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Молитвенная Неделя 2023 года 

Освобожденныe к радости;  

радость - основополагающая мелодия Царства Божьего  

 

Название этой Молитвеннoй Недели уже зажигает радость. Я не мог удержаться, чтобы просто пробежаться 

по темам и слоганам и, просто просматривая их, понял, что есть так много поводов для радости! 

Да, есть изменение климата. Творение страдает. И все же, несмотря на все эти отрицательные эффекты, в нем 

все еще так много красоты, так много причин для удивления, так много стойкости и плодородия. Поэтому мы 

можем радоваться творению, и все мы можем радоваться Божьим дарам! 

Вступая в Молитвенную Неделю 2023-го года, Рождество осталось позади. Мы праздновали и радовались 

Иисусу Христу, Несущему Радость. И еще раз мы задумались, полными радости, о яслях. Не о дворце, а о 

яслях! 

Одним из результатов прихода Иисуса в этот мир является то, что Он послал нам Своего Святого Духа. Как 

верующие мы можем наслаждаться плодами Святого Духа. Эта сила заставляет радость возрастать на пути 

ученичества. 

И даже когда наступают тяжелые времена, мы можем цепляться за обещание, что мы созданы для радости. 

Радость как основная характеристика полноценной жизни. Не только жизнь, которая кажется правильной, но 

и жизнь, исправленная триединым Богом и в обществе Его народа. 

Есть радость в единении. В мире, где одиночество становится все более и более безудержным, мы можем 

вместе праздновать великие дела Бога. Радость в общении и через общение. 

И да, иногда что-то портится. Но есть надежда, и мы можем радоваться покаянию. Поскольку покаяние 

означает возвращение домой, где мы принадлежим, и оно включает в себя спасение и искупление не только 

для нашей собственной жизни, но и для других, которых нашел Бог. Еще один повод порадоваться. 

Оглядываясь назад на прошедший год, мы можем заметить много несчастий. И все же есть так много историй 

людей, свидетельствующих об их радости в страдании. Это удивительно, и это трудно понять. Но это 

реальность: радость в страдании и радость вопреки страданию. 

Учитывая вышеизложенное, в этом мире есть множество причин для радости. И все же есть один аспект 

радости, который все еще остается: вечная радость. Это не эскапизм, поскольку радость во многом связана с 

«здесь и сейчас». Вечная радость закрепляет радость «здесь и сейчас» в твердом месте по приглашению 

самого Бога, который говорит Своим верным служителям: войдите в великую радость! 

Наслаждайтесь этой Молитвеннoй Недели по-особому! Пусть Бог благословит вас радостными 

перспективами, когда вы молитесь вместе! 

 

Томас Бухер 

Бывший генеральный секретарь ЕЕА 

пока не закончилась подготовка к радостной Молитвеннoй Недели 

 

 

Радость – «чтобы они имели в себе полную меру радости Моей» 

Библия не раз говорит об апостоле Павле, который испытывает радость в скорбях, страданиях и 

немощах. К тому же призывает и Павел: «Радуйтесь!» Проще сказать, чем сделать! Например, когда 

мы встаем утром с болью и вынуждены бороться в течение дня. – Когда мы видим картины войны и 

людей в бегах и чувствуем себя бессильными перед страданиями в мире. – Когда мы стоим у могилы 

любимого человека и жаждем его утешительного присутствия. Да, даже в таких неблагоприятных 
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обстоятельствах Слово Божье побуждает нас через письма Павла радоваться. Демонстрирует ли 

этим Бог плохой юмор? Или это отношение действительно может указать путь к полноценной 

жизни? 

«Я мог бы поверить в Искупителя (…), если бы Eго последователи выглядели более искупленными». 

Это часто цитируемое высказывание философа Фридриха Ницше типично для нашей частой 

неспособности дать место радости в нашей жизни. На самом деле, мы никогда не сможем вызвать 

радость нажатием кнопки, как бы мы ни старались. Однако если мы позволим себе быть 

вовлеченными в Божий акт любви и искупления через смерть и воскресение Иисуса Христа, радость 

неизбежно войдет в нашу жизнь. Или другими словами: Пасха – это не один день в году, а каждый 

день нашей жизни. 

Во время Молитвеннoй Недели Евангелического Альянса 2023-го года мы будем раскрывать секрет 

такой пасхальной жизни, каждый день рассматривая разные аспекты христианского послания 

радости: радость над творением, радость в Иисусе Христе, радость как плод Святого Духа, созданные 

для радости, радость быть вместе, радость от искупления, радость в страдании и, наконец, вечная 

радость. Пусть мы будем благословлены радостью, которая исходит от Евангелия, размышляя над 

ежедневными чтениями, которые включают вопросы для размышления, и молясь вместе. 

