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ВКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИИ
Дорогие сестры и братья по всей Европе
Несколько лет назад я ходил по Камино (маршрут древних паломников) целых две недели.
Это был захватывающий опыт. Каждый день я выбирал короткий отрывок из Библии, чаще
всего просто стих. Пройдя много километров, я размышлял над этими стихами в ритме своего
дыхания и ходьбы. Иногда мои мысли уходили, но снова и снова я возвращал их в библейский
отрывок.
Что-то действительно захватывающее произошло за это время. До этого я пытался войти в
Cлово Божье. Иногда я пытался сжать его как лимон, и я был разочарован, потому что
казалось, текло немного сока. Но во время этой прогулки по Камино Cлово Божье проникло в
меня. Слово Божье сделало со мной что-то невероятное, и это продолжалось все эти годы. Я
развил любовь к Божьему Слову и жажду, и моя награда получeние откровения от Господа.
Иногда эти идеи приходят в результате размышлений о прочитанном, но чаще они приходят
как внезапный подарок.
Поэтому я очень благодарен авторам материалов Молитвенной Недели 2021 года и
рекомендую вам этот великий ресурс, построенный вокруг глаголов: читай, живи, поделись,
приглашай, подумай, испытывай, слушай, поклоняйся. Когда я прочитал это, я подумал cам по
себе: да, Библия приближает нас к Богу, ближе к нашим сестрам и братьям, нашим близким и
ближе к нашим собственным душам. Это укореняет нас в нашем Создателе и во всем Его
творении.
Я молюсь о том, чтобы в результате этой Молитвенной Недели вы с новой силой включали
Слово Божье, и чтобы онo выполнялo в вас свою могущественную работу и приносил плоды,
которые обещалo принести.

Томас Бухер
Генеральный секретарь Европейского Евангельского Альянса

PS Огромное спасибо команде проекта:
Оли Проктору (Великобритания), менеджеру по партнерским отношениям Biblica по
Европе и Центральной Азии, а также двум генеральным секретарям Швейцарского
Евангельского Альянса Кристиану Куну и Энди Бахманн-Роту
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННОГО
СОБРАНИЯ МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ
Многие местные церкви в Европе видят эту Молитвенную Неделю как возможность провести
совместные молитвенные собрания, которому мы хотели бы поощрять. Вот несколько
советов, которые вы должны учитывать при планировании:
1. Пожалуйста убедитесь, что ВСЕ евангельские церкви были бы приглашены и включены в
ваши молитвенные собрания. Приложите дополнительные усилия, чтобы также обратиться к
церквям мигрантов. Есть ли в вашей стране цыганские церкви, которые вы могли бы
пригласить?
Включение каждого сделает ваше единство богаче и многообразнее.
2. Отправление в разные места всегда более богатый опыт, не забывали ли вы меньших мест?
Каждое место отличается и добавляет цвета к вашему единству.
3. Как вы можете практически выразить огромное многообразие вашей страны? Есть ли у вас
место для этого?
Открытость и расширение добавляют к единству удивительные перспективы.
4. Является ли ваше мероприятие актуальным и привлекательным для молодежи? Мы
призываем вас позволить молодым людям участвовать и даже помочь вам при планировании
и подготовки. Единство между поколениями действительно важное для церкви.
5. Планируйте ли вы творческое, актуальное и привлекательное молитвенное собрание?
Проверьте дважды, чтобы убедиться, что молитве принадлежало бы большинство времени.
6. Мы призываем вас сохранять гендерный баланс. Предложите ли вы мужчинам и женщинам
совместно работать над созданием программы, которая поможет выразить многообразие?
7. Рассмотрим будущее. Представьте, что это мероприятие растет на протяжении многих лет.
Как в этом году провести молитвенное мероприятие, которое приведет людей обратно и
приведет с ними их друзей?
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ВВЕДЕНИЕ

Закон Господа верен, умудряет простых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце;
заповедь Господа светла, просвещает очи.
Страх Господен чист, пребывает вовек.
Указы Господни прочны, все праведны;
они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,
слаще меда и капель сота.
(Псалтирь 18:8-11; NIV)
В «cамом прекрасном тексте в мире» (К. С. Льюис) царь Давид приходит в восторг от того,
насколько всеобъемлющ и хорош закон Бога. Какая безудержная радость и необычный
энтузиазм к Слову Божьему! На Молитвенной Неделе 2021 года мы молимся, чтобы Дух
Божий совершил в нас то же самое, что и в Давиде. Мы молимся, чтобы мы могли заново
открыть преображающую и вдохновляющую силу Слова Божьего. Чтобы люди в Европе снова
могли наслаждаться данной Богом мудростью и радостью (ст. 7, 8). Мы мечтаем о людях, чьи
глаза сияют (cт. 9), потому что они соприкоснулись с Божьим оживительным Словом. Мы
вместе молимся, чтобы люди отправились искать пищу и жизнь в Иисусе Христе и в Библии.
Молитесь с нами.
Каждый день Молитвенной Недели Альянса мы концентрируемся на одном аспекте Библии
(читай, живи, поделитсь, приглашай, подумай, испытывай, слушай, поклоняйся), используя
один глагол. Молитвенная Неделя Альянса 2021 года была подготовлена совместно двумя
франко- и немецкоязычными национальными ассоциациями Швейцарского Евангелического
Альянса и при поддержке Biblica. Она состоится с 10 по 17 января 2021 года.

