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 „А теперь (вы)- свет в Господе“ 

К Ефесянам 5:8 

 

Народное воззвание 

40 Дней молитвы и поста с 5-ого марта по 20-ое апреля 2014.г. 

Для личного оздоровления, обновления и духовного роста в нашей стране  
 

 

Дорогие соотечественники! 

Давайте посвятимся особой молитве во время поста и молитвы, предшествующего празднику 

Воскресения. Опыт прежних времен  доказывает  правдивость воздействия поста и молитвы  на изме-

нение жизни.Пост- это выражение покаянной молитвы. Библия утверждает, что молитвы святых ста-

новятся необходимыми для осуществления  плана спасения во все времена.( Откр. 5:8) Давайте помо-

лимся каждый лично и все вместе за нашу страну, за весь мир и за весь народ и за все человечество. 

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 

во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который 

хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник 

между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково 

было в свое время свидетельство» (1Тим.2 61-6),  

Meego Remmel 

Президент Eesti EKB Koguduste Liit 

 

Молитва и пост – это доверие к Богу. Израйлский народ   осознал, как  Иерихонские стены пали, когда 

отказались от традиционного захвата. Постом и мольтвой можем принести Эстонию и наш народ на 

руках молитвы к Богу и верить и надеяться, что народ, далекиий от Бога, обратился к Богу.  

 

Herman Jürgens 

Председатель Agape Эстоний 

 

Кристианская черков снова встречает время поста, который называют еще Велики постом. Некоторые 

люди задают себе вопрос, есть ли смысл держать пост, да еще 40 дней? Иисус сказал своим последова-

телям (Мат 17:21)» Сей же род изгоняется только молитвою и постом.» Кажется, что последователи 

попытались решить проблему так сказать «на ходу», но ошиблись. Иисус предлагает для решения про-

блемы молитву и пост. Важно их применять вместе. Пост без молитвы, как говорит один мой коллега,- 

это только диета. Молитва без поста- это духовная сухость. 

Некоторые люди утверждают, что не могут держать пост от пищи, потому что врач назначил им ле-

карства  и они не могут их принимать без пищи. Ответ следующий: 40- дневный пост не должен быть 

только водным постом, совершенным отказом от пищи, а выборочным - отказом от некоторой пищи, 

например, от мяса.В то же время пост не должен быть только пищевым.Это может быть отказ от како-

го- нибудь действа. Главная цель- это найти время и возможность для молитвы. А пост настраивает на 

молитву.  

 

Eenok Palm 

Председатель комитет молитва в ЭЭA. 
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Молитва и пост! Это существенные компоненты в пути роста нашей веры. Иисус подчеркивал в более 

тесном кругу посдедователей (Мф 17:21)» Сей же род изгоняется только молитвою и постом.» Пост и 

молитва сами по себе нас не меняют, важно, чтобы мы делали это правильно так, чтобы от этого исхо-

дило доверие к Богу и покаяние. 

Главным в свете последних собраний было подчеркивание важности прихода в формировании процес-

сов. Является ли приход сегодня надеждой для мира? Молитва, связанная с постом, должна нас при-

близить к Богу. Молитва, связанная с изучением Божьего слова, дает возможность осознать христиа-

нам о своей позиции в мире, в общественной жизни.  

Призывом  во время 40- дневного   молитвы и поста 2014- ого года является то, чтобы мы были светом 

во Христе. Давайте объединимся для достижения этой цели. 

 

Indrek Luide 

EEA Главный секретар 

 

 

 

 

 Без света нет жизни 

 

Уже первые строки Библии говорят о том, что без света в мире  царили бы беспорядок и безнадеж-

ность. Ничто не может ни  существовать, ни родиться без света. Поэтому понятно, почему Бог 

первоначально изрек: «Да будет свет!»  

Свет является сущностью Бога: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (1Ин. 1:5). Его свет в 

совершенстве проявляется во Христе: ”Был свет истинный, который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал” (Ин 1:9-10). 

