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День первый
Надеющиеся пленники - Вступление

В этом году наша Глобальная неделя
молитвы будет рассматривать книгу
Захарии и то, что значит быть
«пленниками надеющимися» (Зах
9:12). Что эта древняя книга может
сказать о настоящем моменте?
Захария — это книга, богатая
образами, некоторые из которых
весьма необычны и заставляют
задуматься! Эта книга стремится
помочь общине Израиля заглянуть
за пределы своего изгнания и плена
на наступление Царства Божьего.
Пророк призывает их к покаянию и
возобновлению обязательств по
завету с Богом. Он описывает
видение всего того, что Бог
приготовил для общины веры. В
этой книге есть много интересного
для нас, чтобы мы
могли исследовать ее и найти в ней
вдохновение, собираясь для
молитвы.
Мы хотим предложить вам
прочитать и поразмышлять над 8-й
главой и удивительным видением,
которое Бог открывает перед Своим
народом. Представьте себе улицы,
вновь заполненные стариками и
женщинами. Услышьте, как играют
дети. Посмотрите на людей,
приходящих с востока и запада, на
множество языков и народов,
живущих в верности и праведности.

Растут посевы, а на лозах растет
тучный, сочный виноград.
Какое прекрасное захватывающее
видение!
Захария призывает народ быть
«пленниками надеющимися» сопоставление понятий. Это
отличный способ задуматься о том,
как мы должны жить. Связанные
надеждой, плененные надеждой,
вдохновленные жить с надеждой
типа «заприте нас и выбросьте
ключ».
Когда мы собираемся, чтобы
молиться о том, что Бог сделал за
прошедший год, и смотрим вперед
на то, что Бог сделает в будущем, мы
можем быть людьми надежды. Мы
можем смотреть поверх хаоса и с
нетерпением ожидать наступления
Царства и окончательного Божьего
восстановления.
В этом году мы приглашаем вас
присоединиться к Глобальной семье
SU и молиться вместе. Мы
приглашаем людей всех возрастов
принять участие в ряде
мероприятий. Они будут включать в
себя молитвенный путеводитель на
каждый день, 24-часовое
молитвенное мероприятие Zoom и
ряд творческих молитвенных
мероприятий.
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Молитвенный путеводитель - Вступление
TМолитвенный путеводитель даст
вам фокус для молитвы на каждый
день из Захарии. Каждое
Движение – особенное, поэтому
выберите то, что больше вам
подходит. Вот несколько идей:
Отведите один час для молитвы
на каждый день. Включите
сотрудников, членов Совета
попечителей и добровольцев.
Пригласите людей собраться
для молитвы в один из вечеров.
Можно начать с совместного
ужина.
Отправьте информацию
местным церквям и попросите
их молиться с вами, включив
молитву в Воскресное

Богослужение и другие
собрания.
Пригласите спонсоров и
молитвенных партнёров
собраться у вас в офисе или в
лагере, или в поместной
церкви.
Проведите молитвенное
общение в Zoom или WhatsApp
для молодых лидеров вашего
служения.
Выставляйте фото и молитвы на
Facebook и других медийных
платформах. Возможно вы
захотите сделать пост на нашей
страничке в Facebook - SU
Global Family - с хештегом
#prisonerso ope
#globalweekofprayer

Вы так же можете присоединиться к
нашей Глобальной семье в двух особых
мероприятиях во время Глобальной
недели молитвы:
Глобальная молитвенная встреча SU: 7
ноября в 19.00 по Лондону,
Великобритания, продолжительность –
90 минут. Мы запустим нашу неделю
молитвы и проведём время в
совместной молитве и молитве по
группам. Для участия нажмите здесь!
Надеющиеся пленники: Молитва 24 часа
в Zoom с трансляцией на Facebook, к
которой вы сможете присоединиться, где
бы вы не находились. Присоединяйтесь,
когда вы сможете и оставайтесь так
долго, как сможете, чтобы молиться с
братьями и сёстрами со всего мира в
субботу, 13 Ноября. Начало в 6.00 утра по
Окленду, Новая Зеландия. Нажмите
здесь для регистрации!

fh
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ПОКАЯНИЕ

Захарии 1: 1-6; 16,17
[Необходимость покаяния]
Мы начинаем нашу неделю с призыва к покаянию. Слово «покаяние» содержит идею
обращения от чего-то и выбора другого направления. Народ Израиля находился в
плену, связанный разочарованием, не слушая Бога. Они потеряли надежду. Затем мы
читаем в 1:6: «и они обращались».

