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БлаженныБлаженныБлаженныБлаженны миротворцымиротворцымиротворцымиротворцы, ибоибоибоибо ониониониони будутбудутбудутбудут нареченынареченынареченынаречены сынамисынамисынамисынами БожиимиБожиимиБожиимиБожиими.  

МатМатМатМат.5:9 

 

НародныйНародныйНародныйНародный призывпризывпризывпризыв 

40 днейднейднейдней молитвымолитвымолитвымолитвы ииии постапостапостапоста сссс 13 февраляфевраляфевраляфевраля додододо 31 мартамартамартамарта 2013 ддддляляляля личноголичноголичноголичного 

исцеленияисцеленияисцеленияисцеления, обновленияобновленияобновленияобновления ииии духовногодуховногодуховногодуховного ростаростаростароста вввв нашейнашейнашейнашей странестранестранестране 

ВступлениеВступлениеВступлениеВступление 
 Господи, сделай меня орудием Твоего мира, и туда, где ненависть, дай мне принести любовь, и туда, где обида, дай мне принести прощение, и туда, где рознь, дай мне принести единство, и туда, где заблуждение, дай мне принести истину, и туда, где сомнение, дай мне принести веру, и туда, где отчаяние, дай мне принести надежду, и туда, где мрак, дай мне принести свет, и туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Учитель, не столько искать утешения, сколько утешать, не столько искать понимания, сколько понимать, не столько искать любви, сколько любить. Ибо кто отдает — тот получает, кто прощает — тому прощается, кто умирает — тот возрождается в Вечной Жизни. 
 
 Молитва Святого Франциска Ассизского (1182-1226) 

 
 Сусанна Рихигер (Susanna Rychiger) 

 

 

МолитвенныйМолитвенныйМолитвенныйМолитвенный календарькалендарькалендарькалендарь составил Петер Хёхн (Peter Höhn)  Миротворчество, как стиль жизни. Пусть размышления этого Молитвенного календаря воодушевят и направят нас. Каждую неделю мы можем сосредоточиться на одной теме: мир с Богом, мир с самим собой, мир в семье, мир в повседневной жизни, мир в нашей стране, мир в христианской общине и мир под Божьим руководством. Начиная со второй недели каждый день, мы сможем размышлять об одном 
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из вариантов поведения, создающих условия для мира: благодарение –  Божий взгляд – поиск пути умиротворения – применение Божьих принципов – моя ответственность – благословение – остановка и принятие мира Иисуса.  В традиционном церковном календаре воскресные дни не являются днями поста. Начиная с этого года мы исходим из этого принципа и вдохновляем вас в воскресные дни погружаться в любовь Иисуса, размышляя о том, как на прошедшей неделе мы переживали Бога, а также настраиваясь на предстоящую неделю. 
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13 –––– 17 февраляфевраляфевраляфевраля. МирМирМирМир сссс БогомБогомБогомБогом Наш мир основывается на мире с Богом. Прими в эти первые дни Великого Поста в свое сердце знание о том, что триединый Бог принял нас во Христе в Свой мир и продолжает делать это снова и снова!  
1 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 13 февраляфевраляфевраляфевраля. Рим.5:1-2 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Божий мир неразрывно связан с Его благодатью, с Его безусловным принятием. Приди к Нему, благодари Его и проси, чтобы ты научился от Иисуса в эти дни поста и молитвы, что тебе нужно для твоего умиротворения, твоего мира в сердце (Мат.11:28-30; 2 Пет.1:2). 

 

2 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 14 февраляфевраляфевраляфевраля. Рим.8:6 «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир». Жизнь, как и мир, - это образ мышления, внутренняя сосредоточенность. Проси, чтобы Дух Святой всё больше взращивал бы в нас такое мышление и вёл бы нас во всякой ситуации к истинной жизни и миру. Проси Святого Духа стихами из Евангелия от Луки 11:5-13, чтобы мы через Него умели делиться жизнью и миром с другими людьми!  