Энди Бахманн-Рот
Швейцария
Генеральный секретарь Швейцарского Евангельского Альянса
(немецкоязычная часть)
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День 1 – ЧИТАЙ
СТИХИ
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
(Псалтирь 118:11)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
В 2011 году Уиллоу Крик, мега церковь в Чикаго, опубликовала результаты своего
исследования «Открой». В опросе приняли участие более тысячи церквей всех размеров,
конфессий и мест, а также 250 000 человек. Два из наиболее важных результатов опроса были
связаны с вовлечением церкви или отдельных людей в Писание:
Ничто так не влияет на духовный рост, как РАЗДУМЬЕ над Писанием; церкви с «лучшей
практикой» (те, кто попали в 5% топ-ответов) «включают Библию во все».
Это стало шоком для Уиллоу Крик, который десятилетиями вел чувствительную к ищущим
модель и вкладывал все свои ресурсы в создание программ для своих членов.
Предполагалось, что более активное участие в программах церковного служения
автоматически приведет к духовному росту. Результаты, однако, показали, что это не так. Это
спровоцировало драматическое переосмысление стратегии и направленности Уиллоу,
особенно в стремлении к тому, чтобы помочь членам церкви самостоятельно заниматься с
Писанием вне церкви.
В 118-ом Псалме, написанном 2500 лет назад, псалмопевец прославляет силу Божьего Слова
обуздать греховные склонности и греховное поведение. Он воочию знает, насколько
эффективно это поощряет послушание закону Бога. Но что мы можем извлечь из этого в 21ом веке?
Мы живем в эпоху, когда можем отмечать наличие Священных Писаний почти на всех языках
Европы. Псалмопевец имел честь прославлять то центральное значение, которое Божье Слово
играло в жизни людей. Широко распространено мнение (из-за ссылок на отрывки от Пророков
изгнания), что 118-ый Псалом был написан вскоре после вавилонского изгнания, когда были
потеряны основные символы присутствия Бога среди Его народа ─ ковчег завета и монархия.
Присутствие Бога теперь в высшей степени видно в Торе, законе Бога. Вот почему
псалмопевец так стремится скрыть слово в своем сердце ─ это самый голос Бога!
Подумайте о своем собственном духовном здоровье ─ растете ли вы в своей любви к Богу и в
своей любви к другим? Какие духовные практики вы можете использовать в своей жизни,
чтобы поддерживать огонь, помня прежде всего о том, что взаимодействие с Писанием
является самым важным показателем духовного здоровья и роста?

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ



Поблагодарите за доступность Писания в Европе, и особенно за тех, кто отдали свою
жизнь много веков назад, чтобы увидеть перевод Библии на народный язык.
Молитесь за продолжающую переводческую работу, чтобы оставшиеся без Библии
народы мира скоро смогли читать и слышать Слово (см. здесь для получения
дополнительной информации ─ https://illuminations.bible/pray)
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Пасторы и лидеры ─ молитесь за людей в ваших церквях, которым вы служите, чтобы
они росли в своем любви к Библии и в повиновении ее учению.
Члены церкви ─ молитесь за своих пасторов и руководителей, чтобы они могли
продолжать верное проповедование Библии, а также подготовить вас к пожизненному
путешествию с Писаниeм.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Блажен тот, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не
сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. (Псалтирь
1:1-3)

РАЗДУМЬЕ
Проводите 15-20 минут на чтение 118-го Псалма в полном объеме. Это самая длинная глава в
Библии (176 стихов), но она награждает читателя, который посвящает себя изучению ее истин.
Вы можете читать Библию вместе в общине или в малой группе. Biblica имеет полезный
материал под названием «Библейский опыт сообщества», который поможет вам в этом ─
подробности см. здесь: www.biblicaeurope.com/cbe

