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 Введение 

Чужие, паломники, странники.... 
 

Несколько лет назад, когда я наслаждался  своим отпуском, (т. н. Шаббатом) мой ментор 

посоветовал: «Не нужно инвестировать в официальное высшее образование. Позволь Богу 

инвестировать в тебя». Как к этому относиться, когда в твоем распоряжении 4 месяца свободного 

времени? Я был наслышан о знаменитом   паломническом пути Камино, который заканчивается в 

испанском городе Сантьяго де Компостела. Этот путь оставил след в моем сердце.  И мечтой он 

возник во мне снова, когда я составлял свои отпускные планы. Итак, я решил провести две недели 

в знаменитом пути  и становиться «настоящим» паломником.  

В Библии сказано, что мы в этом мире чужие, а именно - паломники и странники. Об этом ты 

можешь прочитать и в материалах молитвенной недели этого года. Но наша человеческая суть 

заставляет нас находиться на месте.  Немецкое слово недвижимость звучит так-Immobilien, что 

означает не движимый. Итак, паломничество стало для меня весомой причиной доказать обратное, 

чтобы я, как малоподвижный человек, стал через паломничество подвижным.  

Разница между туристом и паломником в том, что турист хочет увидеть новое, паломник же хочет 

сам обновиться.  Поэтому я решил поступать не как турист. Я посещал мало новых мест и 

постарался избегать тесных контактов с другими людьми. Целью моего ежедневного путешествия 

были размышления о Библии и молитвы. Я обнаружил, что очень логично не брать с собой много 

вещей, потому что я сам должен все нести на себе. Второй важной частью стало для меня 

сосредоточиться на цели и не отвлекаться на ненужное. И еще очень важной частью была 

постоянная беседа с Богом и молитвы. 

Шагая под жарким солнцем или под проливным дождем, я все отчетливее стал понимать Иисуса, 

становившегося паломником на земле. И удивительным образом паломничество стало для меня 

роднее оседлости. 

В течение этой молитвенной недели вашей душе, душевному состоянию будет брошено много 

вызовов. Моя просьба к вам, чтобы вы позволили Богу через них выполнить благодатную работу в 

вашей жизни. Позвольте Богу работать с вами, почувствуйте и поймите силу Святого Духа, чтобы 

вырасти на вашем пути к вере. 

Позвольте Иисусу с вами по-новому общаться на пути к пункту небесного назначения.  

 

Thomas Bucher 

Главный секретарь Европейского Евангельского Альянса  

 

P.S. Материалы молитвенной недели подготовлены комитетами по теологии и молитвы ЕА 

Испании. Большое спасибо за великолепно выполненную работу!  
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Вступление 

ЧУЖЕСТРАНЦЫ И ПАЛОМНИКИ 
 

“Мы все чужие- почти везде» Этот лозунг, становившийся очень популярным несколько лет назад, 

содержит в себе глубокую библейскую истину: будучи христианами, мы в этом мире чужие,  мы  

проездом через этот мир, и этот мир не наш дом. Мы лишь по пути к пункту своего назначения: к 

небесному дому, который Христос для нас строит.   

 

У этой простой истины есть несколько выводов: 

 

1. Христианин знает, что он здесь не вечно  

 

Это лучшее противоядие против   неудержимого материализма нынешнего времени. Будучи 

христианами мы не должны довериться cбережениям, акциям, великолепной карьере. Мы просто 

проходим через этот мир. Мы знаем, что только в том, что мы инвестируем в Божье Царство, есть 

устойчивая ценность. Ведь никто не будет ремонтировать гостиничный номер, будто собирается 

там жить постоянно. 

 

2. Христианин смотрит с трепетной радостью в ожидаемое будущее. 

 

Жизнь христианина как ожидание всеобъемлющего и оплаченного отдыха в лучшей гостинице 

Вселенной, только на самом деле она намного лучше того, что мы можем себе даже представить. 

Время ожидания короткое и содержит достаточно трудностей, но оно того стоит. К сожалению, 

многие христиане потеряли свою веру в конечный пункт назначения. Но именно эта вера помогает 

нам пройти все трудности и страдания. Мы живем в ожидании вечного и радостного «завтра». 

  

3. Христианин  умеет правильно оценивать  суть  вещей в верном свете. 

