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Стремиться к возрождению
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы верим, что молитва – это колыбель возрождения. Бог
совершил множество чудес за прошедшие годы, когда мы искали Его через пост и молитву. Святой Дух обращал
людей, оживлял их желание благовествовать, возрождал церкви и восстанавливал нарушенные
взаимоотношения.
Вы слышите, как Бог призывает вас к возрождению? В Библии вы найдете для себя множество
обетований:
«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их»
(2 Пар. 7:13, 14).
«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Где бы вы сейчас ни находились, Бог ближе, чем может показаться. Он желает излить Свои
благословения на вашу семью, вашу церковь, ваших соседей и мир, в котором вы живете. Присоединяйтесь к нам
в молитве о духовном возрождении силою Святого Духа!
Общие вопросы, связанные с проведением Десяти дней молитвы
Тематический материал на текущий день
На каждый из десяти дней молитвы подготовлен тематический материал. Он включает отрывок из
Священного Писания, молитвенные чтения, библейские тексты для молитв, предлагаемые темы молитв и гимны
для общего пения. Мы рекомендуем подготовить копии тематических материалов для каждого из участников
молитвенных встреч.
Во всем мире церкви ежедневно объединятся в молитве по каждой из предложенных тем.
Присоединитесь к ним, используя в своих молитвах тексты из Священного Писания и молитвенные просьбы.
При этом не обязательно точно придерживаться последовательности всех пунктов из предлагаемого списка
молитв, это лишь рекомендации. Вам, возможно, придется разделиться на небольшие группы, каждая из которых
будет молиться за определенную часть списка.
В список материалов мы также включили документ под названием «Молитвенные просьбы Всемирной
Церкви». Важно вместе молиться о нашей всемирной церковной семье, но вы можете выделить дополнительное
время, чтобы также помолиться о ваших местных нуждах, если в вашей группе присутствуют гости из местного
населения. Помолитесь о том, чтобы вы могли как можно лучше принять у себя этих гостей, чтобы они
почувствовали себя частью вашей группы.
Предлагаемый регламент молитвенных встреч
При проведении встреч стремитесь к простоте, чтобы группа могла сосредоточиться непосредственно на
молитве. Продолжительность каждого раздела молитвенной встречи может варьироваться. Обычно хорошо
подходит следующий формат молитвенных встреч:
 Приветствие и вступление: 2-5 мин.
 Краткие духовные размышления (см. тематические материалы): 5 мин.
 Молитва с прочтением предлагаемых библейских текстов (см. тематические
материалы): 10-15 мин.
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 Молитва по дополнительным вопросам, изложенным в тематических
материалах: 20-30 мин.
 Пение и прославление Бога: 5-10 мин.
Молитвы о других людях
Предложите каждому члену вашей группы систематически молиться о пяти-семи людях, которые, по
воле Божьей, присутствуют в их жизни. Это могут быть родственники, друзья, коллеги, соседи или просто
знакомые. Предложите членам группы помолиться о водительстве Святого Духа при выборе таких людей,
которым они будут благовествовать в течение десяти дней. Вам, возможно, потребуются карточки или листы
бумаги, на которых участники группы запишут имена тех, за кого они будут молиться.
Субботние богослужения на протяжении Десяти дней молитвы
Во время богослужений в течение двух суббот сосредоточьте особое внимание на молитве и поделитесь
опытами, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Проявляйте изобретательность, ибо существует много способов
рассказать верующим вашей общины о том, что происходит во время ежедневных молитвенных встреч.
Заключительное субботнее богослужение
Последнее субботнее богослужение необходимо планировать так, чтобы особым образом прославить все
то, что Бог совершил в течение прошедших десяти дней. Отведите достаточно времени для свидетельств об
отвеченных молитвах, изложения библейского учения/проповеди о молитве и пения гимнов. Проведите
молитвенное служение в общине таким образом, чтобы те, кто не посещал ежедневные встречи, смогли ощутить
радость совместной молитвы. Дополнительные рекомендации можно найти в материале, посвященном
субботнему богослужению.
Дальнейшие шаги после Десяти дней молитвы
Усиленно молитесь об угодном Богу продолжении той работы, которую Он начал совершать в вашей
церкви/группе в течение Десяти дней молитвы. Возможно, вы будете проводить еженедельные молитвенные
встречи. Или же Бог пожелает, чтобы вы организовали у себя в церкви новое служение или благовествовали
окружающему обществу. Будьте открыты и следуйте Божьему водительству. Вас, безусловно, изумит хождение
Его путями.
Перечень наших предложений для служения приведен в документе «Призыв к миссионерской работе».
Свидетельства
Расскажите о том, какую работу совершил для вас Бог в течение этих Десяти дней молитвы! Ваши
истории станут ободрением для многих людей.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ
Единодушие
Когда кто-либо обращается к Богу с молитвенной просьбой, постарайтесь, чтобы и остальные
присутствующие единодушно молились о том же, ибо это оказывает могучее влияние! Не следует думать, будто
личная молитва одного человека не нуждается в молитвенной поддержке других членов группы. «Истинно также
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им
от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19). Как же ободряет единодушно вознесенная молитва!
Божьи обетования
Предложите вашей группе полагаться во время совершаемых молитв на эти обетования. Довольно легко
сосредоточиться на наших проблемах. Однако, полагаясь на Божьи обетования, мы возрастаем в вере и
напоминаем себе, что для Бога нет ничего невозможного. Обетования помогают оторвать взгляд от наших
недостатков и трудностей, устремив его на Иисуса. В Библии можно найти обетования, на которые можно
уповать при любых немощах и проблемах. Пригласите членов группы к поиску дальнейших обетований, которые
необходимо записать для использования в будущем.
Пост
Пригласите тех, кто объединился с вами во время Десяти дней молитвы, предусмотреть для себя тот или
иной пост, выражающийся, например, в воздержании от телепередач, светской музыки и фильмов, использования
Интернета, употребления сладостей и иной трудной для переваривания пищи. Используйте освободившееся
время для молитв и изучения Библии, попросив Бога помочь вам и вашей общине более полно пребывать во
Христе. Употребляя простую пищу, мы станем в своих помышлениях более восприимчивы к голосу Святого
Духа.
Святой Дух
Обязательно попросите Святого Духа показать вам, о чем следует молиться в отношении жизни
конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем молиться, и
именно Святой Дух ходатайствует за нас.
«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это означает
то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью
ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда сама страстность молитвы является
залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).
Ведение журнала
Ведение молитвенного журнала во время проведения Десяти дней молитвы может быть хорошим
способом для усвоения участниками ежедневных молитвенных тем, принятия ими конкретных обязательств
перед Господом и осознания Его благословений. Запись наших молитв и полученных от Бога ответов – это
надежный способ ободрения.
Во время молитвенных встреч вы можете выделить время, в течение которого участники смогут записать
в своих личных журналах то, что желают сказать Богу. Можно также вести групповой журнал (в тетради, на
большом плакате или в Интернете) с записью молитвенных просьб и полученных ответов. Так увлекательно
оглянуться назад, и посмотреть, как Бог отвечал на молитвы, и это так укрепляет веру!
Благоговение
Поддерживайте и подавайте пример благоговейного поведения. Ведь мы подходим к тронному залу Царя
вселенной. Давайте избегать легкомысленных поз и манер во время молитв. Однако нет необходимости каждому
всякий раз преклонять колени. Нужно, чтобы собравшиеся чувствовали себя во время молитвенной встречи
комфортно, поэтому пусть они молятся, преклонив колени, стоя или сидя, следуя гласу Божьему, и удобно
расположившись.
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Тексты молитв
Молитвы должны быть краткими и уместными. Это также предоставляет возможность помолиться
другим. Старайтесь ограничить молитву несколькими предложениями. Каждый имеет возможность помолиться
несколько раз. Краткие молитвы делают молитвенную встречу интересной и позволяют Святому Духу направить
эти молитвы в надлежащее русло. Нет необходимости начинать или завершать каждую краткую молитву такими
фразами, как «дорогой Господь» или «Аминь». Молитва – это постоянный диалог с Богом.
Тишина
Руководитель не должен доминировать во время молитвенной встречи. Цель состоит в том, чтобы
позволить молиться всем членам группы. Периоды тишины играют замечательную роль, поскольку позволяют
услышать то, что Бог говорит нашим сердцам. Разрешите Святому Духу выполнять Его работу и предоставьте
каждому время для молитвы.
Пение
Непринужденное пение в перерывах между молитвами усиливает красоту молитвенных встреч.
Соответствующие гимны для общего пения перечислены в конце тематического материала по каждому дню
молитвы. Не следует думать, что вам обязательно исполнить все эти гимны - это просто наши рекомендации.
Пение – это также хорошее средство для перехода от одного раздела молитвенной встречи к другому.
Молитвенные просьбы
Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы вопросами о наличии молитвенных просьб,
просто попросите членов группы изложить эти просьбы в молитвах, а окружающих - единодушно
присоединиться к этим молитвам. И вот почему: важен фактор времени! Разговоры об имеющихся просьбах
занимают большую часть молитвенных встреч. Сатана заинтересован в том, чтобы удерживать нас разговорами
о существующих проблемах, не оставляя времени о них помолиться. При этом члены группы часто начинают
давать советы и предлагать собственные решения. Но сила исходит от Бога! Чем больше мы молимся, тем больше
получаем от Него силы.
Ежедневное общение с Богом
Это очень важно! Позаботьтесь о том, чтобы вы, как руководители, каждый день проводили время у ног
Иисуса, беседуя с Ним и читая Его Слово. Если познание Бога вы сделаете наивысшим приоритетом в жизни, то
приобретете чудесный опыт: «Из тайного места, где совершались молитвы, исходила сила, которая великим
движением Реформации потрясла весь мир. В священном спокойствии слуги Божьи опирались на скалу Его
обетований» (Великая борьба, с. 210).
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ПРИЗЫВ К МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ
Иисус призывает нас не только молиться, но также восполнять духовные и физические нужды тех, кто нас
окружает. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25:35,36).
В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью размышления и
жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От нашего Спасителя мы
получили так много любви, что имеем преимущество поделиться ею с друзьями, соседями и незнакомыми нам
людьми, испытывающими нужду.
Спросите Бога, как вы можете послужить окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Организуя свою
работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным
усилиям, направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука
спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к Иисусу.
Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные уроки Христа, с. 149).
Вот некоторые из способов помочь другим людям. Выберите направления работы, отвечающие нуждам людей,
которым вы собираетесь послужить. Не стесняйтесь делать то, что не перечислено в этом списке.
 Приготовьте поесть больному.
 Пригласите соседа/коллегу на неофициальную встречу.
 Накормите бездомного.
 Пожертвуйте одежду, какую вам бы хотелось получить в дар самому.
 «Усыновите» пожилого человека. Регулярно его навещайте, помогайте в домашних делах, совершайте
для него покупки, готовьте еду, работайте у него в саду.
 Испеките хлеб и преподнесите буханку соседу.
 Окажите помощь в реализации проектов для жителей вашего района.
 Предложите свою помощь в уходе за больным или инвалидом, чтобы облегчить труд их сиделок.
 Участвуйте в социальных проектах.
 Познакомьтесь с новыми соседями, принеся им какое-либо угощение. Пусть они почувствуют себя как
дома в новом для них районе.
 Купите продукты и передайте их малообеспеченной семье.
 Пожертвуйте кому-либо ваши старые очки.
 Предложите провести урок по изучению Библии.
 Посетите дом престарелых.
 Дайте студенту деньги на питание.
 Соберите одежду для малообеспеченных семей. Можно выделить в вашей церкви шкаф, в который вы
будете помещать одежду, предназначенную для нуждающихся.
 Пожертвуйте ваш ноутбук или другое электронное устройство.
 Пожертвуйте подержанный автомобиль.
 Организуйте выставку здоровья.
 Пошлите открытку лежачему больному.
 Организуйте евангельскую программу.
 Позвоните соседям и спросите, как у них дела.
 Подарите кому-нибудь книгу, которая, как вы считаете, этому человеку понравится.
 Поделитесь светом Слова Божьего, распространяя брошюры GLOW (их можно заказать по
электронному адресу: www.glowonline.org/glow).
 Предложите кому-либо открыть свое сердце Иисусу.
 Организуйте школу кулинарного мастерства.
 Раздавайте книги по библейской тематике.
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Принесите продукты человеку, который потерял близкого родственника.
Посетите одного из пациентов больницы, чтобы ободрить или каким-то образом помочь ему.
Почитайте вслух книгу пожилому человеку.
Посетите детский дом и предложите его сотрудникам свою помощь.
Организуйте группу людей, которые будут шить и вязать одежду для нуждающихся.
Почитайте вслух Библию для тех, кто не видит или не может самостоятельно читать.
Предоставьте ночлег в своем доме молодому человеку или подростку.
Добровольно потрудитесь в приюте для людей, подвергшихся насилию.
Пожертвуйте несколько книг детскому дому или приюту.
Посетите дом престарелых, взяв с собой детей из вашей церкви. Подготовьте соответствующую
программу.
Запланируйте и организуйте праздник для детей с ограниченными возможностями и их семей.
Проведите в вашем районе день по уборке территории.
Организуйте в вашей церкви работу спортивно-оздоровительного клуба, пригласив в него друзей и
соседей.
Пригласите желающих посмотреть вместе с вами видеофильм духовного содержания. Во время
совместного просмотра помолитесь о том, чтобы Святой Дух привлек сердца ваших знакомых.
Разработайте собственный миссионерский проект.

