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Введение  

 

Чешская Республика является одним из тех государств, в котором 40 лет господствовал 

коммунистический режим. В этом скрыта поразительная параллель с израильским 

народом, который по выходу из Египта провел 40 лет в пустыне. 

 

Угнетающие обстоятельства склонны оставлять в людях след. И в христианах тоже. С 

одной стороны, обстоятельства могут сформировать безропотных и пассивных людей, не 

имеющих надежды и цели, в результате чего они никогда не противостанут 

обстоятельствам и не постоят за себя. 

 

С другой стороны, угнетающие времена способны поднять таких людей, которые 

противостанут обстоятельствам и не удовлетворятся существующим статусом кво. Те, кто 

выступят и станут плыть против течения, обычно в меньшинстве. В них иной дух. 

 

Есть еще один важный аспект: кто бы ни поднялся из удручающих обстоятельств, время 

оставило на нем свой след вне зависимости от его отношения к ситуации. Чтобы от этого 

освободиться, тоже нужно время, время в пустыне. 

 

В центре внимания молитвенной недели альянса в новом 2014 году стоит человек под 

гнетом времени, решивший выстоять вопреки общему настрою сдаться. Звали этого 

особенного человека Халев. Он остался тверд, когда наступили сложные времена, он 

противостал мнению и настрою большинства. Он пострадал за то, что занял твердую 

позицию, но и много этим приобрел. 

 

Если мы хотим увидеть в Европе изменения, то должны стать, как Халев, или последовать 

за такими людьми, как он. Эти люди среди нас, нам необходимо лишь их найти, дать им 

место и поддержать их. Это окажет необратимое влияние как на нас, так и на 

окружающих нас.  

 

Станем вместе на этот путь, приняв участие в этой молитвенной неделе. Будем молиться и 

верить, что Господь воздвигнет своих Халевов, живущих в данном Богом призвании. 

Будем их поддерживать. 

 

Большая благодарность Евангельскому альянсу Чехии за подготовку этих прекрасных и 

пророческих материалов. Эта крайне уместная тема поднята для церквей Европы в очень 

значимый момент и бросает прекрасный вызов.   

 

В молитве вместе с вами, 

Томас Бухер 

Главный секретарь Европейского евангельского альянса 

 

 

 

 



Почему нужны новые Халевы? 

 

В этом году темой молитвенной недели альянса является библейская история о Халеве. Не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как его история может воодушевить 

современную европейскую церковь. В наши дни многие христиане Европы с почтением 

следят, как динамично развивается христианство в Индии, Китае, Африке и Южной 

Америке. На другом краю земного шара происходит то, что мы хотели бы увидеть и у нас. 

Божий Дух действует, и происходят чудеса. В Европе же, кажется, что все по-другому. 

Умер ли Бог в Европе? Как нам следует относиться к духовному опыту и реальности? 

 

Европейская церковь больше не может похвалиться своими мощными организациями и 

влиянием в обществе. Церковь учится, каково быть в меньшинстве и как в своей немощи 

обрести новую силу, церковь выявляет пути функционирования в отрыве от политической 

власти. 20-ый век очень болезненно подтвердил не только моральное бессилие 

европейской церкви, но и ослабление ее духовного авторитета. Признание этого 

поражения повергло церковь на колени, и потому воспринимается оно гнетуще и 

серьезнее. Царящее раньше торжество церкви ушло, теперь оно на позиции отдельного 

человека, прошлое которого его затмило, и кто не в силах больше маскировать свою 

немощь за маской власти, но должен научиться жить с этой жестокой истиной. В 

европейскую церковь пришло чувство стыда, поражения и ностальгии, и существует 

опасность, что это заразит следующее поколение молодых христиан и приведет к тому, 

что они уйдут из церкви.  

