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10 дней молитвы – 2016 г. 
 

Введение 

Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Прошло 10 лет с тех пор, как Церковь начала ежегодно 

проводить десятидневные молитвенные встречи. За это время Бог совершил множество чудес. 

Святой Дух производил возрождение, обращал людей, оживлял их желание благовествовать, 

восстанавливал нарушенные взаимоотношения. Поистине, молитва – это колыбель возрождения! 

 

Мы верим, что ваша жизнь и жизнь тех, о ком вы молитесь, изменится, если вы присоединитесь к 

вашим собратьям по Церкви в молитве об излитии Святого Духа, Которого Отец обещал дать тем, 

кто Его об этом попросит.  

 

Тема наших молитв: «Пребывание во Христе— жизнь с избытком»   

В течение Десяти дней молитвы в 2016 г. мы будем молиться о том, чтобы Святой Дух научил нас, 

как пребывать во Христе и «иметь жизнь с избытком». Апостол Павел призывает верующих 

«исполняться Духом» (Еф. 5:18), чтобы Господь дал «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, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:16-19). 

 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас». Пребывать во Христе – значит постоянно принимать Его Дух и жить, 

безоговорочно отдавая себя для Его служения. Связь человека с Богом не должна прерываться. И 

как виноградная ветвь непрерывно получает питание от живой лозы, так и мы должны соединиться 

с Иисусом и через веру получать от Него силу и совершенство Его характера» (Желание веков, с. 

676). 

 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас» — это вполне возможно, и приглашение это не прозвучало бы, не 

будь оно осуществимо. Иисус, наш Спаситель, постоянно влечет вас к Себе Святым Духом, 

трудясь над вашим разумом, дабы вы пребывали со Христом… Получите ли вы благословения, 

Им даруемые, целиком зависит от вашего собственного решения. Будет ли отвергнут Христос? 

Он сказал: “Приходящего ко Мне не изгоню вон” (Ин. 6:37). О других же Он говорит: “Но вы 

не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь” (Ин. 5:40)» (В небесных обителях, с. 55). 

 

В нашей жизни мы нуждаемся в Святом Духе ежедневно, чтобы пребывать во Христе и 

наслаждаться жизнью с избытком, разделяя ее с потерянными сыновьями и дочерями Божьими. На 

протяжении этих десяти дней мы хотели бы уделить время размышлениям о том, почему и как нам 

необходимо пребывать во Христе, и какие последствия это будет иметь для нас самих и наших 

ближних. Давайте вместе помолимся о том, чтобы Бог показал нам, «какое богатство славы в тайне 

сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27).   

 

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.  
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• 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 

Бог в Своем Слове дал нам множество обетований, и мы имеем преимущество полагаться на них в 

наших молитвах. Обетованиями являются также все Его заповеди и наставления. Но Бог никогда не 

попросит нас сделать то, что не в наших силах.  

 

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. Они помогут вам оторвать свой взгляд от себя и своих слабостей и недостатков, 

направив его на Иисуса. Именно взирая на Него, мы  преображаемся в Его образ.  

 

«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).  

 

Просите о «ниспослании Духа Святого. Бог верен каждому Своему обещанию. С Библией в 

руках обратитесь к Нему и скажите: “Господи, я сделал, как Ты сказал. А теперь обращаюсь к 

Тебе согласно Твоему обещанию: „Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам“» (Наглядные уроки Христа, с. 147). 

 

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.  

 

В подготовленном нами документе «Обетования для молитвы» содержатся различные обетования, 

на которые вы можете положиться. Пусть эти обетования находятся рядом с вами во время молитв. 

Полагайтесь на них в ваших тайных и публичных молитвах. 

 

Пост 

Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила– 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. Такая диета, 
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исключающая сахар, переработанные и рафинированные пищевые продукты, а также газированные 

напитки, принесет нам многообразную пользу. Во-первых, простая пища требует меньше времени 

для приготовления, что оставляет больше времени для общения с Господом. Во-вторых, чем проще 

пища, тем легче нашему желудку ее переваривать и тем яснее будет наш разум. Всем нам известно, 

что сахар затуманивает работу лобной доли головного мозга, в которой сосредоточена наша 

мыслительная деятельность. 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. 

 

Дух Пророчества говорит нам: «Ревностно оберегайте те часы, которые вы выделили для молитвы, 

исследования Библии и самоисследования» (Служители Евангелия, с. 100). Помимо обретения 

ясности ума, пост также помогает нам заглянуть себе в душу.  

 

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, как, например, Facebook или 

YouTube, могут поглощать слишком много нашего времени. Отложите все, насколько это возможно, 

чтобы иметь возможность больше времени проводить с Господом.  

 

Пост предполагает, что вы будете избегать всего, мешающего вам приблизиться к Богу в молитвах и 

исследовании Библии. Нам сказано, что «дух истинного поста и молитвы отдает Богу разум, сердце 

и волю» (Библейский комментарий Церкви АСД, т. 4, с. 1148).  

 

Пост – это вовсе не быстрый способ испросить у Бога чудес. Его основной смысл – смирить наше 

«я», позволяя Богу действовать внутри нас и посредством нас. «Пост и молитва полезны и уместны 

в определенных обстоятельствах. Это средство в руках Божьих, призванное очистить сердце и 

сделать более восприимчивым сознание. Мы получаем ответы на наши молитвы, потому что 

смиряем наши души пред Богом» (Медицинское служение, с. 283).   

 

Давайте же смирим себя пред Богом и взыщем Его всем сердцем, разумом и силой. 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 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, что чего не может совершить земная 

сила» (Служение исцеления, с. 509). Нас также призывают молиться и верить в то, что Бог слышит и 

отвечает на наши молитвы. 
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«Христос говорит: “Просите, и дано будет вам” (Мф. 7:7). В этих словах Христа содержится 

указание, как нам следует молиться. Мы должны прийти к нашему Небесному Отцу с детским 

простодушием, прося Его о даре Святого Духа. Иисус также говорит: “Все, чего ни будете просить в 

молитве, верьте, что получите,  - и будет вам” (Мк. 11:24). Вы должны прийти к Отцу, раскаявшись 

и признав свои грехи, очистив душу от всякого греха и нечестия, и тогда удостоитесь чести 

убедиться в обетованиях Господа. . . . Нам надлежит верить Слову Божьему, поскольку испытание 

характера состоит в том, чтобы у вас в душе присутствовала святая вера. Бог вас испытывает через 

Свое Слово. Вам не следует ожидать чудесных душевных переживаний, чтобы поверить в то, что 

Бог вас услышал; чувства здесь не являются критерием, ибо они переменчивы, как облака. . . . В 

нашей земной жизни мы можем получать помощь с Небес, . . . и я проверила это на себе тысячу раз. 

Я буду жить верой и не стану бесчестить моего Спасителя неверием» (Review and Herald, 11 октября 

1892 г., абзац 1, 3, 6). 

 

«У нас слишком мало веры, мы ограничиваем Святого Израилева. Нам надо благодарить Бога 

за то, что Он снисходит к нам и готов использовать любого из нас в качестве Своего орудия. 

На всякую искреннюю, произнесенную с верой молитву за какое-то дело мы получим ответ. 

Конечно, он не всегда будет таким, на какой мы рассчитывали, но он обязательно будет дан. 

Быть может, он будет не таким, каким мы его себе представляли, однако он всегда придет в то 

время, когда мы больше всего будем в нем нуждаться. Но как греховно наше неверие! «Если 

пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» 

(Ин. 15:7)» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 209).   

 

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.  

 

Молитва о семерых людях 

Мы призываем вас в течение этих десяти дней вознести особые молитвы о семи людях, которым вы 

бы пожелали испытать «жизнь с избытком». 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.  
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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 Святаго 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 

 

“Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” Зах. 4:6 

 

 

Обетования, 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. 50:15 

 

“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 Мое, 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 Мое; просите, и 

получите, чтобы радость ваша была совершенна.” Ин. 16:23, 24 
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“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?” Быт. 18:14 

 

“Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны” Исх. 14:14 

 

“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 

 

“Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно 

Богу” Мк. 10:27 

 

“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” И. 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 
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“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. 32:8 

 

“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. 25:12 

 

“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 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 

 

“Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 

познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и 

драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 

удалившись от господствующего в мире растления похотью” 2 Пет. 1:3, 4 

 

“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. 2:20 
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“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 

 

“Простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его” Пс. 85:2 

 

“Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя” Пс. 86:5 

 

“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 

 

 

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 
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“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 Своемублаговолению” 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 

 

“И сказал: 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 

 

“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. 103:2-5 

 

“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” Иер. 30:17 

 

“Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и 

истины” Иер. 33:6 
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“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 соделал грехи, простятся ему” Иак. 5:14, 15 

 

 

Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю  

 

“Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа” Пс. 27:14 

 

“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 Своемублаговолению” 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 свидетельствуют 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 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 святой, 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 

Святой Дух - наша величайшая нужда 
 

 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк.

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи  

 

«Молитва – это средство общения между нами и Богом. Бог обращается к нам через Свое Слово; мы 

отвечаем Ему через наши молитвы, и Он всегда слышит нас. Мы не можем ни утомить, ни 

обременить Его нашими обращениями» (Молитва, с.1). 

 

 

Прославление  (примерно 10 минут) 

  

Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе.  

 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину 

Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.  

В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.  

 Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих  

 и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.  

(Псалтирь 137:1-5) 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является, за Его любовь, 

мудрость, святость, т.п. 

 Прославьте Бога за то, что Он учит вас, как пребывать в Нем. 

 Прославьте Бога за то, что Он со всем желанием готов наделить нас величайшим даром 

Святого Духа. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

 

Молитва без слов, а Он рядом, живой 

И милость Его в этот час над тобой. 

И руки Его простёрты к тебе, 

Чтоб дать утешение уставшей душе. 
 

 Попросите Бога показать, в каких грехах вам необходимо от всего сердца покаяться. 

Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите у Бога прощения за то, что должным образом не оценили дар Его Святого Духа, а 

также попросите Его сделать вас алчущими и жаждущими Святого Духа. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

Евангелие от Матфея 7:7,8 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;  ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.  
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 Попросите Бога приоткрыть новые черты Его характера, чтобы вы могли познать Его.  

 Попросите Бога приоткрыть в вас желание быть исполненными Святого Духа. 

 Молитесь о том, чтобы члены ваших семей и друзья почувствовали потребность в Святом 

Духе.  

 Существуют ли препятствия, не позволяющие Святому Духу войти в ваши сердца? 

Расскажите об этом Богу. 

 Молитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона и Генеральной Конференции) осознали 

необходимость в присутствии Святого Духа в своей жизни. 

 Молитесь о единстве Церкви в Духе и истине.  

 Молитесь о том, чтобы члены Церкви, конференции, унионы, церковные учреждения, 

дивизионы и Генеральная Конференция продолжали уделять все большее внимание 

осуществлению инициативы «Возрождение и преобразование». Уделите внимание личному 

аспекту этой инициативы для вас, ваших семей, вашей общины и тех, кто живет рядом с 

вами. Молитесь об участии верующих в инициативе «Объединенные в молитве», прося об 

излитии позднего дождя Святого Духа и исполнении обетований, записанных в Иоил. 2, Ос. 

6 и Деян. 2. 

 Молитесь о том, чтобы каждый член Церкви осознавал свою обязанность приобретать души 

и понимал, что Небо приглашает всех следовать за Христом, делясь своей верой через Божье 

водительство.  

 Молитесь об усилении внимания к индивидуальным и коллективным ежедневным чтениям и 

следованию за Библией в рамках инициативы «Верьте пророкам Его», которая делает 

ударение на чтении и исследовании Священного Писания и трудов Духа Пророчества. 

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Западном Центрально-

Африканском дивизионе и его городах, в которых проводится христианская миссионерская 

работа - Лагосе, Дуале, Калабаре, Аккре, Абудже и Ломе. Молитесь также о Южно-

Азиатском дивизионе и городах Индии, которые необходимо обрести для Христа -  Мумбаи, 

Кочи, Бидаре, Дели, Коимбатуре, Сурате, Имфале и Виджаяваде. Молитесь, чтобы Слово 

Божье принесло плоды. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

«Молитесь, веруйте, радуйтесь. Воспевайте хвалу Богу за то, что Он отвечает на ваши 

молитвы. Верьте Ему на слово, «ибо верен Обещавший» (Свидетельства для церкви, т.7, с.274) 

 

 Поблагодарите Бога за дар Его Святого Духа! 

 Поблагодарите Бога за то, каким образом Святой Дух совершал работу в ваших сердцах. 

 Поблагодарите Бога за то, как Он намерен спасать души для Его Царства в течение этих 

десяти дней. 

 

 

Святой Дух - наша величайшая нужда 

«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 
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злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него» (Лк. 11:9-13) 

 

«Необходима именно сила Святого Духа. У вас и у стада Божьего наблюдается 

самоуспокоенность, с которой следует расстаться. Святой Дух обладает убедительной силой. Если 

она присутствует в церкви, качество духовной жизни ее членов решительным образом изменяется. 

Господь Бог готов дать эту силу, но многие не осознают необходимости ее получения. Они слабы, 

тогда как могли бы стать сильными, и беспомощны, хотя могли бы обрести могущество, получив от 

Духа Святого способность эффективно действовать. Их окружает тусклый свет. Пробудите их от 

самодовольства и самоуверенности!» (Свидетельства для Южной Африки, с. 69). 

              «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 

Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он пришед обличит мир о 

грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:7, 8).  

«Мы нуждаемся в смягчающем, покоряющем и облагораживающем влиянии Святого Духа, 

чтобы Он формировал наш характер и подчинял Христу все наши мысли. Именно Святой Дух 

позволит нам побеждать, по примеру Марии сидеть у ног Иисуса и научиться Его кротости и 

смирению сердца. Нам необходимо на протяжении дня ежечасно освящаться Святым Духом, чтобы 

не поддаться обольщению врага и не подвергать опасности наши души» (Великая Божья благодать, 

с. 203). 

               «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, 

потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13-14).  

