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ПРЕДИСЛОВИЕ
В начале каждого года российские христиане всех евангельских деноминаций вместе с
миллионами евангельских христиан всего мира собираются для совместной молитвы. К
началу 2021 года Российский Евангельский Альянс вновь подготовил предложения к такому
молитвенному общению. Мы молимся вместе во исполнение слов Христа: «Да будут все
едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, - да уверует мир,
что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы
едино» (Ин.17:21,22).
Примечание: здесь и далее цитаты из Писания по Синодальному переводу Библии.
Надо сказать, что до сих пор между христианами не хватает должного единства, что, в свою
очередь, не способствует нашим близким и дальним прийти к покаянию во Христе Иисусе.
Церковь Христова состоит из людей, по милости Божьей откликнувшихся на Евангелие. Они
живут в разных странах и, нередко, значительно отличаются друг от друга по духовной
культуре, выраженной в вероучениях и конкретной церковной практике. Но есть то, в чём все
могут быть вместе, — это молитва.
Российский Евангельский Альянс (РЕА) — полноправный член Европейского
http://europeanea.org и Всемирного Евангельского Альянса http://www.worldea.org/ ,
международного молитвенного общения евангельских христиан. Всемирный Евангельский
Альянс развивается с 1846 года, будучи основанным в то время представителями
евангельских христиан 10 стран мира, собравшимися для этого на двухнедельную
конференцию в Лондоне. Одно из главных достижений этой конференции -- решение
участников учреждённого Евангельского Альянса не говорить друг о друге плохо нигде,
никогда, ни при каких обстоятельствах, ни публично, ни в средствах массовой информации,
ни в частном общении. Слово «альянс» имеет французское происхождение. На этом языке
оно означает «союз, объединение» (от allier — соединять). Евангельский Альянс – это
единение в молитве, оно ощущается молящимися, как единство во Христе Иисусе.
Примерно 2,5 миллиарда христиан во всём мире на сегодня представлены тремя крупными
объединениями:
Католики -- более 1,2 миллиарда человек
Всемирный Евангельский Альянс -- более 600 миллионов человек
Всемирный Совет Церквей (экуменическое движение) -- более 550 миллионов
человек. В том числе 270 миллионов православных.
Всемирный Евангельский Альянс (часть которого -- Европейский Евангельский Альянс,
самое крупное евангельское сообщество Европы, более 23 млн. человек), объединяет
христиан из 129 стран мира для:
Молитвы. Поэтому в начале каждого года они в течение недели собираются на
совместную молитву. Многие из них потом молятся вместе раз в месяц или на
протяжении всего года.
Изучения Библии. Во время молитвенной недели они также вместе изучают
Священное Писание.
Благовестия. Молитва и изучение Библии неотделимы от благовестия, которое
проходит в эти дни наряду с совместной молитвой и изучением Священного
Писания.
Оказания помощи бедным, больным, сиротам, одиноким, алко- и
наркозависимым
Защиты прав человека и религиозной свободы

Христиан Российского, Европейского и Всемирного евангельских Альянсов объединяет то,
что они верят в:
Всемогущество и благодать Бога - Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа
в творении, откровении, искуплении, последнем Суде и новом мире (1 Кор. 8: 5,6;
Ис. 20: 1-6)
Богодухновенность Священного Писания, его полную достоверность и
высочайший авторитет во всех вопросах веры и жизни (2 Тим. 3:16,17; Пс.
18:8-11)
Всеобщую греховность и вину падшего человека, вызывающих на него
Божественный гнев и проклятие (Пс. 14:1-3; Рим. 5: 18,19)
Заместительную жертву ставшего человеком Сына Божия, как единственного и
достаточного основания для искупления от вины и власти греха и их последствий
(Ис. 53:4-9; 1 Петр. 1:18,19; 2, 24)
Оправдание грешника исключительно по благодати Божией верой в Иисуса
Христа, распятого и воскресшего из мертвых (Быт. 15:6; Рим. 5:1,2)
Деяния Святого Духа, вызывающего обращение и возрождение человека, и
живущего в верующих и освящающего их (Иез. 36:26,27; Еф. 1:13,14)
Всеобщее священство всех верующих, образующих Вселенскую Церковь – Тело
Христа, Который призывает ее к проповеди Евангелия во всем мире (Еф. 4:11-16;
1 Петр. 2:9)
Ожидание личного, видимого пришествия Господа Иисуса Христа в силе и славе,
продолжение жизни человека, данной Богом, воскрешение его тела к Суду или
вечной жизни во славе (Матф. 24:29-31; 1 Кор. 15:42-49)