 

В этой ситуации крайне важно извлечь уроки, через которые мы как церковь сейчас 

проходим, смотря на это Божьими глазами. Если дать власть скептицизму, исчезнет 

жизнеспособность и жизнь. Поэтому воодушевимся историей Халева, в котором был иной 

дух. Несмотря на ту высокую цену, которую ему пришлось уплатить, он обладал 

совершенно другой перспективой, нежели большинство людей вокруг него. Он пережил 

историческое поражение и гибель целого поколения своих современников, так и не 

достигнувших цели. А он смог войти в обетованную землю и увидеть исполнение тех 

личных обетований, данных ему Богом. Европе нужны новые Халевы, пожилые и 

молодые, боящиеся исполинов или падения общества, но все же готовых двигаться 

вперед. Я надеюсь, что эта молитвенная неделя альянса вдохновит тебя на пути, на 

котором ты откроешь взгляд Бога на ту роль, которая дана нам во Христе как отдельным 

личностям, общинам, так и церкви в обществе и во всем мире. 

  

 

 

 

 



Воскресенье, 5 января – В нем был иной дух 

 

Места из Библии 

Числа 14:6-19, Числа 14:24, 2 Тим. 1:7-10 

 

Размышление на день 

 

Что означает, что в Халеве был иной дух? Кто в наши дни является Халевом? Что значит 

сегодня «иметь иной дух» в контексте нашей церкви в нашей стране? 

 

На протяжении жизни мы встречаем многих людей, каким-то образом выделяющихся на 

фоне других. Эти люди воодушевляют нас, тревожат нас, угрожают или каким-то другим 

образом бросают нам вызов.   

 

Даже в Библии мы находим много значимых и богобоязненных людей, но только об 

одном человеке написано, что «в нем был иной дух», и это Халев. В книге Чисел 14:24 

сказано: «Но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно 

повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». 

 

Мы видим здесь человека, отличающегося от всех других своим образом мышления, 

духовным взглядом на реальность и пониманием Бога, что он противопоставлен всему 

народу. Если другие засомневались и убоялись, то он вдохновлял народ к победе. В то 

время, как десять соглядатаев видели главным образом исполинов, он видел, как их сила 

покидает их. Почему он так отличался? Что его таким сделало? Откуда приходит сила 

идти против течения? В Халеве был другой ДУХ. Его отличие рождалось от контакта с 

Богом и посвященности Ему. Его связь с Богом была определяющей, а обстоятельства и 

мнения других людей второстепенными. Почему среди нас так мало людей, готовых 

противостать злу и коррупции, заплатив высокую цену, и не роптать при этом? Общение с 

Богом порождает иной дух, Христов дух.  

 

Главная мысль 

 

Подумай в течение этой недели, что для тебя лично значит быть кем-то, в ком иной дух – 

Христов дух. Читая историю Халева, что тебя воодушевляет? Что ты уже завтра сможешь 

сделать? А кто для тебя Халев? Ободри его. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Помолимся за Халевов в наших церквях, за людей, обладающих смелостью признавать 

реальность и вселять надежду. 

• Помолимся, чтобы Господь помог нам правильно увидеть духовную реальность в 

нашей стране. 

• Помолимся за создание новых церквей, за обновление церкви и за умирающие 

общины. 

• Помолимся за руководителей, потерявших дух Халева. 

• Помолимся за нашу страну и за экономику в Европе. 

 

 



Понедельник, 6 января – Современные исполины и малодушие 

 

Места из Библии 

Числа 13:25-33, 1 Кор. 1:22-31 

 

Размышление на день 

 

Чехи по своей природе скептики. Американцы и другие иностранцы, посещающие эту 

страну, особо удивляются их скептицизму. Чехи точно знают, по какой причине что-то не 

сработает, не заработает и никогда не осуществится. Скептицизм и циничность для 

некоторых людей – защитный механизм от мании величия, чрезмерно энергичного 

христианства или разочарования, когда не все получается, несмотря на возлагаемые на то 

надежды. Циничность и скептицизм лишают надежды и производят пассивность. Так 

много пассивных людей, среди которых и христианская молодежь, и они жалуются, что не 

силах что-либо изменить. В то же время они не замечают, что на самом деле им 

предоставляется больше возможностей, за которые можно зацепиться, и всегда есть 

возможность изменить по крайней мере что-то, а не ждать, когда другой возьмется. 