Свет помогает творить. Можем это рассматривать так, что «творение» означает на самом деле «выкла-

дывание» существующего  на свет, проявление  бытия». Это то, что сделал Бог, разделяя свет от тьмы.  

Свет руководит нашими отношениями. Единство и община невозможны без света – прозрачности. В 

свете нет места лжи. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с дру-

гом, и Кровь Иисуса Христа, Сына его, очищает нас от всякого греха.“ (1Ин 1:7). 

Жить во свете – это ежедневная задача: быть настоящим и избавиться от всякого лицемерия, стараться 

не казаться лучше, чем ты есть на самом деле.  

 

”Вы- свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.» Так говорит Иисус (Мф 5:14) Он 

взывает нас покинуть анонимность, быть его свидетелями и позволить своему свету излучаться именно 

там, где мы находимся.  

Желаю Всем читателям  много радости при чтении и применении этого молитвенного календаря, 

чтобы вместе с Иисусом путешествовать дальше по дороге истины, излучая свет.  

 

Norbert Valley, Réseau évangélique Suisse SEA president, RES. 

 

Фокус личной молитвы: 

Просим  Богу показать, какую молитвенную задачу  он  на эти 40 дней  предназначает нам и чувствуем 

это сердцем нашим. Таким образом возможно  в каком- то конкретном случае  помочь зажечь Божий 

свет. Можем вдохновенно просить, например, за людей, живущих на нашей улице, в нашем селе, в 

квартале, на рабочем месте или за христиан в политике и в экономике, за миссионирование в мире, за 

преследуемых  соратников по вере или чтобы закрытые страны открыли себя для Евангелия. А может 

мы почувствуем, что Бог предназначает нам заниматься  молодым поколением, браком и семьей или 

духовным ростом в приходе. Все это проходит через сердце и душу нашу. 
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Календарь молитвы 

(Составил Peter Höhn)  

Жизнь во свете, жить и светить – это является фокусом молитв времени поста  в 2014-ого года. Мы- 

свет во Христе и являемся носителями Бога в настоящем. Давайте будем  расти в этом сознании. Дума-

ем и говорим о себе как о свете Господнем  и действуем сообразно. 40-дневный календарь поста и мо-

литвы  этого года дает нам возможность в этой мысли  всесторонне  развиваться. 

 

 5-ое по  9-ое марта: Бог есть свет 

В первые дни  постного времени рассматриваем великого и всемогущего Бога в его почести и 

всеобъемлющем свете. но можем мы это делать лишь духовно:»Кто обращал взор к Нему, те про-

свещались, и лица их не постыдятся» (33:6). 

 

1. день. Среда, 5. марта 

1Ин1:5 ”И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 

никакой тьмы.» Что освобождает во мне эта весть? В какой момент я радуюсь за то, что Бог есть свет? 

В какой момент это меня пугает? Где это меня утешает? Посмотрим в молитве на Бога как на свет и 

позволим всему, что нас волнует,протекать через оздоровительный свет Его.  

2. день. Четверг, 6. марта. 

1Tим 6:16 «Единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого 

никто из человеков не видел и видеть не может! Ему честь и держава вечная! Аминь» Бог намного 

просторнее того, что мы способны измерять.Его величие выходит из рамок нашего представления и 

осознания (ср. Рим 11:33-36).С другой стороны он близок нам через Иисуса Христа. Он нам  показал и 

подарил все то, что мы способны осознать. Помолимся за все, что мы постигаем, и за все, чего не ра-

зумеем. 

 

3. день. Пятница, 7. марта. 

Иак 1:17 „Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...» Иак 

1:2-17  взывает нас решить: Что определяет мою деятельность? Трудности ли, борьба, искушения? Или 

Бог и Его неизменная любовь? Перейдем в молитве из сумрака беспокойств, забот, примирения 

судьбой, резигнации и жалости к себе прямо  в Божий свет, чтобы довериться его совершенному и 

доброму дару. Он предоставит  нужное решение. 

4. день. Суббота, 8. марта. 