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде—величайшая и наиболее 

насущная наша потребность. Стремиться к этому — наша первейшая задача. Необходимо 

предпринимать ревностные усилия для обретения благословений Господа, и не потому, что 

Бог не желает одарить нас Своими благословениями, но потому, что мы не готовы принять их. 

Наш Небесный Отец охотнее дает Своего Святого Духа, чем земные родители благие дары 

своим детям. Однако наша задача—исповеданием, смирением, покаянием и искренней 

молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал даровать нам Свои благословения. 

Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву. Пока люди лишены Святого Духа 

Божьего, они не могут оценить проповедь Слова; но когда сила Духа коснется их сердец, все 

сказанное Им оставит в душах глубокий след. Руководимые наставлениями Слова Божьего, 

обретя в себе Его Дух, проявляя здравомыслие и благоразумие, люди, посещающие наши 

собрания, воспримут драгоценный духовный опыт и, вернувшись домой, будут готовы 

благотворно влиять на ближних» (Избранные вести, т. 1, с. 121).  

«Сошествие Святого Духа на Церковь ожидается в будущем, но Церковь в состоянии 

обрести Его и ныне. Стремитесь к нему, молитесь о сошествии, веруйте в возможность сошествия. 

Мы должны обрести Святой Дух, и Небеса ждут возможности даровать Его нам» (The Review and 

Herald, 19 марта 1895 г.). 

«Христос обещал Своей Церкви дар Святого Духа, и это обетование относится к нам 

так же, как и к первым Его ученикам, но дано оно, как и всякое обетование, 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. Мы не можем использовать Святой Дух, 

но Дух должен использовать нас. Через Духа Бог производит в нас «хотение и действие по 

Своему благоволению» (Флп. 2:13). Однако многие хотят не подчиниться Ему, а управлять 

сами собой. Вот почему они не получают небесного дара. Дух дается только тем, кто смиренно 

ждет милости от Бога, кто ищет Его водительства и Его благодати. Люди должны проявить 

готовность просить и получать силу Божью — тогда они будут иметь ее. Это обещанное 
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благословение, получаемое по вере, приносит с собой и другие благословения» (Желание веков, 

с. 672).  

  

Вопросы для  личного  размышления 

1. Слово «просить» (aiteo), используемое в конце стиха 13 главы 11 Евангелия от Луки, имеет форму 

постоянной просьбы. Как вы думаете, почему Бог использовал именно эту форму данного слова? 

2. Мешает ли вам что-либо ежедневно просить Бога о присутствии Святого Духа в ваших сердцах и 

жизни? Не предоставите ли вы Богу совершение этой работы сегодня?  
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День 2 

Наша личность как величайший дар Богу 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1) 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

 

«Молитва — это дыхание души. Это тайна духовной силы и ее невозможно заменить чем-

либо другим. Молитва тесным образом соединяет нас с Источником жизни и ставит нашу 

духовную жизнь на прочные рельсы.  Если вы будете пренебрегать молитвой, прибегая к ней 

лишь от случая к случаю, когда вам удобно, тогда вы утратите свое упование на Бога. Ваши 

духовные способности потеряют жизненную силу, а религиозные опыты будут очень 

бедными...» (Вести для молодежи, 8гл.). 

 

Прославление  (примерно 10 минут) 

Воспою Тебя, Любящий Боже, 

Восхвалю Тебя, Славный Отец, 

Пред Тобою, Господь, преклонится 

Гордый мира сего и мудрец! 

 

Ты Единый Достоин всей славы, 

Ты Святой и Великий, мой Бог, 

Верный, Истинный и Всемогущий, 

Вся Вселенная у Твоих Ног! 

 

Мой Великий Творец и Создатель, 

Нет подобных Тебе, мой Господь, 

Мир Дающий и милость Творящий, 

Бог, хранящий наш выход и вход! 

 

Аллилуйя Тебе! Аллилуйя! 

Аллилуйя любви Твоей Бог, 

Аллилуйя Тебе Всемогущий, 

Элохим, Иегова, Господь! 

 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является, за Его верность, 

всеведение, справедливость, т.п. 

 Прославьте Бога за то, что Он так долго ждал, пока вы всецело отдадите Ему свое сердце. 

 Поблагодарите Бога за то, что Ему требуется не просто какая-то часть вашей личности, но 

Он желает принять вас целиком, со всеми вашими дарованиями и личными недостатками.  

 Прославьте Бога за то, что Он учит вас, как пребывать в Нем. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут)  

Если ребенок не послушается вас и поступит против вашей воли, а затем придет с раскаянием 

и будет просить о прощении, вы знаете, что простите его. Вы немедленно прижмете его к себе 

и заверите в том, что ваша любовь к нему не изменилась, и вы прощаете его. Неужели вы 
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милостивее, чем Небесный Отец, Который так возлюбил мир, что «отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 

3:16)? Придите к Богу, как дети приходят к своим родителям  

(Библейское эхо, 1 февраля 1892г.) 

 

 Попросите Бога показать, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких - в 

личной молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами.  

 Попросите у Бога прощения, если вы ежедневно не отдавали Ему свое сердце.  

 Попросите у Бога прощения, если вы порой использовали свое время, денежные средства и 

таланты для себя, а не  для Него и Его славы. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

 

«Ни один человек не в силах преодолевать препятствия без поддержки Бога, и источник этот 

открыт для самого слабого из сынов человеческих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, 

то сделаю, да прославиться Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» 

(Желание веков, стр. 667). 
 

 Попросите Бога удалить все, что мешает вам отрешиться от своего времени, денег, сил, 

способностей, страхов, надежд и воли. Сообщите Ему, что желаете полностью принадлежать 

Христу.  

 Попросите, чтобы Бог помог вам молиться так, как это делал Иисус: «Не моя воля, но Твоя 

да будет» (Лк. 22:42).   

 Существуют ли препятствия, не позволяющие вам полностью отдать Богу свое сердце и свое 

«я»? Расскажите об этом Богу. Попросите Его пробудить в вас желание отдать Ему свое 

сердце и свое «я».   

 Помолитесь о членах ваших семей и друзьях, которым не удалось (полностью) подчинить 

себя Христу. Попросите, чтобы Бог пробудил в них желание полностью отдать Ему свое «я». 

 Помолитесь о том, чтобы пастор вашей общины и церковные руководители различных 

уровней полностью подчинили Богу свое «я». 

 Помолитесь о том, чтобы молодежь нашей Церкви обрела радость в подчинении своей 

жизни Христу и следованию за Ним. Вознесите молитвы за конкретных молодых людей из 

вашей общины.  

 Молитесь о том, чтобы любой церковный руководитель на земном шаре серьезно 

придерживался правильных духовных и евангельских взглядов. Попросите Господа, чтобы 

Он оберегал пасторов и рядовых членов Церкви от утраты пророческой идентичности 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня как Божьей церкви Остатка последнего времени.  

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Трансъевропейском 

дивизионе и его городах, в которых проводится христианская миссионерская работа - 

Лондоне, Загребе, Таллинне, Дублине, Копенгагене, Хельсинки, Будапеште, Бергене, 

Рандстаде, Варшаве, Белграде и Готенбурге. Молитесь, чтобы у людей возникло более 

глубокое желание услышать Слово Божье. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа.   

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

 

Благодарение (примерно 10 минут) 
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«Благодарность, изливающаяся с наших уст, является результатом того, что Дух прикасается 

к струнам нашей души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие музыку сердца»  

(Избранные вести 1 том, стр. 344). 

 Поблагодарите Бога за то, что Он отвечает на молитвы согласно Своей воле в назначенное 

Им время. 

 Поблагодарите Бога за Его желание очистить и освятить ваши греховные сердца. 

 Поблагодарите Бога за то, что Иисус согласился жить и умереть не ради Себя, но ради 

Пославшего Его.  

 Поблагодарите Бога за то, как Он будет открывать Себя в вашей жизни в течение этих десяти 

дней. 

 

 

Наша личность как величайший дар Богу 

«Итак умоляю вас. братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1) 

 

«Христос учил Своих учеников, что Божественное внимание уделяется каждому созданию 

соответственно занимаемому им месту в ряду Божьих творений. Он указал на небесных птиц. Ни 

один воробей, сказал Иисус, не упадет на землю без ведома Отца вашего Небесного. И если Бог с 

таким вниманием относится к маленькому воробью, как же дороги для Него души, за которых умер 

Его Сын! Ценность человеческой души в Божьих очах явлена на Голгофском кресте. “Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную” (Ин. 3:16). И не осудит ли Бог тех, кто причиняет боль и разочарование 

душам, за которых Христос отдал Свою жизнь? Так пусть же остерегаются те, кто словом или делом 

приносит горе и печаль кому-либо из детей Божьих» (Знамения времени, 17 ноября 1898 г.) 

«Христос полностью пожертвовал Собой ради нас, отдав Себя в качестве жертвы за грех, и 

Он просит нас всецело отдать себя в Его руки. Он просит, чтобы мы сделали это всем сердцем; Ему 

просто-напросто необходима наша безраздельная любовь. “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 

должны поклоняться в духе и истине” (Ин. 4:24)» (Знамения времени, 1 февраля 1899 г.).  

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от 

Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20).   

«Независимо от того, отдаем ли мы себя Господу или нет, мы – Его создания. Мы не свои, 

ибо куплены дорогою ценою. Мы принадлежим Господу по праву творения и по праву искупления. 

Поэтому у нас нет права считать, что мы можем поступать, как нам угодно. Все, к чему мы 

прикасаемся, является собственностью Господа. У нас нет права ни на что, даже на существование. 

Все наши деньги, время и таланты принадлежат Богу и предоставлены нам для выполнения той 

работы, которую Он нам доверил. Он предписал нам: “Пустите их в дело, пока Я не вернусь” (Лк. 

19:13)» (Наше высшее призвание, с. 42).  

«Необходимо иметь в сердце любовь Христову и распять собственное «я». Когда наше «я» 

исчезнет во Христе, в нас спонтанно произрастет истинная любовь. Это не будет лишь какая-то 

эмоция или порыв, но решение освященной воли. Эта любовь станет не просто чувством, но 

преобразованием всего сердца, души и характера, умершего для себя, но живого для Бога. Наш 

Господь и Спаситель приглашает нас отдать Ему самих себя. Все, чего требует от нас Бог, - это 

отречься от себя ради Него, отдавая Ему наше «я», которым Он распорядится так, как посчитает 

целесообразным. Пока мы не отречемся от себя подобным образом, нам нигде не удастся трудиться 

радостно, эффективно и  успешно» (Письмо 97, 1898 г.).   

«Сегодня я вижу перед собой тех, кого, как я знаю, Бог может использовать, если они станут 

полагаться на Него… Следовать за Спасителем – это большая честь. Именно выполняя данные 



19 

 

Богом наставления, вы сможете подготовить себя к встрече с Ним при Его возвращении. Если вы 

попросите Бога помочь преодолеть нехристианские черты в своем характере, то Он подготовит вас к 

небесной жизни, в которую неспособен войти никакой грех. Те, кто ежедневно отдает свою жизнь 

Иисусу и продолжает познавать Его, получат великие благословения. Заявите о том, что поскольку 

Христос пожертвовал Своей жизнью ради вас, вы обязаны посвятить свою жизнь Ему. Если вы 

всецело отдадите себя Господу, то станете победителями в войне против греха. Господь Иисус 

станет вашим помощником, вашей опорой и вашей силой, если вы Его примете и подчините себя 

Ему» (The Youth’s Instructor, 9 июня 1914 г.).  

«В притче жемчужина не представлена как дар. Купец купил ее, продав все, что он имел. 

Многих озадачивает этот факт, поскольку в Писаниях Христос представлен как дар. Он и есть 

дар, но только для тех, кто без остатка отдает Ему себя, свою душу, тело и дух. Мы должны 

отдаться Христу, добровольно выполняя все Его заповеди. Все, что мы собою представляем, 

все наши таланты и способности принадлежат Господу и должны быть отданы Ему на 

служение. Когда мы таким путем полностью отдаемся Ему, Христос со всеми сокровищами 

небес отдает Себя нам. Мы приобретаем бесценную жемчужину» (Маранафа, с. 72).  

 

Вопросы для  личного  размышления  

1. Вы настолько драгоценны в очах Божьих, что Он сделал все, чтобы мы принадлежали Ему. Какие 

чувства это у вас вызывает?   

2. Подумайте о том, чем пожертвовал Иисус, чтобы Небо стало вашим домом. Заслуживает ли этот 

факт того, чтобы вы ежедневно отдавали Ему самого себя? Не будет ли это самым разумным 

поступком?  
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 «Я сораспялся Христу, 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) 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи  

«Молитва движет рукой Всемогущего. Тот, Кто управляет звездными мирами в небесных 

сферах, Слову Которого повинуются волны великой бездны, - Тот же бесконечный Создатель 

будет трудиться ради блага Своих детей, если они с верой призовут Его» (Свидетельства, т. 5, 

с. 453).  

 

Прославление  (примерно 10 минут) 

Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его. 

Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. 

Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа. 

Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. 

Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его, 

Вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. 

Он Господь наш: по всей земле суды Его. 

Псалтирь 104:1-7 
 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является (за Его характер). 

Прославьте Бога за Его неизменность, за Его милость, за Его верность, т.п. 

 Прославьте Бога за то, что для нас нет лучшего места, чем находиться в средоточии Его 

любви, полностью подчинив себя Христу. 

 Прославьте Бога за то, что Он призывает вас пребывать в Нем. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

«Молитесь как молился Давид: «Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду 

белее снега» (Псалтирь 50:9). Верою полагайтесь на кровь Христа, ибо только она 

может сделать вас белее снега» (Избранные вести, 1 том, стр. 329). 

