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Введение 
 

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

начала проводить десятидневные молитвенные встречи в начале каждого года. 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. Вот несколько откликов людей, принявших 

участие в молитвенных встречах в прошлом году: 

 

«Мы в церкви начали молиться о дожде, потому что нашей стране угрожала засуха. 

Царило тревожное возбуждение, и даже паника, но я хочу поблагодарить Бога за то, что 

спустя три дня Он ответил на наши молитвы. Сейчас каждый день идет дождь, и я желаю 

воздать Богу хвалу» (Ли Мойо).  

 

«Я славлю Бога за то, что Он сделал для нашей адвентистской церкви в городе Аруша, 

Танзания. Одна женщина, мусульманка, посетила программу «Десять дней молитвы» в 

субботу, а затем, придя вновь в понедельник, рассказала, что раньше в поисках работы она 

полагалась на волшебные амулеты и колдовство, но после посещения субботнего 

богослужения решила от всего этого отказаться и полностью положиться на Иисуса. Через 

два дня после отказа от магической практики ее пригласили занять должность менеджера по 

логистике в крупной транспортной компании в Дар-эс-Саламе, и сейчас она готовится 

принять крещение в следующую субботу» (Алексис Нзитонда, Танзания).   

 

«Начав проведение встреч 10-го числа этого месяца, мы ощутили в наших сердцах 

покой, который дает Христос, невзирая на все наши проблемы. Одна из участниц увидела 

благословения в своей жизни, когда получила новую работу в столице. Бог благословил и 

другую нашу сестру, мать-одиночку с двумя маленькими детьми, когда жена учителя, 

услышав Его голос, купила для этой семьи продукты. Бог также ответил на молитвы 

бабушки о своей крошечной внучке, которая заболела и попала в больницу. Через четыре дня 

эта девочка поправилась. Мы продолжаем проводить молитвенные встречи ежедневно в 4 

часа утра, собираясь в нашей маленькой церкви в деревне Танолью, расположенной на 

севере острова Эфате. Всех нас, участвующих в «Десяти днях молитвы», благословил Дух 

Божий» (Шарон Тимоти, Вануату).  

 

«В течение этих десяти дней я молилась о моем сыне, и Бог благословил его новой 

работой, которая ему по душе» (Мариан МакФитерс).  

 

«Я просил Бога помочь мне не растрачивать время на просмотры всяких фильмов и 

видеосюжетов, особенно телепередач, и в течение первого дня молитв я почувствовал 

побуждение воздержаться от просмотра любых коммерческих телепрограмм на протяжении 

всех десяти дней. Мне также был показано, как заполнять свой ум духовной пищей, а не 

продукцией развращающих средств массовой информации. Все эти десять дней оказались 

таким благословением, что мы планируем в будущем организовать регулярные и более 

длительные периоды молитв» (Джон Вестон).  
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Тема наших молитв: «Живое святилище»  
В течение Десяти дней молитвы в 2017 г. мы совершим путешествие в святилище и 

постараемся увидеть, какие уроки из этого можно извлечь. Истину о святилище следует 

понимать очень ясно, поскольку это один из краеугольных камней нашей веры и надежды. 

Эта истина демонстрирует, какую работу совершает для нас Бог. Она открывает нам Его 

характер. Она сообщает, чего ожидает от нас Христос и как нам следует вести себя в земной 

жизни. Она напоминает, что жить нам нужно в надежде на вечность и что своими 

собственными силами мы ничего достичь не сможем. Только благодаря Христу и Его жертве 

наши грехи могут быть прощены, и нам вменится Его праведность.   

 

«Истину о святилище… народ Божий должен понимать очень ясно» (Вера, которой я 

живу, с. 203).  

«Всем нам необходимо не забывать истину о святилище. Бог запретил, чтобы болтовня, 

исходящая из людских уст, ослабляла веру нашего народа в истину о том, что святилище 

существует на небе, а образец этого святилища была однажды построен на земле. Бог хотел, 

чтобы Его народ был приобщен к этому образцу и постоянно взирал на небесное святилище, 

где Бог есть все и во всем. Чтобы постичь эти истины, мы должны подкрепить наш ум 

молитвой и изучением Слова Божьего» (Письмо 233, 1904 г.).  

 

Рекомендации по проведению молитвенных встреч  

• В своих молитвах старайтесь быть краткими, произнося одно-два предложения по 

каждой теме. Затем предоставляйте слово другим. Вы можете молиться столько раз, сколько 

пожелаете, точно так же, как вы участвуете в разговоре. 

• Тишина – хорошая вещь, поскольку дает каждому время прислушаться к голосу 

Святого Духа.  

• Огромным благословением также является совместное пение гимнов, направляемое 

Святым Духом. При этом наличие фортепиано не обязательно, так как можно прекрасно петь 

без инструментального сопровождения. 

• Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы разговорами о своих 

молитвенных просьбах, лучше просто совершить необходимые молитвы. После этого 

присутствующие могут также помолиться о ваших просьбах и обратиться к Божьим 

обетованиям относительно ваших нужд. 

 

Мы полагаемся на Божьи обетования 

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.  

 

«Каждое обетование в Слове Божьем предназначено для нас. Молясь, сошлитесь на 

данное Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования» (В небесных обителях, с. 71). 

Как нам полагаться на Божьи обетования? Вы можете, например, во время молитвы о мире 

прочитать текст из Ин. 14:27 и сказать: «Господи, Ты нам обещал в Своем Слове: “Мир 

оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 

ваше и да не устрашается”. Дай мне мир, который Ты обещал оставить нам». Поблагодарите 

Господа за то, что Он дает вам мир, даже если вы сразу это и не почувствуете.   

 

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. 
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Пост 

Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила. 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, 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. Но пост заключается не только в воздержании от 

пищи. Мы также призываем вас воздерживаться от телепередач и фильмов, компьютерных 

игр и даже общения через Facebook и просмотра видео YouTube. Иногда вещи, которые сами 

по себе не так уж плохи, как, например, Facebook или YouTube, могут поглощать слишком 

много нашего времени. Отложите все, насколько это возможно, чтобы иметь возможность 

больше времени проводить с Господом.  

 

Святой Дух  

Обязательно попросите Святого Духа показать вам, как и о чем следует молиться в 

отношении жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. «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, чего не может 

совершить земная сила» (Служение исцеления, с. 509).  

«Выделяйте время для молитвы, и когда молитесь, верьте, что Бог слышит вас. 

Молитесь с верой. Иногда ответ не придет в тот же час, и это будет означать испытание 

вашей веры. Господь проверяет вас, станете ли вы доверять Ему, имеется ли у вас живая, 

постоянная вера. Ибо «верен Призвавший вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24). Идите 

по узкому пути веры, полностью доверьтесь обетованиям Господа. Доверяйте Богу, когда вы 

во тьме; это самое время для того, чтобы проявить веру» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 

167).  

 

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 стать ближе к Богу. 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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Спросите Бога, что Вы можете сделать для каждого из них после проведения Десяти дней 

молитвы, чтобы помочь им увидеть любящий характер Бога.  

 

Сделайте что-нибудь для других! Инициатива «Вовлекая всех» 

Во всех случаях, когда мы уделяем время полноценной молитве, это вдохновляет нас на 

реальное удовлетворение нужд ближних. Мы призываем вас присоединиться к усилиям 

всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, чтобы разделить с окружающими любовь 

Иисуса. Что, если каждый, кто знает Спасителя, поделится своим знанием с другими 

людьми? Что, если мы откажемся от себялюбия и комфортной среды, чтобы помочь другим 

испытать любовь нашего дивного Небесного Отца? Генеральная Конференция приступила к 

реализации инициативы «Вовлекая всех», и мы призываем вас к участию в ней. Мы 

подготовили примерный список мероприятий, в которых вы и ваша молитвенная группа 

могли бы участвовать после проведения Десяти дней молитвы. Организуя все эти 

мероприятия, помните о том, чтобы ничто при этом не отвлекало вас от молитвы.   

 

Давайте поделимся с миром чудесной вестью спасения. Давайте с нашей стороны 

сделаем все ради скорого пришествия Христа, Который всех нас заберет домой!    

 

Главные гимны Молитвенной недели на каждый день: 

«Во святилище небесном» (Гимны Надежды №267) 

«О, Иисус, к Тебе приходим с верою» (ГН №268) 

«Путь ко спасенью» (ГН №269) 

«Первосвященник наш Великий»  (Pillars) 
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День 1 — Входите во врата Его со славословием 
 

«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, 

благословляйте имя Его!» (Пс. 99:4) 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога  (примерно 10 минут) 

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

мудрость, святость, т.п. 

 Прославьте Бога за «полноту радостей пред лицем Его» (Пс. 15:11).  

 Прославьте Бога за святилище и те уроки, которые мы можем извлечь из него.  

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

 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 не всегда испытывали в своем сердце благодарность 

Ему. 

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам благодарное сердце.  

 Помолитесь о том, чтобы научиться радоваться в час испытаний благодаря Святому Духу, 

пребывающему каждый день в вашем сердце.  

 Помолитесь, чтобы ваши слова были словами хвалы и благодарности, указывающими 

людям на Иисуса. 

 Попросите Бога помочь вам отражать Его в вашей речи. 

 Помолитесь, чтобы Бог помог вам понять весть о святилище и ее значение для вашей 

жизни. 

 Помолитесь, чтобы мы могли возвысить Христа, распятого и грядущего, ибо Он—наш 

Господь и Спаситель, Который поручил нам проповедовать миру Свою последнюю, 

предупреждающую весть любви и искупления. 

 Помолитесь о том, чтобы все члены Церкви, следуя за Христом и общаясь с людьми, 

нуждающимися в установлении личных отношений с Господом, почувствовали свое бремя 

ответственности за них.  

 Помолитесь о духовном возрождении адвентистской молодежи, обучающейся в светских 

колледжах и университетах во всем мире. Помолитесь, чтобы они стали активными 

посланниками и миссионерами Христа. 

 Помолитесь об отделе Адвентистской миссии, координирующем проекты создания 

церквей во всем мире и изыскивающем средства, необходимые для отправки миссионеров 

Глобальной миссии на неохваченные территории. 

 Помолитесь о людях, живущих в больших городах мира и сталкивающихся с множеством 

обстоятельств, отвлекающих их от Иисуса. Помолитесь, чтобы они в окружающей их 

обстановке смогли услышать шепот Святого Духа.  

 Помолитесь, чтобы Бог позволил подготовить медицинских миссионеров, которым 

предстоит создавать церкви среди 830 групп населения на территории 11 стран Восточного 

Центрально-Африканского дивизиона.  

 Помолитесь, чтобы Бог позволил подготовить молодых людей, которым предстоит 

создавать церкви среди 750 наций и народностей на территории 13 стран Евро-Азиатского 

дивизиона.     
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 Помолитесь об отделе Адвентистского капелланского служения, мобилизующем 

капелланов и заинтересованных членов Церкви для служения заключенным. 

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

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Попросите Бога дать вам возможность выразить Ему вашу благодарность в присутствии 

этих семи человек. Попросите Его также показать вам, как это следует делать.  

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за радость, которую вы испытываете в Его присутствии. 

 Поблагодарите Бога за преимущество свидетельствовать через выражение хвалы и 

благодарности. 

 Поблагодарите Бога за удивительные вещи, которые Он совершит в течение этих десяти 

дней.  

Предлагаемые гимны для общего пения 

«Славим, славим в песнопеньях»  (Гимны Надежды,  №4);  «Радость и благодаренье» (ГН 

№92);  «Коль славен наш Господь в Сионе»  (ГН №1);  «Богу пойте и хвалу несите» (Псалмы 

Сиона, №4);  «Громко Бога прославляйте» (ПС №11);  «Бог наш между нами»  (ПС №13);  

«Всем сердцем и душой»  (ПС №24);  «Всевышний Бог наш и Отец»  (ПС №100). 