-7 -

10 дней молитвы – 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ
Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы верим, что молитва – это колыбель возрождения. Бог
совершил множество чудес за прошедшие годы, когда мы вместе искали Его через пост и молитву. Святой Дух
обращал людей, оживлял их желание благовествовать, возрождал церкви и восстанавливал нарушенные
взаимоотношения. Вот лишь несколько свидетельств, полученных нами за прошлые годы:
«В течение Десяти дней молитвы я представила Господу две просьбы: (1) о том, чтобы Он
избавил мою дочь от наркотической зависимости, и (2) чтобы мой муж вернулся в церковь. К
следующему году я имела возможность прославить Бога за то, что дочь уже восемь месяцев не
одурманивала себя метамфетамином, обрела дом и работала на полную ставку. Мой муж
повторно принял крещение и вместе со мной присутствовал в этом году на Десяти днях молитвы.
Хвала Богу, нашему Отцу, через Иисуса Христа!» (Н.Х.)
«Всей церковью мы начали молиться о дожде, так как нашей стране угрожала засуха. Молились
горячо, у всех была паника, но я хочу поблагодарить Бога, Который через три дня ответил на наши
молитвы обильным дождем. Сейчас дожди идут каждый день» (Л.М.)
«Благодаря молитвам больные исцелились, разобщенные семьи объединились, надежда обреталась
даже родными и близкими усопших, и люди вновь посвящали свою жизнь Господу. Мы служим
живому Богу! Мы с нетерпением ждем, что Он приготовит для нас в этом году» (Дерек)
Вы слышите, как Бог призывает вас к возрождению? В Библии вы найдете для себя множество
обетований:
«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю
их» (2 Пар. 7:13, 14).
«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Где бы вы сейчас ни находились, Бог ближе, чем может показаться. Он желает излить Свои
благословения на вашу семью, вашу церковь, ваших соседей и мир, в котором вы живете!

