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ВВЕДЕНИЕ 
 

Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы благодарны возможности начать этот год 

именно с 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 только три отклика людей, принявших участие в молитвенных 

встречах в прошлом году: 

 

ГОВАРД, ЗИМБАБВЕ  

“На протяжении Десяти дней молитвы я 

получил безмерные благословения. В нашей 

церкви в Зимбабве Бог ответил на молитвы, и 

среди братьев и сестер воцарилось единство. 

Семьи воссоединились, и члены церкви 

готовы служить Господу”  

ГЛЕННИ, НЬЮ-ЙОРК, США  

“Церковь получила истинное благословение. 

Большинство спрашивает, сможем ли мы 

провести эту программу вновь. Каждый 

отмечает, что стал ближе к Богу, и среди нас 

укрепилось единство.” 

ДЕРЕК, ЮЖНАЯ АФРИКА  

“Благодаря молитвам больные исцелились, 

разобщенные семьи воссоединились, надежда 

стала присутствовать даже в смерти близких и 

люди перепосвятили свою жизнь Богу. Мы 

служим Живому Богу! Мы с нетерпением 

ожидаем, что Он приготовит для нас в этом 

году. Да прославится Его Имя!” 

 

 

 

Тема наших молитв: «Углубление христианского опыта» 

 

В течение Десяти дней молитвы в 2019 г. мы исследуем, как формировать более глубокий и богатый 

христианский опыт. Все мы – и новообращенные, и члены Церкви со стажем – нуждаемся в 

ежедневном, наполненном новизной общении с Иисусом. Предлагаемые материалы содержат уроки 

из реальной жизни, библейские обетования и ободряющие цитаты из трудов Духа Пророчества, 

которые укрепят наше ежедневное общение со Христом.  

О первых христианах мы читаем: «Коринфские верующие нуждались в более глубоких опытах 

общения с Богом. Они еще не вполне понимали, что значит взирать на славу Его и преображаться в 

тот же образ от славы в славу. Они узрели лишь первые лучи этого восходящего сияния. Павел хотел, 

чтобы они исполнились всей полнотой Божьей и продолжали познавать Господа, явление Которого, 

как заря; чтобы они познавали Его до тех пор, пока не достигнут полноты совершенной евангельской 

веры» (Деяния Апостолов, с. 307, 308). Мы молимся о том, чтобы этот акцент в молитве помог нам 

сформировать более глубокие и прочные взаимоотношения с Иисусом, пока мы «не достигнем 

полноты совершенной евангельской веры» и не будем полностью отражать Его любящий характер. 
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Рекомендации по проведению молитвенных встреч 
• В своих молитвах старайтесь быть краткими, произнося одно-два предложения по каждой 

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

точно так же, как вы участвуете в разговоре. 

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

Духа.  

• Огромным благословением также является совместное пение гимнов, направляемое Святым 

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

инструментального сопровождения. 

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

просьбах, лучше просто совершить необходимые молитвы. После этого присутствующие могут 

также помолиться о ваших просьбах и обратиться к Божьим обетованиям относительно ваших нужд. 

 

Мы полагаемся на Божьи обетования 

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. Оторвите 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 по каждому дню приводятся обетования по конкретным 

темам, на которые вы можете положиться.  

 

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 
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меньше времени для приготовления, что оставляет больше времени для общения с Господом. Во-

вторых, чем проще пища, тем легче нашему желудку ее переваривать и тем яснее будет наш разум. 

Каждому из нас известно, что сахар затуманивает работу лобной доли головного мозга, в которой 

сосредоточена наша мыслительная деятельность. Если мы хотим иметь более ясный ум для 

восприятия голоса Божьего и желаем приблизиться к Нему, то нам необходимо убедиться, что этому 

не препятствует наше питание. 

  

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, 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 
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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., абз. 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. Напишите 

их имена на листе бумаги и храните его на видном месте, например, в вашей Библии. Запись имен 

придает вашим молитвам особую силу, и вас изумит, как Бог на них отвечает!   

 

Призыв к миссионерской работе 

Каждый может внести свой вклад, чтобы приблизить Пришествие Иисуса через участие в 

инициативе «Вовлекая всех». 

 

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 

Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 

Мне» (Мф. 25:35, 36). 

 

В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). Нам 

выпала честь показать другим людям любовь Иисуса. От нашего Спасителя мы получили так много 

любви, что ее невозможно оставить при себе, но необходимо поделиться с ближними.  

 

Мы призываем вас и вашу церковь с молитвой спросить Бога, как вы можете благовествовать 

окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Выберите одно или несколько мероприятий, 

соответствующий день, и станьте руками и ногами Иисуса. Организуя свою работу, не позволяйте, 

однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, 

направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. 

Наука спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите 

к Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные 

уроки Христа, с. 149). 

  

Среди Интернет-ресурсов вы найдете листок с рекомендациями о миссионерской работе для 

Господа в вашем районе.  

__________________________________________________________ 

Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня.  
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ДЕНЬ 1 — ЗНАТЬ И ВЕРИТЬ 
 

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы 

она и забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).  

 

В состоянии ли ребенок в полной мере понять любовь Божью, если ему не довелось испытать 

любовь своего земного отца? Мой опыт был очень трудным. У меня было четыре отца. Мой родной 

отец развелся с матерью, когда я еще не родилась, и я до глубины души чувствовала его неприятие. 

Второй муж моей матери оказался алкоголиком и человеком, склонным к насилию, — он даже 

пытался ее убить. Следующий отчим был хотя и мягкосердечным, но очень алчным. Вместе с двумя 

приятелями он ограбил три банка. Но, в конечном итоге, он попал в тюрьму, и мать с ним развелась.  

Мои детские годы были далеки от идеала. Я была не уверена в себе, имела низкую самооценку и 

остро чувствовала, что меня не любят. В школе мне трудно было найти друзей. Будучи подростком, 

я ужасно хотела признания со стороны сверстников, но поиски любви приводили лишь к чувству 

пустоты и одиночеству. Я не знала, что мой Небесный Отец незримо трудился, чтобы заполнить эту 

пустоту. «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя… Назвал тебя по имени твоему; 

ты – Мой» (Иер. 1:5; Ис. 43:1). «И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 

Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:18). «Ибо отец мой… оставил меня, но Господь примет меня» (Пс. 

26:10).   

Когда мне было 19 лет, одна подруга пригласила меня на концерт христианской музыки в ее местной 

церкви. В одной из песен был такой призыв: «Если твоя жизнь пуста и ты одинок, дай шанс 

Иисусу!» Слова солиста и сама музыка затронули мое сердце, я откликнулась на призыв, вышла 

вперед и приняла Иисуса.  

Читая Евангелие от Иоанна, я встретила фразу, которая меня поразила: «Ибо Сам Отец любит вас…» 

(Ин. 16:27). Я слышала, что Иисус любит меня, но чтобы меня любил Сам Отец?… На самом ли деле 

это так? Бог Отец казался мне таким далеким, пребывающим где-то на Небесах. Но Он мог видеть 

все мои поступки, и я боялась Его. Знакомясь со Священным Писанием, я возлюбила Иисуса. Он, 

однако, пришел на Землю, чтобы показать нам любовь Его Отца. На просьбу Филиппа показать 

присутствующим Отца Иисус ответил: «Столько времени  Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 

Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14: 8, 9).  