 

 Попросите Бога показать вам те грехи, в которых вам необходимо покаяться в личной 

молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за те случаи, когда вы не позволяли Ему пребывать в ваших 

сердцах. Попросите Его жить в ваших сердцах ежедневно. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

 

«Просите и получите. Просите смирения, мудрости, мужества, просите Бога умножить вашу 

веру. На каждую искреннюю молитву будет дан ответ, но не обязательно по вашему желание 

и не обязательно в то время, когда вы ожидаете. Ответ может прийти после, но это будет как 

раз то время, когда наилучшим образом будут удовлетворены ваши нужды. На ваши 

молитвы, которые вы возносите к Небу, чувствуя себя одинокими, разбитыми, или 
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переживая искушение, Бог отвечает не всегда так, как бы вам хотелось, но всегда так, как это 

наилучшим образом служит вашему благу (Э. Уайт, Служители Евангелия, стр.254). 

 

 

 

 Могут ли окружающие увидеть, что Христос пребывает в вас? Попросите Бога прийти в 

вашу жизнь и светить через вас другим людям, чтобы они увидели Его в вас.  

 Помолитесь о членах ваших семей и друзьях, которые не пребывают во Христе. Молитесь, 

чтобы плоды Духа проявились в их жизни. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог придал вам веру, чтобы получить праведность Христа как 

свою собственную.  

 Замечаете ли вы признаки эгоизма в своей жизни? Предайте их Богу и попросите Его 

наделить вас бескорыстием. 

 Помолитесь, чтобы иметь смиренное и кроткое сердце, в котором сможет пребывать 

Христос. 

 Помолитесь, чтобы у руководителей и рядовых членов Церкви укрепилось понимание 

безотлагательности служения и осознание того, что мы живем в конце времени и Иисус 

скоро придет, на что Он трижды указал в Откр. 22. 

 Помолитесь о том, чтобы мы уделяли больше времени вечным ценностям через изучение 

Библии и молитву, позволяя Богу целиком и полностью направлять Свой народ согласно Его, 

а не нашей воле. Это поможет нам держаться ближе к Богу и позволит силе Святого Духа в 

корне изменить тенденцию к поглощенности мирскими заботами, угрожающую Церкви 

Божьей и нашей повседневной жизни. 

 Выразите сердечную благодарность и помолитесь о принятии в полном объеме трудов Духа 

Пророчества с учетом ситуации сегодняшнего дня. Помолитесь, чтобы церковные 

руководители и рядовые верующие регулярно читали эти труды.  

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Южном Азиатско-

Тихоокеанском дивизионе и его городах, в которых проводится христианская миссионерская 

работа - Маниле, Дакке, Себу, Макассаре, Янгоне, Урданете, Карачи, Кота, Кинабало, Вавао 

и Медане. Молитесь о том, чтобы служители были исполнены Святого Духа и приобрели 

Его силу. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес. 5:18). 

 Поблагодарите Бога за то, что «внутренний [человек] со дня на день обновляется» (2 Кор. 

4:16). 

 Поблагодарите Бога за то, что Он желает прийти и жить в ваших сердцах. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он послал ангелов, чтобы ответить на те молитвы, которые вы 

возносили в течение этих десяти дней. 

 

 

Христос внутри нас  

«Я сораспялся Христу, 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) 
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«Почему мы настолько непонятливы? Почему мы не держимся твердо за Иисуса и верой не 

заимствуем у Него силу и совершенство Его характера подобно тому, как ветви винограда черпают 

сок от живой лозы? Мы должны взирать на Иисуса и, преодолевая окружающие нас искушения, шаг 

за шагом взбираться вверх. Пребывая во Христе, мы становимся с Ним одним целым. Именно в Нем 

мы становимся в полной мере защищенными от любых нападок сатаны. Христос, живущий в нашей 

душе, проявляется и в нашем характере. Человек без Христа - ничто. Но если Христос пребывает в 

нас, мы обретаем способность выполнять дело Божье. Мы получаем возможность представлять 

Христа в своей жизни и рассказывать о Нем, ибо мы молитвенно размышляем о Нем. Мы 

возрастаем во Христе, обретая полноту качеств и способность постигать духовное» (Знамения 

времени, 10 октября 1892 г.).  

«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 

без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).  

«Если мы чувствуем веление наших сердец, если мы страстно желаем испытать живительное 

влияние Святого Духа, то становимся ближе ко Христу. Наше «я» распято. Христос живет в нас, и 

сила Духа сопровождает наши усилия; наша душа очищается и облагораживается. Свет от 

небесного святилища освещает наш путь, и у нас появляется способность оказывать влияние, 

являющееся «запахом живительным на жизнь». Благодаря единству со Христом и живой вере мы 

получаем преимущество пользоваться Его заступнической силой. Мы распяты со Христом, 

погребены со Христом и воскрешены со Христом, чтобы войти в новую жизнь» (Знамения времени, 

11 октября    1899 г.).  

«Человек нуждается во внешней силе, способной восстановить в нем образ Божий и 

дать ему возможность выполнять Его работу. Но это не умаляет нужды в человеческих силах. 

Человек полагается на Божественную силу, Христос верой пребывает в сердце, и, благодаря 

сотрудничеству с Божественным, человеческая сила обретает способность творить добро» 

(Литературный евангелизм, с. 104).  

«Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, 

которую Я даю ему, то не будет жаждать вовек; но вода, которую Я даю ему, сделается в нем 

источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:13, 14).  

«Иисус вовсе не имел в виду, что человеку достаточно только одного глотка воды 

жизни. Тот, кто вкушает любовь Христа, будет постоянно жаждать ее. Ничего другого ему уже 

не нужно. Теряют привлекательность богатство, радости и почести этого мира. Сердце 

взывает: «Я жажду Твоей благодати вновь». И Спаситель, Который помогает человеку 

осознать его нужду, всегда готов удовлетворить духовную жажду, сердечный голод. 

Человеческие силы истощатся, земные опоры пошатнутся, чаши опустеют, водоемы высохнут, 

но наш Искупитель — неисчерпаемый Источник. Мы можем пить из Него, и Он никогда не 

иссякнет. Тот, в ком обитает Христос, имеет в себе благословенный «источник воды, текущей 

в жизнь вечную». Он может черпать из него силу и благодать, чтобы не иметь никакой нужды» 

(Желание веков, с. 187).  

«Покуда мы живем в мире, мы будем сталкиваться с враждебным окружением. Будут 

провокации, чтобы испытать наше терпение, и именно противостояние им в верном духе 

развивает наиболее привлекательные свойства христианства. Если Христос пребывает в нас, 

мы спокойны, добры, предупредительны и бодры среди раздражений и сумятицы. День за 

днем, год за годом мы будем побеждать свое «я» и возрастать в достойных героев. Такова 

возложенная на нас задача, но мы не выполним ее без помощи Иисуса и если сами не обретем 

твердой решимости, непоколебимой цели, постоянной бдительности и непрестанной молитвы. 

Каждый ведет свою личную борьбу. Даже Бог не может сделать наш характер достойным или 

нашу жизнь полезной, если мы не станем соработниками Его. Уклоняющиеся от борьбы 

теряют силы и радость победы» (Служители Евангелия, с. 477).  



23 

 

«Каждая душа имеет преимущество развивать веру в нашего Господа Иисуса Христа. 

Однако чистота духовной жизни достигается только тогда, когда душа вверяет себя воле Божьей 

через Христа, примиряющего Спасителя. Наше преимущество в том, что Святой Дух может 

трудиться внутри нас. Развитие веры приводит нас к единству с Иисусом Христом, ибо Христос 

пребывает в сердцах кротких и смиренных. Их вера осуществляется через любовь и очищает душу, 

она утешает сердце и ведет по пути самоотречения и самопожертвования» (Этот день с Богом, с. 

359).  

 

Вопросы для  личного  размышления   

1. Иисусу угодно быть от вас не в отдалении, но как можно ближе. Он желает пребывать в ваших 

сердцах. Какие чувства это у вас вызывает? Как вы можете пригласить Иисуса войти в ваши сердца? 

2. С молитвой поразмышляйте о том, что препятствует Христу пребывать в вас.  

 
 



24 

 

День 4 

Пребывая во Христе 
«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. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»  

(Ин. 15:4, 5) 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

 

«Молитва – это ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся 

безграничные возможности Всемогущего» (Э. Уайт, Путь ко Христу, стр. 93-95).  

 

Прославление  (примерно 10 минут) 

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом 

будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся. 

Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. 

Псалтирь 33:2-4 
 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является, за такие Его качества, 

как, например, «Чудный, Советник» (Ис. 9:6).  

 Прославьте Бога за то, что для победы над грехом вам всего лишь следует пребывать во 

Христе. 

 Прославьте Бога за то, что Он учит вас, как пребывать в Нем. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

И вновь с Тобой, Господь, наедине… 

Я преклоняю пред Тобой колени 

И в этой теплой нежной тишине 

С тобою нахожусь в столь искреннем общенье. 

 

 Попросите Бога показать, не скрываете ли вы что-либо от Него. Покайтесь перед Ним в 

личном общении. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас, если вы стремились порой действовать, полагаясь лишь на 

свои силы.  

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

«… Поднимите ваши глаза к небесному святилищу, где Христос, ваш Ходатай, стоит перед  

Небесным Отцом, чтобы представить как благовонное курение ваши молитвы, смешанные с 

Его Собственными заслугами и незапятнанной праведностью. 

Вас приглашают прийти, просить, искать, стучать; и вас уверяют, что вы не придете 

напрасно. Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»(Матфея 7:7,8) 

(Молитва стр. 76, 77). 
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 Помолитесь о том, чтобы Бог помог вам лучше понять свою потребность пребывать в Нем и 

наделил вас желанием стремиться к этому. Помолитесь, чтобы члены ваших семей и друзья 

также пребывали в Нем. Помолитесь, чтобы Бог научил вас, как пребывать в Нем (Ин. 15:4). 

 Помолитесь том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона  и Генеральной Конференции) были исполнены 

Святого Духа и пребывали во Христе.  

 Помолитесь о большей поддержке и росте интереса руководителей и рядовых членов Церкви 

к развитию адвентистского образования, истинно христианского по силе и содержанию. Оно 

жизненно важно для будущих работников Церкви и перспектив ее миссии.  

 Помолитесь о росте интереса к изучению книги Пророка Даниила и книги Откровение.    

 Помолитесь, чтобы люди понимали и провозглашали весть о служении в Святилище, 

которая  великолепно разъясняет процесс спасения.  

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Южном Африканско-

Индоокеанском дивизионе и его городах, в которых проводится христианская 

миссионерская работа - Луанде, Антананариво, Лилонгве, Мапуто, Сауримо, Блумфонтейне, 

Лубанго, Китве и Хараре. Молитесь, чтобы жители этих городов осознали свою потребность 

во Христе и воззвали к Нему. 

 Помолитесь о полной сосредоточенности на Христе и работе, совершенной Им для нас в Его 

земной жизни, на Его жертве ради нас на Голгофе и Его воскресении, на Его сегодняшнем 

служении для нас в Небесном святилище и Его  скором Втором Пришествии.  

 Помолитесь о том, чтобы мы уделяли больше времени вечным ценностям через изучение 

Библии и молитву, позволяя Богу целиком и полностью направлять Свой народ согласно Его, 

а не нашей воле. Это поможет нам держаться ближе к Богу и позволит силе Святого Духа в 

корне изменить тенденцию к поглощенности мирскими заботами, угрожающую Церкви 

Божьей и нашей повседневной жизни.  

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

«Ничто не способствует здоровью тела и души больше, чем дух благодарности и хвалы. 

Это несомненная обязанность – противостоять меланхолии, недовольным мыслям и 

чувствам. Такой же обязанностью является молитва» (Э. Уайт, Служение исцеления, стр. 

251). 

 

 Поблагодарите Бога за различные примеры путей к пребыванию в Нем, представленные 

Иисусом.  

 Заранее поблагодарите Бога за то, как Он собирается ответить на ваши молитвы. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он научит вас пребывать в Нем. 

 Поблагодарите Его за то, что Он пошлет Святого Духа рассмотреть и ответить на ваши 

молитвенные просьбы. 

 

Предлагаемые гимны для общего пения  

 «Да свершится, Господи, воля Твоя» (Сборник адвентистских гимнов, №567); «Оставайся моей 

душой» (Сборник адвентистских гимнов, №461); «Дивный мир» (Сборник адвентистских гимнов, 

№466); «Опираясь на руки Предвечного» (Сборник адвентистских гимнов, №469); «Обрати свой 

взор на Иисуса» (Сборник адвентистских гимнов, №290); «Забери мир, но дай мне Иисуса» 

(Сборник адвентистских гимнов, №329); «Не я, но Христос» (Сборник адвентистских гимнов, 

№570). 
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Пребывая во Христе  

«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. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 

Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»  

(Ин. 15:4, 5)  

 

«Люди, преуспевающие в христианской жизни, все почтут тщетою ради превосходства 

познания Христа Иисуса. Только пребывающие во Христе могут познать, что такое настоящая 

жизнь. Они понимают ценность истинной религии. Они принесли свои таланты - влияние, 

средства и способности - на жертвенник посвящения, стремясь единственно к познанию и 

исполнению воли Того, Кто умер ради их искупления» (Наше высшее призвание, с. 8).  

«Мы нуждаемся не в случайном соприкосновении со Христом, но в постоянном с Ним 

общении. Он призвал вас пребывать с Ним. Он не предлагает вам кратковременного 

блаженства, которое возникает время от времени, когда вы усердно ищете Господа, и 

пропадает, когда занимаетесь обычными делами. Ваше пребывание со Христом облегчает 

выполнение всякого дела, вам назначенного, ибо Он берет на Себя тяжесть всякого бремени. 

Он приготовил все для вашего пребывания с Ним. Это значит, что вы должны сознавать, что 

Христос пребывает с вами, что вы постоянно с Ним, отчего ваш разум ободряется и 

укрепляется» (В небесных обителях, с. 55).  

«Не оставайтесь вне Христа, как многие мнимые христиане сегодня. «Пребудьте во Мне, 

и Я в вас» — это вполне возможно, и приглашение это не прозвучало бы, не будь оно 

осуществимо. Иисус, наш Спаситель, постоянно влечет вас к Себе Святым Духом, трудясь над 

вашим разумом, дабы вы пребывали со Христом… Получите ли вы благословения, Им 

даруемые, целиком зависит от вашего собственного решения. Будет ли отвергнут Христос? Он 

сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). О других же Он говорит: «Но вы не 

хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:40)» (В небесных обителях, с. 55).    