ТЕМА НАШИХ МОЛИТВ: «СТРЕМИТЬСЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ»
В течение Десяти дней молитвы в 2021 г. мы приглашаем вас стремится к возрождению. Во время молитвы
полагайтесь на обетование, данное Богом Зоровавелю: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Сказанное Господом можно сформулировать так: «То, что вы планируете,
невозможно достичь ни мощной армией, ни человеческими усилиями. Только Мой Дух осуществит это! Я,
Господь Саваоф, даю вам такое обетование».
Бог сегодня желает осуществить невероятное в вашей жизни и в ваших церквах. Его планы намного
превосходят наши возможности, и только имея постоянную молитвенную связь с Ним, мы сможем выполнить
ту задачу, которую он нам поставил. И Господь приглашает: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Присоединяйтесь к нам в молитве о возрождении и обетованном излитии Святого Духа! Давайте взыщем
Царства Божьего, а затем увидим, как Он откроет отверстия небесные!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННЫХ ВСТРЕЧ
• В своих молитвах старайтесь быть краткими, произнося одно-два предложения по каждой теме. Затем
предоставляйте слово другим. Вы можете молиться столько раз, сколько пожелаете, точно так же, как вы
участвуете в разговоре.
• Тишина – хорошая вещь, поскольку дает каждому время прислушаться к голосу Святого Духа.
• Огромным благословением также является совместное пение гимнов, направляемое Святым Духом. При
этом наличие фортепиано не обязательно, так как можно прекрасно петь без инструментального сопровождения.
• Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы разговорами о своих молитвенных просьбах,
лучше просто совершить необходимые молитвы. После этого присутствующие могут также помолиться о ваших
просьбах и обратиться к Божьим обетованиям относительно ваших нужд.
Мы полагаемся на Божьи обетования
Мы имеем преимущество обратиться в молитве к обетованиям Божьим. Все Божьи заповеди и наставления
- это тоже обетования. Бог никогда не попросит нас сделать то, что мы не в состоянии совершить Его силой.
Во время молитвы не представляет труда сосредоточиться на наших нуждах, трудностях и проблемах, сетуя
и оплакивая нашу ситуацию. Но не в этом состоит цель молитвы. Молитва предназначена укреплять нашу веру.
Поэтому мы рекомендуем вам во время молитв положиться на Божьи обетования. Оторвите свой взгляд от себя
и своих слабостей и недостатков, направив его на Иисуса. Именно взирая на Иисуса, мы уподобляемся Ему.
Эллен Уайт воодушевляет нас следующими словами: «Каждое обетование в Слове Божьем предназначено
для нас. Молясь, сошлитесь на данное Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования. Его слово уверяет,
что если вы попросите с верой, то получите все духовные благословения. Просите настойчиво, и вы получите
несравненно больше того, о чем просите и помышляете» (В небесных обителях, с. 71).
Как нам полагаться на Божьи обетования? Вы можете, например, во время молитвы о мире прочитать текст
из Ин. 14:27 и сказать: «Господи, Ты нам обещал в Своем Слове: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается”. Дай мне мир, который Ты обещал
оставить нам». Поблагодарите Господа за то, что Он дает вам мир, даже если вы сразу это и не почувствуете.
Пост
Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила. Начать год с поста и молитвы –
это прекрасный способ посвятить нашу жизнь Богу на предстоящие месяцы. Эллен Уайт говорит нам: «Сегодня
и каждый день, вплоть до самого конца времени народ Божий должен быть более настойчивым и более
бдительным, полагающимся не на собственную мудрость, но на мудрость своего Вождя. Дети Божьи должны
выделить дни для поста и молитвы. Необязательно полностью воздерживаться от пищи, но есть нужно мало,
причем самые простые блюда» (Основы здорового питания, с. 188, 189).
Мы знаем, что Даниил в течение десяти дней питался фруктами и овощами. Таким же образом и мы
рекомендуем вам придерживаться самой простой диеты в течение этих десяти дней. Если мы хотим иметь более
ясный ум для восприятия голоса Божьего и желаем приблизиться к Нему, то нам необходимо убедиться, что
этому не препятствует наше питание.
Но пост заключается не только в воздержании от пищи. Мы также призываем вас воздерживаться от
телепередач и фильмов, компьютерных игр и даже общения через Facebook и просмотра видео YouTube. Иногда
вещи, которые сами по себе не так уж плохи, могут поглощать слишком много нашего времени. Отложите все,
насколько это возможно, чтобы иметь возможность больше времени проводить с Господом.
Пост – это вовсе не быстрый способ испросить у Бога чудес. Его основной смысл – смирить наше «я»,
позволяя Богу действовать внутри нас и посредством нас. Давайте приблизимся к Нему посредством молитв и
поста, и Он также приблизится к нам.
Святой Дух
Обязательно попросите Святого Духа показать вам, как и о чем следует молиться в отношении жизни
конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем молиться, и
именно Святой Дух ходатайствует за нас.
«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это означает
то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью
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ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда сама страстность молитвы является
залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).
Вера
Дух Пророчества говорит нам, что «молитва и вера сделают то, чего не может совершить земная сила»
(Служение исцеления, с. 509). Нам также напоминают, что «мы можем просить… любой дар, который Он обещал,
и верить, что получим, и благодарить Бога за это» (Воспитание, с. 258). Поэтому возьмите себе за правило
заранее, на основании своей веры благодарить Бога за то, что Он собирается сделать и как Он ответит на ваши
молитвы.
Молитвы о других людях
Мы призываем вас в течение этих десяти дней регулярно молиться о людях, которые, по воле Божьей,
присутствуют в вашей жизни. Выберите пять-семь человек, это могут быть ваши родственники, друзья, коллеги,
соседи или просто знакомые. Найдите время и спросите у Бога, о ком вам следует молиться. Попросите Его также
возложить на вас реальное бремя забот об этих людях. Напишите их имена на листе бумаги и храните его на
видном месте, например, в вашей Библии. Вас изумит, как Бог отвечает на ваши молитвы!
Призыв к миссионерской работе
Иисус призывает нас не только молиться, но также удовлетворять насущные нужды окружающих: «Ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36).
В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью размышления
и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От нашего Спасителя мы
получили так много любви, что мы имеем преимущество поделиться ею с друзьями, соседями и незнакомыми
нам людьми, испытывающими нужду.
Спросите Бога, как вы можете послужить окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Организуя
свою работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным
усилиям, направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука
спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к Иисусу.
Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные уроки Христа, с. 149).
Среди Интернет-ресурсов, относящихся к «Десяти дням молитвы», вы найдете листок с десятками
рекомендаций для миссионерской работы. Иисус призывает вас стать Его руками и ногами для нуждающегося
мира!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ТЕМУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Основным составителем материалов для «Десяти дней молитвы» на 2021 год является Гельмут Хаубайль.
В 37-летнем возрасте, после долгих лет занятий бизнесом, он откликнулся на Божий призыв к служению. Гельмут
работал директором интерната для престарелых в Германии, был редактором миссионерского бюллетеня и
руководил миссионерским служением в Центральной Азии и Индии. В последние годы он вдохновляет
верующих во всем мире, проводя семинары и издавая книги, в числе которых переведенная на многие языки
книга «Шаги к личному возрождению».
Гельмут Хаубайль приглашает читателей бесплатно скачать книгу «Шаги к личному возрождению»,
посетив его веб-сайт https://steps-to-personal-revival.info (книга доступна на 40 языках, имеется также
аудиоверсия). Дополнительная литература включает книги «Пребудьте во Мне» и «Исполненные Духом
соработники у Бога» (скоро поступит в продажу).
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Участники «Десяти дней молитвы» могут, по желанию, в качестве дополнения к ежедневным
тематическим материалам, прочитать следующие главы из книг Гельмута Хаубайля :
День 1 - «Шаги к личному возрождению», глава 1 «Самый ценный дар Спасителя»
День 2 - «Исполненные Духом соработники у Бога», глава 1 «Бог любит тебя»
День 3 - «Пребудьте во Мне», глава 2 «Покорность Иисусу»
День 4 - «Шаги к личному возрождению», глава 2 «В чем суть всех наших проблем?»
День 5 - «Шаги к личному возрождению», глава 2 «В чем суть всех наших проблем?»
День 6 - «Шаги к личному возрождению», глава 3, «Как возможно решить наши проблемы?»
День 7 - «Шаги к личному возрождению», глава 5, «Ключ к практическому опыту»
День 8 - «Пребудьте во Мне», глава 4 «Послушание от веры в Христа»
День 9 - «Исполненные Духом соработники у Бога», глава 3 «Кто трудится: Бог через меня, или я для Бога?»
День 10 - «Исполненные Духом соработники у Бога», глава 10 «Три шага, позволяющие перезапустить
духовную и миссионерскую работу»
__________________________________________________________
Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
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ОБЕТОВАНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Обетования о Святом Духе
«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь,
каждому злак на поле» (Зах. 10:1).
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам... и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 14:26, 16:8).
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:12-14).
«Тогда отвечал он и сказал мне так: это слова Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но
Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи» (Евр. 4:16).
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Мк. 11:24).
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).
«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя
Моё, Я то сделаю» (Ин. 14:13, 14).
«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна» (Ин. 16:23, 24).
«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы
знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него»
(1 Ин. 5:14, 15).
Обетования о Божьем могуществе
«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын»
(Быт. 18:14).
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«Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).
«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27).
«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).
«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2).
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31, 32).
«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет
говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19).
«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются
и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья,
как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:28 - 31).
Обетования о Божьем водительстве
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь» (Ис. Нав. 1:9).
«И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю
тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).
«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил»
(Исх. 23:20).
«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и
всею душею твоею» (Втор. 4:29).
«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются
гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это»
(Ис. 40:4, 5).
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою»
(Пс. 31:8).
«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не
ужасайся» (Втор. 31:8).
«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои» (Прит. 3:5, 6).
«И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и
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утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают»
(Ис. 58:10, 11).
«И будет, прежде нежели они воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24).
Обетования об изменении сердца
«И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они
обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).
«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от
всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 30:6).
«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное» (Иез. 36:26).
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»
(Флп. 1:6).
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие»
(1 Фес. 5:23, 24).
Обетования о прощении
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся
от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14).
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5).
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам
согрешения ваши» (Мк. 11:25).
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»
(Еф. 4:32).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды» (1 Ин. 1:9).
«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).
«Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).
«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7).
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Обетования о победе над грехом
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4).
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57).
«Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя
десницею правды Моей» (Ис. 41:10).
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16).
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!
Аминь» (Рим. 16:20).
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).
Обетования об исцелении
«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я
Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).
«Железо и медь запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое» (Втор. 33:25).
«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами
желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:2-5).
«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и
питанием для костей твоих» (Прит. 3:7, 8).
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:3-5).
«Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты - хвала моя» (Иер. 17:14).
«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря:
“вот Сион, о котором никто не спрашивает”» (Иер. 30:17).
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«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и истины»
(Иер. 33:6).
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете
и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).
«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он сделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5:14, 15).
Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю
«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо
кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:16-18).
«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:9).
Обетования для тех, кто свидетельствует о Боге
«Не бойтесь и не страшитесь; не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог
кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8).
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1).
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения»
