
ÍÅÄÅËß
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

ÍÀØ
ÏÅÐÂÎÑÂßÙÅÍÍÈÊ

15-22 сентября 2018



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ......................................................................................................................................... 2 

День 1—Елей ................................................................................................................................. 7 

День 2—Святыня Господня ........................................................................................................ 11 

День 3—Снятие обуви ................................................................................................................ 14 

День 4—Одежда .......................................................................................................................... 17 

День 5—Ефод ............................................................................................................................... 20 

День 6 — Пояс ............................................................................................................................. 23 

День 7—Наперсник ..................................................................................................................... 26 

День 8— Урим и Тумим ............................................................................................................. 30 

День 9—Кадильница ................................................................................................................... 34 

День 10—Золотые колокольчики и гранаты ............................................................................. 38 

День 11—Наш Первосвященник ................................................................................................ 41 

Ночь молитвы .............................................................................................................................. 44 

Обетования для молитвы ............................................................................................................ 51 

Рекомендации для руководителей молитвенного служения ................................................... 58 

Музыкальный репертуар молитвенных встреч ........................................................................ 65 

 

 

  



10 дней молитвы – 2018 г.     
 

2 

 

Введение 

Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Бог совершил множество чудес за 

прошедшие годы, когда мы, соблюдая пост, обращались к Нему с молитвой. 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: 

 «Спасибо! Наша церковь возродилась, и мы были свидетелями установления единства 

там, где прежде было разделение. Мы увидели Христа в Небесном святилище и молимся о 

том, чтобы продолжать пребывать в Нем. Единство – это четкий, увиденный нами ответ на 

нашу молитву, и я могу поделиться также другими необыкновенными личными 

свидетельствами» (Шадрек Чарумбира).  

 «Спасибо за чудесную программу! В нашей маленькой церкви я являюсь помощником 

руководителя молитвенного служения. В субботу мы организовали пост и молитву, а в 

среду стартовала программа «Десять дней молитвы». Ее посетили очень многие верующие. 

В нашей общине несколько лет не было своего пастора, и в ответ на наши молитвы местная 

миссия его назначила. Я прошу молиться обо мне и нашей маленькой церкви» (Гвен Пакуа, 

провинция Западная Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея).     

 «Наша церковь организовала доставку автобусом верующих на программу в вечернее 

время. Ранее водитель часто привозил членов общины на обычные вечерние богослужения 

в воскресенье и среду, а затем возвращался, чтобы отвезти их домой. В первый вечер 

программы кто-то пригласил водителя остаться на богослужение. И он согласился! В тот 

вечер, придя домой, он рассказал об увиденном и услышанном своей невесте и предложил 

ей посетить программу на следующий вечер. Они пришли вдвоем, а затем приходили в 

церковь до конца программы. Накануне ее завершения они обратились к старшему 

пресвитеру, рассказав о своих планах вскоре пожениться и следовать за Господом. Я прошу 

помнить о них в ваших молитвах.  

Каждый вечер из «Десяти дней молитвы» был для нас благословением. Мы следовали 

предложенному плану, добавив еще один пункт – чтение отрывков из Священного Писания, 

описывавших жизнь Христа от вечери Господней до Его Воскресения. Каждая вечерняя 

встреча была наполнена Святым Духом. Иногда в зале присутствовало до 40 человек, 20 из 

которых были гостями из нашей местности. Мы чувствовали присутствие Божье, и я знаю, 

что за нас молились. Пусть Бог продолжит изливать Свой Дух на нашу церковь!» (Дэнни 

Муни, Сент-Люсия).  

 «Десять дней молитвы были благословением. Мы чувствовали, как Святой Дух 

изливается на выступающих и всех молящихся. У нас были гости из пяти различных штатов 
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и разных деноминаций. Мы благодарны Богу за эту программу, позволившую обрести 

многие души для Его Царства» (Дорис Джонсон, Ричмонд, штат Вирджиния, США).   

 «У меня был такой замечательный опыт на протяжении этой программы! Я не знал, 

где найти средства, чтобы оплатить свою учебу, и молился, чтобы Господь мне в этом 

помог. И я убедился, что мы служим Живому Богу! Господь ответил на мою молитву 

буквально на следующий день, и я вечно буду славить Его за верность Своему народу» 

(Болити Дьюб).  

Тема наших молитв: «Наш Первосвященник»  

В течение Десяти дней молитвы в 2018 г. мы исследуем облачение ветхозаветного 

первосвященника и постараемся увидеть, какие уроки из этого можно извлечь.  

В книге «Желание веков» мы читаем: «Надлежало, чтобы одежды священника были 

из цельного куска ткани и блистали чистотой. Эти прекрасные одежды предназначались для 

служения в храме и представляли великую Реальность — Иисуса Христа. Богу 

предназначается только совершенное, касается ли это одежды или отношения к людям, 

слова или духа. Он свят, и Его слова и совершенство должны отражаться в земном 

служении» (с. 709).  

Все, что носил на себе и делал священник, должно было производить на народ 

определенное впечатление: «Всем своим внешним видом и поведением священники 

должны были внушать людям ощущение святости Бога, святости Его служения и чистоты, 

которая требовалась от каждого, кто приходил пред Его лицо» (Патриархи и пророки, с. 

351). В течение этих дней молитвы мы откроем для себя ряд духовных истин, 

символизируемых одеянием священника.   

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. 
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Мы полагаемся на Божьи обетования 

Бог дал нам в Своем Слове множество обетований. Мы имеем преимущество 

обратиться к ним в молитве. Все Божьи заповеди и наставления  - это тоже обетования. Бог 

никогда не попросит нас сделать то, что мы не в состоянии совершить Его силой.   

Во время молитвы не представляет труда сосредоточиться на наших нуждах, 

трудностях и проблемах, сетуя и оплакивая нашу ситуацию. Но не в этом состоит цель 

молитвы. Молитва предназначена укреплять нашу веру. Поэтому мы рекомендуем вам во 

время молитв положиться на Божьи обетования. Они помогут вам оторвать свой взгляд от 

себя и своих слабостей и недостатков, направив его на Иисуса. Именно взирая на Иисуса, 

мы уподобляемся Ему.   

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

данное Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования. Его слово уверяет, что если 

вы попросите с верой, то получите все духовные благословения. Просите настойчиво, и вы 

получите несравненно больше того, о чем просите и помышляете» (В небесных обителях, 

с. 71).  

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

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

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

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

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

почувствуете.   

В подготовленном нами документе «Обетования для молитвы» содержатся различные 

обетования, на которые вы можете положиться. Пусть эти обетования находятся рядом с 

вами во время молитв. Полагайтесь на них в ваших тайных и публичных молитвах. 

Пост 

Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила. Начать год 

с поста и молитвы – это прекрасный способ посвятить нашу жизнь Богу на предстоящие 

месяцы. Эллен Уайт говорит нам: «Сегодня и каждый день, вплоть до самого конца времени 

народ Божий должен быть более настойчивым и более бдительным, полагающимся не на 

собственную мудрость, но на мудрость своего Вождя. Дети Божьи должны выделить дни 

для поста и молитвы. Необязательно полностью воздерживаться от пищи, но есть нужно 

мало, причем самые простые блюда» (Основы здорового питания, с. 188, 189).   

Мы знаем, что Даниил в течение десяти дней питался фруктами и овощами. Таким же 

образом и мы рекомендуем вам придерживаться самой простой диеты в течение этих десяти 

дней. 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 
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переваривать и тем яснее будет наш разум. Каждому из нас известно, что сахар, что сахар 

затуманивает работу лобной доли головного мозга, в которой сосредоточена наша мыслительная 

деятельность. Если мы хотим иметь более ясный ум для восприятия голоса Божьего и желаем 

приблизиться к Нему, то нам необходимо убедиться, что этому не препятствует наше питание.  

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.  

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

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

уместны в определенных обстоятельствах. Это средство в руках Божьих, призванное очистить 

сердце и сделать более восприимчивым сознание. Мы получаем ответы на наши молитвы, 

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

Давайте же смирим себя пред Богом и взыщем Его всем сердцем, разумом и силой. Давайте 

приблизимся к Нему посредством молитв и поста, и Он также приблизится к нам.  

Святой Дух  

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

отношении жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, 

что мы не знаем, о чем молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.   

«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. 

Именно это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

(Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя 

Христа искренне и горячо, тогда сама страстность молитвы является залогом и обещанием 

от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы 

просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).   

Вера 

Дух Пророчества говорит нам, что «молитва и вера сделают то, чего не может 

совершить земная сила» (Служение исцеления, с. 509). Нас также призывают молиться и 

верить в то, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы.  

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

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

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

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

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

удостоитесь чести убедиться в обетованиях Господа. . . . Нам надлежит верить Слову Божьему, 
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поскольку испытание характера состоит в том, чтобы у вас в душе присутствовала святая вера. 

Бог вас испытывает через Свое Слово. Вам не следует ожидать чудесных душевных 

переживаний, чтобы поверить в то, что Бог вас услышал; чувства здесь не являются критерием, 

ибо они переменчивы, как облака. . . . В нашей земной жизни мы можем получать помощь с 

Небес, . . . и я проверила это на себе тысячу раз. Я буду жить верой и не стану бесчестить моего 

Спасителя неверием» (Review and Herald, 11 октября 1892 г., абзац 1, 3, 6). 

Нам также напоминают, что «мы можем просить… любой дар, который Он обещал, и 

верить, что получим, и благодарить Бога за это» (Воспитание, с. 258). Поэтому возьмите 

себе за правило заранее, на основании своей веры благодарить Бога за то, что Он собирается 

сделать и как Он ответит на ваши молитвы.  

Молитва о семерых людях 

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

которым вы бы пожелали испытать «жизнь с избытком». Это могут быть ваши родственники, 

друзья, коллеги, соседи или просто знакомые. Найдите время и спросите у Бога, о ком вам 

следует молиться. Попросите Его также возложить на вас реальное бремя забот об этих людях.  

 

 

  



10 дней молитвы – 2018 г.     

7 

 

День 1—Елей 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей 

на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его»  

(Пс. 132:1, 2) 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за обетование Твоего Святого Духа. 

 Мы славим Тебя за то, что Твоим Духом наделяется всякий просящий.    

 Мы благодарим тебя за то, что Святой Дух приносит в Церковь единство.  

Покаяние и заявление о победе над грехом 

 Господи, покажи, в каких грехах нам необходимо сердечно покаяться. Мы заявляем о 

Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас, когда мы не полностью открываем наши сердца для работы Святого Духа. 

 Прости нас за то, что мы не всегда живем и трудимся в единстве с другими верующими. 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Отец, помоги нам увидеть свою потребность в Святом Духе. Пусть Святой Дух 

«наставит нас на всякую истину» (Ин. 16:13).   

 Позволь нам смирить сердца, чтобы «иметь мир со всеми и святость, без которой никто 

не увидит Господа» (Евр. 12:14).  

 Пошли нам, пожалуйста, Твоего Святого Духа, чтобы научить нас всему и напомнить 

все, что Ты говорил нам (Ин. 14:26).  

 Господи, пусть Твой Святой Дух поможет преодолеть наши немощи и научит, как 

следует молиться (Рим. 8:26).  

 Господи, пусть наша церковь возвысит Христа Распятого и Грядущего. Позволь нам 

потрудиться для спасения погибших.  

 Господи, благослови всемирную евангельскую работу Церкви в предстоящем году. Мы 

особым образом молимся об успехе евангельской инициативы «Вовлекая всех» в 

Японии, Замбии и на Филиппинах.  

 Мы молимся о духовном возрождении адвентистской молодежи, обучающейся в 

светских колледжах и университетах во всем мире. Пусть они станут активными 

посланниками Христа.  

 Господи, благослови работу отдела Адвентистской миссии. Дай мудрости нашим 

служителям, координирующим проекты создания церквей во всем мире и 

изыскивающим средства, необходимые для отправки миссионеров Глобальной миссии 

на неохваченные территории. 
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 Благослови верных членов Церкви, поддерживающих Твою работу своими 

пожертвованиями, как большими, так и малыми. Наполни каждого из нас желанием 

жертвовать от всего сердца и испытать благословения верных управителей. 

  Благослови усилия отдела Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

капелланов и добровольцев для служения в тюрьмах, больницах, армии и других 

учреждениях.  

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они позволят Святому Духу совершать работу в их жизни.  

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.  

 Благодарственные  молитвы 

 Спасибо Тебе, Боже, за такое множество обетований о Твоем Святом Духе. 

 Спасибо Тебе за Твое обетование, записанное в Лк. 11:13: «Итак, если вы, будучи злы, 

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

просящим у Него». 

 Спасибо, что Твой Святой Дух ведет нас к истине.   

 

Елей 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей 

на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его»  

(Пс. 132:1, 2) 

  

Елей, которым помазывали священников, символизирует Святой Дух. Мы 

нуждаемся в Святом Духе, ибо только Он может принести в нашу церковь единство, 

необходимое для успеха наших миссионерских усилий.  

«Наша жизнь должна быть сокрыта со Христом в Боге. Мы должны стремиться 

познать Христа. Только тогда мы сможем правильно открыть Его миру. Где бы мы ни 

находились, мы должны стараться, чтобы наш свет сиял для славы Бога в добрых делах. 

Это огромная и важная задача всей нашей жизни. Те, кто действительно находится под 

влиянием Святого Духа, явят Его силу посредством практического применения вечных 

принципов истины. Они покажут, что в храм их души из двух масличных ветвей течет 

святой елей. Их слова будут облечены смягчающей и покоряющей сердца силой Святого 

Духа. Будет видно, что сказанные ими слова суть дух и жизнь» (Отражая Христа, с. 130). 

«Кто осознает свою немощь и борется с Богом подобно Иакову, возопившему когда-

то: “Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня”, тот выступит вперед, обновленный 

Святым Духом. Он будет окружен небесной атмосферой, распространяя вокруг себя 

благотворное влияние в пользу религии Христа» (Медицинское служение, с. 203).    



10 дней молитвы – 2018 г.     

9 

 

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

Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин. 

16:13).   

«Будем же возрастать в познании истины, воздавая всю хвалу и славу Тому, Кто един 

с Отцом. Будем ревностнее искать помазания Святым Духом. Будем стремиться к чистому, 

облагораживающему христианству, дабы в небесных дворах о нас, наконец, было сказано, 

что мы совершенны во Христе» (Отражая Христа, с. 219).  

«Должен происходить последовательный процесс принятия и отдачи, собирания и 

наделения. Он связывает нас как работников с Богом. Это дело всей жизни христианина. 

Тот, кто потеряет свою жизнь, приобретет ее. 

Способность получать святой елей от двух маслин возрастает по мере того, как 

получающий этот святой елей изливает его из себя в словах и делах и таким способом 

восполняет нужды других душ. Работник должен постоянно заниматься драгоценным, 

приносящим удовлетворение трудом, который даст ему возможность служить 

окружающим.  

Нам необходимо ежедневно получать свежее пополнение. Скольким душам мы 

можем помочь, установив с ними связь! Все небо ждет установления каналов, через 

которые может быть излит святой елей, чтобы стать радостью и благословением для 

окружающих. Я не боюсь, что кто-нибудь ошибется в работе, если только они объединятся 

со Христом. Если Он пребывает с нами, мы трудимся постоянно и основательно, и работа 

наша будет долговечной. Божественная полнота всегда будет исходить от посвященного 

человека-посредника и распространяться на его ближних» (Свидетельства для Церкви, т. 