Пс 103,1-2 „Благослави, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облачен славою и 

величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Прочитай Пс.103 и 

удивись силе творения Бога и то, как умно и красиво Он всем распорядился. Подумай, что тебя сего-

дня особенно радует? 

 

Воскресенье, 9. марта 

Бог есть свет. Дыши  в этой вести и в реальности тоже, и любой стыд пусть исчезнет, потому что 

«Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» (Пс.33:6 ). Прочитай Псалом 

полностью. Божий свет дарит нам жизнь и растет и рождается все, что живет. Этими словами 

перейдем к теме следующей недели и проследим, как Божий свет дает жизнь. 

 

 

10. – 16.марта: Божий свет дает жизнь 

 

5. день. Понедельник, 10. марта. 

Ин1:1-4 „Вначале было слово […] Все через Него начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков.” Эти строки учат нас тому, что мы, люди, появились, живем и светимся через Слово Божье. 

Помолимся за нас, за наших близких, за то, чтобы мы обращались со своим светом и жизнью бережно 

и, если нужно, вышли бы  снова из тьмы и вступили бы обратно во свет. (Рим 2:4, Прем 13:9; 20:20)  

6. день. Вторник, 11. марта. 

Пс 118:105 „Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.» Поблагодари Его за весь свет, 

который ты испытал через слово Божье и проси, чтобы мы именно в это время поста нашли бы свежий 

подход к Слову Божьему . Потому что: „Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.” 

(Пс 118:130). 
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7. день. Среда, 12. марта. 

Пс. 35:10 „Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.”  В этом 35. псалме  видим два 

направления (строфы 2- 5 и 6- 11). На что обращаю свое внимание я? Богоотрешению или Богу?  В чем 

в нынешней своей жизни я должен  обратить свой взор к Богу -  ждать от Него жизни и в чем  просить 

осветить  себя  праведным светом?  

8. день. Четверг, 13. марта 

Пс. 26:1 „Господь- свет мой и спасение мое: кого мне бояться? ” Прочитай Пс. 26 и проси Господа, 

света своего, ободрить себя и укрепить сердце свое (строфа 14). Особенно проси за людей, которые 

стоят перед каким- то новым вызовом, живут  в страхе и нуждаются в Божьем свете!  

9. день. Пятница, 14. марта. 

Пс. 55:14 „Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред 

лицем Божиим во свете живых» Может быть мы или другие страдают от конкретных  людей,  может 

на нас нападают(строфа 3), нас запугивают (строфа 4), атакуют (строфы 6-7) или чувсвтуем себя бро-

шенными  

(строфа 9). Возвестим в молитвах  за себя и за других содержание этого псалма, особенно строф 10- 

14!  

10. день. Суббота, 15. марта. 

Ин. 8:12  ”Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу-

дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.” Поблагодари Иисуса и проси, чтобы у нас был Его 

свет жизни. Проси, чтобы Иисус использовал нас и направил к людям в нашем окружении, чтобы и  их 

освещал свет Иисуса и чтобы они нашли в нем новую жизнь.  

 

Воскресенье, 16. марта. 

В чем, в какой момент Бог подарил тебе на прошлой неделе свет и жизнь: может в способности 

удивляться, созданному им, может в  проясненном решении или зажигательной мысли, в смелости 

жить, в открытой двери? Чем больше мы испытываем Бога как света, дающего жизнь, тем быст-

рее  исчезает страх перед ним и мы вступаем доверительно во свет Божий.Это и будет призывом 

третьей недели: позволь Божьему свету пропитать себя, чтобы стать  все более настоящим, гото-

вым к новым отношениям- к общению. 

 

17. -23. марта: Пропитанный светом 

 

11. день. Понедельник, 17. марта. 

Прем.20:27 « Светильник Господень - дух человека, испытывающий все глубины сердца. (ср. Пс. 