 

3 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 15 февраляфевраляфевраляфевраля. Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Мир – это образ мышления (см. вчерашний день), но также и плод, за которым стоит Святой Дух, если мы живем вместе с Иисусом  (Иоан.16:33) и Его Словом (Пс.118:165). Проси, чтобы ты услышал, что Он тебе сейчас хочет сказать.  

 

4 денденденденьььь. СубботаСубботаСубботаСуббота, 16 февраляфевраляфевраляфевраля. Иер.29:11 « Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит ГОСПОДЬ, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Божье Слово, которое Он сказал находившемуся в то время в изгнании Израильскому народу, действует в переносном смысле и сегодня. В сегодняшней молитве прими Его мысли умиротворения и держись за обетование, что у Него есть для нас будущее и надежда!    

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье, 17 февраляфевраляфевраляфевраля. Чем больше мы растем в Божьем мире, тем больше живем и в мире с самим собой. Благодари Бога за мир, которым мы можем наслаждаться! Размышляя о следующей неделе, молись о том, чтобы мы сами с собой имели больший мир, и умели принять свою сущность и жизнь из рук Божьих!  
 

18 –––– 23 февраляфевраляфевраляфевраля. МирМирМирМир сссс самимсамимсамимсамим собойсобойсобойсобой 
 

5 деньденьденьдень.  ППППонедельниконедельниконедельниконедельник, 18 февраляфевраляфевраляфевраля Пс. 138:14 «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».  БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Прочитав Псалом 138, удели время, чтобы поблагодарить Господа за то, как чудно и удивительно Он тебя сотворил и за то, как близок Он к тебе! 
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6 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 19 февраляфевраляфевраляфевраля. Ис.12:1-3 «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. [...]» БожийБожийБожийБожий взглядвзглядвзглядвзгляд. В нашей жизни бывают времена, когда кажется, что Бог на нас гневается, и что Он нас покинул. Однако Он использует эти времена для того, чтобы вести нас ближе к Своему собственному сердцу и к Себе (ср.Ос.2:14-15). Приноси в молитве пред Богом как хорошие, так и плохие времена, прими их от Него, чтобы Он позволил как тяжелому, так и легкому времени быть тебе на пользу 

(Рим.8:28 и 2 Кор.12:9). 

 

7 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 20 февраляфевраляфевраляфевраля. Фил. 4:6-9 «Не заботьтесь ни о чем [...], и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умирумирумирумиротворенияотворенияотворенияотворения. Когда мы сознательно говорим Иисусу о своих проблемах, бременах и чувствах, то приходит мир. Применяй это сегодня в своей жизни! 

8 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 21 февраляфевраляфевраляфевраля. Пр.3:17 «Пути ее - пути приятные, и все стези ее – мирные». ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов. Книга Притч полна указаний для миротворцев, которые ищут мудрости и разумения. Читай Пр.3:13-35, чтобы просить мудрости и смелости идти по пути умиротворения, который мы познали! 

 

9 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 22 февраляфевраляфевраляфевраля. Пр.16:32 «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города». МояМояМояМоя ответственностьответственностьответственностьответственность. Что говорит Иисус о моей ответственности по управлению моими силой и ресурсами? Псалом 147:3 говорит: «утверждает в пределах твоих мир», т.е. живу ли я в пределах, в границах, которые Бог мне назначил. Молись, чтобы ты понял, где нужно обратиться! 

 

10 деньденьденьдень. СубботаСубботаСубботаСуббота, 23 февраляфевраляфевраляфевраля. 

1Пар.4:10 «И воззвал Иавис к Богу Израилеву [и] сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал [ему], чего он просил».  БлагословениеБлагословениеБлагословениеБлагословение. Молитва Иависа говорит как будто вопреки вчерашним мыслям, но у Бога есть и то, и другое: есть времена расширения пределов земли и времена уважения границ. Молись за себя и за других, чтобы мы поняли, какие именно сейчас времена для нас, и чтобы мы смогли, как и Иавис, покоиться под Божьим благословением! 