[Призыв к
покаянию]
Придите, пленники надеющиеся.
Вот, Господь ваш грядет с милостью,
Из руин восстанавливает,
Утешенье несёт.
Приходя к Тебе в молитве сегодня,
Исповедуем Тебя Богом нашим,
Будем жить в покаянии,
Обновляясь и обращаясь к Тебе,
Открывая, что Ты уже вышел
Навстречу нам.

Приступая к неделе молитвы, мы начинаем с осознания Божьего призыва в нашей
жизни обратиться и повернуться лицом в правильном направлении, чтобы снова
надеяться на будущее. Покаяние также включает в себя сетование и скорбь.
Прошедший год украл у нас многое, но Бог предлагает нам надежду среди всего этого.
1:16-17 заверяет народ, что Господь вернется в Иерусалим с милостью и наступит
процветание.

[Молитва покаяния]
Помолитесь вместе, сосредоточившись на том,
как выглядит покаяние для вашего движения и
для SU по всему миру.
Проведите время, оплакивая то, что было
потеряно или что огорчает вас, ваше движение
и SU по всему миру. Отдайте это Богу.
Прислушайтесь к тому, что Бог подсказывает
вам на будущее. Какие возможности
открываются в новом направлении? Попросите
у Бога мудрости и мужества, чтобы распознать
дальнейший путь и ступить на него.

НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

День первый
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УПОВАНИЕ

[Призыв к
упованию]
Придите, пленники надеющиеся.
Ликуйте и веселитесь – идет
Господь,
Чтобы поселиться среди вас,
Стеной огненной защищать вас.
Приходя к Тебе в молитве сегодня
Мы признаем, что наше упование –
в Тебе,
Наш покровитель и защитник
Наш источник надежды.

Захарии 2: 1-13
[Необходимость упования]
Второй день посвящен упованию на Бога. Глава открывается тем, что человек пытается
измерить границы города, но обнаруживает, что городу не нужны стены. Бог будет
огненной стеной вокруг него! В этой главе подчеркивается, что Бог обитает в городе и
что многие придут туда жить и испытают Божье присутствие (2:11). Собираясь вместе
для молитвы, давайте размышлять о том, что Божье присутствие обитает с нами. Мы
можем полагаться на Бога, а не на свои способности и усилия в строительстве. Именно
через Божье присутствие утверждается Царство Божье.
Помолитесь вместе о тех местах, где вы видите разрушенные и нуждающиеся в
ремонте стены. Помолитесь вместе о Божьем водительстве в том, как реагировать на
каждую из этих, казалось бы, непреодолимых реальностей. Подумайте, что значит
видеть Царство Божье, царствующее в глобальной перспективе.

[Молитва упования]
На что может быть похоже переживание Божьей защиты
и присутствия в каждом из этих мест:
Последствия для народов, пострадавших
от COVID-19, гражданской войны или стихийного
бедствия.
Восстановление общин, пострадавших от
жестокости или безразличия.
Семьи, разорванные на части нищетой или
пренебрежением.
Церкви, погруженные в молчание изза закрытия своих дверей.
Служения SU, которые прекратились или были
серьезно затронуты событиями этого года.
Bместе помолитесь молитвой «Отче наш» - «Да придет
Царствие Твое»!

НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

День второй
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ОБНОВЛЕНИЕ

[Призыв к
обновлению]
Придите, пленники надеющиеся.
Снимите с себя запятнанные
одежды,
Откиньте свои грехи
И позвольте Богу облечь вас
заново
В одежды торжественные.
Приходя к Тебе в молитве сегодня
Мы признаем, что Ты трудишься
Над нашим обновлением,
Когда мы склоняемся перед Тобой
в послушании.
Не дай нам считать сей день
маловажным,
Но исповедать Тебя Господом
всей земли.

Захарии 3: 1-10 и 4: 1-10
[Необходимость обновления]
В 3-й главе книги Захарии мы видим первосвященника Иисуса Навина, стоящего в
запятнанных одеждах. Ангел Божий говорит ему снять их и одеться в одежды
торжественные, которые даст Бог. Обновление требует снять одежды прежнего образа
жизни и принять то, что Бог приготовил для нас. Обратите внимание, что в этом
процессе прерогатива Иисуса Навина - повиноваться. В результате он найдет свое
место в служении Богу и станет свидетелем обновления земли. Это отражается в
примирении в отношениях и распространении гостеприимства (3:10). Лидеры, которые
стремятся к обновлению, смогут привести других к безопасности.

[Молитва об обновлении]
Молитесь за лидеров вашего движения SU и
вашей поместной церкви в свете Захарии 3 и 4.
Молитесь о них словами из 4:6, чтобы они
полагались не на свои силы, а на Святого Духа.
Хотя нам может казаться, что «день
маловажный» (4:10) описывает наше служение,
молитесь о том, чтобы ощущать Бога в действии
и об обновленном взгляде на местное и
глобальное служение SU.

НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

День третий

Проведите время, сосредоточившись на Псалме
138:23-24 и образе снятия запятнанных одежд,
чтобы заново облачиться в Божьи одежды.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

[Призыв к
восстановлению]
Придите, пленники
надеющиеся.
Пляшите на улицах,
Сидите под оливами,
Собирайте обильный урожай.
Приходя к Тебе в молитве
сегодня
Дай нам помнить о тех, кто
слаб и немощен,
Поступать справедливо, по
милости,
Являть гостеприимство.

Захарии 7: 7-10 и 8
[Необходимость восстановления]
Захария изображает замечательную картину восстановления города Божьего. Мы
видим коллаж образов, помогающих нам представить, как выглядит восстановление. В
главе 7 звучит призыв к справедливости, милосердию и состраданию к самым
уязвимым (7:9-10). В главе 8 старики и женщины сидят на улицах в окружении
играющих детей. Лозы приносят плоды и урожай обилен. Безопасное, спокойное и
благополучное место, где могут жить даже самые слабые. Перед нами сообщество веры, которое отражает то, кем является Бог, и людей это привлекает! В
8:23 мы читаем, что другие люди, увидев это, сказали: «Пойдем с вами, потому что мы
слышали, что с вами Бог». (8:23)
Подумайте, как наши церкви и сообщества веры могут наилучшим образом явить, что
значит принадлежать Царству Божьему.

[Молитва о восстановлении]
Проведите некоторое время в молитве о том, как
может на практике выглядеть восстановление в
каждой из следующих областей. Откликнитесь на
то, что Бог может сказать вашему движению SU о
вашей роли в этом.
Поступать по справедливости и милосердию
Любить ближнего своего
Проявлять сострадание
Не использовать слабых в своих интересах
Не замышлять и не строить козни друг другу

НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

День четвертый

6

РАДОСТЬ

Захарии 9: 9-13; 10: 1-12; 12: 10-14; 14: 9-11, 16-21*
[Необходимость радости]
Глава 9:9 призывает народ Божий радоваться и восклицать! Бог идет с победой!
Однако это не образ диктатора, а скорее смиренного царя, едущего на осле. Бог
пришел, и оружия брани больше не будет (9:10).

[Призыв к радости]
Придите, пленники
надеющиеся.
Вот Бог ваш грядет к вам,
кроткий, сидящий на ослице,
В шествии победном
Истребляющий оружие брани.
Приходя к Тебе в молитве
сегодня
Хотим увидеть Тебя в силе
Твоей,
Возрадоваться о величии Твоем
И жить в согласии с Твоим
заветом
С нами.

* Вы можете выбрать
один или два отрывка
для совместного чтения

Заключительные главы книги рисуют сложную картину нашей нынешней реальности и
будущего, которое Бог приготовил для нас. Непослушание, отвержение и плач
изобилуют в народах, отвергнувших Бога (12:10-14). Тем не менее, Бог верен Своему
завету со Своим народом и добьется полного восстановление. В 14:9 говорится, что
наступит день, когда Бог будет царствовать над всей землей. «В тот день будет Господь
един, и имя Его едино».

[Молитва о радости]
Угнетение, несправедливость, войны - чтобы Бог
принес мир.
Прочитайте 9:14-17 и используйте эти слова, чтобы
составить молитву за детей и молодежь, которым вы
служите.
10:6-7 рисует картину обновленных общин, где дети
процветают в вере. Порадуйтесь вместе за жизни
детей и молодых людей, которые были преображены
Благой вестью об Иисусе. Воспользуйтесь этой
возможностью, чтобы помолиться за Движения,
которые работают с перемещенными детьми и
молодыми людьми - чтобы Благая весть помогла им
процветать, а не просто выживать.
Молитесь за SU как за Глобальное Движение, чтобы
мы жили как «пленники надеющиеся» таким образом,
чтобы люди были привлечены к Богу и Его Царству.

НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

День пятый
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Придите,
пленники
надеющиеся.

Эта надежда привлекает людей с востока и запада
прийти и поселиться в городе, потому что там Бог.
(8:23).
Ликуйте от радости!
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НАДЕЮЩИЕСЯ ПЛЕННИКИ

[Призыв]

Призыв к Его народу завета в 9:12:
«Возвращайтесь на твердыню вы, пленники
надеющиеся!»,
является ключевым стихом для Глобальной недели
молитвы в этом году. Надежда, которую провозглашает
Захария, — это надежда на Бога как на Царя, надежда
на то, что Бог пришел, чтобы жить с нами, и надежда на
то, что завет между Богом и Божьим народом будет
восстановлен. Это надежда, пленившая нас.
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