 

 

Входите во врата Его со славословием 

 

«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, 

благословляйте имя Его!» (Пс. 99:4) 

«Пойте песни хвалы и таким образом сделайте свою работу приятной.  Если вы 

хотите, чтобы запись о вас в небесных книгах была чиста, никогда не раздражайтесь и не 

бранитесь. Каждый день молитесь так: «Господи, научи меня делать лучшее с моей стороны. 

Научи меня, как лучше всего трудиться. Пошли мне бодрость и силу»… Несите Христу все, 

что вы делаете. Тогда ваша жизнь наполнится радостью и благодарностью… Давайте делать 

лучшее, бодро двигаясь вперед и служа Господу с сердцем, наполненным Его радостью» 

(Воспитание детей,           c. 148).    

«Когда вы приносите свое благодарственное приношение, Господь Бог прославляется, и Он 

посылает вам еще больше. Когда вы выражаете свою благодарность, Он дает вам еще больше 

радости. Мы учимся славить Бога, от Которого исходят все благословения. Не начнем ли прямо 

сейчас новую страницу – забудем свои жалобы, ропот и выискивание недостатков и приучимся 

говорить вежливые, любящие, сочувственные слова и выражать нежность и доброту друг к другу 

как Его дети?» (Отражая Христа, с. 285).    

«Будучи верными последователями Христа, мы должны своими словами помогать и 

поддерживать друг друга в христианской жизни. Нам следует гораздо больше и чаще 

говорить о своем драгоценном опыте общения с Богом. Мы должны рассказывать друг другу 

о милосердии и доброте Божьей, о неизмеримых глубинах любви Спасителя. Наши слова 

должны быть словами хвалы и благодарности. Если ум и сердце человека полны любви 

Божьей, это непременно проявится и в его речи. В этом случае ему не трудно будет 

высказать то, что переполняет его душу. Высокие мысли, благородные устремления, ясные 

представления об истине, бескорыстные цели, жажда Божественного и святого в человеке 

обязательно принесут свои плоды в словах, открывающих природу сокровищницы сердца. 

Когда Христос открывается таким образом в нашей речи, слова обретают силу, способную 

привлечь души к Нему» (Наглядные уроки Христа, с. 338).  

«Если мы по-настоящему любим Христа, мы будем прославлять Его нашими словами. 

Когда неверующие слышат святые слова хвалы и признательности Богу, тогда они сознают свою 

вину и чувствуют угрызения совести» (The Review and Herald, 25 января 1898 г.).  
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«Воздавать славу Богу искренно и от всего сердца — такой же наш долг, как и 

молитва. Мы должны показать миру и всем небожителям, что мы бесконечно ценим 

удивительную Божью любовь к падшему человечеству и ожидаем еще больших 

благословений от Его бесконечной полноты. Нам следует гораздо чаще, чем мы это делаем, 

рассказывать о том, что Бог совершил в нашей жизни. Если мы будем постоянно помнить и 

рассказывать о Божьей доброте, о Его чудных делах на благо Своего народа, то после 

особого излития Святого Духа наша радость в Господе еще более возрастет и наше служение 

Ему станет еще более эффективным» (Наглядные уроки Христа, с. 299, 300).  

«Господь Иисус Христос — наша крепость, наше счастье, великая сокровищница, из 

которой всегда можно черпать силу. Когда мы постигаем Его, когда говорим о Нем, то 

становимся все более и более способными взирать на Него. Делаясь причастниками Его 

благодати и получая благословения, которые Он предлагает нам, мы обретаем способность 

помогать другим. Исполненные благодарности, мы сможем передать другим благословения, 

которые были щедро излиты на нас. Таким образом, получая и передавая, мы возрастаем в 

благодати, и из наших уст постоянно течет обильный поток благодарности и хвалы. 

Сладостное ощущение присутствия Иисуса наполняет чувством уверенности наши души. 

Неизмеримая, неисчерпаемая праведность Христа становится через веру и нашей 

праведностью. 

Новые благословения каждого дня должны пробуждать в наших сердцах хвалу за Его 

любовь и заботу. 

Утром, открывая глаза, благодарите Бога за Его охрану в течение ночи. Благодарите 

Его за мир души. Возносите к небесам благодарность как приятное благоухание утром, в 

полдень и вечером» (Моя жизнь сегодня, с. 171).  

«Хвалите Бога во святыне Его; хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по 

могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его» (Пс. 150:1, 2).  

« Вы можете быть именно тем, чем, по словам Христа, должны были быть Его 

ученики, — «светом мира» (Мф. 5:14). Вы должны излучать свет надежды и веры на других. 

Вам не следует совершать служение Ему, стеная, как будто Он — суровый надсмотрщик, 

возлагающий на вас бремя, которое вы не в силах нести. Дело обстоит совсем иначе. Господь 

хочет, чтобы вы были полны радости, благословений, чтобы вы познали долготу и широту, 

высоту и глубину Его любви, которая превосходит разумение. Бог хочет, чтобы в наших 

сердцах прозвучал отклик в ответ на Его призыв. Тогда вы сможете воздать благодарение, и 

славу, и честь, и хвалу Сидящему на престоле и Агнцу» (Вера и дела, с. 78).     
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День 2 — Жертвенник всесожжения 
 

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

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

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

 Прославьте Бога за дар спасения. 

 Поблагодарите Бога за жертву, которую принес Иисус.  

 Прославьте Бога за жизнь Иисуса, показавшую нам, как жертвовать собой и подчинить 

свою волю Богу. 

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

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

втайне. Провозгласите Его победу над этими грехами.  

 Попросите у Бога прощения за то, что временами вы боялись жертвовать своими 

сомнениями и заблуждениями.   

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь, чтобы - подобно освящению жертвенника всесожжения елеем помазания 

(Исх. 40:10) – ваша жизнь была помазана Святым Духом, а ваши жертвы и приношения 

Господу были благоугодны Ему.   

 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.  

 Существуют ли в вашей душе препятствия, не позволяющие вам полностью отдать себя 

Богу? Расскажите Ему об этом. Попросите Бога пробудить в вас желание отдать Ему все.   

 Помолитесь о членах ваших семей и друзьях, которые не решились принести свою жизнь 

на жертвенник. Попросите, чтобы Бог пробудил в них желание отдать Ему все. 

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

уровней беззаветно подчинили себя Богу и Его служению. 

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

Библии и молитву. Помолитесь, чтобы совершалась не ваша, а Божья воля, и попросите 

Святого Духа охранять вас от мирских влияний и веяний, представляющих угрозу для 

нашего ежедневного духовного опыта. 

 Помолитесь о том, чтобы молодежь нашей Церкви не страшилась распять свое «я».  

 Помолитесь обо всех, кто не является христианами. Помолитесь, чтобы Бог научил Свой 

народ тому, как налаживать отношения, необходимые для благовестия этим людям. 

 Попросите Бога о том, чтобы в Церкви были благочестивые, способные и смиренные 

руководители, отображающие в своей работе Христа и направляющие миссию Церкви – 

провозглашение Трехангельской вести. Молитесь, чтобы в центре этой вести была 

Христова праведность. 

 Помолитесь о создании  многих центров влияния в больших городах мира. Помолитесь, 

чтобы  эти центры действительно повлияли на жизнь людей, открывая им 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.  

 

http://www.tendaysofprayer.org/
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Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 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. 

Предлагаемые гимны для общего пения 

  «Таков как есмь - исполнен зла»  (Гимны Надежды, №238);  «Все Иисусу отдаю» (ГН 

№251); 

«О, Господь мой, Искупитель» (ГН №240);  «Есть жизнь и во взгляде на крест Христов»  

(Псалмы Сиона, №223); «Хочу Спасителя прославить» (ГН №42);  «Я умер за Тебя» (ГН 

№49) 

 

Жертвенник всесожжения  

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

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

 

«Каждое утро и каждый вечер годовалый агнец сжигался на жертвеннике, что 

символизировало ежедневное освящение народа и его постоянное упование на искупительную 

кровь Христа. Только жертва «непорочного и чистого агнца» могла быть символом жертвы 

Христовой, Его совершенной чистоты (1 Пет. 1:19). Апостол Павел пишет: «Итак умоляю вас. 

братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 

Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1). Любящие Бога всем сердцем желают 

наилучшим образом послужить Ему, неизменно стремясь привести все свои силы в соответствие с 

Его волей» (From Eternity Past, с. 244, 245).  

«Для достижения этого высокого положения необходимо пожертвовать всем, что является 

препятствием для души. Сила, которую грех имеет над нами, зависит от нашей собственной 

воли… Часто нам кажется, что подчинение воле Божьей равносильно тому, как если бы пройти 

свой жизненный путь искалеченным или изуродованным. Но Христос говорит, что для нас лучше 

изуродовать свое собственное «я», искалечить его и изранить, если таким путем можно войти в 

жизнь вечную. То, что часто кажется величайшим несчастьем, на самом деле открывает доступ к 

величайшему блаженству» (Отражая Христа, с. 377).  

«Бог примет только полное подчинение. Равнодушные, преданные греху христиане 

никогда не попадут на небо. Там бы они не обрели счастья, поскольку они ничего не знают о 

высоких, святых принципах, управляющих членами царской семьи» (Этот день с Богом, с. 

145).  

«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).  

«Конечно, такого рода самоотречение требует жертвы; необходимо пожертвовать 

низменным ради высокого, плотским ради духовного, преходящим ради вечного. Господь вовсе 

не желает, чтобы наша воля была уничтожена; ведь только усилием нашей воли мы в состоянии 

исполнить то, чего Он от нас требует. Наша воля должна быть вручена Ему для того, чтобы Он 

вернул нам ее очищенной и убеленной и в полном согласии с Его волей, так чтобы Он мог излить 

через нас потоки Своей любви и силы на других. Сколько бы горечи и боли ни причинило это 

самоотречение своенравному и упорному сердцу, все же так «лучше», говорит Господь» 

(Отражая Христа, с. 377).  

«Нам предстоит совершить великий труд для Господа, и Он приглашает нас обратить 

к Нему свои взоры, довериться Ему, ходить с Ним, говорить с Ним. Он призывает нас 

всецело посвятить Ему все, что у нас есть, дабы, когда Он призовет нас жертвовать для Него, 

мы были готовы и желали повиноваться. Мы будем наслаждаться полнотой Божественной 
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благодати, только когда все отдадим Христу. Мы познаем смысл истинного счастья, только 

когда будем поддерживать огонь на жертвеннике Божьем. Бог даст в будущем больше всего 

тем, кто сделал больше всего в настоящем… Он испытывает нас каждый день в самых 

разных обстоятельствах и в каждом искреннем усилии выбирает Своих работников не 

потому, что они совершенны, а потому, что они готовы бескорыстно трудиться для Него, и 

Он видит, что через общение с Ним они могут достичь совершенства» (Наше высшее 

призвание, с. 191).  

«Призыв Христа жертвовать и безоговорочно подчинить себя Богу означает распятие 

собственного «я». Для того чтобы исполнить этот призыв, нам нужна безусловная вера во Христа, 

являющегося для нас совершенным Примером, и ясное осознание необходимости рассказать  о 

Нем миру. Те, кто трудится для Христа, должны следовать Его курсу. Они должны жить Его 

жизнью. Призыв Бога к безоговорочного подчинению должен иметь для них первостепенное 

значение. Верующим во Христа нельзя допускать, чтобы земные узы или интересы помешали им 

всем сердцем преклониться перед Господом и посвятить свою жизнь служению Ему. Ревностно и 

неутомимо они обязаны трудиться вместе с Богом ради спасения гибнущих душ от власти сатаны» 

(Взгляд ввысь, с. 235).  