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье, 24 февраляфевраляфевраляфевраля. Оглянись на прошедшую неделю: где Иисус проговорил к тебе? Как Он встретился с тобой? Думая о предстоящей неделе, реши, что ты будешь твердо стоять на своем — в мире с Богом и с самим собой. Проси Иисуса, чтобы Он взращивал тебя для того, чтобы делиться Его миром — прежде всего среди окружающих тебя знакомых и друзей. 
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25 февраляфевраляфевраляфевраля –––– 2 мамамамартартартарта. МирМирМирМир вввв семьесемьесемьесемье 

 

11 деньденьденьдень. ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник, 25 февраляфевраляфевраляфевраля. Еф.6:2-3 «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле!»  БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Удели сегодня время молитве благодарности за своих родителей и, если возможно, окажи им почтение. Так же молись и о других членах семьи (дети, сестры-братья, бабушки-дедушки, родители супруга, другие родственники), воздавая благодарность за все благословения, которые ты пережил благодаря им. Проси, чтобы Божий мир царствовал над вами! Благословение, которое каждый из нас получил от своих родителей – это жизнь!   

 

12 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 26 февраляфевраляфевраляфевраля. Быт.25:21-23 «И молился Исаак ГОСПОДУ о жене своей, потому что она была неплодна; и ГОСПОДЬ услышал его [...]» БожийБожийБожийБожий взглядвзглядвзглядвзгляд. Здесь первая молитва в Библии о своей семье. Пусть это вдохновит и тебя молиться о членах твоей семьи, чтобы они познали благие цели Божии и достигли их; а также чтобы они, как и Ревекка, были готовы сами говорить с Богом и слушать, какие у Него есть для них планы!   

 

13 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 27 февраляфевраляфевраляфевраля. Еф.5:21-33 «повинуясь друг другу в страхе Божием [...]». ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умиротворенияумиротворенияумиротворенияумиротворения. Повиновение не означает слепое подчинение или молчаливое согласие со всем, но сознательный вклад от всего сердца на благо общества и поиск возможности, как вдохновлять других людей благоухать для Христа. Поэтому молись сегодня: «Иисус, покажи мне, что это означает для меня как мужчины/мужа или женщины/жены!»  

 

14 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 28 февраляфевраляфевраляфевраля. Рим.12:10-11 «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте!» ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов. Позволь словам из послания к Фил.2:1-5 проговорить к тебе: что Иисус говорит мне, как я могу сегодня жить по этому слову?   

 

15 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 1 мартамартамартамарта.  

1Тим.5:8 « Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного».  МояМояМояМоя ответственностьответственностьответственностьответственность. Где я держусь «в стороне» от своих ближних? Где я должен взять на себя ответственность за своих близких (время, поддержка, практическая помощь, финансы)? Ср. Титу 2:1-8. 

 

16 деньденьденьдень. СубботаСубботаСубботаСуббота, 2 мартамартамартамарта.  Евр.11:20-21 «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова». БлагословениеБлагословениеБлагословениеБлагословение. Благословение – это больше, чем просто пожелание добра или предписание другим своего видения их благосостояния. Благословляя, я внутренне отхожу на шаг назад. Я верю, что Бог 
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действует по Своему видению, и что Его благие цели исполнятся. Давайте сегодня благословим во имя Иисуса таким образом членов своей семьи!  

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье , 3 мартамартамартамарта. Где я на прошлой неделе слышал Бога? Мир с Богом и с самим собой, растущий мир среди близких людей – это лучшее основание, чтобы принести мир в повседневную жизнь. Пусть нас подготовит стих из Послания Евреям 12:14: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа!» 
 

4 мартамартамартамарта –––– 9 мартамартамартамарта. МирМирМирМир вввв повседневнойповседневнойповседневнойповседневной жизнижизнижизнижизни 

 

17 деньденьденьдень. ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник, 4 мартамартамартамарта. 