Автор
Оли Проктор (Великобритания), менеджер по партнерским
отношениям Biblica
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День 2 – ЖИВИ
СТИХИ
Притча о добром самарянине (от Луки 10:30-37)
«Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал:
«Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же.» (от Луки 10:36,
37)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Если мы хотим повлиять на общество, иногда мы должны остановиться и задавать себе
правильные вопросы, такие как: почему мы делаем то, что мы делаем? Какова наша
мотивация для участия в социальной справедливости? Каковы реальные потребности наших
окружающих, по которым мы должны стать экспертами?
Иисус понимал, что задавание вопросов ─ это самый мудрый способ помочь людям взрослеть.
Более того, Он сделал Себя доступным для людей, которые хотели задать Ему вопросы. Было
что-то, что привлекало людей всех классов и поколений к Иисусу.
И вот один законник встал и, искушая Его, сказал: «Учитель! Что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?»
Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и
всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем
разумением твоим и ближнего
твоего, как самого себя».
Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал; так поступай – и будешь
жить».
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?»
(от Луки 10:25-29)
Иисус отвечает притчей о добром самарянине. В заключение Иисус задает еще один вопрос:
«Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (10:36) Этот
религиозный ученый обнаруживает, что социальная справедливость (уважая волю Бога)
начинается с того, что он просто ближний и проявляет сострадание там, где он оказывается.
Каждый христианин призван быть ближним, быть в контакте с другими. Мы не контролируем
тех, кто являются нашими ближними, но у нас есть полная свобода вести себя как «ближний»
для других. Стань ближним. Давайте откроем глаза на реальность вокруг нас. Через
конкретные действия и через наши отношения призывает Иисус нас присоединиться к Нему в
создании более справедливого мира. Наше обязательство включает в себя два отношения:
oдно с Богом и другое с нашим ближним – это однo и то же призвание. Божья справедливость
всегда социальна. Давайте искать Его справедливости вместе. Люди могут не читать Библию,
но они читают нашу жизнь. «Иди и сделай что-нибудь!» ─ это был вызов, который основатель
Спасательной Армии генерал Уильям Бут дал своему сыну Брэмуэллу, увидев тяжелое
положение многих бездомных в Лондоне. Иди и живи по Евангелию.
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ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ





Чтобы мы могли лучше понимать социальные нужды в нашем окрестности.
Чтобы у нас хватало смелости повиноваться, когда наш Господь говорит: «Иди и
поступай так же» (от Луки 10:37).
Чтобы мы, подобно Иисусу, могли быть доступны тем, у кого есть вопросы.
Чтобы мы могли открыть глаза, чтобы видеть тех, кого другие могут игнорировать.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь, я спрашиваю у себя: есть ли что-нибудь Божьего в моем вероучении, если я слеп к
человеческим нуждам? Для того требуется мужество, чтобы искать справедливости, идти
против течения, но Ты дал явный императив идти и поступать так же, как добрый самарянин.
Открой мои глаза и сердце, чтобы стать чувствительным к человеческим нуждам на пути, по
которой я буду идти сегодня. Пусть Твой Дух Сострадания пробудит меня к действию, когда я
вместе с другими буду стремиться, чтобы продвинуть Твое царство здесь на земле. Да будем
вместе искать справедливость, Твою справедливость.

РАЗДУМЬЕ






Действие доброго самарянина стоило ему чего-то лично. Готовы ли мы заплатить цену,
когда Господь ожидает, что мы «пойдем и сделаем что-нибудь»?
Самарянин обратился за помощью к хозяину гостиницы и доверил ему своего
ближнего. Кто может помочь нам в достижении социальной справедливости ─ даже
вне нашего обычного «круга»?
Задаваем ли мы вопросы в качестве предлога, чтобы не выполнять наш, данный Богом,
долг заботливости?
Как я могу быть сострадательным ближним кому-то сегодня?