Я должна была признать, что Бог Отец действительно любит меня через Своего Сына Иисуса 

Христа. «Первый шаг к Богу состоит в том, чтобы познать и поверить в «любовь, которую имеет к 

нам Бог» (1 Ин. 4:16), ибо Его любовь влечет нас и побуждает прийти к Нему» (Нагорная проповедь 

Христа, с. 104, 105). «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 

были еще грешниками» (Рим. 5:8). Кроме того, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 

людям преступлений их…» (2 Кор. 5:19).   

Когда я поняла, что Бог безусловно, безоговорочно любит меня, у меня нашлись силы простить моих 

земных отцов за то, что они отвергли меня. Бог дал мне шанс двигаться дальше. Теперь я знаю, что 

у меня есть Небесный Отец, а я – дочь Всевышнего, Царя Царей. Наш Небесный Отец знает, что 

люди нуждаются в любви и принятии. Он не забыл меня.  

А что же насчет моего четвертого отца? Когда мне было 11 лет, мама еще раз вышла замуж. Помня, 

что все ее предыдущие мужья долго не задерживались, мне было интересно, останется ли с нами 

этот человек. И он остался. Я приняла его как родного и полюбила, словно он был моим 

биологическим отцом. Он обеспечил нам защиту и любовь, как и надлежало любому отцу. Моей 
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мамы уже нет в живых, но отец остается важной частью моей жизни. Отец – это нечто большее, чем 

родная кровь.   

А как сложилась ваша жизнь? Не бросил ли вас кто-либо из родителей или членов семьи? Желаете 

ли вы быть защищенным и принятым? Хочется ли вам бескорыстной любви? «Живите в общении с 

живым Христом, тогда Он крепко возьмет вас за руку и никогда не отпустит. Познайте любовь 

Божью к нам, уверуйте в нее, и будете в безопасности; эта любовь — неприступная крепость для 

всех нападений и козней сатаны. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник, и 

безопасен» (Притч. 18:10)» (Нагорная проповедь Христа, с. 119).    

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Отец, мы славим Тебя за то, что Ты изначально возлюбил нас.   

 Мы славим Тебя за то, что Ты охватываешь нас Своей любовью (Иер. 31:3). 

 Мы славим Тебя за неустанную заботу о нас.  

 Господи, мы славим Тебя за Твою исцеляющую силу.  

 

Покаяние 

 Господи, прости нас, пожалуйста, за грехи, не позволяющие нам иметь с Тобой более 

глубокие отношения [уделите несколько минут личной, тихой молитве, позволяя Святому 

Духу исследовать ваши сердца и показать те грехи, в которых вам необходимо покаяться 

перед Богом лично, не при всех].  

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, мы молимся, как об этом писал апостол Павел в Еф. 3:17-19, чтобы  

o Ты постоянно поселился в наших сердцах, научающихся верить Тебе 

o мы глубоко укоренились в Твоей любви 

o мы могли постигнуть, что широта и долгота, и глубина и высота Твоей любви 

o мы исполнились всею полнотою Божиею. 

 Мы просим, чтобы Ты наполнил нас Твоей любовью и горячим желанием любить других 

любовью Иисуса.  

 Мы молимся о семьях, в жизни которых царят хаос, страдания и неприкаянность.  

 Благослови, пожалуйста, проведение сотен тысяч евангельских мероприятий во всем мире в 

2019 году. Мы особо молимся о реализации евангельской инициативы «Вовлекая всех» в 

Индии в июне 2019 г. и Папуа-Новой Гвинее в мае 2020 г.    

 Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за 

свои убеждения. 

 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в 

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

посланниками Христа!  

 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе.    

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

они позволят Святому Духу совершать работу в их жизни. Мы также молимся о личных 

нуждах присутствующих и о молитвенных просьбах нашей общины. 
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Благодарственные  молитвы 
 Отец, мы благодарим Тебя за [назовите имена конкретных людей], которые любят и 

заботятся о нашем духовном росте. 

 Спасибо, что Ты «соткал меня во чреве матери моей» (Пс. 138:13).  

 Господи, спасибо Тебе за то, что если бы я даже был единственной из потерянных душ, Ты 

бы умер и за меня единственного (Наглядные уроки Христа, с. 187).  

 Спасибо, что Ты отвечаешь на наши молитвы даже прежде, чем мы о чем-то попросим.  

 

Божьи обетования для молитв 
 «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от 

Бога» (Ин. 16:27). 

 «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер 

к тебе благоволение» (Иер. 31:3). 

 «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

Мир потому не знает нас, что не познал Его» (1 Ин. 3:1). 
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ДЕНЬ 2 — ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 

Божия» (Ин. 3:3).  

  

Я рос неплохим ребенком и всегда слушался свою маму. В школе я был внимателен и уважал 

учителей. Я не участвовал в распутных сборищах, не употреблял алкоголь и не пробовал наркотики, 

как это делали другие учащиеся моей школы.  

 

Впоследствии я стал христианином и гордился тем, что являюсь порядочным человеком. Я 

правильно питался, перестал слушать рок и наслаждался христианской музыкой, одевался скромно, 

преподавал уроки Субботней школы, организовывал евангельские и миссионерские мероприятия и 

даже лично свидетельствовал о своей вере. Я отдал сердце Иисусу, принял крещение, искренне 

верил в Его Слово и с радостью ожидал жизни вечной в Его Царстве. Все в моей жизни было так 

или иначе связано с Церковью и ее служением и с совершением добрых дел. Внешне я жил 

праведной жизнью. Однако вскоре я понял, насколько поверхностным был мой христианский опыт 

и как сильно я нуждался в Иисусе.  

  

Однажды вечером я присутствовал в своей церкви на семинаре, посвященном христианской жизни. 

Сестра, которая выступала, говорила о том, что пока человек не родится свыше, у него нет 

спасительных отношений со Христом. Она процитировала следующую мысль из книги Эллен Уайт 

«Желание веков»: «Жизнь христианина — это не частичное изменение или улучшение старого, но 

преобразование его естества. Пережив смерть собственного «я» и греха, человек обретает 

совершенно новую жизнь» (с. 172). Суровая реальность меня поразила: оказывается, христианская 

жизнь далеко не исчерпывается моими прежними представлениями! Это правда, что моя жизнь 

стала иной, когда я уверовал во Христа, но это было именно «частичное изменение», «улучшение». 

Хотя я был христианином, мое прежнее «я» продолжало существовать. Я был вспыльчивым и легко 

ранимым. Я был заносчивым и требовал, чтобы все делалось по-моему. Я не смирил свое «я» перед 

Христом. Я полагал, будто мое спасение обеспечено всем тем, что я делаю, но у меня отсутствовала 

радость спасения! Я исповедовал Христа, но не имел любви Христовой, не предал себя Его воле. 

Было необходимо, чтобы Иисус сформировал меня изнутри.   

 

Как предать себя воле Иисуса? Во-первых, нам совершенно необходимо осознать свою нужду в 

Спасителе, поставив Его на первое место.  