1Тим. 4:4-5 «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою». БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Принятое с благодарением освящается, то есть ставится на служение Богу. Это должно служить благодати и миру (ср. также 1Фес.5:16-18, Ис.26:12). В таком значение благодарение взращивает мир. Практикуй сегодня благодарение: за свою работу, повседневную жизнь и за людей, с которыми ты сегодня встретишься – и позволь Богу сделать тебе сюрприз!  
 

18 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 5 мартамартамартамарта. Рим.12:18-21 «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, 

[…] но побеждай зло добром». БожийБожийБожийБожий взглядвзглядвзглядвзгляд. Молись, чтобы ты возрастал в перспективе и применении этого слова. Молись, чтобы на тебя больше не влияло то, как люди вокруг тебя ведут себя. «[…] Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных!» (Мат.5:45). Ср. также Пр.16:7. 

 

19 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 6 мартамартамартамарта. 

1Пет.3:10-11 «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему». ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умиротворенияумиротворенияумиротворенияумиротворения. В продолжение вчерашнего размышления, особое внимание удели речи. Обрати на это внимание и молись: «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! (Пс.18:15)» 

 

20 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 7 мартамартамартамарта. 

1 Цар.25:35 «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и почтил лице твое». ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов. 1 Цар.25 глава приводит чудесный пример того, как одна женщина несет мир. Эту историю стоит прочитать и подчеркнуть всё, что делает и говорит Авигея, и как она это говорит. Позволь вести себя в молитве и в деле так, чтобы делиться Божьим миром там, куда Иисус посылает тебя.  

 

21 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 8 мартамартамартамарта. 
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Еф.6:15 «[...] и обув ноги в готовность благовествовать мир!» МояМояМояМоя ответственностьответственностьответственностьответственность.  В этом сравнении говорится о моей свободе во Христе (только у свободных была обувь, ср. Ис.20:3-4; Лук.15:22) и о смелости и способности стоять на своем, открыть уста и делиться евангелием, а через это и миром (Ср. также Ис.52:7).  

 

22 деньденьденьдень. СубботаСубботаСубботаСуббота, 9 мартамартамартамарта. Чис.6:24-26 «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»  БлагословениеБлагословениеБлагословениеБлагословение. Пройди через сегодняшний день и через всё время поста и молитвы, благословляя, и где Бог дает тебе возможность, также сознательно делись священническим благословением с другими людьми.  

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье , 10 мартамартамартамарта. Давайте сегодня остановимся и позволим снова миру Иисуса наполнить нас, по Его высказыванию: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается!» (Иоан.14:27). Ср. Ис.26:3: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он».  
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11 –––– 16 мартамартамартамарта. МирМирМирМир вввв нашейнашейнашейнашей странестранестранестране 

 

23 деньденьденьдень. ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник, 11 мартамартамартамарта. 

1Тим.2:1-2 «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». БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Последуй сегодня этому призыву, особенно благодаря за свою страну, свободу и уезд или город. Не забудь поблагодарить и своих правителей, также и тогда, когда их деятельность иногда заставляет нас удивляться (1Пет.2:18). 

 

24 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 12 мартамартамартамарта. Мат.5:9 «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». БожийБожийБожийБожий взглядвзглядвзглядвзгляд. Божьими детьми называют людей, которые позволяют Божьему Духу вести их 

(Рим.8:14). Молись сегодня за христиан, которые несут ответственность в политике, экономике, культурной жизни, в школах и т.д., чтобы Божий Дух вел их, и чтобы они способствовали тому, чтобы исполнилось сказанное в Псалме 84:9-11: «[...] чтобы обитала слава в земле нашей! Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются». 

 

25 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 13 мартамартамартамарта. Иак.3:18 «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умиротворенияумиротворенияумиротворенияумиротворения.  Продолжай и сегодня молиться за свою страну, чтобы она была миротворцем в Европе и во всем мире и в то же время оставалась в своих решениях независимой и суверенной. В свете стихов Иак. 4:1-4 молись, чтобы как на личном, так и на национальном уровне нами не руководили жажда удовольствия, ложная вежливость или эгоистичные мотивы (4Цар.20:19). 