«Каждого из нас Господь зовет положить все на алтарь служения Ему. Не каждого из 

нас просят служить подобно Елисею, не всем предложено продать то, что они имеют, но Бог 

хочет, чтобы на первое место мы ставили Его дело, чтобы в нашей жизни не было ни одного 

дня, когда мы не совершили что-нибудь на благо Господа. Он не требует одних и тех же 

усилий от всех. Один призван трудиться в чужой земле; другой — поддерживать своими 

средствами евангельскую работу. Бог принимает жертву каждого, если человек посвящает 

Ему всю свою жизнь, все свои стремления. Те, кто готов принести такую жертву, услышат 

голос Неба и послушаются его» (Пророки и цари, с. 221).    
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День 3 — Умывальница 
 

 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от 

порочной совести, и омывши тело водою чистою» (Евр. 10:22) 

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

 Прославьте Бога за то, что Он желает очистить вас от грехов. 

 Прославьте Бога за то, что Он призывает вас к чистой и праведной жизни.  

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

 Попросите Бога показать вам те грехи, в которых вам необходимо покаяться тайно. 

Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за те случаи, когда ваши слова и дела не проявляли чистоту 

характера.   

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь, чтобы - подобно освящению умывальницы елеем помазания (Исх. 40:11) – 

ваше сердце было очищено Святым Духом.   

 Есть ли такая сфера вашей жизни, в которой вы не отражаете чистоту и праведность, 

угодную Христу? Подчините ее Богу. 

 Является ли ваш дом чистым и праведным местом? Попросите Бога помочь сделать ваш 

дом таким, чтобы в нем с удовольствием могли обитать ангелы. 

 Бывало вам когда-либо нелегко сохранять чистоту и позитивный настрой мыслей? 

Подчините свои мысли Богу и попросите Его освятить их.  

 Помолитесь о том, чтобы дети и молодые люди в вашей церкви осознали важность 

чистоты и праведности в своем доме, в своих разговорах и мыслях. 

 Знаете ли вы тех, кому нелегко дается достижение внутренней и внешней чистоты и 

праведности? Вознесите за них молитву.  

 Помолитесь о том, чтобы мы указывали людям на Христа и Его праведность как на 

единственный путь к жизни вечной.   

 Помолитесь об усилении внимания во всем мире к программе «Возрождение и 

преобразование». Помолитесь о вашем личном возрождении, о возрождении вашей семьи, 

вашей церкви и общества, в котором вы живете. Помолитесь также об участии во 

всемирной молитве, в которой мы обратимся к Господу, прося Его о позднем дожде 

Святого Духа и исполнении пророчеств, записанных в Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.   

 Попросите Бога защитить нашу молодежь и каждого из нас от мирского влияния, 

сосредоточив наше внимание на изучении Библии и бескорыстном служении ближним.  

 Помолитесь о растущем числе светских людей, не проявляющих никакого интереса к 

религии. Помолитесь о том, чтобы Святой Дух преодолел стены, которые они соорудили в 

своих сердцах. 

 Помолитесь о народах и группах населения во всем мире, исповедующих ислам и не 

принимающих Иисуса Христа. Помолитесь, чтобы они услышали и откликнулись на 

евангельскую весть.  

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить городских миссионеров, которым 

предстоит создавать церкви среди 806 групп населения на территории 20 стран Интер-

Европейского дивизиона.  

http://www.tendaysofprayer.org/
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 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка позволили Богу 

пробудить в их сердцах желание чистоты и праведности. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 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 этой недели. 

Предлагаемые гимны для общего пения 

 «Чудное озеро Генисаретское» (Гимны Надежды, №370); «Красота Иисуса» (ГН №249); 

«Пусть жизнь моя как яркий свет»  (ГН №250); «Земля трепещет по эфиру» (ГН №248);  

«О, Господь, просим мы»  (ГН №112).   

 

Умывальница 

 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от 

порочной совести, и омывши тело водою чистою» (Евр. 10:22) 

 

«Между жертвенником и входом в скинию помещалась умывальница, тоже медная, 

которая была сделана из зеркал, добровольно пожертвованных израильскими женщинами. 

Тут священники должны были омывать руки и ноги всякий раз, когда они входили в 

святилище или приближались к жертвеннику, чтобы совершить всесожжение Господу» 

(Христос – наш Первосвященник, с. 26).   

«Какое впечатление это действие производило на людей? Оно было наглядной 

демонстрацией того, что прежде чем входить пред лицо Божье, необходимо удалить все 

частицы пыли, ибо Он настолько свят и превознесен, что если бы священники не выполнили 

эти условия, то непременно бы умерли» (Служители Евангелия, 1892 г., с. 162, 163).  

«Господь требует, чтобы Его служители были чисты и святы, правильно представляли 

принципы истины в своей жизни и собственным примером поднимали окружающих на более 

высокий уровень.  

Бог требует, чтобы все, считающие себя Его избранным народом, пусть даже они и не 

являются учителями истины, старались сохранять личную чистоплотность и опрятность, а 

также порядок и чистоту в своих домах и на земельных участках. Мы подаем миру пример; 

мы – живые письма, узнаваемые и читаемые всеми человеками. Бог требует, чтобы все, кто 

считает себя приверженцем истины, и особенно преподающие истину другим, 

воздерживались от любого проявления зла» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 614, 615).   

«Истина никогда не поставит свои ноги на путь нечистоты и беспорядка… Тот, Кто в 

древности был так требователен к сынам Израилевым в вопросе воспитания в их среде привычек 

чистоты, не благоволит к любому виду нечистоплотности.     

Грязные запущенные углы в доме способствуют появлению нечистых, запущенных углов в 

душе» (Моя жизнь сегодня, с. 129).  

«Христиане будут судимы по тому плоду, который они несут в работе 

преобразования. Каждый истинный христианин покажет, что истина Евангелия сделала для 

него. Тот, кто стал сыном Божьим, должен привыкнуть быть опрятным и чистым. Каждое 

действие, каким бы малым ни было, имеет определенное влияние. Господь желает сделать 

каждого человека средством, через которое Христос может проявлять Свой Святой Дух. 

Христиане ни в коем случае не должны быть беспечными или безразличными по отношению 

к своему внешнему виду. Они должны быть опрятны и аккуратны, хотя и без украшений. 

Они должны быть чистыми внутри и снаружи» (Вы примете силу, с. 92).  

«Любые концепции природы человека оказывались путаными и постыдными, если в них 

не было места для Бога. Но драгоценная вера, вдохновленная Богом, придает характеру силу и 

благородство. Когда Его благость, милость и любовь поселяются в душе, более четким становится 
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понимание истины, выше и благочестивее желание иметь чистое сердце и ясный ум. Душа, 

пребывающая в чистой атмосфере святых мыслей, преобразуется благодаря взаимоотношениям с 

Богом через изучение Его Слова. Истина настолько велика, масштабна, широка и глубока, что 

человеческое «я» теряется из виду. Сердце человека успокаивается и смягчается, наполняясь 

смирением, добротой и любовью» (Вера, которой я живу, с. 223).   

«Бог любит чистоту, аккуратность, порядок и святость. Он требует от Своих детей, 

которым недостает этих качеств, чтобы они взыскали их и не успокаивались, пока не 

приобретут их. Они должны начать работу реформы и облагородить свою жизнь, чтобы в 

речи и поведении их поступки постоянно свидетельствовали в пользу их веры и обладали 

такой привлекательной непреодолимой силой над неверующими, которая заставила бы их 

признать, что они — дети Божьи. 

Истина как она есть в Иисусе приведет к тому, что принявший ее не деградирует, а 

возвысится; она очистит его жизнь, облагородит его вкус, освятит его суждения» (Наше 

высшее призвание, с. 230).  

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).  

«Когда Бог воздействует на сердце Своим Духом, человек должен сотрудничать с 

Ним. Нужно сдерживать и ограничивать мысли, удерживаясь от размышления над тем, что 

только ослабит и осквернит душу. Помышления и сердце должны быть чистыми, чтобы 

небеса могли принять ваши слова, и чтобы они поддерживали ваших друзей» (Вы примете 

силу, с. 52).  

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 

что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 

4:8).  

«На Небе царит чистота и святость, и проходящие через врата града Божьего обязаны быть 

чисты как внутренне, так и внешне» (Heaven, c. 97).  
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День 4 — Стол с хлебами предложения 
 

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать,  

и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35)  

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

 Прославьте Бога за то, что Иисус – Хлеб Жизни. 

 Прославьте Бога за то, что Он приглашает вас вкусить этот Хлеб Жизни. 

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

 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 порой отказывались вкусить Хлеб Жизни.  

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Попросите Господа о том, чтобы - подобно освящению стола хлебов предложения елеем 

помазания (Исх. 40:9) - Святой Дух направлял и вразумлял вас в изучении Библии. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог помог вам ежедневно вкушать Хлеб Жизни и уделять время 

изучению Слова. 

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

местной конференции, униона, дивизиона и Генеральной Конференции) ежедневно 

уделяли время изучению Божьего Слова.  

 Помолитесь о том, чтобы Бог научил вас, как делиться Хлебом Жизни с другими.   

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

особым вниманием к благословениям служения в святилище. 

 Помолитесь о более активном участии в личном ежедневном чтении и следовании Библии 

в рамках инициативы «Верьте пророкам Его», акцентирующей внимание на изучении 

Библии и трудов Духа Пророчества.    

 Есть ли у вас друзья или знакомые, которые вкушают не Хлеб Жизни, но довольствуются 

преходящими, мирскими вещами? Помолитесь о них. Спросите Бога, как помочь этим 

людям осознать важность необходимости питаться Небесным Хлебом.  

 Помолитесь о народах стран Азии, исповедующих буддизм и индуизм, – о людях, многие 

из которых даже никогда не слышали об Иисусе и о том, что Он совершил. Помолитесь, 

чтобы Бог наделил нас особой мудростью, которая позволит затронуть их сердца.   

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить армию служителей, которым 

предстоит создавать церкви среди 948 групп населения на территории 38 стран 

Интерамериканского дивизиона.   

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить страстотерпцев, готовых трудиться 

среди 746 групп населения на территории 20 стран униона Ближнего Востока и Северной 

Африки.   

 Помолитесь о жителях стран «окна 10/40», где христианское влияние так мало. 

Помолитесь о том, чтобы Бог открыл их сердца для принятия Евангелия Иисуса.     

 Помолитесь о лучшем понимании и оценке трудов Духа Пророчества с учетом 

современных условий. Помолитесь о том, чтобы руководители и рядовые члены Церкви 

регулярно читали наставления и советы и находили вдохновение в этих трудах.    

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

потребность читать Слово Божье и вкушать Хлеб Жизни.    

 Помолитесь о ваших личных нуждах.  
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Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за различные примеры путей к ежедневному общению с Небесным 

Отцом, представленные Иисусом.  

 Заранее поблагодарите Бога за то, как Он собирается действовать, чтобы ответить на ваши 

молитвы. 

 Поблагодарите Бога за то, что мы, вкушая Хлеб Жизни, уподобляемся Ему.          

Предлагаемые гимны для общего пения 

  «Мой Дивный Спаситель» (Гимны Надежды, №148);  «Не богатство земное» (ГН №142); 

«Бог - мой покров» (ГН №147);  «Каждый день и каждое мгновенье» (ГН №158); 

«В Слове Божьем ищи» (Псалмы Сиона №32);  «Я познал в Твоем Писании» (ПС №41) 

«Библия много света нам открыла» (ПС №40).   

 

Стол с хлебами предложения 

 

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать,  

и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35)  

 

«Хлебы предложения всегда лежали перед Господом как постоянная жертва, 

составляя часть ежедневного служения. Это приношение называлось «хлебами 

предложения», или «хлебами присутствия», потому что они всегда находились перед лицом 

Господа и означали признание зависимости человека от Бога как в насущной, так и в 

духовной пище, которую можно было получить только благодаря посредничеству Христа. 

Бог питал израильтян в пустыне небесным хлебом, и они все еще зависели от Его щедрости 

как в насущной пище, так и в духовных благословениях. Как манна, так и хлебы 

предложения указывали на Христа, Живой Хлеб, Который всегда находится перед Богом 

ради нас. Он Сам сказал: «Я — хлеб живый, сшедший с небес» (Ин. 6:51)» (Патриархи и 

пророки, с. 354).  