6, с. 116-117).  

«Когда Святой Дух будет руководить умами адвентистов, тогда в наших церквах 

установятся гораздо более высокие критерии речи, служения и духовности, чем сейчас. 

Вода жизни даст членам Церкви покой и отраду, и труженики, работающие во главе со 

Христом, явят своего Господа в духе, в словах и делах и будут воодушевлять друг друга на 

скорейшее завершение той важной работы, в которой мы участвуем. Мы увидим 

энергичное возрастание единства и любви, и оно засвидетельствует миру, что Бог послал 

Своего Сына умереть ради искупления грешников. Божественная истина будет 

превознесена, и когда она засияет, как горящий светильник, мы начнем понимать ее все 

яснее и яснее» (Советы для Церкви, с. 100).  

«Мы приближаемся к концу земной истории, и Бог призывает всех поднять знамя, 

на котором написано: «Здесь те, кто соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса». Он 

призывает Свой народ работать в совершенной гармонии. Он призывает всех, кто занят в 

нашей медицинской работе, объединиться с духовным служением, Он призывает 

служителей церкви сотрудничать с медицинскими миссионерами, и Он призывает церковь 

исполнить назначенный ей долг, поднимая знамя истинной реформы на своей территории 

и поручая обученным, опытным работникам осваивать новые поля. Нельзя произносить 

слова, которые могут разочаровать кого-нибудь, так как это огорчает Христа и весьма 
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радует врага. Все нуждаются в крещении Святым Духом, всем надо воздерживаться от 

порицающих и порочащих высказываний и приближаться ко Христу, дабы осознать 

серьезные обязанности, которые возложены на Его соработников. «Сплотитесь, держитесь 

вместе», — таковы слова нашего Божественного Наставника. Единство — это сила, 

разделение — это слабость и поражение» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 293).     
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День 2—Святыня Господня 

«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов,  

чтобы вы были Мои»  

(Лев. 20:26) 

Предлагаемый формат молитвенной встречи 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься, - за Твою силу, мудрость, милосердие 

и любовь. 

 Мы славим Тебя за то, что Ты призвал каждого из нас к святости. 

 Мы славим Тебя за то, что в Твоей власти освятить нас.    

Покаяние и заявление о победе над грехом 

 Господи, покажи, в каких грехах нам необходимо покаяться открыто, а в каких - втайне. 

Мы заявляем о Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас, что мы иногда пытались преодолеть грех собственными силами.   

 Прости нас, что нам иногда не удавалось открыть Твой характер другим людям. Пусть 

наша жизнь всегда показывает, что мы отделены Тобою и принадлежим Тебе.  

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Отец, покажи нам, что такое святость. Открой нам Твою святость.    

 Покажи нам, как стремиться к «святости, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 

12:14).  

 Господь, пусть наш «дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).  

 Пожалуйста, сотвори в каждом из нас «сердце чистое» (Пс. 50:12). 

 Пожалуйста, покажи нам, как прославить Тебя «в телах наших» (1 Кор. 6:20).  

 Благослови служение Адвентистского агентства помощи  и развития, обеспечивающего 

нужды бедных и забытых людей.  

 Господи, укрепи нашу веру и побуди больше времени уделять изучению Библии и 

молитве. Разреши нам ежедневно следовать Твоими путями так, как это делал Енох. 

 Пожалуйста, обрати наши сердца от суеты этого мира к вечным ценностям. Защити нас 

от мирских влияний, представляющих угрозу для нашего ежедневного духовного опыта.  

 Отец, пусть в нашей жизни и в нашей церкви исполнится воля Твоя, а не наша 

собственная. Сделай нас смиренными, прилежными и готовыми поддержать Твои планы.  

 Побуди нас распять свое «я» и в своей жизни положиться на силу Иисуса. Мы особенно 

просим, чтобы Ты побудил наших молодых людей посвятить всю свою жизнь служению 

Тебе.     

 Мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. Пусть они 

откроют свои сердца, чтобы Ты освятил их.  

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.  
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Благодарственные  молитвы  

 Господи, благодарим Тебя за то, что мы омылись, освятились и оправдались «именем 

Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11). 

 Спасибо, что Ты можешь дать нам «сердце новое» (Иез. 36:26).  

 Спасибо, что мы освящены Твоим Словом (Ин. 17:17).  

 

Святыня Господня  

«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов,  

чтобы вы были Мои»  

(Лев. 20:26) 

 

Надпись «Святыня Господня» присутствовала на митре первосвященника. 

Господь призывает нас, как и священников в прошлые времена, отделить себя и 

проявлять в своей жизни святость. Наша жизнь должна свидетельствовать о Нем.   

Ангел Господень «отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него 

запятнанные одежды; я ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя 

в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар, - и возложили 

чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял» (Зах. 3:4-

5).  

«Господь не отрицает вины Иисуса, великого иерея, но показывает, что искупил его. 

Он одевает его в одежды праведности, предварительно распорядившись снять с него 

запятнанные одежды непокорности  и прегрешений: “Снимите с него запятнанные одежды; 

я ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды 

торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар, - и возложили чистый 

кидар на голову его”, и на кидаре было написано: “Святыня Господня”» (Рукописи, т. 20, с. 

190, 191).  

«Христианин должен быть представителем принципов неба. На него возложена 

священная обязанность представлять истину в ее силе и красоте. Мягкость, доброта и 

неуклонная преданность должны отмечать все его слова и действия. Посвященный Богу, 

определенный для Его служения, он всегда будет придерживаться своего убеждения. В 

характер не должно быть вплетено ни одной нити эгоизма. Мы должны приучать себя 

проявлять Дух Божий во всех наших трудах. Дух Божий никогда не собьет с пути Божьих 

детей. Силой, которой наделяет Святой Дух, мы можем избавиться в нашей жизни от всякой 

скверны. Если мы выйдем из тьмы, которая окутывает душу из-за недостатка веры, и 

встанем там, где ясное сияние света Божьего Слова может нас озарить, то мы будем шаг за 

шагом продвигаться по пути, который ведет к святости» (Этот день с Богом, с. 281).  
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«Изначально Бог решил, что люди должны быть святы: “Ибо воля Божия есть освящение 

ваше” (1 Фес. 4:3). До нас доносится отзвук Его голоса, постоянно призывающего: 

“Освящайтесь, освящайтесь еще”. И мы всегда должны отвечать: “Да, Господи, мы освятимся 

еще”.  

Ни один человек не получает святость по праву рождения или в дар от другого 

человека. Святость — дар Божий через Христа. Принимающие Спасителя становятся 

сыновьями Божьими. Они — Его духовные дети, рожденные свыше, обновленные в 

праведности и святости истины. Их разум преобразился. Они более ясно и четко видят 

вечные реалии. Они приняты в семью Бога, уподобились Ему и преобразовались Духом Его 

от славы в славу. Некогда они любили прежде всего самих себя, теперь же любят превыше 

всего Бога и Христа» (Signs of the Times, 17 декабря 1902 г.).  

«Наш Спаситель, наш Бог стремится сделать человека совершенным во всех 

отношениях, а не только отчасти. Благодать Христова наставляет человека как единое 

целое. Господь создал все и искупил всех. Он сотворил ум, возможности, физическое тело 

и душу человека. Все люди – сопричастники Божественного и принадлежат Ему по праву 

искупления. Служить Богу необходимо всем разумением, сердцем, душой и силой. И тогда 

Он прославится в Своих святых и даже в обычных, бренных вещах, с которыми они 

связаны. Этим святым положено будет начертание: “Святыня Господня”» (Удивительная 

благодать Божья, с. 230).          

«Если кому-то, чтобы стать мудрым и преуспевающим руководителем, и необходимо 

использовать свои возможности на любом участке работы, так это тем, кто применяет свои 

способности в деле построения Царства Божьего в нашем мире. В связи с тем, что мы живем 

непосредственно перед завершением земной истории, работа наша должна отличаться большой 

тщательностью, бдительностью, наблюдательностью, усердием в молитве и труде. Все 

религиозное служение и любые отрасли человеческой деятельности обязаны нести небесную 

печать. Слова «святыня Господня» должны стать девизом работников во всех сферах. Человек 

должен жаждать совершенства, чтобы стать идеальным христианином, совершенным во Христе 

Иисусе» (Review and Herald, 5 октября 1905 г.).  

«Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо 

написано: “будьте святы, потому что Я свят”» (1 Пет. 1:15, 16).  
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День 3—Снятие обуви 

 «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь,  

есть земля святая»  

(Исх. 3:5) 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи 

Прославление Бога  

 Господи, мы начнем славить Тебя за то, Кем Ты являешься – за Твой несравненный 

характер и Божью любовь.  

 Мы славим Тебя за пример Иисуса, облеченного смиренномудрием. 

 Мы славим Тебя, потому что Ты «живешь на высоте небес и во святилище, и также с 

сокрушенными и смиренными духом, чтоб оживлять дух смиренных и оживлять сердца 

сокрушенных» (Ис. 57:15).    

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Отец, покажи нам те грехи, в которых нам необходимо покаяться втайне. Мы заявляем о 

Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что мы не всегда смиряли свои сердца.   

 Прости нас за то, что наша гордыня порой не позволяла нам полностью признать свою 

вину и свою нужду в Тебе. 

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, пожалуйста, научи нас, что означает «смириться под крепкую руку Божию», 

чтобы Он «вознес нас в свое время» (1 Пет. 5:6).    

 Покажи нам, как взять на себя Твое иго и научиться от Тебя, ибо Ты «кроток и смирен 

сердцем» (Мф. 11:29).  

 Покажи те области нашей жизни, в которых нам надлежит научиться смирению. 

 Господи, взрасти благочестивых и смиренных церковных руководителей, отображающих 

Христа в словах и делах. Покажи, как мы можем их поддержать молитвой, ободрением и 

усердным служением.   

 Пусть наша Церковь верно и в полном объеме провозглашает Трехангельскую весть, 

записанную в Откр. 14. Надели нас мудростью, чтобы в центре этой вести была Христова 

праведность. 

 Пожалуйста, благослови наши усилия по созданию в больших городах мира центров 

влияния. Позволь нам увидеть реальные нужды в каждом городе. Помоги нам подойти 

творчески к удовлетворению этих нужд. Покажи, как с любовью приводить людей к Тебе. 

 Господи, мы просим о возрождении и преобразовании в нашей собственной жизни, в 

жизни наших семей, нашей церкви и окружающего общества. Измени наши сердца, 

чтобы Твоя благодать могла передаваться через нас окружающим.  
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 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. 

Помолимся вместе о позднем дожде Святого Духа и исполнении пророчеств, записанных 

в Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.  

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они со смирением позволят Святому Духу наставлять их.  

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.  

Благодарственные  молитвы  

 Господи, благодарим Тебя за обетование: «Направляет кротких к правде, и научает 

кротких путям Своим» (Пс. 24:9).   

 Благодарим Тебя за Иисуса, Который «смирил Себя, был послушным даже до смерти, и 

смерти крестной» (Флп. 2:8).  

 Благодарим Тебя за то, что «славе предшествует смирение» (Прит. 15:33).    

Снятие обуви 

 «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь,  

есть земля святая» 

 (Исх. 3:5) 

Бог предостерег Моисея не приближаться к святому месту без благоговения. Снятие 

обуви символизировало почтительное отношение к истинному поклонению.  

«Все, кого Господь почтил Своим присутствием, должны испытывать смирение и 

благоговение. Во имя Иисуса мы можем уверенно приходить пред лицо Его, но ни в коем 

случае мы не должны приближаться к Нему с дерзкой самонадеянностью, как если бы Он 

находится на одном уровне с нами. Есть люди, которые обращаются к Великому 

Всесильному Богу, обитающему в неприступном свете, как к равному или даже как к 

нижестоящему. Есть и такие, кто в Божьем доме ведет себя так, как не осмелились бы 

держать себя в приемной высокопоставленного чиновника…Бог достоин поклонения 

превыше всего, и все, сознающие Его присутствие, должны поклоняться Ему в смирении» 

(Патриархи и пророки, с. 252).  

«Быть обличенным в смирение не значит, что мы должны быть умственными 

карликами, с недостаточными стремлениями и трусливыми в жизни, избегающими 

бремени, чтобы не потерпеть неудачи в несении его успешно. Настоящее смирение 

исполняет назначения Божия, находясь в зависимости от Его силы» (Наглядные уроки 

Христа, с. 364).    

«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: “Бог гордым противится, а 

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

«Бог работает через кого Он пожелает. Он избирает иногда самое смиренное лицо, 

чтобы совершить величайшее дело. потому что Его сила проявляется через слабость людей. 

У нас есть свое мерило, и посредством его мы называем один предмет большим, а другой 
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меньшим, но Бог не оценивает согласно нашему правилу. Мы не должны полагать, что то, 

что велико для нас, должно быть велико и для Бога, и то, что мало для нас, должно быть 

малым и для Него. 

Все хвастовство заслугою в нас самих неуместно… Награда не за дела, чтобы ни 

один человек не хвалился, но все это по благодати… 

Возведение себя на трон не соответствует принципам истинной религии. Ставящий 

самопрославление своею целью окажется лишенным той благодати, которая одна только 

может сделать его действующей силою в служении Христу. Как только дозволяется 

гордость и самодовольство, работа уже осквернена… 

Христианин, который таков в его частной жизни, в ежедневной отдаче самого себя, 

в искренности намерений и чистоте мысли, в кротости при испытании, в вере и благочестии, 

в верности в самом маленьком, кто в домашней жизни представляет характер Христа, — 

такой человек может быть в очах Божиих более дорог, чем даже миссионер с мировою 

известностью или мученик» (Удивительная благодать Божья, с. 270).   

«”Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время” (1 Пет. 

5:6). Все небо сотрудничает с теми, кто приходит ко Христу для получения вечной жизни, 

доверяясь Ему и подчиняя все Богу. Бог требует, чтобы Его Слуги встали под 

окровавленное знамя князя Еммануила, прилагая все усилия, объединенные с Его силой, 

чтобы сохранить в чистоте и непорочности принципы истины. Они не могут уклоняться от 

пути самоотречения и смирения, по которому должен идти каждый христианин. И когда 

они так будут сотрудничать с Богом, Христос, надежда славы, поселится в них (см. Кол. 

1:27). Облеченные Его кротостью и смирение, они найдут высшую радость в служении 

Богу. Земное честолюбие уступит место желанию служить Творцу» (Дабы мне познать Его, 

гл. 117).    

«Нам нужно приблизиться к Богу и убедиться, что у нас нет никаких ревностных 

мыслей и подозрений, которые не подпускали бы нас к Спасителю. Себялюбие и 

самонадеянность закрывают дверь нашего сердца перед Иисусом, говоря: “Я желаю идти 

своим собственным, а не Твоим путем”. Смиритесь под руку Бога, и Он вознесет вас. Бог 

услышит простое, искреннее признание вашего жестокосердия, суетности, хвастовства и 

любви к удовольствиям, и вы увидите, как эти грехи предстают перед святым взором 

Божьим» (Testimonies to Southern Africa, p. 78).  