 

26 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 14  мартамартамартамарта. Быт.26:18-32 «И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, [...] ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. [...] и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». ПрименеПрименеПрименеПрименениениениение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов.  Замечательная история со многими духовными символами. Молись за свою страну, чтобы мы выкопали добрые колодцы своего идентитета (стих 18), и в то же время, чтобы мы были способны создать пространство, где для каждого было бы своё место. 

 

27 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 15 мартамартамартамарта. Тит.3:1-2 «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». МояМояМояМоя ответствеответствеответствеответственностьнностьнностьнность. Молись и трудись во имя того, чтобы мы как христиане, были бы в лучшем смысле знакомы с этими словами (ср. также 1Пет.2:12-17). 

 

28 деньденьденьдень. СубботаСубботаСубботаСуббота, 16 мартамартамартамарта. 

1Пет.3:9 «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». 
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ББББлагословениелагословениелагословениелагословение. Если мы живем с таким отношением, как написано в 1Пет 3:8-14, то исполнится и стих 

3:15: люди будут спрашивать нас о наполняющем нас уповании. Благословляй людей вокруг себя и молись, чтобы как ты сам, так и церкви и общины жили так, чтобы глядя на нас у людей возникали серьезные вопросы об Иисусе.  

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье , 17 мартамартамартамарта. Именно вчерашний день напоминает нам, что мы, как община, призваны искать благосостояния для этого города и страны (Иер.29:7). И в то же время мы как церковь и общество призваны – так звучит тема следующей недели - сохранять единство Духа в союзе мира (Еф.4:3). 

 

18 –––– 23 мартамартамартамарта. МирМирМирМир вввв церквицерквицерквицеркви / вввв обобобобществеществеществеществе 

 

29 деньденьденьдень. ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник, 18 мартамартамартамарта. Кол.3:15 «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны!» БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Дивись сегодня богатству тела Христова: в нашем районе, в нашей стране и во всём мире! Благодари Иисуса за свою часть, но также и за всё тело, которое выросло и еще растёт и растёт!   
 

30 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 19 мартамартамартамарта. 

1Кор.12:17,20 « Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? [...] Но теперь членов много, а тело одно». БожийБожийБожийБожий взглядвзглядвзглядвзгляд. Молись сегодня за сосуществование наших команд и общин. Чтобы мы научились видеть себя не «центром Вселенной», но частью более великого целого. И чтобы мы всё больше учились, как сами вносить свой вклад, так и с радостью принимать особый вклад каждого.  

 

31 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 20 мартамартамартамарта. 

2Кор.13:11-13 «Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами!» ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умиротворенияумиротворенияумиротворенияумиротворения. Молись сегодня о мире в наших общинах и среди Тела Христова (вместо ложного согласия или эгоистичных разделяющих мыслей, ср.1Кор.3:3-5).  

 

32 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 21 мартамартамартамарта. Гал.6:10 «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере!» ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов. Есть ли кто-то, для чьего блага Иисус смог бы меня вновь использовать в применении этого слова (ср. также Деян.11:29-30)? 

 

33 деньденьденьдень. ПятницаПятницаПятницаПятница, 22 мартамартамартамарта. Еф.4:3 «Стараясь сохранять единство духа в союзе мира». МояМояМояМоя ответственностьответственностьответственностьответственность. Проси, чтобы Иисус подарил нам снова более глубокое понимание, «да дарует нам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа Иисуса» (Рим.15:5-7, 2Фес.3:16). Молись, чтобы каждый из нас понял, что является нашей ответственностью в общине/в обществе, а что нет!  
 

34 деньденьденьдень. СубботаСубботаСубботаСуббота, 23 мартамартамартамарта. 
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Рим.15:13 «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою!» БлагословениеБлагословениеБлагословениеБлагословение. Возьми отдельные выражения из этого стиха (надежда, мир …, Святой Дух) и благослови свою общину и всех, кто принадлежит Иисусу! 

 ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье , 24 мартамартамартамарта. Надеемся, что прошедшие недели обновили наш мир и расширили наш кругозор, так что посмотрим теперь, в последнюю неделю перед праздником воскресения Христа, с радостью и надеждой в сторону мира, который обещает нам Божье царство: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.14:17). 

 

25 –––– 31 мартамартамартамарта. МирМирМирМир подподподпод БожьимБожьимБожьимБожьим руководствомруководствомруководствомруководством 

 

35 деньденьденьдень. ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник, 25 мартамартамартамарта. Ис.9:6-7 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. [...] Ревность Господа Саваофа соделает это». БлагодарениеБлагодарениеБлагодарениеБлагодарение. Одно из прекраснейших, всеобъемлющих обетований о том, кем является и кем будет для нас триединый Бог! Благодари Его за это, за Его качества и за Его правление мира 

(умиротворения), которое состоится, несмотря ни на что!  

 

36 деньденьденьдень. ВторникВторникВторникВторник, 26 мартамартамартамарта. Еф.2:14-22 « Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею […]. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким 

[…]». БожьиБожьиБожьиБожьийййй взглядвзглядвзглядвзгляд. Проси, чтобы Иисус расширил твой кругозор и заострил твой взор, чтобы видеть Его Царство. Чтобы ты видел бы ЕГО, в Котором все соединено (Еф.1:10), чтобы единство мессианских  евреев и христиан из других народов становилось все более заметным.  

 

37 деньденьденьдень. СредаСредаСредаСреда, 27 мартамартамартамарта. 

2Кор.5:16 «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». ПоискПоискПоискПоиск путипутипутипути умиротворенияумиротворенияумиротворенияумиротворения. Молись и практикуй каждый день, чтобы не давать оценку людям по их внешности, положению в обществе, образу мышления и верований, но видеть их Божьими глазами (ср. Деян.10:34-37) и позволить состояться встречам, предназначенным Духом Божьим, чтобы в Царстве Его был прорыв.  

 

38 деньденьденьдень. ЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг, 28 мартамартамартамарта. 

2Кор.5:18-20 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения […]. Итак мы - посланники от имени Христова [...]» ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение БожьихБожьихБожьихБожьих принциповпринциповпринциповпринципов. Прими служение примирения и будь посланником Христовым! Проси искренности, открытых дверей и правильных слов, чтобы сообщать людям благую весть (Еф.6:18-20). 

 

39 деньденьденьдень. СтрастнаяСтрастнаяСтрастнаяСтрастная ПятницаПятницаПятницаПятница, 29 мартамартамартамарта. 
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Ис.53:5 «Наказание [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». Кол.1:19-20 «Ибо благоугодно было 

[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное». МояМояМояМоя ответственностьответственностьответственностьответственность.  Прочитай 53 главу Исайи и из Послания к Колоссянам стихи 1:15-23 и проси Бога (потому что и за это мы ответственны), чтобы Его прощающая и освобождающая работа расширялась!  

 

40 деньденьденьдень. ВеликаяВеликаяВеликаяВеликая (тихаятихаятихаятихая) СубботаСубботаСубботаСуббота, 30 мартамартамартамарта. 

1Фесс.5:23 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа!» БлагословениеБлагословениеБлагословениеБлагословение. Будем благословлять друг друга – сестер и братьев по вере – этими словами и обратим свой взгляд на то, что мы живем во время подготовки – подготовки к новой сущности, новому миру и новым задачам. Мы стремимся к тому, чтобы Бог мира освятил наш дух, душу и тело 

(подготовил для Своих целей, ср. Евр.12:14). 

 ПасхальноеПасхальноеПасхальноеПасхальное воскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресенье –––– воскресениевоскресениевоскресениевоскресение ИисусаИисусаИисусаИисуса, 31 мартамартамартамарта. Рим.14:17-19 « Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Иисус воскрес и Он живой! Оглянись на прошедшие 40 дней и держись за то, что Иисус сказал тебе лично и что сказал общине. И во все грядущие дни «будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим.14:19)! 