«Слово Божье является нашей духовной пищей. «Я есмь хлеб жизни, — сказал 

Христос. — Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать 

никогда». Мир погибает от недостатка чистой, неоскверненной истины. Христос есть истина. 

Его слова есть истина, и они имеют большую ценность и более глубокое значение, чем это 

кажется на первый взгляд. Ум, оживленный Святым Духом, осознает ценность этих слов» 

(Возвысьте Его, с. 106).  

«Поспешное чтение Писания приносит очень мало пользы. Человек может прочитать 

Библию от корки до корки и все же не увидеть ее красоты и не понять ее глубокого скрытого 

значения. Исследование одного отрывка до тех пор, пока смысл его и отношение к плану 

спасения не станет ясным, более ценно, чем внимательное прочтение многих глав без 

определенной цели и без получения полезного наставления. Носите свою Библию с собой. 

Когда удается, читайте ее, запоминайте библейские тексты. Даже идя по улице, вы можете 

прочитать отрывок, поразмышлять о нем, фиксируя таким образом его в своей памяти. 

Жизнь Христа, которая дает жизнь миру, — это Его Слово. С помощью Своего Слова 

Иисус исцелял болезни и изгонял бесов. Своим Словом Он усмирял море, воскрешал 

мертвых, и люди свидетельствовали о том, что Его Слово было со властью. Он говорил 

Слово Божье, когда обращался к пророкам и учителям Ветхого Завета. Вся Библия — это 

проявление Личности Христа. Это источник силы. 

Подобно тому, как наша физическая жизнь поддерживается пищей, так и наша духовная 

жизнь поддерживается Словом Божьим. Каждая душа должна принимать жизнь из Слова 

Божьего для себя. Мы едим, чтобы получать питательные вещества. Точно так же мы 
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должны питаться Словом. Мы не должны принимать его лишь через разумение другого 

человека. 

Да, Слово Божье — это хлеб жизни. Те, кто вкушает и усваивает это Слово, привнося 

его в каждый свой поступок и каждую черту характера, становятся сильными силою Бога. 

Оно наделяет нетленной энергией душу, совершенствуя опыт и даруя радость, которая 

пребудет вовек» (Возвысьте Его, с. 261).  

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб 

жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что 

ядущий его не умрет» (Ин. 6:47-50).  

«Многие обессилили и умирают от голода из-за того, что не питаются хлебом, 

сошедшим с неба, но наполняют свой разум вещами, имеющими меньшую ценность. Если 

грешник будет вкушать Хлеб Жизни, он, восстановленный и обновленный, станет душой 

живой. Хлеб, сошедший с небес, дает новую энергию его ослабевшей душе. Святой Дух 

возьмет от Бога силу и даст ее человеку, и если тот примет ее, то его характер будет очищен 

от эгоизма и обновлен для неба» (Дабы мне познать Его, с. 106).  

«Недостаточно только лишь знать и относиться с уважением к словам Священного 

Писания. Мы должны понимать их и ревностно изучать. Состояние духовного характера 

христиан показывает, насколько они преуспели в этом исследовании. Нам следует знать, как 

практически применять Слово Божье в деле созидания своего характера. Мы должны быть 

святым храмом, в котором может пребывать и трудиться Бог. Нам никогда не следует 

возвышать себя над слугами, которых избрал Бог, чтобы выполнять Его служение и чтить 

Его святое имя. «Все же вы — братья». Давайте же применим это Слово лично к себе, 

сравнивая одно место Писания с другим. 

В своей повседневной жизни перед нашими братьями и перед миром мы должны быть 

живыми толкователями Писаний, воздавая честь Христу и являя Его кротость и смирение 

сердца. Питаясь хлебом жизни, мы обретем гармоничный характер. Мы должны посредством 

нашего единства нести миру живое свидетельство о силе истины, ценя других выше себя» 

(Возвысьте Его, с. 105).  

«Дух Святой придет ко всем, кто просит хлеба жизни, чтобы затем дать его своим 

ближним» (Вера, которой я живу, с. 334).  

 

  

  

 

 



 10 дней молитвы – 2017 г   
 

18 

 

 

День 5 — Светильник 
 

«Вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я - Бог» (Ис. 43:12)  

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

Прославьте Бога за то, что Он призывает нас быть Его свидетелями. 

 Прославьте Бога за то, что Он – «светильник ноге моей».    

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

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

втайне. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Случалось ли так, что вы не были для Бога хорошим свидетелем? Попросите Бога простить 

вас.  

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь о том, чтобы - подобно освящению светильника елеем помазания (Исх. 40:9) – 

вы исполнились Святым Духом и стали светом и свидетелем для Господа. 

 Помолитесь, чтобы Бог помогал вам открывать Его характер окружающим. 

 Попросите Бога смирить ваше сердце, чтобы вы увидели те сферы жизни, в которых вы не 

оказываете доброе влияние на других людей. 

 Есть ли в вашей жизни такие сферы, где вам потребуется рост, чтобы отражать Христа? 

Позвольте Богу совершить Его работу в этих сферах. 

 Попросите Бога наполнить вас Его любовью, и чтобы эта любовь могла передаваться от 

вас другим людям. 

 Помолитесь об участии каждого члена Церкви на земном шаре в возвещении Громкого 

клича. Также помолитесь, чтобы мы, покорившись Святому Духу, обрели в Нем единство.   

 Помолитесь о росте духовного и евангельского понимания среди всех церковных 

руководителей на земном шаре, которые призваны возвысить Христа, а также особую 

весть и миссию Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Попросите Бога помочь Его народу 

Остатка, Церкви Адвентистов Седьмого Дня, никогда не терять осознание своей 

пророческой миссии. 

 Помолитесь об особом внимании всех членов Церкви к служению малых групп, которое 

дает им возможность участвовать в личном свидетельстве об Иисусе и Его небесном 

характере. Помолитесь, чтобы Иисус находился в центре провозглашаемых Основных 

положений вероучения и доктрин Церкви Адвентистов Седьмого Дня.       

 Искренне помолитесь о том, чтобы адвентистские семьи открывали Божью любовь в своем 

доме и окружающим людям, свидетельствуя, как Христос может приносить согласие в дом 

и устранять злоупотребления и стрессы через освящающую силу Его праведности. 

Помолитесь, чтобы мы могли указывать окружающим людям на благословенную 

возможность присоединиться к вечной семье Божьей на небесах. 

 Помолитесь о тысячах миссионеров Глобальной миссии, создающих церкви, - о людях, 

многие из которых подвергаются опасности. Помолитесь об их защите, мудрости и успехе. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить добровольцев для служения среди 70 

групп населения в Израильском поле. 

 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка увидели в вас Христа и 

пожелали иметь Его также и у себя в сердце. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах (Притч. 3:5, 6). 
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Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за то, что Он желает воздействовать и изменять вас. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он может сделать вас светильником, сияющим во тьме. 

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

Предлагаемые гимны для общего пения 

 «Господь есть мой свет» (Гимны Надежды, №141);  «Слышите ль Господень призыв?» 

(Псалмы Сиона, №252); «Я слышу нежный зов Христа»  (ГН №237);  

«Гаснет ли пламя» (ГН №378);  «Вы - свет мира» (Г. Марчук);  

«Если пойдешь Ты со мною» (ГН №137). 

 

 

Светильник 

 

«Вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я - Бог» (Ис. 43:12)  

 

«Две маслины источают золотой елей, и по золотым трубочкам он направляется в 

золотую чашечку, из которой поступает в лампады святилища. Золотой елей изображает 

Святого Духа. Служители Божьи должны постоянно снабжать себя этим елеем, чтобы в свою 

очередь передавать его Церкви. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 

Господь Саваоф» (Зах. 4:6)» (Свидетельства для проповедников, с. 188). 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26). 

 «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 

Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31). 

«Но никто не может поделиться тем, чего сам не получил. В Божьем деле человек не 

может сам стать источником чего бы то ни было… Небесные вестники должны были налить 

золотое масло в золотые трубочки, ведущие от золотой чашечки в светильники храма, 

постоянно излучавшие яркий, сияющий свет. Именно любовь Божья, постоянно изливаемая 

на человека, позволяет ему делиться светом с другими. Золотое масло любви свободно течет 

в сердца всех, кто верою соединился с Богом, и позволяет им сиять добрыми делами в 

подлинном, сердечном служении Богу» (По примеру Иисуса, с. 261).   

«Каждый из нас оказывает влияние на тех, с кем нам приходится общаться. 

Способность влиять на ближних дана нам от Бога, и мы ответственны за то, как ею 

пользуемся. Согласно замыслу Божьему, наше влияние должно быть к добру, но каждый из 

нас принимает решение, окажется ли это влияние чистым и облагораживающим или будет 

действовать подобно ядовитой малярии. Причастники Божеского естества оказывают 

христоподобное влияние. Святые ангелы сопровождают их на пути, и все, с кем они 

вступают в общение, получают помощь и благословение. Те же, кто не принимает Христа 

как своего личного Спасителя, не могут влиять на ближних во благо... Таковые сами теряют 

всякую надежду на вечную жизнь и своим примером отвращают других от истинного пути. 

Следите за тем, каково ваше влияние; это есть «разумное служение ваше» - оказывать 

влияние для пользы Господнего дела» (По примеру Иисуса, с.  94).  

«Непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни – это самая убедительная 

проповедь в пользу христианства» (Моя жизнь сегодня, с. 122).  

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).    

«Ни один человек не может быть независимым от других людей, своих ближних, от 

благополучия каждого зависит благополучие других. Цель Божья в том, чтобы каждый 

человек чувствовал себя кому-то нужным и искал возможности принести счастье другим.  

Вокруг каждого человека возникает своя особая атмосфера: либо это атмосфера 

животворящей веры, мужества, надежды и любви; либо это тяжелая и холодная атмосфера 

мрачного недовольства и себялюбия, атмосфера, отравленная смертоносным влиянием 



 10 дней молитвы – 2017 г   
 

20 

 

взлелеянного в сердце греха. Окружающей нас атмосферой мы вольно или невольно 

воздействуем на каждого человека, вступающего с нами в контакт.  

Это ответственность, от которой мы не можем освободиться. Наши слова, поступки, 

наша одежда, манеры, даже выражение лица — все это оказывает влияние. Впечатление, 

которое мы таким образом производим на других, приводит к результатам — как хорошим, 

так и плохим, которые невозможно измерить и оценить. Каждое побуждение, исходящее от 

нас, является семенем, посеянным в других, которое, в свою очередь, даст свои плоды. Это 

лишь одно звено в длинной цепи событий в жизни самых разных людей, которая 

простирается до необозримых пределов.  

Если своим примером мы помогаем другим развить в себе принципы добра, мы тем 

самым даем им силу делать добро. Они, в свою очередь, окажут такое же влияние на других, 

а те передадут его еще далее. Поэтому наше неосознанное влияние может оказаться 

благословением для тысяч людей.  

Бросьте камешек в озеро, и одна за другой по глади побегут волны, образуя 

расширяющийся круг, пока не достигнут другого берега. Так и наше влияние — даже не 

осознанное и не преднамеренное, оно может стать для других душ благословением или 

проклятием» (По примеру Иисуса, с. 96).   

«Если называющие себя последователями Христа не желают сиять, как светильники в 

мире, жизнетворная сила оставит их, они охладеют и останутся без Христа. Они впадут в 

безразличие, в душевное оцепенение, подобное смерти, которое превратит их в мертвецов, а 

не в живых представителей Иисуса. Каждый должен взять крест и в кротости и 

смиренномудрии приступить к исполнению Божьих поручений, делая все возможное, чтобы 

помочь окружающим людям, нуждающимся в помощи и свете. 

Кто возьмется за этот труд, тот обогатит и разнообразит свой жизненный опыт, его 

сердце будет гореть рвением, он укрепится и с новыми силами станет в страхе и трепете 

совершать свое спасение, потому что Бог производит в нем и хотение, и действие по Своему 

благоволению» (По примеру Иисуса, с. 260).  
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День 6 — Кадильный жертвенник 
 

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,  

моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1) 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога (примерно 10 минут)  

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

 Поблагодарите Бога за Иисуса, Который показал нам необходимость заступнической 

молитвы о других людях. 

