматься - всегда ли мы поступаем с другими так, как должны?
Мы призваны оказывать внимание и сострадание тем, кто в нужде. Мы призваны проявлять уважением не только тем, кто имеет над нами власть, но ко
всякому человеку. Наш долг – нести людям Божью благую весть. Наши долги
– заботиться о ближних. И всякий раз, когда мы не исполняем должное, мы
становимся должниками.
Много ли у нас подобных долгов? Можем ли мы сами вернуть все эти долги
и исправить свои пути? В ответ на эти вопросы сердца наши действительно
наполняются молитвой к Господу: «Прости нам долги наши». И пусть Божье
прощение поможет нам таким же образом поступить с другими людьми – прощать и любить!

пятница

16 января

«ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ»

Мф.18:21-35
Каждое слово, выражение Господней молитвы насыщено важными для нас
Мф. 18:21-22 духовно назидательными смыслами, которые открываются по мере нашего

Тогда Петр приступил к Нему и сказал:
Господи! сколько
раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? до
семи ли раз? Иисус
говорит ему: не говорю тебе: до семи
раз, но до седмижды
семидесяти раз.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Давайте обсудим такую волнующую тему, как просьбу о прощении наших ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ
долгов. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое долг, долженствование?
2. Что такое прощение?
3. Почему Бога нужно просить о прощении долгов (разве у нас перед Ним
много долгов)?
4. Почему Иисус ставит наше прощение должникам условием прощения
Божьего?
5. Как просьба о прощении долгов связана со словом Бога о нашей жизни
достойно Его?
Пусть обсуждение будет основанием для молитвы.
МОЛИТВА
Мы благодарим Бога:
- за Его милость и любовь к нам в Иисусе Христе;
- за Его чудесное воспитание нас как детей для жизни в Царствии;
- за то, что Христос дал нам молитвенное средство, как оставаться скромными и смиренными перед Богом и людьми.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что всё ещё поступаем по отношению к людям по мерках старой
мирской жизни;
- за то, что не принимаем верой и мало практикуем отношения с людьми
по милости и любви;
- за то, что не понимаем, что должны жить по общим правилам с Богом: Он
прощает по милости, и мы прощаем по милости.
Мы просим Бога:
- о нашем смирении перед Богом и нужде в Его милости;
- о нашем правильном отношении к окружающим нас людям и делах любви;
- о нашей духовной зрелости в служении.
Спойте молитвенные песни покаяния, благодарения за милость Божью.

ПЕНИЕ

Помолитесь о тех, кого вам тяжело воспринимать, осознавая долг любить МОЛИТВА В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
незаслуженно, как это делает наш Бог.
Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежела- РАЗМЫШЛЕНИЕ
ние перемениться (Иоанн Златоуст).
Погрешить всякому человеку сродно; а стоять упорно в заблуждении
свойственно одному только безумцу (Цицерон).

суббота

17 января
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...как же сделаю не искушается злом и Сам не искушает никого».
я сие великое зло Но просьба в Молитве Господней состоит в том, чтобы Господь хранил нас
и согрешу пред
от греха.
Богом?

Мф. 4:1-11
Мф. 4:2-11.

И приступил к Нему
искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни
сии сделались хлебами. Он же сказал ему
в ответ: написано:
не хлебом одним
будет жить человек,
но всяким словом,
исходящим из уст
Божиих. Потом берет
Его диавол в святой
город и поставляет
Его на крыле храма, и
говорит Ему: если Ты
Сын Божий, бросься
вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя,
да не преткнешься о
камень ногою Твоею.
Иисус сказал ему:
написано также: не
искушай Господа Бога
твоего. Опять берет
Его диавол на весьма
высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,
и говорит Ему: все это
дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит
ему: отойди от Меня,
сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему
одному служи. Тогда
оставляет Его диавол..