 

Что означает «Мы видим  суть вещей верно в свете их будущей ценности». Важными можно считать 

только вечностные ценности. Мы должны себе постоянно задавать вопрос: как я могу среди своих 

друзей, родственников, семьи и соседей быть примером, жить и рассуждать достойно христианину, 

чтобы нести в себе Славу Бога. 

 

4. Христианин может подвергаться преследованиям из- за христианских ценностей. 

 

Не все соглашаются нашей точкой зрения. Многие люди и правительства видят веру в Иисуса 

Христа как опасность. Они интуитивно понимают, что Иисус Христос- Господь, и Он не делит свою 

любовь со случайными людьми. Иногда отстаивание ценностей своей веры может закончиться 

преследованием и даже со смертью. 

 

5. Христианин милостив к чужим  

 

Будучи чужими в этом мире, мы можем отождествляться чужестранцами, которых Бог направляет  

в наши страны. Христиане должны быть милостивы к чужим и чужестранцам и проявлять к ним 

такую же милость, какую Иисус проявил к нам. Наша привилегия в том, чтобы быть приветливыми, 

принять чужестранцев в нашу религиозную общину, чтобы они могли с нами объединиться в пути 

к вечному Городу. 

 

José Hutter 
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Воскресенье 7-ое января  

 

Авраам – образец настоящего христанского паломника (Евр. 11:8-10; 13:14) 

 

Авраам- один из знаменитейших библейских героев, который известен как пример 

образцовой веры в Бога. Его путь начинается с призыва Бога покинуть Ур и последовать 

туда, куда Он укажет. Вера делает из него паломника. Вера оправдала его. Он верил 

обещанию Бога о том, что у него будет сын, хотя это казалось невозможным, учитывая 

возраст и бесплодие жены.  

 Он верил в Бога, и это «вменилось ему в праведность». (Гал 3:6) Вера, из- за которой он 

покинул Ур, не возникла случайно, а как сказал Стефаний «Бог славы явился нашему отцу 

Аврааму.» Не слава Бога, а Бог славы и милости. Это откровение усилило его веру. Он не 

искал более мирского дома, а стремился к небесному. Территория, где он жил ранее, была 

не лучше Ура. По велению Бога он отправился в паломничество, чтобы достичь земли 

обетованной, потому что «он ожидал города, у которого сильный фундамент, и строителем 

и архитектором которого является Бог. 

Все христиане находятся в таком же положении. Подобно Аврааму, мы также веруем и 

прощены Богом. Спасение наступит благодатью через веру (Ефес 2:8-9) Доказательством 

такой веры является то, что человек отказывается от всего, чтобы принять только 

предлагаемое Богом. Мир становится переходным местом к тому городу, который «имеет 

фундамент» как обещал Иисус. (Ион 14:1).Подобно Аврааму, бросившего все, что он имел, 

чтобы последовать Богу, должны и мы бросить мир, чтобы  идти по следам Иисуса. (1Пет 

2:21). В нашем временном мире нет для христиан ничего постоянного. Взор христианина 

обращен к небесам, где хранятся вечные ценности.  Христиане ждут вечного города. 

Побеждает та община, который находится в пути к небесному городу по следам Иисуса. В 

этом относительном мире мы, как паломники, обладаем абсолютными ценностями 

 

Samuel Pérez Millos 

 

Благодарственные молитвы: 

 

• Мы благодарим Господа, что мы по вере дети Авраама. 

• Мы благодарим Господа, что Он с нами на нашем пути. 

• Мы благодарим Господа, потому что для христиан подготовлено на небесах нечто, 

что намного прекраснее осознаваемого нами на земле. 

 

Признание: 

 

• Прости нас, Господи, что во многих ситуациях у нас нет достаточно веры. Мы знаем, 

что часто  ошибаемся и живем не как паломники, чьи взоры должны быть обращены 

к небесному городу.  

 

Молитвенные прошения: 

 

• Господи, помогм нам быть твердыми в вере и довериться той цели, что Бог 

предначертал для нашей жизни. 

