Совместная молитвенная неделя
с 11ого по18. января 2015
Тема: молитва «Отче наш»
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Тема дня
1. день

Писание

Отче наш, иже еси на небесах!

От Иоанна 17:1−26, 1.
От Иоанна 3:1−24

2. день

Да святится имя Твое

Псалтырь 8:1−1, Псалтырь 19:1−14

3. день

Да приидет Царствие Твое

Иеремия 33:14−26,
от Матфея 22:1−14

4. день

Да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли

от Матфея 26:36−46

5. день

Хлеб наш насущный даждь
нам днесь

5. Книга Второзаконие 8:6−1, от
Матфея 6:25−34

6. день

И остави нам долги наша, яко
же и мы оставляем
должником нашим,

От Матфея 18:21−35, от Луки
15:11−32

7. день

И не введи нас во искушение

1.Книга Бытие 39:1−23, Матфея 4:1−10

8. день

Но избави нас от лукавого

1. Тимофею 6:1−21

2

Вступление в молитвенную неделю 2015

Дорогие сестры и братья во Христе!
Мы благодарны Богу, приглашавшего нас молиться, чтобы быть наделенными Его
отеческой любовью и благословением.
Молитва является лейтмотивом для верующих в Него. Бог ждет от нас, чтобы мы пришли
к нему со всей своей тоской. (2. книга Паралипоменон 7:14). Иисус сам молился и учил
молиться своих последователей (Ев. от Марка 6:46; от Луки 6:12; От Луки 11:1). В
Деяниях св. Апостолов можно узнать, с каким рвением посвящалась молитве первичная
паства (Деяния св. Апостолов12:42).
Чтобы жить и действовать в соответствии с Божьей волей , мы должны общаться со
своим небесным Отцом.
Последние события заставляют нас все чаще взывать к Богу. Иисус учил нас: « итак
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.»(Ев. от Луки 21:36).
Вся наша тоска к Богу обобщено в молитве «Отче наш». .Реформатор Жан Калвин назвал
молитву первичным поступком веры, и каждый день посредством молитвы христианин
может принимать Божье благословение.
Молясь, мы ищем милость Божью для всего человечества.(1.Фессалоникийцам 5:17;
Колоссянам 1:9; Иакова 4:2; Иакова 5:16). Мы ищем Его вмешательство в разные
обстоятельства нашей жизни, нашего дома и для народов всего мира. Пророк Иезекииль
передал нам свою озабоченность, которая в наши дни более острая, чем ранее:“ Искал Я
у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе
за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел”. (Иезекииль 22:30).
Современный приход и все человечество нуждаютя в люлях подобных Аврааму, Моисею,
Даниилу, Неемии, которые пришли бы к Богу с молитвой и просьбой за свой народ.
Посвящаясь в молитвенную неделю, мы хотим быть сторожами Бога, стоящими за свою
страну и за свой народ в проломе стены.
Если мы будем искать близость и помощь всемогущего Бога, то он услышит нас (Ев.от
Иоанна 17:3)и благославит наши слова и дела.
Пастор Samuel Yameogo (Самуил Ямего)
Президент Африканского Евангельского Альянса