 

ЧтоЧтоЧтоЧто дальшедальшедальшедальше?  Завершив пост, будь готов и после пасхальных праздников практиковать семь шагов миротворчества: благодарение, Божий взгляд на вещи, поиск пути умиротворения, применение Божьих принципов, принятие на себя ответственности, благословение, остановку и принятие мира Иисуса. Маттиас Спиес (Matthias Spiess) 

 

P.S. Как насчет того, чтобы мы вдохновляли друг друга и чтобы ты послал краткое описание своего опыта хождения с Иисусом по адресу электронной почты info@fastengebet.ch? 

 
 

ИнструкцииИнструкцииИнструкцииИнструкции длядлядлядля постапостапостапоста Пост помогает найти время для Бога. Перед началом 40-дневного поста удели время для молитвы и самопроверки, в какой степени и от чего ты должен отказаться. Например, от одного приема пищи в день, от просмотра телевизора, от книг или других средств массовой информации, от своих увлечений 

(хобби) или от какой-то другой деятельности, чтобы использовать освободившееся время для молитвы внимательного слышания того, каким миротворцем хочет видеть тебя Иисус. 

 

www.fastengebet.ch В интернете по адресу www.livenet.ch  во время поста открывается форма, куда можно написать свой опыт и прочитать об опыте других людей. По адресу www.fastengebet.ch каждый день вывешиваются тексты из молитвенного календаря, кроме того другая информация, касающаяся поста.  
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ПризывПризывПризывПризыв кккк инициативинициативинициативинициативееее Надеемся, что кроме церковных молитвенных групп по всей стране возникнут также поместные и региональные группы, где христиане смогут собираться либо каждый день, либо раз в неделю, чтобы вдохновлять друг друга и молиться вместе.  

 

ИдеиИдеиИдеиИдеи 

- ГдеГдеГдеГде собранысобранысобранысобраны двоедвоедвоедвое илиилиилиили троетроетроетрое: Хороший опыт поста и молитвы у тех людей, кто занимается этим в группах из двух-трех членов. Почему бы не спросить у христиан на твоем рабочем месте или у проживающих по соседству, готовы ли они пройти этот 40-дневный путь вместе с тобой? Это еще одна возможность узнать людей поближе!  

- МолитваМолитваМолитваМолитва нананана квартиреквартиреквартиреквартире: Может быть поблизости от тебя живут христиане из других церквей, а ты и не знаешь об этом? Здесь может помочь так называемая молитва на квартире. Пригласи христиан из разных церквей на поместное совместное служение (служение альянса), которое состоится в твоей квартире. Можете организовать одно-двухнедельную серию молитвенных вечеров.  

- КруглосуточнаяКруглосуточнаяКруглосуточнаяКруглосуточная молитвамолитвамолитвамолитва: Семьи, студенческие коллективы, общины – все открывают свои двери для молитвы. Одни с  6:00 до 7:00 утра, другие днем, вечером или ночью. Человек, координирующий местный альянс, соберет все предложения. Затем их распространят во всех общинах  

- СемейнаяСемейнаяСемейнаяСемейная илиилиилиили дружескаядружескаядружескаядружеская молитвамолитвамолитвамолитва: Кроме общин, также и отдельные семьи или молитвенные группы могут собираться для совместной молитвы.  

- МолитваМолитваМолитваМолитва вововово времявремявремявремя перерываперерываперерываперерыва: Например, с коллегами во время обеденного перерыва или с учениками во время более длинной перемены.  

- НеделяНеделяНеделяНеделя постапостапостапоста в церкви, например, в начале или в конце 40-дневного поста.  

- ЦепочкаЦепочкаЦепочкаЦепочка постапостапостапоста ииии молитвымолитвымолитвымолитвы в церкви, где можно записаться на определенный день или неделю.  

- 24-часоваячасоваячасоваячасовая молитвамолитвамолитвамолитва вввв городегородегородегороде / вввв районерайонерайонерайоне: Назначается общее место встречи, где молитвенные команды бодрствуют днем и ночью в молитве и ходатайстве. Идеи и информация по адресу в интернете www.24-7ch.ch/downloads. 