 

 

Даниэла Бауманн, специалист по связям с общественностью Швейцарского Евангельского Альянса 

(немецкоязычная часть) 

 

 

Стефан Клопфенштайн, заместитель директора и ответственный за коммуникации Швейцарского 

Евангельского Альянса (франкоязычная часть) 

 

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 

 

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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Воскресенье, 8 января 2023 

Радость над творением 

Стих 

..., хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба 

дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. (Деяния 

апостолов 14:17) 

Размышление 

Вы, думающие, дышащие, чувствующие, как бьется ваше сердце и как жизнь течет по вашим венам, 

разве вы никогда не задумывались об этой ненормальной, причудливой, необычайной вещи, 

которой является жизнь? Не только ваша жизнь, но вся жизнь и все сотворенные вещи! Разве мы не 

должны были навсегда остаться частью небытия? По какой благодати мы вошли в существование? 

Осознание этой огромной привилегии существования является источником радости для нас как 

творений и детей Божьих. Это радость, которую мы разделяем и которая связывает нас со всем 

творением. 

Библия начинается с радостного изобилия мира, созданного Богом. В Бытии 1:20 Бог говорит: «Да 

кишат воды живностью, и птицы летают над землей по небесному своду». Бесконечное 

разнообразие цветов, форм и проявлений жизни подобно крику радости и хвалы. В 148-м Псалме 

небесные светила, полевые деревья, животные, все народы восхваляют Господа за то, что Он 

сотворил их. «У них нет речи, они не используют слов; от них не слышно ни звука. Но по всей земле 

проходит голос их, до пределов вселенной слова их». (Пс. 18:4,5) 

Радость творения есть ответ на радость самого Бога: «Да пребудет слава Господня вовек; да 

возрадуется Господь о делах его!» (Пс. 103: 31). Радость, которую мы испытываем от того, что живем, 

соединяет нас с радостью Бога, Который глубоко желал, чтобы мы существовали. 

На своем пути веры я постепенно осознал, насколько мое представление о Боге и искуплении через 

Иисуса Христа было сведено к человеческому существованию, как будто все остальное творение 

было просто фоном или магазином самообслуживания, в котором единственное, что имело 

значение, касалось людей. Именно открытие богатства творения и честное чтение Библии позволило 

мне осознать, что Божья любовь, планы и искупление распространяются на все Его творение (ср. 

Кол. 1:20). «Посмотри на бегемота, которого я сделал вместе с тобой». (Иов 40:15) 

Изобилие и щедрость Бога — еще один источник радости над творением, производящем все 

необходимое для жизни. Это Божьи дары для Его детей. Каждый может порадоваться им. Как и 

манны, на всех хватит. 

 

Вопросы для размышления 

- Радость над творением: открыты ли мои глаза для радости над живыми существами? 

Соприкасаюсь ли я с полевыми цветами и птицами в небе и слушаю ли я их радостные песни? 

- Радость Бога: принял ли я радость Творца, которую он выразил, сотворив мир, и которую мы 

переживаем заново каждое утро и каждую весну? 
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- Изобилие творения: осознал ли я, что наша жизнь зависит от природы и что она дает нам все 

необходимое в изобилии? Является ли это доказательством для меня Божьей любви и 

щедрости? Это повод для радости? 

 

Темы для молитв 

- За открытых сердец, принимающих Божью радость над всем творением. Присоединяемся к 

восхвалению всех творений Божиих. 

- Чтобы часто чрезмерные желания в нашей жизни не являлись причиной для уничтожения 

творения и Его творений, являющих Божью радость. 

- За всех тех, кто имеет особое призвание заботиться о Божьем творении; пусть они будут 

благословлены и наставлены, чтобы радость, которую мы находим в нем, могла 

продолжаться и прославлять имя Бога. 

 

Предлагаемая молитва 

Боже мой, радость Твоя слышна в глухом лесу, в плеске волн, в ветре ласкающем цветков. Какую 

милость Ты даешь мне для жизни. Я хочу разделить Твою радость и сделать так, чтобы она звучала! 

Господь, Ты знаешь мою борьбу перед лицом того, что мы делаем с Твоим творением. Помоги мне 

устремить свой взор на Тебя и отказаться от моих идолов, называемых потреблением, страстным 

желанием всегда большего, конформизмом и ленью. Мое желание, Господь, — почтить Тебя, и мне 

нужно, чтобы Ты изменил мою жизнь. Господи, пусть Твоя радость будет моей мотивацией! Аминь. 