Российский Евангельский Альянс -- полноправный член
Европейского и Всемирного Альянса
Важное и долгожданное событие для евангельского движения в России произошло на
Генеральной Ассамблее Европейского Евангельского Альянса (ЕЕА) 12 октября 2016 года в
португальском городе Колареш. Российский Евангельский Альянс (РЕА) стал полноправным
членом Европейского и Всемирного Евангельского Альянса (ВЕА).
По выражению Генерального секретаря РЕА Сергея Львовича Вдовина, более 140 лет
молитв и усилий с обеих сторон увенчались историческим событием: в 1846 году в Лондоне
был основан Всемирный Евангельский Альянс. Член ВЕА, англичанин Гренвилл Валдргейв
(1833-1913), более известный, как лорд Редсток, в 1874 году прибыл в Россию для
проповеди Иисуса Христа в высшем обществе Санкт-Петербурга. Но в 1878 году был за это
выслан из России.
В 1884 году полковник Василий Александрович Пашков (1834-1901) и граф Модест
Модестович Корф (1843-1937) созвали объединенную конференцию евангельского движения
России. Но по приказу Александра III конференция была разогнана. Участниками
конференции были члены Европейского и Немецкого евангельских альянсов.
В конце 19-го века в Твери, Туле, Ярославле, Москве, Тамбове, Нижнем Новгороде, Самаре,
на Черноморском побережье появляются открытые городские общины. Их называли
"АЛЬЯНСНЫМИ".
В 1896 году один из руководителей евангельского движения в России Иван Степанович
Проханов (1869-1935) принял участие в юбилейной конференции ВЕА по случаю 50-летия
его основания. В 1906 году, благодаря усилиям Ивана Степановича, "Русский Евангельский
Союз" получил государственную регистрацию, но из-за внутренних разногласий
просуществовал менее года.
Связь между евангельским движением России и Европы на протяжении последующих лет не
прекращалась. Российская сторона принимала участие в конференциях ЕЕА. Представители
ЕЕА, в свою очередь, посещали руководителей евангельского движения России.
В апреле 2003 года в Подмосковье 145 делегатов от крупнейших протестантских
деноминаций, миссий и организаций собрались вместе, чтобы официально учредить
Российский Евангельский Альянс. Спустя четыре года молитв, консультаций и переговоров
был начат процесс вступления РЕА в состав ЕЕА и ВЕА, который продолжался ещё девять
лет.
Руководитель Отдела внешних связей РС ЕХБ Виталий Кириллович Власенко, принимавший
участие в Генеральной Ассамблее ЕЕА, подчеркнул: «Считаю это шагом к значительному и
позитивному развитию в жизни Российского Евангельского движения. В начале 18-го века
царь Петр I протянул руку дружбы европейским державам. Мы тоже выступаем за мир,
сотрудничество и тесное взаимодействие с евангельскими общинами в Европе и в мире в
целом".
До сих пор РЕА был наиболее активен в Москве, Воронеже, Краснодаре, на Кавказе, в
Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми, Новосибирске и Кемерово. Сегодня о РЕА знают также
и в Хабаровске, Благовещенске, Калининграде, Китае.
Христианство в мире состоит из трёх частей: Римско-католическая Церковь -- 1,2 миллиарда
человек; Всемирный Евангельский Альянс (ВЕА) -- более 600 миллионов человек, в том
числе Европейский Евангельский Альянс -- 23 миллиона человек; Всемирный Совет Церквей
-- 550 миллионов человек, в том числе 270 миллионов православных (по данным ВЕА).
В работе Генеральной Ассамблеи ЕЕА 2016 с российской стороны также принял участие
президент РЕА Александр Васильевич Федичкин.
Президент ЕЕА - Франк Хинкельманн (Frank Hinkelmann). Австрия.
Генеральный секретарь EEA - Томас Бухер (Thomas Bucher), Швейцария.
Пресс-релиз. Источник: https://baptist.org.ru/read/article/1401706

После 129 лет молитв и усилий, приложенных братьями и сёстрами евангельского
сообщества России, Европы и всего мира, 2 апреля 2003 года с благословения и при участии
глав евангельских деноминаций России был учреждён Российский Евангельский Альянс.
С момента учреждения Российский Евангельский Альянс ежегодно проводил
богословско-практические конференции, на которых братья и сёстры из разных евангельских
деноминаций России и зарубежных стран рассказывали об опыте служения. В связи
ограничениями на проведение массовых предприятий (Covid-19), дата проведения
очередной конференции Альянса не определена. Интернет-адрес Альянса:
http://www.word4you.ru/org/35490/
В этом году, в течение третьей недели января, братья и сёстры во Христе во всём мире и в
России собираются на совместную молитву. Во многих местах эти общения продолжаются
регулярно на протяжении всего года. Во время молитвенной недели также вместе изучают
Священное Писание и благовествуют.
В подготовке материалов для молитвенной недели Российского Евангельского Альянса, принимали
участие (в алфавитном порядке): Батова Светлана Юрьевна, Вдовина Юлия Владимировна, Желтова
Марина Вячеславовна, Кухтенкова Лариса Евгеньевна, Шурыгина Татьяна Николаевна

Приглашение к чтению Библии
Дорогие сёстры и братья!
Несколько лет назад мне довелось посетить Камино (путь древних пилигримов). На этот путь
ушло две полных недели. Это был захватывающий опыт. На каждый день выбирался
отрывок текста из Библии. В большинстве случаев -- один стих. По мере покрытия
многокилометрового пути я размышлял над этими стихами в такт ходьбе и дыханию. Иногда
мои мысли убегали куда-то в сторону, но раз за разом я возвращал их к библейскому тексту.
Что-то действительно захватывающее произошло в то время. Надо сказать, что и до этого у
меня были попытки глубже осознать Слово Божье. Иногда я пытался, словно, "отжать воду",
чтобы увидеть сухой остаток. Но результат был небогатым. Но в Камино Слово Божье
проникло в меня. Оно сделало что-то невероятное во мне и со мной. И это продолжает
оставаться со мной все эти годы. Во мне возгорелась любовь и жажда по Слову Божьему. И
наградой мне стало получение ответов от Бога. Иногда они приходят, как следствие
прочитанного текста, но чаще -- это просто неожиданный дар.
С большой благодарностью Господу за тех, кто готовил материалы для молитвенной недели
Альянса 2021, рекомендую Вам это замечательный ресурс, построенный вокруг глаголов:
читать, жить, делиться, приглашать, думать, переживать, слышать, славить.
Молюсь, чтобы по окончании молитвенной недели вы с новой силой увлеклись Словом
Божьим. И чтобы Оно осуществляло могущественное действие в вас и приносило плоды
обетования.
Томас Бухер
Генеральный секретарь Евангельского Альянса Европы