 

«Культура, образование, упражнение воли, человеческие усилия хороши в своей сфере, но 

здесь они бессильны. С их помощью можно добиться внешне верного поведения, но нельзя 

изменить сердце или очистить источники жизни… Если человек не получит новое сердце, 

новые желания, новые цели и побуждения, ведущие его к новой жизни, он «не может увидеть 

Царствия Божия» (Ин. 3:3)» (Путь ко Христу, с. 18). Я не мог изменить свое сердце, но мог принять 

решение отказаться ради Него от своей воли. Я откликнулся на дар покаяния и исповедовал свой 

грех самоправедности, самомнения, эгоизма и жалости к себе, отдав затем свою волю Христу, чтобы 

Он ею руководил.   

 

Во-вторых, отдавайте драгоценные минуты, чтобы познать Того, Кто есть Жизнь Вечная. «Сия же 

есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

(Ин. 17:3). Проводя время в исследовании Священного Писания и молитве и устанавливая близкие 

отношения с моим  Спасителем, я почувствовал, что моя жизнь начала приобретать новый смысл. 
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По воле Иисуса она стала изменяться чудесным образом. Мой ум обновлялся, формировались новые 

взгляды и чувства. Мое желание служить Богу стало глубже. 

  

Вы можете сказать: «Но я же родился в этой Церкви, я был христианином всю свою жизнь!», «Я 

никогда не уходил в мир!», «Я тружусь ради Христа сколько я себя помню!». Все это, возможно, и 

так, и слава Богу! Тем не менее, при все при этом вы все еще по-настоящему не приняли Сына 

Божьего. 

 

Возможно, вас также Святой Дух убедил в том, что ваш христианский опыт неглубок. Что же 

делать? Вы можете вознести такую молитву: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 

меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 

138:23, 24). Отдайте Ему ваше сердце и жизнь, и Он последовательно откроет те сферы жизни, 

которые вам следует изменить. В сотрудничестве с Ним ваша жизнь не останется прежней! 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Отец, мы славим Тебя за то, что Ты очистил нас от всякого греха и неправедности. 

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты можешь «соблюсти нас от падения и поставить    

 пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 24). 

 Мы славим Тебя за обличение наших грехов и Твое милосердие. 

 

Покаяние 

 Господи, пожалуйста, покажи нам те сферы нашей жизни, где наше прежнее «я» продолжает 

существовать.  

 Прости нас, когда мы проявляем самоправедность, самомнение, эгоизм и жалость к себе.  

 Покажи нам, пожалуйста, то, что в нашей жизни необходимо изменить [проведите несколько 

минут в тишине]. 

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, позволь нам узнать Твою волю, чтобы мы были достойны Тебя. 

 Мы молимся о том, чтобы узники духовных и интеллектуальных тюрем освободились от 

своих мук. 

 Мы просим Тебя наделить нас плодами праведности.  

 Господи, мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу 

своей любовью к ближним и поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий.  

 Мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в трудных 

местах.  

 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе). 

 Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться 

среди 746 групп населения в 20 странах Ближнего Востока. 

 Мы молимся о движении «Одна тысяча миссионеров» в Северном Азиатско-Тихоокеанском 

и Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионах. Пусть эти молодые люди, осуществляющие 

служение в таких странах, как Тайвань, Китай, Россия и Бирма, будут крещены Святым 

Духом и получат внутреннюю силу для совершения Божьей работы. 
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 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 

Благодарственные  молитвы 

 Господи, мы благодарим Тебя за тех людей, которые направляли нас принять Тебя. 

 Спасибо, что Ты не оставил нас наедине с нашими прошлыми ошибками и неудачами. 

 Мы благодарим Тебя за дар покаяния и за то, что Ты показал нашу нужду в Тебе. 

 Спасибо, что Ты знаешь все от начала до конца и отвечаешь на наши молитвы в 

предусмотренное Тобой время и так, как Ты считаешь правильным.    

 

Божьи обетования для молитв 

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

 « По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется 

каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач Иер. 3:22, 23).  

 “Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по 

делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 

обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя 

нашего» (Тит. 3:4-6). 

 «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). 

 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). 
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ДЕНЬ 3 — САМАЯ БОЛЬШАЯ БИТВА   
 

«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). 

 

«От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас 

могло бы быть восстановлено сходство с Ним… Борьба со своим «я» — это самая большая 

битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью 

покориться воле Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека 

невозможна новая жизнь в святости» (Путь ко Христу, с. 43). С детства я хотела быть похожей на 

Иисуса. Каждый день посвящая Ему свою жизнь, я молилась о том, чтобы Он изменил меня. И Он 

интереснейшим способом ответил на мою молитву.  

 

Мой свекор Джордж переехал к нам жить после того, как его жена умерла от рака. Мы были рады, 

что он стал ближе к нам, и хотели, чтобы он стал частью жизни нашей маленькой дочки. Мы 

надеялись, что жизнь в нашей семье и участие в семейных богослужениях окажут на него 

положительное влияние.  

 

Мы жили на ферме, где была конюшня, озеро и пастбище, и территорию фермы часто посещали 

дикие животные. Джордж был заядлым любителем природы, так что это было наилучшим местом 

для его уединения. Каждое утро он прогуливался близ озера. Но однажды он не вернулся с прогулки 

в обычное время, и мой муж отправился его искать. Оказалось, что Джордж свалился в куст ежевики 

и не смог подняться. В течение нескольких следующих недель он жаловался на дрожь в ногах и 

ступнях, и ему было трудно ходить. Анализы обнаружили наличие опухоли, давшей метастазы в 

позвоночник. Его врач наметил операцию по удалению опухоли, после которой, однако, Джордж 

оказался навсегда парализованным ниже пояса.   

 

Мы решили не отправлять Джорджа в интернат для инвалидов, а ухаживать за ним на дому. Эту 

работу поручили мне, хотя у меня не было соответствующей подготовки, и я смогла получить только 

краткий инструктаж от медсестры при выписке Джорджа из больницы. В течение дня я должна была 

купать Джорджа, обрабатывать его пролежни, давать ему лекарства, перемещать его из кровати в 

кресло и обратно. Его страшно унижала неспособность обслуживать себя самостоятельно, и я 

принимала основной удар его отчаяния.    

 

Как-то мы с мужем решили уехать на выходные и договорились, что во время нашего отсутствия за 

Джорджем будет ухаживать один молодой человек. Вечером накануне отъезда я уложила Джорджа 

в постель, поцеловала его в лоб и напомнила, что утром мы с мужем уедем. Услышав об этом, 

Джордж сердито выпалил: «Но ведь ты же за меня отвечаешь! Ты не вправе оставлять меня с кем-

либо другим!» Я огрызнулась, воскликнув: «Ты - эгоистичный, вздорный старик!»   

 

В ту же минуту я осознала, что поступаю неправильно и весьма не по-христиански. Рыдая, я убежала 

в свою комнату и упала на кровать. «Господи, что со мной происходит? Почему я не могу владеть 

собой? Действительно ли Ты совершаешь работу в моей жизни?», - вопрошала я. И я услышала 

тихий голос Бога: «Я совершаю Свою работу в твоей жизни и отвечаю на твою молитву. Ты 

негодуешь из-за Джорджа. Он отнимает твое время, и ты чувствуешь себя в безвыходной ситуации. 