 

Стив Таннер, президент A Rocha Suisse 

 

Понедельник, 9 января 2023 

Радость в Иисусе Христе 

Стихи 

Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во 

чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. 

(от Луки 1:44,45) 

Размышление 

Oжидание — это чрезвычайно прекрасный вид радости. Oжидание Рождества, особого события или 

человека, с которым мы собираемся встретиться. Как невыразимо велика тогда радость, когда то, чего 

мы ждали, становится реальностью. Мария навещает свою кузину Елизавету, когда они обе 

беременны. Иоанн прыгает от радости в утробе своей матери Елизаветы, когда она встречает Марию, 

беременную Иисусом. Это больше, чем просто ожидание; обещание долгожданного Спасителя вот-

вот исполнится. Иисус Христос, Спаситель мира, скоро родится. 

Радость — это всеобъемлющая тема, связанная с рождением Иисуса. Иисус приходит в мир, и 

ангелы возвещают радость пастухам. Трое волхвов приносят подарки, полные радости. Старый 

Симон радуется, когда наконец увидит Спасителя своими глазами. Евангелие означает весть 



7 

 

радости, потому что оно провозглашает Иисуса Христа, Подателя радости. Но не только это: Иисус 

также является объектом радости. Он сам жертвует Своей жизнью на кресте за нас. В греческом 

языке слово радость («chara») происходит от слова благодать («charis»). Таким образом, радость и 

благодать очень тесно связаны. Поскольку Иисус умер за нас, и Бог оказал нам милость, мы 

радуемся и благодарим Его. 

Пройдя какое-то время верой в Иисуса Христа, мы можем забыть, какую великую радость мы 

испытываем в Нем. Младенец в утробе Елизаветы был тронут встречей с Иисусом. Бог становится 

человеком. Он отдает себя полностью. Он умирает за наши грехи. Мы прощены. Нам больше не 

нужно бороться за то, как стать свободными. Нам больше не нужно страдать от греха. Мы 

освобождены через Иисуса Христа, который спас нас. Какой дар благодати и какой повод для 

радости! Аллилуйя! Поэтому давайте радоваться этому дару каждый день. 

Вопросы для размышления 

- Принимала ли я когда-либо сознательно этот дар благодати от Иисуса Христа? 

- Когда я вспоминаю тот момент, когда я сознательно приняла эту радость через Иисуса Христа: 

Какие чувства и мысли это вызвало во мне? 

- Если я уже какое-то время хожу с Богом: радуюсь ли я еще благодати, данной мне Иисусом 

Христом? И если я потеряла эту радость: как я могу снова обрести ее? 

 

Темы для молитв 

- Чтобы я могла вновь обрести радость в Иисусе Христе. 

- Чтобы я могла полностью исполниться радости Иисуса. 

- За Евангелие и дар благодати, который дал мне Иисус. 

 

Предлагаемая молитва 

Иисус Христос, благодарю Тебя за радость, что Ты пришел на землю и умер на кресте. Благодарю 

Тебя за великий дар благодати, который наполняет мое сердце радостью. Господи, помоги мне 

сознательно принимать этот дар каждый день, чтобы я могла быть полна радости. Несмотря на то, 

что каждый день может быть много испытаний, мы все равно радуемся Твоему дару благодати. 

Помоги мне помнить об этом каждый день. Наполни меня Своей радостью. Аминь. 

 

Вивиан Бод, реформаторский пастор 

 

Вторник, 10 января 2023 

Радость как плод Святого Духа  

Стих 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. (к Галатам 5:22) 
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Размышление 

Путешествие с Иисусом в качестве его ученика — это прекрасное приглашение узнать Его, следовать 

за Ним и стать таким, как Он. Когда Павел говорит об этом, он особенно упоминает характер Христа, 

который он также называет плодом Святого Духа. (ср. к Гал. 5:22) 

Плод содержит в себе все необходимое для размножения и не прилагает особых усилий, чтобы быть 

сладким на вкус или красивым; это просто то, что есть. Это показывает нам, что нам не нужно 

прилагать никаких усилий, чтобы плод Духа был виден. Дух, живущий в нас, явит Себя через радость. 

Но не всегда легко быть радостным … Действительно, было бы неправильно говорить тому, кто 

испытывает трудности: «Ты ученик, значит, ты должен радоваться!» 