• Господи, даруй нам понимание того, что мир для христиан место перехода к вечному 

небесному городу, где нас ждет Иисус Христос 
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Понедельник 8-ое января 
 

Иосиф- Чужестранец, который находится под защитой Бога и истории Господней (Быт 37-50) 

 

Чужестранцем и паломником является тот, кто временно живет в дали от своей родины, от своей 

страны по происхождению. Иосиф, испытавший много трудностей, которые всегда преследуют 

чужестранцев, соответствует полностью этому описанию. Его ревнивые братья продали Иосифа в 

рабство в Египет. Как уязвимый чужестранец, он не мог себя защитить от ложного обвинения 

жены Потифара. Он попал в тюрьму и ему уготовлена была смерть. Но Иосиф испытал 

сверхъестественную заботу- через некоторое время Бог освободил его из заключения, используя 

его для благословления других людей. Именно Иосиф в конце концов оказался тем героем, 

которого Бог использовал для спасения эгиптян и его собственной семьи от голодной смерти! 

Иосиф понимал, что именно Бог направил его в паломничество для достижения его божественной 

цели. Он сказал своим братьям, продавшим его в рабство: «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 

обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей“ (Быт 50:20) 

Мы тоже являемся во враждебном мире чужестранцами и паломниками (1 Пет2:11). Мы уязвимы и 

можем испытывать несправедливость и преследования. И в то же время мы можем испытать и 

сверхъестественную заботу так же, как и Иосиф. Господь дарит нам благословение (Рим 8:28), он 

освобождает нас (Гал 1:4) и использует нас, чтобы благославить людей вокруг нас. (1Пет 2:9) Как 

мы сможем быть в трудностях уверены, что Господь заботится о нас? Отчасти из-за его верности, 

какую видим в жизни Иосифа. Но более того:  кого- то, кто важнее Иосифа, сослали чужим в этот 

враждебный мир (Ев.Ион 3: 17). Он испытал уязвимость и несправедливость, его братья предали и 

отреклись от него. Бог освободил Его, воскресил и вознес и, благодаря ему, благословлены все 

народы мира.  

Благодаря Иисусу мы знаем, что Бог всегда рядом с нами. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8:32) Да поможет нам Господь 

довериться Ему, быть верными Ему и благословить других на пути трудного  паломничества. 

Matthew Leighton 

 

Благодарственные молитвы: 

 

• Спасибо, Господи, что через трудности мы испытываем  мудрость, что Ты посылаешь нам  

сверху. 

•  Спасибо, что ты воздаешь нам добро  

• Спасибо, что в трудных ситуациях ты бережешь наши души.  

• Спасибо, что даешь нам силы в любых обстоятельствах. 

 

Признание: 

 

• Прости нам, что мы не всегда доверяем твоей полновластности и мудрым  планам. 

 

Молитвенные прошения: 

 

• Руководи нашим паломничеством в соответствии с твоими полновластными целями, как Ты 

руководил Иосифом. 

• Помоги, чтобы мы признавали и понимали, что Господь делает все для нашей пользы, что 

он освобождает нас и что он использует нас для благословления окружающих людей. 

• Господи, помоги нам довериться Тебе в нашем паломничестве, быть верными Тебе и 

благословлять других. 
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Вторник 9-ого января 

 

Руфь – Руководимый голодом встретилась она со своим Богом(Руфь 1) 

 

Мы должны в первую очередь понять всю глубину сущности Бога милости. И тогда в 

перспективе мы поймем его план спасения. В конце книги  Руфь становится частью рода 

Давида  (4:18-22) и позже предком Иисуса Христа (Mф 1:5). Яхве переплетает воедино 

события плана спасения. Милость Божья особенно ярка во времена нищеты- именно как в 

истории Руфи, которая происходит во времена Судей ( Книга Судей1:1). Как бы 

неправдоподобно это не выглядело, Господь помогает ей. И здесь мы можем сделать два 

вывода:  

1) В своем умении все предвидеть Бог часто меняет обстоятельства. (6:22). Он создал 

ситуацию, в которой заставил Ноемини с невестками из- за смерти мужа и сыновей 

покинуть свой родной дом. Они были опозорены, и надежда якобы рухнула, но 

позже он дает им возможность вернуться на их землю обетованную.  