Ежедневные святые тексты
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Первый день:“ Отче наш, иже еси на небесах...! ” (от Матфея 6:9a)
Письмена: Ев.от Иоанна 17:1−26; 1. Иоанна 3:1−24
Во вступительных словах молтивы «Отче наш» Иисус учит нас тому, что наша молитва
должна быть сосредоточена на Боге и она всегда должна начаться со свидетельствования
о том, что Он- «Отче наш» на небесах. Слово «Отче» выражено в святом писании также
словом «Авва» (Ев. от Марка 14:36; Римлянам 8:15; Галатянам 4:6) или в каждодневном
языке словом «Папа».
В Африке детям не разрешено своего Отца звать его правильным именем. Они зовут его
«папой», что является более личным сопоставлением слову «отец». Это показывает, что
между ними глубокая и особая связь. Обращение к Богу названием «отец» или «Папа»
показывает, что мы с самого начала утверждаемся в доверии к нему- это привилегия нас,
как Его детей
Если многие земные отцы отказываются, пренебрегают или забывают своих детей, то наш
небесный Отец так никогда не поступит. Несмотря на то что он на небесах, он всегда
близок и доступен. Он является частью нашей жизни. Он очень хорошо в курсе наших
необходимостей и заботится о нас. Обращаясь к Нему, как «Отче наш», мы признаем Его
как физическим так и духовным источником своей жизни. Он – наш Создатель 1б (1.
Книга Бытие 1:26−27; Малахия 2:10) и в то же время мы являемся Его детьми (Ев. от
Иоанна1: 12−13).Поверив в Иисуса Христа, мы становимся Его сыновьями и дочерьми.
Это дает нам смелость не только обращаться к нему как любимые дети, но и жить в
полную силу. В соответствии с Библией Бог является и Отцом неверующих тоже, но
только в том смысле, что Он является их Создателем.В духовном плане у неверующих
другой отец, которого Иисус называет сатаной (Ев. от Иоанна 8:44). Называя Бога своим
«Отцом», мы акцептируем Его авторитет в нашей жизни без остатка. Исходя из этого, мы
обязаны Ему Своим полным подчинением, уважением и богобоязненностью (Малахия
1:16)
Иисус учит нас, молясь, признать, что Бог -«Отче наш».Он суверенный Создатель нашей
жизни. Он возвышен и Его имя выше всех других имен. Он достоин нашего восхищения,
любви и доверия. «Отче наш» означает, что в добавок к небесным отношениям,
необходимо учесть и земные отношения с Ним. Мы - дети одного Отца, хотя и отличаемся
цветом кожи, полом, социальным статусом итд.
Святое письмо дня: “ Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу... ” (Римлянам 8:14−17).
Молитвенное пожелание:
Молимся, чтобы познание Бога, как Отца, изменило бы нашу жизнь
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Второй день: Да святится имя Твое...” (Ев. от Матфеяe 6: 9b)
Письмена: Псалом 8:1−10; Псалом 18:1−14
Иисус учит нас, молясь, возвысить Бога. Он единственный во всей вселенной, кто достоин
возвышения.Он должен быть первым во всех областях нашей жизни и обязательно в
нашем приобщении с Ним. Как сказал один современный богослов: “Молитва не должна
быть привычкой, которая как бы мимоходом признает присутствие Бога, а молитва
должна открыть дорогу к благоговению, восхищению, благодарности и восхвалению.”
Отче наш создал мир именно с этой целью.Также создан весь план спасения для
восхваления Его великолепия. (Римлянам11:33−36; Ефесянам 1:4−6). Отдавая почет
кому- нибудь другому, мы тем самым наносим ущерб всему тому, что принадлежит
исключительно только Богу.
Восхваление имени Бога означает «разделение святого и особенного». Во всем Ветхом
завете имя Бога бесконечно выше Его титулов и названий. Имя Бога представляет всю Его
сущность. Это имя отражает Его характер, планы, волю и авторитет. Из опыта Моисея
читаем:»И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил
имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.!»
Свойства Отче нашего в стихах 6- 7 равны с «именем Иеговы», которое упоминается в 5ом стихе. Имя Бога может означать то же самое, что и его репутация. (Псалом 22:3; Исаия
48:9). Тем самым Иисус учит нас в начале молитвы хвалить Бога за то, кто Он существует.
Хвала Ему должна выразить убеждение в том, что Отче наш отличается от всех других
своим совершенством, святостью, любовью и благодатью. Будучи христианином, это дает
нам возможность изучить всю нашу жизнь и просить у Него милости, чтобы всесторонне
почтить Его.
Нам необходимо честно рассмотреть наши мотивы и спросить у себя, почему мы так
живем. Есть ли в нас тоска почтить Его исключительно во всем? Если нет, то имя Отче
нашего не священно, а опорочено.Это беспокоило и Данииля. Он признался в грехах
народа и умолял у Бога прощения и восстановления, поскольку на весах была честь имени
Бога(Даниил 9:17−19).
В практике означает «освящение» имени Бога в признании Его дел и Его почтение,
исходящее от искреннего чувства благодарности. (Псалом 33:1−3). Восхваляя и
возвеличивая Его и возвещая других о том, что он совершал для нас, мы тем самым
почитаем Бога и Он этого достоин. В добавок к этому, почитание имени Бога- Его
собственное пожелание. Если же мы назовем Имя Господа всуе, называя Его Господом, но
не следуя Ему, то это является не подчинением Богу. (Ев. от Матфея 7:21).