Автор
Э. Джейн Паоне, Швейцария
Комиссар Спасательной Армии по территории Швейцарии,
Австрии и Венгрии
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День 3 – ПОДЕЛИСЬ
СТИХИ
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех
вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня
даже доныне, будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело будет совершать его
даже до дня Иисуса Христа, …
(к Филиппийцам 1: 3 – 6)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Жизнь ─ это сегодня все о партнерстве, не так ли? Это модное слово, которое используется
везде. Наши браки ─ это партнерские отношения, наша командная работа ─ это партнерские
отношения, и нашe сотрудничество с организациями-единомышленниками также часто
упоминается эпитетом «партнерство». Очень часто, как организации, дающие Библию
последним, потерянным и самым малым, мы можем иметь нежелательную и
незапланированную склонность видеть в наших финансовых и молитвенных партнерах просто
замечательный ресурс и благословение. Фактически Павел показывает, что благодаря
партнерству с ним они на самом деле изменяются. В центре внимания Павла является
«хорошая работа», которая доводится до конца.
Партнерство в Евангелии, которое филиппийцы имели с Павлом, является проявлением
приверженности к Христу и стремлением внести свой вклад. Если у Павла была такая
сбалансированная точка зрения, то и мы можем это иметь. Мы радуемся нашими
финансовыми вкладчиками о том, что они вносят свой вклад, и в равной степени мы должны
хвалить Бога, что их партнерство является частью доведения Божьего дела в их жизни до
конца. Здесь больше, чем где-либо еще в Библии упор делается на радость и хвалу,
полученными в результате размышлении Павла о том факте, что филиппийцы действительно
играют свою роль благодаря щедрой финансовой поддержке его служения.
Как часто мы невольно помещаем сторонников в раздел «дающих»? Как часто наш язык до
некоторой степени выражает ощущение, что эти люди находятся в таком духовном месте, где
они могут и будут продолжать давать? Предполагать, что у них нет проблем и забот, которые
ставят их в тупик или мешают им достичь Божьей славы, нереально и не очень заботливо. Мы
могли бы даже поддаться искушению не заботиться об этом, пока деньги поступают.
Интересно, однако, что заключительная мысль Павла в 6-ом стихе отражает его уверенность
в том, что для его команды поддержки, его партнеров в Филиппах, Бог завершит ту добрую
работу, которую Он начал в них.
Давайте поразмышляем сегодня с радостью над огромным облаком сторонников, которые
неуклонно жертвуют как в финансовом, так и в духовном плане, и делают возможным
перевод и распространение Библии. Давайте также поразмышляем о средствах, из-за которых
эта щедрость и поддержка является признаком того, что суверенный, любящий и
инициативный Бог доведет хорошую работу до конца.

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Спасибо, Небесный Отец:


За то, что связываешь нас вместе в любви и в единстве, когда мы работаем вместе в
сотрудничестве. По мере того, как «железо острит железо», пусть мы обостряем и
ободряем друг друга во Христе (к Колоссянам 3:14, Притчи 27:17). Мы молимся за
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партнерские отношения по всей Европе, направленные на то, чтобы дать людям
Библию.
За ежедневное наполнение нас знанием Твоей воли во всей духовной мудрости и
понимании. Мы хотим жить достойно Тебе, чтобы угодить Тебе во всех отношениях.
Помоги нам приносить плоды в каждом хорошем деле, так как вместе мы расширяем
свое знание о Тебе (к Колоссянам 1:9,10). Пусть работа италианской организации
Уиклиф принесет свои плоды, поскольку они сосредоточены на переводе Библии в
России.
За то, что Ты не удерживаешь и не забираешь свои дары и призвания. Продолжи по
Своей милости развивать их в нас, когда мы сотрудничаем вместе в работе Евангелии
(к Римлянам 11:29). Хвала Богу за партнерство между норвежской организацией
Уиклифа и раджа* людьми в Юго-Восточной Азии.
За то, что некоторым из нас дано делать посадочную работу, а некоторые из нас
поливают, но Ты, Отец Бог, вызываешь рост. Спасибо за то, что дал каждому из нас свое
участие в планах и целях Твоего царства. Пусть мы будем верными и усердными в
выполнении Твоей миссии (1-ое к Коринфянам 3:6,7).
За всех тех, кто щедро и жертвенно дают делу Евангелия. Пусть финансовые и
молитвенные жертвователи знают благодарность организаций по переводу Библии изза «семя для сеятеля». Да будет неимоверный урожай праведности для Твоей славы и
хвалы (1-ое к Коринфянам 9:10)!

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Дорогой Небесный Отец. Какая радость и привилегия сотрудничать с Тобой в Твоем грядущем
царстве. Спасибо Тебе за тело Христа во всем мире, которое Ты призвал, оборудовал и обучал
исполнять Твою волю. Если мы будем сотрудничать в переводе и распространении Библии,
пусть мы сильно повлияем на мир для Христа. Господи, мы сегодня снова подчиняeмся Tебе.
Пожалуйста соверши в нас и через нас Божью работу, которая будет иметь далеко идущие
последствия для блага мира и для Твоей славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

РАЗДУМЬЕ
Подумайте о том, чтобы присоединиться к организации Уиклифа, Biblica, объединенным
библейским обществам и многим другим библейским агентствам в рамках Альянса
IllumiNations, чтобы Слово Божье было доступно всем людям к 2033-му году. Перейдите на
веб-сайт lightingations.bible для получения дополнительной информации.
Автор
Стю Джонсон, Великобритания
служит в отделе развития лидерства для переводчиков Библии
организации Уиклифа в Европе