138:1-6,11-12).  Я не могу и не должен говорить неправды Господу. Позволю ли я Ему просветить  

себя, чтобы понять, чего во мне нет в данный момент и в чем избавляющее воздействие Иисуса могло 

бы меня  освободить от ненужного в глубине моей и делать меня лучше? Помолись вместе с Пс. 

138:23-24 «Боже, зри меня..... и направь меня на путь вечный.»  

12. день. Вторник, 18. марта. 

Еф 5:10-14 „ И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. […]Все же обнаруживаемое 

делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.» Психотерапевт Jörg Berger пишет: „ 

Во многих мечтаний (напр. эротических) мы имеем дело с тоской по неподдельности,  по 

подлинности.“ Выскажи свою тоску и мечты Иисусу. Проси, чтобы он изменил их светом своим Свя-

тым и указал нам путь к настоящей жизни, к жизни подлинной, в согласии с самим собой.  

13. день. Среда, 19. марта. 

Лк 11:34-36 „Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет 

светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. […]Итак, смотри: свет, который в тебе, не 

есть ли тьма?  

Эти строки связаны со вчерашними размышлениями о том, на что я обращаю внимание – на негатив-

ное или позитивное, а значит именно таким я и буду сам, ср. 2 Кор 3:18 и Фил. 4:8-9. Обрати свой взор 

сознательно к Иисусу! Проси за себя и за других, чтобы мы обратились к тому, что осветит нашу кра-

соту и жизнь.  

14. день. Четверг, 20. марта.  

1Ин 1:7 „если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.» Мощное обещание и призыв, неправда ли?! 

Подумай, есть ли мешающие факторы, что оттеняет или блокирует твое общение с кем- то? Помолись, 
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чтобы Иисус показал, какой следующий шаг мог бы довести тебя к разрешению проблемы и проще-

нию. 

15. день. Пятница, 21. марта.  

1Ин 2:9-10 „Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата 

своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.» Подумай, есть ли кто- нибудь, кого ты ненави-

дишь: в семье, на работе, в приходе, в другой конфессии? Позволь Иисусу сегодня подарить тебе но-

вый взгляд, новый подход и прощение.  

16. день. Суббота, 22. марта.  

Фил. 1:9-10 „[…],, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 

чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» Первоначальное значение  

слова «чистый»  означало «контролированный солнцем, а это значит- прозрачное как вымытое стекло. 

Проси об оказании  помощи в прозрачности и в любви в браках, в семьях, приходах и общинах. Эта 

молитва не останется без внимания в нашем сиянии, ср. Пс.83:12! 

 

Воскресенье, 23. марта. 

Слышал ли я на прошлой неделе Бога, говорящего со мной? В какой момент  меня проник Его свет и 

принес мне ясность? Давайте делать все для того, чтобы жить во свете. Тогда мы будем иметь 

право просить (тема следующей недели), чтобы Божий свет разрушил все темные деяния вокруг нас, 

например, несправедливость, замешательство и обман.  

 

24. – 30. марта: Свет прогонит тьму 

 

17. день. Понедельник, 24. марта. 

Пс 42:3 „Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в 

обители Твои.»  Молясь за Божий свет и правду, поступаем правильно, если помолимся прежде всего 

за себя, чтобы Бог нами руководил и направил нас не во тьму глубокой проблемы, а туда, где Он в 

своей неподкупности и святости находится на троне. Читай Пс.42 и помолись , чтобы Бог руководил 

тобой в тех ситуациях, в которых с тобой поступают несправедливо. 

18. день. Вторник, 25. марта. 

Пс. 36:5-7 «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду 

твою и справедливость твою, как полдень[…]». Эти строфы, как и весь 36-ой псалом, учит,  как мы 

должны поступать в растущем безбожии. Если мы или другие страдаем из- за людей, кто не знает Бога, 

то давайте доверимся Господу и надеемся на Него. Он поступит правильно.  

19. день. Среда, 26. марта. 