Освящение имени Бога означает также и привлечение других людей к нему, посвящая
свою жизнь Богу таким образом , что“ Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего ” (Ев. от Матфея 5:16).
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Святое письмо дня: “ Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и
возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я
взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. ”
(Псалом 33:3−5).
Молитвенные пожелания:
•
•

Молимся, чтобы имя нашего небесного Отца было бы освящено во всем мире..
Молимся, чтобы Его имя в твоей жизни было по- особому освящено, чтобы быть
орудием труда в Его руках.
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Третий день: “Да приидет Царствие Твое... ” (Ев. от Матфея 6, стих 10a)
Письмена: Иеремия 33:14−26; Ев.от Матфея 22:1−14
В течение первых двух дней молитвенной недели мы сосредоточены на личности «Отче
нашего, иже еси на небесах». Иисус учит нас признавать, что Бог «Отче наш». И мы
должны в каждой молитве с восторгом и багодарностью «освятить» Его имя. За этими
выражениями последует то, что наш Отец хотел бы, чтобы мы сказали «Да приидет
Царство Твое». Таким образом мы просим за Царство Божье, чей единственный Царь и
Господь- это Он. Это царство на земле, (Ев. от Матфея 6:10a) но это не из этого мира.
Иисус подтвердил это перед Пилатом (Ев. от Иоанна 18:36). Молясь « да приидет Царство
Твое» мы желаем, чтобы исполнились планы нашего небесного Отца. А Его план
заключается в том, чтобы пришел Иисус Христос и властвовал как царь Царей и Господь
всех господ. Его план должен быть главной мыслью наших молитв и всей нашей жизни.
Наши молитвы часто являются эгоценричными. Они сосредоточены на наших
потребностях, планах и устремлениях.Часто мы не отличаемся от маленьких детей,
которые думают о собственных потребностях и чувствах.. Настоящим же испытанием
является борьба со старыми греховными привычками, которые возникают как проявление
глубокого эгоизма. Итак, молясь за себя или за других, помолимся, чтобы проявилась
Божья воля. Кто- то когда- то утверждал, что если молитва не упоминает Царства
Божьего, то это вовсе и не молитва. Имя Божье возвышено, если Царствие Его придет. Но
Царствие Его придет тогда, когда он будет властвовать в сердцах людей, когда они
слушаются Евангелия и лично принимают Иисуса Христа как своего Спасителя и
Господа.Тогда можем сказать, что (Ев. от Луки 17:21)» Царствие Божие внутрь вас
есть».
В то жн время мы должны знать что Царство Божье и христианская жизнь находятся в
протвостояниии в мире, где властвует сатана. Главной целью сатаны является мятеж
против Бога и Его царства. .
Когда мы молимся «Да приидет Царство Твое», то это означает, что близость Иисуса
должна быть видна в жизни всех детей Божьих. Близость Христа начинается с обращения,
в итоге чего рождаются новые сограждане Царства Божьего. Обращение же означает, что
будет призыв (Ев. от Матфея22:1−14), чему последует покаяние (Ев.от Марка 1:14−15) и
повиновение (Уи. от Марка 12:28−34).
В наши дни существует внутреннее земное Царство, иначе говоря, оно проявляется в
сердцах и мыслях тех, кто принадлежат Иисусу Христу- Отцу нашему. Помолимся, чтобы
число христиан увеличилось. Царство, за которое мы сегодня просим и предвкушение,
которое уже чувствуем, невероятно ценно. (Ев. от Матфея 13:44−46). Мужщина из притчи
продал все, что у него было, чтобы купить нечто бесценное.Духовное царство, о котором
объявили Аврааму. (Ев. от Луки 8:11; 13:28),будет совершенно только тогда, если зло
будет уничтожено и Бог создаст новые небеса и новую землю. (Откровения 21:1). Итак, в
молитве «да приидет царство Твое» есть намек и на Второе присшествие, как Апостол
Иоанн нам в Откровениях 22:20 говорит:«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду
скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! . Тогда наши молитвы будут полностью
услышаны.
Святое Письмо дня: “ ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе.”(Римлянам 14:17).
Молитвенные пожелания:
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•
•
•