 Поблагодарите Бога за великое преимущество обращаться к Нему с заступнической 

молитвой.  

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

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

молитве. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Помолитесь, чтобы Бог простил вас за те моменты, когда вы не молились о других людях. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он прощает нас, как записано в 1 Ин. 1:9. 

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут)  

 Помолитесь о том, чтобы - подобно освящению кадильного жертвенника елеем помазания 

(Исх. 40:9) – ваши молитвы вдохновлялись и направлялись Святым Духом. 

 Имеются ли те, за кого в ваше сердце Бог возложил бремя ответственности? Вознесите о 

них молитву.  

 Имеются ли в вашей жизни люди, которых вам тяжело принимать? Помолитесь о них и 

попросите Бога внушить вам любовь к ним.  

 Помолитесь о тех, кто посвятил жизнь проповеди Слова Божьего.  

 Вознесите молитву о руководителях вашей общины, местной конференции, униона и 

Генеральной Конференции.  

 Знаете ли вы людей, решивших удалиться от Бога? Вознесите о них молитву.  

 Вознесите молитву о ваших знакомых, пришедших в уныние и обремененных.  

 Помолитесь о членах Церкви, которые живут в трудных регионах мира и ежедневно 

сталкиваются с притеснениями и нападками за их верность свои религиозным убеждениям. 

Пусть Господь наполнит их энергией жить, всецело свидетельствуя о Его вечной и 

искупляющей силе. 

 Помолитесь обо всех верующих Церкви Адвентистов Седьмого Дня во всем мире, которых 

Святой Дух использует в благовестии и евангельском служении, будь то служение малых 

групп, личное свидетельство или общественный евангелизм.     

 Помолитесь о центрах влияния Глобальной миссии в больших городах мира, 

совершающих для общества служение в сфере образования, предоставления медицинских 

услуг, здорового образа жизни и установления человеческих контактов. Помолитесь, 

чтобы эти центры могли удовлетворять реальные нужды людей, приводя их затем к 

Иисусу.   

 Помолитесь об адвентистских предпринимателях, свидетельствующих о любви Христа 

среди 691 группы населения на территории 8 стран Северного Азиатско-Тихоокеанского 

дивизиона.   

 Помолитесь о единстве во всех церквах и церковных организациях во всем мире, 

основанном на смиренном уважении к Слову Божьему, взаимном уважении, уважении к 

принятым Церковью стратегиям, положениям и процедурам, а также на искренних 

молитвах и силе Святого Духа. Помолитесь также о полной вовлеченности в 

http://www.tendaysofprayer.org/
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осуществление миссии Церкви – в провозглашение трехангельской вести из Откр. 14 и 

вести четвертого ангела из Откр. 18.     

 Помолитесь о наполнении Церкви совершенной Божьей любовью.   

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

потребность открыть сердца для Святого Духа. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за то, что Он любит людей, о которых вы молитесь, больше, чем их 

любите вы.  

 Поблагодарите Бога за то, что Святой Дух «ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными» (Рим. 8:26). 

 Поблагодарите Бога за то, что Христос ходатайствует за нас в небесном святилище.  

Предлагаемые гимны для общего пения 

 «В минуту жизни трудную» (Гимны Надежды, №183);  

«Научи меня, Боже, молиться» (ГН №182); «Господь, к Тебе я прихожу» (ГН №184); 

«Господи Боже, о пребудь со мной» (ГН №189); «Молитва к Богу приближает»; 

«Боже, да будет воля Твоя»;  «Живи во мне Спаситель» (ГН №203) 

 

Кадильный жертвенник  
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,  

моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1) 

 

«В то время как священники утром и вечером входили в Святое для воскурения 

фимиама, во внешнем дворе на жертвеннике была приготовлена для приношения ежедневная 

жертва. Это было особенное время для молящихся, которые собирались у скинии. Прежде 

чем предстать перед Богом через служение священника, они должны были внимательно 

исследовать свои сердца и исповедать свои грехи. С лицами, обращенными к святому месту, 

они объединялись в тихой молитве. Таким образом их моления возносились с облаком 

фимиама, в то время как вера их покоилась на заслугах обетованного Спасителя, 

символически представленного искупительной жертвой. Часы, предназначенные для 

утреннего и вечернего богослужений, почитались священными, и весь иудейский народ 

соблюдал их как время, отведенное для молитвы… В этом обычае христиане видят пример 

утренней и вечерней молитв. Бог осуждает совершение церемоний, лишенных духа молитвы, 

но Он с великой радостью взирает на тех, кто, любя Его, утром и вечером склоняется перед 

Ним, прося прощения за совершенные грехи и умоляя о необходимых благословениях» 

(Патриархи и пророки, с. 353, 354).  

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 

будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, 

который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 

всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 

получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14-16).  

«Братья, молитесь дома вместе с семьей утром и вечером; молитесь усердно в своей 

комнате; и, занимаясь своим повседневным трудом, возносите душу к Богу в молитве. Так 

Енох ходил пред Богом. Безмолвная, страстная молитва души взойдет, подобно святому 

фимиаму, к престолу благодати и будет угодна Богу, как если бы она была совершена во 

святилище. Для всех тех, кто ищет Его таким образом, Христос становится скорым 

Помощником во время нужды. Они будут сильны в дни испытаний» (Христианский дом, с. 

212, 213).  

«Мы должны молиться Богу гораздо больше, чем сегодня это делаем. Совместная 

семейная молитва с детьми и за детей приносит великую силу и благословение» (Воспитание 

детей, с. 525).   
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«Наши молитвы не должны состоять лишь из просьб о собственном благополучии. 

Мы должны просить о том, чем мы сможем поделиться. Принципами нашей жизни должны 

стать принципы жизни Христа. «За них Я посвящаю Себя, — говорит Он, имея в виду Своих 

учеников, —чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 17:19). Та же посвященность, то же 

самопожертвование, то же подчинение требованиям Слова Божьего, которые проявились во 

Христе, должны быть присущи и Его слугам. Наше служение в мире не должно превратиться 

в служение себе и своему благополучию; наша цель—прославлять Бога, соединяться с Ним в 

деле спасения грешников. Нам нужно просить у Бога благословений для того, чтобы мы 

могли передать их другим. Способность воспринимать новое сохраняется лишь тогда, когда 

мы охотно делимся с другими тем, что получили. Мы не сможем больше обретать небесные 

сокровища, если не будем делиться ими с находящимися вокруг нас» (Наглядные уроки 

Христа, с. 142, 143).   

«Есть души, потерявшие мужество; говорите с ними, молитесь о них. Среди них есть 

те, кто нуждается в хлебе жизни. Прочитайте им из Слова Божьего. Есть душевные раны, 

которые не излечит никакой бальзам, никакое лекарство. Молитесь за таковых и ведите их к 

Иисусу Христу. Какую бы работу вы ни совершали, Христос будет рядом с вами, 

воздействуя на человеческие сердца» (Служение благотворительности, с. 71).  

«Когда мы стремимся привлечь других ко Христу, возлагая на себя заботу о душах в 

своих молитвах, наши собственные сердца начинают биться сильнее под влиянием Божьей 

благодати; наши собственные чувства начинают пылать Божественной страстью; вся наша 

христианская жизнь приобретает большую реальность, становясь более ревностной, более 

молитвенной» (Наглядные уроки Христа, с. 354).  

«Когда наше «я» умирает, пробуждается сильное желание спасать других людей, — 

желание, приводящее к настойчивым усилиям делать добро. Это будет «сеяние при всех водах»; 

горячие просьбы и настойчивые молитвы вознесутся на небеса ради погибающих душ» 

(Служители Евангелия, с. 470).  

«О, если бы всюду звучала искренняя молитва веры: Дай мне души, погребенные в 

хламе заблуждения, или я умру! Приведите их к познанию истины, как она есть в Иисусе» 

(Этот день с Богом, с. 171).  

«Следует искать души, молиться за них и трудиться для их спасения. Необходимо 

обращаться к людям с искренними призывами и возносить пламенные молитвы. Наши 

выхолощенные, вялые просьбы должны уступить место пламенным и настойчивым 

мольбам» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 12).  

«Начните молиться за других людей, приблизьтесь ко Христу, к Его кровоточащей 

ране. Да будет украшением вашим кроткий и молчаливый дух, и да возносятся ваши 

искренние, сокрушенные и смиренные мольбы о мудрости к Богу, чтобы вы смогли спасти 

не только собственные души, но и души других людей» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 

513).     
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День 7 — Ковчег: Жезл Аарона 
 

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16) 

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

 Прославьте Бога за то, что Он призвал нас приносить плод.  

 Прославьте Бога за то, что мы можем приносить плод, и наш плод будет пребывать, когда 

мы пребываем во Христе.  

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

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

- втайне. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за то, что ваша жизнь не всегда приносила плод.  

 Попросите Бога простить вас за то, что временами вы пытались приносить плод, полагаясь 

лишь на собственные силы.  

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь о том, чтобы - подобно тому, как жезл Ааронов «расцвел, пустил почки, дал 

цвет и принес миндали» (Чис. 17:8), - другие люди в вашей жизни могли быть 

благословлены плодами Духа (Гал. 5:22, 23). 

 Помолитесь о том, чтобы Бог научил вас, как жить жизнью, сокрытой во Христе.  

 Попросите Бога помочь вам в своей жизни сосредоточиться на Иисусе, чтобы приносить 

плод.  

 Попросите Бога помочь вам возрастать в благодати.   

 С чем вы связаны в течение дня? Попросите Бога помочь вам оставаться связанным с 

Иисусом, чтобы представлять окружающим Его характер.  

 Откуда вы черпаете силу? Попросите Бога помочь вам находить свою силу в Нем.  

 Помолитесь об организации в мире всеохватывающей евангельской деятельности, 

сосредоточенной на работе в больших городах и в сельской местности. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить молодых профессионалов, которым 

предстоит создавать церкви среди 789 групп населения на территории 9 стран Северо-

Американского дивизиона.    

 Попросите Бога открыть возможности для подготовки миссионеров, которым предстоит 

создавать церкви среди 676 групп населения на территории 9 стран Южно-Американского 

дивизиона.  

 Помолитесь о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. 

 Помолитесь о том, чтобы Святой Дух подготовил членов Церкви наставлять и заботиться о 

слушателях Адвентистского всемирного радио в городах. 

 Помолитесь об инициативе Отдела молодежного служения «Один год миссионерской 

работы», нацеленной на подготовку следующего поколения руководителей 

миссионерского служения в городах. 

 Помолитесь об усилении сотрудничества между церковными организациями и 

поддерживающими служениями в великой работе благовестия нашему обществу и всему 

миру. 
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 Помолитесь о лучшем знакомстве и распространении адвентистской литературы (как в 

печатном, так и в электронном виде) членами Церкви, а также об усилении внимания к 

литературному евангелизму.     

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

потребность пребывать в Иисусе и приносить плод.  

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за то, что для приношения плода вам лишь необходимо пребывать в 

Нем. 

 Поблагодарите Бога за то, что Христос – ваша сила.  

 Поблагодарите Бога за то, что Он желает, чтобы вы были благословением для других.    

Предлагаемые гимны для общего пения  

  «Ты есть Лоза моя Святая» РХВ;  “Церковь Христа! Сам Бог Тебе доверил» (ГН №262) 

«Делу спасения жизнь посвятите» (ГН №264);  «Дни жизни нам даны для трудов святых» 

(ГН №263);  «Кто с слезами сеет» (ГН №266);  «Воспряньте, братья, бодро!»  (ПС №254); 

«Мы - верные слуги Христовы»  (ГН №245); «Чем я воздам Тебе Спаситель?» (ПС №239). 