Некоторые идеи по организации и проведению молитвенных
собраний
Многие поместные Церкви в Европе воспринимают молитвенную неделю Евангельского
Альянса, как возможность организовать совместные молитвенные собрания. И нам хочется
поощрить это намерение. Вот некоторые из советов, которые могут помочь:
Удостоверьтесь, что пригласили все евангельские церкви к участию в
молитвенном собрании.
Может быть, в Вашем регионе есть цыганские церкви, которые можно
пригласить?
Включив в круг приглашённых каждого, получится обогатить и разнообразить
единство в молитве.
Всегда благословение -- проводить собрания в новом месте. Не забывайте и
малые церкви!
Каждое место уникально и делает единство более колоритным
Как на практике можно выразить огромное разнообразие Вашей страны?
Предусмотрели ли Вы возможность для этого?
Открытость, предоставление возможностей добавляют удивительные
перспективы единству!
Актуально ли Ваше собрание и интересно ли оно для молодёжи так же, как и для
взрослых? Приглашайте молодёжь не только к участию, но и к подготовке
молитвенного собрания! Единство поколений очень важно для Церкви!
Для творческого, актуального и интересного молитвенного собрания нужно
предусмотреть достаточный временной промежуток. Два раза проверьте,
действительно ли будет достаточно времени на собрание.
Важно соблюдать гендерный баланс. Привлекайте в равной степени мужчин и
женщин уже на стадии подготовки собрания. При таком подходе программа будет
более разнообразной.
Подумайте о будущем. Представьте, что это молитвенное собрание будет расти
год от года. Каким нужно сделать это собрание, чтобы люди хотели сюда
вернуться и, даже, привести с собой друзей?

Введение
Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце;
заповедь Господа светла, просвещает очи.
Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни истина, все праведны;
они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,
слаще меда и капель сота; (Пс.18:8-11)
В "самом прекрасном тексте в этом мире" (К. С. Льюис) Царь Давид восторгается
всеохватностью и благостью Закона Божьего. Какая безудержная радость и непривычный
энтузиазм! В материалах молитвенной недели Альянса 2021 года -- наша молитва о том,
чтобы Дух Божий сделал с нами то же. Чтобы Господь заново раскрыл нам преобразующую
духовную силу Слова Божьего. Так, чтобы население Европы обрело радость от
соприкосновения с Божественной мудростью. Наша мечта о людях с сияющим взором от
того, что они соприкоснулись с Дарующим Жизнь Словом Божьим! Вместе мы молимся,
чтобы они обрели духовную пищу и жизнь в Иисусе Христе, о Котором повествует Библия.
Каждый день молитвенной недели Альянса посвящён одному из аспектов Библейского
послания, который обозначен одним из глаголов:
Читать (10.01)
Жить (11.01)
Рассказывать (12.01)
Приглашать (13.01)
Размышлять (14.01)
Переживать (15.01)
Слышать (16.01)
Поклоняться (17.01)
К каждому дню молитвенной недели предлагается основной библейский текст. Организаторы
и ведущие молитвенную встречу могут использовать в ходе встречи дополнительные
отрывки из Библии, находящиеся в контексте темы молитвенной встречи.
Энди Бахман-Рот
Швейцария
генеральный секретарь Швейцарского Евангельского Альянса
(Немецко-говорящая часть)

Духовное наполнение материалов молитвенной недели совпадает с одноименными
разделами материалов к молитвенной неделе Европейского Евангельского Альянса, но
дополнено специфичными материалами для Российской Федерации.
Европейский текст был подготовлен совместными усилиями франко- и немецко-говорящими
национальными ассоциациями Швейцарского Евангельского Альянса при поддержке
Международного Библейского Общества.
Русский текст был подготовлен Российским Евангельским Альянсом.
Благодарность Господу за вашу молитву, в Иисусе Христе дорогие братья и сёстры
Всемирного, Европейского и Российского Евангельских Альянсов!