Циничность разрушает церковь, общество, политику и даже брак. Люди, думающие, что 

они знают, что все закончится плохо, и все окутано мраком, а церковь только рвется к 

власти, брак – всего лишь документ, очевидно, в конце концов и пожнут то, чего не зря 

боялись, и ограничатся лишь жалобами и бездействием. Неужели мы так малы, что не в 

силах что-либо изменить? Неужели и мы малодушны? 

 

По требованию людей и Божьему руководству Моисей направляет в обетованную землю 

12 соглядатаев. Десять из них вернулись со словами (Числа 13: 31-33): «не можем мы 

идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую 

они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для 

осмотра, есть земля, поядающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы 

среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 

исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были 

мы и в глазах их.» 

 

Халев показывает другую перспективу: «Только против Господа не восставайте, и не 

бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало; а 

с нами Господь, не бойтесь их.» 

 

Страдаем ли мы от малодушия? Превозносим ли свою беспомощность и ничтожество и 

отрицаем ли в своем неверии Бога? Кто наши исполины: в личной жизни, обществе, на 

рабочем месте...? 

 

Слушающая молитва 

Молитва – не только молчание и ощущение Божьей близости. Мы должны также 

услышать, что Он хочет нам сказать. Спешить не нужно. Дай Богу время поговорить с 

тобой.  

 

Молитвенные нужды 

 

• Попросим у Бога прощение за ненужный скептицизм, пассивность и ропот. 

• Помолимся об «исполинах» в нашей личной жизни, обществе и в мире. О том, что 

невозможно изменить, на наш взгляд, но что должно измениться. 

• Помолимся об уничтожении зла и коррупции в нашей стране и о правительстве. 

• Помолимся за наш город и благословим его. 



Вторник, 7 января – Поколение пустыни 

 

Места из Библии 

Числа 14:1-5, Числа 32:7-11, Матф. 11:16-26 

 

Размышление на день 

 

По эту сторону рая мы крайне редко можем найти полную справедливость. С хорошими 

людьми случается плохое, например, их дети умирают от рака. С другой стороны, 

кажется, что плохие и коварные люди избегают наказаний чаще, чем было бы нормально. 

Есть много трудностей, от нас не зависящих, что складывается ощущение, что наиболее 

реалистичная книга Библии – Екклесиаст. Эта книга не рисует перед нашим взором едва 

заметный розовый сад, но находит источник радости и надежды в этом несовершенном и 

павшем мире. 

 

Целое поколение Халева умерло в пустыне. Он видел смерть своих друзей, так и не 

достигнувших конечной цели, ради которой они покинули Египет. Он 40 лет провел с 

людьми, живущих в поражении и упустивших возможность, за которую они хотели 

зацепиться, но было слишком поздно, и их надежда была потеряна. В то же время ему 

пришлось пережить и их гнев. Представьте, как бы мы себя чувствовали, если бы кто-то 

нам сказал: «Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, не увидят земли, 

о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались Мне». 

Представьте, если бы церковь в вашей стране услышала бы нечто подобное. 

 

Было ли так честно? Но если это поколение не смогло войти или если бы оно вошло, но не 

смогло бы устоять? Так как они не отдались целиком Богу, то трудности впереди их 

превзошли их веру. Они были рабами своего мышления, Египет внутри них удерживал их. 

Они были рабами прошлого. 