 

Ковчег: Жезл Аарона   

 

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16) 

 

«Каждый христианин должен иметь миссионерский дух. Приносить плод — значит 

трудиться так, как трудился Христос, любить души так, как Он возлюбил нас. Первое 

побуждение обновленного сердца — привести к Спасителю других людей. Как только 

человек обращается к Истине, он чувствует горячее желание, чтобы пребывающие во тьме 

увидели драгоценный свет, сияющий из Божьего Слова» (По примеру Иисуса, с.  281).  

«Христос стремится воссоздать Себя в сердцах людей; и Он делает это через тех, кто 

верует в Него. Целью христианской жизни является приношение плода — воссоздание 

характера Христа в верующем, чтобы воспроизвести его затем и в других людях.  

Растение прорастает, развивается и приносит плод не для себя самого, но чтобы 

давать «семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест» (Ис. 55:10). Так и человек не должен жить 

для себя. Христианин представляет Христа в этом мире, чтобы привести к спасению и другие 

души.  

Не может быть духовного роста и подлинных плодов в жизни человека, который 

сосредоточен на себе. Если Христос стал вашим Спасителем, забудьте себя и старайтесь 

помочь другим. Говорите о любви Христа, рассказывайте о Его доброте. Исполняйте все 

возникающие перед вами обязанности. Носите в своем сердце бремена других и любыми 

средствами стремитесь спасти потерянных. Когда вы принимаете Дух Христа – Дух 

бескорыстной любви и служения другим, вы сами будете возрастать и приносить плод. В вашем 

характере будут созревать прекрасные плоды Духа. Ваша вера будет возрастать, ваши убеждения 

– укрепляться, а ваша любовь – становиться все совершеннее. Все более и более вы будете 

уподобляться Христу во всем, что есть чистого, благородного и прекрасного» (Возвысьте Его, с. 

274).   

«Примите решение быть плодоносными членами живой Лозы. Черенок может 

разрастаться, только получая жизненную силу от материнского ствола. Используйте же 

каждую возможность более тесно соединиться со Христом. Веруя в Него, любя Его, 

подражая Ему и всецело полагаясь на Него, вы станете одно с Ним; и через вас миру будут 

явлены Его жизнь и характер» (Наше высшее призвание, с. 145).  

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими 

учениками» (Ин. 15:8).  
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«Вы можете пламенеть духом, ваше сердце может гореть любовью к Иисусу. 

Пребывайте во Христе, как ветвь пребывает на лозе; питаясь живительными соками лозы, вы 

расцветете и принесете много плодов во славу Божью. О, как вам необходимо не отводить 

взор от Иисуса! Постоянно взирайте на Его обаяние. Ветвь слишком крепко связана со 

стволом, чтобы отломиться при малейшем дуновении ветра. Сила и активный рост 

засвидетельствуют миру, что ваш корень — в Иисусе и ваше основание твердо» (Наше 

высшее призвание, с. 216). 

«Каждая плодоносящая ветвь — это живая представительница лозы, ибо она 

приносит тот же плод, что и лоза… Каждая ветвь покажет, есть в ней жизнь или нет, ибо где 

жизнь, там и рост. Лоза постоянно питает ветвь своими жизнетворными соками, и это видно 

по плоду, который приносит ветвь» (От всего сердца, с. 119).   

«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3:18).   

«Благодать Христова должна быть вплетена во все аспекты человеческого характера… 

Ежедневное возрастание во Христе создает в душе покой и блаженство, такая жизнь постоянно 

приносит добрые плоды… В жизни тех, кто был искуплен Кровью Христа, всегда будет 

проявляться жертвенность. Все увидят их благость и праведность. Сдержанность и духовный опыт 

наполнят их жизнь благочестием, верой, кротостью и терпением. Таков должен быть и наш 

ежедневный опыт. Мы должны развивать характер, свободный от греха, — характер, праведный 

по благодати Христовой» (Божья удивительная благодать, с. 320).  

«Господь желает, чтобы Его последователи возрастали в благодати, чтобы их любовь 

росла день ото дня, чтобы они были наполнены плодами праведности… Где жизнь, там 

будет рост и плоды, но если мы не будем возрастать в благодати, то наша духовность будет 

ослабевать, она станет чахлой и бесплодной. Только возрастая и принося плод, мы сможем 

исполнить Божьи планы для нас. «Тем прославится Отец Мой, - говорил Христос, - если вы 

принесете много плода» (Ин. 15:8). Чтобы принести много плода, мы наилучшим образом 

должны использовать все свои возможности. Мы должны использовать каждую 

возможность, дарованную нам, чтобы обрести силу» (Дабы мне познать Его, с. 164).   
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День 8 — Ковчег: Манна 
 

«Я - хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;  

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6:51)  

 

Предлагаемый формат времени молитвы  

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

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

 Прославьте Бога за то, что Иисус есть Манна, сошедшая с небес.  

 Прославьте Бога за Его Слово,  Которое питает нас.  

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

 Попросите Бога показать те грехи, в которых вам необходимо покаяться тайно. 

Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за те моменты, когда вы отвергали Небесную Манну.  

 Попросите Бога простить вас за те моменты, когда вы предпочитали насыщаться 

преходящими, мирскими вещами.  

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Помолитесь о том, чтобы – подобно тому, как народ Израильский собирал по утрам манну, 

– мы стремились получить свой личный, ежедневный, свежий опыт общения с Господом, 

вкушая Небесную Манну – Его Плоть и Кровь, подчиняя Ему себя полностью.    

 Помолитесь о том, чтобы каждый из нас осознал, что мы приближаемся к окончанию 

времени испытаний. Давайте позволим Святому Духу совершать в нашей жизни ту работу, 

которую Он предусмотрел для формирования нашего характера.  

 Попросите Бога научить вас, как питаться Небесной Манной.    

 Попросите Бога послать вам Святого Духа, чтобы вы смогли понять Его Слово и истину.   

 Попросите Бога дать вам новую жизнь через чтение Его Слова и молитвенные 

размышления об Иисусе и Его жизни.  

 Попросите Бога помочь вам размышлять в молитве только о том, что укрепляет вас 

духовно.  

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

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

ежедневно питались Небесной Манной.   

 Помолитесь о тысячах миссионеров Глобальной миссии, создающих церкви, - о людях, 

многие из которых подвергаются опасности. Помолитесь об их защите, мудрости и успехе. 

 Помолитесь о верности Богу, Его Слову, Его вести о Втором пришествии и Его миссии, 

порученной нам. Помолитесь о нашей готовности следовать за Ним во всем и попросите, 

чтобы Он проявлял Свою силу в нашей жизни. 

 Помолитесь о росте посещаемости Субботней школы, в которой учащиеся и гости могут 

сосредоточить внимание на общении, миссии Церкви, изучении Библии и благовестии 

окружающему обществу. 

 Помолитесь о том, чтобы великое возрождении элементарного благочестия охватило 

Церковь Божью в эти последние дни. Помолитесь, чтобы мы могли стоять за истину, даже 

если разверзнутся небеса.  

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить молодых людей к приобретению 

учеников Христа среди 1 459 групп населения на территории 20 стран Южно-

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

потребность питаться Небесной Манной. 

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

 

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за то, что когда вы вкушаете Его пищу, то никогда не проголодаетесь. 

 Поблагодарите Бога за то, что Иисус показал нам, как питаться Небесной Манной.  

 Поблагодарите Бога за силу Его Слова.  

 

Предлагаемые гимны для общего пения  
 «Не в словах молитвенных речей»  (Гимны Надежды, №213);  

«Ты, Господь, моя скала»  (ГН №185);  «Ближе, мой Бог, к Тебе»  (ГН №207); 

«С каждым часом ближе, ближе» (ГН №209);  «Образ Иисуса» (ГН №214); 

«Я хочу с Тобою быть» (РХВ);  «Кто хочет из вас быть блаженным» (ПС №178); 

«Божью милость и прощенье предлагает Иисус» (ГН №175). 

 

Манна 

 

«Я - хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;  

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6:51)  

 

«Им [Израилю] было велено собирать ежедневно по гомору на человека и не 

оставлять ее [манну] до утра. Некоторые пытались придержать до следующего дня, но она 

уже не годилась в пищу. Утром нужно было собирать манну на весь день, ибо то, что 

осталось на земле, таяло под солнечными лучами… В шестой день народ собрал по два 

гомора на человека. Старейшины города поспешили сообщить Моисею, что было сделано. 

Он ответил им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что 

надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и 

сберегите до утра» (Патриархи и пророки, с. 295, 296).   

«Манна, падающая с неба для насыщения Израиля, являлась символом Того, Кто 

послан Богом дать жизнь миру. Иисус говорил: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в 

пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я — хлеб 

живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6:48-51). И среди обетований 

благословения Божьему народу в вечной жизни написано: «Побеждающему дам вкушать 

сокровенную манну» (Откр. 2:17)» (Патриархи и пророки, с. 297). 

«Наш Спаситель есть этот Хлеб жизни. Созерцая Его любовь, принимая ее в свою 

душу, мы вкушаем от хлеба, сшедшего с небес. Мы принимаем Христа через Его слово, и 

Дух Святой дан нам для того, чтобы открыть нашему пониманию истины Слова Божьего и 

приготовить наше сердце для их восприятия. При изучении Слова Божьего мы изо дня в день 

должны молиться, чтобы Господь послал Духа Святого раскрыть нам истину, которая 

подкрепит нашу душу для текущего дня» (Молитва, с. 297).   

«Постоянно взирая с верой на Иисуса, мы будем укрепляться. Господь даст самое 

драгоценное откровение Своему алчущему и жаждущему народу. Люди поймут, что Христос 

— их личный Спаситель. И когда они будут питаться Его Словом, они обнаружат, что это 

Дух и жизнь. Слово уничтожает плотскую, земную природу и дает новую жизнь во Иисусе 

Христе. К такой душе Святой Дух приходит как Утешитель. Преображающая сила Его 

благодати воспроизводит в учениках образ Божий — они становятся новым творением. 

Ненависть вытесняется любовью, и человек уподобляется Богу. Вот что значит «жить всяким 
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словом, исходящим из уст Божиих». Вот что значит есть хлеб, сшедший с небес» (Желание 

веков, с. 391).  

«Пусть же слова Божии проникнут в ваши души. Это — живая вода, утоляющая 

жгучую жажду. Это — живой хлеб, сшедший с небес. Иисус говорит: «Если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Затем Он 

объяснил сказанное: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:53, 63). 

Питаясь дарами земли, мы укрепляем свое тело. Происходящее в физическом мире 

наблюдается и в духовной жизни. То, над чем мы размышляем, дает нравственную опору и 

силу нашей духовной природе» (Христианское воспитание, с. 57).  

«Вы имеете Слово живого Бога, и, прося, вы можете получить дар Святого Духа, 

чтобы сделать это Слово силой для тех, кто верит и повинуется. Святой Дух должен 

наставлять на всякую истину. Когда вы всем сердцем, умом и душой полагаетесь на Слово 

живого Бога, тогда канал связи становится свободным. Глубокое, искреннее изучение слова 

под руководством Святого Духа даст вам свежую манну, и тот же самый Дух сделает ее 

использование эффективным. Усилия, которые прилагает молодежь, чтобы воспитать у себя 

высокие и святые стремления, будут вознаграждены. Кто настойчиво работает в этом 

направлении, стараясь постичь Слово Божье, те уже приготовлены для работы вместе с 

Богом» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 163, 164).  

«Люди, с которыми общается последователь Христа, имеют право знать о тех 

истинах, которые были ему открыты, а он должен свидетельствовать о них словом и делом. 

Христианин должен провозглашать добрую весть Божьего спасения, и он никогда не устанет 

повторять о благодати Господней. Ему следует постоянно пребывать со Христом и черпать 

из Его источника, есть плоть и пить кровь Сына Человеческого, которые суть Его слова — 

Дух и жизнь. Так у него всегда будет запас небесной манны. Каждый христианин, простой 

или знатный, богатый или бедный, образованный или невежественный, должен говорить о 

Царстве Божьем и о Христе распятом тем, кто пребывает в неведении и грехе. Вам надо 

обращаться к грешникам, ибо вы не знаете, может быть, Господь прикасается к их сердцам. 