Автор
Барб Спек, Великобритания
служит по коммуникации для организации Уиклифа в Европе
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День 4 – ПРИГЛАШАЙ
СТИХИ
Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: «Что значат эти уставы,
постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?» – то скажи сыну
твоему: ... И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись
Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и
теперь; и в том будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти
заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам» (Второзаконие 6:20, 21, 24,
25, NIV)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Тридцать лет назад мой друг пригласил меня присоединиться к христианской студенческой
группе нашей средней школы. Именно там я впервые соприкоснулся с христианской верой. В
группе мы просто читали Библию вместе. Речь шла не о том, что я должен или не должен
делать, думать или верить. Мы изучали Библию, чтобы узнать, кто есть Бог.
Мой друг не держал свое сокровище себе, но пригласил меня тоже его открывать. То, что вера
должна распространяться и передаваться, было частью христианства с самого начала. Тем не
менее, деление верой включает в себя гораздо больше, чем просто распространение
определенных убеждений или доктрин или отдельных отрывков из Писания. Прежде всего,
приглашение к христианской вере ─ это приглашение к повествованию о великой свободе
Бога и человечества: от Авраама до Исхода, от Рождества до Пасхи.
Именно через Библию Бог общается с нами. Функция Библии очень похожа на ветхозаветную
скинию: это назначенное место для входа в присутствие Бога.
Предложение Библии другим ─ это не просто подарок для другого человека. Чтение Библии в
общине помогает нам раскрыть ее ценность и богатство. Когда мы читаем Библию вместе, то
Бог говорит с нами через слова других людей так же, как через печатный текст. Кроме того,
может быть полезно читать Библию различными способами. Некоторые методы разработаны,
чтобы помочь людям с меньшими богословскими знаниями или менее экстравертному
человеку найти свое место в группе.
Один метод, который мне особенно нравится ─ это параллельное чтение связанных
ветхозаветных и новозаветных текстов, нпр. о помазании Давида (1 Царств 16:1-13) и Иисуса
(от Иоанна 12:1-8). Предлагая нам искать сходства и различия в конкретных текстах, этот
метод является отличной отправной точкой для понимания общей картины повествования
Божьей свободы, оставаясь доступным для людей с меньшим знанием о Библии. Этот метод
помогает нам делиться сокровищем Слова Божия и вместе с тем посланием Его Евангелия.

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ
• Будьте благодарны за сокровище, которое мы храним в Библии.
• Давайте посмотрим на то, что нам нужна помощь сообщества, чтобы полностью раскрыть
это сокровище.
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• Пусть Бог дарует нам свободу, возможность и желание предлагать Библию другим людям
очень простым способом.
• За открытие Библии как «скинии» для присутствия Бога.
• За Божье откровение, когда мы читаем Библию вместе.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь наш Бог,
Ты посеял семена,
дал Своего Сына;
который был сломлен и умер за нас,
Он хлеб и жизнь для мира.
Мы просим Тебя, чтобы найти силу
идти Его путем:
чтобы мы были плодотворны друг для друга, что мы — это семя
и питательны, как хлеб.
И позволь нам жить такой счастливой жизнью.
Аминь
Хууб Оостерхуис; перевод с оригинального немецкого языка

РАЗДУМЬЕ
Как мы могли бы пригласить наших друзей и близких читать Библию вместе? Какие слова мы
можем использовать?

Автор
Рико Боссард, Швейцария
возглавляет образовательную рабочую группу VBG (IFES
Швейцария), а также является директором сельской школы
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День 5 – ПОДУМАЙ
СТИХИ
Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью
твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя.
(от Луки 10:27, NIV)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Меня привлекает в Иисусе то, что Он не просит нас отключить наш разум. Наоборот.
Величайшая заповедь говорит, что мы должны любить Бога всем своим разумом. Бог любит
это, когда мы думаем, исследуем и понимаем Его мысли.
Но, делая это, мы часто сталкиваемся с вопросами, которые заставляют нас чувствовать себя
неуверенно: как мне справляться со сложными отрывками из Библии? Как определенные
библейские утверждения соответствуют любящему Богу? Почему я испытываю так мало
обещаний, данных в Библии? Бог предлагает вам не отодвигать подобные вопросы, а
заглядывать в них; копать глубже, исследовать и обсуждать их с Богом и с другими людьми.
Сомнения и трудности принадлежат нашей вере. Библия говорит о них. Матери и отцы веры
знали их.
Но как они влияют на наши молитвы? Когда мы перестаем говорить честно друг с другом в
партнерстве или дружбе, мы отдаляемся друг от друга. Недосказанное блокирует доступ к
другому человеку. Расстояние увеличивается. Становится все труднее собраться вместе. Вот
что может случиться, когда мы не разделяем насущные вопросы и сомнения, которые изводят
наш разум, и наше сердце с Богом.
Псалмы показывают нам, как мы можем беседовать с Богом. Псалмопевцы оплакивают и
изливают свои сердца Богу (напр. Псалтирь 12 и 68) честно и без излишних слов. Мысли
выражаются в чистом виде. Тем не менее, даже если их умы и сердца полны вопросов и
сомнений, они испытывают, как доверие растет благодаря честному диалогу с Богом. Веками
мужчины и женщины в молитве заимствовали слова из Псалтири, когда разговаривали с
Богом.
В дополнение к честной молитве полезно сосредоточиться на Христе. Даже если мы боремся
с трудными отрывками из Библии, мы снова и снова возвращаемся в то место, где Божья
любовь написана перед нашими глазами со всей ясностью. Когда я смотрю на Иисуса, мне
становится ясно, что Его обещание предназначено для меня: моя вера зависит не от моих
чувств или мыслей, а от Его обещаний! Ложись на них, как на мягкую пуховую кровать. Вдохни
глубоко. Ибо Он для нас (к Римлянам 8:31 и сл.).
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ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Хвала
• За то, что Бог приглашает нас искать Его нашим разумом.
• За Его приглашение остаться в честной беседе с Ним.
• За то, что ничто не может отделить нас от Его любви ─ никакие вопросы, сомнения или
трудности!
Оплакивание
• Где мы не понимаем Бога, где мы разочарованы и сердиты.
• Где Библия кажется нам незнакомой, непостижимой и сомнительной.
• Где характер Бога для нас загадка и где Его любовь, кажется, не достигает наших сердец.
Мольба
• Чтобы Иисус встретил нас в нашем поиске, размышлении и исследовании.
• Чтобы Он показал нам Свою точку зрения на наши вопросы и сомнения.
• Чтобы Он говорил к нашим умам и нашим сердцам, и чтобы мы могли доверять.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Незнакомыe влияния могут временно преуспеть в том, чтобы отнять у тебя Твоего Господа, но
они не могут преуспеть в том, чтобы отобрать тебя от Твоего Господа! Иногда может
показаться, что ты падаешь в пропасть, но ты не сможешь упасть ниже, чем в спасительные
руки Бога.
Ханс-Йоахим Экштейн ─ „Du hast mir den Himmel geöffnet“; перевод с оригинального немецкого языка

