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Углубление христианского опыта 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ СУББОТЫ  

 

Последняя встреча в субботу должна стать временем радости о том, что Бог сделал для вас и вашей 

церкви на протяжении 10 дней молитвы. Спланируйте этот день так, чтобы возвеличить Божью благость и 

могущество.  Поразмышляйте о том, как вы почувствовали излитие Духа Святого за прошедшие десять дней. Эта 

суббота является возможностью порадоваться тем делам, которые Господь совершил и продолжает совершать в 

нашей жизни.   

  

Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными руководителями, 

чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вы можете использовать некоторые из 

предложенные ниже идей в завершающем программу "10 дней молитвы" субботнем богослужении. 

 

ОСНОВНОЙ  ТЕКСТ  

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин. 17:3). 

 Свидетельства: Отведите достаточно времени для свидетельств о том, как был получен ответ на молитву. У 

участников программы "10 дней молитвы" может накопиться много подобных опытов, но попросите их 

говорить кратко, чтобы у каждого была возможность поучаствовать в этом разделе служения. У других 

присутствующих тоже могут быть истории, которыми они захотят поделиться. Было бы неплохо заранее 

подготовить несколько опытов, которые можно было бы дополнительно включить в этот раздел.   

 Время молитвы: Пригласите все собрание объединиться в общей молитве. Вы можете организовать в общине 

интерактивную молитву, как это было во время предыдущих молитвенных встреч.  Вы можете вместе 

помолиться, используя отрывок из Библии. Для этого можно разделить всех на небольшие группы или же всем 

вместе произносить слова из библейского текста. Кроме того, вы можете использовать разные варианты 

молитвы во время всего служения: использовать в молитве библейские тексты, молиться в небольших группах 

или индивидуально, возносить как общие молитвы, так и тихие молитвы и т.д.  

 Пение: Это день радости обо всем, что Господь совершил, а музыка - отличный способ это прославить. Если 

какой-либо гимн стал тематическим для вашей группы, исполните его всем собранием.  

 Планы на будущее: Если Господь во время "10 дней молитвы" послал вам идею, какое миссионерское 

служение вы можете совершать, поделитесь своими планами с церковью и пригласите верующих 

присоединиться к вам. (Некоторые предложения вы можете найти в Рекомендациях для руководителей 

молитвенного служения).   

 Дети/молодежь: Для детской истории вы, без сомнения, можете выбрать рассказ о молитве. Также, если в 

молитвенных встречах принимали участие дети или молодежь, вы можете попросить их поделиться своими 

опытами или провести молитву. 

 Гибкость: Убедитесь, что ваши планы достаточно гибки, чтобы вы могли следовать руководству Духа 

Святого во время всего служения. 
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