«Господь предназначил людей, которых Он будет использовать в Своей работе, пока 

они позволяют быть использованными по Его благоволению. Он никогда не сможет 

использовать человека, который стремится унизить кого-то. Братья, смиряйте себя. Тогда 

святые ангелы смогут общаться с вами и поместить вас в преимущественное положение. 

Тогда ваш опыт не будет убогим, но наполнится счастьем. Старайтесь вести себя в 

гармонии с Божьими повелениями, и тогда вы будете восприимчивы к влиянию Святого 

Духа» (Этот день с Богом, гл. 27).              
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День 4—Одежда 

«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; 

ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня» 

 (Ис. 61:10)  

Предлагаемый формат молитвенной встречи 

Прославление Бога  

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься – за Твою праведность и силу.  

 Мы благодарим Тебя за то, что Ты желаешь облечь нас в одежду Христовой праведности. 

 Мы славим Тебя за то, что «делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие 

и безопасность вовеки» (Ис. 32:17).     

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Господи, покажи нам грехи, в которых нам необходимо перед Тобой исповедаться. 

 Прости нас, если мы порой носили свои, а не Христовы одежды праведности.    

 Прости нас за нашу самонадеянность. 

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, побуди нас облачиться в одежду Христовой праведности. 

 Помоги каждому из нас осознать, что «вся праведность наша – как запачканная одежда» 

(Ис. 64:6). Помоги нам увидеть нашу собственную праведность так, как видишь ее Ты.  

 Пожалуйста, научи нас, как «юношеских похотей убегать, а держаться правды, веры, 

любви, мира»        (2 Тим. 2:22).   

 Пожалуйста, научи нас жить «не по плоти, но по духу», чтобы «оправдание закона 

исполнилось в нас» (Рим. 8:4).  

  Пожалуйста, взрасти в нас плоды праведности. 

 Пожалуйста, защити наших молодых людей от мирских соблазнов. Обрати их взор на 

Иисуса.  

 Отец, научи нас, как делиться Хлебом Жизни с другими. Когда мы слабы, дай нам Твою 

силу. Когда мы страшимся, дай нам Твою смелость.  

 Мы молимся о возрождении интереса к изучению книги Пророка Даниила, книги 

Откровение и других пророчеств. Пожалуйста, дай нашим верующим твердую надежду 

на будущее и ясно понимание великой борьбы между Христом и сатаной. 

 Господи, побуди нас исследовать Слово Твое каждый день. Вдохнови еще больше членов 

Церкви участвовать в инициативе «Верьте пророкам Его», совместно, со всей всемирной 

Церковью, читая Библию и труды Духа Пророчества.   

 Помоги каждому из нас ценить и отыскивать вдохновенную мудрость, данную нашей 

Церкви в трудах Духа Пророчества. Пусть эти советы дадут нам более глубокое 

понимание Твоего Слова, Библии.            

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть Святой Дух изменит их сердца и умы.    
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 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.  

Благодарственные  молитвы  

 Господи, благодарим Тебя за то, что все, желающие обрести Христову праведность, 

могут сделать это беспрепятственно.  

 Благодарим Тебя за жизнь и смерть Иисуса, открывшего нам путь к Твоей праведности. 

Одежда 

«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; 

ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня»  

(Ис. 61:10)  

Одежда является символом Христовой праведности, одевая которую мы 

прикрываем наготу нашу.  

 «Все, облекшиеся в одежду Христовой праведности, будут стоять перед Ним как 

избранные, верные и истинные. У сатаны нет власти похитить их из руки Христа. Христос 

не отдаст во власть врага ни одной души, которая с покаянием и верой претендует на Его 

защиту. Нам обещано: “Разве прибегнет к защите Моей, и заключит мир со Мною? тогда 

пусть заключит мир со Мною” (Ис. 27:5). Обетование, данное Иисусу, сыну Иоседекову, 

дано и всем нам: “Если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, 

то… Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь” (Зах. 3:7). Ангелы Божьи будут 

окружать нас со всех сторон в этой жизни, и, в конце концов, мы встанем между ангелами, 

окружающими престол Божий» (Советы для Церкви, с. 351, 352).  

«Бог принимает кающегося грешника благодаря праведности Христа, которая 

совершает дело оправдания. Какой бы греховной ни была прежде его жизнь, если он верует 

в Иисуса как своего личного Спасителя, он стоит перед Богом в незапятнанных одеждах 

вмененной ему Христовой праведности» (Вера и дела, с. 106).    

«И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 

чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3:9).   

«Грешник, еще недавно мертвый во грехах и преступлениях, оживотворяется верой 

во Христа. Верой он видит, что Иисус является его Спасителем, что Он жив вовеки и может 

всегда спасать “приходящих через Него к Богу”. В примирении, совершенном для него, 

верующий видит такую широту и долготу, высоту и глубину совершенства, такую полноту 

спасения, купленного безграничной ценой, что душа его переполняется хвалой и 

благодарностью. Он видит отражение славы Господней и изменяется в тот же образ Духом 

Господним. Он видит одежду Христовой праведности, сотканную на небесном станке, 

вышитую Его послушанием и вмененную кающейся душе через веру во имя Его.  

Когда грешник видит несравненное очарование Иисуса, грех больше не привлекает 

его, ибо он смотрит на Того, Кто лучше десяти тысяч других и Кто весь — любезность. Он 
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чувствует на личном опыте силу Евангелия, обширность замысла которого сравнима лишь 

с ценностью достигаемой цели» (Вера и дела, с. 106, 107).  

«Когда дети Божьи смирят перед Ним свои души и станут умолять о чистоте сердца, 

будет дано повеление: “Снимите с них грязные одежды”, и они услышат ободряющие 

слова: “Смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные”. 

Незапятнанная одежда Христовой праведности возлагается на испытанных, искушаемых, 

но верных детей Божьих. Презираемый всеми Остаток облекается в славную одежду, 

которую никогда уже не запачкает скверна мира. Имена детей Божьих сохраняются в книге 

жизни у Агнца вместе с именами верных всех веков. Они сопротивлялись козням 

обманщика, и рев дракона не заставил их отречься от Бога. Теперь они на протяжении всех 

последующих веков будут жить в полной безопасности от уловок искусителя. Их грехи 

переносятся на зачинщика греха» (Советы для Церкви, с. 353).  

«Одной веры недостаточно. Мы должны облечься в одежды Христовой праведности 

и носить их открыто, смело, решительно, являя Христа, не ожидая многого от 

ограниченного человека, но постоянно взирая на Иисуса и восхищаясь совершенством Его 

характера. Тогда мы сами будем проявлять характер Иисуса, тогда будет видно, что мы 

ободрены истиной, ибо она освящает душу и пленяет каждое помышление в послушание 

Христу» (Отражая Христа, с. 108).  

«Праведники, искренне любящие и чтущие Бога, носят одежду Христовой 

праведности как в благополучии, так и в беде. Самоотречение, жертвенность, великодушие, 

доброта, любовь, терпение, стойкость и христианский долг – ежедневные плоды для тех, 

кто действительно соединен со Христом. Их дела могут быть и неизвестны миру, но сами 

они каждый день борются со злом, одерживая драгоценные победы над искушением и 

неправдой» (Удивительная благодать Божья, с. 31).  

«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 

жили для правды; ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24).    

«Каждому человеку необходимо тщательно бороться с грехом, поселившемся в 

сердце. Порой это очень болезненно и приводит в уныние, ибо, видя изъяны нашего 

характера, мы продолжаем их безучастно созерцать вместо того, чтобы взирать на Иисуса 

и одеть одежду Его праведности. Всякий, входящий в жемчужные врата града Божьего, 

станет победителем, величайшим завоеванием которого было покорение самого себя» 

(Удивительная благодать Божья, с. 31).   

«[Господь] подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени 

Своего» (Пс. 22:3).           
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День 5—Ефод 

«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; 

Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас»  

(Ис. 46:4)  

Предлагаемый формат молитвенной встречи 

Прославление Бога  

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься -  за Твою силу, долготерпение и 

способность спасать.  

 Мы славим Тебя за то, что Ты поддерживаешь нас в трудные времена.   

 Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы обретаем прочный мир и радость.      

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Господи, покажи, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких - втайне. 

Мы заявляем о Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что порой мы пытались достичь желаемого своими силами, не позволяя 

Тебе поддержать нас.    

 Спасибо за то, что Ты прощаешь нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9. 

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, поддержи нас, когда мы немощны. 

 Пусть Твоя сила совершается в нашей немощи (2 Кор. 12:9).  

 Отец, помоги сердцу нашему не смущаться (Ин. 14:1).  

 Помоги нам доверять твоему обетованию, записанному в Ис. 41:10, о том, что Ты 

«укрепишь нас, поможешь нам, поддержишь нас десницею правды Твоей».    

 Пожалуйста, поддержи молодых людей и семьи в наших церквах в это трудное время.  

 Покажи вокруг нас людей, которые серьезно нуждаются в помощи. Пожалуйста, 

поддержи их в преодолении трудностей.  

 Господи, покажи нам, как полностью смириться перед Тобой. Сделай нас едиными во 

Христе. Объедини нас в возвещении последнего Громкого клича нашему миру. 

 Господи, Ты благословил нашу Церковь замечательным пониманием библейской 

истины. Разреши нам смиренно и радостно делиться ею с окружающим миром.  

 Отец, благослови служение малых групп и домашних церквей во всем мире. Мы просим 

Тебя побудить еще больше верных членов Церкви свидетельствовать окружающему 

обществу об Иисусе и Его небесном характере.  

 Господи, научи нас, как возвещать принципы нашего вероучения ясно, творчески и 

опираясь на Библию. Пусть любовь Иисуса будет в центре всего, во что мы верим.  

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они осознают свою нужду и откроют сердца для Святого Духа.        

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих. 
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Благодарственные  молитвы  

 Господи, мы благодарим Тебя за то, что «надеющиеся на Господа обновятся в силе; 

поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:31).  

 Спасибо Тебе за то, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует 

ко благу» (Рим. 8:28).   

 Спасибо Тебе за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы согласно Твоей воле. 

Ефод 

«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; 

Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас»  

(Ис. 46:4)  

Подобно тому, как первосвященник в древности надевал на свои плечи ефод, так и 

наш великий Первосвященник носит наши бремена, укрепляет нас в испытаниях, дает 

нам возможность свидетельствовать для Него даже в трудных обстоятельствах.    

 «Наш драгоценный Спаситель приглашает нас присоединиться к Нему и объединить 

нашу слабость с Его силой, наше невежество с Его мудростью, наше недостойное поведение с 

Его заслугами» (Вера, которой я живу, с. 96).  

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7).  

«Для разочарованных существует надежное лекарство — вера, молитва и труд. Вера 

и работа вселяют в душу человека растущие изо дня в день уверенность и удовлетворение. 

Вас одолевают мрачные предчувствия или полнейшее отчаяние? В самые беспросветные 

минуты жизни не бойтесь. Сохраняйте веру в Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен. Он 

неутомим в Своей безграничной любви и сострадании. Не опасайтесь того, что Он не 

исполнит Своего обетования. Он — вечная истина. Он никогда не нарушит завета, который 

заключил с теми, кто любит Его. Он поможет Своим верным рабам в той мере, в какой это 

необходимо им. Апостол Павел свидетельствует: “Но Господь сказал мне: «довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»…Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, 

тогда силен” (2 Кор. 12:9,10)» (Пророки и цари, с. 164).   

«Те, которые любят Бога и служат Ему, будут ежедневно исполняться новой силой. 

Его понимание будет воплощено в их служении, чтобы они не могли заблуждаться в 

осуществлении Его намерений. В нашем служении Богу не должно быть духа уныния. Наша 

вера должна устоять при любых трудностях. Бог может и желает дать Своим слугам всю 

необходимую для них силу. Для тех, кто доверяет Ему, Он сделает больше, чем они 

ожидают. Он пошлет им мудрость, которая поможет им ориентироваться в самых 

различных обстоятельствах» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 10, 11).   

«Сами по себе, мы не можем ни обрести, ни исповедовать веру во Христа, ибо наши 

сердца, прежде всего, лукавы. Но Иисус Христос, великий целитель душ, Который может 
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безошибочно прочитать сердце человека лучше, чем он сам, показал нам, как можно 

очиститься от греха. Тем, кто печалится из-за безрезультатности собственных усилий, Он 

говорит: “Довольно для тебя благодати Моей…Приидите ко Мне, все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас” (2 Кор.12:9; Мф. 11:28). Прежде чем возложить бремя на 

наши плечи, это решает Тот, Кто повелевает нам следовать за Собой. Всякой утомленной, 

искушаемой душе Иисус говорит: “Я могу укрепить тебя для христианской жизни”. Взирая 

на Христа, начальника и совершителя нашей веры, мы увидим свет лица Его, отразим Его 

образ и вырастем духовно во Христе Иисусе. Наша вера привлекательна, ибо наполнена 

благоуханием Христовой праведности. Счастье наполнит нас, ибо нашей духовной диетой 

будут праведность, мир и радость» (Review and Herald, 4 мая 1897 г.).   

«Замечательно быть в согласии с Богом, с нашим Создателем. Невзирая на 

заразительность дурных примеров, уводящих людей своей обманчивостью от их долга, 

Господь пошлет нам на помощь Своих ангелов. Но если мы поддадимся искушению, то не 

сможем воспользоваться божественной поддержкой, чтобы устоять. Трое героев выжили, 

находясь в раскаленной печи, поскольку Иисус пребывал там с ними в ее пламени. Если бы 

они вошли в печь сами по себе, то огонь погубил бы их. Так обстоит дело и с нами. Если 

мы сознательно не поддадимся соблазну, Бог поддержит нас в случае такой опасности» 

(Signs of the Times, 2 сентября 1897 г.).  

«Господь воздвигнет тех, кому Он ниспошлет Духа Святого и подготовит к работе, 

которую надлежит совершить. Он Сам, Бог истины, обучит их тому, как нести живое, яркое 

свидетельство о Себе. И они станут Божьими свидетелями, которые будут действовать не 

по собственному порыву, но, направляемые Святым Духом, добровольно помогут 

отстаивать истину. Бог окажет им всяческую поддержку. Ему видно, что необходимо 

делать, и, год за годом, Он содействует исполнению Своего плана. Он не позволит людям 

поступать, как им вздумается, но будет совершать Свою работу в них самих и через них» 

(Review and Herald, 25 мая 1897 г.).      
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День 6 — Пояс 

«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) 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога  

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься – нашим Покровителем и Защитником.   

 Спасибо за великое преимущество свидетельствовать о Тебе. 

 Спасибо Тебе за то, что когда Ты призываешь нас к служению, мы получаем от Тебя для 

этого силы и способности.  

Покаяние и заявление о победе над грехом   

 Отец, покажи, в каких грехах нам необходимо покаяться втайне. Мы заявляем о Твоей 

победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что порой мы не желали служить Тебе. 

 Прости нас за то, что порой мы отказывались быть Твоими свидетелями. 

Прошения и ходатайственные молитвы   

 Господи, дай нам сердца, готовые служить Тебе.   

 Научи нас, как «светить светом нашим пред людьми, чтобы они видели наши добрые дела 

и прославляли Отца нашего Небесного» (Мф. 5:16).  

 Пожалуйста, помоги нам увидеть возможности, которые Ты дал нам, чтобы послужить 

Тебе.  