Негодование – это грех, и если ты отдашь его Мне, Я дам тебе благодать, чтобы продолжить 

ухаживать за Джорджем».     
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«Искренне посвящающие свои жизни служению Богу бывают в ряде случаев удивлены и 

разочарованы, обнаружив, что как никогда раньше их окружают препятствия и преследуют 

испытания и трудности. Они молятся о том, чтобы их характер уподобился Христу, чтобы они 

обрели способность совершать дело Господне, а оказываются в обстоятельствах, которые, 

похоже, обнаруживают все зло, таящееся в их натуре… [Тогда] Он дает им возможность 

исправить эти недостатки и сделаться пригодными для служения Ему» (Служение исцеления, с. 

470, 471). «Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не 

откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока наше сердце не 

отвергается от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены» (Путь ко Христу, с. 

23). 

  

Я увидела, каким было мое негодование, и не желала, чтобы оно оставалось в моем сердце. Я 

покаялась в своем грехе и решила жить для Бога. Я попросила Его омыть меня и дать мне новое 

сердце. Я встала с кровати, вытерла слезы и попросила у Джорджа прощение. Сердце наполнил мир, 

и мое поражение обернулось победой… Со временем нам все-таки пришлось поместить Джорджа в 

интернат для инвалидов, так как мы уже не могли обеспечить соответствующий уход. Однажды 

вечером нам позвонили и попросили приехать, поскольку Джордж перенес инсульт. Мой муж сел 

рядом с ним и прошептал: «Папа, ты ведь знаешь, что Иисус любит тебя? Если ты всем сердцем 

попросишь, то Он спасет тебя». Единственным видимым признаком, свидетельствовавшим, что 

Джордж понял эти слова, была слеза, текущая по его щеке… Я верю, что, умирая, он принял Иисуса 

как своего Спасителя.  

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты даешь нам силу и поддержку, когда мы слабы.  

 Мы славим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас, когда мы оступаемся.   

 Мы славим тебя, Господи, за то, что Ты «ввергаешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 

7:19) и больше о них не вспоминаешь.  

 

Покаяние 

 Господи, прости нас, если мы позволили своему «я» господствовать над нами.  

 Прости нас, пожалуйста, если мы неправильно представляли Тебя другим.  

 Прости нас, если мы упорствовали в своем грехе, не позволяя Тебе удалить его из нашей 

жизни.  

 Господи, исследуй, пожалуйста, наши сердца. «И зри, не на опасном ли мы пути, и направь 

нас на путь вечный» (Пс. 138:24). [Уделите несколько минут личной, тихой молитве, 

позволяя Святому Духу исследовать ваши сердца].  

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, помоги нам быть терпеливыми и добрыми, проявляя Твою любовь и сострадание к 

тем, кто раздражает и упрекает нас. 

 Помоги нам, пожалуйста, не пасовать перед трудностями, особенно когда любить других 

тяжело.  

 Мы молимся о тех, кто ухаживает за пожилыми и/или больными членами семьи. Дай этим 

людям терпение, силу и любовь.   
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 Господи, пожалуйста, успокой тех, кто оказался перед лицом смертельной болезни. Дай им 

мужество и мир Иисуса. 

 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном 

евангельской вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об 

Иисусе. 

 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой 

общине, стремящегося исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим 

служением, изучением Библии и личным свидетельством. 

 Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем 

реальные нужды людей во всем мире. 

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 

Благодарственные  молитвы 

 Мы благодарим Тебя за то, что Ты «положишь охрану устам моим, и оградишь двери уст 

моих» (Пс. 140:3). 

 Спасибо за любовь Христову, которой Ты одаряешь тех, кого трудно любить.  

 Спасибо за то, что по мере формирования в нашей жизни Твоего характера к Тебе будут 

привлечены другие души. 

 Господи, спасибо за то, что Ты слушаешь нас, отвечаешь на наши молитвы и незримо 

трудишься, совершая Свою волю.  

 

Божьи обетования для молитв 

  «Господом утверждаются стопы такого [праведного] человека, и Он благоволит к пути его. 

Когда он будет падать, не упадет; ибо Господь поддерживает его за руку» (Пс. 36:23, 24).

  

 «А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не 

устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:31). 

 «Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и 

возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнию моею» (Пс. 27:7).   
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ДЕНЬ 4 — ЦЕНА ОТРЕЧЕНИЯ ОТ СЕБЯ

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели 

о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7).   

 

Эдди вырос в семье лесоруба и был младшим из четырех детей. Братья и сестры были намного 

старше и жили самостоятельно. Отец с матерью были поглощены ведением дел в таверне, которую 

они содержали в том небольшом городе, где в то время жили. Эдди часто был вынужден заботиться 

о себе сам. Местный кинотеатр «нянчил» его по выходным, и нередко, возвращаясь после двойного 

сеанса, он приходил в пустой дом. Иногда в поздние часы, когда другие семилетние дети уже спали, 

он сидел в семейном автомобиле и умолял свою мать выйти из таверны и забрать его домой.  

 

Когда Эдди было 14 лет, его мать утвердилась в вере и стала членом Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня. С тех пор все разительно изменилось. Вместо постоянного нахождения в таверне мать начала 

посещать молитвенные собрания и богослужения. Эдди также присоединился к Церкви и стал 

учиться в церковной школе. В 17-летнем возрасте, однако, он утратил интерес к религии. Два года 

спустя его призвали на военную службу. Пастор порекомендовал Эдди пройти повторное крещение 

прежде, чем он столкнется с опасностями военного быта. Это звучало потрясающе, и Эдди 

согласился креститься вновь, когда он приедет домой в отпуск. Он повторно изучил Основные 

положения вероучения Церкви АСД. Это позволило ему получить интеллектуальное знание, однако 

он все еще не знал Иисуса.   

 

Эдди обнаружил, что своими силами пытаться соблюдать церковные нормы – это нелегкая задача. 

Ему наскучило стараться быть христианином, играть в церкви свою роль и подчиняться. У него не 

было сил вести христианскую жизнь, и он вернулся к своим прежним привычкам. Что же случилось? 

«Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что 

касается исполнения Его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди не 

прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять 

свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе 

вечную жизнь. Такая религия ничего не дает… Если в сердце христианина нет…глубокой 

любви [Христа], его религия — одни слова, обман и тягостное бремя» (Путь ко Христу, с. 44). 

 

В ночь под новый год мать и сестра Эдди присутствовали в церкви на молитвенном собрании и 

возносили за него особые молитвы. Ответ на свои молитвы они увидели через несколько недель, 

когда дела у Эдди пошли совсем плохо. Он потерял свою подругу, свою работу и свой автомобиль. 

«Почему мой мир рушится?», - спрашивал себя Эдди. Как-то, после ночной пьянки с друзьями, Эдди 

вернулся домой на «автопилоте». Он взмолился: «Боже, если Ты существуешь, то я без Тебя не могу! 

Я много о Тебе знаю, но сейчас мне необходимо узнать Тебя!» И сквозь туман в своем сознании он 

услышал нежный, спокойный и тихий голос: «Я СУЩЕСТВУЮ и люблю тебя». Его сердце 

защемило, и он воскликнул: «Как же Ты можешь любить меня, видя, как я живу? Я так устал от 

моего образа жизни! Пожалуйста, сделай меня настоящим христианином. Я хочу служить Тебе до 

конца своих дней, но мне одному это не под силу».   