17 января

«НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ»

Быт. 39:1-23 Конечно же, Господь не желает ввести нас в искушение, об этом ясно написано
Быт. 39:9 в Иак. 1:13: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог

Если человек впадает в искушение, если согрешает, то его молитвы Бог не
слышит. Об этом записано в следующих текстах Писания:
Прит. 15: 8: «Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва
праведных благоугодна Ему»;
Прит. 28:9: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва
— мерзость»;
Ис. 1:11-19: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто
требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных
собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! Новомесячия ваши и
праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести
их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, - как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать
блага земли».
Господь призывает оставить формализм в нашей жизни. Нет смысла совершать
религиозные обряды и при этом вести нечестный образ жизни. Нечестность
разрушает доверие между людьми и между нами и Господом. Вот почему так
важно для нас быть верными в своей жизни Господу и постоянно молиться об
этом. Слова молитвы «Отче наш»: «И не введи нас во искушение» напоминают
нам это.
Грех становится серьезным препятствием в молитве. Вы, наверное, замечали,
что когда совершаете что-то неугодное Господу и делаете это сознательно, то
после этого пропадает желание молиться. Когда мы впадаем в искушение и согрешаем, дьявол напоминает нам об этом. Мы можем подумать, раз отношения
с Господом разрушены, то нет смысла их возобновлять. Дьявол обманывает
нас. Даже если мы согрешили, даже если низко пали, Господь всегда готов
простить нас и помочь вновь подняться, если мы принесем искреннее раскаяние и обратимся к Нему за помощью. Написано: «Если будут грехи ваши,
как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну
убелю» (Ис.1:18). Господь желает, чтобы мы вместе с Ним начали новую жизнь!

суббота
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
Проведём ставшее уже привычным для нас обсуждение темы:
1. Почему искушения допущены в жизни людей вообще и детей Божьих, СОБРАНИЯ
в частности?
2. Как увязать просьбу из Молитвы Господней со словами из 1 Кор. 10:13?
3. Какова в искушениях роль нашей плоти и роль искусителя-дьявола?
4. Почему Иисус отвечал на искушения, привлекая тексты из Писания?
Помолимся о нашем дерзновении в борьбе с искушениями на основе
Слова Божьего.
МОЛИТВА
Мы благодарим Бога:
- за то, что стали детьми Божьими, и лукавый не смеет прикасаться к нам;
- за то, что имеем защиту Господнюю от всех искушений;
- за то, что это воля Божья для нас — просить о Его помощи и даже об отвращении искушений от нас.
Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- за то, что порой бываем беспечны и не видим, что находимся в опасности
сделать грех, поступить не по воле Бога;
- за то, что пытаемся бороться с грехом своими силами, а не через упование
на Господа;
- за то, что не умеем вставать после поражений, тогда как нужно было бы
просить прощения.
Мы просим Бога:
- не вводить нас в искушения, непосильные нам, веря, что так и будет;
- научить нас преодолевать искушения, повинуясь Слову Его;
- дать нам мудрость принимать искушения, как допущенные Им.
Спойте песни о христианской вере, об уповании на Господа,
что Он всегда сохранит народ Свой.

ПЕНИЕ

Помолитесь об охране Божьей на ваши семьи, на общины и
весь народ Божий.

МОЛИТВА В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто РАЗМЫШЛЕНИЕ
не должно обладать мною (1 Кор. 6:12).

воскресенье

18 января
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Откр. 7:11-12

И все Ангелы стояли
вокруг престола и
старцев и четырех
животных, и пали
перед престолом на
лица свои, и поклонились Богу, говоря:
аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь
и сила и крепость
Богу нашему во веки
веков! Аминь.