2) Он сам направляет людей к вере, (1:16-17) используя при этом личное 

свидетельство. Ноеминь испытал жесткую критику, когда покинула землю 

обетаванную и отказалась от своей веры, но  

a)Слова Руфь“Твой Бог- и мой Бог» тоже ” (1:16) объясняют, что женщины не 

подчинилсь религии и культуре властвовавших моабитов; 

 b) Ноеминь  знала, как правильно молиться за своих невесток, (1:8) и безусловно 

она ждала Божественного ответа.;  

c) Она видела Бога во всем происходящем, потому что называет Господа в своем 

обращении четыре раза. (20-21); 

 d) она не поступает как жертва, требуя от своих невесток остаться у моабитов (1:9-

13).Руфь очень решительна: „Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 

возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там 

и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом…»( Руфь 

1:16) 

 То, что мы имеем дело с твердой верой, видно в следующем:  

1) Руфь верна  Яхве, несмотря на свою трудную ситуацию, в которой могла бы 

чувствовать      горечь и разочарование;  

2) ей присуща абсолютная посвященность, когда она оставляет свой дом и семью и 

следует  Богу, как настоящий ученик Божий;  

3) исключительное сочувствие к свекрови (2:11-12);  

4) 4) Полная тождественность с Божьими людьми, несмотря на то, что ,будучи 

моабитянкой, общество могло бы ее осудить. Она настоящая дочь Авраама. (Быт. 

12:3b) 

 

Antonio Ruiz 

 
Благодарственные молитвы: 

• Спасибо за всех братьев и сестер, воздействовавших своими свидетельствами  на многих 

людей. Спасибо тем, кто был твоими руками, твоими ногами, твоим голосом. Горячий 

поцелуй душе каждого- и тому, кто тебя знает и тому, кто тебя не знает.  

• Спасибо Тебе, Господи, что мои сражения- это и твои  сражения. 

• Спасибо, что Ты обновляешь нас по Твоему изначальному плану. 

 

Молитвенные просьбы: 

 

• Помоги нам своими свидетельствами направить люлей к Богу. 

• Помоги нам, чтобы мы были готовы бросить все, чтобы последовать Богу.  

• Помоги нам, чтобы все то, что окружает нас, не отвлек бы нас от Бога.   
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Среда 10-ое января 

Даниил –Сила Духа во время преследований (Даниил 3) 

 

Трое юношей находятся в чужой стране. Кто заботится о них? Над нами, христианами, 

всегда кто-то приглядывает!“Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек,(…), пал и 

поклонился золотому истукану; а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в 

печь, раскаленную огнем. Но есть мужи Иудейские (…) (Дан3:10-12) 

Мы иногда думаем,  что мы никому не нужны, и все, что мы делаем или говорим, никого 

не касается и никто не замечает нас,….но кто- то видит нас всегда. В какой –то момент 

люди заметили, что эти юноши отличались от других, и с этой минуты за ними стали 

наблюдать постоянно. Юноши знали об этом. Они решили не осквернять себя пищей 

короля, и в какой- то момент они решили также не осквернять себя богами короля. Тот, кто 

верен в малом, будет верен и в большом. Так загорелись маленькие огонечки веры в чужой 

стране. 

 

Они могли бы сбежать или переждать время и продолжить тогда свою жизнь, но нет, они 

не прятались. Точно так же как и Даниил, который молился три раза в день у своего окна. 

Когда надменный кайзер плюнул на них и презрительным тоном сказал: «Если же не 

поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог 

избавит вас от руки моей?! (Даниил 3:15), даже тогда их голос не задрожал: „Бог наш, 

которому мы служим, силен спасти нас (…) Если же и не будет того, то да будет известно 

тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем …» (Дан 3:17-18)        

Вавилон, страна где мы живем, тоже убеждена в полном своем произволе. Здесь думают, 

что мы и наши семьи подчинены их культуре, но здесь не понимают, что мы граждане 

другой страны, что мы здесь только на короткое время и что в сердцах наших горит огонь 

нашего Царя. Поэтому, если даже все другие поклоняются несправедливости, ханжеству, 

незнанию истины, то мы не будем клонить свою голову перед этим произволом. Если 

плохое называют хорошим, а хорошее-плохим, мы не поклонимся. Даже если нас унижают 

и оскорбляют, мы не поклонимся их богам, потому что наш Царь уважает тех, кто Его 

уважает. И он идет вместе с ними через огонь и воду. (Ис 43:2) И вскоре он нас позовет 

домой!  

 

Raquel Berrocal 

 

Благодарственная просьба:  

• Благодарим Господа, потому что где бы мы ни находились, Он всегда с нами и 

помогает нам.  