Приглашение к чтению Библии
Молитвенная неделя Российского Евангельского Альянса
10-17 января 2021 года

Проблематика
«Наша самая большая проблема — в потере библейских знаний. Это самая
серьёзная проблема, которая стоит перед всеми теологическими разногласиями,
финансовыми и политическими вопросами».
(Генеральный секретарь Всемирного Евангельского Альянса Томас
Ширрмахер)

Воскресенье, 10 января

Читать

Основной текст из Библии: (Пс. 118:11).
Проблематика
Недооценка роли чтения в духовном и экономическом развитии общества
Увеличение темпа современной жизни
Снижение интереса к чтению
Содержание
С раннего возраста ребёнок учится читать. Книга -- это источник знаний. Из неё
мы получаем информацию, необходимую для жизни.
Первая книга от Бога -- каменнные скрижали закона, научающие правде. За
время хождения Израиля с Богом были времена отступления от Господа,
приводящие к болезням, плену и гибели, когда люди забывали закон.
Когда священник Хелкия нашел книгу закона в доме Господнем, это оказалось
великим событием для Израиля.
В 2011 году около тысячи церквей разных размеров, деноминаций и
географического положения, также 250 тыс человек было опрошено на предмет,
что имеет наибольшее влияние на духовное развитие, кроме размышлений над
Библией. Наиболее развитые церкви (их 5%) ответили: "Библию надо применять
везде и во всём".
Церкви, где в центре внимания было служение, ориентированное на ищущих
людей, полагали, что вовлечение людей в программы Церкви автоматически
ведёт к духовному росту.
В 118 псалме, написанном 2500 лет назад, автор восхищается могуществом
Божьего Слова в обуздании склонности ко греху и греховного поведения. Он
знает на собственном опыте, как Слово Божье поощряет послушание Закону
Божьему.
Но что мы можем почерпнуть из этого сегодня, в 21 веке?
Мы живём в мире, где Библия доступна почти на всех языках Европы. Известно,
что 118 псалом был написан в Вавилонском пленении, когда основные символы
Божественного присутствия среди народа Божьего, -- ковчег Завета и монархия,
-- были утеряны. Божье присутствие было теперь исключительно в тексте Торы,
Закона Божьего.
Вот почему автор 118 псалма так настроен, чтобы сохранить Слово в сердце -Это же и есть Глас Божий!
Обратите внимание на свой духовный рост: в Вас возрастает любовь к Богу и
ближнему? Какие духовные практики Вы применяете, чтобы не угас огонь, помня,
что укоренённость в Писании -- наиболее важный индикатор духовного здоровья
и развития?
Иисус Христос во время Своей жизни на земле неоднократно цитировал Ветхий
Завет. Он указывал на закон, говоря фарисеям: "...не читали ли вы в законе...?",
"...неужели вы не читали никогда...?" Сам Господь, быв искушен в пустыне,
отвечал сатане: "... написано...". И дьявол отходил от Него.
Господь наш Иисус Христос призывал народ исследовать Писания, которые
ведут к Нему, в жизнь вечную.

Благодарность
За Книгу Жизни, которую Ты, Господи, сохранил до сего дня и даровал нам,
чтобы познавать Тебя.
За Слово Божье, которое подкрепляет нас и наполняет радостью и миром в
любых обстоятельствах нашей жизни.
За огромную привилегию читать Слово, исходящее из уст Божьих.
За тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Библия была переведена на другие языки.
За продолжающийся перевод Библии на языки тех народов, где её пока нет.
(см. https://illuminations.bible/pray )
Пасторы и служители, -- молитесь за людей в Церкви, где вы служите, чтобы они
возрастали в любви к Библии и в послушании её учению.
Члены церквей, -- молитесь за пасторов и служителей, чтобы они могли верно
продолжать проповедь Библейских истин и подготовить вас к познанию Библии.
Сожаление
Что порой среди повседневных забот и проблем, не обращаемся к Слову Твоему,
не читаем и не вникаем в него.

Ходатайство
Господи, даруй понимание, что Библия -- это единственный источник, научающий
нас правде и ведущий в жизнь вечную.
Благослови, чтобы мы ценили Слово Твоё и вкушали этот Небесный Хлеб
ежедневно, как питаем наше тело.
Практика
Уделите 15-20 минут на прочтение всего 118 псалма. Это самый длинный псалом
в Библии (176 стихов). Но он вознаградит читателя, который посвятит себя
углублённому изучению его истин.
Примите решение прочесть Библию всей церковью или малой группой.

Понедельник, 11 января

Жить

Основной текст из Библии: (Лк. 10:25-37).
Проблематика
Повышение эффективности влияния христианского сообщества
Содержание
Бог создал человека для жизни вечной и постоянного общения с Ним. Жизнь во
Христе, в Духе Божьем и в Слове Божьем. Когда человек рождается свыше, ему
открывается Слово Божье. Теперь человек не просто существует, а живёт.
Если мы желаем влиять на общество, нам надо задать вопрос самим себе:
"Почему мы делаем то, что делаем? Что движет нами во взаимодействии с
обществом? Что мы должны знать наилучшим образом о том, что волнует тех,
кто вокруг нас?"
Иисус Христос задавал вопросы -- это лучшая помощь на пути к зрелости. Более
того, Он сделал Себя доступным тем, кто хотел задать вопросы Ему! Было что-то
в Иисусе Христе, что привлекало к Нему людей из всех слоёв и поколений
общества.
Каждый христианин призван быть ближним для ближнего своего. Мы не можем
контролировать, кто будет нашим ближним. Но мы можем вести себя, как
ближний, по отношению к другим.
Иисус Христос призывает нас к созиданию более справедливого мира через
конкретные действия и отношения. Наши отношения с Богом неразрывны с
нашими отношениями к ближним. Это один и тот же призыв.
Люди, возможно, и не читают Библию, но они "читают" наши жизни. Идите и
воплощайте Евангелие в жизни!

Благодарность
За дарованное спасение от смерти и жизнь вечную в Иисусе Христе.
За ближних, к которым Ты ведёшь нас, Господи, чтобы ответить на их вопросы и
принять участие в их нуждах.
Сожаление
Случается, что мы бываем слепы к нуждам людей, находящихся рядом с нами.