Итак, как мы можем расти в переживании и чувстве радости? Как мы можем выразить эту радость, 

которая является одним из плодов Духа, независимо от наших обстоятельств? Интересно вернуться к 

образу фрукта, чтобы ответить на эти вопросы. Не благодаря нашим собственным усилиям или 

демонстрации силы воли или игнорированию проблем мы почувствуем больше радости. Наоборот: 

наша радость будет возрастать, когда мы будем напоминать себе, что это плод Духа и что этот плод 

естественно производит радость. Единственный способ, которым мы можем иметь настоящую 

радость, — это жить с Духом Божьим и Духом Божьим. 

В начале нашего пути как учеников есть «перерождение». Мы «рождены от воды и Духа» (oт Иоанна 

3). Как только мы родились от Духа и стали учениками Христа, мы должны продолжать ходить по 

Духу, что приведет к возрастающей радости. 

В нашем обществе, которое считается постхристианским, люди жаждут счастья и радости, и они ищут 

радость во многих местах и во многих отношениях … Но этот беспокойный поиск радости становится 

очень утомительным. Развивая радость Духа в своей жизни, мы получаем прекрасную возможность 

показать нашим ближним другой путь к обретению истинной радости. Мы можем познакомить их с 

радостью, происходящей из другого царства, Царства Божьего. 

 

Вопросы для размышления 

- Как я могу укорениться в Духе, чтобы все больше и больше выражать Его плоды? 

- Как я могу проявлять плод Духа и радоваться, когда в моей жизни возникают трудности? 

 

Темы для молитв 

- Чтобы мы все больше и больше уподоблялись Иисусу своим характером. 

- За зрелый и обильный плод, особенно в отношении радости. 

- Чтобы свидетельство плода Духа было видно в нас, и чтобы наша жизнь касалась 

окружающих и открывала им Христа. 

 

Предлагаемая молитва 

Благодарю Тебя, Господь, за то, что ведешь меня каждый день ходить по Твоему Духу и за 

обновление моего характера. Помоги мне все больше и больше выращивать плод Духа и позволь 

мне быть благословением для окружающих. Аминь. 

 

Ив Булундве, пастор домашней церкви, Лозанна 
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Cреда, 11 января 2023 

Созданные для радости  

Стих 

Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз скажу: радуйтесь! (к Филиппийцам 4:4) 

Размышление 

«Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз скажу: радуйтесь!» Этот почти эйфорический двойной 

императив типичен для Павла. Он не апостол, известный осторожностью или дипломатичностью в 

своих высказываниях. Он говорит прямо. Его энтузиазм может показаться просто агрессивным. На 

самом деле я нахожу радикальное требование, с которым он обращается к филиппийцам в этом 

предложении, почти манипуляцией: «Как можно приказывать радость?» — я спрашиваю Павла. «Как 

будто радость можно вызывать простым нажатием кнопки по чистой воле!» 

Если бы Павел был защитником евангелия процветания или «смягчителем ткани» веры, я бы с 

негодованием и решительно отвергла его неземные требования. Тем не менее, Павел заслуживает 

доверия. Он живет тем, что проповедует. Это наводит меня на мысль: после чрезвычайно мощной 

встречи с Богом за пределами Дамаска этот человек ставит все на одну карту: Иисус! Он совершает 

трудные миссионерские поездки, рискует своей жизнью, и он неоднократно попадает в тюрьму за 

свою веру. Как он мог сохранить свою радость в Господе через все поражения, пытки и страдания? 

Свое письмо к церкви в Филиппах он пишет в тюрьме, как и многие другие письма. Его положение 

неуверенное, он должен ожидать смертного приговора. И если это было бы жалобное, плачущee 

письмо — мы не стали бы его обвинять. Но нет: ни в одном из его писем радость не выражена так 

ярко, как в послании к Филиппийцам. «В чем твой секрет, Павел?» Я хотела бы спросить. 

Я подозреваю, что Павел никогда больше не мог забыть безусловное принятие, которое он испытал 

во время встречи с Иисусом. Бог остановил его посреди слепого религиозного рвения и взял на 

службу. Как «злейший из грешников», Павел «был помилован» (1 Тим. 1:15). Бог повернулся к нему. 

На этом основании стоит Павел. Он снова и снова убеждался в том, что ярмо Иисуса легкое и бремя 

Его легкое — даже в ситуациях, когда жизнь — это бремя с человеческой точки зрения. В старинном 

гимне говорится: «Пришел Иисус, причина вечной радости». Эта непрекращающаяся радость в 

Господе имеет силу отстаивать себя против всякого сопротивления – тогда в жизни апостола, а также 

сегодня в моем путешествии с Иисусом. 