 

В ту ночь Эдди отдал себя Иисусу и принял Его как своего Господа и Спасителя. Он твердо уверовал, 

что его грехи прощены, и он стал новым творением во Христе Иисусе, «древнее прошло, теперь все 

новое» (2 Кор 5:17). Благодаря этому простому акту веры в обетования Божьи, Святой Дух начал 

работу в сердце Эдди. Пришла новая жизнь, и Эдди больше не возвращался к старой. «Теперь, когда 

вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: 
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«Я — Христов, я отдал себя Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас Своей 

благодатью. И как вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его детьми, так и живите в 

нем! Апостол Павел говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите 

в Нем» (Кол. 2:6)» (Путь ко Христу, с. 52). 

 

Эдди начал читать Библию и научился молиться. Изучая Священное Писание и узнавая больше о 

любви Божьей, явленной миру через жизнь Иисуса, он чувствовал, что его собственная жизнь 

преобразилась. Выпивка, курение и другие пристрастия, некогда доставлявшие ему удовольствие, 

больше для него не существовали.    

 

Мать предложила Эдди прочесть небольшую книгу «Путь ко Христу», которая помогла бы ему на 

его новом пути. Вначале ему было нелегко читать. Внимание постоянно отвлекалось, но Эдди 

упорно читал, по одной странице, и эта книга стала его любимой. Читая, он обрел любовь Божью и 

верой принял тот факт, что обетования Бога дарованы и ему. В душе Эдди наконец-то воцарился 

покой.    

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты никогда ни от кого не отрекаешься. 

 Мы славим Тебя за Твои чудные дела ради детей человеческих. 

 Господи, мы славим Тебя за радость, которую мы обретаем в Твоем присутствии, и за то, что 

Ты даешь нам надежду и будущее.   

 

Покаяние 

 Господи, прости нас, пожалуйста, за приверженность тому, что отделяет нас от Тебя.  

 Прости нас, когда мы пытаемся своими силами жить по-христиански.  

 Мы сознаем, что нуждаемся в личном опыте взаимоотношений с Тобой, а не только в 

интеллектуальном знании. 

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, мы просим полностью подчинить наши сердца Тебе, чтобы жить в соответствии с 

Твоим Словом. 

 Просим крестить нас ежедневно Святым Духом и помочь нам усерднее приводить людей ко 

Христу. 

 Мы молимся о том, чтобы наши близкие, потерявшие веру, вспомнили об общении с Тобой 

и горячо пожелали вновь воссоединиться с Тобой. Помоги им ощутить и принять Твою 

любовь и прощение.  

 Мы просим исполнить Твое обетование, записанное в Иоил. 2:25, – воздать нам за те годы, 

которые пожирала саранча [грех] в нашей жизни и в жизни наших близких. Дай нам веру в 

то, что Ты сдержишь Свое Слово.   

 Мы молимся о том, чтобы 16 миллионов человек, проживающих в 6 наименее охваченных 

евангельской вестью городах Южно-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе. Мы 

молимся о ежедневном крещении Святым Духом членов нашей Церкви, которые с любовью 

благовествуют тем, кто еще не слышал евангельской вести. 
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 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов 

человек, проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного 

Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.  

 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

усилия капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным. 

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 

Благодарственные  молитвы 

 Господи, спасибо за то, что Ты посылаешь нам Святого Духа, чтобы постоянно наставлять 

нас на всякую истину.   

 Спасибо за то, что Ты незримо трудишься, отвечая  на наши молитвы.  

 Господи, мы заранее благодарим Тебя за ответ на наши молитвы, но не потому, что мы этого 

достойны, но потому что это право заслужил для нас Иисус.    

 

Божьи обетования для молитв 

  «И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 

нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что 

получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14, 15). 

 «Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них» 

(Ос. 14:5). 

 «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:32). 

 «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он 

благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил. 2:13).   
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ДЕНЬ 5 — ЧЕСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ С БОГОМ 
 

 

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

 

Когда мне было 19 лет, я отдала сердце Иисусу, и это изменило всю мою жизнь. Изучение Библии и 

молитва вошли в мой ежедневный быт. Я с нетерпением ожидала молитвенных собраний, 

групповых библейских занятий, уроков Субботней школы и богослужений—любых возможностей 

услышать Слово Божье и свидетельства членов Церкви. Я все сильнее желала следовать за Иисусом. 

Чем больше места занимал в моей жизни Христос, тем сильнее менялись мои предпочтения в 

музыке, развлечениях, одежде и во всем остальном! Учитель моего класса Субботней школы, с 

которым я подружилась, часто говорил, что когда мы полностью отдаем себя Иисусу, посвящаем 

свою жизнь служению для Него, то «больше не будем уступать прежним похотям, но верой в 

Сына Божьего станем следовать по Его стопам, отражая Его характер… Нам будет нравиться 

то, что мы раньше ненавидели, а то, что прежде любили, — возненавидим» (Путь ко 

Христу, с.58).  

 

Я убедилась в правоте этих слов. В моем сердце зародилось желание рассказать как можно 

большему числу людей о том, что Христос возлюбил меня и простил мои грехи, очистив меня, о 

том, что я дорога Ему. «Как только человек приходит ко Христу, в его сердце тотчас появляется 

желание всем рассказать, какого драгоценного друга он нашел в Иисусе. Спасительная и 

освящающая истина не должна остаться скрытой в душе. Если уж мы облечены в праведность 

Христа и исполнены радости пребывающего в нас Духа Его, мы не сможем молчать. Если мы 

вкусили и увидели, как благ Господь, то у нас будет что сказать другим» (Путь ко Христу, с.78).   

 

Но с чего я могла начать? У меня не было ни малейшего представления о том, как я могла бы 

поделиться своими чувствами с другими людьми, и, поэтому, я молилась и просила Бога указать 

мне, как поступить. Мне врезались в память следующие слова: «Даром получили, даром давайте» 

(Мф. 10:8). Но это легче сказать, чем сделать! О чем мне рассказать людям? Во время моих 

молитвенных размышлений я обратила внимание на высказывание Духа Пророчества: «Они 

сами [бесноватые] были доказательством того, что Иисус — Мессия. Они могли рассказать о 

силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали. Это может делать 

каждый, кого коснулась Божья благодать… Мы можем рассказать о том, как на собственном 

опыте изведали Его обетование и убедились, что оно верно. Мы можем свидетельствовать о том, что 

нам известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство, к которому нас призывает Господь и 

без которого мир погибнет» (Желание веков, с. 340). И я ожидала, пока Господь не предоставит мне 

шанс свидетельствовать о Нем.  