 Мы просим Тебя подсказать нам нужные слова, чтобы свидетельствовать о Тебе, когда 

представится такая возможность.    

 Господи, помоги нам служить только одному Господину (Мф. 6:24).   

 Пожалуйста, сделай так, чтобы наши семьи открывали Божью любовь в своем доме и 

окружающим людям. Мы просим Тебя принести согласие в наши дома, восстановить 

нарушенные взаимоотношения, оградить незащищенных людей от насилия и  проявить 

Твою освящающую силу даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадежными.  

 Господи, мы молимся о тысячах миссионеров Глобальной миссии, создающих церкви 

среди людей, неохваченных евангельской вестью. Многие из них трудятся в одиночку 

или находятся в трудных ситуациях, и мы молимся об их безопасности, мудрости и 

успехе.  

 Благослови усилия Сети адвентистских профессионалов. Надели их небесными 

возможностями для наставления образованных людей и высших слоев общества в 

больших городах мира.  

 Мы просим об особой защите для тех членов Церкви, которые ежедневно сталкиваются 

с притеснениями и угрозами в отношении своей свободы за их верность своим 

религиозным убеждениям. Мы молимся, чтобы Ты дал им мудрость и мужество.        
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 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они откроют свою жизнь для влияния Твоего Святого Духа и станут Твоими 

свидетелями.   

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.   

Благодарственные молитвы  

 Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты формируешь наш характер через наше служение 

Тебе.  

 Спасибо за радость, которая приходит от служения Тебе.  

 Спасибо Тебе за Христа, показавшего нам пример служения.  

Пояс 

«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) 

Пояс, присутствующий в облачении первосвященника, означал, что он полностью 

одет, снаряжен и готов к служению. Подобным же образом и нам следует всегда быть 

готовыми служить и свидетельствовать.     

 «Народ Божий должен быть особенным народом, который служит Ему от всего 

сердца; который не ищет прославления своего имени и который постоянно помнит о том, 

что путем торжественного завета связал себя обязательством служить Господу и только 

Ему Одному» (Христианское служение, с. 236).  

«Что означает служить Богу? Это – уподобиться Ему в характере, стараться быть на 

Него похожим. Служить Богу означает быть Ему послушным, соблюдать Его заповеди, 

открыто отстаивать свою позицию, находясь не под черным знаменем великого 

вероотступника, но под окровавленным знаменем князя Еммануила. Те, кто служит Богу, 

ревностно стремятся быть послушными Его воле. Этим они демонстрируют, к какому 

воинству принадлежат» (Signs of the Times, 1 февраля 1899 г.).    

«Какую бы работу мы ни выполняли, Слово Божие учит нас: “В усердии не 

ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите”. “Все, что может рука твоя делать, по 

силам делай”, “зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите 

Господу Христу” (Рим. 12:11; Еккл. 9:10; Кол. 3:24)» (Наглядные уроки Христа, с. 346).   

«Всегда будьте готовы передать другим свет, который вы получили. Открыто 

объявите о принципах своих действий, ничего не скрывайте. Разверните свое знамя, ибо за 

вами наблюдает весь мир, ангелы и люди. Не избегайте ответственности. Вы не можете 

служить одновременно Богу и Ваалу. Богу угодно, чтобы Его сыновья и дочери отважно 

отстаивали правду, чтобы люди могли знать, где они окажутся в час испытаний» (Signs of 

the Times, 1 августа 1900 г.).  
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«Господь желает, чтобы вы приобретали души; поэтому, не навязывая людям 

положения вероучения, вы должны помнить следующие слова: “Будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением” (1 Пет. 3:15). Почему с благоговением? Опасайтесь, чтобы ваши слова не 

были восприняты как стремление возвысить себя, опасайтесь произнести слова неразумные 

из желания представить свое поведение подобным Христу. Сохраняйте неразрывную связь 

с Ним и представляйте истину такой, какой она присутствует в Нем» (Литературный 

евангелизм, с. 34).     

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

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

«Господь желает, чтобы каждый верующий приобретал души, и Он благословляет 

всех, кто с доверием обращается к Нему за мудростью и водительством. Действуя 

осмотрительно и мудро, сохраняя верность Господу Богу Израиля, они проявят в своей 

жизни чистоту и скромность Христа, истинное благочестие в своих словах и делах, а также 

прославят имя Того, Кому они служат.   

Верующий, преисполненный миссионерского духа, является живым письмом, о 

котором узнают и которое прочитают все. С его уст, без всяких притворных фраз, исходит 

истина. Его благочестие, усердие и освященное мнение будут с течением времени 

возрастать, и все неверующие увидят, что он пребывает в живой связи с Богом и учится у 

Него. Его речь, слова человека обращенного, имеет силу, воздействующую на холодные 

сердца неверующих, позволяя даже тем, кто не знает Бога, различать человеческое и 

божественное.   

Братья и сестры, ощущаете ли вы в вашем сердце, жизни и характере освящающую 

силу божественной истины? Уверены ли вы в том, что Бог простил ваши грехи ради Своего 

дорогого Сына? Стремитесь ли вы иметь непорочную совесть в отношениях с Богом и 

людьми? Часто ли вы обращаетесь к Богу, чтобы попросить за своих друзей и соседей? Если 

вы примирились с Богом, положив все на Его жертвенник, то можете успешно приобретать 

новые души» (Рукописи, т. 8, с. 212, 213).    

«Когда мы стремимся завоевать души, пусть наши слова будут мягкими. Господь 

станет мудростью для человека, стремящегося обрести познание из небесных источников. 

Нам необходимо использовать возможности, открывающиеся нам на каждом шагу. Мы 

должны бодрствовать в молитве и быть готовыми дать отчет в нашем уповании каждому, 

кто спросит нас о том, почему мы живем надеждой. Чтобы не произвести негативного 

впечатления ни на одну душу, за которую умер Христос, давайте всегда будем возноситься 

сердцами к Господу, чтобы, когда представится такая возможность, мы могли бы сказать 

нужное слово в нужное время. Если вы так понимаете работу для Господа, Дух Божий будет 

вашим помощником. Святой Дух запечатлит в душе истину, сказанную с любовью. Истина 

обретает оживляющую силу, когда она произносится под влиянием благодати Христовой» 

(Издательское служение, с. 307).           
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День 7—Наперсник 

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 

 одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены  

были в одном духе и в одних мыслях» 

 (1 Кор. 1:10) 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога  

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься, – Богом любви, мира и единства.  

 Мы славим Тебя за пример единства, существовавшего среди апостолов после 

Пятидесятницы.  

 Мы благодарим Тебя за единство, которое Ты сегодня приносишь в наши церкви и семьи.  

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Отец, покажи, в каких грехах нам необходимо покаяться открыто, а в каких - втайне. Мы 

заявляем о Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что порой своими словами или делами мы способствовали разделению 

в теле Христовом.  

 Мы благодарим Тебя за то, что Ты прощаешь нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9.  

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, приведи народ Твой к «единству веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13).   

 Помоги нам не делать ничего «по любопрению или по тщеславию, но по 

смиренномудрию почитать один другого высшим себя» (Флп. 2:3).  

 Господи, смири наши сердца и дай любовь к людям, с которыми трудно жить или 

работать.  

 Господи, покажи каждому из нас, не препятствуем ли мы единству наших церквей и 

семей. Мы просим смягчить наши сердца и привести нас к единству согласно Твоему 

замыслу.   

 Мы просим о единстве среди руководителей нашей местной церкви, а также всемирной 

Церкви.   

 Пусть все члены Церкви во всем мире осознают замысел инициативы «Вовлекая всех». 

Пусть каждый из нас проявит активность в личном свидетельстве, служении малых групп 

или общественном евангелизме.  

 Пошли Твоего Святого Духа подготовить сердца слушателей Адвентистского 

всемирного радио, особенно в больших городах. Пусть члены Церкви проявят верность, 

наставляя в вере и заботясь о людях, ищущих Тебя.   
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 Благослови сотрудничество нашей Церкви и поддерживающих служений в великой 

евангельской миссионерской работе. Пусть Твои служители трудятся вместе с любовью 

к Тебе и друг к другу.   

 Господи, покажи, как донести больше литературы, несущей истину (как в печатном, так 

и в электронном виде), окружающему нас обществу. Призови литературных 

евангелистов, студентов-добровольцев, авторов, специалистов в области СМИ и 

спонсоров для распространения книг, несущих надежду и жизнь.       

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они позволят Святому Духу работать в их жизни.  

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.   

Благодарственные  молитвы 

 Спасибо Тебе, Господи, за Иисуса, Который молился о нашем единстве (Ин. 17).  

 Спасибо Тебе за то, что единство Церкви помогает миру поверить, что Иисус – Сын 

Божий (Ин. 17:21).  

 

Наперсник    

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 

 говорили одно,и не было между вами разделений, но чтобы вы  

соединены были в одном духе и в одних мыслях»  

(1 Кор. 1:10) 

Двенадцать драгоценных камней, представляющих двенадцать колен Израиля, 

окаймляли наперсник, который первосвященник носил у сердца своего. Из этого образа 

мы узнаем, насколько важно нам быть сплоченными, объединенными Христовой 

любовью, и открывать эту любовь людям – как внутри, так и вне Церкви.   

 «Секрет успеха в деле Божьем зависит от согласованной работы нашего народа. 

Необходимы концентрированные действия. Каждый член тела Христова должен выполнять 

свою часть в деле Божьем, согласно способностям. которыми Бог наделил его. Мы должны 

сплотиться вместе, плечом к плечу и сердцем к сердцу, преодолевая преграды и 

затруднения. 

Если бы христиане действовали согласованно, продвигаясь вперед, как один, под 

руководством Единого Повелителя, для выполнения одной цели, они могли бы привести в 

движение мир» (Христианское служение, с. 75).   

«Нет работы возвышенней, чем работа литературного евангелиста, ибо этот труд 

требует чувства высочайшего морального долга. Участвующие в этой работе всегда 

должны пребывать под водительством Духа Божьего. В этом деле нет места 

самодовольству. Все, что мы имеем, мы получили от Христа. Мы будем любить братской 

любовью, раскрывая ее и помогая Друг Другу. Держась вместе, мы сможем проявлять 
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сострадание и сочувствие. Лишь живущие молитвой Христовой, претворяющие ее в жизнь, 

устоят пред тем испытанием, которому предстоит обрушиться на мир. Возвышающие себя 

отдаются во власть сатаны, принимая его обман. Слово Божие, обращенное к Его народу, 

побуждает нас стремиться все выше и выше. Если мы повинуемся Его голосу, Он не оставит 

нас, обеспечив успех всем нашим усилиям. В своей работе мы получим щедрые 

благословения свыше и возложим сокровища пред престолом Божиим» (Литературный 

евангелизм, с. 12).  

«Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 

единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но 

по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Флп. 2:2, 3).    

«Вестники ведут себя слишком независимо. От этого следует отказаться, ибо слуги 

Божьи должны трудиться сообща. Слишком явно проявляется дух, который можно 

выразить словами: “Разве я сторож брату моему?” (Быт. 4:9). И сказал ангел: “Да, ты — 

сторож брату своему. Тебе следует проявлять неусыпную заботу о твоем брате, быть 

заинтересованным в его благополучии и хранить дух сердечности и любви по отношению 

к нему. Держитесь вместе! Держитесь вместе!” Творя человека, Бог хотел, чтобы он имел 

открытое сердце, жил без притворства, был честным, кротким, смиренным и простым. Это 

небесные принципы; Сам Бог установил их» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 113-114).   

«Среди так называемых последователей Христа есть слишком много холодности, 

слишком часто проявляется дух равнодушия. Все должны проявлять заботу друг о друге, 

ревностно охранять чужие интересы. “Любите друг друга”. Тогда мы сможем стоять как 

крепкая стена против уловок сатаны. Среди вражды и гонений мы не присоединимся к 

мстительным и не примкнем к последователям великого мятежника, особой работой 

которого является обвинение братьев, клевета и желание запятнать их характеры.  

Давайте же используем остаток этого года, с тем чтобы уничтожить каждое волокно 

корня горечи, похоронив их вместе со старым годом. Начните новый год с более глубокой 

любовью к каждому члену Господней семьи. Сплотитесь. Вместе мы выстоим, порознь — 

падем. Займите более высокую и благородную позицию, чем когда-либо прежде» (Наше 

высшее призвание, с. 370).   

«Если сатане удастся возбудить дух критики среди тех, кто называет себя народом 

Божьим, она распространится, подобно закваске, от одного брата к другому. Не оставляйте 

места критике, потому что это сатанинская наука. Как только вы примете дух критики, 

зависть, ревность и злые подозрения тут же последуют друг за другом. 

Объединяйте свои усилия - это повеление я слышу от Начальника нашего спасения. 

Объединяйте свои усилия. В единстве - сила. Все люди, стоящие на стороне Господа, будут 

действовать сообща. Нужно добиваться совершенного единства и любви среди людей, 

верующих в истину, ибо все остальное, что приводит к разногласию, есть от дьявола. 

Господь хочет, чтобы Его народ был един с Ним, как ветви едины с лозой. Тогда и между 

собой Его люди будут едины» (Избранные вести, т. 3, с. 351, 352).  
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«Каждому надо постараться стать ответом на молитву Христа: “Да будут все едино; 

как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе” (Ин. 17:21). О, какое это единство! Христос также 

говорит: “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою” (Ин. 13:35)» (Свидетельства для Церкви, т. 5, c. 488-489). 
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День 8— Урим и Тумим 

«Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак не будьте нерассудительны,  

но познавайте, что есть воля Божия» 

(Еф. 5:15-17)  

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, Кем Ты являешься, - нашим Советчиком и Другом.  

 Спасибо Тебе за то, что Библия очень ясно указывает нам Твою волю.     

 Мы славим Тебя за то, что Ты послал нам Иисуса, чтобы Он открыл нам Божью волю.  

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Отец, покажи, в каких грехах нам необходимо покаяться втайне. Мы заявляем о Твоей 

победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что порой мы не желали исполнять Твою волю, записанную в Твоем 

Слове.  

 Спасибо за то, что Ты прощаешь нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9.  

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, помоги нам помнить, что Твои планы для нас – это «намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать нам будущность и надежду» (Иер. 29:11).   

 Мы молимся, чтобы наши сердца радовались исполнению не нашей собственной, а Твоей 

воли. 

 Пусть каждый из нас последует примеру Иисуса, Который пришел «не для того, чтобы 

творить Его волю, но волю пославшего Его Отца» (Ин. 6:38).   

 Господи, надели нас мудростью, когда мы пытаемся узнать волю Твою для конкретных 

ситуаций. Помоги нам взыскать Тебя и подчиниться Твоему Слову. 

 Мы молимся о молодых людях, чтобы они узнали Твою волю относительно выбора 

спутника жизни.  

 Пожалуйста, веди нас и укажи Твою волю в отношении тех, кого Ты поставил 

церковными руководителями.   

 Мы молимся о широком распространении уроков Субботней школы, брошюр и таких 

книг, как «Путь ко Христу». Пусть эти издания посеют семена истины в сердцах людей и 

приведут их к изучению Слова Божьего.   

 Пусть наши рядовые члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно 

питаются Словом Божьим. Мы просим, чтобы мы также искали Тебя каждый день в 

личных молитвах. Напоминай нам, что без Тебя мы не можем делать ничего.   