 

Вопросы для размышления 

- Чему я могу радоваться? Чему я могу удивиться? За что я благодарна Богу? 

- Позволю ли я себе моменты радости? Легко ли мне доставлять радость себе и другим? 

- Позволяю ли я себе быть подлинной перед Богом, отдаваться Ему – не только с приятными 

чувствами, такими как радость, но и со своим горем, своим страхом, своим стыдом, своим 

разочарованием? 

 

Темы для молитв 

- За тех людей вокруг меня, которые в данный момент борются со своей жизнью и с Богом. 
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- За новое возрождение моей радости в Евангелии и за мужество свидетельствовать о нем в 

мире. 

- За внимательности, чтобы я могла обнаруживать присутствие и близость Бога в своей 

повседневной жизни. 

- За креативность и посвящение, чтобы «кротость моя была явна» другим людям (к Фил. 4:5) и 

приносить им радость. 

 

Предлагаемая молитва 

Господь, спасибо Тебе за то, что бросаешь мне вызов и ободряешь меня через такиx людeй, как 

Павел. Спасибо за то, что постоянно пытаешься завоевать мое доверие. Не дай мне никогда забыть, 

что я могу прийти к Тебе со всем, что меня волнует и беспокоит. Спасибо, что видишь меня и 

принимаешь меня в любви. Спасибо, что нет ничего надежнее Твоей близости. Пробуди во мне 

радость Твоим добрым Духом. Пусть Твой покой, который выше всех разумений, защитит мое 

сердце и мои мысли. Аминь. 

 

Андреа Сигнер-Плюсс, психолог-специалист по психотерапии (Федерация Швейцарских Психологов 

FSP) и сотрудник Vereinigte Bibelgruppen VBG (объединенные библейские группы) 

 

Четверг, 12 января 2023 

Радость быть вместе  

Стихи 

И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 

пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога … (Деяния апостолов 2:46, 47a) 

Размышление 

Как мы выражаем радость по поводу Божьей благости? Поблагодарив Его и разделив нашу радость с 

другими людьми. Тем не менее, иногда на вопрос «Есть ли еще у кого-нибудь свидетельств?» 

раздражает нас. В такие моменты часто наступает неловкое молчание. Мы смотрим вокруг и 

надеемся, что другим будет что сказать. 

Итак, что здесь не так? Возможно, это просто неправильная настройка; должно ли оно быть 

организовано по-другому? Не проще ли было бы выразить радость великим деяниям Бога, разделяя 

трапезy? Или нет подходящей культуры, чтобы открыто выражать себя и вместе радоваться благости 

Божией? 

 

В Библии нас вновь и вновь призывают помнить о великих деяниях Бога, радоваться им и воздавать 

Ему за них хвалу и благодарение (ср. Пс. 102:2; Еф. 5:20). И мы не должны делать это молча. Мы 

должны делиться радостью и воспоминаниями друг с другом! 

Наша «новостная культура» сегодня делает то же самое. Тем не менее, в основном он сообщает 

негативные, критические и угрожающие новости. Это «объективность», ожидаемая и 

востребованная в наше время. Однако это приводит не к общей радости, а к страху и недоверию – и, 

как следствие, нередко еще и к одиночеству. 
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На самом деле, разделенное счастье — это двойная радость. Всякий, кто читает проповедь Петра на 

Пятидесятницу (ср. Деяния апостолов 2:14-36), понимает, что рассказывание истории чего-то 

достигает. Истории протягивают нить из прошлого в настоящее и передают смысл. Они открывают 

нам перспективу на будущее и делают переходы возможными. В контексте Деяния апостолов это 

было первоначально верно для около 3000 человек, затем постоянно присоединялись другие. Тем 

не менее, мы видим на протяжении всей Библии, какое большое значение придается повторному и 

совместному рассказыванию истории. Святое Причастие особенно ярко иллюстрирует это. Кроме 

того, совместная трапеза открывает пространство для рассказывания истории. 

Обмен историями приносит радость. И эта радость дает упорство, а также смелость и перспективу в 

любой ситуации, чтобы с надеждой идти в будущее. Все это приносит радость. В конце концов, у 

кого-нибудь есть свидетельств? 

 

Вопросы для размышления 

- Как я могу чаще вносить свой вклад и рассказывать истории, которые «приносят радость» 

сообществу? 

- Как я могу развить свои способности в рассказывании истории и тем самым создавать больше 

возможностей для создания радости? 