Признание: 

• Иногда мы недостаточно смелы, чтобы оставаться чистыми, недостаточно сильны и 

сдаемся перед трудностями- мы хотим облагоразумиться и покаяться 

 Молитвенные просьбы: 

• Чтобы мы были верными в малом и научились через это быть верными в большом. 

• Господи, помоги нам не приспособиться  с  тем, что имеем сегодня, помоги, чтобы 

думали и жили с сознанием, что наше гражданство – небесное.   
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Четверг 11-ое января 

 

Иона –проповедоваь  чужестранцам (1 ja 3) 

 

Книга Ионы  великолепна!  Господь работает против грешных национальных чувств 

избранного собой народа, тем самым подчеркивая сверхъестественные аспекты своей 

благодати. Световой индикатор избранного народа бездейственен, не светит. Негативные 

стороны национальных чувств очень устойчивы. «Разве мы должны что- то предпринимать 

для поддержки жестоких врагов своего избранного народа. Да никогда!” Давайте не будем 

бросать камни против главного героя книги Ионы. Сколько времени в году ты проводишь 

в молитве за свою и чужую национальность? У Ионы не было вообще никакого сочувствия: 

пусть враги умрут, чтобы Израиль чувствовал себя увереннее. Не надо критиковать Иону. 

Например, въезд иммигрантов в Европу несет собой риски. Но по Божьему закону это дает 

возможность молиться и помогать людям, вынужденным бросить свой дом, находящимся 

в пути и нуждающимся в помощи. 

Иона в молитве, но убегает, потому что герои книги Ионы являются язычниками (моряками 

и ниневитянами), но они усердно молятся, и Бог слышит их. (Видишь, какой урок 

молящиеся Ниневитяне нам преподали) И Иона молится тоже, но только к концу 2- ой 

главы и только для того, чтобы благодарить Бога за свое спасение, (не против врагов своего 

народа) молится и в конце 4-ой главы, чтобы сетовать над милостью Бога против врагов.  

Великий Миссионный Приказ требует, чтобы все ученики Иисуса молились, 

проповедовали и обратили  бы все народы в последователей Иисуса. Мы не можем все идти 

проповедовать в другие страны, но мы можем и должны за них молиться. „Молись, 

проповедуй, зачем они не обращают на меня никакого внимания»  Но Бог призывает людей, 

чья жизнь из-за разных обстоятельств очень трудная (инвалиды, заключенные Ислама). Он 

действует на их совесть и разум  иногда только сообщениями  плохого содержания. А 

молился ли Иона: Нет, не молился. Он сидит в тени куста «чтобы увидеть, что будет с 

городом. (Иона 4:5). И чтобы позже сказать «о, Господи! Не это ли говорил я, они не 

обращают внимания».  (Иона 4:2)  

Идти в Сирию и проповедовать там трудно, и Бог приводит сирийцев к нам, в наш дом. 

Постараемся превратиться антиподом Ионы и доказать своими делами и молитвами любовь 

к Богу и любовь Бога.  

 

Olivier Py 

 

Благодарственные молитвы: 

• Мы благодарим Бога за Его полновластие! 

• Мы благодарим Бога за его труд и за то, что он считается нами, несмотря на то, как 

мы ведем себя и о чем думаем.  

Признание: 

• Господи, мы просим прощения, что так часто поступаем против Твоей воли. 

• Мы искренне хотим покаяться за свои недостойные мысли к чужестранцам. 

• Господи, помоги нам любить чужестранцев и делить с ними все, начиная с самого 

ценного, что у нас есть (это Ты) и до малейших земных вещей.  

Молитвенные просьбы: 

• Просим за свой народ и за его спасение 

• Просим, чтобы мы были готовы помогать другим национальностям и за них 

заступаться и чтобы эти знаки любви и милосердия отражали бы суть Иисуса 

Христа.  

• Просим, чтобы мы выполняли великий миссионный долг, который призывает, 

молиться, проповедовать и обратить весь мир последователями Христа  



 

9 

Пятница 12-ое января 

 

Павел- международный и небесный гражданин (Фил 1:21В -26) 

 

В этом письме Филиппийцам Павел взывает нас подумать над тем, должен ли он держаться 

за жизнь или предать себя смерти. Решение этого вопроса не в его воле, поскольку он 

находится в заключении, ожидая решения суда. Поэтому эти размышления, кажущиеся 

возможно на первый взгляд противоречивыми, основываются на обстоятельстве, в котором 

он сам мог решить свою судьбу. 