Ходатайство
Открой очи наши и сердце к нуждам ближнего на нашем пути.
Даруй ответить на вопросы окружающих нас людей.
Практика
Даруй конкретные деяния в сострадании ближнему.

Вторник, 12 января

Делиться Благой вестью

Основной текст из Библии: (Фил. 1:3-6)
Проблематика
Неверные ориентиры в жизни человека.
Недостаточно глубокое знание и понимание текста Библии.
Содержание
Изо дня в день люди делятся хорошими новостями со своими друзьями,
знакомыми и даже незнакомыми. Кто-то получил престижную работу. У кого-то
родился здоровый ребёнок. Кто-то сдал выпускные экзамены на "отлично". А
кто-то остался живым после автокатастрофы!
Сегодня радостных новостей становится всё меньше. Возросла озабоченность
выживанием в этом мире. А перед лицом приближающейся смерти ценность
земных радостей и достижений вовсе обнуляется.
Количество наград, денег, домов и других благ, согревавших душу человека на
протяжении жизни, теряет свою значимость. Человек задаёт вопросы: "зачем всё
это?", "что дальше?" (Мк. 8:36, 37)
Бог пришёл в этот мир и открыл человечеству истинную Благую весть о вечной
жизни с Ним на небесах, дарованной человеку через крестную смерть Иисуса
Христа на Голгофе и Его воскресение.
Все земные достижения меркнут и исчезают в сравнении с тем, что сделал Иисус
Христос для нас.
Перед Своим вознесением Господь заповедал ученикам идти по всему миру и
проповедовать Евангелие.
Но как проповедовать то, с чем мало знаком? Как с библейской точки зрения
отвечать людям на их вопросы, если нет глубокого понимания текста Библии?

Благодарность
За Твою, Господи, искупительную Жертву и Воскресение.
За то, что Ты, Господи, спас нас от погибели и даровал вечную жизнь.
За Силу Святого Духа в благовестии Евангелия Царства.
За дарованное нам Слово Божье в виде текста Библии.
За благовествующих и проповедующих Слово Твоё.
За облако свидетелей Христовых вокруг нас.
Сожаление
Прости, Господи, когда мы не рассказываем людям о том, что Ты сделал для
нас!

Ходатайство
Веди нас к тем, кто ещё не слышал Благую весть о дарованном Тобой спасении!
Благослови, чтобы в сердцах наших горел и не угасал огонь Благой вести!
Соедини нас в Любви и благослови совместный труд на Ниве Божьей! Чтобы, как
железо железо острит, так и мы ободряли друг друга.
Даруй обильный урожай праведности во славу Твою!
Благослови служение миссии "Уиклиф" в работе над русским переводом Библии,
сотрудничество с братьями и сёстрами в Юго-Восточной Азии!
Кто-то из нас сеет, кто-то поливает, но взращиваешь Ты, Господи! Благодарность
за каждого участника в труде благовестия!
Благослови тех, кто жертвует на труд благовестия! Да познают они Благость
Твою!
Практика
Подумайте о возможном сотрудничестве с миссией "Уиклиф", Российским
Библейским Обществом в распространении Библии во всём мире к 2033 году!
( illuminations.bible )

Среда, 13 января

Приглашать

Основной текст из Библии: (Втор. 6:20-25).
Проблематика
Изоляционизм в современном обществе
Страхи, препятствующие коммуникации между людьми. Другими словами, страх
коммуникации, общения.
Содержание
30 лет назад мой знакомый пригласил меня для общения в группу
студентов-христиан. Там впервые у меня произошло знакомство с христианской
верой. В группе мы просто вместе читали Библию. Мне не говорили, что я
должен и что не должен делать, как должен думать или во что верить. Мы
изучали Библию, чтобы узнать Бога, Кто Он.
Мой знакомый не стал хранить сокровище только для себя, вместо этого он
поделился им со мной. Он сделал это, чтобы христианская вера продолжала
распространяться.
Однако, чтобы делиться верой, нужно нечто большее, чем просто рассказать об
основных доктринах или процитировать отрывки из Библии
Первое -- это приглашение к христианской вере, к великой свободе, дарованной
Богом человеку: от Авраама до Исхода, от Рождества до Пасхи.
Это через Библию Господь передаёт Благую весть нам. Библию можно
уподобить Ветхозаветной скинии: это избранное Богом место божественного
присутствия.
Подарить Библию -- это не просто сделать подарок кому-то. Совместное чтение
Библии помогает нам раскрыть её ценность и богатство.
Когда мы читаем Священное Писание вместе, Господь говорит к нам через
слова, произносимые другими людьми что-то новое, такое, чего при
самостоятельном чтении мы можем не заметить.
Разные подходы к чтению Библии ещё больше обогащают наше восприятие.
Какие-то методы лучше подходят людям далёким от богословия, а какие-то могут
помочь тем, кто поначалу стесняется читать Слово Божье в собрании.
Один из интересных методов: параллельное чтение Ветхого и Нового Завета.
Например, помазание Давида (1Царств. 16:1-13) и Иисуса Христа (Ин. 12:1-8).
Приглашая нас увидеть сходства и различия в этих отрывках, этот подход служит
замечательной отправной точкой для восприятия целостной картины
повествования о свободе, дарованной нам Богом. При этом не требует никаких
особых богословских знаний.