Пс 111:4 „Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.” Если мы стараемся быть 

искренними и праведными, честными и готовыми к новому, тогда Божий свет к нам прорвется. Имен-

но во тьме надо искать милости, прощения и справедливости как из- за себя, так и за других! Помо-

лись за обстоятельства,  из которых мы или близкие люди не видят дорогу вперед.  

20. день. Четверг, 27. марта. 

Дан. 2:22 „Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним.“ Может 

быть, я  действительно нуждаюсь в откровении Божьем?  Помолись сегодня словами Даниила, чтобы 

на свет Божий вышли дела, которые нам лично или близким, или общине, или приходу мешают идти 

вперед. Ср.Лк 8:17. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не 

сделалось бы известным и не обнаружилось бы.» 

21. день. Пятница, 28. марта. 

1Kор 4:5 „Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит 

скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, […] Есть времена, когда необходимо освобо-

диться от трудных обстоятельсв, остановиться, возложить все на Бога. После вчерашней молитвы Ии-

сус обратит, может быть, сегодня наше внимание на обстоятельства или людей (в том числе и на нас 

самих), кого мы осуждаем, и мы должны эту тяжесть возложить на Него – в знании, что Он принесет 

со временем свет.  

22. день. Суббота, 29. марта. 

Евр. 10:32 „Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг 

страданий!» Просвещение не защитит от страданий.Читай псалом 38 и помолись за братьев по вере, 

которые испытывают страдание в борьбе или у нас или в странах, где христиан за веру преследуют. 

Благослави их словами Числ.6:24-26 :«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на 



6 

тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст 

тебе мир!»  

 

Воскресенье, 30. марта. 

На этой неделе испытали, что нам необходим просвещение от Святого Духа, который нас в любых 

обсоятельствах провожает в истину. (Ин16:13.)  Осознание этого приводит нас к теме следующей 

недели: помолимся за свой приход, чтобы быть инспирированы Святым Духом. Менора, золотой се-

миствольный светильник (семисвечник) является символом Святого Духа и отдыхает на Иисусе, и у 

нас с ним есть связь через Иисуса Христа: Дух Господний, дух мудрости и разума, Дух Крепости и 

Совета, Дух осознания и Богобоязни» «и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, 

дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;» (Ис. 11:2). 

 

31. марта – 6. апреля: Вдохновленный светом 

 

23. день.Понедельник, 31. марта. 

Еф 1:17 „Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 

откровения к познанию Его»  Просите мудрости, чтобы Дух Божий Господа нашего Иисуса Христа, 

Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и вновь глубоко затронул нас и 

прикоснулся к нам и приходу нашему-   тот, который есть и хочет быть для нас Отцом и Богом и Свя-

тым Духом. 

24. день. Вторник, 1. апреля. 

Кол. 1:9 „Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы 

вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном“ Проси понима-

ния, принимая за основу молитвы за приход и руководителей прихода,  слова Кол. 1:9-11. 

25. день. Среда, 2. апреля. 

Пс.15:7 „Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.» Про-

си  совещательного Духа, чтобы мы, будучи приходом, услышали бы добрые советы Иисуса и приняли 

их  сердцем     нашим. 

26. день. Четверг, 3. апреля. 

2Тим. 1:7 „Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.”  Проси духа силы, чтобы 

мы в соответствии написанному Еф.3:16  стали бы сильнее внутренне и делали бы то, для чего нас 

Иисус призвал и какую задачу он нам сегодня дает. («Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 

утвердиться Духом Его во внутреннем человеке.») 

27. день. Пятница, 4. aпреля. 

Еф. 1:18 „И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и 

какое богатство славного наследия Его для святых.” Проси Духа познания просвещенного зрения 

сердца. Проси нам лично и  приходу нашему осознания богатства, ценности и призвания  своего на-

следия в новой глубине и обновления свей первой любви! Откр. 2:1-7. 

28. день. Суббота, 5. aпреля. 

Пс. 33:12-15 „Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас[…].Удерживай язык свой 

от зла и уста свои от коварных слов.  Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.» 

Проси у Господа Духа боязни, чтобы наши приходы познали  почтение перед Богоми, чтобы мы отло-

жили все, что Ему не нравится. 