 Господи, побуди нас быть готовыми следовать за Тобой во всех сферах нашей жизни. 

Покажи нам, какой следующий шаг нужно сделать, чтобы быть послушными Тебе.   
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 Пожалуйста, сделай так, чтобы нашу Субботнюю школу посещало больше людей во всем 

мире. Пусть наши верующие и гости обретут изменяющее их жизнь общение, 

сосредоточат внимание на миссии Церкви, изучении Библии и благовестии 

окружающему обществу.     

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть Святой Дух откроет для каждого из них Твою волю. 

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих. 

Благодарственные  молитвы  

 Господи, спасибо Тебе за то, что Ты желаешь открыть нам Твою волю.  

 Спасибо Тебе за то, что, когда мы надеемся на Тебя всем сердцем нашим и не полагаемся 

на разум наш, и во всех путях наших познаем Тебя, Ты «направляшь стези наши» (Прит. 

3:5, 6).    

 Спасибо Тебе за то, что Иисус есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).    

 

Урим и Тумим 

«Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни лукавы. 

Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» 

(Еф. 5:15-17)  

Урим и Тумим размещались на плечах первосвященника и открывали Божью 

волю Его народу. Нам важно понимать ту работу, которую совершает ради нас Христос, и 

знать Его волю для нашей сегодняшней жизни.    

 «Каждый человек может либо спасти, либо погубить свою душу. Жизнь каждого из 

нас взвешивается перед Богом. Каждый должен будет встретиться лицом к лицу с великим 

Судьей. Поэтому так важно, чтобы человек почаще размышлял о тех грозных минутах суда, 

когда небесные книги раскроются и каждый вместе с Даниилом должен будет получить 

свой жребий в конце дней» (Евангелизм, с. 222).   

«Как в мельчайших, так и в самых важных наших делах мы должны, в первую 

очередь, узнать, какова будет Божья воля. “Послушание лучше жертвы и повиновение 

лучше тука овнов” (1 Цар. 15:22). Христос призывает Своих детей освободиться от всякого 

эгоизма, любостяжания, скверны. Он говорит: “Приидите ко Мне…и Я успокою вас” (Мф. 

11:28). Следуйте Моей науке. Подчините вашу волю Моей воле. Ступайте не вашим, а 

Моим путем. Пусть ваша жизнь сольется с Моей жизнью. И тогда вы обретете сокровище, 

которое останется с вами в жизни вечной» (Signs of the Times, 19 февраля 1902 г.).   

«Что есть воля Божья? Что мне делать, чтобы прославить Бога? Я торжественно 

обещала безраздельно служить моему Спасителю. Я все почитаю за сор, чтобы только мне 
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приобрести Христа. Небо, вечная жизнь значат для меня все, и Христос умер, чтобы я могла 

обрести вечную славу» (Дабы мне познать Его, с. 203).  

«Любое усилие, направленное на избавление от вредной привычки, - это 

мужественный шаг. Воля Божья такова, что мы должны решительно подняться до уровня 

достойной, безупречной жизни, духовно произрастая и приобретая нравственную силу 

благодаря развитию данных нам Богом способностей. Небесные ангелы радуются, когда 

молодые люди одерживают решительные победы во имя Иисуса» (The Youth’s Instructor, 12 

ноября 1896 г.).    

«”Воля Божия есть освящение ваше”, — писал апостол Павел (1 Фес. 4:3). 

Освящение Церкви — это конечная цель Бога в Его взаимоотношениях со Своими детьми. 

Он избрал их от вечности, чтобы они были святы, и отдал Своего Сына на смерть, чтобы 

они освятились через послушание истине и не унижали человеческое достоинство. Он 

требует от своих детей усилий и самоотдачи. Бог может быть прославлен верующими лишь 

в том случае, если в них воссоздан Его образ, и они находятся под руководством Его Духа. 

Только в этом случае, свидетельствуя о Спасителе, они своей жизнью являют людям 

результат воздействия благодати Божьей» (Деяния апостолов, с. 559).  

«”Воля Божия есть освящение ваше” (1 Фес. 4:3). А какова ваша воля? Собственные 

грехи могут казаться неприступными скалами; но, если вы смирите свое сердце и 

исповедуете их, уповая на заслуги распятого и воскресшего Спасителя, Он простит вас и 

очистит от всякой неправды. Бог требует от вас абсолютного послушания Его Закону. Этот 

закон — эхо Его голоса, говорящего вам: «Освящайтесь, еще более освящайтесь». 

Возжелайте полноты благодати Христовой. Да возжаждет ваше сердце Его праведности, 

которая, согласно Слову Божьему, приносит мир, покой и блаженную уверенность в 

спасении» (Деяния апостолов, с. 566).   

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

5:17).  

«Людям предоставлено достаточно возможностей, чтобы достичь совершенства 

характера. Апостол Павел говорит: “Воля Божия есть освящение ваше” (1 Фес. 4:3). Пусть 

каждый почерпнет для себя из неиссякаемого источника нравственной и умственной силы, 

чтобы идти путем праведности. Через Голгофский крест человек получает все возможности 

для того, чтобы пребывать в единстве со своими ближними и в согласии со Христом. 

Небесный Отец говорит, что Он возлюбит тех, кто верит, что Иисус умер за них, так, как 

Он любит Своего единородного Сына. Крест Христов дает уверенность, что мы можем 

достичь полноты в Нем. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3:16). Во Христе мы 

имеем совершенство, интеллектуальную и нравственную силу» (Review and Herald, 30 

ноября 1897 г.).                 

«Бог велит вам взяться одной рукой, которая есть вера, за Его могущественную 

длань и протянуть вторую руку, которая есть любовь, к погибающим душам. Христос есть 

путь, истина и жизнь. Идите за Ним. Живите не по плоти, но по Духу. Поступайте так, как 
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Он поступал, ибо воля Божья есть освящение ваше. Вам необходимо исполнять волю Того, 

Кто поддерживает вашу жизнь ради собственной славы. Если вы будете трудиться для себя, 

это не принесет вам никакой пользы. Если вы начнете трудиться во благо ближних, станете 

меньше заботиться о себе, но все больше сил и времени посвящать Богу, Он примет ваше 

служение и вернет вам обратно в виде Его обильной благодати» (Свидетельства для Церкви, 

т.2, с. 170).         
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День 9—Кадильница 

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,  

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них»  

(Евр. 7:25)    

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога  

 Господи, мы славим Тебя за Иисуса – нашего Ходатая. 

 Благодарим Тебя за то, что когда мы обращаемся к Тебе по милости Христа, мы 

облачаемся в Его священнические одежды.  

Покаяние и заявление о победе над грехом 

 Отец, покажи, в каких грехах нам необходимо покаяться втайне. Мы заявляем о Твоей 

победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что мы не всегда были в полной мере благодарны Иисусу за Его 

ходатайство.   

 Спасибо за то, что Ты прощаешь нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9.  

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, помоги нам понять и оценить то, что Иисус ходатайствует за нас.  

 Пожалуйста, возложи на нас обязанность ходатайствовать за других в молитве. Укажи 

каждому из нас, о ком следует молиться.  

 Мы молимся о родителях, которые ходатайствуют о детях, не любящих Тебя. Мы 

молимся, чтобы эти родители продолжали и не переставали молиться.  

 Мы молимся о тех, кто потерял надежду. Пусть они научатся возлагать свое бремя на 

Иисуса.  

 Господи, мы молимся о тех, кто больше не приходит в церковь. Помоги нам их радушно 

принять и проявить Твою любовь, когда они возвратятся. 

 Господи, укрепи миссионерское служение каждой местной церкви, включая отдел 

женского служения, служение адвентистских мужчин, отдел Субботней школы и 

личного служения, клубы Следопытов и Искателей приключений, отдел адвентистского 

благотворительного служения. Покажи, как мы сможем выполнять Твою работу, помогая 

другим.  

 Господи, пусть великое возрождение первозданного благочестия охватит Твою Церковь 

в эти последние дни. Помоги нам стоять за истину, даже если разверзнутся небеса.         

 Пожалуйста, благослови свидетельство адвентистских средств массовой информации, 

включая социальные сети. Помоги нам добиваться высокого качества этого служения 

ради распространения вечного Евангелия среди людей, живущих в двадцать первом веке.  



10 дней молитвы – 2018 г.     

35 

 

 Господи, помоги нам осознать чудо и испытать благодарность Тебе, когда мы созерцаем 

сотворенный Тобой мир. Помоги нам с верой чтить библейское учение о Творении и 

учить нашу молодежь видеть в окружающей природе Твою силу и любовь.   

 Научи нас следовать примеру Христа, бескорыстно восполняя насущные нужды наших 

ближних. Надели нас способностью служить в качестве медиков-миссионеров, 

добровольно помогать окружающему обществу и стать друзьями для нуждающихся.     

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они откроют свои сердца для Духа Святого.  

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих.   

Благодарственные  молитвы  

 Отец, благодарим Тебя за то, что Христос ходатайствует за нас, и мы имеем надежду и 

будущее.  

 Благодарим Тебя за то, что «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными» (Рим. 8:26).  

 Спасибо за то, что Иисус «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи 

всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).   

 

Кадильница 

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,  

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 

 (Евр. 7:25)    

Кадильница и воскурение фимиама символизируют ходатайство Христа за нас.  

«Став нашим Ходатаем, Он [Христос] исполняет взятое на Себя дело, держа перед 

Богом кадильницу, содержащую Его собственные достоинства безукоризненной чистоты и 

молитвы, исповедания и благодарения Его народа» (Наглядные уроки Христа, с. 156).  

«Христос, как наш Посредник, стоящий одесную Отца, всегда держит нас в поле 

зрения, ибо Его ходатайственная поддержка столь же необходима нам, как и искупление 

Его кровью» (Наше высшее призвание, с. 50).   

«Я так благодарна, что мы можем доверять Богу! Господь прославляется, когда мы 

верим в Него, принося Ему все наши затруднения… Господь Иегова не считал принципы 

спасения полноценными, пока их наполняла лишь Его собственная любовь. Своим 

волеизъявлением Он поставил у Своего алтаря Защитника, облаченного в человеческое 

естество. Его служение как нашего Посредника — представлять нас Богу в качестве Его 

сыновей и дочерей. Христос ходатайствует за тех, кто принял Его. В силу Своих 

собственных заслуг Он наделяет их властью быть членами царской семьи, детьми 

Небесного Царя. И Небесный Отец демонстрирует Свою безграничную любовь ко Христу, 

уплатившему за нас выкуп Своей кровью, в том, что принимает и приветствует друзей 
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Христа как Своих друзей. Он удовлетворен совершенным искуплением. Он прославлен 

воплощением, жизнью, смертью и ходатайством Его Сына… 

Какое снисхождение! Какое благословение даровано нам! Христос есть связующее 

звено между Богом и человеком… Когда мы приближаемся к Богу с Христовыми 

заслугами, мы облачаемся в Его священнические одежды. Он обнимает нас, прижимая нас 

к Себе Своей человеческой рукой, в то время как Его Божественная рука держится за 

престол Всевышнего. Он кладет Свои заслуги как благоуханный фимиам в кадильницу в 

наших руках, чтобы поддержать наши прошения. Он обещает услышать наши молитвы и 

ответить на них. Да, Христос стал молитвенным каналом между человеком и Богом. Он 

стал также и каналом, по которому изливаются благословения от Бога к человеку. В Нем 

сочетается Божественное с человеческим» (В небесных обителях, с. 77).  

«В то время как Христос ходатайствует за нас, Святой Дух совершает работу в 

наших сердцах, производя молитву и покаяние, хвалу и благодарность. Святой Дух 

вызывает в сердце глубокий отклик, пробуждает святую музыку, в результате чего 

человеческие уста произносят благодарность Богу.  

Молитва, хвала и исповедание народа Божьего возносятся как приношения к 

Небесному святилищу. Но они не безукоризненно чисты. Проходя через человеческую 

испорченность, они оскверняются настолько, что станут угодны Богу только после их 

очищения праведностью Великого Первосвященника. Христос собирает в кадильницу 

молитвы, хваления и приношения Его народа, добавляя заслуги Своей безупречной 

праведности. Затем, наполненные воскурениями искупительной жертвы Христа, наши 

молитвы становятся целиком и полностью угодны Богу и предстают перед Ним, и Бог дает 

Свои благодатные ответы» (The Youth’s Instructor, 16 апреля 1903 г.).        

«Божьи предназначения и дары для нас безграничны. Престол благодати сам по себе 

обладает высочайшей притягательностью, потому что его занимает Тот, Кто позволяет нам 

называть Его Отцом. Но осуществление Божьего плана спасения не предлагает только одну 

Его любовь. По Своему предназначению Он возложил на Свой алтарь Заступника, 

облаченного в наше естество» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 363).   

«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. 4:15, 16).   

«Дитя Божье может приступить к престолу благодати не раньше, чем станет 

подзащитным великого Адвоката. При его первом раскаянии и мольбе о прощении Христос 

берется за его дело и делает его Своим, представляя петицию перед Отцом как Свою 

просьбу. 

Когда Христос ходатайствует за нас. Отец открывает все сокровища Своей 

благодати, чтобы мы могли получить их, пользоваться ими и передавать другим. “Просите 

во имя Мое, — говорит Христос, — и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас; ибо 
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Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня. Пользуйтесь Моим именем. Это 

придаст действенность вашим молитвам, и Отец даст вам богатства Своей благодати; 

посему “просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна” (Ин. 16:24)”» 

(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 364).   
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День 10—Золотые колокольчики и гранаты 

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 

потому что приближается избавление ваше» 

 (Лк. 21:28) 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

Прославление Бога  

 Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам знамения Твоего Второго 

пришествия.  

 Мы славим Тебя за то, что Иисус придет вновь, чтобы взять нас к Себе навечно.  

Покаяние и заявление о победе над грехом    

 Господи, покажи, в каких грехах вам необходимо покаяться открыто, а в каких - втайне. 

Мы заявляем о Твоей победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что в этом мире мы чувствуем себя слишком уютно и спокойно, и не 

видим знамения Твоего пришествия.   

 Спасибо за то, что Ты прощаешь нас, как об этом сказано в 1 Ин. 1:9.  

Прошения и ходатайственные молитвы  

 Господи, мы молимся о людях вокруг нас, не осознающих, что Ты придешь скоро. 

Разбуди, пожалуйста, их сердца. 

 Покажи, пожалуйста, те сферы нашей жизни, которые мы еще не отдали в Твои руки. 

Сейчас мы отдаем их Тебе и просим изменить наши сердца.  

 Мы просим продолжить формировать наш характер и подготовить нас к Твоему 

пришествию. 

 Господи, приблизься к людям, которые страшатся Твоего Второго пришествия. Пусть 

они отдадут свою жизнь в Твои руки. 

 Мы просим использовать каждого из нас, чтобы передать окружающим добрую весть о 

Твоем пришествии. 

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, 

что наша Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

 Мы возносим особую молитву о беженцах из стран, закрытых для проповеди Евангелия. 

Восполняя их нужды и рассказывая им о Тебе, мы просим Тебя открыть двери, чтобы эти 

люди смогли возвратиться к себе домой и поделиться с другими Божьей любовью.  

 Отец, надели нас возросшим пониманием безотлагательности нашего служения Тебе. 

Дай нам ежедневную надежду на скорое пришествие Иисуса, Который все сделает 

совершенным. 