Никогда не забывайте о той огромной ответственности, которая ложится на каждое слово, 

произнесенное вами в их присутствии» (Издательское служение, с. 285).    
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День 9 — Ковчег: Заповеди 
 

«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18)  

 

Предлагаемый формат времени молитвы 

Прославление Бога (примерно 10 минут) 

 Начните молитвы с воздания хвалы Богу за то, что Он полюбил нас и дал нам Его закон. 

 Прославьте Бога за то, что Его закон - это закон любви.  

 Прославьте Бога за то, что Он желает записать Свой закон в ваших сердцах.  

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

 Попросите Бога показать вам, в каких грехах вам необходимо покаяться втайне. 

Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за то, что порой вы по своей воле нарушали Божий закон.  

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Попросите, чтобы Святой Дух, согласно записанному в Евр. 10:15-17 обетованию, вложил 

закон Божий в ваши сердца и мысли.  

 Попросите Бога помочь вам наполнить свою жизнь радостью Христа. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог вложил в ваши сердца любовь к Нему и к ближним.  

 Попросите Бога помочь вам свидетельствовать своей жизнью, что Его закон – это закон 

любви к Богу и людям. 

 Попросите Бога помочь вам отречься от себя ради истины, чтобы мир увидел вашу 

святость.  

 Помолитесь о том, чтобы ваша церковь использовала любые подходящие возможности, 

чтобы через социальные сети эффективно, творчески и по-новому передавать 

Трехангельскую весть людям, живущим в двадцать первом столетии.  

 Помолитесь о постоянном внимании к библейскому учению о Творении, указывающему 

на то, что наш мир был создан по Слову Господа в течение шести буквальных, следующих 

друг за другом дней.   

 Помолитесь о более активном участии в евангельском благовестии всех церковных 

учреждений, поддерживающих миссию Церкви.  

 Помолитесь о широком применении методов всестороннего служения здоровья (медико-

миссионерской работы), позволяющих членам Церкви следовать примеру Христа, 

бескорыстно удовлетворявшего насущные нужды людей.   

 Помолитесь о беженцах, страдающих во всем мире. Обратитесь с особой молитвой о 

жителях закрытых стран, чтобы они уверовали в Иисуса благодаря общению с 

христианами. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог призвал вышедших на пенсию учителей и педагогов к 

служению среди 2 566 групп населения на территории 14 стран Южного Азиатско-

Тихоокеанского дивизиона. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить воинов молитвы, ходатайствующих о 

представителях 2 568 групп населения на территории 4 стран Южно-Азиатского 

дивизиона. 

 Помолитесь об отделе Субботней школы и личного служения в каждой местной церкви, 

стремящемся осуществить Божий план служения обществу через изучение Библии и 

личное свидетельство. 

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

Божий – это закон любви, и что если они любят Бога, то им необходимо также соблюдать 

Его заповеди.  
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 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за то, что Он дал Свой закон для нашего наставления. 

 Поблагодарите Бога за то, что Он призывает нас проявлять Его любовь к другим людям. 

 Поблагодарите Бога за то, что Его закон в наших сердцах позволяет подчинить наши 

личные интересы высшим и вечным принципам. 

Предлагаемые гимны для общего пения  

 «Очи открой нам» (Гимны Надежды №244);  «Мой Бог мне жизни сила» (ГН №17); 

«Бог есть любовь» (ГН №19);  «В строфах возвышенных» (ГН №21);  

«Хочет всех людей Господь благословить» (ГН №354); «Бог мой, храни меня»  (ГН №187); 

«Удали мои сомненья» (ГН №196). 

 

Заповеди 

 

«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18)  

 

«Закон Божий есть закон любви. Бог окружил нас красотами природы, чтобы показать 

нам, что мы живем на земле не только для того, чтобы работать, строить и созидать, но также 

и для того, чтобы сделать жизнь прекрасной, радостной и приятной, как цветок, чтобы через 

служение любви приносить радость другим» (Правила счастливой жизни, с. 97).  

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи» (Пс. 

18:8, 9).  

«Задача христианства в этом мире — не принижать закон Божий, не умалять ни в 

малейшей степени его святое достоинство, а вписывать этот закон в человеческое сердце и 

ум. Когда Божий закон таким путем проникает в душу верующего, тот приобщается к вечной 

жизни благодаря заслугам Христа… 

Если это происходит, великая цель Евангелия достигнута. Из века в век задача 

Евангелия состояла в том, чтобы соединять сердца Христовых последователей в духе 

всеобщего братства посредством веры в истину, и таким образом установить небесный 

порядок и гармонию в семье Божьей на земле, чтобы ее члены могли удостоиться чести стать 

членами царской семьи на небесах. Бог в Своей мудрости и благости испытывает людей 

здесь, на земле, чтобы видеть, будут ли они повиноваться Его голосу и уважать Его закон 

или восстанут, как это сделал сатана» (Сыновья и дочери Бога, с. 50).  

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не 

тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, 

вера наша» (1 Ин. 5:3, 4).  

«Правление Божье зиждется на законе любви, поэтому счастье всех разумных 

существ зависит от полного согласия с великим принципом справедливости. Бог желает, 

чтобы все сотворенные Им существа служили Ему из любви, чтобы это служение было 

обусловлено пониманием Его сущности. Он не испытывает никакой радости от 

вынужденного повиновения Себе. Каждому предоставлена свобода воли, чтобы люди могли 

добровольно служить Ему» (Патриархи и пророки, с. 34).  

«Бог дал людям Свой святой закон как мерило человеческого характера. Благодаря этому 

закону можно увидеть и преодолеть любые изъяны вашей личности. Вы можете покончить со 

своей приверженностью любым идолам, связав жизнь с престолом Божьим золотой цепью 

благодати и истины» (Bible Echo, 14 января 1901 г.).  

«Закон любви призывает к посвящению тела, разума и души на служение Богу и 

ближним. Это служение, которое делает нас благословением для других, в то же время 

приносит величайшие благословения нам самим. Бескорыстие стоит в основе всякого 
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истинного развития. Благодаря бескорыстному служению все наши способности достигают 

высочайшего развития» (Советы родителям, учителям и учащимся, с. 32).  

«Иго, которое делает нас служителями Бога, — это Его закон. Великий закон любви, 

открытый в Едеме, провозглашенный с Синая и запечатленный в сердцах Новым Заветом, 

отдает нас на волю Божью. Если бы мы были оставлены во власти своих наклонностей и 

своей воли, то попали бы в стан сатаны и приобрели его качества. Поэтому Бог подчиняет 

нас Своей воле — святой, возвышенной и благородной. Он хочет, чтобы мы терпеливо и 

мудро несли свое служение. Христос Сам, находясь в человеческой плоти, взял на Себя это 

иго служения. Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня в 

сердце» (Пс. 39:9), «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38). Любовь к Богу, стремление прославить Его и любовь к 

падшему человечеству побудили Иисуса прийти на землю, чтобы страдать и умереть. Это 

было движущей силой Его жизни. Он призывает нас принять этот принцип» (Желание веков, 

с. 329, 330).   

«Любить Бога и человека — святой долг каждого христианина; закон любви, начертан 

на скрижалях его души, в нем обитает Дух Божий, а его характер проявляется в добрых 

делах. Иисус обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Чем же мы готовы 

пожертвовать ради Него? Возвели ли мы в своей душе храм Его любви? Возлюбили ли мы 

своих ближних, как Христос возлюбил нас? Если в наших сердцах царит именно такая 

любовь к душам, она обязательно заставит нас самым серьезным образом задуматься, не 

несут ли наши слова, поступки или наше влияние соблазна тем, кто обладает слабой 

моральной силой. Мы не должны, подобно фарисеям, осуждать слабых и страдающих; нет, 

вместо этого мы должны, не жалея сил, убирать с пути своих братьев все камни 

преткновения, «дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12:13)» 

(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 359, 360).  

«Люди, следующие примеру Христа в самоотречении ради истины, производят на мир 

глубокое впечатление. Их пример весьма убедителен и влечет к подражанию. Люди видят, 

что в народе Божьем действительно есть вера, движимая любовью и очищающая душу от 

эгоизма. В жизни тех, кто повинуется Божьим заповедям, люди мира находят убедительное 

доказательство, подтверждающее, что закон Божий — это закон любви к Богу и человеку» 

(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 146).  

«Закон Божий, пребывающий в нашем сердце, подчинит наши личные интересы 

высшим и вечным интересам» (Сыновья и дочери Бога, с. 50).    
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День 10 — Льняная завеса 
 

«Вот - имя Его, которым будут называть Его:  

«Господь - оправдание наше!» (Иер. 23:6) 

 

Предлагаемый формат проведения молитвенной встречи 

Прославление Бога  (примерно 10 минут) 

 Начните ваши молитвы с воздания хвалы Богу за Его праведность, которой Он нас 

наделил. 

 Прославьте Бога за то, что Его праведность нам даруется.  

 Прославьте Бога за то, что благодаря жертве Иисуса и Его заступничеству за нас мы можем 

приходить к престолу Божьему и притязать на одежду Христовой праведности.  

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

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

втайне. Провозгласите Его победу над этими грехами. 

 Попросите Бога простить вас за то, что порой вы надеялись только на собственные силы.  

 Попросите Бога простить вас за то, что порой вами овладевал дух самоправедности.   

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

Прошения и ходатайственные молитвы (примерно 35 минут) 

 Знаете ли вы людей, нуждающихся в одежде Христовой праведности? Помолитесь о них.  

 Попросите Господа пробудить в вас желание преодолеть грех и развить в себе 

христианский характер.  

 Помолитесь о том, чтобы Бог вселил в ваше сердце желание иметь Христову праведность.  

 Помолитесь о том, чтобы Святой Дух научил вас, как принять Христову праведность.  

 Попросите Бога о том, чтобы каждый из нас лично в своих повседневных делах, в образе 

жизни и манере одеваться мог представлять Христа и облачиться в Его праведность.  

 Помолитесь о возросшем понимании безотлагательности нашей работы среди 

руководителей и членов Церкви. Помолитесь об осознании ими того, что мы живем в 

конце времени, в преддверии скорого пришествия Иисуса.  

 Помолитесь об эффективности свидетельства через адвентистские средства массовой 

информации в контексте осуществления во всем мире масштабных, комплексных 

евангельских инициатив. 

 Помолитесь о дальнейшем распространении таких чудесных книг, как «Великая борьба», 

«Желание веков», «Наглядные уроки Христа», «Путь ко Христу», т.д. Помолитесь о 

приобретении новых душ благодаря семенам, посеянным этой литературой. 

 Помолитесь о росте приверженности адвентистскому образованию на всех уровнях, 

играющему такую важную роль для будущих служителей и для реализации миссии 

Церкви. 

 Помолитесь о том, чтобы Бог позволил подготовить воинов молитвы, ходатайствующих о 

представителях 893 групп населения на территории 25 стран Трансъевропейского 

дивизиона. 

 Попросите о том, чтобы Бог позволил подготовить врачей и медсестер, которым предстоит 

создавать церкви среди 1 978 групп населения на территории 22 стран Западного 

Центрально-Африканского дивизиона.  

 Помолитесь о членах Ассоциации адвентистских бизнесменов (ASI), помогающих 

руководству своих конференций и миссий составлять долгосрочные планы 

миссионерского служения в больших городах, включая инициативы «Всестороннее 

служение здоровья» и «Вовлекая всех! Каждый член Церкви  - благовестник». 
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 Помолитесь о том, чтобы семь (или более) людей из вашего списка осознали свою 

потребность в Христовой праведности.  

 Помолитесь о ваших личных нуждах. 

Благодарственные  молитвы (примерно 10 минут) 

 Поблагодарите Бога за ту работу, которую Он совершает в жизни вашей семьи, друзей и 

соседей.  

 Поблагодарите Бога за то, что у Него есть люди, желающие уподобиться Ему.  