(2 Кор. 5:18).
«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю
тебе, скажешь» (Иер. 1:7).
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
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ДЕНЬ 1—САМЫЙ ЦЕННЫЙ ДАР СПАСИТЕЛЯ
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
«Мне нечего предложить»
«Господи! Научи нас молиться!» - попросили Христа Его ученики. Они видели, как Иисус ежедневно общался с
Его Небесным Отцом, и желали иметь в своей жизни такую же силу.
Иисус ответил ученикам, дав им памятный урок, состоящий из трех частей: (1) Молитвы Господней, (2) притчи
о человеке, просящем хлеба в полночь у своего соседа, и, в качестве кульминации, (3) о необходимости постоянно
просить о Святом Духе (Лк. 11:1-13).
В притче (ст. 5-8) одному человеку было нечем накормить друга, пришедшего к нему поздним вечером. И он
поспешил к своему соседу попросить взаймы хлеба для друга, объяснив это тем, что ему нечего предложить. Он
настойчиво просит, пока не получает вожделенный хлеб, чтобы разделить его с гостем. Из этой истории мы
видим, что должны приходить к Иисусу, чтобы полученное от Него разделить с другими людьми. Когда мы
хотим поделиться Хлебом Жизни, то нередко осознаем, что нам нечего предложить!
В дальнейшей беседе Иисус связывает проблему данной притчи («Мне нечего предложить») с нашей
потребностью просить о Святом Духе: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам» (Лк. 11:9).
Иисус призывает нас просить настойчиво
В упомянутой выше главе (Лк. 11) Иисус десять раз подчеркивает, что нам необходимо просить о присутствии
Святого Духа в своей жизни. Я не знаю в Евангелии ни одного другого текста, где Иисус с такой любовью
убеждает нас прислушаться к Его словам:
«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст
ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему
скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:9-13).
В этих нескольких стихах глагол «просить» используется Иисусом шесть раз, и свою мысль Он подчеркивает
глаголами «искать» и «стучать», повторяя их по два раза. Все это глаголы действия. Иисус ясно указывает, что
нам надлежит предпринимать определенные действия, чтобы исполниться Святым Духом. Последняя из
использованных форм глагола «просить» (в греческом оригинале это длительное время) подразумевает, что мы
должны просить не один раз, но продолжать это делать постоянно. Из этого следует, что Иисус Своим сердечным
призывом хочет пробудить в нас желание получить Святого Духа. Он знает, что мы упустим нечто
принципиально важное, если не будем постоянно просить о щедрых благословениях Его Духа.
В книге «Наглядные уроки Христа» мы читаем: «Бог не говорит: «Просите один раз и получите». Он повелевает
нам просить. Настойчивая просьба приводит просителя в более ревностное положение и дает ему возрастающее
желание получить то, о чем он просит» (с. 145).
Задумайтесь на минуту о том, почему Сам Иисус уделял так много времени ежедневной молитве. Эллен Уайт
поясняет: «Каждое утро Он общался со Своим Небесным Отцом, вновь получая от Него крещение Святым
Духом» (Signs of the Times, 21 ноября 1895 г.).
Иисус, несомненно, являл для нас пример молитвенной жизни. Спросите себя: Если Сам Иисус нуждался
ежедневно в обновлении Святым Духом, то насколько же это важно для меня?
Свидетельство члена церкви
«В течение последних двух лет я ежедневно молюсь об излитии на меня Святого Духа... Мое общение с Богом
стало невообразимым опытом. В моей жизни стали заметнее плоды Духа, о которых сказано в Гал. 5, и это
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началось тогда, когда я попросил Иисуса пребывать во мне, совершать через меня Его волю, и каждый день
обновлять меня Святым Духом. Я с большей радостью читаю Библию и свидетельствую о Христе, и во мне
окрепло желание молиться за других людей. Кроме того, мой образ жизни кардинальным образом изменился…
Я призываю вас каждый день, в течение шести недель, молиться об исполнении Святым Духом и затем
посмотреть, что произойдет» (К.Х.).
Молитва через Слово Божье
Почему мы не получаем ответ на все наши молитвы?
«Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить
для ваших вожделений» (Иак. 4:2, 3).
Дорогой Небесный Отец, прости нас, пожалуйста, за то, что мы забываем постоянно просить о Святом Духе.
Спасибо Тебе за то, что если мы исповедуем наши грехи, Ты верен Своему обетованию простить их.
Наши просьбы показывают, насколько мы ценим приглашение Божье.
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
Дорогой Отец, спасибо за Твое обетование дать нам Святого Духа. Мы просим об излитии Святого Духа
сейчас, и благодарим Тебя за ответ. Научи нас полагаться на Твое обетование.
Бог желает дать нам жизнь с избытком!
«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:38, 39).
Дорогой Господь, спасибо за реки воды живой, которую Ты даешь верующим в Тебя. Помоги нам, пожалуйста,
ежедневно, постоянно полагаться на Христа, чтобы Ты осуществил Свое обетование в нашей жизни.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 2—РАЗУМЕНИЕ ДАРА
«Чтобы вы… могли постигнуть…, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову» (Еф. 3:18, 19).
Получить дар Святого Духа , предать себя воле Божьей и возрасти в вере
Как познать полноту Божьей любви? Прочитаем, что об этом говорит апостол Павел в Послании к Ефесянам
(3:14-21).
1. Во-первых, нам необходимо получить дар Святого Духа. «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (ст. 16).
2. Во-вторых, мы должны в своей жизни всецело покориться Христу и иметь с Ним близкое, постоянное
общение, чтобы Он мог«верою вселиться в сердца наши» (ст. 17).
3. Наконец, наша вера возрастет и станет зрелой через Христа и пребывающего в нас Святого Духа. Мы
будем «укоренены и утверждены в любви» (ст. 18).
В результате мы познаем полноту Божьей любви. Бог даст нам силу «постигнуть со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина и высота, и уразуметь… любовь Христову» (ст. 18, 19).
Любовь Божья выдерживает любые испытания
Рассмотрим притчу о блудном сыне, изложенную в Лк. 15:11-32. Однажды младший сын пришел к отцу (который
символизирует Бога) и объявил, что желает покинуть дом и жить самостоятельно. Его, по-видимому, не
устраивали правила, установленные в отцовском доме (Божьи заповеди). Сын потребовал дать ему часть имения,
на которое он в тот момент еще не имел права. Но отец разделил имение, предоставив сыну полную свободу
действий, поскольку любил его и уважал его выбор (так же, как Бог поступает по отношению к нам).
Затем сын отправился в дальнюю страну и там растрачивал имение свое на распутную жизнь. По мере того, как
деньги его таяли, круг «друзей» уменьшался и, в конечном итоге, он остался один. В довершение всего в той
стране, где он жил, настал голод. Отчаянно стремясь выжить, он начал искать работу, однако все, что ему
предложили, - это пасти свиней. Его мучил голод, но ему даже не позволяли питаться рожками, которые ели
свиньи.
Как это часто случается в часы лишений и испытаний, сын стал задумываться о жизни. Он отдавал себе отчет в
том, что все работники его отца хорошо питались, в то время как ему приходилось голодать. Поэтому он
пообещал себе вернуться к отцу, чтобы сказать: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин
называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих» (ст. 18, 19).
Сын отправился в свой дом со смешанными чувствами, но отец уже ожидал его. Исполненный сочувствия, отец
подбежал к сыну, пал ему на шею и поцеловал его, хотя сын, скорее всего, был грязный и от него дурно пахло.
Прежде чем сын закончил свою покаянную речь, отец велел своим слугам принести для вернувшегося сына
лучшую одежду и приготовить пир. Он, несомненно, любил своего сына так, как прежде. В этой притче нам
слышится вся история спасения: раскаяние и исповедание грешника, нетерпеливое ожидание Отца и радостный
прием вернувшегося домой. Бог любит нас беззаветно! Но нам необходимо прийти к Нему, как это сделал
блудный сын, возвратившийся к отцу. Любовь Бога выдерживает любые испытания! Он не замедлит радушно
принять нас.
Только после возвращения сына отец смог излить на него всю свою любовь. Это стало возможным лишь тогда,
когда сын был готов принять все, что отец желал ему предложить. Наконец, ничто не препятствовало их близким
родственным отношениям, и сын смог испытать совершенную благость отца, который никогда не прекращал
ожидать его.
Теперь вернемся к вопросу о том, как познать полноту Божьей любви. Этого можно достичь, если ежедневно
полностью покорять себя Христу благодаря силе Святого Духа. И когда любовь Божья заполнит нашу жизнь, мы
станем проводниками Его любви к другим людям; чем больше мы будем отдавать, тем больше получим. Эллен
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Уайт отмечает: «Вы нуждаетесь в ежедневном крещении любовью, которая в прошлом объединила апостолов в
одно целое» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 191).
А почему так важно понимать характер Божьей любви? «Павел видел, что люди смогут полюбить Христа или
посмотреть на крест глазами веры, лишь поняв Его сущность. И только тогда они начнут овладевать тайной,
которую искупленным предстоит постигать и воспевать на протяжении всей вечности» (Деяния апостолов, с.
273). Как радостно постигать несравненную, многогранную любовь Спасителя! Не решите ли вы сегодня
обратить взор на Иисуса?
Молитва через Слово Божье
Какова наибольшая заповедь?
«Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим»… Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37, 39).
Отец, спасибо, что Ты любишь меня. Помоги мне, пожалуйста, любить Тебя всем сердцем моим, всем моим
существом, всеми моими чувствами и всей силой моей. Спасибо, что Ты уже отвечаешь на эту мольбу по воле
Твоей. Я желаю любить ближних моих, помоги мне в этом! Сделай меня проводником Твоей любви!
Как постичь глубину Божьей любви?
«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться
Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову» (Еф. 3:1618).
Отец, я прошу, чтобы Ты укрепил меня изнутри Твоим Святым Духом. Пусть Христос верою пребывает во мне
и ведет меня, чтобы я мог твердо укорениться в Его любви. Коль эта мольба соответствует воле Твоей, я
благодарю Тебя за то, что Ты слышишь меня и отвечаешь.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 3—ПОКОРНОСТЬ ИИСУСУ
«Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего»
(Рим. 12:1).
Мой опыт
Я был 36-летним бизнесменом, когда в возрасте 41 года внезапно умер мой друг-пастор. Это заставило меня
задать себе вопрос: что бы произошло, если бы Бог побудил меня стать пастором? Я не хотел, чтобы такое
произошло. Целую неделю во мне шла ожесточенная борьба. Я торговался с Богом утром, в обед и вечером.
Каждый раз я объяснял Ему, почему не хотел быть служителем и чем мог бы заниматься. Даже через неделю,
должен признаться, Бог не внял моим возражениям. Склонившись у своей кровати, я больше не находил
аргументов, и меня посетила тихая мысль: «Бог любит тебя»! Я подумал: «Да, я верю в это».
Через несколько минут, доверившись Божьей любви, я полностью покорился Господу. После этого в моей душе
наступил мир. Через полтора года Господь призвал меня на пасторское служение. И я благодарен Ему за это.
Божья бесконечная любовь и мудрость показали мне совершенно другой путь жизни, чем тот, который я себе
планировал. Оглядываясь назад, я ясно вижу, что та покорность принесла в мою жизнь большие благословения.
Бог вел меня самым лучшим путем моей жизни.
Почему нужно покориться?
По словам Гарри Ф. Уильямса, «полная покорность – ключ к спасению, к возрождению, к победе над грехом и
искушениями, к полноте Святого Духа» (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Невозможно
недооценить важность этой воодушевляющей фразы. Точно так же, как я должен был покориться Богу, чтобы
Он в полной мере использовал меня, так и апостолу Павлу надлежало отказаться от своей прежней жизни и
планов, когда Бог призвал его по дороге в Дамаск. Позднее, в своем Послании к Римлянам, Павел настойчиво
советовал верующим представить их тела Богу «в жертву живую» и «в орудия праведности» (Рим. 12:1; 6:13).
Многие люди (часто по причине невежества) не покоряются Богу, а вместо этого берут решение жизненных
проблем в свои собственные руки. Но они не имеют силы Святого Духа – дара, который влечет за собой все
прочие дары Божьи. Обетование Святого Духа, «как и всякое обетование, было дано на определенных условиях.
Многие верят обетованию Господа и во всеуслышание заявляют, что оно принадлежит им. Они говорят о Христе
и Святом Духе, однако не получают от этого никакой пользы, так как не вверяют себя Божественной силе»
(Желание веков, с. 672).
Будучи людьми, мы не согласны отказаться от своей свободы, однако Богу угодно совсем иное: «Бог желает
исцелить и освободить нас. Но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего
нашего естества, мы должны полностью покориться Ему» (Путь ко Христу, с. 43).
Греховная жизнь далека от той свободы, которую мы себе воображаем: «Каждая душа, не желающая отдать себя
Богу, находится под властью другой силы. Такой человек не принадлежит себе. Он может говорить о свободе, но
в действительности является самым жалким рабом. Ему не дано увидеть красоту истины, потому что его разум
— во власти сатаны. Думая, что следует собственному мнению, он повинуется воле князя тьмы. Христос пришел,
чтобы сокрушить рабские цепи души» (Желание веков, с. 466).
Что мы теряем, покоряясь Христу? В Его силах избавить нас от тирании нашего «я»—от зависти, чувства обиды,
сварливости, алчности, дурной зависимости, гнева, гордыни, тщеславия, уныния, комплексов неполноценности
и т.п. Помните, что для каждого человека самая большая проблема – это он сам. Вы – ваша самая серьезная
проблема. «Когда душа покоряется Христу, в ней происходят перемены, означающие высочайшее сознание
свободы» (Желание веков, с. 466).
Но горшечник может работать только с той глиной, которая находится у него в руках. Вот почему мы покоряемся
Богу. «Подчинение Богу всех наших сил и способностей значительно упрощает жизненные проблемы, потому
что преграждается путь тысячам искушений» (Моя жизнь сегодня, с. 6).
Только покорность Христу дарует непреходящую радость. «Те, кто доверится Христу и вручит Ему свое сердце
и жизнь, обретут мир и покой. Ничто в этом мире не сможет опечалить их, потому что присутствие Иисуса
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вселяет радость. В совершенном согласии — совершенный покой (Желание веков, с. 331). И Он сегодня
приглашает нас испытать этот совершенный покой!
Молитва через Слово Божье
Сделай нас орудиями Твоей любви.
«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности» (Рим. 6:13).
Господи, мы хотим предоставить Тебе себя целиком. Используй нас как орудия для Твоей славы.
Сделай нашу жизнь актом поклонения.
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).
Отец, сердечно благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас стать новым творением. Покажи, как нам
ежедневно, без ограничений, покоряться Тебе. Помоги нам во всем следовать за Тобой благодаря Твоей силе.
Защити нас от лукавого.
«Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит; но рождённый от Бога хранит себя, и лукавый не
прикасается к нему» (1 Ин. 5:18).
Господи, благодарим Тебя за обетование защищать нас от лукавого, если мы покоримся Тебе. Веди нас Твоим
путем к совершенной радости.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