Благодарность
За сокровища Библии!
Сожаление
Что редко уделяем особое, отделённое от всего остального, время для чтения и
размышления над текстом Священного Писания.
О том, что у нас недостаточно групп по совместному чтению Библии.

Ходатайство
Благослови нас увидеть нужду в собрании, которое поможет нам раскрыть всё
богатство Библии!
О свободе, возможности и желании делиться Библией с другими!
О раскрытии Библии, как скинии присутствия Божьего.
О божественном откровении по мере совместного чтения Библии.
Практика
Как мы можем пригласить наших знакомых и соседей к совместному чтению
Библии?
Какие слова для этого использовать?

Четверг, 14 января

Размышлять

Основной текст из Библии: (Лк. 10:27).
Проблематика
Очень высокий темп жизни, который повышается с каждым днём
Колоссальный поток информации в адрес каждого человека
Снижение уровня доходов населения
Всемирная пандемия Ковид-19
Обострение кофликтов на любом уровне
Борьба за выживание
Содержание
Когда человека постоянно что-то беспокоит, когда у него нет ни возможности, ни
времени, ни сил на то, чтобы осмотреться, оценить обстановку, принять решение,
когда в распоряжении нет никаких средств решения проблемы, нет средств
защиты, когда постоянно не хватает средств на покрытие текущих расходов...
Ожидать от него глубоких размышлений сложно.
Люди в описанном положении напряжены до предела и просто физически не
могут делать что-то ещё.
Удивительно, что в Первой Заповеди Иисус Христос не призывает нас отключить
разум. Напротив, эта Заповедь говорит, что мы призваны любить Бога всем
нашим умом. Можно сделать вывод, что Бог любит, когда мы размышляем над
Его Словом.
Поступая так, мы часто встречаемся с вопросом, который беспокоит нас: "Как
понять сложные места в тексте Библии?" Как определённые библейские
утверждения сочетаются с тем, что Бог есть любовь? Почему в моей жизни
просто единичные случаи, когда библейские обетования исполняются? Бог
призывает не отбрасывать эти вопросы в сторону, а наоборот, углубиться в них.
Рассмотреть с разных сторон, изучить, обратиться с ними к Богу, побеседовать с
другими людьми.
На пути веры нас ожидают сомнения и испытания. Библия говорит об этом. Отцы
и матери веры знали о них.
Но как эти сомнения и испытания влияют на наши молитвы? Когда мы перестаём
говорить искренне друг с другом, будучи в партнёрстве, мы начинаем
расходиться в разные стороны. Невысказанность блокирует доступ к другому
человеку. Дистанция вырастает. Становится всё труднее быть вместе. Такое
происходит, когда мы не делимся с Богом, другими людьми нашими сложными и
важными вопросами и сомнениями, которые поражают разум и сердце.
Псалмы показывают нам, как оставаться в общении с Богом. Псалмопевцы
плачут и изливают свое сердце пред Ним (Пс. 12; 68) честно и без стеснения.
Мысли полусформированные. И, хотя их умы и сердца переполнены вопросами и
сомнениями, они видят, как возрастает доверие из честного диалога с Богом.
Столетиями братья и сёстры во Христе молятся словами из Псалмов.
Обращённый ко Христу взор помогает искренней молитве. Когда нам
встречаются сложные отрывки из Библии, мы снова и снова возращаемся к
месту, где Любовь Божья предстаёт пред нашим взором со всей ясностью. Когда
я взираю на Иисуса Христа, становится ясным, что значит для меня Его
обетование. Моя вера не зависит от моих чувств и мыслей, но от обетований
Божьих! Падайте в них, как в мягкую перину! Дышите глубоко! Он с нами! (Рим.
8:31)

Благодарность
За призыв Божий к изучению Его мыслей, изложенных в тексте Библии
За призыв Божий к честному и открытому разговору с Ним в молитве
Ничто не может отделить нас от Его Любви -- ни вопросы, ни сомнения, ни
испытания
Сожаление
О ситуациях, где мы не понимаем Бога, где мы разочарованы и разгневаны
Когда Библия выглядит незнакомой, непонятной и сомнительной для нас
Когда Бог, Кто Он -- для нас тайна и когда Его Любовь не достигает наших сердец

Ходатайство
Чтобы Господь встретил нас на пути наших поисков, размышлений,
исследований
Чтобы Господь показал нам Свою точку зрения на наши вопросы и сомнения
Чтобы Господь говорил к нашему разуму, сердцу
Чтобы Господь даровал нам способность доверять
Практика
Иные влияния могут на какое-то время добиться успеха в отвращении Вас от
Бога, но они не будут успешны в том, чтобы отнять Вас у Него
Может быть, Вам кажется, что Вы падаете в пропасть. Но Вы не упадёте ниже,
чем спасительные руки Божьи
"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."
(Иоан.10:28-30)