- Чему я могу радоваться прямо сейчас и с кем я могу поделиться этим сейчас? 

 

Темы для молитв 

- Чтобы Бог помог нам помнить, что Он сделал для нас, и как мы можем поделиться этим с 

другими. 

- Чтобы мы могли сформировать культуру, которая в первую очередь фокусируется на том, что 

приносит радость и воодушевление. 

- За идеи и креативность о том, как мы можем регулярно делиться тем, что красиво, хорошо, 

радостно и ободряюще. 

- Чтобы мы могли взять одну вещь из вопросов для размышления, приведенную выше, и 

применить ее в своей жизни. 

 

Предлагаемая молитва 

Отец небесный, Податель всех благих даров. Ты наша радость. Tы знаешь, как часто мы 

сосредотачиваемся на негативных вещах и позволяем им лишать нас радости. 

Но Иисус говорит своим ученикам и нам: «Так и с вами: теперь время ваше скорбное, но Я увижу вас 

опять, и вы возрадуетесь, и радости вашей никто не отнимет. В тот день вы больше не будете меня 

ни о чем спрашивать. Истинно говорю вам, Отец Мой даст вам все, что вы попросите во имя Мое». 

(от Иоанна 16:22,23) 

Ты даришь радость Своим ученикам, нам, и Ты наполняешь нас Своим Святым Духом. Даруй, чтобы 

это стало видимым в нашей жизни. Аминь. 

 

 

 

Томас Бухер, генеральный секретарь Европейского Евангельского Альянса до октября 2022 г. 
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Пятница, 13 января 2023 

Радость от искупления  

Стих 

Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. (от 

Луки 15:10) 

Размышление 

Давид выражает радость человека, которому Бог простил его грех, когда восклицает: «Блажен, кому 

прощены преступления, чьи грехи покрыты». (Пс. 31:1). Во многих отрывках Библии Павел также 

неоднократно выражает свою радость по поводу возвращения многих сыновей и дочерей в дом 

Отца. И Лука рассказывает нам о такой же радости в Деянии апостолов: «Народ, услышав Филиппа и 

увидев знамения, которые он творил, все обратили внимание на то, что он говорил. Ибо с воплем из 

многих выходили нечистые духи, и многие расслабленные или хромые исцелялись. Так что в том 

городе была великая радость». (Деяния апостолов 8:6-8) 

С помощью многих притч, таких как история о блудном сыне, или о заблудшей овце, или о 

потерянной монете, Иисус учит нас о великой радости Отца и Сына, когда заблудшие возвращаются 

к Богу (ср. от Луки 15). Когда люди каются, на небесах происходит великое празднование. В 

Евангелии от Луки сказано: «Так, говорю вам, бывает радость пред ангелами Божиими об одном 

грешнике кающемся». (от Луки 15:10) 

Бог и сегодня действует с силой. Будучи живыми свидетелями могущественных действий Бога, наша 

радость растет, и наша вера постоянно обновляется. Я регулярно говорю людям, что мне выпала 

честь быть свидетелем того, как многие люди обращаются к Богу. Это доставляет мне огромную 

радость, и эта радость заразительна для тех, кого я встречаю. 

Радость от спасения подстегивает нас с новой силой. Когда Святой Дух изливает на нас эту радость, 

мы не можем не привести свою веру в действие. Мы вынуждены молиться, и мы хотим делиться 

Евангелием со всеми, куда бы нас ни вел Дух Божий. Давайте вспомним радость и любовь, которые 

мы испытали, когда впервые сказали «да» Иисусу Христу. Да обновимся мы в радости от искупления 

через работу Святого Духа! 

 

Вопросы для размышления 

- Почему сердце Бога испытывает такую радость, когда кто-то обращается к Hему? 

- Испытывал ли я радость, помогая кому-то узнать Иисуса? 

- Есть ли среди моих знакомых люди, которые могли бы встретиться с Богом при моей 

поддержке? 

 

Темы для молитв 

- Чтобы наши сердца были наполнены Божьей любовью, чтобы мы были полностью движимы 

Его Великим поручением подготавливать учеников из всех народов. (ср. от Мат. 28) 

- Чтобы все предвзятые представления о Евангелии и вере в Бога растворились, чтобы 

посеянные слова и труд могли принести плод покаяния, ведущий к искуплению. 
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- Чтобы многие нашли путь в Oтчий дом и присоединились к Царству Божьему. 