«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).   

«Вполне ли мы с вами понимаем милостивый призыв: «Придите ко Мне»? Он говорит: 

«Пребудьте во Мне», а не «Пребудьте со Мной». «Внемлите Моему призыву. Придите ко Мне 

и останьтесь со Мной». Он щедро одарит благословениями всех, кто придет к Нему, чтобы 

иметь жизнь. Он приготовил для вас нечто лучшее, чем кратковременное блаженство, которое 

вы ощущаете, когда ищите Господа в горячей молитве. Это лишь капля в море - обмолвиться 

словом со Христом. Вы почтены Его постоянным присутствием, а не краткой встречей, 

которая прекращается, когда вы погружаетесь в обыденные дела… Удалят ли вас от Христа 

тревоги, треволнения, заботы? Разве мы менее зависимы от Бога, когда трудимся в мастерской, 

в поле, на рынке?.. Господь Иисус будет пребывать с вами, и вы с Ним, где бы вы ни 

оказались» (В небесных обителях, с. 55).  

«Все, кто принимает Христа верой, становятся одно с Ним. Ветви не привязаны к лозе, 

они не присоединены к ней каким-либо механическим путем. Они едины с лозой, они ее часть. 

Они питаются от корней лозы. Поэтому кто принимает Христа верою, те становятся одно с 

Ним в слове и в деле. Они едины с Ним, и жизнь, которой они живут, есть жизнь Сына 

Божьего. Они получают свою жизнь от Того, Кто есть жизнь» (В небесных обителях, с . 56).    

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).  

«Можно принимать крещение вновь и вновь, но само по себе оно не имеет силы 

изменить сердце человека. Его сердце должно быть единым с сердцем Христа, воля должна 

раствориться в Его воле, ум должен слиться с Его умом, мысли должны быть приведены в 

послушание Ему… Возрожденный человек имеет живую связь с Христом. Как ветвь питается 

от материнского ствола и потому приносит много плода, так и истинный верующий, единый с 
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Христом, являет в своей жизни плоды Духа. Ветвь становится единым целым с лозой; буря не 

унесет ее; стужа не повредит ее полезным свойствам. Ничто не способно отделить ее от лозы. 

Это живая ветвь, и она приносит плод лозы. То же происходит и с верующим. Он открывает 

характер Христа добрыми словами и благими делами» (В небесных обителях, с. 56).  

«Христос сделал все необходимое, чтобы вся наша жизнь была неразрывным общением 

с Ним; но сознание постоянного присутствия Христа может возникнуть только при условии 

живой веры» (В небесных обителях, с. 56).  

 

Вопросы для  личного размышления 

1. Мешает ли вам что-либо (волнения, жизненные заботы, стресс, богатство) пребывать во Христе?  

2. Как вы обязаны заботиться о том, чтобы пребывать во Христе? 
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День 5 

Более, чем победители 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

 

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к 

Богу крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие!» (Псалтирь 41: 2,3) 

«Молитва тесным образом соединяет нас с Источником жизни и ставит нашу духовную жизнь 

на прочные рельсы» (Э. Уайт, Вести для молодежи, с.249). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

 

Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается 

превыше небес! 

Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 

безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, - дело Твоих перстов, на луну и 

звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, 

что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал 

его; 

Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: 

Овец и волов всех, и также полевых зверей, 

Птиц небесных и рыб морских, все преходящее морскими стезями. 

Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле! 

(Псалтирь 8) 

 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является (за Его характер). 

Прославьте Бога за Его верность и за то, что Он – наш Утешитель. 

 Прославьте Бога за то, что для победы над грехом от вас требуется лишь пребывать во 

Христе. 

 Прославьте Бога за победу над грехом, которую одержал Иисус на Голгофе. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

«Христос – аромат, святой фимиам, делающий ваше моление приемлемым для Отца. И 

потому мы не можем не воскликнуть:  

«Таков, как есть, - достойный осуждения, 

На зов Крови, пролитой за меня, 

На Твой призыв иду без промедления! 

Грех мой в вину, Господь, мне не вменяй» (Избранные вести 1 том, стр.333). 

 

 Попросите Бога показать вам, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких – 

в личной молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Случалось ли так, что вы не ощущали желания победить грех? Попросите Бога простить вас. 

Попросите Его вложить в ваше сердце желание преодолеть грех. 

 Попросите Бога простить нас, как Церковь, за то, что мы все еще не преодолели грех.  

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9.  
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«Ищущие Бога втайне, открывающие перед Ним свои нужды и просящие у Него помощи 

не напрасно взывают к Нему. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явнo» (Э. Уайт, 

Молитва стр.78). 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

«Он приглашает нас представить Ему все наши трудности и проблемы, нашу нужду в 

Божественной помощи. Он призывает нас быть настойчивыми в молитве. Как только 

возникнут трудности, нам следует сразу же обратиться к Нему с искренними, горячими 

просьбами. Наши настойчивые молитвы свидетельствуют о нашем большом доверии к Богу. 

Осознание нашей нужды заставляет нас ревностно молиться, и наш Небесный Отец всегда 

прислушивается к нашим мольбам» (Наглядные уроки Христа, стр.172). 

 Помолитесь о том, чтобы Бог наделил вас желанием победить грех.  

 Помолитесь о членах ваших семей и друзьях, которым также необходимо одержать победу 

над грехом. 

 Помолитесь о тех сферах вашей жизни, в которых вам все еще необходимо побеждать грех. 

Попросите Бога даровать вам полную победу.  

 Попросите Бога помочь вам поверить, что Он способен дать вам полную победу над грехом. 

 Не почитаете ли вы по-прежнему каких-либо идолов? Представьте их перед Богом и 

попросите Его вложить вам в сердце отвращение к ним. 

 Помолитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона  и Генеральной Конференции) позволили Богу 

помочь им победить грех.  

 Помолитесь, чтобы Бог смирил ваши сердца, позволяя вам увидеть свои недостатки и 

просить Его дать силу преодолеть их.  

 Помолитесь о планах всеобъемлющего евангелизма и миссионерской работы во всех 

тринадцати дивизионах и в прикрепленном унионе (унионе стран Ближнего Востока и 

Северной Африки). Молитесь об успехе в осуществлении инициативы «Миссия для 

больших городов» и в охвате сельской местности. 

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Южно-Американском 

дивизионе и 74 городах на его территории, которые были выбраны для акцента на 

миссионерскую евангельскую работу. Молитесь также о Южно-Тихоокеанском дивизионе и 

городах, которые необходимо обрести для Христа -  Сиднее, Крайстчерче, Лей и Апиа. 

Молитесь, чтобы Бог послал туда Своих работников и благословил их усилия. 

 Помолитесь, чтобы Бог продолжал вести Свою Церковь и дал ее членам возможность 

одержать победу над грехом. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах (Притч. 3:5, 6). 

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

За любовь безграничную, 

За безмерную милость, 

Твою светлую истину 

И за дар вечной жизни. 

За печали и радости 

Испытанья и бури 

Мы полны благодарности 

Царь небесный наш мудрый. 
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 Поблагодарите Бога за то, что Он желает наделить вас праведностью. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он «производит в вас и хотение и действие по Своему 

благоволению» (Флп. 2:13). 

 Поблагодарите Бога за безгрешную жизнь Иисуса и за то, что Он показал нам, как стать 

победителями. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он отвечает на ваши молитвы согласно Своей воле. 

 

Более, чем победители 

«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37)  

 

«В борьбе с сатаной людям доступна та же помощь, которую получал Христос. Они 

вовсе не обречены на поражение и могут стать более, чем победителями силой Возлюбившего 

их и Отдавшего за них Свою жизнь… Находясь в человеческой плоти, Сын Божий сражался с 

теми же самыми жестокими и, на первый взгляд, непоборимыми искушениями, которые 

осаждают нас, а именно: с искушением пойти на поводу у своего аппетита, с искушением 

самонадеянно идти в такие места, куда Бог нас не посылает, и с искушением поклониться богу 

века сего и пожертвовать блаженной вечностью ради чарующих наслаждений земной жизни. 

Искушение постигнет каждого, но Слово Божье говорит, что Бог не попустит нам быть 

искушаемыми сверх сил. Мы можем сопротивляться коварному врагу и побеждать его» 

(Христос Побеждающий, с. 195).  

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 

быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»  

(1 Кор. 10:13).  

«Дело всей нашей земной жизни – подготовиться к жизни вечной, и если мы осуществляем 

его так, как предусмотрел Бог, то всякое искушение может содействовать нашему продвижению 

вперед. Не поддаваясь соблазну, мы преуспеваем в нашей духовной жизни. В пылу борьбы, вступив 

в серьезную духовную битву, мы ощущаем рядом незримые силы, которым Небо поручило 

содействовать нам, и во время кризиса они наделяют нас мощью, стойкостью и энергией, придавая 

неземную силу. Но если человек не согласует свою волю с волей Божьей, не отвращается от 

поклонения идолам и не оставляет злые пути, то он никогда не добьется успеха в духовной битве и 

окажется побежденным. Те, кто желают быть победителями,  обязаны вступить в борьбу с 

невидимым воинством; духовное нечестие должно быть преодолено, а все мысли приведены в 

соответствие и подчинены Христу. Святой Дух действует постоянно, стремясь облагородить, 

очистить и дисциплинировать души людей, чтобы подготовить их к жизни среди ангелов и святых, 

когда победители смогут петь песнь искупления, воздавая в небесных обителях славу и честь Богу и 

Агнцу» (Христианское воспитание, с. 122, 123).  

«В окружающем нас мире нет такого врага, которого нам нужно было бы всерьез опасаться. 

Но самая нелегкая битва происходит с нашим непосвященным «я». Самую большую победу мы 

одерживаем в сражении с самим собой – благодаря Тому, Кто возлюбил нас. Мои  братья, перед 

нами вечная жизнь, за которую мы должны бороться. Давайте примем участие в благородной битве 

веры. И не в будущем, а сейчас, во время тяжких испытаний» (Советы по управлению ресурсами, с. 

21, 22).  

«Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны 

Богу» (Евр. 13:16).  

«Если мы будем жить жизнью Спасителя, побеждая каждое эгоистичное желание, 

смело и бодро исполняя свой долг перед Богом и ближними, это сделает нас больше, чем 

победителями. Это приготовит нас к тому, чтобы стоять перед великим белым престолом без 

пятна и порока в одеждах, омытых и убеленных Кровью Агнца» (Отражая Христа, с. 37).  
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«Тысячи людей, оказавшись в плену своего аппетита, погибнут, а если бы они превозмогли 

свое чревоугодие, то обрели бы силу, чтобы одержать победу над всеми другими искушениями 

сатаны. Но рабы аппетита не смогут достичь совершенства христианского характера. Греховный 

образ жизни человека на протяжении шести тысяч лет принес человечеству страдания, болезни и 

смерть. И по мере приближения конца времени сатана все сильнее и непреодолимее искушает нас 

чревоугодием и дурными наклонностями» (Основы здорового питания, с. 59).   
«Мои братья, давайте откажемся от таких рассуждений. Мы не вправе 

сосредоточиваться на себе, на наших предпочтениях и капризах. Нам не надо так 
неоправданно отстаивать свои национальные особенности, свою личную индивидуальность, 
поскольку такая позиция возводит между нами  и нашими соработниками стену разделения. 
Необходимо сохранять характер, но это должен быть характер Христа. Обладая Его 
характером, мы можем вместе продвигать дело Божье. Христос в нас встретится со Христом в 
наших братьях, и Дух Святой наделит нас единством сердец и действий, а все вместе 
засвидетельствует миру, что мы — дети Божьи. Да поможет нам Господь умереть для себя и 
родиться вновь, чтобы Христос мог жить в нас, чтобы Он стал в нас живым, действующим 
принципом и той силой, которая будет сохранять нас в святости» (Свидетельства для Церкви, т. 
9, с. 187, 188).  
 

Вопросы для  личного размышления 

1. Каковы величайшие битвы вашей жизни? Над чем вы бы желали одержать победу? 

2. Что мешает вам стать «более, чем победителями»? Представьте эти проблемы Богу. 
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День 6 

Радость повиновения 

“Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил"

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

 

Молитва есть души дыханье. 

Она - путь к светлым небесам, 

Поддержка в пору испытаний 

И душу лечащий бальзам. 

 

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу 

неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает 

не Бога к нам, а нас к Богу» (Путь ко Христу, стр.93). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

Псалтирь 144 1-10 

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и 

веки. 

Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.  

Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 

Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. 

А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. 

Буду говорить и могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.  

Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. 

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 

Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. 

Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. 
 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является (за Его характер). Он - 

Утешитель, Восстановитель разрушенного, т.п.  

 Поблагодарите Бога за Иисуса, который явил нам, что значит испытывать радость от 

повиновения. 

 Поблагодарите Бога за радость, мир и счастье, которые можно обрести в послушании Христу.  

 

Исповедание (примерно 5 минут) 

Иисус – Ты мой лучший Друг, 

Самый верный и самый надежный,  

Ты души исцелишь недуг; 

Без Тебя – жизнь была б невозможна! 

  

Я в объятья спешу Твои, 

Чтобы в них, как дитя, раствориться, 

Рассказать Тебе тайны души, 

С Тобой плакать, Тебе молиться… 
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 Попросите Господа открыть вам, в каких грехах вы должны исповедаться в личной молитве.  

Верьте в Его победу над этими грехами.  

 Попросите Господа простить вас за те моменты, когда уныние и тоска овладевали вами на 

христианском пути.  

 Поблагодарите Господа за то, что Он прощает нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошение и ходатайство (примерно 35 минут) 

«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не 

утомите и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на вашей 

голове, не может быть безразличным к нуждам своих детей. «Господь весьма милосерд и 

сострадателен» (Иак.5:11).  

Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы 

рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая 

ноша не будет для Него слишком тяжелой: ведь Он держит миры и управляет Вселенной» 

(Путь ко Христу, стр. 99). 