Помолимся, чтобы Царствие Божье могло приити в жизнь тех людей, которые его еще
не знают.
Помолимся, чтобы Его царство заняло бы в наших сердцах такое место, как Оно это
заслуживает.
Помолимся, чтобы Господь уничтожил тираннию греха и создал более
совершенный,новый мир.
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Четвертый день: “ Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли ” (от Матфея 6,
стих 10b)

Письмо: Ев. от Матфея 26:36−46
До сих пор Иисус учил нас , что в фокусе каждой молитвы должно быть «Имя Твое,
Царствие Твое, Воля Твоя».Это указывает на то, какими должны быть приоритеты нашей
молитвенной жизни. Теперь, когда мы обратимся в молитве к Отче Нашему, мы должны
помнить, что мы вступаем в близость суверенного Отца. Но суверенность Отца выдвигает
и некоторые вопросы. Например, как мы сочетаем суверенность Бога молитвой «Да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»? И если наш Отец независим, означает ли
это, что Его воля все-равно исполнится?Как соотносится с этим наше пожелание отменить
волю небесного Отца, если мы будем просить Его глубоко, искренне и проникновенно?
Это одно из Библейских парадонсов.
Надо помнить, что наш небесный Отец позволяет нам в некоторых ситуациях поступать
по собственному желанию. Бог не является Отцом- диктатором.Африка полна отцов,
которые навязывают детям свою волю. Молитва Иисуса
« Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» показывает, что не всегда на
земле исполняется воля божья. В нашей молитве должна бы содержаться просьба,
чтобы каждый человек и каждый предмет и каждое дело на земле соответствовал бы
абсолютной воле Божьей. Молитва, « Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»
является будто протестом против нынешних идей и систем, которых
характеризует власть сатаны. Важно молиться, чтобы воля Божья могла полностью
победить. Важно также просить, чтобы то, что является существенным Богу, должно быть
самым важным и для нас. Такое может случиться только тогда, когда Евангелие в жизни
людей становится главным, и очень важным. Тогда люди будут тосковать по воле Божьей
и становятся той самой обещенной общиной небесных людей на земле. Это будет
ощутимым доказательством воздействия Святого Духа на сердца людей. Молясь «Да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» мы впервую очередь молимся,
чтобы воля нашего небесного Отца стало бы нашей волей. Не наоборот. Мы желаем,
чтобы Его воля победила и была осуществлена как в этом, так и в будущем мире. Мы
обязаны верить, что Бог знает,что есть хорошо, и нам надлежит всегда свою волю
заменить волей Божьей. Слово Божье нам напоминает, что воля Бога - добрая, угодная
нам и совершенная. (Римлянам 12:2).Когда мы молимся, чтобы воля Божья родилась, то
должны осознавать, что гордость является величайшим врагом Его воли. Ведь именно
гордость заставила сатану бунтовать против Бога. В настоящее время гордость заставляет
нехристиан отгородиться от Бога и уговаривает христиан не подчиняться Богу.Чтобы
Божья воля была принята в молитве совершенно искренне, наш эгоизм должен
отступиться. Чисто по- человечески это не просто. Но это возможно с помощью Святого
Духа. Иисус был для нас примером,когда в Гефсиманском саду в темную ночь перед
задержанием молился. Три раза Он просил, чтобы воля Его (и нашего) небесного Отца
исполнилась. (Ев. от Матфея 26:39−44).
Святое письмо дня: “ Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу. ” (Римлянам 8:28).
Молитвенные пожеланияd:
9

•
•
•

Помолимся, чтобы Бог дал нам духовную мудрость понять Его (Псалом118:27,
33)
Помолимся, чтобы мы имели искреннее желание искать Его волю (Псалом
118:32; 36)
Помолимся, чтобы Божья воля в сложных ситуациях всегда победила.
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Пятый день: “ Хлеб наш насущный даждь нам днесь..” (Ев. от Матфея 6, стих
11)
Письмена: Книга Второзаконие 8:6−18; Ев. от Матфея 6:25−34