 

Я работала секретаршей, и однажды, находясь в офисе, увидела на телевизионном экране срочное 

сообщение, предупреждавшее об ужасном урагане, который свирепствовал в штате Флорида и 

двигался на север вдоль атлантического побережья к Северной и Южной Каролине. Слушая эти 

новости, одна из моих коллег, Джинджер, воскликнула: «Что же это происходит? Ужас!» На это я, 

не подумав, выпалила: «Иисус грядет!» Я не так давно устроилась на работу в этот офис и была 

ошеломлена, что так буднично произнесла эти слова! И я поспешно удалилась к своему столу. Но 

вскоре Джинджер подошла ко мне, опустилась на стоявший рядом стул и сказала: «Ну, так расскажи 

мне о пришествии Иисуса. Я об этом хотела бы знать!» Исполнившись молитвы, я рассказала ей 

кратко об описанных в Библии признаках Второго пришествия и поделилась тем, как я настроила 
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свое сердце, чтобы узнать Его как Друга, и приготовилась к встрече с Ним. Затем я пригласила ее 

поступить так же. Господь открыл передо мной дверь, и я решила переступить порог…   

 

Бог предоставил мне возможность трудиться вместе с Ним в течение почти 40 лет. Я была 

библейским работником, шесть лет преподавала Библию в адвентистской школе-интернате, 

проповедовала тысячам людей на Филиппинах, делилась своим свидетельством перед сотнями 

старшеклассников во время недель молитвы, проводила семинары на женских выездных собраниях, 

во время лагерных встреч и в церквах. Это были замечательные возможности рассказать людям, что 

совершил в моей жизни Бог. Однако, как оказалось, самый эффективный способ приобретения душ 

для Господа – приблизиться к людям, нежно выражая им сочувствие, восполняя их нужды и 

завоевывая доверие. И тогда вы сможете пригласить их следовать за Иисусом.   

 

« Ожидающие Жениха должны сказать людям: «Вот Бог ваш!» Последние лучи благодатного света, 

последняя весть милости к погибающему миру являются откровением Его характера любви. Дети 

Божьи должны провозгласить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего 

характера они должны открыть всем, что сотворила для них благодать Божья» (Наглядные уроки 

Христа, с. 415). 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты изменил нас. Мы – новое творение!   

 Мы славим Тебя за Твою охрану (Ис. 49:16). 

 Мы славим Тебя за милость, которую Ты проявляешь к нам ежедневно. 

 

Покаяние 

 Господи, прости нас, когда мы боимся рассказывать о своей вере.  

 Мы осознаем, что нуждаемся в Твоей силе, чтобы успешно свидетельствовать.   

 Господи, укажи нам, пожалуйста, те сферы нашей жизни, которые мешают нам уверенно 

свидетельствовать о Тебе.  

 Господи, прости нас за то, что мы не рассказывали о Твоем любящем характере другим 

людям.    

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, укрепи сердца тех, кто охладел к своему служению. Напомни им, что они 

исполняют Твою волю. Позволь им увидеть плоды их труда, даже если это будет одна 

спасенная душа.  

 Господи, мы вспоминаем наших учителей Субботней школы. Пусть они осознают, 

насколько важна их работа для наших детей.  

 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, 

программ по здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» 

во всем мире. 

 Мы молимся о том, чтобы все большее число молодых людей участвовало в реализации 

программы «Миссия для больших городов».  

 Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить и заботиться о новообращенных.  
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 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей 

христианскую истину (как в печатном , так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди 

прочитали эту литературу, и Святой Дух привел их к осознанию библейской истины. 

 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных 

местах.  

 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, 

авторов, специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни.  

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

совершить могучую работу в их жизни. Мы полагаемся на текст, записанный в 1 Ин. 5:16. 

 

 

 

Благодарственные  молитвы 

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

 Спасибо, что Ты используешь нас, чтобы делиться вестью с другими людьми!  

 Господи, спасибо Тебе за то, что Твои обетования верны и надежны.    

 

Божьи обетования для молитв 

  «Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 12:12). 

 «Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но 

исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11). 

 «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). 
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ДЕНЬ 6 — ДАР ПОКАЯНИЯ 
 

 

«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет. 5:6).  

 

N. был уважаемым учителем в небольшой школе-интернате, находившейся в восточной части 

американского штата Вашингтон. В этой школе обучали не только чтению, письму, математике и 

профессиональным навыкам, но также практическим основам христианской жизни. Ребят учили 

проводить библейские уроки, свидетельствовать на евангельских встречах и руководить своими 

домашними церквами. Для них проводили уроки Субботней школы, читали проповеди, и они 

вовлекались в евангельскую работу среди местных жителей. В этой системе образования N. также 

играл важную роль.   

 

N. вел занятия для 11 класса на основе книги Эллен Уайт «Путь ко Христу». Он использовал 

практические методы, чтобы убедить учащихся в простоте Евангелия, и его цель состояла в том, 

чтобы они смогли усвоить принципы общения и ежедневного пребывания в Иисусе. Его 

собственная жизнь служила свидетельством силы Божьей, и он внушал учащимся то, как важно 

начинать день со Христом. «Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым 

делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы 

к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды 

в Тебе совершались» (Путь ко Христу, с. 70). 

 

N. не только преподавал библейские уроки в старшем классе, но также вел занятия по плотницкому 

делу для девятиклассников. Во время первой части урока ученики по книгам изучали теорию, а 

затем применяли полученные знания на практике. Как-то на одном из уроков N. помогал трем 

ученикам сооружать несущую стену, в то время как трое других мальчиков играли на куче бревен. 

N. попросил этих ребят слезть с бревен, так как они могли свалиться и кого-то поранить. Но они его 

не слушали, и, когда он подошел поближе, чтобы с ними поговорить, ему на ногу упала толстая 

доска. Схватившись за ногу, N. закричал от боли. Мальчики, посчитав это очень забавным, начали 

смеяться и указывать на него пальцем. N. моментально рассвирепел и с раздражением на них 

закричал. Подобно Моисею, рассерженному на детей Израилевых, он вышел из себя в присутствии 

своих учеников. 

 

Забежав в близлежащий офис, N. взмолился: «Господи, какой промах я совершил! Я 

больше не смогу преподавать!» Постепенно любовь и сочувствие Иисуса согрели его сердце, 

принеся ему покаяние. «Сатана все время пытается отвлечь внимание людей от Спасителя и 

тем самым воспрепятствовать их общению и единению со Христом. Он стремится направить 

ваши мысли на мирские удовольствия, житейские заботы и неурядицы, недостатки других 

людей, на ваше несовершенство… Ищите покой в Боге. Он силен сохранить то, что вы вверили 

Ему. Если вы находитесь в Его руках, то все преодолеете силой Возлюбившего вас» (Путь ко 

Христу, с. 71, 72). 

 

Во время молитвы в голову N. пришла мысль: «Нельзя мне оставаться целый день в офисе! Нужно 

пойти и сказать ребятам, что своим поступком я представил Господа в ложном свете». Смирив себя, 

он вернулся к мальчикам, которые стояли во дворе и обвиняли себя в том, что разгневали N. 

«Сегодня я не смог свидетельствовать о Христе, и прошу меня простить!», - извинился N. Ребята 

постарались успокоить его, говоря: «Ничего! Это с каждым может случиться. Все нормально!»    
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В тот день следующим уроком, который должен был проводить N., было изучение Библии. N. 

задавал ученикам прочесть пятую главу книги «Путь ко Христу», которая называется 

«Посвящение», и записать те мысли, которые произвели на них впечатление. Когда он вошел в класс, 

то почувствовал, что эмоционально не подготовлен к ведению урока. Пришли ученики, заняли свои 

места, и одна из девушек положила ему на стол выполненное ею  задание. N. мельком заметил одно 

из предложений: «Вы полагаетесь не на себя, а на Христа» (Путь ко Христу, с. 70). Именно в этой 

фразе он в данный момент и нуждался!   