 Господи, благослови работу адвентистских преподавателей и педагогов во всем мире. 

Укрепи наших школьных учителей, родителей, молодежных лидеров и учителей 

Субботней школы, которые готовят молодое поколение для служения Тебе. 
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 Мы просим Тебя благословить служение людям с ограниченными возможностями. 

Надели нас сочувствием и милосердием, когда мы будем восполнять нужды глухих, 

слепых и людей, имеющих физические или психические проблемы.               

 Господи, мы молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков. 

Пусть они осознают свою нужду и откроют сердца для Святого Духа.    

 Мы молимся также о личных нуждах присутствующих. 

Благодарственные  молитвы  

 Господи, мы благодарим Тебя за Твое обетование: «Начавший в вас доброе дело будет 

совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6).  

 Мы благодарим Тебя за то, что в каждом городе у Тебя есть люди, с надеждой взирающие 

на небо. 

 Спасибо Тебе за то, что Ты производишь работу в сердцах людей, о которых мы 

молимся.    

 

Золотые колокольчики и гранаты 

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 

потому что приближается избавление ваше»  

(Лк. 21:28) 

Колокольчики на одежде первосвященника позволяли собравшимся слышать, 

что он жив и ходатайствует за них в Святая святых. Когда Христос ходатайствует за 

нас в Святая святых, то даже если мы не слышим звук колокольчиков на Его одежде, 

нам необходимо обращать внимание на признаки того, что Он скоро закончит Свое 

первосвященническое служение и возвратится как Судья и Царь.      

«Лишь один раз в году первосвященник мог войти во Святое святых, совершив 

прежде ряд тщательных и торжественных приготовлений. Ни один из смертных — только 

он взирал на священное величие этого отделения святилища, ибо это было особое место, 

где обитала слава Божья. Первосвященник всегда с трепетом входил во Святое святых, а 

народ в это время ожидал его возвращения в тревожном молчании. Их сердца были 

обращены к Богу, и единственным их желанием в этот момент было получить 

благословение Всевышнего. Перед крышкой ковчега Бог общался с первосвященником. 

Если тот находился во Святом святых дольше обычного, люди часто приходили в ужас, 

опасаясь, что из-за их грехов или собственных грехов первосвященника слава Божья убила 

его. Но когда вновь слышался перезвон колокольчиков на первосвященническом 

облачении, они испытывали огромное облегчение. Затем первосвященник выходил из 

скинии и благословлял народ» (История спасения, с. 157).   

«Когда Иисус выходил из Святого святых, я слышала звон колокольчиков на краю 

Его одежды, и когда Он вышел, мрак объял жителей земли. Не стало больше Посредника 

между виновными людьми и оскорбленным Богом» (Ранние произведения, с. 280).   
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«Христос повелел Своему народу наблюдать за знамениями Своего пришествия и 

радоваться предвестникам грядущего Царя. “Когда же начнет это сбываться, тогда 

восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше”. Он 

указал Своим последователям на распускающиеся весной деревья: “Когда они уже 

распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето; так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие” (Лк. 21:28, 30, 31)» (Великая борьба, с. 

308).    

«Сидя на горе Елеонской вместе с учениками, Христос говорил им о Своем втором 

пришествии в мир. Он перечислил некоторые признаки, которые будут предварять Его 

пришествие и указывать на его близость. Он повелел Своим ученикам бодрствовать и быть 

готовыми, вновь повторяя предупреждение: “Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 

дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий”. Затем Он показал им, что значит 

бодрствовать в ожидании Его пришествия. Время ожидания должно быть посвящено 

прилежному труду, а не растрачиваться в праздном ожидании» (Наглядные уроки Христа, 

с. 325).  

«Сегодня многие закрывают глаза на признаки, о которых предупреждал Христос, 

говоря о Своем пришествии. Они стремятся подавить все опасения, хотя знамения конца 

исполняются одно за другим, и мир быстро приближается к тому времени, когда Сын 

Человеческий явится на облаках небесных. Павел учит, что равнодушие к знамениям 

скорого пришествия Христа греховно. Виновных в подобном безразличии он называет 

сынами ночи и тьмы. Он ободряет бдительных и бодрствующих следующими словами: “Но 

вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать; ибо все вы — сыны света и сыны 

дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. Итак не будем спать, как и прочие, но будем 

бодрствовать и трезвиться” (1 Фес. 5:4-6)» (Деяния апостолов, с. 260).   

«Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем состоянии Церкви, члены которой уже давно 

знают о тех событиях, которые произойдут во исполнение пророчеств перед концом 

времени. Христос придет в силе и великой славе, и мертвые будут судимы “по написанному 

в книгах, сообразно с делами своими” (Откр. 20:12). Тот, кто является нашим Посредником, 

Кто слышит все покаянные молитвы и исповедания, над головой Которого красуется радуга 

— символ благодати и любви, вскоре окончит Свое служение в небесном святилище. Тогда 

благодать и милость сойдут с престола, а справедливость займет их место. Тот, Кого 

ожидает Божий народ, примет на Себя ответственность быть Верховным Судьей. “Ибо 

Отец… весь суд отдал Сыну… И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть 

Сын Человеческий” (Ин. 5:22, 27). Апостол Петр говорит, что именно Иисус Христос 

“будет судить живых и мертвых” (2 Тим. 4:1). “Ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа” (Деян. 17:31)» 

(Review and Herald, 1 января 1889 г.).         
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День 11—Наш Первосвященник 

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, как вы почувствовали излитие Духа Святого за 

прошедшие десять дней. Эта суббота является возможностью порадоваться тем делам, которые 

Господь совершил и продолжает совершать в нашей жизни.   

Основной текст: Евр. 4:14-16 

«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» 

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 Евр. 4:14-16: 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 достаточно времени для свидетельств о том, как был получен 

ответ на молитву. У участников программы "10 дней молитвы" может накопиться много 

подобных опытов, но попросите их говорить кратко, чтобы у каждого была возможность 

поучаствовать в этом разделе служения. У других присутствующих тоже могут быть 

истории, которыми они захотят поделиться. Было бы неплохо заранее подготовить 

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

 

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

организовать в общине интерактивную молитву, как это было во время предыдущих 

молитвенных встреч.  Вы можете вместе помолиться, используя отрывок из Библии. Для 

этого можно разделить всех на небольшие группы или же всем вместе произносить слова 

из библейского текста. Кроме того, вы можете использовать разные варианты молитвы 

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

миссионерское служение вы можете совершать, поделитесь своими планами с церковью 

и пригласите верующих присоединиться к вам.  

 

 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. 

 

Наш Первосвященник  

«Одеяния первосвященника делались из дорогого материала искусной работы, 

приличествовавшего его высокому положению. Кроме льняной одежды обыкновенного 

священника он носил еще голубое одеяние, также сотканное из цельного куска материи, 

края подола были украшены золотыми колокольчиками и гранатами из голубых, 

пурпуровых и алых нитей. Поверх этого надевался ефод, верхняя укороченная риза, 

сотканная из золотых, голубых, пурпурных, червленых и белых нитей. К ефоду полагался 

еще пояс великолепной работы таких же цветов. Ефод был без рукавов, и его расшитые 

золотом плечи украшали два оникса, на которых были вырезаны имена двенадцати колен 

Израилевых. 

Поверх ефода надевался наперсник, самая священная часть в облачении 

первосвященника. Наперсник был сделан из той же материи, что и ефод, представляя собой 

квадрат в пядь длины и ширины, прикрепленный к плечам голубыми шнурами, вдетыми в 

золотые кольца. Наперсник был окаймлен различными драгоценными камнями, из тех же 

самых, что образуют двенадцать оснований града Божьего. В наперсник были вставлены 

двенадцать драгоценных камней в золотой оправе, расположенных по четыре в ряд, на 

которых, подобно камням на плечах, были выгравированы имена двенадцати колен. 
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Повеление Божье гласило: «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике 

судном у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред 

Господом» (Исх. 28:29). Так и Христос, Великий Первосвященник, Который представляет 

Свою кровь перед Отцом, ходатайствуя за грешников, носит в Своем сердце имя каждой 

раскаявшейся верующей души. Псалмопевец говорит: «Я же беден и нищ, но Господь 

печется о мне» (Пс. 39:18). 

На правой и левой стороне наперсника размещались два больших, ярко сверкающих 

камня. Они известны как Урим и Тумим. При помощи этих камней первосвященник узнавал 

Божью волю. Когда на суд Божий выносились различные вопросы, ореол света вокруг 

драгоценного камня справа был знаком Божественного согласия, или одобрения, а облако, 

затеняющее камень слева, служило доказательством отвержения, или неодобрения. 

На митре первосвященника, представлявшей собой белый льняной тюрбан, была 

прикреплена голубым шнуром золотая дощечка с надписью «Святыня Господня». Всем 

своим внешним видом и поведением священники должны были внушать людям ощущение 

святости Бога, святости Его служения и чистоты, которая требовалась от каждого, кто 

приходил пред Его лицо» (Патриархи и пророки, с. 350, 351).  
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Ночь молитвы 

Дополнительное (к 10 дням) ночное молитвенное собрание 

Для чего необходима ночь молитвы? 

Сам по себе факт бодрствования и молитв в течение всей или части ночи не связан с 

каким-либо святым Божьим повелением. Однако ночь может оказаться единственным временем, 

когда человек не занят и не поглощен суетой. Мы считаем, что ваша цель состоит не в том, чтобы 

не спать всю ночь, но чтобы совершить необходимые молитвы обо всем, что – как вы считаете – 

желает услышать от вас Бог.  

Мы предлагаем, чтобы в течение ночи молитвенным служением руководили несколько 

человек. Обязательно устраивайте перерывы. Вы, как руководители, можете ощутить атмосферу 

среди собравшихся и определить, когда требуется перерыв, а когда следует переходить к 

следующему разделу молитв. Мы рекомендуем устраивать десятиминутные перерывы не реже 

чем через каждые полтора часа. Вы можете также читать во время молитв тексты из Библии. В 

зависимости от того, что лучше подходит для вашей группы, вы можете охватить все 

предусмотренные пункты, или только часть из них. Смело изменяйте предлагаемый формат 

молитвенного собрания.  

Ниже представлен следующий формат ночного молитвенного собрания: 

 Начните с прославления Бога. Воздайте Ему хвалу в ваших молитвах и гимнах.  

 

 Уделите время покаянию, убедившись, что ничто не помешает Богу выслушать вас. 

Отведите время как для личного, так и для коллективного покаяния. Предложите 

присутствующим покаяться в своих личных грехах втайне, а в коллективных грехах - 

публично. В Дан. 9:1-19 мы читаем о том, как Даниил заступался и публично каялся в 

грехах народа Божьего. Предложите присутствующим открыто покаяться в грехах 

церкви.  

 

 Помолитесь о нуждах людей, присутствующих на молитвенном собрании. 

Множество людей страдает, нуждается в молитве, или им известны те, кто отчаянно в 

молитве нуждается. Соберитесь в круг и поместите посередине стул, на который 

поочередно приглашайте сесть людей, имеющих особые молитвенные просьбы, которые 

им следует представить. Затем попросите двух-трех человек совершить молитвы об 

особых представленных нуждах и вспомните о соответствующих Божьих обетованиях. 

Вас удивит, как много людей сейчас испытывают страдания и нуждаются в молитве.  

 Разделитесь на две группы. Попросите женщин помолиться в одном помещении, а 

мужчин – в другом. В каждой из групп назначьте руководителя. Часто встречаются 

личные нужды, которыми невозможно и не следует делиться с каждым. Ими легче 

поделиться с людьми того же пола.  

 

 После возвращения в общий зал, помолитесь о нуждах из представленного ниже 

списка. Это молитвенные просьбы, предложенные всемирной Церковью. Не следует 
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считать, что вам нужно охватить весь этот список. Вы можете разделиться на небольшие 

группы, каждая из которых будет молиться за определенную часть списка.    

 

 Помолитесь о тех семи людях,  о которых вы молились в течение прошедших десяти 

дней.  

 

 Выберите библейский текст и совершите через него молитву.  

 

 Завершите время молитвы, еще раз прославив и поблагодарив Бога.  
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Молитвенные нужды 

 Господи, пусть наша церковь возвысит Христа Распятого и Грядущего. Позволь нам 

потрудиться для спасения погибших.  

 Господи, благослови всемирную евангельскую работу Церкви в предстоящем году. Мы 

особым образом молимся об успехе евангельской инициативы «Вовлекая всех» в Японии, 

Замбии и на Филиппинах.  

 Мы молимся о духовном возрождении адвентистской молодежи, обучающейся в 

светских колледжах и университетах во всем мире. Пусть они станут активными 

посланниками Христа.  

 Господи, благослови работу отдела Адвентистской миссии. Дай мудрости нашим 

служителям, координирующим проекты создания церквей во всем мире и 

изыскивающим средства, необходимые для отправки миссионеров Глобальной миссии 

на неохваченные территории. 

 Благослови верных членов Церкви, поддерживающих Твою работу своими 

пожертвованиями, как большими, так и малыми. Наполни каждого из нас желанием 

жертвовать от всего сердца и испытать благословения верных управителей. 

  Благослови усилия отдела Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

капелланов и добровольцев для служения в тюрьмах, больницах, армии и других 

учреждениях. Пусть они принесут надежду и духовное исцеление Твоим забытым детям. 

 Благослови служение Адвентистского агентства помощи  и развития, обеспечивающего 

нужды бедных и забытых людей.  

 Господи, укрепи нашу веру и побуди больше времени уделять изучению Библии и 

молитве. Разреши нам ежедневно следовать Твоими путями так, как это делал Енох. 

 Пожалуйста, обрати наши сердца от суеты этого мира к вечным ценностям. Защити нас 

от мирских влияний, представляющих угрозу для нашего ежедневного духовного опыта.  

 Отец, пусть в нашей жизни и в нашей церкви исполнится воля Твоя, а не наша 

собственная. Сделай нас смиренными, прилежными и готовыми поддержать Твои планы.  

 Побуди нас распять свое «я» и в своей жизни положиться на силу Иисуса. Мы особенно 

просим, чтобы Ты побудил наших молодых людей посвятить всю свою жизнь служению 

Тебе.     

 Господи, взрасти благочестивых и смиренных церковных руководителей, отображающих 

Христа в словах и делах. Покажи, как мы можем их поддержать молитвой, ободрением и 

усердным служением.   

 Пусть наша Церковь верно и в полном объеме провозглашает Трехангельскую весть, 

записанную в Откр. 14. Надели нас мудростью, чтобы в центре этой вести была Христова 

праведность. 

 Пожалуйста, благослови наши усилия по созданию в больших городах мира центров 

влияния. Позволь нам увидеть реальные нужды в каждом городе. Помоги нам подойти 

творчески к удовлетворению этих нужд. Покажи, как с любовью приводить людей к Тебе. 

 Господи, мы просим о возрождении и преобразовании в нашей собственной жизни, в 

жизни наших семей, нашей церкви и окружающего общества. Измени наши сердца, 

чтобы Твоя благодать могла передаваться через нас окружающим.  
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 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. 

Помолимся вместе о позднем дожде Святого Духа и исполнении пророчеств, записанных 

в Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.  