С одной стороны Павел говорит о смерти как о приобретении. Это право особо 

подчеркивает слово «рзрешиться», что означает «отправляться в путь». Быть в миру-это 

временное бытие, чему логически следует выход, смерть, «чтобы быть вместе с Христом, 

что намного лучше». Тем самым он предполагает, что его отношения с Христом в смерти 

такие же сильные, как в жизни.  

И все-таки ясно, что и в жизни Павел посвятил себя Христу. Он жил и живет с Христом в 

очень тесных отношениях. И тем самым является абсолютно естественным, что он хочет 

продолжать жить, служить, следовать и уважать Иисуса Христа. 

В дилемме, выбора между жизнью и смертью Павел предпочитает оставаться жить, обратив 

свой взор к небесам, а ноги ходячими по земле. Именно его отношения с Христом 

мотивирует его и заставляет оставаться на земле, чтобы помочь филиппийцам осознать 

такое же благословение, что испытал он сам.  Именно его дальнейшее пребывание на земле 

помогает филиппийцам развиваться в вере.  

Слова Павла несомненно являются для нас словно будильником. Смерть означает потерять 

жизнь. Но если мы можем утверждать в смерти, что «жизнь- это Христос», то мы ничего не 

теряем, а только находим.  Для кого же мы живем, как мы живем? Вызов в наших руках, 

чтобы мы   подобно Павлу могли сказать: Жизнь – Христос и смерть- приобретение 

 

Edith Vilamajó 

 

Благодарственные молитвы: 

• Благодарим за надежду, что жить с Христом лучшее, что может быть на свете. 

• Благодарим за уверенность, что жизнь с Христом лучше всего прочего. 

Признание:  

• Прости нас, Господи, что мы не всегда живем для тебя.  

Молитвенные просьбы: 

• Просим, чтобы наша жизнь была посвящена Иисусу, и чтобы это проявилось в 

сопричастности с ним. Мы живем для того, чтобы последовать за ним, служить и 

уважать его.  

• Просим, чтобы наша жизнь на земле помогала бы другим людям расти, развиваться 

в вере. 

• Просим, чтобы мы проживали истинную жизнь, чтобы для нас жить означало бы 

Христос и смерть- приобретение.   
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Суббота 13-ое января 

 

Прискилла и Аквила –Удаленные, но с открытой дверью (Aп 18:1) 

 

Апостол Павел встретился с Прискиллой и Аквилой (супружеская пара), находясь в 

Коринфе в изгнании. Лука сообщает нам, что их объединяло общее дело и Павел жил вместе 

с ними в их мастерской, проповедуя в синагоге по субботам (Aп 18:1-4).  Эта супружеская 

пара вынуждена была покинуть Рим после того, когда кайзер Клавдий выгнал евреев из 

столицы, и присоединились к   приходу в Коринфе. Через полтора года миссионерская 

троица покинула Коринф и прибыла в Эфес, где Павел продолжил свою работу как апостол 

(Aп 18:18-19). В первом веке преследование и изгнание являлись обстоятельсвами, 

которыми Бог воспользовался  для создания внутри Римской империи первых христианских 

приходов. Написание Павлом письма Римлянам состоялось в доме Прискиллы и Аквилы в 

Риме. В главе Приветствиия Письма К Римлянам Павел отмечает с любовью эту 

миссионерскую пару и описывает их так: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников 

моих во Христе Иисусе, —которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один 

благодарю, но и все церкви из язычников, — и домашнюю их церковь». Рим 16:3,4)  

В современной Европе как вынужденная так и добровольная миграция являются тем путем, 

который Господь использует для расширения христианских приходов. С помощью 

сотрудничесва миссионеров, полностью посвященных проповедничеству Евангелия и 

обучению последователей- учеников, существует миллионы  добровольных миссионеров, 

которые подобно Прискилле и Аквиле посвящают себя, свое время и службу, свою 

братскую любовь для того, чтобы Божье Царство расширилось. Помолимся, чтобы Господь 

и далее призвал в помощь простых христиан, таких как Прискилла и Аквила.   Бог позволил 

их дела описывать в деяниях св. Апостолов и в письме к Римлянам, чтобы мы сегодня могли 

следовать их примеру. 