 

 Рады ли вы делать то, о чем просит вас Господь? Молитесь, чтобы Господь даровал вам 

желание повиноваться Ему и с радостью делать то, о чем он Вас просит.  

 Молитесь, чтобы молодежь вашей церкви открыла для себя радость от повиновения Господу.  

 Помолитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона и Генеральной Конференции) с радостью 

выполняли все поручения Божьи. Молитесь, чтобы Божья любовь в совершенстве была 

явлена в Его Церкви.  

 Молитесь, чтобы возросло внимание к прекрасной доктрине о библейском творении, которая 

говорит о том, что Земля была создана в течение шести буквальных календарных дней 

Словом Божьим.  

 Молитесь, чтобы адвентистская молодежь, обучающаяся в светских учебных заведениях, 

получала серьезную духовную поддержку.  Молитесь, чтобы они стали эффективными 

миссионерами, совершающими служение для других людей в университетах и колледжах по 

всему миру. 

 Молитесь о единстве и сотрудничестве между церковными организациями и 

поддерживающими служениями в совершении евангельской работы.  

 Просите Господа, чтобы Он взрастил и подготовил богобоязненных, прилежных и 

смиренных церковных лидеров будущего, которые будут подавать пример 

христоцентричного руководства в Церкви, выполняющей миссию, данную ей Богом, и 

провозглашающей этому миру Трехангельскую весть, в центре которой находится 

праведность Христа.    

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о городах Северо-

Американского дивизиона: Нью-Йорке, Калгари, Индианаполисе, Сент-Луисе, Сиэтле, Сан-

Франциско, Окленде, Тампе, Оклахома-Сити. Молитесь также о Северном Азиатско-

Тихоокеанском дивизионе и его городах, выбранных для проведения миссионерской работы 

-  Токио, Тэгу, Тэджоне, Уси, Улан-Баторе, Тайбэе. Молитесь об успешной работе Духа 

Божьего в этих городах. 

 Помолитесь о том, чтобы члены Церкви и окружающее общество осознали важность 

реформы здоровья как составной части громкого призыва к восстановлению в человеке 

образа Божьего благодаря Христовой праведности. Молитесь, чтобы люди стали 

придерживаться здорового образа жизни и принципов воздержания, чтобы наши тела 
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являлись храмом Святого Духа, позволяя нам тем самым становиться более похожими на 

Господа.  

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарение (примерно 10 минут) 

«Забывая о наших собственных трудностях и бедах, давайте благодарить Бога за 

возможность жить для славы Его имени. Пусть свежие благословения каждого нового 

дня пробуждают хвалу в наших сердцах за эти знаки Его любви и заботы… 

Благодарите Его за мир в вашем сердце. Утром, в полдень и вечером пусть 

благодарение, как сладкий аромат, возносится к небесам» (Служение исцеления, 

стр.253). 

 

 Поблагодарите Господа за то, что во Христе мы можем сказать: «Я желаю исполнить волю 

Твою” (Пс. 39:9).  

 Поблагодарите Бога за то, что в каждом городе присутствует Его народ, с нетерпением 

ожидающий наступления Царства Божия! 

 Поблагодарите Господа за то, что взращивает богобоязненных, смиренных и способных 

лидеров для будущего. 

Радость повиновения 

“Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил" (Пс. 118:47) 

 

«Господь предопределил, чтобы каждая душа, повинующаяся Его Слову, имела в себе Его 

радость, Его мир, Его постоянное присутствие. Такие люди имеют тесное общение с Ним всегда 

независимо от того, стоят ли они на коленях в молитве или совершают свои ежедневные 

обязанности. Господь приготовил для них вечные обители, где их жизнь будет свободна от всякой 

скверны греха, грубости, нечистоты. Через нерушимый союз с Богом в своей повседневной жизни 

они стали Его соработниками» (Моя жизнь сегодня, с. 51).  

«Если Христос однажды вселился в наше сердце, то оно настолько переполняется Его чистой 

любовью, святой радостью от общения с Ним, что отпадение от Него становится невозможным. 

Когда мы взираем на Него, то забываем самих себя, потому что любовь Христа сделалась 

источником нашей жизни и деятельности. Ощутив в своих сердцах эту неподдельную любовь, мы 

не справляемся о том, мало или много необходимо исполнить из заповедей Божиих, но от низшей 

ступени совершенства усердно стараемся всё более и более уподобляться Спасителю и исполнять 

Его волю. Мы всеми силами стремимся к этому и охотно жертвуем всём; мы заинтересованы в 

достижении поставленной цели, потому что эта заинтересованность стоит той славы, которая в 

будущем нас ожидает 

Богу угоден кроткий, способный принять наставление характер, а молитва тогда имеет 

подлинную силу, когда она исходит из любящего, послушного сердца» (Моя жизнь сегодня, с. 7). 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). 

«Человек, пытающийся соблюсти заповеди Бога лишь из чувства долга, лишь потому, что от 

него это требуется, никогда не почувствует настоящей радости послушания Богу. На самом деле – 

это непослушание. Когда веления Бога почитаются за иго, поскольку они противоречат 

человеческим желаниям, мы можем быть уверены, что жизнь такого человека не является подлинно 

христианской. Истинное послушание Богу – действие внутреннего принципа. Оно берет свое начало 

в любви к праведности, и любви к Закону Божьему. В основе праведности лежит преданность 

нашему Искупителю. Это приведет нас к тому, что мы будем поступать правильно, потому что это 

правильно, поскольку то, что правильно, - угодно Богу» (Наглядные уроки Христа, с. 97, 98). 
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«В этом мире мы должны помогать и быть благословением друг для друга, объединившись 

со Христом в стремлении восстановить образ Божий в человеке. Чтобы выполнить эту работу, мы 

должны учиться у Иисуса. «Возьмите иго Мое на себя» - говорит Он, - «и научитесь от Меня, ибо Я 

кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». В этом обетовании нет «если». Те, кто 

взял на себя иго кротости и смирения, как у Иисуса, знают, что они в Нем обретают мир и покой. В 

послушании есть радость и утешение. Святые ангелы находятся рядом с повинующимися Господу, 

чтобы хранить их на путях мира» (Atlantic Union Gleaner, 9 сентября 1903 г.).  

«Спасительная вера во Христа проявляется только в послушании. На каждом человеке лежит 

священная обязанность повиноваться Господу. Его настоящее и будущее счастье зависит от его 

желания повиноваться Божественным требованиям. Воля человека и его желания должны быть 

полностью вверены Богу. Когда это будет сделано, человек будет сотрудничать с Богом, показывая 

наставлением и примером, какой выбор он сделал, на всех своих путях повинуясь Создателю. 

Господь радуется, когда, подобно Моисею, его дети предпочитают служение Богу наслаждениям 

этого мира. Если бы завеса была поднята, люди смогли бы созерцать ангельское воинство, 

прославляющее Бога в песнях радости и ликования.  Они бы поняли, что послушание приводит к 

радости, а непослушание приносит лишь печаль.  Господь и Его ангелы радуются каждой победе, 

одержанной христианином, но когда человек поддается искушению, на небе воцаряется печаль» 

(Review and Herald, 14 декабря 1897 г.). 

«Мы представляем истину в ложном свете и прославляем сатану, когда ходим в печали и 

унынии из-за того, что считаем христианский образ жизни чем-то невыполнимым. Спаситель любит 

вас и в жизни послушания вы можете обрести благословения вечности. Нет ни одного человека, кто 

когда-либо искренно и полностью подчинил свою жизнь Господу, и при этом не чувствовал мир, 

счастье и уверенность в Его любви» (Review and Herald, 13 января 1891 г.).  

 

Вопросы для личного размышления: 

1. Испытываете ли вы радость от повиновения Христу?  

2. Что мешает вам испытывать радость от повиновения нашему любящему Спасителю?  
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День 7 

Жизнь, благословляющая ближних 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи  

 

«Молитва – это раскрытие своего сердца перед Богом как перед Другом. Взором веры 

молящийся видит Бога, находящегося очень близко, и сможет обрести драгоценные 

доказательства Божественной любви и заботы о нем» (Э. Уайт, Служители Евангелия, 

стр.34,35). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

Псалтирь 148 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. 

Хвалите Его, солнце и луна,  хвалите Его, все звезды света. 

Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. 

Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворилось. 

Поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет. 

Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, 

 Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, 

 Горы и все холмы, дерева плодоносные и все  кедры, 

 Звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, 

Цари земные и все народы, князья и все судьи земные. 

Юноши и девицы, старцы и отроки – 

Да хвалят имя Господа; ибо имя Его единого превознесенно, слава Его – на земле и на 

небесах. 

Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа 

близкого к Нему. Аллилуия. 

 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является (за Его характер). Он – 

Предвечный, Терпеливый и Любящий Бог. Он – «крепость жизни» нашей (Пс. 26:1) и наше 

прибежище (Иер. 50:6). 

 Прославьте Бога за то, что Он желает через вас благословлять ближних, несмотря на ваши 

недостатки и ошибки. 

 Прославьте Бога за то, что не мы, но живущий в нас Христос оказывает влияние и 

благословляет человеческую жизнь. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

Хочу побыть наедине с Тобою, 

И всё, что наболело рассказать. 

К Тебе иду с израненной душою, 

К Тебе спешу с молитвою предстать. 
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 Попросите Бога показать вам, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких - 

в личной молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за то, что ваша жизнь не всегда была благословением для 

других. 

 Попросите Бога простить вас за то, что временами вы были больше сосредоточены на 

личном успехе, чем на служении Ему. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

Как хорошо наедине с Тобою, 

Тебе могу про все я рассказать. 

Как хорошо, что рядом Ты со мною, 

Чего могу я больше пожелать?  
 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

«…Небеса полны обильных благословений… Мы не имеем потому, что не просим, 

потому, что не молимся, веря, что обретем благословения особого влияния Святого 

Духа. Истинному искателю дается милостивое влияние Святого Духа через 

посредничество Христа»( Письмо 13, 1894 г.). 

Иоанна 14:14 

«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». 
 

 Помолитесь о том, чтобы Бог давал вам веру даже тогда, когда сатана стремится воздвигнуть 

препятствия для вашего служения ближним. 

 Попросите Бога, чтобы Он позволил вам осознать бремя других людей и пробудил любовь к 

Его заблудшим детям.  

 Помолитесь о том, чтобы Бог наделил вас христианским характером, привлекающим людей 

к Иисусу. 

 Помолитесь о том, чтобы каждый член Церкви почувствовал свою обязанность спасать 

человеческие души и осознал тот факт, что Небо приглашает нас всех следовать по стопам 

Иисуса и под водительством Божьим делиться своей верой с другими людьми.  

 Помолитесь об использовании любых возможных форм для распространения через  

социальные сети Трехангельской вести творческим и актуальным способом, отвечающим 

деятельной и интенсивной жизни наших современников.  

 Помолитесь о большей вовлеченности в евангельскую работу всех верующих и всех 

церковных учреждений, поддерживающих осуществляемую Церковью миссию.  

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь об Интерамериканском 

дивизионе и его городах, которые необходимо обрести для Христа - Мехико, Каракасе, 

Боготе, Нассау, Белизе, Джорджтауне, Кали, Кайенне, Гватемале, Кесальтенанго, Порт-о-

Пренсе, Тегусигальпе, Мериде и острове Пуэрто-Рико, а также о Сантьяго-де-лос-

Кабальерос и Маракайбо. Молитесь о том, чтобы члены Церкви смогли разработать 

стратегии по достижению этих больших городов.  

 Помолитесь о создании тысяч «центров влияния» (церквей, оздоровительных центров, 

центров дневной медицинской помощи, литературных центров, социальных центров, 

молодежных центров, вегетарианских ресторанов, клиник  и многих других заведений), 

особенно в больших городах земного шара, и о том, чтобы эти центры принесли огромную 

пользу людям, позволяя им познать Божью истину через христианское служение. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 
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Благодарение (примерно 10 минут) 

«Хвала и благодарность сводят на нет силы сатаны, изгоняя дух ропота и недовольства, 

так что искуситель терпит поражение. Они развивают такие свойства характера, 

которые приготовят жителей земли для небесных обителей…» (Э. Уайт, Наглядные 

уроки Христа, стр.299). 

 

 Поблагодарите Бога за то, что Он желает использовать нас, а не ангелов, в качестве Своих 

соработников, благословляющих ближних. 

 Поблагодарите Бога за то, что Иисус на своем примере показал нам, как можно делать 

счастливыми других людей. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он посылает Святого Духа для работы в душах людей, о 

которых вы молитесь. 

 

 

Жизнь, благословляющая ближних  

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:38)  

 

«Тот, в чьем сердце живет Христос, кто являет миру Его любовь, это соработник Бога в 

деле спасения человечества. Когда он получает от Спасителя благодать, чтобы передавать ее 

другим, все его существо излучает потоки духовного света и жизненной силы» (Деяния 

апостолов, с. 13).  

«Самые смиренные и простые ученики Иисуса могут быть благословением для других. 

Часто они даже не сознают, что делают что-то особенно хорошее, но их непроизвольное 

благотворное влияние может вызвать волны благословений, которые будут расходиться 

дальше и сильней, хотя сами последователи Иисуса могут и не знать о плодах своего влияния 

до дня окончательного воздаяния. Им и невдомек, что они совершают что-то великое. Таким 

людям не нужно тревожиться об успехе, а спокойно идти вперед, добросовестно совершая 

дело, порученное Богом. Тогда их жизнь не будет напрасной. Они будут все больше 

уподобляться Христу. Являясь соработниками Бога в этой жизни, они готовятся к более 

высокому труду и светлой радости жизни грядущей» (Путь ко Христу, с. 83). 

«Господь призывает нас пробудиться и осознать свои обязанности. Бог всем поручил 

определенное дело, и каждый человек может приносить пользу. Давайте учиться всему, чему 

возможно, чтобы потом быть благословением для ближних, передавая им знание истины. 

Пусть каждый трудится по способностям, охотно помогая нести бремя» (Советы по здоровью, с. 