 Пожалуйста, защити наших молодых людей от мирских соблазнов. Обрати их взор на 

Иисуса и помоги ежедневно посвящать время молитве и изучению Библии.   

 Отец, научи нас, как делиться Хлебом Жизни с другими. Когда мы слабы, дай нам Твою 

силу. Когда мы страшимся, дай нам Твою смелость.  

 Мы молимся о возрождении интереса к изучению книги Пророка Даниила, книги 

Откровение и других пророчеств. Пожалуйста, дай нашим верующим твердую надежду 

на будущее и ясно понимание великой борьбы между Христом и сатаной. 

 Господи, побуди нас исследовать Слово Твое каждый день. Вдохнови еще больше членов 

Церкви участвовать в инициативе «Верьте пророкам Его», совместно, со всей всемирной 

Церковью, читая Библию и труды Духа Пророчества.   

 Помоги каждому из нас ценить и отыскивать вдохновенную мудрость, данную нашей 

Церкви в трудах Духа Пророчества. Пусть эти советы дадут нам более глубокое 

понимание Твоего Слова, Библии 

 Господи, покажи нам, как полностью смириться перед Тобой. Сделай нас едиными во 

Христе. Объедини нас в возвещении последнего Громкого клича нашему миру. 

 Господи, Ты благословил нашу Церковь замечательным пониманием библейской 

истины. Разреши нам смиренно и радостно делиться ею с окружающим миром.  

 Отец, благослови служение малых групп и домашних церквей во всем мире. Мы просим 

Тебя побудить еще больше верных членов Церкви свидетельствовать окружающему 

обществу об Иисусе и Его небесном характере.  

 Господи, научи нас, как возвещать принципы нашего вероучения ясно, творчески и 

опираясь на Библию. Пусть любовь Иисуса будет в центре всего, во что мы верим.  

 Пожалуйста, сделай так, чтобы наши семьи открывали Божью любовь в своем доме и 

окружающим людям. Мы просим Тебя принести согласие в наши дома, восстановить 

нарушенные взаимоотношения, оградить незащищенных людей от насилия и  проявить 

Твою освящающую силу даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадежными.  

 Господи, мы молимся о тысячах миссионеров Глобальной миссии, создающих церкви 

среди людей, неохваченных евангельской вестью. Многие из них трудятся в одиночку 

или находятся в трудных ситуациях, и мы молимся об их безопасности, мудрости и 

успехе.  

 Благослови усилия Сети адвентистских профессионалов. Надели их небесными 

возможностями для наставления образованных людей и высших слоев общества в 

больших городах мира.  

 Мы просим об особой защите для тех членов Церкви, которые ежедневно сталкиваются 

с притеснениями и угрозами в отношении своей свободы за их верность своим 

религиозным убеждениям. Мы молимся, чтобы Ты дал им мудрость и мужество. 

Вдохнови и нас свидетельствовать своей жизнью миру, который не знает Тебя.          

 Пусть все члены Церкви во всем мире осознают замысел инициативы «Вовлекая всех». 

Пусть каждый из нас проявит активность в личном свидетельстве, служении малых групп 

или общественном евангелизме.  
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 Пошли Твоего Святого Духа подготовить сердца слушателей Адвентистского 

всемирного радио, особенно в больших городах мира. Пусть члены Церкви проявят 

верность, наставляя в вере и заботясь о людях, ищущих Тебя.   

 Благослови сотрудничество нашей Церкви и поддерживающих служений в великой 

евангельской миссионерской работе. Пусть Твои служители трудятся вместе с любовью 

к Тебе и друг к другу.   

 Господи, покажи, как донести больше литературы, несущей истину (как в печатном, так 

и в электронном виде), окружающему нас обществу. Призови литературных 

евангелистов, студентов-добровольцев, авторов, специалистов в области СМИ и 

спонсоров для распространения книг, несущих надежду и жизнь.       

 Мы молимся о широком распространении уроков Субботней школы, брошюр и таких 

книг, как «Путь ко Христу». Пусть эти издания посеют семена истины в сердцах людей и 

приведут их к изучению Слова Божьего.   

 Пусть наши рядовые члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно 

питаются Словом Божьим. Мы просим, чтобы мы также искали Тебя каждый день в 

личных молитвах. Напоминай нам, что без Тебя мы не можем делать ничего.   

 Господи, побуди нас быть готовыми следовать за Тобой во всех сферах нашей жизни. 

Покажи нам, какой следующий шаг нужно сделать, чтобы быть послушными Тебе. 

Наполни нашу жизнь Твоей силой.    

 Пожалуйста, сделай так, чтобы нашу Субботнюю школу посещало больше людей во всем 

мире. Пусть наши верующие и гости обретут изменяющее их жизнь общение, 

сосредоточат внимание на миссии Церкви, изучении Библии и благовестии 

окружающему обществу.     

 Господи, укрепи миссионерское служение каждой местной церкви, включая отдел 

женского служения, служение адвентистских мужчин, отдел Субботней школы и 

личного служения, клубы Следопытов и Искателей приключений, отдел адвентистского 

благотворительного служения. Покажи, как мы сможем выполнять Твою работу, помогая 

другим.  

 Господи, пусть великое возрождение первозданного благочестия охватит Твою Церковь 

в эти последние дни. Помоги нам стоять за истину, даже если разверзнутся небеса.         

 Пожалуйста, благослови свидетельство адвентистских средств массовой информации, 

включая социальные сети. Помоги нам добиваться высокого качества этого служения 

ради распространения вечного Евангелия среди людей, живущих в двадцать первом веке.  

 Господи, помоги нам осознать чудо и испытать благодарность Тебе, когда мы созерцаем 

сотворенный Тобой мир. Помоги нам с верой чтить библейское учение о Творении и 

учить нашу молодежь видеть в окружающей природе Твою силу и любовь.   

 Научи нас следовать примеру Христа, бескорыстно восполняя насущные нужды наших 

ближних. Надели нас способностью служить в качестве медиков-миссионеров, 

добровольно помогать окружающему обществу и стать друзьями для нуждающихся.     

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, 

что наша Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

 Мы возносим особую молитву о беженцах из стран, закрытых для проповеди Евангелия. 

Восполняя их нужды и рассказывая им о Тебе, мы просим Тебя открыть двери, чтобы эти 

люди смогли возвратиться к себе домой и поделиться с другими Божьей любовью.  
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 Отец, надели нас возросшим пониманием безотлагательности нашего служения Тебе. 

Дай нам ежедневную надежду на скорое пришествие Иисуса, Который все сделает 

совершенным. 

 Господи, благослови работу адвентистских преподавателей и педагогов во всем мире. 

Укрепи наших школьных учителей, родителей, молодежных лидеров и учителей 

Субботней школы, которые готовят молодое поколение для служения Тебе. 

 Мы просим Тебя благословить служение людям с ограниченными возможностями. 

Надели нас сочувствием и милосердием, когда мы будем восполнять нужды глухих, 

слепых и людей, имеющих физические или психические проблемы.               

 Мы просим Тебя подготовить медицинских миссионеров, которым предстоит создавать 

церкви среди 830 наций и народностей на территории 11 стран Восточного Центрально-

Африканского дивизиона.  

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей, которым предстоит создавать церкви 

среди 750 наций и народностей на территории 13 стран Евро-Азиатского дивизиона.     

 Мы просим Тебя подготовить городских миссионеров, которым предстоит создавать 

церкви среди 806 групп населения на территории 20 стран Интеревропейского дивизиона.  

 Мы просим Тебя подготовить армию служителей, которым предстоит создавать церкви 

среди 948 групп населения на территории 38 стран Интерамериканского дивизиона.    

 Мы просим Тебя подготовить страстотерпцев, готовых трудиться среди 746 групп 

населения на территории 20 стран униона Ближнего Востока и Северной Африки.   

 Мы молимся об адвентистских предпринимателях, свидетельствующих о любви Христа 

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

дивизиона.   

 Мы просим Тебя подготовить молодых профессионалов, которым предстоит создавать 

церкви среди 789 групп населения на территории 9 стран Северо-Американского 

дивизиона.    

 Мы просим Тебя открыть возможности для подготовки миссионеров, которым предстоит 

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

Американского дивизиона.  

 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. 

 Мы молимся о том, чтобы Бог позволил подготовить добровольцев для служения среди 

70 групп населения в Израильском поле. 

 Мы молимся 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. 

 Мы просим Тебя подготовить воинов молитвы, ходатайствующих о представителях 2 568 

групп населения на территории 4 стран Южно-Азиатского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить воинов молитвы, ходатайствующих о представителях 893 

групп населения на территории 25 стран Трансъевропейского дивизиона. 
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 Мы просим Тебя подготовить врачей и медсестер, которым предстоит создавать церкви 

среди 1 978 групп населения на территории 22 стран Западного Центрально-

Африканского дивизиона.  

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к приобретению учеников Христа среди 1 

459 групп населения на территории 20 стран Южно-Тихоокеанского дивизиона.  

 Мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих никакого 

интереса к религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, которые они соорудили в 

своих сердцах. 

 Господи, покажи, как распространять евангельскую весть среди групп населения, 

исповедующих ислам. Мы молимся, чтобы они услышали и откликнулись на 

предлагаемую Тобой благодать.  

 Мы молимся о народах стран Азии, включая тех, кто исповедует буддизм и индуизм, – о 

людях, многие из которых даже никогда не слышали об Иисусе. Надели нас особой 

мудростью, которая позволит понять их нужды и затронуть их сердца.  

 Благослови нас в миссионерской работе среди  людей, поклоняющихся духам и идолам, 

среди спиритуалистов. Помоги нам понять их мировоззрение и привести к Спасителю.  

Господи, помоги нам успешно благовествовать среди жителей стран «окна 10/40», где 

христианское влияние так мало. Открой их сердца для принятия Евангелия Иисуса. Пусть эти 

люди увидят Твою любовь в нашей жизни. 
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Обетования для молитвы 

Обетования о Святом Духе 

 «Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам 

обильный дождь, каждому злак на поле» (Зах. 10:1).  

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

Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).  

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

напомнит вам все, что Я говорил вам...  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 

суде» (Ин. 14:26, 16:8).  

 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 

и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во 

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

сделаю» (Ин. 14:12-14).  

 «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слова Господа к Зоровавелю, выражающее: не 

воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).  

 

Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы 

 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 

будет вам» (Ин. 15:7).  

 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 

обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).  

 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет 

вам» (Мк. 11:24).  

 «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).  

 «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком 

деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).  

 «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).  

 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин. 

14:13).  

 «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» (Ин. 16:23).  
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 «И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас» (1 Ин. 5:14).  

 

Обетования о Божьем могуществе 

 «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, 

и у Сарры будет сын» (Быт. 18:14).  

 «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).  

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

Богу» (Мк. 10:27).  

 «Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).  

 «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2).  

 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).  

 «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).  
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 «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не 

знаешь» (Иер. 33:3).  

 «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и 

неровные пути сделаются гладкими» (Ис. 40:4).  

 «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» (Прит. 3:5).  

 «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет 

во тьме, и мрак твой будет как полдень» (Ис. 58:10).    

 «И будет, прежде нежели они воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 

услышу» (Ис. 65:24).  

 

Обетования об изменении сердца 

 «И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я буду 

их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).  

 «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил 

Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 

30:6).  

 «И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, 

и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).  

 «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня 

Иисуса Христа» (Флп. 1:6).     

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

 «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 

то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 

20).  

 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).  
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Обетования о прощении 

 «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и 

исцелю землю их» (2 Пар. 7:14).  

«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 

85:5).  

 «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 

простил вам согрешения ваши» (Мк. 11:25).  

 «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас» (Еф. 4:32).  

 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).  

 «Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как 

снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).  

 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» 

(Ис. 43:25).  

 «Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).  

 «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 

Его» (Еф. 1:7).  

 

Обетования о победе над грехом 

 «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 

наша» (1 Ин. 5:4).  

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

 «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 

Кор. 15:57).  

 «Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 

и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).  
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 «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого» (Еф. 6:16).  

 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).  

 «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 

2:13).  

 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).  

 «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20).  

 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).  

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).  

 

Обетования об исцелении 

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, 

и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 

болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).    

«Железо и медь запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое» (Втор. 33:25).   

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 

милостью и щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, 

юность твоя» (Пс. 102:2-5).  

«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла» (Прит. 3:7).  

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял 

на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:3-5).   

«Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты - хвала моя» 

(Иер. 17:14).  

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли 

отверженным, говоря: “вот Сион, о котором никто не спрашивает”» (Иер. 30:17).  
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«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира 

и истины» (Иер. 33:6).  

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 

Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).  

«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).   

 

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 Я тебя, пойдешь, 

и все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7).  
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«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).  

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).  

 «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).   
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Рекомендации для руководителей молитвенного служения 

 

Добро пожаловать! 

Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Бог совершил множество чудес за 11 

лет, прошедшие с тех пор, как Церковь начала проводить десятидневные молитвенные 

встречи в начале каждого года. За это время Святой Дух производил возрождение, обращал 

людей, оживлял их желание благовествовать, восстанавливал нарушенные 

взаимоотношения. Поистине, молитва – это колыбель возрождения! 

Настоящие рекомендации нацелены на то, чтобы помочь вам – руководителям 

молитвенного служения. Первая часть рекомендаций касается темы Десяти дней молитвы-2018, 

а во второй содержатся указания, которые помогут вам и вашим молитвенным группам. Следует 

помнить, что это только средства и идеи. Следуя водительству Святого Духа, вы можете смело 

производить необходимые изменения. 

На протяжении Десяти дней молитвы ваша группа должна ежедневно в течение одного 

часа проводить личные встречи или общаться по телефону для объединенной молитвы. 

Одиннадцатый день выпадает на субботу. В этот день воздается хвала Господу за все, что Он 

совершил в ответ на объединенные молитвы. Мы надеемся, что предлагаемые советы и 

рекомендации помогут превратить Десять дней молитвы в убедительный и яркий опыт для 

вашей церкви или малой группы. 

Отправляясь в это духовное путешествие, найдите время, чтобы прочесть свидетельства 

людей, принявших участие в молитвенных встречах в прошлом году: 

 «Спасибо! Наша церковь возродилась, и мы были свидетелями установления единства 

там, где прежде было разделение. Мы увидели Христа в Небесном святилище и молимся о 

том, чтобы продолжать пребывать в Нем. Единство – это четкий, увиденный нами ответ на 

нашу молитву, и я могу поделиться также другими необыкновенными личными 

свидетельствами » (Шадрек Чарумбира).  

 «Спасибо за чудесную программу! В нашей маленькой церкви я являюсь помощником 

руководителя молитвенного служения. В субботу мы организовали пост и молитву, а в 

среду стартовала программа «Десять дней молитвы». Ее посетили очень многие верующие. 

В нашей общине несколько лет не было своего пастора, и в ответ на наши молитвы местная 

миссия его назначила. Я прошу молиться обо мне и нашей маленькой церкви» (Гвен Пакуа, 

провинция Западная Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея).     

 «Наша церковь организовала доставку автобусом верующих на программу в вечернее 

время. Ранее водитель часто привозил членов общины на обычные вечерние богослужения 

в воскресенье и среду, а затем возвращался, чтобы отвезти их домой. В первый вечер 

программы кто-то пригласил водителя остаться на богослужение. И он согласился! В тот 

вечер, придя домой, он рассказал об увиденном и услышанном своей невесте и предложил 
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ей посетить программу на следующий вечер. Они пришли вдвоем, а затем приходили в 

церковь до конца программы. Накануне ее завершения они обратились к старшему 

пресвитеру, рассказав о с своих планах вскоре пожениться и следовать за Господом. Я 

прошу помнить о них в ваших молитвах.  