 

В бывшем Советском Союзе несколько поколений жили в условиях, при которых их 

надежды и устремления стали рабами внешних обстоятельств. Много надежд кануло в 

небытие. И церковь затронуло это давление. Она позволила изолировать себя в 

меньшинство и не была готова к новым поворотам судьбы. В современной церкви 

совершенно новое поколение, чей настрой очень сильно отличается от выросших при 

коммунизме. Переживает ли церковь на западе трудности в поисках своей новой роли в 

меньшинстве, без бывших привилегий? Новое поколение готово к новому призванию. Мы 

должны их поддержать, чтобы они нашли новые пути и форму для церкви. Им нужны 

открытые двери и поддержка. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Помолимся за взаимоотношения людей разных поколений в наших церквях. 

• Помолимся за поколение, потерявшее при коммунизме много возможностей и которое 

сейчас наиболее закрыто для принятия Евангелия. 

• Помолимся о законах и справедливости в нашем государстве. 

• Помолимся об учителях и тех, кто оказывает наибольшее влияние на последующие 

поколения. 

• Помолимся о всех людях вокруг нас, обессиленных поражением, разочарованием или 

безнадежностью. 

• Помолимся за Израиль. 

• Помолимся за бездомных. 

 



Среда, 8 января – Его хотели побить камнями 

 

Места из Библии 

Числа 14:10-21; Пс. 54:13-15; 2 Кор. 4:8-18 

 

Размышление на день 

 

И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в скинии 

собрания всем сынам Израилевым. (Числа 14:10) 

 

Знакома ли тебе ситуация, когда те люди, о которых ты заботился и кому пытался помочь, 

недостойно к тебе отнеслись? Достаточно широко известен факт, что наибольшие 

конфликты возникают между близкими людьми, работающими во имя общего дела. 

Самые болезненные недопонимания случаются между нами и нашими близкими, от 

которых мы никак ссор не ждали, в семье и среди друзей. 

 

Как, по твоему, чувствовал себя Халев, когда все его друзья и соплеменники обратились 

против него и хотели побить его и Иисуса Навина из-за их слов камнями? Они оба были 

вождями семей и племени и значимыми людьми. Они не ожидали такой реакции. В 

Псалме 54 мы находим описание подобной ситуации и чувств, которые они могли 

переживать. 

 

Ибо не враг поносит меня, –  это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо 

мною, – от него я укрылся бы: но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и 

близкий мой. (Пс. 54:13-14)  

 

Несмотря на это, Халев еще прожил среди этих людей 40 лет и оказывал влияние на их 

детей, новое поколение, вошедшее в обетованную землю с другим настроем – таким, как у 

Халева. Он был мужем прощения и примирения, какими должны быть и современные 

Халевы. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Помолимся за отношения в нашем браке, а также за браки тех, о ком мы знаем, что они 

проходят кризис. 

• Помолимся за тех, с кем мы были в конфликте или в разногласии. 

• Помолимся за хорошие взаимоотношения в нашем обществе, за единство и прощение. 

• Помолимся за взаимоотношения как внутри, так и между конфессиями, чтобы 

конфликты решались в Духе Христа и истины. 

• Помолимся за Евангельский альянс и другие организации, работающие во имя 

развития хороших отношений между христианами. 

• Помолимся за миссионеров в других странах. 

 

 



Четверг, 9 января – Новое поколение 

 

Места из Библии 

И.Навина 2:1-24; Втор. 1:25-40; 1 Тим. 4:10-16  

 

Размышление на день 

 

Новое поколение израильтян выросло в пустыне. Эти люди не помнили египетского 

рабства и большинство из них, вероятно, не помнили даже происшедшего в Кадесе. Каким 

образом, по-твоему, Моисей, Иисус Навин и Халев оказали на них влияние? Как они 

сумели подготовить это новое поколение, чтобы они избежали ошибок предков? 

 

Иисус Навин решился перед взятием Иерихона послать двух соглядатаев. Раав, 

(упоминаемая в родословии Иисуса), в чей дом они вошли, скрыла их, и они услышали, в 

каком великом страхе были хананеи перед израильтянами, как в тот момент, так и 40 лет 

назад: 

 

И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам; ибо вы навели на нас ужас, и 

все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил 

пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя 

царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы 

услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо 

Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу.  