- 22 -

10 дней молитвы – 2021 г.

ДЕНЬ 4—ПРИМЕНЯТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ
«Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не
имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:2, 3).
Вообразите открывающиеся возможности
Представьте себе, что кто-то читает в вашей церкви проповедь, призывающую к возрождению. В конце своего
выступления пастор призывает слушателей принять Иисуса и всегда следовать за Ним. На этот призыв могут
откликнуться многие, некоторые или вообще никто. Поскольку Бог предоставил сотворенным Им людям
свободу выбора, мы не можем ручаться, как окружающие ответят на прозвучавший призыв. Тем не менее, если
Божью весть принимают - благодаря публичной проповеди, личному изучению Библии, дружескому
евангелизму или неожиданных, созданных Богом ситуаций - и применяют в жизни многие, то наше
свидетельство имеет безусловный успех. Достигнутый результат является даром Святого Духа. С изумлением
мы наблюдаем, как Бог совершает чудеса.
Но очень часто наша христианская жизнь оказывается малоэффективной. Это, разумеется, не означает, что наши
церковные программы и планы миссионерской работы напрасны. Господь, по мере возможности, благословляет
наши искренние человеческие усилия. Но насколько богаче мог бы оказаться наш опыт, если бы на нас в полной
мере излился Святой Дух! Только Бог знает существующие возможности! Церковь Божья двигалась бы только
в направлении неба как в прошлом, так и в будущем. Пастор Генри Т. Блэкеби пишет: «За полгода работы
с посвященным народом Он (Бог) может совершить больше, чем мы совершили бы за шестьдесят лет без Него»
(Henry T. Blackaby, Experiencing God, p. 108).
Молиться о возрождении важно, но мы не должны останавливаться на этом. Я приглашаю вас предпринять
последующие шаги, чтобы действительно пережить личное возрождение. По благословению Божьему ваша
жизнь сможет стать более яркой, духовной и насыщенной, чем прежде. Ваша семья и ваша церковь также могут
обрести новую жизнь.
Почему нам недостает Святого Духа?
Вначале зададим несколько вопросов: В чем суть всех наших проблем? Имеет ли она духовную природу? Может
ли отсутствие у нас Святого Духа лежать в основе безразличия и равнодушия в нашей христианской жизни? Если
это так, то почему мы в своей жизни лишены Святого Духа?
Библия отвечает: ««Желаете — и не имеете... потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите
не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:2, 3). Как вы уже знаете из тематического
материала за 1-й день молитвы, Бог призывает нас постоянно просить о присутствии Святого Духа в нашей
жизни. «Почему же мы не алчем и не жаждем дара Духа, ведь это средство, с помощью которого можно получить
силу? Почему мы не говорим об этом, не молимся об этом, не проповедуем это?» (Свидетельства для Церкви, т.
8, с. 22).
Апостол Иаков также отмечает, что мы не получаем от Бога просимого, когда «просим не на добро». Возможно,
он подразумевает, что Бог не может дать нам Свои благословления, если наши желания направлены на
вожделения плоти. Апостол Павел в этой связи поясняет: «Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир» (Рим. 8:6).
О каких «помышлениях плотских» говорит Павел? В Божьем Слове мы находим описание трех групп людей в
соответствии с их личными отношениями с Богом. Внутри каждой группы есть множество нюансов, зависящих
от воспитания, характера, саморазвития, возраста, культуры, образования. Но, несмотря на существующие
различия, можно выделить три основные группы, отражающие отношения человека и Бога: «душевный», или
«мирской» человек; «духовный», или «исполненный Духом» человек; «плотский», или «телесный» человек.
Эти три группы характеризуются в 1 Кор. 2:14-16 и 3:1-4. Пока мы лишь кратко упомянем, что «душевный»
человек живет мирской жизнью и не имеет отношений с Богом. Члены Церкви принадлежат к двум другим
группам, и беглый взгляд на их описание помогает понять, в чем состоит основная проблема. Главное - правильно
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определить, к какой группе принадлежите вы. Поэтому наше краткое исследование поможет вам провести
определенный самоанализ. Только давайте смотреть не на жизнь окружающих братьев и сестер, а на свою. Какой
личностью являетесь вы?
«Душевный» человек: У него нет отношений с Богом, и он «не принимает того, что от Духа Божия, потому что
почитает это безумием» (1 Кор. 2:14).
«Духовный» человек: Он имеет полноценные, настоящие отношения с Богом. «Духовные» люди «имеют ум
[Дух] Христов» (1 Кор. 2:16).
«Плотский» человек: Он имеет притворные, половинчатые отношения с Богом. «И я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (1 Кор. 3:1).
На следующий, 5-й день молитвы, вы узнаете, в чем различие между «духовными» и «плотскими» христианами.
Молитва через Слово Божье
Святой Дух определяет наши мысли.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» (Рим. 8:5).
Отец, мы знаем, что находимся под влиянием или нашей плоти, или Святого Духа. Мы просим сделать нас
духовными христианами и сосредоточить наши помыслы на делах Духа.
Мы больше не во власти вожделений плоти.
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).
Господи, мы благодарим Тебя за то, что Святой Дух сокрушает власть греха в нашей жизни. Позволь
произрасти плодам Духа в наших сердцах. Мы благодарны Тебе за это чудесное обетование.
Святой Дух избавляет нас от осуждения.
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что
закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1, 2).
Отец, какое для нас благословение знать, что оковы греха будут разбиты, если Святой Дух обитает в нас.
Спасибо за то, что Иисус, взяв на Себя вину за наши грехи, освободил нас от греха и смерти.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 5—В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ «ДУХОВНЫХ» И «ПЛОТСКИХ» ЛЮДЕЙ?
«А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2:16).
Наша связь с Небом
Прежде чем дать определение «духовных» и «плотских» верующих, необходимо помнить, что речь здесь не идет
о «грешных» и «безгрешных». Все люди – и «духовные», и «плотские» - это грешники, нуждающиеся в
Спасителе. Только Он наделяет нас праведностью. На самом деле критерием для включения человека в ту или
иную группу является наличие у него личных отношений со Святым Духом. И Бог определил, что мы не можем
прервать отношения со Святым Духом без ущерба для нашей связи с Небом (Мф. 12:32). Эллен Уайт поясняет:
«Тот, кто отвергает Святого Духа, оказывается в таком состоянии, когда уже не может покаяться и уверовать.
Именно через Духа Бог проникает в сердце человека» (Желание веков, с. 322).
Здесь стоит повторить: единственный человек, которого я могу оценивать как «духовного» или «плотского», это я сам. Бог трудится в сердцах других людей, и ему не нужно, чтобы я навешивал ярлыки на своих собратьев
по вере. К счастью, если я разочарован тем, что Господь открывает в моей душе, то, начиная с сегодняшнего дня,
Он может изменить меня!
«Духовный» верующий
«Духовный» человек — это истинный христианин. Хотя он был рожден грешником, его можно назвать
«духовным», потому что у него установились активные и развивающиеся отношения со Святым Духом. Апостол
Павел пишет: ««Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы
мог судить его? А мы имеем ум [Дух] Христов» (1 Кор. 2:15, 16).
Иисус является центром жизни «духовного» человека, Он царит в его сердце и определяет его приоритеты.
«Духовный» человек полностью посвятил себя Иисусу и неизменно просит Бога дать ему Святого Духа (Лк.
11:13). В вести о Лаодикии он назван «горячим» (Откр. 3:15), а в притче о десяти девах – «мудрым» (Мф. 25:2-4).
Он имеет жизнь «с избытком» (Ин. 10:10) и «исполнен всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19). Его радует, что он
«спасен чрез веру» (Еф. 2:8). Несмотря на встречающиеся в жизни неудачи, потери и искушения, взор «духовного
человека устремлен на Иисуса.
«Плотской» верующий
«Плотской» человек может иметь показные или половинчатые отношения с Богом. Он может со спокойным
равнодушием относиться к Святому Духу или же открыто Ему противиться. Вот что об этом сказал апостол
Павел: «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я
питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы ещё
плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому
ли обычаю поступаете? Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?»
(1 Кор. 3:1-4).
Здесь мы можем заключить, что определяющим фактором должны быть наши личные отношения со Святым
Духом. «Плотской» — это человек, живущий силами плоти, то есть природными способностями, которыми
наделен каждый; но он не живет по Духу. Величайшая трагедия состоит в том, что такой человек не пожелал
обрести жизнь вечную (Рим. 8:9).
Павел обращается к «плотским» верующим как к «братьям». Это говорит о том, что он писал прихожанам
церкви. Однако апостол не мог говорить с ними как с «духовными», ибо они были недостаточно исполнены
Святым Духом. Эти люди не выросли в вере, насколько должны были. Можно в течение многих лет быть членом
церкви, но оставаться «плотским» верующим. Человек может обладать великими познаниями Писания, но все
же не расти духовно. Многие «плотские» христиане в своей духовной жизни чувствуют неудовлетворенность,
разочарование или отсутствие цели. Другие апатичны и с равнодушием говорят: «Мы просто грешники. Мы не
можем ничего изменить!»
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Есть и другие «плотские» христиане. Они могут быть очень активными, полными энергии и гордиться тем, что
занимают в местной церкви ответственные должности. Иисус говорит: «Многие скажут Мне в тот день:
«Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (Мф. 7:22, 23). В чем же заключается проблема? Она состоит в том, что эти христиане
не имеют личных отношений с Иисусом и живой связи со Святым Духом.
Если вы обнаружите, что на сегодняшний день являетесь «плотским христианином», то не отчаивайтесь! У вас
есть возможность прямо сейчас начать новую жизнь. Многие «плотские» верующие невольно находятся в таком
состоянии, и им необходимо молиться о приобретении более глубокого опыта веры. Иисус желает, чтобы
«радость наша была совершенна» (Ин.15:11) и призывает иметь твердую надежду на жизнь вечную.
Молитва через Слово Божье
Мы все еще «плотские», но у нас есть надежда.
«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал
вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы ещё
плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому
ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:1-3).
Дорогой Господь, спасибо за то, что в этом тексте присутствует слово «еще», потому что оно напоминает
нам, что мы не должны оставаться в нынешнем состоянии. Мы хотим, чтобы Ты изменил нас сегодня. Спасибо
Тебе за то, что Ты исцелишь нас от зависти, споров и разногласий, когда в нашей жизни будет присутствовать
Святой Дух.
Просим ли мы, исходя из мирских побуждений?
«…Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:2, 3).
Отец, мы бедны духовно, потому что не просим, или же просим, исходя из эгоистических, мирских побуждений.
Преобразуй, пожалуйста, наши молитвы и направляй нас Святым Духом.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 6—КАК БОГ РЕШАЕТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ?
«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за
Мною. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
сбережет её» (Лк. 9:23, 24).
Два секрета постоянного возрождения
Иисус предлагает решение проблемы тех «плотских» верующих, которые желают стать «духовными». Он
говорит: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин.15:4). Но как пребывать во Христе?
По мнению Эллен Уайт, «пребывание во Христе» означает:
1. «постоянно принимать Его Дух» и
2. «жить, безоговорочно отдавая себя для Его служения» (Желание веков, с. 676)
Это небесное решение нашей главной проблемы приводит не только к возрождению, но и к счастливой
христианской жизни. Почему? Иисус поясняет: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна» (Ин. 15:11). Благодаря двум вышеупомянутым шагам Христос поселяется в нас, присутствует
в нашей повседневной жизни, а это означает, что мы разделяем «упование [Его] славы» (Кол. 1:27).
Важный момент: Мы ежедневно просим и по вере получаем Святого Духа, а также ежедневно полностью
предаем себя и все, что имеем, воле Божьей. А Он наделяет нас радостью!
В 1-й день молитвы мы говорили о том, как важно просить о Святом Духе, а в 3-й день – исследовали нашу нужду
покориться Богу. Сегодня мы взглянем еще раз на два вышеупомянутых шага, сосредоточив особое внимание на
необходимости ежедневно просить о Святом Духе и отдавать себя Богу.
Почему нам необходимо ежедневно просить о Святом Духе?
Много лет назад я прочитал небольшую историю о преступнике, который пережил опыт обращения.
Он искренне раскаялся в своих грехах (лжесвидетельстве, воровстве и других преступлениях) и пережил
удивительное Божественное вмешательство. Господь кардинально изменил его жизнь.
Опыт этого человека впечатлил меня, и я подумал: «Я поступаю искренне и правильно практически всегда,
но все же не имею таких опытов». И стал молиться: «Отец Небесный, я также хочу исповедать все открытые мне
грехи, а также те, что Ты мне еще покажешь. Я также желаю просыпаться на час раньше, чтобы молиться и читать
Библию. Таким образом я также желаю пережить Твое вмешательство в мою жизнь».
Слава Богу! Иисус действительно принял участие в моей жизни! И не потому, что я это «заслужил» утренним
часом молитвы и чтения Писания, но из-за того, что каждый день позволял Святому Духу изливать на меня Его
силу. Если крещение Святым Духом было необходимо Иисусу каждый день во время Его земной жизни, то
насколько же больше нуждаемся мы в силе Святого Духа! Апостол Павел пишет, что наш «внутренний [человек]
со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16), и молится, чтобы Господь дал народу Божьему «крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3:16). Эллен Уайт вселяет в нас следующую надежду: «Господь охотнее
дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители — блага собственным детям. Каждый служитель должен молить
Бога о ежедневном крещении Духом» (Деяния апостолов, с. 50). Мы должны каждый день уделять внимание
нашему «внутреннему человеку».
Почему нам необходимо ежедневно покоряться Иисусу?
Стараясь помочь Своим ученикам понять жертвенный характер ученичества, Иисус сказал: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Лк. 9:23). «Отвержение себя» означает, что
мы передаем Иисусу право руководить нашей повседневной жизнью. Апостол Павел выразил это словами: «Я
каждый день умираю» (1 Кор. 15:31).
Будучи людьми, мы часто противимся предать себя воле Божьей, забывая, что «когда я немощен, тогда силен» (2
Кор. 12:10). Мы получаем физическую жизнь при рождении, но для поддержания здоровья должны каждый день
принимать физическую пищу. При рождении свыше вы приобретаем духовную жизнь, однако также нуждаемся
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в ежедневной духовной пище, чтобы не умереть. Точно так же, как мы не можем насытиться физической пищей
наперед, совершенно невозможно предать себя Христу заранее, на все последующие дни. Эллен Уайт отмечает:
«Каким бы полным ни было наше обращение, оно не принесет нам никакой пользы, если мы не будем ежедневно
обновлять его» (Дабы мне познать Его, с. 155).
С чего нам следует начать?
Наилучший (и единственный) способ изо дня в день получать Святого Духа и покорять себя Иисусу – это
ежедневное личное поклонение. Если мы не будем ежедневно подкреплять свою веру в Бога, то все наши
обещания и добрые намерения разрушатся, как «карточный домик» (Путь ко Христу, с. 47). Примите сегодня же
решение разделять с Ним бỏльшую часть дня! «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6:33).
Молитва через Слово Божье
Пребывание в Господе.
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы,
если не будете во Мне… Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам» (Ин. 15:4, 7).
Господи, спасибо за то, что Ты укрепляешь нашу веру, когда мы ежедневно вручаем нашу жизнь в Твои руки.
Руководи нами, чтобы мы лучше узнали Святого Духа. Да будут Твои желания нашими желаниями!
Ежедневная связь с Господом.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Лк. 9:23).
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
Дорогой Господь, научи нас во всем ставить Тебя превыше всего. Покажи, как начинать каждый день с Тобой.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 7—МОЛИТВА ПО БОЖЬИМ ОБЕТОВАНИЯМ
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).
Невероятные победы становятся реальностью
Иисус искупил нас, «чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал. 3:14). Но как нам взрастить веру в Божьи
обетования? Как нам следует молиться, чтобы иметь уверенность в исполнении Святым Духом? Каким образом
возрожденное сердце приведет человека к настоящей христианской зрелости?
На протяжении многих лет я слышал о духовной практике, получившей название «молитва по Божьим
обетованиям», но долгое время ее не применял. Но когда я открыл для себя благословения этой молитвы, то
захотел поделиться этим с другими людьми. Несколько лет назад я написал книгу «Шаги к личному
возрождению», в которой была глава, рассказывавшая о том, как молитва по Слову Божьему становится ключом
к практическому христианскому опыту. Вот свидетельства, полученные от читателей:
«Никогда не предполагал, что узнаю так много нового о молитве— молитве, основанной на Божьих обетованиях,
о чем рассказывает ваша книга. За это время Бог позволил мне одержать в жизни такие победы, которые я никогда
не считал возможными».
«С тех пор, как я научился молиться по Божьим обетованиям, моя жизнь изменилась… Жена заметила
произошедшие во мне радикальные перемены. Я сам поражен тем, что со мной происходит».
Попробуйте эту молитву сами
Что означает «молитва по обетованиям»? Мы выбираем одно из обетований или повелений, записанных в
Библии, и произносим этот текст в форме молитвы, обращенной к Богу. Мы рассчитываем, что Он поступит так,
как обещал. Мы предоставляем Ему руководить нашими молитвами и говорить с нами через Его Слово. И если
у нас возникают сомнения (а они нередко бывают у каждого), то мы обращаемся к обетованиям и полагаемся на
них как на личную гарантию Бога. По мере того, как мы наполняем наши сердца и молитвы текстами Священного
Писания, наша вера укрепляется, и мы познаем замысел Божий как никогда прежде. Эллен Уайт пишет:
«Изгладить из Слова Божьего Его обетования означает то же самое, что погасить на небе солнце… Бог записал в
Своём Слове обетования, чтобы побудить нас довериться Ему. В них Он приоткрывает завесу вечности» (Моя
жизнь сегодня, с. 338).
Библия ясно направляет наши молитвы. Во-первых, Писание говорит, что в молитвах мы должны просить во имя
Иисуса: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:14). Бог также дает универсальное обетование
о том, что Он ответит на наши молитвы по Его воле: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14). Бог открывает Его волю в повелениях и обетованиях
Библии, и мы можем быть уверены, что Он выполнит то, что обещал: «А когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:15).