218).  

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).  

«Ты можешь быть великим благословением для других, если безраздельно отдашься 

Господнему служению. Тебе будет дана сила свыше, если ты встанешь на сторону Бога. Со 

Христом ты можешь избежать господствующего в мире растления похотью и быть 

благородным примером того, что Он может сделать для всех, кто совместно трудится с Ним» 

(Советы родителям, учителям и учащимся, с. 489).  

«Бог желает, чтобы люди жили более одухотворенной жизнью. Он посылает им 

жизненные блага не просто для того, чтобы дать им силу приобретать богатство, но чтобы 

усовершенствовать их благородные способности исполнением дела, которое Он доверил им, 

— дело поиска и удовлетворения нужд их ближних. Человек должен трудиться не ради 

собственного эгоистичного интереса, а ради интереса тех, кто рядом с ним, неся благословение 

другим посредством своего влияния и добрых дел. Эта Божья цель воплотилась в жизни 

Христа» (Разум, характер, личность, т. 2, с. 645).  
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«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: “Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать”» (Иак. 4:6).  

«Если мы смиренны и сокрушены духом, значит, мы находимся там, где Бог может 

явить Себя нам. Ему приятно, когда мы настаиваем на том, что прежние Его милости к нам 

являются поводом просить у Него еще более обильных благословений. Он сделает даже 

больше, с избытком оправдает ожидания тех, кто полностью уповает на Него. Господь Иисус 

знает, что именно нужно Его детям, сколько Божественной силы мы примем для 

благословения рода человеческого, и Он одарит нас всем, что мы можем употребить для 

благословления других людей и облагораживания наших собственных душ» (Служение 

исцеления, с. 513).  

«Люди, воистину любящие Бога, возжелают так употребить таланты, данные им от Бога, 

чтобы они стали благословением для ближних. Придет время, и небесные врата широко 

распахнутся перед ними, и из уст Царя славы они услышат приветствие, подобное сладчайшей 

музыке: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира» (Мф. 25:34)»    (В небесных обителях, с. 367).  

 

Вопросы для  личного размышления 

1. Что самое малое вы можете сделать, чтобы благословить окружающих вас людей? 

2. Часто легче приносить благословения тем, кто находится далеко от вас, нежели собственной 

семье. Как можно осчастливить самых близких для вас людей?     
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День 8 

Отражение Христа в семье 

 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи  

 

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей». «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 

жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 

жизнь вечную» (Иоанна 7:37; 4:14). Простые молитвы, вдохновленные святым Духом, 

восходят через приоткрытые врата и открывают дверь, о которой Христос  сказал: «Я 

отворил, и никто не может затворить».  Эти молитвы, соединенные с фимиамом 

совершенства Христа, как приятное благоухание, восходят к Отцу, и ответ непременно 

придет» (Свидетельства для Церкви, т.6, с.467). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. 

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары, и идите во дворы Его. 

Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 

Псалтирь 95:7-9 
 

«Жизнь каждого человека уникальна, судьба каждого не похожа на судьбы других, и 

жизненный опыт одного человека существенно отличается от опыта других людей. Бог 

желает, чтобы наша хвала восходила к Нему, отмеченная нашей индивидуальностью. 

Это драгоценная признательность, выраженная хвалой во славу Его благодати и 

подтвержденная благочестивой жизнью, обладает неодолимой силой, которая 

действует для спасения душ» (Э. Уайт, Служение исцеления, стр. 100). 

 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, Кем Он является (за Его характер). Он 

милостив, т.п.  

 Прославьте Господа, который является Отцом всех людей. 

 Возвеличьте Господа за Его стремление, чтобы в людях отражалась красота Его характера. 

 

Исповедание (примерно 5 минут) 

«Молитва – это необходимость, это жизнь души. Семейная и общественная молитва 

очень важны, но именно тайное общение с Богом поддерживает духовную жизнь 

человека» (Э. Уайт, Молитва, с.57). 

Загляни в моё сердце, Господи, 

Своим чутким взглядом любви, 

Если делаю что не правильно, 

Сам направь на пути Твои. 

 

Моё сердце готово, Праведный, 

Слушать то, что Ты хочешь сказать, 

Подскажи мне, Где был не правым я, 
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И простри ко мне благодать. 

 

 Попросите Господа открыть вам, в каких грехах вы должны исповедаться в личной молитве.  

Провозгласите Его победу над этими грехами.   

 Попросите Бога простить вас за те моменты, когда вы не являли Его в своей семье.  

 Попросите Господа простить вас за те случаи, когда вы не проявляли уважение к своим 

родителям или братьям и сестрам. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошение и ходатайство (примерно 35 минут) 

«Как прекрасно, что мы можем молиться действенными молитвами; что недостойный, 

ошибающиеся смертные люди обладают силой возносить свои просьбы и чаяния Богу. 

Чего большего может еще пожелать человек, чем это – быть связанным с 

Безграничным Богом?» (Э. Уайт, Молитва, с.187). 

 Попросите Бога наполнить ваше сердце Святым Духом и сделать вас живым примером для 

членов семьи.   

 Попросите Бога, чтобы каждый член вашей семьи стал ближе ко Христу.  

 Попросите Бога защитить адвентистские семьи от нападок дьявола, в том числе семьи вашей 

общины. Просите у Господа исцеления для тех семей, которые в этом нуждаются.  

 Молитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона и Генеральной Конференции) и их семьи являли 

Христа этому миру.  

 Молитесь, чтобы семена, посеянные в сердцах людей благодаря распространению книги 

«Великая борьба», взошли и принесли обильный плод. 

 Молитесь за родителей, чтобы они могли в своей жизни являть Христа детям и воспитывать 

их для Божьего Царства.  

 Помолитесь, чтобы Бог наделил вас полным пониманием метода Христа (всестороннее 

служение здоровья), позволяющего всем верующим удовлетворять человеческие нужды и 

следовать примеру Христа в служении ближним.  

 Помолитесь об объединении евангельских усилий и свидетельства всех адвентистов 

седьмого дня – мужчин, женщин и детей – во всем мире. Помолитесь о том, чтобы мы, 

покорившись водительству Святого Духа в нашей жизни, получили Его силу.  

 От лица адвентистских семей попросите Господа, чтобы они смогли по примеру Христа 

приносить в дом мир и любовь, устраняя всякое насилие, злословие и стресс благодаря 

освящающей силе Христовой праведности и указывая на скорое возвращение Христа и 

окончательное воссоединение вечной семьи Божьей на Небе. 

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Евро-Азиатском 

дивизионе и городах, в которых совершается миссионерская работа - Москве, Киеве, 

Кишиневе, Донецке, Харькове, Минске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, 

Хабаровске, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ереване и Алматы. Помолитесь о тысячах 

миссионерских проектов, которые сейчас осуществляются в этих городах и о проходящих 

мероприятиях Жатвы Божьей. 

  Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарение (примерно 10 минут) 

За каждый шаг, за каждый вздох, 
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За то что дал мне Бог. 

За боль, за счастье, за удачу, 

За то что я смеюсь и плачу, 

За то что я еще люблю, 

За все Тебя Господь благодарю. 
 

 Поблагодарите Бога за работу, которую Он совершает в сердцах членов вашей семьи.  

 Поблагодарите Бога за Его желание очистить вас от грехов и пребывать с вами и вашей 

семьей. 

 Поблагодарите Бога за пример проявления уважения к родителям и любви к братьям и 

сестрам, который оставил нам Иисус.  

Отражение Христа в семье 

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 

от Бога и знает Бога» (1 Ин. 4:7) 

 

«Религия Христа побуждает нас творить добро по возможности всем людям, популярным и 

униженным, богатым и бедным, счастливым и огорченным. Но особенным образом она будет 

побуждать нас укреплять доброжелательные отношения в наших собственных семьях. Она будет 

проявляться в делах любви и участия по отношению к отцу, матери, мужу, жене, детям. Мы должны 

взирать на Иисуса и исполняться Его Духом, жить силой Его благодати и любви и отражать Его 

славу»  (Моя жизнь сегодня, с. 200). 

«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). 

«Если вы полностью отдадите себя в руки Иисуса, Он будет производить в вас 

неослабевающее желание единения с Господом, и у вас появится искреннее стремление являть в 

своей жизни и характере любовь и благость Иисуса своим родным и тем, кто не знает еще о Божьей 

любви.  Взращивая в себе терпение, кротость и воздержанность, проявляя уважение и послушание в 

Господе отцу и матери, вы становитесь живым свидетельством того, что у истины есть сила, 

необходимая для освящения характера» (Рукописи, т. 4, с. 194). 

«Нелегко разрешить семейные трудности даже тогда, когда муж и жена пытаются честно и 

справедливо исполнять свой долг, если они не смирили свои сердца перед Богом» (Христианский 

дом, с. 119). 

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 

7:38). 

«Если муж и жена исполняют волю Божью, то они будут уважать друг друга и поощрять 

любовь и доверие. Все, что может омрачить мир и единство семьи, должно решительно подавляться, 

а вместо этого проявляться доброта и любовь. Тот, кто проявляет дух нежности, терпения и любви, 

придет к выводу, что этот же самый дух возвращается к нему. Где царствует Дух Божий, там не 

будет разговоров о несовместимости в брачных отношениях. Если Христос — упование славы — 

действительно внутри вас есть, то в семье будет союз и любовь. Христос, живущий в сердце жены, 

будет в согласии с Христом, пребывающим в сердце мужа. И тогда оба будут стремиться в обители, 

которые Христос приготовил для всех любящих Его» (Христианский дом, с. 120).   

«Мы должны иметь Дух Божий, иначе в нашем доме никогда не будет согласия. Жена, если 

она имеет Дух Христов, будет внимательна к своим словам; она будет владеть собой; она будет 

послушна и в то же время почувствует себя не рабыней, но спутницей мужу. Если муж является 

Божьим слугой, то он не будет господствовать над своей женой; он не будет своевольным и 

взыскательным. Тепло домашнего очага — неоценимое богатство. Если в доме обитает Дух 

Господень, он становится символом неба… Если один ошибется, другой проявит христианское 

терпение и не отвернется с обиженным видом» (Христианский дом, с. 118). 
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«Если вы ставите высокие цели и стремитесь достичь небесных стандартов, то семейная 

жизнь - это лучшая школа для вас. Если вы не добьетесь успеха в семье, любые ваши  цели и усилия 

по их достижению будут тщетны. Начните совершенствовать свой характер в семье, и с помощью 

Божьей вы станете сначала благословением для своих родных, а затем и для всех, с кем вы будете 

общаться вдали от дома.  Религия, практикуемая в семье, будет проявляться во всем, что вы делаете 

вне ее» (Наставник молодежи, 21 апреля 1886 г., абзац 7). 

 

Вопросы для личного размышления: 

1. Как вы можете личным примером привести свою семью к  жизни с избытком во Христе?  

2. Всегда ли вы были образцовым членом семьи? Нужно ли вам что-либо исправить? Нужно ли вам 

поставить семью выше в списке ваших приоритетов?  
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День 9 

Отражение Христа в Церкви 

«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 

их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23)  

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи  

Некто сказал:  

«В счастливые минуты  - ХВАЛИ БОГА! 

В трудные минуты – ИЩИ БОГА! 

В тихие минуты – ПОКЛОНЯЙСЯ БОГУ! 

В минуты боли – ДОВЕРЯЙ БОГУ! 

 

«Молитва – это раскрытие своего сердца перед Богом как перед Другом. Взором веры 

молящийся видит Бога, находящегося очень близко, и сможет обрести драгоценные 

доказательства Божественной любви и заботы о нем» (Молитва, с.15). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его все племена; 

Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек.  

Аллилуия  (Псалтирь 116). 
 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за то, что Он являет Собой радость, мир, 

терпение, т.п.  

 Прославьте Бога за то, что Он призвал Его Церковь Остатка быть светом миру. 

 Прославьте Бога за то, что Он завершит ту работу, которую начал в Церкви. 

 

Исповедание и заявление о победе над грехом (примерно 5 минут) 

«Покаяние, так же как и прощение, является даром Божьим через Иисуса Христа. 

Именно благодаря влиянию Святого Духа мы убеждаемся в греховности и чувствуем 

нужду в прощении. Прощаются лишь сокрушенные сердцем, но только Божья 

благодать приводит сердце к покаянию. Он знает все наши немощи и недостатки и 

поможет нам» (Вера и дела, с.38).  

 

 Попросите Бога показать вам, в каких грехах вам необходимо покаяться в личной молитве. 

Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за то, что порой вы допускали в сердце зависть, подозрения или 

придирчивость по отношению к братьям по вере. Помолитесь, чтобы Бог дал вам новое 

сердце, исполненное любовью и состраданием.  

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайство (примерно 35 минут) 

«Христос говорит: «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 

что получите, - и будет вам» (Марка 11:24). 

Он ясно Открывает нам, что наши просьбы должны соответствовать воле Божьей; мы 

должны просить о том, что Он обещал, и все получаемое мы должны использовать для 
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исполнения Его воли. Если условия молитвы соблюдены, выполнение обещания 

непреложно» (Маранафа, с.87). 

 

 Попросите Бога приготовить ваши сердца к принятию Святого Духа.  

 Помолитесь о единстве в ваших семьях и о том, чтобы в наших церквах царствовали мир и 

любовь.  

 Попросите Бога очистить ваши церкви, чтобы посетители смогли почувствовать присутствие 

Святого Духа.  

 Помолитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона  и Генеральной Конференции) проявляли дух 

любви, сочувствия и единства, стремясь завершить порученную нам Христом работу. 

 Помолитесь о единстве в каждой из общин и церковных организаций во всем мире, 

основанном на уважении к Слову Божьему, смиренной молитве, силе Святого Духа, 

уважительном отношении к Рабочему курсу Церкви и церковным процедурам, а также на 

полном вовлечении в миссию Церкви.  

 Помолитесь о смирении в нашей жизни, чтобы мы были едины в послушании Божьему 

руководству и церковным процедурам, принимая согласованные решения и признавая 

решения, принятые голосованием на уровне сессии Генеральной Конференции. 