евангелист Матфей. Но всё Священное Писание наполнено восхвалением Господа. Иисус Христос, вводя апостолов в учение о молитве, самим наличием
восхваления учит их постоянно держать его во внимании.
В течение нашего изучения Молитвы Господней мы говорили о великом Деле
Божьем, направленном на преображение человека, чтобы рядом с царственным Христом в вечности стояла Его Невеста-Церковь, облечённая в праведность святых.
Мы молились о Царстве Божьем, о воле Бога на земле, как на небе, о прощении, хлебе насущном, искушениях. Это всё очень важно, чтобы видеть широту
Божьего замысла и действия в нас и с нами. Замысел Божий направлен на
формирование подлинно высоких отношений Бога и творения, когда творение осознанно любит Творца, послушно Ему в ответ на чудное благоволение
Создателя.
Наша хвала Богу выражается в молитвенных словах. В них обращается внимание на признаки власти Бога – Его Царство, силу, славу.
Возникает очень важная для духовного понимания жизни арка между началом
молитвы и её завершением. Вначале Иисус научил нас обращаться к Богу как
к Отцу; в конце молитвы Он обращает наше внимание на величие Господа,
Владыки. Это и есть правильное отношение к Богу – восприятие Его как Отца
и Господа одновременно. Отсюда рождается наше доверие, осознание Его
милости, близости, а также и благоговение перед Ним.
Слава Ему за то, что Он прежде создания мира имел в замысле Своём возвысить творение до Себя.
Слава Ему за не вмещающееся в сознание человека величие созданной Им
Вселенной.
Слава Ему за благость Его, доброту, явленную в любви и святости Его.
Слава Ему за то, что Он показал Себя, воплотившись во Христе, Который является для нас постоянным видимым образцом того, что является подлинной
славой Бога – Его жертвенность ради творения, Его поднимающая людей
любовь, Его строгая справедливость.
Слава Ему за участие в созидании на земле Царства Божьего в лице Церкви, когда Он, Христос, приготовил для неё лидеров-апостолов, установил отношения
взаимного служения в Церкви, уважения к дарам, показал, как должна жить не
только личность, но и сообщество людей, общающееся с Богом.
Слава Ему за постоянное, невидимое, но реальное руководство Духа Святого!
Это Дух, распознаваемый нами через Иисуса Христа, прославляющий Его,
говорящий, как Он, могущественно действующий в жизни доверившихся Богу.
Слава Богу! Его Царство вовеки. Оно не падёт. Оно утвердится в борьбе с
врагами и будет стоять вечно, т.к. основано на истине, открывающей любовь
и святость. Оно сильно и славно. Аллилуйя!

воскресенье

18 января

«ТВОЁ ЕСТЬ ЦАРСТВО, СИЛА И СЛАВА ВОВЕКИ»

Откр. 19:6 Завершается молитва Господня прославлением Бога. На это указывает только

И слышал я как бы
голос многочисленного народа, как
бы шум вод многих,
как бы голос громов
сильных, говорящих:
аллилуия! ибо воцарился Господь Бог
Вседержитель.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Наше заключительное обсуждение статьи из Тетради можно провести по ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СОБРАНИЯ
следующим вопросам:
1. Различаете ли вы восхваление и благодарность Богу?
2. Видите ли, за что в настоящее время можете хвалить Бога?
3. Как полагаете, могли бы сейчас в итоге Молитвы Господней весьма
определённо поблагодарить Бога за удивительное Дело Его на земле и
провозгласить Его окончательную победу в нём?
Перейдём к молитве.
Мы благодарим и хвалим Бога:
- за то, что Он открыл нам Свой великий замысел о Царстве Своём с
участием людей;
- за то, что наша земная борьба основана на незыблемости Бога, Его
обещаний;
- за то, что у нас всегда перед глазами Он, как любящий Отец и
великий Господь.

МОЛИТВА

Мы исповедуем нашу вину и каемся перед Богом:
- что порой теряем из виду Дело Божье в истории мира и замыкаемся в своей
узкой жизни;
- что упускаем из нашего отношения к Богу его великое господство, величие;
что теряем веру в Его Царство, силу и славу.
Мы просим Бога:
- укрепить наше желание общаться с Ним как с Отцом и Господом;
- исполнять Его замысел на земле, веря в Его победу;
- просветить наш разум, дать нам веру, что Царство Его всем обладает, сила Его
действенна, откроется ещё не раз Его слава в нас, в Церкви, в человечестве.

Прославим Господа песнями веры в Его величие, победу, утверждение
Царства Божьего.

ПЕНИЕ

Поблагодарите Господа за участие в Молитвенной неделе, за народ Божий, МОЛИТВА В
всю его Церковь, в частности за евангельское протестантское движение ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в России.
Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться (Августин).
Чем меньше слов, тем лучше молитва (Мартин Лютер).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