Что это означает? Когда мы молимся о том, что, как мы знаем, соответствует Божьей воле, Он не медлит с
ответом. Явных результатов мы, однако, можем и не видеть. Ведь на уровне чувств мы обычно всего не замечаем.
Но на наши молитвы мы получаем ответ по вере, а не через наши чувства. Чувства отреагируют позднее, но до
поры до времени мы должны полагаться на обетования.
Это мне удалось наблюдать, например, во время совместных молитв с людьми, зависимыми от алкоголя и
никотина. В тот момент, когда они молились об избавлении от зависимости, их чувства могли молчать. Но
избавление они должны были получить по вере. Через несколько часов, многие из них замечали, что не
испытывают более пристрастия к выпивке или курению. Именно тогда они и обретали то практическое
избавление, о котором молились.
Эллен Уайт также подчеркивала важность молитв по Божьим обетованиям: «Он [Бог] очень рад, когда Его просят
о многом, чтобы прославить Его имя. Они [Его последователи] могут надеяться на многое, если верят в
обетования Господа» (Желание веков, с. 668); «Просите о Святом Духе. Бог стоит позади каждого обетования,
которое Он дал. С вашею Библией в руке скажите: «я сделал, как Ты говорил. Я представляю Тебе Твоё
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обетование: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7)» (Наглядные уроки
Христа, с. 147).
Иисус оставил нам такое обетование: «Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, – и будет вам» (Мк. 11:24). Молитесь ли вы ежедневно по Божьим обетованиям? В тот момент, когда
вы молитесь во имя Его и согласно Его воле, все Небо приходит в движение!
Молитва через Слово Божье
Бог ждет, чтобы послать нам Святого Духа.
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа Святого, потому
что Иисус ещё не был прославлен» (Ин. 7:39).
«Свидетели Ему в сём мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян. 5:32).
Отец, мы читали, что Ты даешь Святого Духа просящим Тебя, верующим в Тебя и живущим по Твоим
заповедям. Осуществи, пожалуйста, это же и в нашей жизни, ибо нам самим это не по силам. Мы благодарны
за то, что Ты наполняешь Твоей любовью наши сердца!
Бог призывает нас исполниться Святым Духом.
«Исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18), иными словами, пусть Святой Дух наполняет вас постоянно и систематически!
Дорогой Отец, научи нас просить Тебя об излитии Святого Духа постоянно и систематически. Мы не хотим,
чтобы нам недоставало Духа, как это было с неразумными девами. Наполни нас мудростью Твоего Слова!
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 8—ПОСЛУШАНИЕ ОТ ВЕРЫ ВО ХРИСТА
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Шаги веры
Вы помните, как Иисус совершил Свое первое чудо на свадьбе в Кане Галилейской? Мария, мать Иисуса, сказала
служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2:5). Этими словами Мария внушила служителям доверие к
Иисусу. Когда Он попросил их наполнить сосуды водой, они повиновались. Затем Иисус сказал им: «Почерпните
[воды] и несите к распорядителю пира» (ст. 8). И они опять выполнили Его пожелание, хотя оно казалось им
странным. Однако вскоре они осознали, что стали свидетелями чуда. Давайте еще раз посмотрим на отдельные
эпизоды этой истории:
1. Дав служителям указание, Мария вселила в них доверие к Иисусу.
2. Служители проявили доверие и готовность выполнить то, что просил Иисус. Иными словами, они
предприняли предварительные действия, позволившие совершиться чуду.
3. Затем Иисус самостоятельно совершил чудо.
Служители не предприняли ничего, чтобы превратить воду в вино, но могло ли случиться чудо без их
предварительных действий? Вот так и осуществляется принцип «послушания от веры»: Мы решаем довериться
Иисусу, подчиняем Ему свою волю и предпринимаем действия, выражающие послушание от веры. Но чудеса
творит Иисус, и только Он один.
Как это происходит
Апостол Павел поясняет, что нам с определенной целью, чтобы добить «послушания от веры», открыто таинство.
Что это за таинство? Согласно Кол. 1:27, оно выражается словами: «Христос в нас». А каков будет результат того,
что во Христе будет достигнуто послушание от веры? Писание говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Благодаря Христу, живущему и действующему в нас, мы
приобретаем новую жизнь, становимся новым творением!
Когда мы имеем «Христа в нас», изменяется наше отношение к Божьим заповедям: «Заповеди Его» более «не
тяжки» (1 Ин. 5:3). «Ибо иго Мое благо, а бремя Мое легко», - говорит Иисус (Мф. 11:30). Псалмопевец
восклицает: «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил», потому что они «для меня лучше тысяч
золота и серебра» и «лучше меда устам моим!» (Пс. 118:47, 72, 103), и далее делает вывод: «Велик мир у любящих
закон Твой» (Пс. 118:165). Послушание от веры приносит радость, поскольку Бог, любящий нас, дает нам только
наилучшие, самые совершенные правила и наставления.
В то время как послушание играет важную роль, им невозможно заслужить спасение, и оно никогда не
достигается нашими добрыми делами. Эллен Уайт пишет по этому поводу: «Тот, кто старается достичь Небес
своими делами в соблюдении Закона, пытается совершить невозможное. Человек не может быть спасен без
послушания, и дела его не должны исходить от него самого. Христос должен действовать в нем по Своей воле и
благоволению» (Вера и дела, с. 94). Здесь можно выделить три пункта:
1) Невозможно достичь Неба своими делами. Желание заслужить что-либо от Бога (праведность от дел) –
ошибочно.
2) Тем не менее, послушание – неотъемлемая часть жизни с Богом, так как ученики Иисуса призваны жить
в согласии с Его волей.
3) Послушание не должно достигаться нашими силами, но является чудом, которое совершает в нас
Христос.
Какова наша роль?
И снова следует подчеркнуть, что мы своими силами спасти себя не можем, но Бог уважает свободную волю
людей и предоставляет нам право принять свое решение. По словам Эллен Уайт, «по замыслу Господа,
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Божественная сила должна сотрудничать с человеческими усилиями» (Вы примете силу, с. 10). Это означает
следующее:
1. Мы доверяемся Богу. Мы решаем укрепиться в доверии к Иисусу, Который «производит в нас и
хотение и действие» (Флп. 2:13). Он пробуждает в нас готовность к действию и показывает, что мы
должны делать.
2. Мы принимаем решение. Мы должны предпочесть исполнять Божью волю. Поскольку Бог всецело
уважает нашу индивидуальность и волю, Он вмешается только в том случае, если мы примем
соответствующее решение. Он нас подождет.
3. Мы предпринимаем предварительные действия. Мы выражаем наше решение своим послушанием,
совершая большие или малые действия.
4. Только Бог совершает самую важную часть работы по спасению.
И помните, что даже ваша роль в этом процессе (доверие Богу, принятие решения и предварительные действия)
становится возможной только благодаря силе Божьей, через Иисуса, пребывающего в нас посредством Святого
Духа. Это делает послушание радостным опытом.
Молитва через Слово Божье
Послушание позволяет нам в полной мере познать Божью любовь.
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим;
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).
Отец, спасибо, что Ты показал нам, как достичь наилучшего в жизни. Прости нас, если случается, что мы
отвергаем Твой закон и Твою любовь. Подготовь нас к тому, чтобы мы могли довериться Тебе полностью и
всецело покорить наши сердца Тебе.
Богу угодно, если мы просим о смирении сердца.
«Даруй же рабу Твоему сердце разумное… И благоугодно было [это] Господу… Я сделаю по слову твоему»
(3 Цар. 3:9, 10, 12).
Господи, дай нам сердце разумное и смиренное. Надели нас полным доверием к Твоему водительству и
принципам, даже когда мы не способны их постичь. Научи нас, силою Святого Духа, рассматривать
послушание не как бремя, а как усладу.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 9—РАБОТАЮ ЛИ Я ДЛЯ БОГА, ИЛИ ОН ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ МЕНЯ?
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:19, 20).
Мы сотворены для добрых дел
Жолт, студент богословского факультета одного из австрийских университетов, был разочарован. Его
пригласили провести евангельскую программу в Кении, однако в течение первой недели на вечерние встречи
приходили только 30 человек. Жолт, разумеется, рассчитывал на гораздо большее число присутствующих.
Расстроенный, он запирался в своей комнате и по несколько часов молился. Раскрывая Господу все свое
отчаяние, он полностью покорял себя Его воле и ждал… Несмотря на терзавшие его страхи и сомнения, Жолт
был уверен, что Бог его слышит. И пришел тот вечер, когда, по милости Божьей, программу посетили 600
человек! На следующий вечер их было 700, а затем 1 000! В конце программы 39 человек решили заключить
завет с Богом.
Всякий раз, когда мы выполняем важную работу для Бога, перед нами встает кардинальный вопрос: Работаю ли
я для Господа, применяя мои человеческие способности, или же именно Господь действует через меня
посредством Своих Божественных возможностей?
О таинстве, посредством которого Всемогущий Бог совершает Свою работу через немощных людей, говорится
в Библии: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Еф. 2:10). В этом стихе речь идет о двух видах работы. Во-первых, Бог «создал нас во Христе
Иисусе». Это – новая жизнь, которую Бог дал нам во Христе. Во-вторых, Бог совершает в нас другую работу, а
именно, «добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». Как же нам следует жить, чтобы Бог совершал
в нас и через нас Свои труды?
1. Пребывайте в Святом Духе: «Пока они не получат Духа, им не удастся осознать, что Бог способен
осуществить через них» (Вы примете силу, с. 286).
2. В своей жизни покорите себя Христу: «Тот, кто полностью отдает себя Богу, ведом рукой
Божьей…Если он с любовью и полным доверием повинуется всем откровениям воли Божьей,… ему
будет доверена священная миссия» (Деяния апостолов, с. 283, 284).
Выполняя предназначенные нам Богом задачи, мы возрастем в вере, а наши духовные и умственные способности
получат развитие. Даже наши неудачи и промахи дадут нам ценный урок, поскольку мы уясним, что никакие
человеческие усилия не способны привести к успеху, если мы не ставим в центр Бога. «Проповедь Слова не
принесет пользы без постоянного присутствия и поддержки Святого Духа» (Желание веков, с. 671).
«Не воинством и не силою»
Как и проповедники Слова Божьего, авторы духовной литературы должны вдохновляться Святым Духом: «Если
спасение Божье дается автору газетной статьи, то такой же дух будет ощущать читатель… Но если статья
принадлежит тому, кто всецело не посвятил себя Богу и Его славе, ангелы с печалью почувствуют этот изъян.
Они отвернутся, и статья не произведет впечатления на читателя, поскольку в ней отсутствует Бог и Его Дух.
Бывают хорошие слова, но им недостает теплого влияния Духа Божьего» (Письма и рукописи, т. 1, с. 532).
Этот принцип приложим к любым делам и задачам – будь то евангельское служение, преподавание, руководство
миссионерским проектом, воспитание детей, т.п. «Успешной делает работу не сила, исходящая от людей, но
могучее влияние Небесного Разума, который, объединяясь с работником, доводит его труд до совершенства»
(Христианское служение, с. 260).
Даже Иисус из Назарета, во время Его земной жизни, ежедневно полагался на связь с Небом. Он спросил одного
из Своих учеников: «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не
от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10). Посмотрим также на апостола Павла. Как ему
удавалось в одиночку осуществлять такую невероятную по своим масштабам миссионерскую работу? Вот его
ответ: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:19, 20). Павел отказался от
самодостаточности, от автономии своей личности, позволив Христу руководить его жизнью. Он объяснял это
так: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении
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язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия» (Рим. 15:18, 19). Самое главное –
пребывать во Христе!
Бог и сегодня желает совершить для нас невероятное. Его планы намного превосходят наши человеческие
возможности. И только имея постоянную молитвенную связь с Ним, мы сможем выполнить приготовленные Им
для нас задачи. Господь приглашает каждого из нас: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Молитва через Слово Божье
Благодаря человеческим способностям можно достичь только человеческих результатов.
«И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силён в словах и делах… Он думал, поймут братья его,
что Бог рукою его даёт им спасение; но они не поняли… [Бог] вывел их, сотворив чудеса и знамения» (Деян. 7:22,
25, 36).
Дорогой Отец, приведи нас к покорности Тебе, как Ты привел Моисея после многих лет пастушеской жизни. Мы
знаем, что Ты можешь через нас сотворить знамения и чудеса, если в жизни нашей присутствует сила Святого
Духа. Надели нас желанием идти туда, куда Ты ведешь. Мы благодарны Тебе за Твою Небесную силу.
Мы сотворены для добрых дел.
«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»
(Еф. 2:10).
Господи, сделай нас орудиями в Твоих руках для спасения и благословения наших ближних. Нам известно, что
осуществление Евангелия обусловлено ответом на вопрос: Работаю ли я для Господа, применяя мои
человеческие способности, или же именно Господь действует через меня посредством Своих Божественных
возможностей? Научи нас служить Тебе, полагаясь не только на самих себя. Мы благодарим Тебя за
обетование выполнять Твою работу через нас. Благослови дела наших рук.
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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ДЕНЬ 10—СТРЕМИМСЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВМЕСТЕ
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
Что делать дальше? Три шага духовной перезагрузки
Хотите ли вы пережить духовное возрождение вместе с вашими собратьями по церкви? Мы предлагаем
следующий план, который уже приводил к духовному пробуждению и надежде в общинах Германии,
Швейцарии, Великобритании, Таджикистана и США. Возрождение может случиться везде - и даже в странах с
преобладанием светского мировоззрения, - когда люди последовательно покоряют себя Иисусу и испрашивают
благословений Святого Духа.
Помолитесь о том, чтобы ваша церковь или молитвенная группа смогла пережить духовную «перезагрузку» в
этом году. Составьте соответствующий план, пригласите других внести свой вклад и назначьте дату начала
реализации этого плана. Вам может потребоваться адаптация ваших идей к культуре окружающего общества, к
специфике и нуждам вашей группы.
Мы хотим проиллюстрировать вышесказанное на примере церкви города Декейтер, штат Алабама, США:
1. Перезагрузка
Проведите несколько недель или месяцев в усердной, сосредоточенной молитве о получении святого Духа,
одновременно исследуя Священное Писание и, возможно, какую-либо небольшую книгу духовного
содержания.
В рамках подготовки к проведению евангельской программы члены церкви из города Декейтер начали совместно
молиться утром в каждую субботу в течение получаса. В информационном бюллетене общины размещались
рекомендации, акцентирующие внимание на молитве, возрождении и работе Святого Духа. На протяжении двух
суббот вечером проводился видеосеминар, рассказывавший о Святом Духе. По окончании семинара среди
верующих распространили небольшую книгу на тему духовного возрождения, и их просили прочитать ее в
течение следующих шести недель. (Была выбрана книга «Шаги к личному возрождению». Другие варианты
могут включать «Путь ко Христу» или пособие по изучению Библии, посвященное духовному возрождению).
Позднее, при проведении Десяти дней молитвы, верующие молились о возрождении и исполнении Святым
Духом, а затем отпраздновали Субботу молитвы и хвалы Господу.
2. Забота о развитии взаимоотношений
Организуйте проведение ходатайственных молитв о пяти людях, еще неохваченных евангельской вестью,
а затем установите с ними связь и искренние и тактичные дружеские отношения. В течение этого времени
вам может потребоваться изучить еще одну книгу о молитве или духовном возрождении. Рассмотрите
возможность совместного (по двое) изучения этой книги с целью взаимной поддержки и более глубокого
понимания содержания.
Во время этого второго этапа члены церкви из города Декейтер приступили, в группах по двое, к изучению книги
«40 дней: Молитвы и духовные размышления для приготовления ко Второму Пришествию». Благодаря этому
они с большей радостью свидетельствовали другим людям об Иисусе. Как было предложено в упомянутой книге,
верующие также начали молиться о пяти людях из числа своих знакомых, не охваченных евангельской вестью,
или бывших членов Церкви. Затем они установили и поддерживали продолжительные контакты с этими людьми.
В результате через водное крещение в Церковь пришли новые члены, и это было благословением как для них,
так и для тех, кто о них молился.
Просто подумайте: если бы, например, из 10 членов Церкви каждый совершал молитвы и поддерживал контакты
с пятью людьми, это позволило бы охватить 50 человек, и рост мог бы продолжиться! По окончании 40 дней вы
можете пригласить людей, о которых молились, в качестве гостей на особое субботнее богослужение. Потом
следует привлечь каждого из них присоединиться к малой группе (в зависимости от интересов, это может быть
группа для изучения Библии, освоения методов здорового питания, спортивных занятий, общественных
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мероприятий, т.п.). Также вы можете пригласить этих людей на предстоящие евангельские встречи. Не забудьте
посетить эти встречи с вашими друзьями и помочь им чувствовать себя как дома.
3. Общение
Каждый из членов Церкви может пригласить людей, о которых он молится, посетить евангельские
встречи, а также изучать Библию в составе малой группы или индивидуально. (В том случае, если
некоторые из этих людей не готовы изучать Библию, пригласите их присоединиться к малой группе,
занятия в которой их заинтересуют; это могут быть спортивные занятия, освоение методов здорового
питания, различные увлечения или общественные мероприятия).
В результате проведения евангельской программы члены церкви из города Декейтер пережили духовное
возрождение и установили более глубокие отношения с Иисусом. Святой Дух произвел работу в сердцах
приглашенных, десять из которых решили заключить завет с Иисусом через водное крещение (еще пять человек
приняли крещение позднее). Эти результаты свидетельствуют о силе молитвы!
Что может сделать ваша община?
Помолитесь вместе и разработайте текущий план для вашей общины. «Все небо находится в движении, и ангелы
Божьи желают сотрудничать со всеми, кто будет разрабатывать планы, с помощью которых души, выкупленные
Христом, могут услышать радостную весть спасения. Ангелы, посылаемые на служение людям, имеющим
наследовать спасение, говорят каждому истинному святому: «Есть дело для тебя, которое ты должен делать».
«Идите и ставши… говорите народу все сии слова жизни» (Деян. 5:20)» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 433,
434).
Бог посылает вас в мир, дав Свое обетование: «То, что вы планируете, невозможно достичь ни мощной армией,
ни человеческими усилиями. Только Мой Дух осуществит это! Я, Господь Саваоф, даю вам такое обетование»
(парафраз текста Зах. 4:6 из книги «Надежда для всех»).