И Я даю им жизнь вечную – и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец
Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
Я и Отец – одно. (от Иоанна 10:28-30, NIV)

Автор
Хайке Брайтенштейн, Швейцария
Докладчик в институте Zacharias по темы науки, культуры и
веры
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День 6 – ИСПЫТЫВАЙ
СТИХИ
Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но поит землю и делает ее
способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому,
кто ест, так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. (Исаия
55:10, 11, NIV)
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. (Псалтирь 118:112, NIV)
Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку
благоразумному, который построил дом свой на камне: и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот – и он не упал, потому что основан был на камне.
А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке: и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот – и он упал, и было падение его великое. (от Матфея 7:2427, NIV)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Давайте устроим «Библейский завтрак»!
Уже более 5-и лет мы проводим и развиваем простой, стимулирующий и открытый
библейский опыт для нашей поместной церкви и для людей без христианского фонa.
Удивительно наблюдать, как Библия затрагивает сердца и умы всех участников, день за днем!
Всего за несколько минут вы сможете воспроизвести этот опыт в своем сообществе. Он
называется «Библейский завтрак», потому что это часто первое, что мы делаем утром.
В течение недели наша церковь разбросана по разным местам в «режиме отправки». Тем не
менее, возможно иметь общий список книг Библии, которые мы хотим читать и над которыми
вместе размышлять синхронизированным образом. 5 дней в неделю мы все читаем одну и ту
же главу одной и той же книги из Библии. После тщательного чтения отрывка каждый
выбирает стих, тему или отрывок, которые для него выделяются. Речь идет не о полном
экзегетическом изучении главы, но только об одном элементе, с которым мы отождествляем
себя в тот момент с Иисусом. Мы размышляем над этой мыслью и делимся своим опытом в
группе WhatsApp через короткое сообщение с простой определенной структурой:

1. «Какой стих / отрывок / тема выделился (выделилась) для меня сегодня?»
2. «Что я буду с этим делать?» (Это может быть обязательство молиться,
говорить, позиционироваться и. т. д. Или что-то конкретное, о чем Иисус в данный
момент просит).
Группе не нужно отвечать на эти сообщения (случайный большой палец ─ хорошо!), но мы
молимся за всех участников этого дня. Время от времени группа может собираться лично ─
может быть, на завтрак!
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Слово Божье принимается и применяется при постоянной поддержке молящегося
сообщества. Просто, не правда ли?
В последние годы несколько неверующих открыли послание Евангелия через «Библейский
завтрак», прямо на страницах Библии, и их жизни были преобразованы и основаны на Слове
Божьем. Слава Богy, что сегодня создано сотни групп и тысячи людей впервые в своей жизни
читают и испытывают Библию каждый день.