Пятница, 15 января

Сопереживать

Основной текст из Библии: (Ис. 55:10; 11; Пс 118:112; Мф. 7:24-27).
Проблематика
Сепаратизм, традиция отчуждения, заговор молчания
Ускорение ритма жизни
Ограниченность свободного времени
Содержание
Устроим библейский завтрак!
В течение более, чем пяти лет мы проводим простое и привлекательное
библейское событие для нашей Церкви и тех, кто ещё не стал христианином.
Удивительно видеть, как день за днём текст Библии касается сердец участников!
В течение всего нескольких минут вы сможете воспроизвести этот
замечательный опыт в вашей общине. Он называется "Библейский завтрак"
потому, что очень часто это то, что мы в первую очередь делаем утром.
В течение недели наша община расходится по разным местам Библии. Несмотря
на это, возможно иметь общий список библейских книг, которые мы хотим
прочесть и поразмышлять над ними вместе. 5 дней в неделю мы все читаем одну
и ту же главу одной и той же книги. После внимательного прочтения, каждый
выбирает стих, тему или отрывок, который коснулся сердца. То есть, то, что на
тот момент времени у нас сассоциировалось с Иисусом Христом. Мы
размышляем над этим, делимся мыслями друг с другом в групповом чате.
Обычная структура сообщения такого рода в чате:
Какой фрагмент, стих мысль коснулся(ась) меня сегодня?
Что буду с этим делать? Например, молиться, говорить об этом, выразить
своё отношение
Группе не нужно отвечать на эти сообщения (ну, может быть, поставить лайк). Но
мы молимся за каждого, кто делится своими мыслями на этот день. Время от
времени, группа собирается на очную встречу, может быть, на общий завтрак.
Получается, что Слово Божье принимается и применяется с постоянной
поддержкой молящегося сообщества. Просто, правда?
В последние годы несколько неверующих открыли для себя Евангельское
Послание через эти библейские завтраки, прямо со страниц Библии. И их жизнь
изменилась, укоренившись в Слове Божьем. Слава Богу за сотни подобных групп
и за тысячи людей, впервые в жизни переживших опыт чтения Библии.

Благодарность
Господи, благодарность за Слово Твоё!
За живое свидетельство Твоего присутствия в нашей жизни день за днём!
За изменение жизни через внимание к Твоей воле и воплощение её в моей
жизни.
За чудесное преображение, дарованное Тобой через Слово Божье.
За благодать Твою, за всё доброе, что приготовил для меня!
Сожаление
О тех, у кого нет доступа к сокровищам Библии.
О ближних, кто не знает Евангелия Иисуса Христа.

Ходатайство
О духовной жажде и голоде в Церкви или домашней группе, которую Вы
посещаете регулярно.
О неверующих, чтобы приглашать их к жизни с Иисусом Христом, слушанию и
воплощению в жизни Его Слова.
Господи, даруй сегодня слышать Тебя и повиноваться Твоему повелению!
Практика
Есть ли среди моих соседей или сотрудников люди, которые готовы
познакомиться с Библией?
Ккк пригласить мою Церковь к взаимодействию с Библейским текстом на
практике?
Может быть, библейский завтрак станет эффективным средством для создания
живого и открытого сообщества, живущего Библией?

Суббота, 16 января

Слышать
Основной текст из Библии: (Лк. 8:1-15).
Проблематика
Каждый раз встречаясь с чем-то новым для них, люди обыкновенно слушают то,
что у них уже внутри
В большинстве случаев, это что-то своё, человеческое
Содержание
Наше ухо реагирует на звуки природы, голоса, музыку, шум улиц.
Мы прислушиваемся. Когда слышишь слово, оно попадает внутрь и начинает там
жить. Говорят, что словом можно убить и словом можно спасти.
От услышанной новости люди могут огорчиться, сойти с ума и даже умереть или
танцевать и прыгать от счастья.
Бывает, что какое-то слово, обращенное в наш адрес, слушать совсем не
хочется. Каждый волен выбирать, что слушать.
Трудности со слухом встречаются у людей с физическими недостатками: глухих и
слабослышащих, но не только. Библия говорит, что слышание притупляется
из-за огрубевшего сердца (Ис. 6:10, Мф. 13:15).
Иисус Христос говорил: "... замечайте, что слышите..." (Мк. 4:24). Слышание от
слова Божьего рождает веру в сердце (Рим. 10:17). "Закон Господа совершен,
укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых..." (Пс. 19:7).
Когда мы слышим голос Доброго Пастыря, то сходим со своих путей, ведущих к
погибели. Господь ставит нас на путь Божий, путь Любви и ведет в вечные
обители (Ис. 32:18, Лк.16:9)
Как нам стать слушателями и исполнителями воли Божьей?
Первое -- нам нужно фундаментальное обновление. Наши сердца
деформированы, как каменистая почва, заросшая сорняком. Из-за этого внутри
нас отсутствует желание слышать голос Божий. Божественное прикосновение
производит в нас фундаментальные изменения. Истина, Сам Иисус Христос,
должен быть в нас, чтобы мы стали способными слышать! (Ин. 8:45; 2Кор. 3:18;
Еф. 4:14)
Второе -- чтобы в нас оставалась способность к слышанию, у нас должен быть
богоугодный характер. Что нас двигает изнутри? К чему мы стремимся? Что мы
любим? Мы нацелены на доброе Христа ради? Обновление сердца -- это дар.
Мы можем приложить для того усилия. В моей жизни это прославление, молитва,
пост, чтение Библии, как прекрасные шаги к целостности, слышанию и
восприятию голоса Божьего. Они, словно садовые инструменты, которые
помогают нам содержать сердца неочерствевшими, внимательными, готовыми
воспринять Семя Божье.