 Поблагодарите Бога за работу в сердцах всех тех людей,  за которых вы молитесь.  

Предлагаемые гимны для общего пения 

«Кто, кто сии, с ветвями пальм в руках?»  (ПС №372); «Хоть я странник, но есть у меня» (ПС 

№387);  «Мы у источника спасенья» (ПС №385);  «Чудные, райские нивы» (ПС №384);  

«Я знаю святую обитель» (ПС №381);  «Есть вечной радости страна» (ПС №379); 

«Хочу домой» (ПС №363);  «Над кристальною рекою» (ГН №226); 

«О город вечной красоты» (ГН №221). 

 

 

Льняная завеса 

 

«Вот - имя Его, которым будут называть Его:  

«Господь - оправдание наше!» (Иер. 23:6) 

 

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и 

исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откр. 3:5).  

«Все, облекшиеся в ризы праведности Христа, предстанут перед Ним как избранные, 

праведные и верные. Сатана уже больше не властен вырвать их из руки Спасителя. Христос 

не допустит, чтобы хоть одна душа, с раскаянием и верой обратившаяся к Нему за помощью, 

осталась во власти дьявола. Слово Его удостоверяет: «Разве прибегнет к защите Моей, и 

заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною» (Ис. 27:5). Обетование, данное 

Иисусу, великому иерею, относится ко всем: «Если ты будешь ходить по Моим путям,… Я 

дам тебе ходить между сими стоящими здесь» (Зах. 3:7). Ангелы Божьи будут сопровождать 

праведников даже в этом мире, пока, наконец, они вместе с ангелами не станут вокруг 

престола Божьего» (Пророки и цари, с. 587). 

«Лишь в одеянии, приготовленном для нас Самим Христом, можем мы предстать 

перед Богом. В одежду Своей собственной праведности Христос оденет каждую кающуюся, 

верующую душу… Это одеяние, сотканное на небесах, не имеет ни одной нити, сотворенной 

усилиями человека. Христос, принявший человеческую природу, выработал совершенный 

характер, и этим характером Он предлагает наделить и нас. «Вся праведность наша — как 

запачканная одежда» (Ис. 64:6). Все, что мы можем сделать сами, всегда запятнано грехом. 

Но Сын Божий «явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха» (Возвысьте Его, 

с. 163).  

«Когда мы облечёмся в Христову праведность, мы не будем находить удовольствие во 

грехе, потому что Он будет действовать в нас. У нас ещё будут встречаться ошибки, но с 

этих пор мы будем ненавидеть грех, причинивший страдания Сыну Божьему» (Вести для 

молодежи, с. 338).  

«Господь грядет, и нам уже сейчас необходимо наполнить маслом благодати наши 

светильники… Мы — странники и пришельцы в этом мире. Нам нужно ждать, бодрствовать, 

молиться и трудиться. Весь наш ум, наша душа, наше сердце, вся наша сила куплены кровью 

Сына Божьего. Нам необязательно одеваться в одежду странника в буквальном смысле, то 

есть носить одежду такого же цвета, такого же фасона, но одеваться мы должны опрятно и 

скромно, как предписывает нам вдохновенное Слово. Если наше сердце соединено с сердцем 
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Христа, то мы будем испытывать самое горячее желание облечься в Его праведность. 

Человек не станет носить ничего, чтобы привлечь к себе внимание или вызвать соблазн» 

(Свидетельства для проповедников, с. 130, 131).  

«Когда народ Божий смиряет перед Ним свои души, умоляя о чистоте сердца, дается 

повеление: «Снимите [с них] запятнанные одежды», и произносятся ободряющие слова: 

«Смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные» (Зах. 3:4). На 

испытуемых, искушаемых и сохранивших верность детей Божьих возлагается незапятнанная 

одежда Христовой праведности. Прежде презираемый Остаток одет в славные одежды, 

которые никогда более не будут осквернены испорченностью мира. Их имена сохранены в 

книге жизни у Агнца, где записаны имена верных изо всех веков. Они сопротивлялись 

козням лукавого; рев дракона не смог отвратить их от верности Богу. Теперь они навеки в 

безопасности от обольщений искусителя. Их грехи возложены на автора греха» (Советы для 

Церкви, с. 353).  

«Дитя Божие не успокаивается до тех пор, пока не облечется в одежды Христовой 

праведности и не наполнится Его животворной силой. Видя слабости своего характера 

недостаточно снова и снова исповедоваться в них. Наша задача — с решимостью и 

постоянством побеждать свои недостатки и воспитывать в себе черты характера Христа. 

Дитя Божие не будет уклоняться от этой работы вследствие того, что она очень трудна для 

него. От христианина требуется постоянное усилие, но он не одинок в этой борьбе. 

Божественная сила ждёт, когда её затребуют, и всякому, кто искренно стремится к победе 

над собой, даётся обетование: «Довольно для тебя благодати Моей» (2 Кор. 12:9)» 

(Служители Евангелия, с. 420).  

«Каждый из нас пройдет через суровую борьбу за то, чтобы победить грех в своем 

собственном сердце. Иногда это очень мучительная и разочаровывающая работа; ибо, когда 

мы видим недостатки в нашем характере, мы смотрим на них, в то время как мы должны 

смотреть на Иисуса и облечься в одежды Его праведности. Каждый, кто войдет через 

жемчужные ворота города Божьего, войдет туда как победитель, и одна из самых 

величайших одержанных им побед будет победа над своим«я» (Свидетельства для Церкви, т. 

9, с. 182). 

«Ни один грех не может оставаться терпимым в жизни тех, кто будет ходить со 

Христом в белых одеждах. Запятнанные одежды должны быть сброшены, и мы должны 

облечься в одежду праведности Христа. Путем раскаяния и веры мы можем повиноваться 

всем заповедям Божьим и быть найденными без порока перед Ним. Те, кто получат 

одобрение Бога, — страдают в своей душе, исповедуют свои грехи и серьезно умоляют о 

прощении через Иисуса Христа как своего Ходатая. Все их внимание, их надежда и вера 

сосредоточены на Нем, и когда дается повеление: «Снимите с него запятнанные одежды и 

облеките его в одежды торжественные и возложите на голову его чистый кидар», они готовы 

воздать Ему всю славу за свое спасение» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 472).  
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День 11 — Свидетель и раб (Благодарственное служение). 
 

Предлагаемый формат проведения последней встречи в субботу 

 

Последняя встреча в субботу должна стать временем радости тому, что Бог сделал для вас 

и вашей церкви за 10 дней молитвы. Спланируйте этот день так, чтобы возвеличить Божью 

благость и могущество.  Поразмышляйте о том, где и когда вы почувствовали излитие Духа 

Святого за прошедшие десять дней. Эта суббота является возможностью порадоваться тем делам, 

которые Господь совершил и продолжает совершать в нашей жизни.   

 

Основной текст: Ис. 43:10 

«А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и 

верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет»  

 

Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными 

руководителями, чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вы можете 

использовать некоторые из предложенные ниже идей в завершающем программу "10 дней 

молитвы" субботнем богослужении: 

 

 Размышление над библейским отрывком из Ис. 43:10: Это может быть проповедь или 

небольшое духовное размышление. Вы можете прочитать этот отрывок перед тем, как 

начать раздел служения, где все желающие смогут поделиться опытами, как Бог 

действовал в их жизни на протяжении десяти дней молитвы. 

 

 Свидетельства: Отведите определенное время для опытов ответов 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 дополнительно включить в этот раздел.   

 

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

организовать в общине интерактивную молитву, как это было во время предыдущих 

молитвенных встреч.  Вы можете вместе помолиться, используя отрывок из Библии. Для 

этого можно разделить всех на небольшие группы или же всем вместе произносить слова 

из библейского текста. Кроме того, вы можете использовать разные варианты молитвы во 

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

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

 

 Пение: Это день радости за все, что Господь совершил, а музыка отличный способ 

проявления счастья. Если у вас есть идея, какая песня может подойти к теме служения, 

исполните ее всем собранием.  

 

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

служение/проект вы можете совершать, поделитесь своими планами с  церковью и 

пригласите верующих присоединиться к вам.  
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 Дети/молодежь: Для детской истории вы, без сомнения, можете выбрать рассказ о 

молитве. Также, если в молитвенных встречах принимали участие дети или молодежь, вы 

можете попросить их поделиться своими опытами или провести молитву. 

 

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

руководству Духа Святого во время всего служения. 

 

 

Предлагаемые гимны для общего пения: 

• Господь, Тебя люблю ГН №194 

• Сердце Иисуса дышит теплотой ГН №178 

• Когда Божий мир наполняет сердца ГН №161 

• От власти греха я спасен ГН №159 

• О, душа, надейся! ГН №153 

• Я хочу, мой Спаситель, любить ГН №215 

• Быть вместе со Христом ГН №227 

• Хвала Христу! ПС №131 

• Где Бог в сердцах живет ПС №88 
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Обетования для молитвы 
 

 

Обетования о Святом Духе 

 

«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам 

обильный дождь, каждому злак на поле» (Зах. 10:1).  

 

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

Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).  

 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам...  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 

суде» (Ин. 14:26, 16:8).  

 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 

больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя 

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

(Ин. 14:12-14).  

 

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).  

 

 

Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы 

 

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

вам» (Ин. 15:7).  

 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 

обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).  

 

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет 

вам»  

(Мк. 11:24).  

 

«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).  

 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 

то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).  

 

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).  

 

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если 

чего попросите во имя 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).  

 

http://www.tendaysofprayer.org/
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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» (Ис. Нав. 1:9).  

 

«И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, 

ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).  

 

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое 

Я приготовил» (Исх. 23:20).  

 

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его 

всем сердцем твоим и всею душею твоею» (Втор. 4:29).  

 

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»  

(Иер. 33:3).  
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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. 31:8).  

 

«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, 

не бойся и не ужасайся» (Втор. 31:8).  

 

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).  

 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 

познавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:5, 6).  

 

«И отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во 

тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время 

засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный 

водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис. 58:10, 11).  

 

«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»  

(Ис. 65:24).  

 

 

Обетования об изменении сердца 

 

«И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их 

Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).  

 

«И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил 

Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 

30:6).  

 

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и 

дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).  

 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня 

Иисуса Христа» (Флп. 1:6).     

 

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

 

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 

то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).  

 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен 

Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:23, 24).  

 

 

 

 

Обетования о прощении 
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«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 

исцелю землю их»  

(2 Пар. 7:14).  

 

«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 

85:5).  

 

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 

простил вам согрешения ваши» (Мк. 11:25).  

 

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас» (Еф. 4:32).  

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).  

 

«Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как 

снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).  

 

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Ис. 

43:25).  

 

«Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).  

 

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 

Его»  

(Еф. 1:7).  

 

 

Обетования победы над грехом 

 

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 

наша»  

(1 Ин. 5:4).  

 

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

 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 

15:57).  

 

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 

поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).  

 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого»  

(Еф. 6:16).  

 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).  
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«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению” (Флп. 

2:13).  

 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).  

 

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20).  

 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).  

 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).  

 

 

Обетования об исцелении 

 

«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. 102:2-5).  

 

«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для 

тела твоего и питанием для костей твоих» (Прит. 3:7, 8).  

 

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на 

Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 

уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:3-5).   

 

«Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя» (Иер. 

17:14).  

 

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь» (Иер. 30:17).  

 

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

и истины» (Иер. 33:6).  

 

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 

Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).  

 

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14, 15).  
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Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю  

 

«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа» (Пс. 

26:14).  

 

«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 Своему благоволению» (Флп. 

2:13).  

  

«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 

мне сила Христова» (2 Кор. 12:9).  

 

 

Обетования для тех, кто свидетельствует о Боге 

 

«Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои 

свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8).  

 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» 

(Ис. 60:1).  

 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения» (2 Кор. 5:18).  

 

«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и 

все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7).  

 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).  

 

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).  

 

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).   

 

 

 

 

 

  

 