Сосредотачиваяь Богу, как «нашему небесному Отцу и исполнению Его воли «яко на
небеси и на земли», мы дошли до молитвы «Хлеб наш насущный даждь нам
днесь».
Служа в 2000-ом году в рамках одной из миссионных орканизаций в Африке, у
меня была возможность посещать многие приходы в городах Европы, особенно в
Германии. В одно воскресенье меня пригласили на обед к одному из членов
местного прихода. За обедом обсуждали разные представления о мировоззрении
людей. С любоптством спрашивал я у европейцев об их мнении по поводу
высказывания Иисуса «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».Ответ хозяйна
шокировал меня.
« Эта молитва в жизни современных европейцев не имеет значения. Зачем
просить у Бога то, чего у нас и так много. Думаю, что эта молитва была бы
логичнее в Африке или в других развивающихся странах, где часто трудно иметь
хотя бы один дневной прием пищи. Может быть, ты понял в течение своего
пребывания здесь, что это правда?» Но поистине ведь, разве не Бог является
источником всего, что у нас есть (Книга Правозакония 8:18)?
Что означает «хлеб наш насущный»? Конечно, это прежде всего хлеб, который
нам нужен для ежедневной жизни. Это может означать хлеб для сегодняшнего
дня, хлеб и для будущего. Обе возможности подчеркивают факт,что каждый
день зависим от своего небесного Отца, чтобы обеспечить свои ежедневные
потребности, как материальные, так и духовные. «Хлеб» включает в себя наши
каждодневные потребности. Конечно, мы бы хотели еще многих вещей, но если
быть честными, то настоящих потребностей у нас мало. Иисус учит нас
сосредотачиваться на том, чего у нас действительно недостает и довериться затем Богу,
который в своем всеобъемлющем понимании, знает о наших потребностях еще до того,
когда мы к Нему с просьбой обратимя.В отличие от тех, кто не является Божьими детьми
и кто воспринимает все дары, как само собой разумеющееся, мы должны в молитвах
признать, что все,что у нас есть, это от Бога и мы зависим от Него во всем.В доброте
своей он покрывает потребности своих детей и делал это с момента создания мира.После
благословения Адама и Евы.Бог сказал: ” вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий
семя; — вам сие будет в пищу“! (Книга Бытие 1:29).
Будем помнить, что молитва за наши собственные потребности связывает нас и с
потребностями других людей. Когда мы молимся“ Хлеб наш насущный даждь нам
днесь»., наша молитва должна распространяться и на наших друзей и на
страдающих людей всего мира с их материальными, физическими и духовными
потребностями .“ Хлеб наш насущный даждь нам днесь»“ означает
свидетельствование того, что Бог является источником исполнения наших потребностей.
Мы должны избавиться от мнения о том, что мы сами исполняем наши потребности.
Доверимся в своих потребностях Отцу, который знает, что нам необходимо. Он не
предложит нам вместо хлеба камень...
11

Святое письмо дня: “ Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит
у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.!” (Ев. от Матфея
7:7−11).
Молитвенные пожелания:
•
•