 

ВажныеВажныеВажныеВажные датыдатыдатыдаты 
• сссс 9 июляиюляиюляиюля попопопо 7 августаавгустаавгустаавгуста 2013: 30-дневнаядневнаядневнаядневная молитвамолитвамолитвамолитва зазазаза мусульманскиймусульманскиймусульманскиймусульманский мирмирмирмир. www.each.ch 

• 15 сентябрясентябрясентябрясентября 2013: ДеньДеньДеньДень молитвымолитвымолитвымолитвы –––– резолюциирезолюциирезолюциирезолюции ииии личныеличныеличныеличные причиныпричиныпричиныпричины. www.gebet.ch, www.each.ch 

• 10 илиилиилиили 17 ноябряноябряноябряноября 2013: ДеньДеньДеньДень гонимойгонимойгонимойгонимой церквицерквицерквицеркви –––– церквицерквицерквицеркви ииии общиныобщиныобщиныобщины www.each.ch 

• 12 ноябряноябряноябряноября 2013: ДеньДеньДеньДень молитвымолитвымолитвымолитвы, международныймеждународныймеждународныймеждународный молитвенныймолитвенныймолитвенныймолитвенный деньденьденьдень зазазаза школышколышколышколы www.prayday.ch 

• сссс 12 попопопо 19 январяянваряянваряянваря 2014: МолитвеннаяМолитвеннаяМолитвеннаяМолитвенная неделянеделянеделянеделя альянсаальянсаальянсаальянса –––– альянсальянсальянсальянс ииии общиныобщиныобщиныобщины. www.each.ch 

• сссс 5 мартамартамартамарта попопопо 20 апреляапреляапреляапреля 2014: 40 днейднейднейдней молитвымолитвымолитвымолитвы ииии постапостапостапоста –––– малыемалыемалыемалые группыгруппыгруппыгруппы, семьисемьисемьисемьи, вввв одиночкуодиночкуодиночкуодиночку. 

www.fastengebet.ch 
 
 ЗаЗаЗаЗа молитвенныймолитвенныймолитвенныймолитвенный призывпризывпризывпризыв ответственныответственныответственныответственны: 

 

Campus füüüür Christus (Peter Hööööhn) 

Josefstrasse 206, 8005 Zürich, www.cfc.ch 
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Gebet füüüür die Schweiz (Susanna Rychiger) 

Postfach 87, 7304 Maienfeld, www.gebet.ch 
 
Schweizerische Evangelische Allianz SEA (Matthias Spiess) 

Josefstrasse 32, 8005 Zürich, www.each.ch 

 

ТалонТалонТалонТалон ПожалуйстаПожалуйстаПожалуйстаПожалуйста, пришлитепришлитепришлитепришлите своёсвоёсвоёсвоё желаниежеланиежеланиежелание либолиболиболибо попопопо почтепочтепочтепочте, либолиболиболибо попопопо факсуфаксуфаксуфаксу илиилиилиили попопопо ииии-мейлумейлумейлумейлу info@fastengebet.ch. 

Campus füüüür Christus, Fastengebet, Josefstrasse 206, 8005 Züüüürich. ФаксФаксФаксФакс: 044 274 84 83 

 

__ Заказываю  ___ экземпляров брошюры „40 дней молитвы и поста 2013“. 
 

__Заказываю издаваемый раз в квартал журнал „Молитва за Швейцарию“  
 

__ Заказываю издаваемый раз в квартал вестник Швейцарского Евангельского Альянса 

 ФамилияФамилияФамилияФамилия /ИмяИмяИмяИмя __________________________________  

 УлицаУлицаУлицаУлица ______________________ __________________ 

 ИндексИндексИндексИндекс/местоместоместоместо _______________________ __________________ 

 ЦерковьЦерковьЦерковьЦерковь/общинаобщинаобщинаобщина _______________________________________ 

 
 

 „40 Tage Gebet und Fasten 2013“:  
PC 80-14986-5 (Campus für Christus), Vermerk „Fastengebet“ 
www.fastengebet.ch 
 