 

Много лет спустя лет он получил письмо от одного из бывших учеников, которые его тогда привели 

в ярость. В письме говорилось: «Я знаю, что Вы не могли похвастаться своим поведением в тот день 

на уроке по плотницкому делу. Но я хочу сообщить, что Ваш пример, когда Вы смирили себя, 

исправили допущенную ошибку и извинились перед нами, многое для меня открыл. Теперь, 

будучи отцом, я много раз просил прощения у детей за свои ошибки, а ваш пример помогал мне 

стать лучше».    

 

«Нам еще не раз придется повергаться к ногам Христа и оплакивать свои промахи и ошибки. Но мы 

не должны падать духом. Даже если враг побеждает, мы не оставлены и не отвергнуты Богом. Нет, 

Христос находится пред лицом Господа, чтобы ходатайствовать за нас» (Путь ко Христу, с. 64). 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за нашего Заступника, Иисуса Христа, ходатайствующего за нас. 

 Мы славим Тебя за то, что Ты можешь обратить наше поражение в победу. 

 Мы славим Тебя, Господи, за то, что даже если мы падаем, то не оставлены и не погибаем. 

 

Покаяние 

 Господи, пожалуйста, покажи нам те сферы нашей жизни, которые нуждаются в Твоем добром 

и очищающем влиянии. 

 Прости нас, когда мы теряем терпение с другими людьми, за наш гнев и резкие слова.  

 Дай нам, пожалуйста, Твою силу, чтобы извиниться перед теми, с кем мы дурно обращались.  

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, мы просим Тебя послать нам Твой дух мира, когда нас наполняет гнев и раздражение.  

 Мы молимся о 8 208 адвентистских учебных заведениях, в которых обучаются почти 2 миллиона 

студентов. Пусть эти учебные заведения всегда преподают библейскую истину и готовят 

молодежь к миссионерской деятельности и служению.  

 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. 

 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.  
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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.  

 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины. 

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что наша 

Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

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

записанную в Откр. 14. Пусть в центре этой вести будет Христова любовь и праведность.  

 Мы также молимся о семи (или более) людях из наших индивидуальных списков [если                                  

необходимо, назовите их имена]. 

 

Благодарственные  молитвы 

 Спасибо, Господи за то, что Ты можешь «соблюсти нас от падения» (Иуд. 24).  

 Мы благодарим Тебя за покаяние, прощение и примирение. 

 Мы благодарим Тебя за пример служения, оставленный для нас Иисусом. Дай нам, пожалуйста, 

силу, чтобы следовать Его примеру.   

 

Божьи обетования для молитв 

  «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 

 «Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая 

пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» (1 Ин. 2:1). 
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ДЕНЬ 7 — СЛАВА БОЖЬЕЙ ЦЕЛИ  
 

 

«Истинно говорю вам: так-как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне» (Мф. 25:40). 

 

«Себялюбивые люди считают унизительным для себя помогать несчастным, страдающим, грешным 

душам. Но как раз это является делом святых ангелов. Дух бескорыстной любви Христа наполняет 

собою все небо и составляет саму суть небесного блаженства. Это тот дух, которым будут обладать 

последователи Христа, и он непременно проявится в их служении» (Путь ко Христу, с. 77). 

«Господь, я не думаю, что справлюсь! Ты допустил огромную ошибку! Я хочу трудиться для Тебя, 

но не здесь!», - так я взывала к Господу после того, как Он направил меня в спецшколу для работы 

с подростками, которым было необходимо закончить обучение и подготовиться к работе. Многие 

из этих детей были бездомными, жертвами насилия или членами банд, принимали наркотики и даже 

занимались проституцией. Я провела больше 20 лет, работая в безопасной атмосфере христианской 

школы, и новое назначение казалось для меня тяжелой ношей, с которой у меня не было 

сил справиться.  

В первый день студенты заходили в класс, придерживая свои штаны, кутаясь в свои толстовки и 

натягивая капюшоны на лица. С первых же минут начались проблемы с одним учеником, который 

стал выкрикивать угрозы и оскорбления двум другим ученикам. Я оказалась абсолютно в 

некомфортной для меня ситуации, и это было только началом предстоящей битвы. Грубые 

высказывания, музыка, неприличные картинки на экране  компьютера, - мне хотелось сбежать от 

всего этого в привычную, безопасную среду. Я не принадлежала этой среде. Я чувствовала себя как 

ягненок среди волков, как ученики Христа во время шторма на море. Я молилась: «Боже, 

спаси меня!»  

В то время по утрам я читала книгу пророка Иеремии, и Господь напомнил мне следующий текст: 

«Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя… Они будут ратовать против тебя, но не 

превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтоб избавлять тебя» (Иер. 1:8, 19).  

В молитве взывая о помощи, я умоляла Господа исполнить обещание, которое Он дал Иеремии, и 

утихомирить всех в классе. Затем, с несвойственной мне смелостью, я сказала ученикам: «Я не 

позволяю вести себя подобным образом на моих уроках. Вы должны занять свои места и тихо 

работать над своими заданиями». Представьте мое удивление, когда они сделали все, что я сказала!  

Мысленно я поблагодарила Господа за Его благость и милость. Следующие несколько недель я 

продолжала умолять Господа избавить меня от этой работы. Я верила, что там мне не место. И Он 

ответил мне довольно необычным образом, показав состояние моего сердца.  

Однажды я работала за компьютером с учеником, и он задал мне странный вопрос: "Джоди, Вы 

раньше работали в христианской школе, не так ли?» Когда я ответила утвердительно, он спросил: 

«Тогда почему Вы здесь, с нами?» Его вопрос попал прямо в сердце. Господь показал мне: «Ты не 

готова совершать служение миру. Сначала тебе нужно освободиться от предвзятости и страха, 

только тогда ты сможешь явить Мою любовь этим детям. Ты здесь для того, чтобы изменить их 

жизнь, показать им Мой характер». Бог был прав!  Я не была готова к служению, потому что во мне 

не было любви. Я ответила тому подростку: «Думаю, я здесь потому, что хочу изменить вашу 

жизнь». Позже, в тот же день, ситуация повторилась, только разговор был уже с юной девушкой.  
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Что я могла изменить? Все началось с малого, например, со здорового завтрака, чтобы ученики 

могли хорошо покушать хотя бы раз в день. Затем я завоевала их доверие, слушая их истории и 

сопереживая их страданиям, и постепенно стала их другом и наставником.   

Когда в 2004 году на Азию обрушилось цунами, мои ученики захотели узнать, что я думаю о 

случившейся трагедии. Я сказала им, что цунами является признаком скорого возвращения Иисуса. 

Один из учеников, хваставшийся тем, что вырос в церкви, воскликнул: «Разве не об этом написано 

в Откровении?» Я предложила ему прочитать соответствующий отрывок. Ученики слушали меня 

очень внимательно, когда я объясняла, какие предупреждения Иисус оставил миру, чтобы люди 

могли быть готовы. Я добавила, что если кто-то из них захочет узнать, как подготовиться к 

пришествию Иисуса, то я буду рада рассказать им. В тот же день в мой кабинет пришла девушка со 

словами: «Пожалуйста, я хочу знать». Я рассказала ей о том, как Иисус любит ее и ее маленького 

сына, и помогла ей принять Христа как своего Спасителя. В тот год мне несколько раз 

предоставлялась возможность рассказать «моим детям» об Иисусе и помочь им принять Его.  