Благодарность
За дарованную Господом возможность слышать голос Божий и пребывать в Его
Любви.
За каждого человека, институт, церковь, которые помогают нам становиться
людьми, которые слышат глас Божий и способны Его понять.
За беспрепятственную возможность проповеди Слова Божьего.
Сожаление
Ожесточение сердец препятствует проникновению, слышанию Слова Божьего.
За невнимание к нашим сердцам, что приводит к сложностям в слышании Слова
Божьего
За то, что развлечения и игры отвлекают нас от слушания тихого шёпота Божьего

Ходатайство
Чтобы заботы мира сего не уводили нас от Бога
О богословских учебных заведениях, чтобы они были местом, где знания
передаются целостным образом, и где будущие ответственные служители могут
стать людьми, которые слышат
О церквах, чтобы люди в них переживали фундаментальное обновление через
Иисуса Христа, и чтобы, в результате приложенных усилий, они становились
способными слышать
Практика
Испытал ли я фундаментальное обновление через Иисуса Христа7
Как я культивирую угодный Богу характер, способный к слышанию?
Последнее, что я слышал от Господа?

Воскресенье, 17 января

Поклоняться

Основной текст из Библии: (Ис. 6:1-3; 2Тим. 3:16, 17).
Проблематика
Создание собственных ложных идеалов
Неглубокое знание Библии
Нерегулярное чтение Библии
Содержание
Сердцу человеческому свойственно искать объект поклонения. Каждый находит
или творит себе кумира.
Это и актеры, и музыканты, и спортсмены, уважаемые люди и даже преступники.
Объектом поклонения может стать искусство, бизнес, работа, животные, еда.
Широко известен факт, что с давних времен во многих культурах и религиях
присутствуют разные животные, которые считаются священными. Например,
корова в Индии олицетворяет изобилие, чистоту и святость. В Египте и ряде
стран Востока священным животным была и остается кошка. Такие животные
считаются божеством.
Человек, испытывающий особое повышенное влечение к определенному
объекту, становится его поклонником.
Объект поклонения - это объект любви. Все мысли и чувства направлены к нему.
Во время исхода из Египта Израильский народ встретился с трудностями. Долгий
путь по пустыне вскрыл, кому на самом деле принадлежало сердце
человеческое. Люди стали вспоминать рыбу, "... огурцы и дыни, и лук, и речатый
лук и чеснок...", которые ели в Египте (Чис. 11:5).
В Книге пророка Осии Господь открывает, почему приводит нас в пустыню: для
того, чтобы встретиться с единственным истинным объектом поклонения - Богом
(Ос. 2:14). Остальное, что нас влечет к себе, Господь называет любовниками,
идолами. За ними "гоняется" сердце человеческое, но тщетно. В конечном итоге,
любое идолопоклонство приводит к гибели человека.
Господь наш Иисус Христос так же был возведен Духом в пустыню, где сатана
предложил Ему себя в качестве объекта поклонения. Господь указал на истинное
поклонение: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Мф. 4:10).
Поклонение в духе и истине делает нас едиными с Господом нашим Иисусом
Христом. Это пребывание в Его любви наполняет сердце христиан радостью и
дает мир в любых обстоятельствах.
Без откровения Божьего мы теряемся и не достигаем Господа. Но когда Господь
открывает Себя нам в Его Сыне Иисусе Христе, мы способны войти в
поклонение.
Поклонение Богу -- это вхождение в общение с Ним на Его условиях, Его
способом, и только Его Силой. Где мы можем узнать об этом? В первую очередь
-- в Библии! Без Библии мы не слышим Бога. А без слышания Бога мы не знаем,
что нам делать.
Поклонимся Богу в Духе и Истине! Будем читать Библию и слышать голос Божий!
Читать Библию и видеть Иисуса Христа! Читать Библию и принимать силу
Святого Духа!

Благодарность
За дар Божий -- Библию, свет ноге нашей, освещающий наш путь
За то, что Ты, Господи, открыл нам истинное поклонение.
За то, что явил Себя в Писании и Сыне Божьем
За то, что освобождаешь нас от того что отводит наш взор от Тебя.
Сожаление
Что ещё находим в жизни другие источники удовлетворения, забывая о том, что
Ты сотворил для нас

Ходатайство
Исполни нас Святым Духом, который ведёт к Истине, чтобы мне видеть Иисуса
Сына Твоего, Сияние Твоей Славы и образ Твой
Чтобы мы отвратились от своих идолов и полностью доверили жизнь Тебе, и
только Тебе
Чтобы мы несли Благую весть о Твоей Любви тем, кто ищет её
За тех, кто пишет слова и музыку христианских гимнов
Чтобы Слово Божье было для них источником богатого вдохновения для церкви
сегодня и в будущем
За вашу церковь, чтобы она стала сообществом поклонников Богу в Духе и
Истине
За верных проповедников Слова Божьего, кто не перестаёт указывать путь к
Иисусу Христу
Практика
Выделите 2 часа каждую неделю на чтение всего Евангелия от Марка за один
присест. Следуя деяниям Иисуса Христа, провозглашающего Царство Божье,
ответьте на 5 вопросов:
Что мне сразу бросилось в глаза?
Какой вопрос у меня возник?
Было ли что-то, беспокоящее меня?
Что мне открылось в Любящем Боге?
Каким ещё образом можно выразить любовь к ближнему?

В благодарственной молитве Господу за вас,
Секретариат Российского Евангельского Альянса