 

Воскресенье, 6. aпреля. 

За что я более всего благодарен, оглядываясь на прошлую неделю? Освещенными светом и 

вдохновленными можем мы в свете Господнем отличаться от других. Перейдем, озознавая это, в 

начинающую неделю, учитывая близость Господа и прося, чтобы там, куда мы направляемся, наше 

присутствие принесло бы изменение. 

 

7. – 13. апреля: Жить светя  

 

29. день. Понедельник, 7. aреля. 

Кол. 1:12 „Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во сете» Что является 

преимуществом того, что Бог доверил нам жить во свете. Мы не должны  больше прятаться, как когда- 

то это делали Адам и Ева. Мы не должны стыдиться,  сторониться, покрываться, а имеем право выде-
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ляться. Подумай, в чем Иисус призывает нас сейчас отличаться, выделяться. Ср.1Пет.2:9 «Но вы - род 

избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 

30. день. Вторник, 8. апреля. 

Еф. 5:8-10 „Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света» Позволь этой 

мысли вникнуть в глубь сердца: Мы- свет, мы уже не должны стать светом. Через Иисуса в нас самих- 

свет!  Мы- свет! Путешествуй с этим знанием каждый день и дай себя удивлять неожиданностям, сюр-

призам! 

31. день. Среда, 9. aпреля. 

Mф 5:14-16 „Вы - свет мира. […] Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного.” Добрые деяния могут быть практичными, напр. 

ежедневные деяния добра от того, что в вас живет любовь, но особо имеются виду те добрые деяния, 

которыми Бог нас наделил.См. Еф.2:10. Помолимся друг за друга, чтобы мы сегодня и ежедневно вы-

полняли бы эти наделенные нам деяния. 

32. день. Четверг, 10. апреля. 

2Кор.4:6 „Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 

нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.» Помолись, чтобы Свет Божий, его почесть и 

мощь воссияли бы именно там, где мы чувствуем себя слабыми и израненными.Ср. 2Кор12:9. 

33. день. Пятница , 11. апреля. 

Фил.2:14-15 „Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, 

чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как 

светила в мира.“ Тот, кто отказывается от негативной речи и сетований, тот выделяется. Помолись за 

свои слова и мысли, чтобы это увеличивало твое сияние, а не оттеняло бы его. Проси, чтобы Иисус дал 

бы тебе слова жизни, если ты страдаешь от негативной атмосферы. Ср. Ин.17:15-18. 

34. день. Суббота, 12. aпреля. 

1Пет. 4:10 „Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией» ”Многоразличный” означает и  ”цветной, пестрый”.Свет Божий 

преломляется во многих цветах. Наша задача принести с собой свой цвет.Поблагодари за дар, который 

тебе дали и проси, чтобы он засиял все ярче.  

 

Воскресенье, 13. aпреля. 

На пршлой неделе мы поняли, что не должны стать светом, мы есть Господний свет. Но  наш свет 

может становиться еще ярче(Прем.4:18) «Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более 

и более светлеет до полного дня» На неделе, предваряющей Праздник Воскресения, занимаемся тем, 

как сохранить свой свет горящим и как сделать, чтобы он засиял еще ярче!  

 

14. – 20. апреля: Увеличивать свет 

 

35. день. Понедельник, 14. aпреля. 

Лев. 10-12 „И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное 

нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике[…]  ; а огонь на 

жертвенника пусть горит, не угасает.» На алтаре должен гореть всегда огонь, и он не должен гаснуть! 

Иногда пепел и в нас отлагается от рутины, от инерции и от неочищенных мыслей и деяний в нашей 

жизни и может погасить свет. Давайте уберем этот пепел, чтобы огонь мог снова возгореться! 

36. день. Вторник, 15. апреля. 

Мф. 25:4 «Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.» Это означает 

жить вдохновенно с  Иисусом, просить всегда Святого Духа (Лк.11:13), учиться понимать  Его слова и 

дела, и  заполниться этим.(Еф.5:15-18) Помолись за Святого Духа! Помолись, чтобы в нашей лампаде 

не кончилось  масло!  