Поблагодари Бога за то, что он заботиться обо всех твоих физических потребностях и
постоянно обеспечивает тебя всем необходимым.
Найди время, чтобы помолиться как о собственных потребностях, так и о
потребностях других людей.
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Шестой день: “ И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником
нашим, (Ев. от Матфея 6,стих 12)
Письмена: Ев. от матфея 18:21−35;Ев. от Луки 15:11−32
Сегодня сосредоточимся на духовных потребностях. Я представляю, как искренне ты
хочешь вступать в близость к Богу, который для нас всех святой. Не желая притормозить
твой энтузиазм, позволь мне тем не менее просить момент тишины и проникновенного
всматривания в себя. Правдой является то, что войти в близость нашего небесного Отца
мешает грех. Он разгораживает нас от Отца и превращает отношение с ним на этом
уровне невозможным.Мы все испорчены через грех и лишены Божьей чести (Римлянам
3:23). И не только испорчены, но и обречены, чтобы погибнуть.Свою греховную суть мы
получили в наследство уже от Адама и Евы. (Римлянам 5:12). Но у нас есть надежда!
Посколько самой большой проблемой для человечества является грех, то самой большой
потребностью для него должно стать прощение! Наш небесный Отец прощает всех, кто у
Него прощение просит. Слово Божье напоминает нам, что для тех, кто во Христе, нет
никакой возможности, чтобы, будучи христианами, их за грехи могли бы погубить или
отдать на вечное осуждение. (Римлянам 8:1).Но возрадуясь этой хорошей новости,
давайте не забывать, что мы всегда должны осознавать свои каждодневные недостатки и
слабости, поскольку они воздействуют на наши отношения с нашим небесным Отцом. Мы
должны вечно просить прощения у своего Небесного Отца за грехи, которые мы
постоянно совершаем, будь они сознательные или подзознательные, в словах или в делах,
в отношениях или в мыслях. Итак, зная, что нам необходимо сохрпнить свои отношения с
Отцом, молитва «и остави нам долги наша» сверхважна. Просить прощение
означает, что мы должны перед ним признаться во всех своих грехах, вольных или
невольных, совершенных перед Ним. По Его словам, Он справедлив и праведен простить
нас и очистить от всякой неправды. (1.от Иоанна 1:9).
Но давайте помнить и о том, что Иисус учит нас не только просить прощения у Отца. Он
добавляет, что мы должны прощать тех, кто нас оскорблял.»Прощение» означает просто
отпущения, освобождения. Для Божьего человека прощение не выбор, а приказ.
(Ефесянам 4:32). Если мы прощаем тех, кто нас обидел, то намного легче простить нам
нашему небесному Отцу, когда мы просим прощения у Него.Таким образом, песня Давида
становится реальностью в нашей жизни.
“ Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек,
которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!»
(Псалом 31:1−2).
Святое письмо дня: “ Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
(Ев.от Матфея 6:14−15).
Молитвенные пожелания:
•
•

Найди время, чтобы признаваться в своих грехах небесному Отцу..
Подумай о людях, кому ты еще не простил, и проси Бога, чтобы Он помиловал тебя,
чтобы им простить, освобождая тебя тем самым от рабства
13

•

Проси света, чтобы ты мог понять планы сатаны (2 к Коринфянам 2:11) и чтобы смог
ей противостоять(1 посл. Петра 5:8, 9).
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Седьмой день: “ И не введи нас во искушение ...” Ев. от Матфея 6, стих 13a)
Письмена: Книга Бытие 39:1−23; Ев. от Матфея 4:1−10