 Помолитесь, чтобы мы уделяли больше времени вечным ценностям через исследование 

Библии и молитву, позволяя Богу всецело руководить Своим народом по Его, а не нашей 

воле. Это поможет приблизить нас к Богу и даст возможность силе Святого Духа в корне 

изменить тенденцию к поглощенности мирскими заботами, угрожающую Церкви Божьей и 

нашей повседневной жизни. 

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь о Восточном Центрально-

Африканском дивизионе и его городах, выбранных для проведения миссионерской работы - 

Киншасе, Дар-эс-Саламе, Аддис-Абебе, Кампале, Кананге, Лодваре, Кигали, Лубумбаши, 

Гоме, Магаре и Джубе. Молитесь, чтобы цитадели сатаны были разрушены и жители этих 

городов установили отношения со Христом. 

 Молитесь о защите наших молодых людей и всех нас от постоянно возрастающего мирского 

влияния. Молитесь о том, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на Слове Божьем и 

служении ближним. Молитесь, чтобы местные церкви содействовали молодым людям в их 

миссионерской работе и открывали им возможности для служения. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

«… Принося свои просьбы к престолу благодати, не забывайте также возносить и 

благодарственные гимны. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (Псалтирь 

49:23). Пока жив наш Спаситель, у нас есть повод для непрестанного благодарения и 

хвалы» (Избранные вести, т.2, с.268). 

 

 Поблагодарите Бога за то, что Он совершил в Своей Церкви,  и за  то, что Он сделает через 

нее. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он желает очистить, искупить и вести Церковь. 

 Поблагодарите Бога за то, что Иисус молился о единстве Церкви («да будут все едино»). 

 Поблагодарите Бога за то, что Он совершает работу в сердцах тех, о ком вы молитесь. 
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Отражение Христа в Церкви  

«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23)  

 

«Нет ничего, что могло бы ослабить влияние Церкви сильнее, чем недостаток любви… 

Весь мир ожидает увидеть, как вера влияет на наш характер и жизнь. Они наблюдают за нами, 

чтобы увидеть, освящает ли она наши сердца, становимся ли мы подобными Христу. Они 

готовы отмечать каждый дефект в нашей жизни, каждую непоследовательность в наших 

действиях. Давайте не будем давать повода упрекать нашу веру.  

Самой большой опасностью для нас является не противостояние мира, но зло, лелеемое 

в нашей среде, которое вызывает самое тяжелое несчастье. Непосвященная жизнь 

полухристиан тормозит работу истины и омрачает Церковь Божью.  

Нет более короткого пути к духовной слабости, чем зависть, подозрения, проявленные 

один к другому, выискивание ошибок и злые наветы… 

Когда вы собираетесь вместе, следите за своими словами…Если в ваших сердцах 

проявляется любовь к истине, то вы будете говорить о ней. Вы будете говорить о блаженной 

надежде, которую имеете в Иисусе. Если любовь живет в ваших сердцах, то вашим желанием 

будет укрепить и утвердить своего брата в святой вере. Если сказано слово, клевещущее на 

характер вашего друга или брата, то не поддерживайте этот разговор. Это работа врага. 

Ласково напомните говорящему, что Слово Божье запрещает такие разговоры. Мы должны 

очищать сердца от всего того, что загрязняет храм нашей души, чтобы Христос мог пребывать 

внутри. Наш Спаситель указывает нам, как мы можем отразить Его перед миром. Если мы 

лелеем Его дух, если провозглашаем Его любовь к другим, если охраняем интересы один 

другого, если мы добры, терпеливы, тогда мир увидит доказательство того, что мы - дети 

Божьи, по плодам, которые мы принесем. Единство Церкви дает возможность оказывать 

влияние на неверующих и мирских людей» (Дабы мне познать Его, с. 153).  

«И если будет любовь между вами, все будут знать, что вы – ученики Мои» (Ин. 13:35). 

 «Религия Христа означает больше, чем прощение греха; она означает, что грех удален 

прочь и пустота заполнена Духом. Она означает, что разум человека просвещен Богом, сердце 

освобождено от своего «я» и наполнено присутствием Христа. Когда для членов Церкви 

совершится эта работа, церковь станет живой и действующей» (Наше высшее призвание, с. 148).   

«Если мы объединим наши сердца со Христом и приведем свою жизнь в соответствие с Его 

работой, то Дух, снизошедший в День Пятидесятницы, распространится и на нас. Мы обретем 

Христову силу и полноту Божью. . . . Мы отдадим себя Христу, безоговорочно посвятив Его 

служению все наше достояние и все наши способности. Мы исполним наше исповедание веры и 

послужим Богу через служение ближним, которые в нашей помощи нуждаются. Этим мы позволим 

исходящему от нас свету сиять в наших добрых делах» (The Review and Herald, 16 декабря 1884 г.).   

«Подобно тому, как апостолы, исполнившись Святого Духа, отправились нести Благую 

Весть, так и сегодня служители Божьи должны отправиться в путь. Всякий, от кого исходит свет 

истины для нашего времени, обязан с состраданием идти к тем, кто блуждает во тьме. Свет от всех 

верующих должен отражаться ясными, четкими лучами. Господь ожидает такой же работы, какую 

Он совершал через Своих посланников после Пятидесятницы. Он ожидает это сегодня. Теперь, 

когда конец всего сущего близок, Церковь должна действовать еще усерднее, чем на заре 

христианства. Пылкое стремление прославить Бога побуждало учеников Христа свидетельствовать 

об истине с неодолимой силой. Разве не должно такое же стремление зажечь и наши сердца 

желанием рассказать людям об искупительной Божьей любви, о Христе и Его распятии?» (The 

Review and Herald, 26 января 1905 г.).  
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Вопросы для  личного размышления 

1. Как можете вы, как члены Живой Церкви Христовой, способствовать единству и любви среди 

ваших братьев?  

2. Поразмышляйте с молитвой о том, не нужно ли вам простить, попросить прощения или 

помириться с кем-либо в вашей церкви или вне ее.  
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День 10 

Отражение Христа в обществе 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

Некто сказал: «Молитва – это не «запасное колесо», которое ты вытаскиваешь, когда у тебя 

неприятности, но это «штурвал», который направляет тебя сквозь них по правильному пути.  

 

«Молитва приводит в движение руку Всемогущего. Молитвою «побеждали царства, творили 

правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня» (Наглядные урок  

Христа, с.172). 

 

«Молитва – это общение с Богом, Источником мудрости, Источником силы, мира и счастья» 

(Свидетельство для церкви, с.152). 

 

Прославление (примерно 10 минут) 

«Жизнь каждого человека уникальна, судьба каждого не похожа на судьбы других, и 

жизненный опыт одного человека существенно отличается от опыта других людей. Бог 

желает, чтобы наша хвала восходила к Нему, отмеченная нашей индивидуальностью. 

Это драгоценная признательность, выраженная хвалой во славу Его благодати и 

подтвержденная благочестивой жизнью, обладает неодолимой силой, которая 

действует для спасения душ» (Э. Уайт, Служение исцеления, стр. 100).  
 

Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать  на имя Твое, ибо оно благо 

пред святыми Твоими (Псалтирь 51:11). 

 

 Начните молитвенное служение с прославления Бога за Его доброту, благость и кротость. 

 Возблагодарите Бога за то, что Он избрал вас, чтобы идти к душам, жаждущим воды живой.  

 

Исповедание (примерно 5 минут)  

«Царь царей склоняется, чтобы слышать молитвы, исходящие из смиренного и 

сокрушенного сердца. Бог слышит каждую молитву, возносимую с курением веры» 

(Рукопись c.56, 1902г.).  

 

 Попросите Бога открыть вам, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких - 

в личной молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Господа простить вас за те моменты, когда вы постеснялись рассказать о своей 

вере. Просите, чтобы Господь дал вам мужества и любви через Христа, пребывающего в вас. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает вас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошение и ходатайство (примерно 35 минут) 

Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, - 

Господь имя Ему: Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и не доступное, 

чего ты не знаешь.  (Иеремии 33:3). 
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 Попросите Бога даровать вам любовь к Его погибающим детям и беспокойство об их вечной 

участи.  

 Попросите Бога пробудить в сердцах ваших ближних духовный голод и жажду.  

 Попросите Господа наполнить вас Святым Духом и научить, как вы можете расположить 

соседей, совершая деяния любви, восполняя их нужды, завоевывая их доверие и приглашая 

следовать за Иисусом.   

 Молитесь о том, чтобы испытать радость от благовестия.  

 Молитесь, чтобы обладать приятным, христоподобным характером, который будет 

привлекать людей к Иисусу.  

 Молитесь, чтобы Бог научил вас, как указывать людям на Иисуса, а не на себя.  

 Помолитесь о более широком использовании всеми членами Церкви христианской 

литературы и большем внимании к литературному евангелизму через печатные и 

электронные издания.  

 Помолитесь о возобновлении внимания к колоссальной роли Субботней школы, которая 

делает упор на общении верующих, свидетельстве, изучении Библии и миссионерской 

работе среди окружающего общества.  

 Помолитесь об усилении внимания к миссионерскому служению малых групп, 

позволяющему всем верующим участвовать в личном свидетельстве и возвещении великих 

Божьих истин для последнего времени. 

 Помолитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона и Генеральной Конференции) могли быть 

хорошими свидетелями для окружающего общества.  

 В рамках инициативы «Миссия для больших городов» молитесь об Интеревропейском 

дивизионе и его городах, которые были выбраны для евангелизации - Женеве, Праге и Вене. 

Также совершите молитвы за 43 города, которые были выбраны в унионе стран Ближнего 

Востока и Северной Африки для возвещения Благой вести в течение следующих четырех-

пяти лет. Молитесь о членах Церкви, совершающих служение в этих городах. 

 Просите у Бога смелости, чтобы свидетельствовать о Нем при любых обстоятельствах. 

 Помолитесь о более активном использовании Церковью АСД медиа-служения в 

евангельской работе для всеохватывающего и всеобъемлющего провозглашения Благой 

вести по всему миру.     

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

 

Благодарение (примерно 10 минут) 

Очень много мы у Бога просим, 

А часто ли Его благодарим? 

Он благ и милостив к нам очень, 

За это чем Ему мы воздадим? 

 

«Утром, в полдень и вечером пусть благодарение, как сладкий аромат, возносится к 

небесам» 

(Служение исцеления, с.253). 

 

Достоин Он хвалы, достоин прославленья! 

Дела Его есть слава, красота! 
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Я перед Ним склоняюсь на колени 

И путь несут хвалу мои уста! 
 

 Поблагодарите Бога за то участие, которое Он принимает в жизни вашей семьи, друзей и 

соседей.  

 Поблагодарите Бога за то, что в каждом городе есть Его люди, с нетерпением ожидающие 

наступления Царства Божия! 

 Поблагодарите Бога за работу в сердцах всех людей, о которых вы молитесь.    

 

Отражение Христа в обществе   

“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) 

 

«Дети Божии призваны быть представителями Христа, жизнь которых свидетельствует о Его 

доброте и милости. Как Иисус открыл нам истинный характер Отца, так и мы должны открывать 

Христа тем, кто ничего не знает о Его нежной любви и сострадании. «Как Ты послал Меня в мир, — 

сказал Иисус, — так и Я послал их в мир». «Я в них, и Ты во Мне,… да познает мир, что Ты послал 

Меня» (Иоанна 17:18, 23). И апостол Павел писал ученикам Иисуса: «Вы показываете собой, что вы 

— письмо Христово», «узнаваемое и читаемое всеми человеками» (2 Коринфянам 3:3, 2). В лице 

каждого из Своих детей Иисус посылает письмо этому миру. Если вы — последователь Христа, то в 

вашем лице Он посылает письмо вашей семье и всем вашим соседям. Иисус, живущий в вас, желает 

достичь мыслей и чувств каждого из тех, кто еще не знаком с Ним. Они, возможно, не читают 

Библию или не слышат голос, Который обращается к Ним с ее страниц. Они не видят любви Божьей, 

явленной в делах рук Его. Но если вы — верный представитель Христа, то, может быть, через вас 

они будут приведены к некоторому пониманию Его милосердия и испытают побуждение любить 

Его и служить Ему» (Путь ко Христу, с. 115). 

«Навещайте ваших соседей и проявляйте интерес к спасению их душ. Прилагайте для этого 

все ваши духовные силы. Расскажите людям, которых вы посещаете, что уже близок конец всему. 

Господь Иисус Христос откроет двери их сердец и оставит в их умах неизгладимое впечатление…  

Даже занимаясь своими ежедневными делами, народ Божий может приводить других ко Христу. 

Поступая таким образом, он получит драгоценное заверение в том, что Спаситель находится рядом с 

ним. Людям Божьим не следует полагать, будто они зависят лишь от своих ничтожных усилий. 

Христос пошлет им нужные слова, услышав которые отчаявшиеся и пребывающие во тьме души 

ободрятся и укрепятся. Также и их собственная вера будет укреплена, когда они увидят исполнение 

обещания Искупителя. В таком случае не только они станут благословением для других, но и сами 

получат благословения через труд, совершаемый ими для Христа» (Советы для Церкви, с. 62). 

«Вы можете оказывать сильное влияние на человеческую душу и затрагивать струну, другой 

конец которой достигает Божьего престола... Вы должны быть христианами в наивысшем смысле 

этого слова. Через невидимые нити, связывающие вас с другими людьми, находясь в постоянном 

общении с Богом, вы можете оказывать влияние, распространяя благоухание из жизни в жизнь. С 

другой стороны, если вы эгоистичны, самолюбивы, если вы не любите людей, если ваши уста не 

источают добрых слов, а из сердца не изливается сладчайшее благоухание любви, то независимо от 

вашего положения, опыта, знаний, вы не сможете поступать достойно своего звания» (Моя жизнь 

сегодня, с. 178).   

«Кто говорит: "я люблю Бога ", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата 

своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую 

заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4:20, 21). 
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«Искреннее чистосердечное сочувствие сестры, брата или друга имеет силу открывать двери 

сердец, которые нуждаются в благоухании Христовых слов и простом нежном прикосновении духа 

Христовой любви» (Моя жизнь сегодня, с. 178). 