37. день. Среда, 16. aпреля. 

Лk 12:35»Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящиe» «Препоясанные чресла можно 

сравнивать с жизнью в праведности (Eф. 6:14). Иисус предупреждает здесь(Лk 12:35-48) настоятельно 

и через сравнения от самолюбования, эгоизма, презрения к другим и от использования других в своих 

целях. Двойная жизнь перед Иисусом недопустима. Отсюда и сравнение с «разрубленностью пополам» 

Прочитай (Лk 12:35-48). Есть ли в нашей жизни то, в чем Иисус ясно зовет нас измениться?  
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38. день. Четверг, 17. апреля. 

Ис. 58:6-10»Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, […]и отдашь голодному душу 

твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень»  

Главу Исаии 58. хорошо читать, молясь. Позволь Иисусу разбудить себя из религиозного самодоволь-

ства и слушать и услышать, в чем Он зовет тебя снова и снова посвящаться и полностью зависеть от 

Него.  

39. день. Великая пятница, 18.апреля. 

Mф. 27:45-61 «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; […] Иисус же, опять 

возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.» За-

навес открыт! 

 «Приступим к трону благодати» (Евр. 4:16 ja 10:19-24) и несем к Иисусу все, что нас обременяет! 

40. день. Тихая суббота, 19. апреля. 

Евр. 5:8-9 „Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и , совершившись, сделался для 

всех послушных Ему виновником спасения вечного» Проси за себя и братьев и сестер по вере, чтобы 

от страданий мы, (как это делал и Иисус), учились слышать Бога и быть послушными! Таким образом, 

мы  будем жить, светя, в силе Святого Духа! (Деян. 5:32). 

 

1. Праздник Воскресения –Воскресение Иисуса , 20. апреля. 

2Tим 1:10 „открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и 

явившего жизнь и нетление через благовестие»  Иисус воскрес и живет! Оглянись на последние 40 

дней и придерживайся того, что Иисус тебе лично и всей нашей общине сказал. Живи без компромис-

сов во свете и позволь свету своему сиять!  

 

 

Позволь свету своему сиять 

Пост пройден, но этим не заканчивается мощь твоего сияния! Надеюсь, что эти 40 дней вселили бод-

рость, воодушевили и благословили тебя, чтобы идти дальше с Божьим светом в сердце. Единственно 

правильный и постоянный свет вокруг тебя – это Иисус и носителем этого света являешься ты.  

Бог мечтает, чтобы его свет достиг всех уголков и окраин в округе твоем. Для этого Он все время с 

тобой на твоем пути, чтобы каждый день сопровождать тебя, освещая тебя своим светом в мире.Для 

того, чтобы твой свет увеличивался, Бог каждый день радуется  за время, которое ты посвящаешь Ему. 

И Он через свое Слово делает тебя сильнее, а ты можешь рассказать Ему о своем прожитом дне, жиз-

ни, потребностях и достижениях.  

Будучи носителями света, мы призваны определять знаки.  Думал ли ты, что ,например, твой визит к 

врачу предназначен и для того, чтобы ты принес свет в зал ожидания и своим присутствием  вселил бы 

надежду? Когда ты идешь по улицам родного города, ты никто иной как факелоносец Бога- ты не мо-

жешь себя против этого защитить. Ты не должен для этого научиться специальной программе, потому 

что Иисус является светом в тебе, что ты излучаешь каждый день и везде!  

Осознание, что в тебе есть Божий свет, изменит твою жизнь и превратит твои ежедневные походы в 

интересные приключения. Горение- твое призвание! Преврати это в свой стиль жизни! 

           Susanna Rychiger 

 

P.S. Как вы думаете, хороша ли мысль ободрять друг друга, высылая на адрес info@allianss.ee корот-

кие сообщения  о своих наблюдениях о  жизни вместе с Иисусом?  