 

Предлагаемая молитва 

Господи, я прошу Тебя о всех плодов, которые Ты обещал мне получить через Твой Святой Дух. Я 

прошу Тебя изменить мое сердце и излить в мою жизнь такую большую меру любви, что она 

побуждает меня возвещать Евангелие и молиться за людей, которых я встречаю. Я прошу Тебя 

удалить все препятствия, которые мешают Духу двигаться в моей жизни. Господь, наполни меня 

радостью, которая исходит от Тебя, и особенно радостью видеть жизни многих людей, обращенных 

к Тебе. Пожалуйста, наполни меня Своей радостью и миром, чтобы я мог иметь надежду в изобилии 

в силе Святого Духа, живущего во мне! Я прошу Тебя обо всем этом во имя драгоценного Твоего 

Сына Иисуса Христа. Аминь. 

 

Боб Давет, ответственный за сеть NEW Life-H2O 

 

 

Суббота, 14 января 2023 

Радость в страдании  

Стихи 

Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было 

разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли 

один член — страдают с ним все члены; славится ли один член — с ним радуются все 

члены. (1 Коринфянам 12:24-26) 

Размышление 

Талибы пообещали открыть школы для девочек 21 марта 2022 года, и международное сообщество 

высоко оценило это обещание. 23 марта, всего через несколько часов после официального открытия 

школ, министерство образования отменило свое предыдущее решение — средние школы были 

закрыты для афганских девочек, к горю и тревоге тысяч молодых девушек и родителей в стране. 

Местная христианка Хана Насри объясняет, что независимо от того, открываются школы или нет, 

идеология талибов направлена на лишение женщин прав и возможностей: «Если вы даете женщине 

возможность выйти из дома, чтобы пойти в здание школы, вы даете ей свободу действий. Талибан 

хочет лишить женщин любой свободы действий». Общение с самыми преследуемыми христианами 

по всему миру учит нас тому, что церковь не может позволить себе оставаться равнодушной к 

страданиям или беспомощности ни одного верующего. 

Страдания принимают разные формы: потеря близких, ограниченные перспективы достижения, 

отсутствие отношений и привязанности и т. д. Это не только болезненно, но и может лишить нас 

радости и надежды. Часто эта боль исходит из источников, находящихся вне нашего контроля, таких 

как Талибан. Но иногда самые глубокие раны наносят самые близкие нам люди, наши братья и 

сестры во Христе, чьи неосторожные или обличительные слова усугубляют страдания. Такой 

«дружественный огонь» очень эффективно крадет радость и разрушает надежду. 

Однако Павел описывает Тело Христово как место, где светскиe правила неприменимы. Эта 
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евангельская истина предлагает надежду и радость в закрытых странах за пределами ограничений, 

ограничивающих большую часть жизни. Учение «Восстановления» (программы повышения 

устойчивости преследуемой церкви) простое: «Независимо от того, насколько мало вас ценят или 

как мало доверяют вам за пределами этих стен, здесь ваш голос уважают и придают ему 

достоинство. Независимо от того, сколько вины и стыда обрушивается на вас за пределами этого 

святилища, здесь вы невиновны, наделены силой и освобождены». 

Вопросы для размышления 

- Могу ли я вспомнить кого-то, кто страдает или отверженный в моем сообществе? Как я могу 

быть для них любовью Христа? 

- Осуждаю ли я других? Попросите Бога, чтобы вы осознали это, и попросите Его заменить ваше 

осуждение Его любовью. 

- Как моя церковная община практикует совместное страдание и радость как выражение 

единства во Христе? 

 

Темы для молитв 

- За обновленной идентичности во Христе; что гонимые христиане могут твердо стоять в 

познании Христа и испытывать радость среди страданий. 

- За ценность, которая принадлежит нам как Божьим сыновьям и дочерям и которая никогда 

не может быть уменьшена тем, что сказано или сделано нам. 

- Что мы принимаем наше единство во Христе, соглашаясь слышать и чувствовать страдания 

друг друга как свои собственные. 

- За свободу во Христе от обвинений и вины и за помощь избавиться от этих старых привычек, 

чтобы не красть радость у других. 

- За нашу невиновность во Христе Иисусе и за то, что мы отвергаем попытки общества сделать 

нас соучастниками в пристыжении или принижении со-верующего. 

 

 

Предлагаемая молитва 

Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты не равнодушен к нашим страданиям. Благодарю Тебя за то, что 

Ты послал Своего Сына жить в человеческом теле в человеческом обществе. 