Молитва через Слово Божье
Ваши планы осуществит Святой Дух.
«То, что вы планируете, невозможно достичь ни мощной армией, ни человеческими усилиями. Только Мой Дух
осуществит это! Я, Господь Саваоф, даю вам такое обетование» (парафраз текста Зах. 4:6 из книги «Надежда для
всех»).
Дорогой Отец, Ты говоришь, что успеха нельзя достичь человеческими усилиями. Просим простить нас за
отсутствие у нас силы Святого Духа. Возроди нас, чтобы мы не были равнодушны, как Лаодикийская церковь.
Пробуди нас ради нашего спасения и спасения наших ближних. И мы благодарим Тебя за обетованную вечную
радость!
Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье наставление: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия местных церквей, региональных церковных
организаций и Всемирной Церкви.
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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НОЧЬ МОЛИТВЫ
Предусмотрите проведение ночного молитвенного служения в качестве составной части Десяти дней молитвы.
Вы можете его начать, например, в 6 часов вечера и завершить в 6 часов утра на следующий день. Выберите
расписание, удобное для членов вашей группы.
Для чего необходима ночь молитвы?
Сам по себе факт бодрствования и молитв в течение всей ночи не связан с каким-либо святым Божьим
повелением. Однако ночь может оказаться единственным временем, когда человек не занят и не поглощен
суетой. Мы считаем, что ваша цель состоит не в том, чтобы не спать всю ночь, но чтобы совершить необходимые
молитвы обо всем, что – как вы считаете – желает услышать от вас Бог.
Мы предлагаем, чтобы в течение ночи молитвенным служением руководили несколько человек. Обязательно
устраивайте перерывы. Вы, как руководители, можете ощутить атмосферу среди собравшихся и определить,
когда требуется перерыв, а когда следует переходить к следующему разделу молитв. Вы можете также читать во
время молитв тексты из Библии. В зависимости от того, что лучше подходит для вашей группы, вы можете
охватить все предусмотренные пункты, или только часть из них. Смело изменяйте предлагаемый формат
молитвенного собрания.
Возможный формат ночи молитвы
Начните с прославления Бога. Воздайте Ему хвалу в ваших молитвах и гимнах.
Уделите время покаянию, убедившись, что ничто не мешает Богу выслушать вас. Отведите время как для
личного, так и для коллективного покаяния. Предложите присутствующим покаяться в своих личных грехах
втайне, а в коллективных грехах - публично. В Дан. 9:1-19 мы читаем о том, что Даниил заступался и публично
каялся в грехах народа Божьего.
Помолитесь о нуждах людей, присутствующих на молитвенном собрании. Множество людей страдают,
нуждаются в молитве, или им известны те, кто отчаянно в молитве нуждается. Соберитесь в круг и поместите
посередине стул, на который поочередно приглашайте сесть людей, имеющих особые молитвенные просьбы,
которые им следует представить. Затем попросите двух-трех человек совершить молитвы об особых
представленных нуждах и вспомните о соответствующих Божьих обетованиях.
Разделитесь на две группы. Попросите женщин помолиться в одном помещении, а мужчин – в другом. В
каждой из групп назначьте руководителя (соответственно, женщину и мужчину). Часто встречаются личные
нужды, которыми невозможно и не следует делиться с каждым. Ими легче поделиться с людьми того же пола.
После возвращения в общий зал помолитесь о нуждах вашей церкви и общины. Также выделите время для
молитв, предложенных всемирной Церковью (они перечислены в отдельном документе, представленном в
числе материалов к Десяти дням молитвы). Не следует считать, что вам нужно охватить весь список молитвенных
просьб. Вы можете разделиться на небольшие группы, каждая из которых будет молиться за определенную часть
списка.
Помолитесь о тех пяти-семи людях, о которых вы молились в течение прошедших десяти дней.
Выберите библейский текст и совершите через него молитву.
Завершите время молитвы, еще раз прославив и поблагодарив Бога.
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ПРАЗДНОВАНИЕ СУББОТЫ
Спланируйте последнюю встречу в субботу так, чтобы возвеличить Божью благость и могущество.
Поразмышляйте о том, как вы почувствовали возрождение и излитие Духа Святого за прошедшие десять дней.
Порадуйтесь 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 «Десять дней молитвы» субботнем богослужении.
Тема:
«Стремиться к возрождению от Святого Духа».
Основной стих:
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
Предлагаемые гимны:
«Животвори меня»
«Господи, наполни мою чашу»
«Сладостный, сладостный Дух»
«Возроди нас вновь»
«Все я отдаю»
Идеи для проповеди:
Поручите пастору, пресвитеру или руководителю молитвенного служения прочитать краткую проповедь о
возрождении через влияние Святого Духа. Рассмотрите возможность использования одного из следующих
библейских текстов:
 Лк. 11:9-13 (просьба и получение Святого Духа)
 Деян. 2 (излитие Святого Духа на первых христиан)
 Рим. 8 (жизнь по Духу)
[ИЛИ]
Предоставьте участникам программы «Десять дней молитвы» возможность поочередно представить краткие
выводы (в течение 1-2 минут) по тематическим материалам за каждый из 10 дней программы. Им необходимо
озвучить название материала, основной библейский текст и главную мысль. (Заранее спланируйте выступления
таким образом, чтобы они продолжались от 1 до 2 минут. В большинстве случаев одна минута выступления
включает 125-150 слов).
[ИЛИ]
Поручите молодым людям прочитать тексты из Писания, отрывки духовного содержания или краткие проповеди
на тему возрождения силой Святого Духа. Они также могут исполнить музыкальные произведения или
представить свои свидетельства.
Другие идеи:
Свидетельства ответов, полученных от Бога на молитвы.
Молитвы в небольших группах.
Объявление о предстоящих молитвенных мероприятиях.
Детский рассказ о молитве.
Тематические музыкальные отрывки.
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МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ
 Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за свои убеждения.
 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в светских колледжах и
университетах во всем мире. Пусть они станут активными посланниками Христа!
 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе.
 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью городах на территории
бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе).
 Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться среди 746 групп
населения в 20 странах Ближнего Востока.
 Мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу своей любовью к ближним и
поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий.
 Мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в трудных местах.
 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном евангельской
вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе.
 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой общине, стремящегося
исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим служением, изучением Библии и личным
свидетельством.
 Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем реальные нужды людей
во всем мире.
 Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской вестью городах
Южно-Тихоокеанского дивизиона.
 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов человек, проживающих
в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.
 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего усилия капелланов
и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным.
 Господи, мы молимся о наших учителях Субботней школы. Пусть они осознают, насколько важна их работа
для наших детей.
 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, программ по
здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» во всем мире.
 Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить и заботиться о новообращенных.
 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей христианскую истину (как в
печатном , так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди прочитали эту литературу, и Святой Дух
привел их к осознанию библейской истины.
 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных местах.
 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, авторов, специалистов
в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни.
 Мы молимся об адвентистских учебных заведениях, их студентах и преподавателях во всем мире. Пусть эти
учебные заведения всегда преподают библейскую истину и готовят молодежь к миссионерской деятельности
и служению.
 Господи, мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих никакого интереса к
религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, которые они соорудили в своих сердцах.
 Благослови нас в миссионерской работе среди людей, поклоняющихся духам и идолам, среди спиритуалистов.
Помоги нам понять их мировоззрение и привести к Спасителю.
 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. Помолимся вместе о
позднем дожде Святого Духа и исполнении пророчеств, записанных в Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.
 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона.
Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины.
 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что наша Церковь
любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение.
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 Пусть наша Церковь верно и в полном объеме провозглашает Трехангельскую весть, записанную в Откр. 14.
Пусть в центре всех наших учений будет Христова любовь и праведность.
 Мы просим Тебя подготовить городских миссионеров, которым предстоит создавать церкви среди 806 групп
населения на территории 20 стран Интеръевропейского дивизиона.
 Мы просим Тебя подготовить армию служителей, которым предстоит создавать церкви среди 948 групп
населения на территории 38 стран Интерамериканского дивизиона.
 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, творчески и в
соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что мы верим.
 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 странах СевероАмериканского дивизиона.
 Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на территории Израильского
поля.
 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп населения в 11 странах
Восточного Центрально-Африканского дивизиона.
 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 странах ЮжноАзиатского дивизиона.
 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем. Мы просим Тебя принести
согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить незащищенных от насилия, проявить
Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных ситуациях.
 Пусть наши члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно питаются Божьим Словом.
Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни нам, что без Тебя мы не
можем делать ничего.
 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди 1 978 групп населения в
22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона.
 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью городах на территории
Трансъевропейского дивизиона.
 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, когда они
натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор и отстаивать истину.
 Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные нужды ближних.
Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-миссионеров, социальных волонтеров и
друзей нуждающихся.
 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти последние дни.
Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир.
 Мы молимся о молодежных руководителях во всем мире, верно передающих наше наследие следующим
поколениям – нашу христианскую идентичность, миссию адвентистов седьмого дня и руководство жизнью
местных общин.
 Мы молимся о молодых людях, подвергающих ради Господа свою жизнь опасности, осуществляя программы
«Один год миссионерской работы» и «Миссия Халева».
 Господи, покажи нам Божью стратегию для достижения Трехангельской вестью современных Иерихонов во
всем мире и для приведения в каждом городе таких, какой была Раав, ко спасению во Христе.
 Господи, принеси исцеление и утешение миллионам людей, страдающих от болезней. Покажи нам, как стать
Твоими руками и ногами, чтобы благословить страдающих и принести надежду тем, кто испытывает страх.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ВСТРЕЧ
День 1 «Самый ценный дар Спасителя»
№7 «Мой Бог по имени Любовь»
№37 «Иисус Спаситель, Божий Сын святой»
№33 «Христова благодать»