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ






Молитесь за духовную жажду и голод вашей церкви или за малую группу, с которой вы
регулярно общаетесь.
Молитесь за тех, которые не могут получить доступ к сокровищам Библии.
Молитесь за тех, кто рядом с вами, кто не знают Евангелия Иисуса и не могут легко
соединиться с Его Словом.
Молитесь за свою группу, чтобы приветствовать неверующих за вашим «духовным
столом» и поделиться праздником царства.
Молитесь, чтобы жизни изменились через ежедневную ходьбу с Иисусом, через
слушание и применение Его Слова.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господь Иисус, спасибо за твое Слово. Это живое свидетельство Твоего присутствия в моей
жизни, день за днем. Внимательное слушание Твоей любящей воли ко мне и практикование
Твоей любви изменяют всю мою жизнь ... не внезапно, не в одно мгновение, но в
изумительном процессе трансформации, которым Ты управляешь так внимательно. Помоги
мне сегодня выслушать Тебя и повиноваться Твоим любящим наставлениям. Спасибо, что по
Твоей милости Ты приглашаешь меня во многое хорошее, что Ты приготовил для меня. Аминь.

РАЗДУМЬЕ




Готовы ли некоторые из моих близких и коллег по работе открыть для себя Библию?
Как я могу призвать свою церковь к начинанию с устойчивым библейским опытом?
Может ли «Библейский завтрак» быть простым и эффективным способом получения
библейского опыта открытого сообщества в вашем контексте?

Автор
Кристиан Кун, Швейцария
Директор Швейцарского Евангельского Альянса
(франкоязычная часть)
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День 7 – Слушай
СТИХИ
Притча о сеятеле (от Луки 8:1-15)
…, а упавшее на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и
чистом сердце и приносят плод в терпении. (от Луки 8:15, NIV)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Иногда это приводит меня в отчаяние. Мои дети просто не слышат меня. Особенно когда речь
идет об уборке, o мытье рук или oб отходе ко сну.
Иногда я разговариваю с кем-то, но не могу вспомнить, что другой человек сказал. Слушание
друг друга очевидно не только прием звуковых волн.
Вероятно, Иисус испытал подобную ситуацию, когда рассказал притчу о сеятеле. Иронично,
что Иисус рассказывает притчу о слушании Божьего Слова, и его ученики не понимают, что
имеет в виду их Учитель (ст. 9). За этим довольно разочаровывающим опытом для Иисуса
стоит серьезная драма, которая постоянно повторяется в Библии: люди со слушающими
ушами не могут слышать (напр. Исаия 6:9; Иезекииль 12:2). Основная причина, почему они не
слышать, ─ не просто несообразительность. Кажется, существуют истины, которые требуют
понимания не только здравого yма. Согласно пророкам и Иисусу, существует более
фундаментальная эпистемологическая проблема.
Чтобы услышать, нужно иметь «доброе и чистое сердце», говорит Иисус. Семя Божьего Слова
может пустить корни и приносить плоды особенно хорошо в жизни людей определенного
типа. Итак, как мы можем стать людьми, которые слышат, чья жизнь похожа на «хорошую
почву»?
Во-первых, мы нуждаемся в фундаментальном обновлении, потому что наше сердце
деформировано, как каменистая или тернистая почва в притче. И из-за этого что-то внутри нас
не склоняется к голосу Бога. Нужно Божье вмешательство, которое фундаментально меняет
наше существо. Истина, cам Иисус Христос, должна находиться в нас, чтобы мы могли слышать
(от Иоанна 8:45; 1-ое к Коринфянам 3:18 и 11:10; к Eфесянам 4:14 и сл.).
Во-вторых, чтобы оставаться способным слышать, нам нужен богоподобный характер. Что
двигает нас в нашей сердцевине? Каковы наши стремления? Что мы любим? Ориентированы
ли мы на добро, на Иисуса? Обновление сердца ─ это подарок. Мы можем сотрудничать в
приобретении богоподобного характера. Лично я практикую духовные упражнения
(поклонение, молитва, пост, чтение Библии ...) как прекрасный способ стать цельным, готовым
принять и услышать голос Бога. Они похожи на садовые инструменты, которые помогают нам
сохранить почву нашего сердца свободной от отвлечения и тем самым освобождают место
для семени Божьего.

ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Хвала
 За всех людей, учреждений и церквей, которые помогают нам стать людьми, которые
слышат Слово Божье и способны понять его.
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За возможность провозглашать Слово Божье каждому человеку (за свободы
вероисповедания и свободы слова).

Оплакивание
 Где мы упустили почву нашего сердца и где впоследствии этого голос Бога трудно
услышать.
 Где отклонения и развлечения отвлекают нас от прослушивания тихого шепота Бога.
Мольба
 Мы просим за теологические учебные заведения, чтобы они могли быть теми местами,
где знания передаются целостно, и где будущие ответственные лица могут стать
слушателями.
 Мы просим за церковь, чтобы люди могли испытать фундаментальное обновление
через Иисуса Христа и таким образом, в результате их работы, стать способными
слышать.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Господи, дай нам слушающие сердца. Давайте будем выжидательными, когда откроем
Библию. Позволь нам быть одними ушами относительно данному нам Твоему Слову. Господи,
дай нам слушающие сердца. Сделай нас людьми с «добрыми и чистыми сердцами», готовыми
получить то, что Ты хочешь сказать нам через Твое Слово. Господи, дай нам слушающие
сердца. Позволь нам помочь друг другу выбратсья из нашей духовной глухоты. Давайте
станем слушающим сообществом.