Сегодня рассматриваем одно из существеннейших потребностей – молитву о духовной
защите. Мы, люди, каждый день стоим с глазу на глаз с испытаниями и соблазнами, с
которыми бороться иногда очень трудно.Даже будучи христианами, мы не свободны от
искушений. В Божьем слове мы находим много примеров по этому поводу. Адам и Ева
соблазнились в саду Эдема. Молодого Иосифа соблазняла жена его хозяина Потифара.
Иоб, которого в Библии описывают как справедливого и набожного человека, верил в
Бога и опасался дьявола, страдал физически от испытаний сатаны. Иисус Христос страдал
40 дней в пустыне от искушений Сатаны. Окружающие обстоятельства делают нас
доступными испытаниям. Мы можем подумать, почему наш небесный Отец позволяет нам
попадаться в такие ситуации и почему некоторые из нас соблазняются Но мы должны
помнить, что наш небесный Отец нас никогда не искушает. (Иаков 1:13). Несмотря на это,
он дает возможность нам иногда пройти испытания, которые часто очень сложны, как мы
видим выше. Часто такие испытания постигают нас в одиночестве и в уязвленности.
Иосифа искушали, когда он работал один дома, а другие ушли выполнять свои
обязанности. Со стороны жены хозяина было хорошо продумано, как Иосифа соблазнить.
Женщина хотела вступить с ним в отношения, не выбирая средств. Сатана хитра.Она
знала, как поймать Иосифа в свои сети. И Иосиф, внешне очень обаятельный человек,
встал с этим соблазном лицом к лицу. Иисус тоже был во время своего 40- дневного поста
очень уязвленным, проходя через искушения, которые были обращены телу, глазам и
гордости. Возникает вопрос: почему Господь допусеает в жизни своих детей искушения?
У Бога есть причина, чтобы допускать в нашу жизнь такой опыт. (Иаков 1:2−3). Это не
значит, что Бог отстраненный и бездеятельный. Он вездесущий и всезнающий. Более
того-величественнее, чем любые обстоятельства. Он обещал, что не дает нас искушать
больше, чем мы можем вынести. (1. Коринфянам 10:13).Чтобы мы, попадая в искушение,
сумели бы избежать всякого греха, молимся, прося « не введи нас во искушение»,
признаем свою слабость и уязвимость и признаемся в полной зависимости от
Него.
Святое письмо дня: “ В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть.(”Посл. Иакова 1:13−15).
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Восьмой день: “ Но избави нас от лукавого …” (Ев. от Матфея 6,стих 13b)
Святое письмо: 1. посл. к Тимофею 6:1−21
Сегодня просим , чтобы Отец защитил бы нас от лукавого. Сатана- это падший ангел. Он
не символ, как многие люди и даже христиане думают. Тем самым они уменьшают его
важность или просто игнорируют его существование. Но все указывает на то, что он очень
активен, особенно во времена конца. Он в ярости и горит от бешенства. Зная, что он
обречен на погибель и чувствуя, что у него не осталось много времени, ему необходимо
действовать быстро. Поэтому слово Божье взывает нас бодрствовать:“Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить.” (1. Посл. Петра 5:8). Его единственная цель убивать, воровать и
уничтожать(Ев. от Иоанна 10:10). Сатана хочет, идя на суд , взять с собой как можно
больше людей. Он делает все возможное, чтобы мы споткнулись и хочет уничтожить
нашу христианскую жизнь. Мы нуждаемся в защите и силе своего небесного Отца.
Иногда, спотыкаясь , мы можем подумать, что сатана победил нас, но мы знаем, что Отче
наш способен выручить нас из этой ситуации..
Означает ли молитва «избави нас от лукавого», чтобы мы были пассивны и в ожидании,
что спасение подается нам на блюдечке? Нет! Бог желает, чтобы мы сотрудничали с ним.
Мы должны делать все, чтобы избегать искушения. Сатана может нас толкнуть на то,
чтобы мы споткнулись, но он не может нас заставить совершить грех.Конечное решение
за нами! История Иосифа является доказательством тому, что это возможно, хотя и
трудно.Он не обращал внимания на физическую красоту жены своего хозяйна. Вместо
того, чтобы поддаться искушению, он бежал.Когда мы стоим с глазу на глаз с
искушением, то бег может нам показаться трусостью. На самом деле бегство является
смелым, умным и библейским поступком (2. Посл. к Тимофею 2:22). Нашей участью
является противостоять сатане. Чтобы лучше противостоять, нам необходимо
подчиниться Богу.Это значит подчинение самого себя к Его слову, как делал сам Иисус,
когда сатана Его искушал в пустыне. На каждое искушение Иисус отвечал:» Написано..»
Мы должны знать, что вписано в слово Божье, чтобы могли на это в нужное время
опираться (Псалом 118:11).Сатана любит вспыльчивые споры, как он это делал и с
Иисусом. Но он не может терпеть противостояния. Если ты ему противостоишь, он бежит.
(Ев. от Матфея 4:10, Посл. Иакова 4:7). Но он может маскироваться и вернуться в другом
образе. Поэтому мы и должны каждый день и в любых обстоятельствах молиться. Когда
трудности и разные искушения нас преследуют, то становится трудно ясно
думать.Поэтому лучше еще до появления всяких искушений просить, молясь этой
молитвой. Молитва«избави нас от лукавого» является и молитвой нашей
посвященности.(1. Фессалоникийцам 4:3−4).
Давйте не забывать в молитве о слове Мы (нас), Все, что мы просим для себя, мы должны
также просить и своим братьям и сестрам во Христе во всем мире. Так молился и апостол
Павел( Посл.к Ефесянам 3:14−21; Посл. к Колоссянам 1:9−14).
Святое письмо дня: “ Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.”(1.Коринфянам 10:13).
.
Молитвенные пожелания:
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•
•
•

Просим, чтобы Бог помог нам противостоять сатаническим искушениям.
Просим спасения тем, кто впал во искушение.
Хвалим и благодарим Бога за преображенную жизнь, молясь, как нас учил Иисус..
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