День 2 «Бог любит тебя»
№10 «Бог любит нас»
№31 «Иисус – друг наш самый лучший»
№48 «Как счастлив я, что спасен я Христом!»

День 3 «Покорность Иисусу»
№90 «Спаситель мой, к Тебе иду»
№85 «Слышишь ли ты голос Божий?»
№99 «Господь – моя жизнь»

День 4 «В чем суть всех наших проблем?»
№126 «Буду жить под защитой Твоих крыл»
№106 «Вера есть сила народа»
№126 «Кто хочет из вас быть блаженным всегда»

День 5 «В чем суть всех наших проблем?»
№206 «Если Божий народ молится»
№196 «Боже, да будет воля Твоя»
№130 «По благодати Твоей»
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День 6 «Как возможно решить наши проблемы?»
№198 «Когда я колени склоню»
№202 «Страна молитвы»
№207 «Когда порой мой дух изнемогает»

День 7 «Ключ к практическому опыту»
№ 5 «Чудо милости Твоей»
№46 «Господь Спаситель, грешных друг»
№62 «Есть жизнь и во взгляде на крест Христов»

День 8 «Послушание от веры в Христа»
№170 «Как олень ищет путь к ручью живому»
№177 «Стремись услышать голос Бога»
№178 «Мой Иисус, желаю лишь с Тобою»

День 9 «Кто трудится: Бог через меня, или я для Бога?»
№190 «Отдайте себя всецело Христу»
№182 «Так да светит свет ваш пред людьми»
№176 «Мой Иисус, Ты любишь меня»

День 10 «Три шага, позволяющие перезапустить духовную и миссионерскую работу»
№266 «Да благословит тебя Господь»
№242 «Хвала Тебе, хвала, Господь Спаситель мира!»
№225 «Ближе небесный дом»
№234 «Жду Тебя, Иисус»
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Неделя Возрождения - 2021
Музыкальное служение
Пастору, музыкальному руководителю и
руководителю Молитвенного служения общины
Дорогие служители!
Музыкальный репертуар Недели возрождения - 2021 предлагается из
нового сборника духовных гимнов «Источник хвалы».
В этот раз мы хотим предложить музыкальную коллекцию гимнов,
собранную из всех официальных церковных музыкальных изданий прошлых лет.
В «Источнике хвалы» ко многим гимнам из прошлых изданий создан аккомпанемент, красивая
новая аранжировка, есть фонограммы и видео.
Большинство этих гимнов хорошо знакомы нашим общинам, так как они во все времена были
довольно известными и любимыми гимнами. Призываем вас использовать в музыкальном служении
на Неделе возрождения гимны нашей Церкви, соответствующие Вести и библейской истине!
Пожалуйста, находите эти псалмы в «Источнике хвалы», смело предлагайте их на молитвенном
служении и обратите внимание, что эти мелодии вы ранее встречали в нижеперечисленных
сборниках:
«Псалмы Сиона»
«Сборник духовных гимнов» (хоровой, 1-я часть)
«Гимны надежды»
«Родник хвалы и вдохновения»
«111 песен» и др.

ВНИМАНИЕ!
На официальном сайте нового сборника «Источник хвалы» вы найдете фонограммы,
видеозаписи и ряд караоке из данного репертуара (для общин без музыкантов)

hymnal.esd.adventist.org