Иисус Христос, Ты, знающий боль несправедливого обвинения и предательства со стороны самых 

близких. Благодарю Тебя за Твой пример смиренной и благодатной жертвы. Благодарю Тебя за 

преодоление всего зла вокруг нас, от которого мы страдаем в собственной жизни. Прости нас за 

нашу собственную роль в причинении боли. 

Святой Дух, наполни нас Собой сегодня, чтобы мы могли снова познать радость быть Твоей и стать 

сосудами, чтобы нести эту радость другим. Аминь. 

 

 

 

Хелене Фишер, специалист по глобальным гендерным преследованиям, Open Doors International 
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Воскресенье, 15 января 2023 

Вечная радость 

Стихи 

Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут 

пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. 

(Псалтирь 125:4-6) 

Размышление 

Когда я встречаюсь с друзьями из моей юности, мы вспоминаем о совместных походах в горы. Мы 

смеемся над скольжением по снежным полям, неожиданными встречами с горными козлами или 

вспоминаем штормы и захватывающие дух закаты. Какая радость поделиться такой сокровищницей 

воспоминаний. Псалмопевец тоже помнит, и он помнит великие дела, которые совершил Бог. «Мы 

были как бы видящие во сне.» (Пс. 125:1,2) Свершилось то, что когда-то было немыслимым: Бог 

освободил Свой народ. Радость вырастает из воспоминаний. 

Есть что-то чуть ли не лучше самого события. Ожидание с нетерпением этого! Когда планируется 

туристический поход, я с энтузиазмом погружаюсь в изучение карт, отчетов об описании 

путешествии и сводок погоды. С каждым кусочком пазла картина предстоящего походa проясняется, 

а радость возрастает. Радость псалмопевца растет не только от воспоминаний, но и от Божиих 

обетований грядущего, в котором пленники будут освобождены, а пересохшие потоки снова 

наполнятся водой, и когда будет принесена богатая жатва (ср. Пс. 125:4-6). 

Христиане верят, что сухость и слезы не останутся навсегда. Бог обещает нам целостное, цветущее и 

изобилующее будущее. Христиане демонстративно цепляются за это видение будущего, потому что 

они верят, что с воскресением Иисуса восстановление уже началось. И держатся за него, пока «сеют 

со слезами» (Пс. 125:5). Смех и плач не исключают друг друга в жизни христиан. Посреди горя и 

невзгод мы можем чувствовать себя хорошо, потому что чувствуем, что Божьи обетования верны. 

Однажды Он отрет всякую слезу с наших глаз (ср. Откр. 21:4) и пригласит нас за Свой стол на 

большой свадебный пир (ср. Откр. 19:9; от Мат. 8:11; 22:2 и далее; 25:10); от Луки 12:36; 14:8). 

Лучшее еще впереди! Это не дешевое утешение, побуждающее нас внутренне проститься с миром. 

Наоборот, христианская надежда на будущее призывает нас праздновать, верить и любить здесь и 

сейчас. За нашими праздничными столами люди уже могут вкусить что-то райское. И таким образом 

празднование может стать одной из самых прекрасных форм сопротивления — с его помощью мы 

провозглашаем, что страдание — не конечная реальность и что нас ждет хорошее будущее. 

Вопросы для размышления 

- Как я себе представляю новое творение Бога? Вызывает ли это во мне радость? 

- Как это радостное ожидание могло бы найти выражение в наших семьях, церквях и общинах? 

- Есть ли в моей жизни место и для смеха, и для слез? 

Темы для молитв 

- Чтобы люди вне церкви в Европе могли открыть для себя обнадеживающие Божьи 

обетования для их жизни и мира.  

- За тех, кто страдает, чтобы Бог дал им благодать оставаться полными радостного ожидания 

среди слез. 
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- За христианских музыкантов и художников; пусть их работа поможет нам ощутить радость и 

красоту, которые ждут нас в Божьем новом мире. 

 

Предлагаемая молитва 

Полный радостного ожидания, я обращаюсь к Тебе, Боже. 

Ибо Ты вернешь к жизни, 

что несвободно и засохло. 

Что здесь сломано 

будет целым в Твоем новом мире. 

Полный радостного ожидания, я обращаюсь к Тебе, Боже. 

Ибо Ты обещаешь рост и процветание тем, 

которые лишены своего вознаграждения, своего дома или семьи. 

В Твоем присутствии мы радуемся, 

потому что Ты делаешь все целым. 

Аминь. 

 

 

 

Анди Бахманн-Рот, со-генеральный секретарь Швейцарского Евангельского Альянса 

(немецкоязычная часть) 

 

 