 

Соглядатаи не сомневаются, что Бог отдает им эту землю, и обещают Раав проявить 

милость. Они готовы войти в обетованную землю. 

 

Новое поколение молодежи и лидеров выросло и в Чешской Республике. Поколение, не 

помнящее времен коммунизма, вынужденной изоляции и защитной позиции. Они более 

свободны, у них нет страха перед общественными или церковными «исполинами». Они 

желают изменений и верят в них. Они лишь ждут призыва принять вызов, и им нужен 

Халев, который откроет двери и окажет поддержку. Видишь ли ты вокруг себя кого-то 

такого? 

 

Ходатайственная молитва 

 

В ходатайственной молитве мы не просто отдаем Богу список своих желаний, но мы 

готовы выйти и быть доступными для Бога там, где Он хочет нас использовать, чтобы 

ответить нам. Это выражение наших отношений с Богом и другими. 

 

Молитвенные просьбы 

 

• Помолимся о новых Халевах и поколении, выросшем за последние 20 лет. 

• Помолимся о наших молодежных группах и их деятельности, направленной на 

распространение Евангелия, а также о тех возможностях, которые у них есть или 

которых нет. 

• Помолимся о пробуждении и молодежных проектах среди молодежи. Помолимся о 

молодых лидерах, стремящихся к созданию церквей или желающих стать частью их 

обновления, чтобы они не позволили страху сбить их с курса. 

• Помолимся о работе христиан в школах. 

 



Пятница, 10 января – Кенезеянин 

 

Места из Библии 

Числа 32:12; Числа 13:1-16; Еф. 2:10-22 

 

Размышление на день 

 

Разъяснения раввинов показывают, что Халев и Иисус Навин остались тверды, тогда как 

другие соглядатаи потерпели поражение. Говорят, что причина, по которой Иисус Навин 

был тверд еще до того, как был послан осматривать землю, заключалась в полученном от 

Моисея особом благословении и новом имени – Иисус (Иегова спасает – прим. ред.). До 

того его звали Осия (Спасенный – прим. ред.). Таким образом, Бог и Моисей 

предупредили его о поворотном пункте, которому нужен другой подход и Божье 

провидение. Он не похож на свойственную христианским пробуждениям обстановку 

пустыни и манны небесной, когда кажется, словно все происходит само собой. С другой 

стороны, завоевание Ханаана требовало действий, решимости и обоснованности. По 

словам раввина Раши, другие соглядатаи были справедливы до тех пор, пока не были 

посланы осмотреть землю, а их богобоязненность была таковой лишь до самого важного 

момента, богобоязненностью в прошлом, которой не хватило в настоящем. 

 

По словам раввинов, в Халеве был иной дух, так как он был единственным, кто пошел в 

Хеврон (Числа 13:22), который ему в итоге был дан Богом в наследство, и совершил 

молитву в пещере Махпеле, в которой были похоронены Авраам, Исаак и Иаков. Потому 

он выстоял в искушениях. Его не привела в замешательство мысль, что, хотя взятие 

обетованной земли было им обещано, они должны были высказать и свое мнение на этот 

счет.  

 

Халев был Кенезеянином. Он представлял колено Иуды, но, очевидно, был выходцем из 

другого народа, из рода Кеназа, внука Исава. Кенезеяне проживали на территории 

Палестины еще до того, как ее завоевали израильтяне. Часть из них стала прозелитами и 

была включена в колено Иуды. Несмотря на то, что Халев стал начальником колена Иуды, 

его все же называли Кенезеянином. Возможно, его отличие заключалось в том, что у него 

был иной образ мышления, и окружающие, зная это, давали ему понять, что он не один из 

них. Иисус встретил подобное обращение из-за своего галилейского происхождения.  