                 «Везде и всюду слышны стенания людей, погибающих в мирских бедах. Кругом мы видим 

нуждающихся и страдающих. Наша цель — облегчать и смягчать жизненные невзгоды людей, их 

несчастья. Практическая работа принесет намного больше результатов, чем простое проповедование. 

Следует давать пищу голодным, одежду — нагим, кров — бездомным. Но мы призваны делать и 

нечто большее. Жажду души может удовлетворить лишь Христос. Если Христос пребывает в нас, 

наши сердца наполняются Божественным сочувствием. Откроются дотоле скрытые источники 

искренней, христианской любви» (Наглядные уроки Христа, с. 417). 

«Какая сладость исходила от самого Его присутствия! Этот же самый дух будет явлен и Его 

детьми. Те, в ком живет Христос, будут окружены Божественной атмосферой. Их белые одежды 

будут источать благоухание сада Господня. Их лица будут отражать свет, исходящий от Него, 

освещая путь для претыкающихся, уставших ног» (Христианский дом, с. 424). 

 

Вопросы для личного размышления: 

1. Хотите ли вы, чтобы любовь Христа и Его сострадание к умирающему миру наполнили ваше 

сердце?  

2.  Какие практические методы вы можете использовать, чтобы свидетельствовать окружающему 

обществу?  
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День 11 

Жизнь с избытком 

Предлагаемый формат проведения последней встречи  

 

Последняя встреча в субботу должна стать временем радости и благодарения за все, что Господь 

сделал для вас и вашей церкви за 10 дней молитвы. Спланируйте этот день так, чтобы прославить 

Божью благость и могучую силу.  Поразмышляйте о том, где и когда вы почувствовали излитие 

Духа Святого за прошедшие десять дней. Эта суббота является возможностью порадоваться тем 

делам, которые Господь совершал, продолжает и будет совершать в нашей жизни. 

 

Основной текст: Ин. 10:7-16 

«Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, 

сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я 

есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор 

приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы 

имели жизнь и имели с избытком.  

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не 

пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и 

волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об 

овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и 

Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего 

двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один 

Пастырь». 

 

Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными 

руководителями, чтобы разработать для нее индивидуальный план. Вы можете использовать 

некоторые из предложенных ниже идей в завершающем программу "10 дней молитвы" субботнем 

богослужении: 

 

 Размышление над библейским отрывком из Ин. 10:7-16: Это может быть проповедь или 

небольшое духовное наставление. Вы также можете прочитать этот отрывок перед тем, как 

начать раздел служения, в котором все желающие смогут поделиться опытами, 

рассказывающими о том, как Господь действовал в их жизни на протяжении десяти дней 

молитвы. 

 

 Свидетельства: Отведите достаточно времени для свидетельств о полученных ответах на 

молитвы. У участников программы "10 дней молитвы" может накопиться много подобных 

опытов, но попросите их говорить кратко, чтобы у каждого была возможность поучаствовать 

в этом разделе служения. У других присутствующих тоже могут быть истории, которыми 

они захотят поделиться. Было бы неплохо заранее подготовить несколько опытов, которые 

можно было бы заслушать, а затем все желающие смогут рассказать о Божьих действиях в 

своей жизни.   

 

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

организовать интерактивную молитву наподобие той, которая использовалась в предыдущие 

дни. Вы также можете вместе помолиться, используя отрывок из Библии. Для этого можно 
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разделить всех на небольшие группы или же всем вместе произносить слова из библейского 

текста. Кроме того, вы можете использовать разные варианты молитвы во время всего 

служения: использовать в молитве библейские тексты, молиться в небольших группах или 

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

 

 Пение: Это день радости за все, что Господь совершил, а музыка - отличный способ 

возрадоваться. Если у вас есть идея о том, какой гимн может подойти к теме служения, 

исполните его всем собранием.  

 

 Планы на будущее: Если Господь во время "10 дней молитвы" послал вам мысль о том, 

какое служение или проект вы можете совершать, поделитесь своими планами с церковью и 

пригласите присутствующих присоединиться к вам.  

 

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

Кроме того, если в молитвенных встречах принимали участие дети или молодежь, вы можете 

попросить их поделиться своими опытами или провести молитвенную часть служения. 

 

 Гибкость: Убедитесь, что ваш план достаточно гибок, чтобы вы могли следовать 

руководству Духа Святого во время всего служения. 
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Ночь молитвы 

Дополнительное (к 10 дням) ночное молитвенное собрание 

 

Для чего необходима ночь молитвы? 

Сам по себе факт бодрствования и молитв в течение всей или части 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. Мы рекомендуем устраивать десятиминутные перерывы не реже чем 

через каждые полтора часа. 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.  

 

Ниже представлен следующий формат ночного молитвенного собрания: 

 Начните с прославления Бога. Воздайте Ему хвалу в ваших молитвах и гимнах.  

 Уделите время исповеданию, убедившись, что ничто не помешает Богу выслушать вас. 

Отведите время как для личного, так и для коллективного покаяния. Предложите 

присутствующим покаяться в своих личных грехах индивидуально, а в коллективных грехах 

- публично. В Дан. 9:1-19 мы читаем о том, как Даниил заступался и публично каялся в 

грехах народа Божьего. Предложите присутствующим открыто покаяться в грехах церкви.  

 Помолитесь о нуждах людей, присутствующих на молитвенном собрании. Множество 

людей страдает, нуждается 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. Вас удивит, 

как много людей сейчас испытывают страдания и нуждаются в молитве.  

 Разделитесь на две группы. Попросите женщин помолиться в одном помещении, а мужчин 

– в другом. В каждой из групп назначьте руководителя. 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 из представленного ниже списка.  

 Помолитесь о тех 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.  

 

Молитвенные нужды 

 

 Помолитесь о том, чтобы церковные руководители (пастор вашей общины, руководители 

местной конференции, униона, дивизиона  и Генеральной Конференции) исполнились 

Святым Духом и пребывали во Христе.  
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 Молитесь о единстве Церкви в истине и Духе. Помолитесь о том, чтобы каждая община и 

каждая церковная организация были полностью вовлечены в осуществление миссии Церкви, 

в провозглашение Трехангельской вести (Откр. 14) и вести четвертого ангела (Откр. 18).   

 Помолитесь о непрерывном и растущем внимании членов Церкви, местных конференций, 

унионов, дивизионов и Генеральной Конференции к инициативе «Возрождение и 

преобразование». Обратите внимание на личный аспект этой инициативы для вас, ваших 

семей, вашей церкви и окружающего вас общества. Помолитесь о том, чтобы люди 

участвовали в инициативе «Объединенные в молитве», испрашивая позднего дождя Святого 

Духа и исполнения пророчеств, записанных в Иоиль 2, Ос. 6 и Деян. 2.  

 Помолитесь об усилении внимания к индивидуальным и коллективным ежедневным 

чтениям и следованию за Библией в рамках инициативы «Верьте пророкам Его», которая 

делает ударение на чтении и исследовании Священного Писания и трудов Духа Пророчества. 

 Помолитесь о том, чтобы во всем мире каждый церковный руководитель твердо 

придерживался правильных духовных и евангельских принципов. Попросите Господа 

защитить пасторов и рядовых членов Церкви от потери нашей пророческой идентичности 

как Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Божьей Церкви Остатка последнего времени.  

 Помолитесь о том, чтобы руководители и члены Церкви сильнее ощущали 

безотлагательность нашей миссии и осознавали, что мы живем в последнее время, а Иисус 

скоро грядет, на что Он трижды указал в Откр. 22. 

 Помолитесь о том, чтобы мы уделяли больше времени вечным ценностям через 

исследование Библии и молитву, позволяя Богу всецело руководить Своим народом по Его, а 

не нашей воле. Это поможет приблизить нас к Богу и даст возможность силе Святого Духа в 

корне изменить тенденцию к поглощенности мирскими заботами, угрожающую Церкви 

Божьей и нашей повседневной жизни. 

 Помолитесь об искренней благодарности за труды Духа Пророчества и их полном принятии 

как применимых и в настоящее время. Помолитесь о том, чтобы руководители и члены 

Церкви регулярно читали эти материалы.  

 Помолитесь о том, чтобы полностью сосредоточиться на Христе и Его служении для нас во 

время Его земной жизни и на Голгофском кресте, на Его воскресении и сегодняшнем 

служении в Святая Святых Небесного Святилища, а также на Его скором Втором 

Пришествии.  

 Помолитесь о большем содействии и заинтересованности всех руководителей и членов 

Церкви в поддержании адвентистского образования, истинно христианского по своему 

содержанию и силе. Это жизненно важно для будущих работников Церкви и перспектив 

осуществления ее миссии.  

 Помолитесь о росте интереса к изучению Книги пророка Даниила и Книги Откровение.  

 Помолитесь, чтобы люди осмыслили и свидетельствовали о служении в Святилище, 

прекрасным образом проясняющем процесс спасения.  

 Помолитесь о любви Божьей, находящей завершение в Его Церкви.  

 Помолитесь о росте внимания к чудесному библейскому учению о сотворении мира, 

согласно которому наша Земля была создана по Слову Господа в течение шести буквальных 

календарных дней. 

 Молитесь, чтобы адвентистская молодежь, обучающаяся в светских учебных заведениях, 

получала серьезную духовную поддержку. Молитесь, чтобы они стали эффективными 

миссионерами, совершающими служение для других людей в университетах и колледжах по 

всему миру. 

 Молитесь о единстве и сотрудничестве между церковными организациями и 

поддерживающими служениями в совершении евангельской работы.  
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 Просите Господа, чтобы Он взрастил и подготовил богобоязненных, прилежных и 

смиренных церковных лидеров будущего, которые будут подавать пример 

христоцентричного руководства в Церкви, выполняющей миссию, данную ей Богом, и 

провозглашающей этому миру Трехангельскую весть, в центре которой находится 

праведность Христа.    

 Помолитесь о том, чтобы члены Церкви и окружающее общество осознали важность 

реформы здоровья как составной части громкого призыва к восстановлению в человеке 

образа Божьего благодаря Христовой праведности. Молитесь, чтобы люди стали 

придерживаться здорового образа жизни и принципов воздержания, чтобы наши тела 

являлись храмом Святого Духа, позволяя нам тем самым становиться более похожими на 

Господа.    

 Помолитесь о планах всесторонней евангельской работы и о миссионерской деятельности во 

всех тринадцати дивизионах и прикрепленном унионе стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Помолитесь об успехе инициативы «Миссия для больших городов» и 

миссионерских усилий в сельской местности. 

 Помолитесь о том, чтобы каждый член Церкви почувствовал свою обязанность спасать 

человеческие души и осознал тот факт, что Небо приглашает нас всех следовать по стопам 

Иисуса и делиться своей верой с другими людьми.  

 Помолитесь об использовании любых возможных форм для распространения через 

социальные сети Трехангельской вести творческим и актуальным способом, отвечающим 

деятельной и интенсивной жизни наших современников.  

 Помолитесь о большей вовлеченности в евангельскую работу всех верующих и всех 

церковных учреждений, поддерживающих осуществляемую Церковью миссию.  

 Помолитесь о создании тысяч «центров влияния» (церквей, оздоровительных центров, 

центров дневной медицинской помощи, литературных центров, социальных центров, 

молодежных центров, вегетарианских ресторанов, клиник и многих других заведений), 

особенно в больших городах земного шара, и о том, чтобы эти центры принесли огромную 

пользу людям, позволяя им познать Божью истину через христианское служение. 

 Помолитесь, чтобы Бог наделил вас полным пониманием метода Христа (всестороннее 

служение здоровья), позволяющего всем верующим удовлетворять человеческие нужды и 

следовать примеру Христа в служении ближним.  

 Помолитесь об объединении евангельских усилий и свидетельства всех адвентистов 

седьмого дня – мужчин, женщин и детей – во всем мире. Помолитесь о том, чтобы мы, 

покорившись водительству Святого Духа в нашей жизни, получили Его силу. 

 От лица адвентистских семей попросите Господа, чтобы они смогли по примеру Христа 

приносить в дом мир и любовь, устраняя всякое насилие, злословие и стресс благодаря 

освящающей силе Христовой праведности и указывая на скорое возвращение Христа и 

окончательное воссоединение вечной семьи Божьей на Небе. 

 Помолитесь о распавшихся семьях в вашей общине и в церквах во всем мире.  

 Помолитесь о единстве в каждой из общин и церковных организаций во всем мире, 

основанном на уважении к Слову Божьему, смиренной молитве, силе Святого Духа, 

уважительном отношении к Рабочему курсу Церкви и церковным процедурам, а также на 

полном вовлечении в миссию Церкви.  

 Помолитесь о смирении в нашей жизни, чтобы мы были едины в послушании Божьему 

руководству и церковным процедурам, принимая согласованные решения и признавая 

решения, принятые голосованием на уровне сессии Генеральной Конференции. 

 Помолитесь о защите наших молодых людей и всех нас от постоянно возрастающего 

мирского влияния. Молитесь о том, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на Слове 
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Божьем и служении ближним. Молитесь, чтобы местные церкви содействовали молодым 

людям в их миссионерской работе и открывали им возможности для служения. 

 Помолитесь о более широком использовании всеми членами Церкви христианской 

литературы и большем внимании к литературному евангелизму через печатные и 

электронные издания.  

 Помолитесь о возобновлении внимания к колоссальной роли Субботней школы, которая 

делает упор на общении верующих, свидетельстве, изучении Библии и миссионерской 

работе среди окружающего общества. 

 Помолитесь об усилении внимания к миссионерскому служению малых групп, 

позволяющему всем верующим участвовать в личном свидетельстве и возвещении великих 

Божьих истин в эти последние дни. 

 Помолитесь о более активном использовании Церковью АСД медиа-служения в 

евангельской работе для всеохватывающего и всеобъемлющего провозглашения Благой 

вести по всему миру. 

 
 
 
 
 
 
 
 