Каждый вечер из «Десяти дней молитвы» был для нас благословением. Мы следовали 

предложенному плану, добавив еще один пункт – чтение отрывков из Священного Писания, 

описывавших жизнь Христа от вечери Господней до Его Воскресения. Каждая вечерняя 

встреча была наполнена Святым Духом. Иногда в зале присутствовало до 40 человек, 20 из 

которых были гостями из нашей местности. Мы чувствовали присутствие Божье, и я знаю, 

что за нас молились. Пусть Бог продолжит изливать Свой Дух на нашу церковь!» (Дэнни 

Муни, Сент-Люсия).  

 «Десять дней молитвы были благословением. Мы чувствовали, как Святой Дух 

изливается на выступающих и всех молящихся. У нас были гости из пяти различных штатов 

и разных деноминаций. Мы благодарны Богу за эту программу, позволившую обрести 

многие души для Его Царства» (Дорис Джонсон, Ричмонд, штат Вирджиния, США).   

 «У меня был такой замечательный опыт на протяжении этой программы! Я не знал, 

где найти средства, чтобы оплатить свою учебу, и молился, чтобы Господь мне в этом 

помог. И я убедился, что мы служим Живому Богу! Господь ответил на мою молитву 

буквально на следующий день, и я вечно буду славить Его за верность Своему народу» 

(Болити Дьюб).  

 «В начале года Джастин находился в подавленном состоянии духа, особенно когда 

речь заходила о его финансах или семье. Но после посещения Десяти дней молитвы он 

обрел в душе мир и удовлетворение. Такого Джастин никогда в жизни не испытывал, и он 

признает, что Бог велик и благ» (Элайджа Мвакио, Кения).  

 «Наша церковь в городе Нортсайд участвует в Десяти днях молитвы уже в течение 

шести лет. В этом году члены нашей группы собрались, как обычно, чтобы помолиться и 

прославить Бога; они провели служение и возвратились домой. Ночью мы получили 

сообщение, что один из наших братьев, Уэлси, был по дороге домой похищен и вывезен в 

безлюдное место. Обычно такие ситуации имеют роковой исход. Члены нашей церкви 

опустились на колени и вознесли молитвы Богу славы, прося о том, чтобы Его дитя не 

пострадало. Спустя час мы узнали, что Уэлси освобожден и невредим. Я не могу объяснить 

это чудо иначе, как только тем, что Бог призвал Своих ангелов помочь Уэлси. Ему при этом 

удалось вернуть свою машину. Уэлси был потрясен, и его вера в Бога удвоилась. Через два 

дня, в субботу, он уже смог выполнять в церкви свои обязанности. Слава Богу, и пусть эта 

история послужит ободрением для наших братьев и сестер во всем мире» (Ронни Найду, 

Йоханнесбург, ЮАР).           
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Общие вопросы, связанные с проведением Десяти дней молитвы 

Зачем изучать облачение первосвященника? 

Все, совершаемое Богом, имеет цель. Каждая деталь имеет свой смысл и причину. 

Это касается и одежды первосвященника. В книге «Патриархи и пророки» мы читаем, что 

«всем своим внешним видом и поведением священники должны были внушать людям 

ощущение святости Бога, святости Его служения и чистоты, которая требовалась от 

каждого, кто приходил пред Его лицо» (с. 351). Давайте исследуем символы облачения 

первосвященника, чтобы увидеть, какие уроки можно из этого извлечь для себя в двадцать 

первом веке.     

Тематический материал на текущий день 

На каждый из десяти дней молитвы подготовлен тематический материал. Его первая 

часть включает предполагаемый план молитвенной встречи с указанием конкретных тем для 

молитв и гимнов для общего пения. Вторая часть содержит тексты из Библии и трудов Эллен 

Уайт, которые помогают осмыслить тему встречи. Мы рекомендуем подготовить копии 

тематических материалов для каждого из участников молитвенных встреч. При этом можно 

использовать двустороннюю печать.  

Во всем мире церкви ежедневно объединятся в молитве по каждой из предложенных тем. 

Присоединитесь к ним, используя в своих молитвах Священное Писание, а также цитаты и 

предлагаемые рекомендации из тематических материалов на текущий день. При этом не 

обязательно точно придерживаться последовательности всех предлагаемых пунктов, это лишь 

рекомендации. Вам, возможно, придется разделиться на небольшие группы, каждая из которых 

будет молиться за определенную часть списка.  

Некоторые из молитвенных просьб имеют конкретное отношение ко всемирной Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня. Важно вместе молиться о нашей церковной семье, но вы можете 

видоизменить план молитвенной встречи и обратиться к более общим темам, если в вашей 

группе присутствуют гости из местного населения. Помолитесь о том, чтобы вы могли как 

можно лучше принять у себя этих гостей, чтобы они почувствовали себя частью вашей группы.    

Отрывки из трудов Эллен Уайт с объяснением символики одеяния первосвященника 

Для каждой молитвенной встречи мы включили в материал несколько текстов из трудов 

Эллен Уайт и Библии. В этих отрывках дается объяснение различных элементов одеяния 

первосвященника. Мы рекомендуем вам прочитать их совместно всей вашей группой. Это 

можно сделать в самом начале молитвенной встречи, чтобы подготовить почву для темы данного 

дня, или в процессе этой встречи. 

Предлагаемый регламент молитвенных встреч  
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Продолжительность каждого раздела молитвенной встречи будет, вероятно, всякий раз 

различаться при проведении совместных молитв. Обычно хорошо подходит следующий формат 

молитвенных встреч: 

 Приветствие/вступление: 2-5 мин.  

 Чтение отрывков из Библии и трудов Эллен Уайт: 3 мин.   

 Прославление Бога: 10 мин. 

 Покаяние и заявление о победе над грехом: 3-5 мин.  

 Прошения и ходатайственные молитвы: 30-35 мин.  

 Благодарственные молитвы: 10 мин.  

Ходатайственные молитвы о семерых людях  

Пригласите каждого члена вашей группы обратиться к Богу с просьбой показать ему 

семь человек, о которых необходимо молиться в течение этих десяти дней. Это могут быть 

его родственники, друзья, коллеги, члены общины, т.п. Предложите членам группы 

помолиться о том, чтобы Святой Дух привел этих людей к Иисусу. Члены группы должны 

также попросить Бога показать, как им следует в течение десяти дней молиться о 

конкретных нуждах этих семи человек и благовествовать им.   

Субботние богослужения на протяжении Десяти дней молитвы 

Во время богослужений в течение двух суббот сосредоточьте особое внимание на 

молитве и поделитесь опытами, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Проявляйте 

изобретательность, ибо существует много способов рассказать верующим вашей общины о том, 

что происходит во время ежедневных молитвенных встреч.  

Заключительное субботнее богослужение   

Последнее субботнее богослужение необходимо планировать так, чтобы особым образом 

прославить все то, что Бог совершил в течение прошедших десяти дней. Отведите достаточно 

времени для свидетельств об отвеченных молитвах, изложения библейского учения/проповеди о 

молитве и пения гимнов. Проведите молитвенное служение в общине таким образом, чтобы те, 

кто не посещал ежедневные встречи, смогли ощутить радость совместной молитвы. 

Дополнительные рекомендации можно найти в материале, посвященном дню 11.   

Дальнейшие шаги после Десяти дней молитвы  

Усиленно молитесь об угодном Богу продолжении той работы, которую Он начал 

совершать в вашей церкви/группе в течение Десяти дней молитвы. Возможно, вы будете 

проводить еженедельные молитвенные встречи. Или же Бог пожелает, чтобы вы организовали у 

себя в церкви новое служение или благовествовали окружающему обществу. Будьте открыты и 

следуйте Божьему водительству. Вас, безусловно, изумит хождение Его путями.  

Свидетельства  
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Расскажите о том, какую работу совершил для вас Бог в течение этих Десяти дней 

молитвы! Ваши истории станут ободрением для многих людей. Эти свидетельства можно 

отправить на веб-сайт www.prayer.adventist.ru   

Указания по проведению объединенной молитвы  

Единодушие   

Когда кто-либо обращается к Богу с молитвенной просьбой, постарайтесь, чтобы и 

остальные присутствующие единодушно молились о том же, ибо это оказывает могучее 

влияние! Не следует думать, будто личная молитва одного человека не нуждается в молитвенной 

поддержке других членов группы. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся 

на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 

(Мф. 18:19). Как же ободряет единодушно вознесенная молитва!  

Божьи обетования 

Нами подготовлен документ, содержащий различные обетования, на которые можно 

твердо уповать в наших молитвах. Предложите вашей группе полагаться во время совершаемых 

молитв на эти обетования. Довольно легко сосредоточиться на наших проблемах. Однако, 

полагаясь на Божьи обетования, мы возрастаем в вере и напоминаем себе, что для Бога нет ничего 

невозможного. Обетования помогают оторвать взгляд от наших недостатков и трудностей, 

устремив его на Иисуса. В Библии можно найти обетования, на которые можно уповать при 

любых немощах и проблемах. Пригласите членов группы к поиску дальнейших обетований, 

которые необходимо записать для использования в будущем.  

«С сердечной простотой мы должны изложить наши нужды Господу и просить 

обещанное нам с такой верой и уверенностью, что собрание поймет — мы действительно 

научились пребывать с Богом в молитве. Люди поверят, что Господь присутствует на 

собрании, и откроют свои сердца, чтобы принять Его богатые благословения. Их вера в 

вашу искренность возрастет, и они приготовятся слушать со вниманием то, что им 

провозглашается с кафедры» (Евангелизм, с. 146). 

«У Бога есть небо, полное благословений для тех, кто будет сотрудничать с Ним. 

Все, кто повинуются Ему, могут требовать с доверием исполнения Его обетований. Но мы 

должны показать непреклонную веру в Бога. Часто Он медлит отвечать нам для того, чтобы 

испытать нашу веру и испробовать искренность нашего желания. Попросив согласно Его 

Слову, мы должны верить Его обетованию и настаивать на наших прошениях с 

решимостью, которая не будет отвергнута» (Наглядные уроки Христа, с. 145).  

Пост  

Пригласите тех, кто объединился с вами во время Десяти дней молитвы, предусмотреть 

для себя тот или иной пост, выражающийся, например, в воздержании от телепередач, 

светской музыки и фильмов, использования Интернета, употребления сладостей и иной 

трудной для переваривания пищи. Используйте освободившееся время для молитв и изучения 

http://prayer.adventist.ru/
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Библии, попросив Бога помочь вам и вашей общине более полно пребывать во Христе. 

Употребляя простую пищу, члены группы станут в своих помышлениях более восприимчивы к 

голосу Святого Духа.    

Святой Дух   

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

отношении жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, 

что мы не знаем, о чем молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.   

 «Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. 

Именно это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

(Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя 

Христа искренне и горячо, тогда сама страстность молитвы является залогом и обещанием 

от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы 

просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).    

Физическая сплоченность 

Приступая к объединенной молитве, попросите присутствующих расположиться близко 

друг к другу. Когда люди сближаются, образуя тесный круг, это пробуждает дух единства, столь 

важный для совместных молитв. Если же присутствующие рассеяны по помещению, то бывает 

трудно услышать молитвы друг друга.  

Ведение журнала 

Ведение молитвенного журнала во время проведения Десяти дней молитвы может быть 

хорошим способом для усвоения участниками ежедневных молитвенных тем, принятия ими 

конкретных обязательств перед Господом и осознания Его благословений. Запись наших молитв 

и полученных от Бога ответов – это  надежный способ ободрения.  

Вести журнал во время проведения Десяти дней молитвы можно по-разному. Во время 

молитвенных встреч вы можете выделить время, в течение которого участники смогут записать 

в своих личных журналах то, что желают сказать Богу. Можно также вести групповой журнал (в 

тетради, на большом плакате или в Интернете) с записью молитвенных просьб и полученных 

ответов. Очень просто сделать это, разделив лист бумаги линией на две половины. В левой части 

страницы записывают молитвенные просьбы, а в правой  - ответы. Так увлекательно оглянуться 

назад, и посмотреть, как Бог отвечал на молитвы, и это так укрепляет веру! 

Благоговение 

Поддерживайте и подавайте пример благоговейного поведения. Ведь мы подходим к 

тронному залу Царя вселенной. Давайте избегать легкомысленных поз и манер во время молитв. 

Однако нет необходимости каждому всякий раз преклонять колени. Нужно, чтобы собравшиеся 

чувствовали себя во время молитвенной встречи комфортно, поэтому пусть они молятся, 

преклонив колени, стоя или сидя, следуя гласу Божьему, и удобно расположившись. 



10 дней молитвы – 2018 г.     
 

64 

 

Тексты молитв 

Молитвы должны быть краткими и уместными. Это также предоставляет возможность 

помолиться другим. Старайтесь ограничить молитву несколькими предложениями. Каждый 

имеет возможность помолиться несколько раз. Краткие молитвы делают молитвенную встречу 

интересной и позволяют Святому Духу направить эти молитвы в надлежащее русло. Нет 

необходимости начинать или завершать каждую краткую молитву такими фразами, как «дорогой 

Господь» или «Аминь». Молитва – это постоянный диалог с Богом.   

Тишина 

Руководитель не должен доминировать во время молитвенной встречи. Цель состоит в 

том, чтобы позволить молиться всем членам группы. Периоды тишины играют замечательную 

роль, поскольку позволяют услышать то, что Бог говорит нашим сердцам. Разрешите Святому 

Духу выполнять Его работу и предоставьте каждому время для молитвы. 

Пение 

Непринужденное пение в перерывах между молитвами усиливает красоту молитвенных 

встреч. Соответствующие гимны для общего пения перечислены в конце тематического 

материала по каждому дню молитвы. Не следует думать, что вам обязательно исполнить все эти 

гимны - это просто наши рекомендации. Пение – это также хорошее средство для перехода от 

одного раздела молитвенной встречи к другому.   

Молитвенные просьбы 

Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы вопросами о наличии 

молитвенных просьб, просто попросите членов группы изложить эти просьбы в молитвах, 

а окружающих - единодушно присоединиться к этим молитвам. И вот почему: важен фактор 

времени! Разговоры об имеющихся просьбах занимают большую часть молитвенных встреч. 

Сатана заинтересован в том, чтобы удерживать нас разговорами о существующих проблемах, не 

оставляя времени о них помолиться. При этом члены группы часто начинают давать советы и 

предлагать собственные решения. Но сила исходит от Бога! Чем больше мы молимся, тем больше 

получаем от Него силы.  

Ежедневное общение с Богом 

Это очень важно! Позаботьтесь о том, чтобы вы, как руководители, каждый день 

проводили время у ног Иисуса, беседуя с Ним и читая Его Слово. Если познание Бога вы сделаете 

наивысшим приоритетом в жизни, то приобретете чудесный опыт: «Из тайного места, где 

совершались молитвы, исходила сила, которая великим движением Реформации потрясла 

весь мир. В священном спокойствии слуги Божьи опирались на скалу Его обетований» 

(Великая борьба, с. 210).  
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