 

Нам необходимо понимать людей, не похожих на нас. Этнические группы и иммигранты в 

Европе подчеркивают эту разницу в жизни церкви. Например, они изменили христианство 

в Лондоне и в других крупных городах. Они показывают нам, что даже в современной 

Европе можно выражать свою веру другим путем. 

 

Молитва благословения 

 

Молитва благословения – это желание, чтобы Бог действовал, благословлял и был рядом в 

жизни другого человека. Благословите друг друга в конце служения. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Помолимся за обратившихся в наших церквях, чтобы они внесли жизнь и новый 

взгляд к формированию церкви. 

• Помолимся за иностранцев и общины других национальностей в нашей стране. 

Помолимся за взаимоотношения местных и этнических церквей. 



• Помолимся за цыганский народ и ситуацию в конфликтных регионах. Помолимся за 

цыганские общины и духовное пробуждение в их среде.  

• Помолимся за противящихся церкви, за людей, отличающихся от нас и имеющих 

другие ценности, чтобы мы не воздвигали стены, но делились евангельской вестью 

даже в самых непредвиденных местах, при неожиданных встречах. 

 

 



Суббота, 11 января – Дочь Халева Ахса 

 

Места из Библии 

И.Навина 15:13-19; Судей 3:9-11; Луки 18:1-8 

 

Размышление на день 

 

И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, 

в жену. И взял его Гофониил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, 

дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с 

осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение; ты дал мне землю 

полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники 

нижние. 

 

Как бы ты себя чувствовала, если бы твой отец отдал тебя в дар или, точнее, в добычу 

тому, кто возьмет во время войны крепко укрепленный город? Как бы ты отреагировала, 

получив в приданое и в «благословение» сухую полупустыню, прожив всю жизнь в 

пустыне в палатках, а теперь получив возможность создать семью? Каково было бы расти 

девочкой, чье целое поколение готовилось к неизбежной войне? Каково было бы вырасти 

в семье, отца которой часть народа уважала, а часть хотела побить камнями? Это история 

дочери Халева, которая отдается в жену Гофониилу, племяннику Халева, ставшим первым 

судьею Израиля по смерти Иисуса Навина. В этой дочери был тоже иной дух. 

 

Чем она выделялась? О ней очень мало написано в Библии, но, несмотря на это, мы 

видим, что она была целеустремленной и решительной девушкой. В ситуации, когда отец 

пообещал отдать ее наилучшему воину, она, возможно, не проявила много энтузиазма, 

брак по расчету родителей и отцовское слово в то время означали нечто другое. Она 

должна была быть покорной, но не удовлетворилась малым. Когда отец отослал ее по 

вступлению в брак на бесплодную землю, она не побоялась выйти и попросить дать ей 

источники вод. Они были крайне важны в регионе Южного Израиля, как источники 

питьевой воды и средство орошения полей. Халев дал их ей. С этого времени они 

предлагали убежище многим странникам, чей путь лежал чрез те края, и снабжали водой 

селения в округе. 

 

Да и «выбор» ее супруга был в конечном счете не так уж и плох. Гофониил по смерти 

Иисуса Навина стал первым судьем и, наверно, лучшим. Дух Божий был с ним и помогал 

ему побеждать врагов, и земля покоилась сорок лет. А без жены, возможно, он не имел бы 

ни пропитания, ни воды, ни жилья. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Мужья, помолимся за своих жен и поблагодарим их за помощь и поддержку. 

• Помолимся за женщин, занимающих руководящие должности или ответственных в 

церквях, а также за тех, кто пытается найти баланс между работой и ролью матери.   

• Помолимся за союзы верующих женщин и за развитие деятельности этих организаций. 

• Помолимся о служении, направленном на молодых женщин, в нашей стране. 

• Помолимся о прекращении проституции и торговли людьми в нашей стране и в 

Европе, а также о законодательстве в этой сфере. 