 

 Samuel Escobar 

 

Благодарственные молитвы: 
• Господи, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за людей, за обстоятельства, преграды итд. 

Среди всего вышесказанного именно Ты и Твоя любовь являются  движущей силой деяний. 

• Спасибо за ситуации, трудные или легкие, испытуемые нами, потому что « … все 

содействует ко благу». Рим 8:28 

• Спасибо за сестер и братьев,  которые жизни свои распростерли пред ногами Твоими.  

Признание: 

• Мы сожалеем, что  не имеем вечностного взгляда на вещи:  все что делается Тобою, все 

делается  к лучшему.  

• Прости нас, что мы не пользуемся всеми возможностями в сегодняшней миграционной 

ситуации в Европе, чтобы расширять Твое Царство. 

• Прости нам, Господи, что мы используем не все свои возможности и все, что мы имеем, для 

служения Тебе. 

•   

Молитвенные прошения:  

• Помолимся за каждого миссионера, пожертвовавшего свою жизнь во благо Царсва Божьего. 

• Помолимся, чтобы мы были миссионерами там, где Богу угодно и чтобы мы посвятили свои 

дома, время, службу и братскую любовь для расширения Царства Божьего. 

• Помолимся, чтобы Господь и далее призвал в помощь простых христиан, таких как 

Прискилла и Аквила.    . 
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Воскресенье 14-ое января 

 

Иисус– Олицетворение Бога среди мятежного человечества  (Иоан 1:14) 

 

В Ветхом Завете главным аспектом откровения Бога было явление его Славы (кн. Исход 

33:18-34:7) Таким образом христианство является откровением Славы Бога через Иисуса 

Христа. Слава Бога является теперь нам по слову Бога, становившегося плотью через 

единородного сына отца, исполненного истиной и любовью. Это и является удивительным 

проявлением христианства. 

У Моисея была однажды встреча с Божьей славой, изменившая полностью его жизнь. 

(кн.Исход 34:8-10.)  Таким же образом изменились и первые ученики Иисуса и Иоанна, 

когда они встретились со Славой Бога: (1Kор 2:9.) Израильский народ испытал Славу Бога, 

путешествуя в пустыне в основном через его милосердие.  В наше время приход 

испытывает Славу Бога через спасающее милосердие, благодаря единородному сыну Отца, 

воскресшего из мертвых, чтобы спасти нас через крест, на котором Иисуса распяли. Иисус 

Христос полон Истины и любви, которую он предлагает мятежному и грешному 

человечеству. Бог показывает свою славу через спасение грешных Господом нашим 

Иисусом Христом! Наша надежда жива благодаря божественному решению спасти 

«нечестивых», (Рим.4:5) дабы, «как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась 

через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.» (Рим 5:20-21 

  

Встреча со славой Бога является единственным объяснением тому, что христианство в наше 

время расширяется. Люди, изменившиеся благодаря Славе Божьей, хотят, чтобы и другие 

испытывали то же самое- спасение. Именно поэтому мы с надеждой смотрим на будущее 

приходов, потому что решением Бога является то, что Его слава распространяется среди 

всех народов и что его единородный Сын будет известен всем. Наши молитвы же 

мотивированы тем, что Бог спасет грешных, проявив свою Славу. Вот почему мы можем 

быть уверены, что Иисус Христос услышит наши молитвы.  

 

José Moreno 

 

Блпгодарственные молитвы: 

• Благодарим, что мы стали частью твоего плана спасения. 

• Благодарим, что надеешься на нас в спасении других людей. 

• Благодарим за инициативу. Благодарим, что, будучи Богом Славы, ты сделал первый 

шаг в сторону человечества, 

 

Признание: 

• Прости нас, что будучи общиной, мы не были лучшими распространителями правды 

о твоем спасении. 

 

Молитвенные прошения: 

• Просим, чтобы наше изменение через Славу Твою дало бы нам возможность  

радоваться тому, как другие испытывают  подобное в своей жизни и чтобы мы 

проповедовали бы доброе сообщение  о Евангелии. 

• Просим, чтобы мы были молящимся народом, просящим за тех, кто Бога еще не 

знает 

• Просим, чтобы мы жили в надежде, в вере и в понимании того, что решением Бога 

его Слава будет известна среди народов.  
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