РАЗДУМЬЕ




Испытал ли я фундаментальное обновление через Иисуса Христа?
Как мне развить богоподобный характер, который готов услышать?
Что было последним, что я услышал от Бога?

Автор
Энди Бахманн-Рот, Швейцария
Генеральный секретарь Швейцарского Евангельского Альянса
(немецкоязычная часть)
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День 8 – ПОКЛОНЯЙСЯ
СТИХИ
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и
края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шесть
крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И
взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна
славы Его! (Исаия 6:1-3, NIV)
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности – да будет совершен Божий человек, всякому доброму делу
приготовлен. (2-е к Tимофею 3:16, 17, NIV)

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Летом 2019-го года моя семья провела день на пляже. Мы с сыном плескались в волнах, пока
моя жена ухаживала за нашим младенцем. Через некоторое время Джеймс решил, что хочет
вернуться к маме, чтобы перекусить. Джеймс носит очки, но он снял их, чтобы поплавать.
Когда Джеймс выбрался из прибоя, его глаза не могли видеть, как мама махалa рукой на
расстоянии, поэтому он начал бегать в том направлении, которое считал правильным,
маневрировав в одну, потом в другую сторону, потому что он не знал пути. Но КОГДА он
заметил свою маму, то побежал ПРЯМО к ней.
Меня поразило, что это была отличная картина наших попыток предстать перед Отцом в
поклонении. Без ясного Божьего откровения мы спотыкаемся, спотыкаемся и упадаем в
наших усилиях достичь Его. Но когда Бог открывает нам Себя в Его Сыне Иисусе, то мы можем
ответить в поклонении.
Мы очень ясно видим это в Библии, когда Исаия получает свое знаменитое видение. Увидев
Бога, Исаия осужден за свой грех, и его ответ заключается в том, чтобы покаяться и принять
Божий призыв в свою жизнь. Без Божьего откровения о себе поклонение Исаии было бы
неосведомленным, нерешительным и неверно направленным. Новозаветный ученый Дэвид
Петерсон замечательно определяет истинное поклонение: «Поклонение живому и истинному
Богу ─ это, по сути, взаимодействие с Ним на тех условиях, которые Он предлагает, и так, как
Он Сам делает возможным.»
Поэтому, когда мы стремимся поклоняться Богу в похвале и благодарении за все, что Он
сделал и сделает в Европе, то, как нам лучше всего получить откровение об истинном и живом
Боге и взаимодействовать с Ним на условиях, которые Он предлагает, и так, как Он делает
возможным? Ну, прежде всего на страницах Писания.
Мартин Лютер, как известно, писал: «Пусть человек, который слышит, как Бог говорит, читает
Священное Писание». Без Библии мы не слышим, как Бог говорит, и, не слушая Богa, мы не
знаем, что делать.
Давайте не будем невежественными в нашем поклонении, но давайте будем поклоняться
Богу в Духе и истине. Читайте Библию и слушайте голос Бога. Читайте Библию и смотрите на
Иисуса. Читайте Библию и получайте силу Святого Духа.
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ТЕМЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ





Слава Богу, что Он открыл Себя в Писании и в Своем Сыне.
Молитесь за христианских создателей гимнов и песенников, чтобы слова Писания были
богатым источником вдохновения для церкви сегодня и в будущем.
Молитесь за свою церковь, чтобы вы были общиной, которая поклоняется Богу в Духе
и Истине.
Молитесь за верных проповедников Слова Божия, которые постоянно указывают путь
к Иисусу.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА
Небесный Отец, спасибо Тебе за дар Библии, который является светильником ноге моей и
светом стезе моей; наполни меня Твоим Святым Духом, который ведет меня ко всей истине,
чтобы я мог видеть Иисуса, Твоего Сына, сияние Твоей славы и точное представление
сущности Твоего.

РАЗДУМЬЕ
На этой неделе выделите 2 часа, чтобы прочитать Евангелие от Марка за один присест. Следуя
действиям Иисуса, провозглашающим царство, задайте себе 5 вопросов:






Что я заметил впервые?
Какие вопросы у меня есть?
Что-нибудь беспокоило ли меня?
Что я узнал о любящем Боге?
Что я узнал о любви к другим?
Автор
Оли Проктор (Великобритания), менеджер по партнерским
отношениям Biblica
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