 

 



Воскресенье, 12 января – Сильнее, чем когда-либо 

 

Места из Библии 

И.Навина 14:6-15; Пс. 90; Евр. 12:12-15 

 

Размышление на день 

 

Итак вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло 

от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; 

теперь, вот, мне восемьдесят пять лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, 

когда посылал меня Моисей; сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для 

того, чтобы воевать, и выходить, и входить. Итак дай мне сию гору, о которой говорил 

Господь в тот день; ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и 

города у них большие и укрепленные; может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, 

как говорил Господь. 

 

Здесь мы видим Халева спустя сорок лет пребывания в пустыне и еще пять лет ведения 

войны. Он находится на таком же перекрестке дорог и видит те же укрепленные города 

сынов Енаковых как тогда, когда он был послан Моисеем осмотреть землю. Ему 

восемьдесят пять лет, но он не утратил своих сил и ничего из данного ему обетования, за 

которое он должен был сражаться. Это были не те обетования, которые ничего не стоят, 

но те, которых он не отверг даже спустя десятилетия. Таким образом, Халев получил 

Хеврон для себя и своих потомков, и они занимали эту территорию до вавилонского 

пленения. Жизнеспособность Халева должна нас восхищать. Бог, сохранивший жизнь 

Халева, когда все его ровесники умерли в пустыне, в основном, в результате естественной 

смерти, дал ему достаточно сил завершить уготованный ему труд. Одним из наибольших 

и убедительных доказательств существования Бога служат пожилые люди и их глубокий 

опыт жизни с Богом. 

 

В молитвах людей, проживших всю жизнь в верности и посвященности Богу, обычно 

другой масштаб и глубина. Поэтому нам нужны эти восьмидесяти- и девяностолетние 

Халевы, наделенные смелостью завершить свою миссию и воодушевить других. 

 

Молитвенные нужды 

 

• Помолимся о самом старшем поколении наших церквей, чтобы они достойно 

завершили свой бег на ристалище, чтобы не отказались от своей миссии и проложили 

путь для молодежи. 

• Помолимся за руководство церкви. 

• Помолимся о своих родителях, бабушках и дедушках, не слышавших еще Евангелия. 

• Помолимся о людях, приступивших к работе по специальности, имея высокие идеалы, 

и теперь борящихся за их сохранение – юристов, врачей, учителей, социальных 

работников и т.д. 

• Помолимся о бедных и лишенных взаимоотношений в нашем городе: сиротах, 

пожилых, заключенных, проститутках и т.д. – и за все организации, несущие служение 

в нашем обществе. 

 



Молитвенная неделя альянса 

 

Дата 

 

Тема Места из Библии 

Воскресенье, 

5 января 

 

В нем был иной дух Числа 14:6-19 

Числа 14:24 

2 Тим. 1:7-10 

 

Понедельник, 

6 января 

Современные исполины и 

малодушие 

 

Числа 13:25-33 

1 Кор. 1:22-31 

 

Вторник, 

7 января 

 

Поколение пустыни 

 

Числа 14:1-5 

Числа 32:7-11 

Матф. 11:16-26 

 

Среда, 

8 января 

 

Его хотели побить камнями 

 

Числа 14:10-21 

Пс. 54:13-15 

2 Кор. 4:8-18 

 

Четверг, 

9 января 

 

Новое поколение 

 

И.Навина 2:1-24 

Втор. 1:25-40 

1 Тим. 4:10-16 

 

Пятница, 

10 января 

 

Кенезеянин 

 

Числа 32:12 

Числа 13:1-16 

Еф. 2:10-22 

 

Суббота, 

11 января 

 

Дочь Халева Ахса 

 

И.Навина 15:13-19 

Судей 3:9-11 

Луки 18:1-8 

 

Воскресенье, 

12 января 

 

Сильнее, чем когда-либо 

 

И.Навина 14:6-15 

Пс. 90 

Евр. 12:12-15 

 

 

 

Иной дух 

 