«Бог всегда ведет Свой народ единственно возможным путем - таким, какой люди избрали бы сами, 

если бы видели конец от начала и славу той цели, к которой они продвигаются как соработники у 

Бога» (Желание веков, с. 224). 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господь, мы славим Тебя за то, что Ты сопереживаешь нашим страданиям.  

 Мы прославляем Тебя за тех людей, которые подкрепляют нашу веру, ведут нас к более тесным 

взаимоотношениям с Иисусом.  

 Мы возвеличиваем Тебя за бесконечную верность, которую Ты проявляешь к нам. 

 

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Отец, пожалуйста, покажи нам, какие грехи нам следует исповедовать публично, а в каких 

покаяться лично. Мы просим о Твоей победе над этими грехами. 

 Господь, прости нас за сомнения в Твоем руководстве. Прости, что мы пытаемся найти свой 

выход из испытаний, несмотря на то, что у Тебя были причины, чтобы позволить нам их пройти. 

 Прости нас, когда мы позволяем страху и предубеждениям удерживать нас от того, чтобы 

поделиться Твоей любовью с другими людьми.  

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господь, мы молимся, чтобы Ты защитил беззащитных детей и подростков. Мы просим, чтобы 

Ты охранял их от тех, кто захочет использовать их в своих интересах.   

 Господь, пусть у тех, кто заботится о бездомных детях, будет сострадательное сердце, 

заботливые руки и добрые слова. 

 Мы молимся о членах семей, в которых дети восстали против авторитета старших. Пожалуйста, 

даруй им Свою милость, чтобы с состраданием разобраться с происходящим.    

 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 молимся о тех проблемах, которые угнетают членов нашей общины и каждого 

присутствующего на этой молитвенной встрече.  
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 Мы молимся о семерых людях, чьи имена мы записали на молитвенных карточках. Отец, только 

Тебе известно все, что происходит в жизни наших друзей, родных и коллег. Направляй их путь 

и приведи ближе к Себе.  

 

Благодарственные  молитвы 

 Спасибо за Твою неизменную любовь и сострадание к нам.  

 Отец, спасибо за то, что Ты всегда заботливо присматриваешь за нами.  

 Спасибо за Твое понимание и сочувствие к нашим слабостям. 

 

Божьи обетования для молитв 

 «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте 

бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых» (Пс. 81:3, 4). 

 «Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет 

избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих Я спасу» 

(Ис. 49:25). 

 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в 

их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак. 1:27). 
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ДЕНЬ 8 — ДОЛИНОЮ СМЕРТНОЙ ТЕНИ 
 

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс. 33:19). 

 

Мы проводили двухнедельную миссионерскую программу в городе Илойло на Филиппинах, когда 

меня неожиданно попросили подойти в офис церкви и принять телефонный звонок из США. С 

бьющимся от волнения сердцем я взяла трубку и на другом конце провода услышала полные слез 

слова моего младшего брата Фрэнка: «Джоди, Дэнни умер!» Не веря своим ушам, я судорожно 

схватилась за грудь: «Как? Как это случилось?»  

 

Фрэнк сообщил, что наш старший брат Дэнни, алкоголик и наркоман, был обнаружен в номере 

мотеля с иглой в руке. Он умер от передозировки смертельной смеси героина с алкоголем. В 

шоковом состоянии я повесила трубку и, рыдая, упала на руки моего мужа. Я находилась слишком 

далеко от дома, и, прежде чем получить возможность поехать к моим родным, мне пришлось ждать 

еще неделю до окончания программы.  

 

Во время долгого перелета в США в моей памяти всплывали детские воспоминания. Я вспоминала, 

как играла со своим братом, как он заботился обо мне. Я размышляла о его жизни, о том выборе, 

который он сделал. Мое сердце сжималось от жалости – ведь жизнь Дэнни могла бы сложиться по-

другому, он мог бы узнать Господа и обрести в душе мир и удовлетворение.  

 

Дэнни всегда легко находил друзей и производил впечатление молодого человека, пользующегося 

успехом. Но еще в старших классах его друзьями стали любители повеселиться, выпить и 

побаловаться наркотиками. Вскоре и сам Дэнни превратился в пьяницу и наркомана, из-за чего он 

довольно часто попадал в окружную тюрьму и по решению суда принудительно отправлялся в 

вытрезвитель. Наконец, назначенный судом адвокат предупредил Дэнни о том, что если он не 

оставит своих друзей, то весьма вероятно может оказаться за решеткой. Так что Дэнни на какое-то 

время переехал к нам с мужем.  

 

Живя в нашем доме, Дэнни проявил интерес к духовным ценностям. Он участвовал в наших 

семейных богослужениях и даже записался на заочные курсы по изучению Библии. Он знал, как 

правильно ответить на все поставленные вопросы, и выполнял задания в рекордные сроки. Жизнь 

Дэнни пошла по другому пути и, поверив в его необратимость, он вернулся к себе домой. Но очень 

скоро он снова оказался среди прежних друзей и возобновил употребление наркотиков—на этот раз 

еще более сильных, разрушительных, которые, в конце концов, и погубили его. Какая же печаль 

охватывает Бога, когда один из искупленных Им оказывается в столь плачевном состоянии, 

становясь рабом своих пагубных пристрастий! «Любящему Богу невыразимо больно видеть, как 

люди, созданные Им по Его подобию, отвергают Его любовь» (Дух пророчества, т. 3, с. 13). 

 

Мне было жаль Дэнни. Нашей семье было ужасно видеть, как он мучается из-за страсти к 

наркотикам. Очень часто Дэнни ради этого обманным путем приворовывал деньги у родителей. В 

конце концов, они не уже не могли позволить ему жить вместе с ними, и он оказался бездомным. 

Как больно для моей матери было знать, что ее сын ночует зимой на улице, получает еду в приютах 

(а может, и вовсе не ест) и блуждает в поисках наркотиков! Много раз она давала ему «еще один 

шанс», но он так и не изменился. Умер Дэнни в одиночестве… Я чувствовала, что так устала от этого 

мира, в котором сатана манипулирует теми, кто слаб и в душе не имеет Христа. Ведь замысел Божий 

не предполагал, что человечество должно жить в рабстве у сатаны, страдая от боли и одиночества. 
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Я часто спрашивала себя, верит ли Дэнни в то, что Бог любит его. Я хотела бы знать, какие мысли 

были у него в голове в последние минуты жизни. Взывал ли он к Богу? Будет ли он спасен? В этой 

жизни я не получу ответа на эти вопросы, но я уверена, что наш Небесный Отец простирал свою 

любящую руку над Дэнни с момента его рождения. Я уверена, что Бог всегда любил Дэнни, 

предлагая ему Свою милость и спасение.   

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за Иисуса, умершего, чтобы искупить нас и наших близких.  

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты слышишь нас, когда мы обращаемся к Тебе, и отвечаешь 

согласно Твоей воле.    

 Мы славим Тебя за Твою силу, которая изменяет жизнь.  

 

Покаяние и заявление о победе над грехом  

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

победе над этими грехами. 

 Прости нас за то, что порой мы не следовали Твоей воле, записанной в Твоем Слове.    

 Спасибо, что Ты прощаешь нас, как об этом записано в 1 Ин. 1:9. 

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Отец, мы молимся о людях, ставших жертвами обстоятельств или подверженных зависимостям. 

Пожалуйста, разрушь их оковы! Пусть Твоя любовь и забота позволят нам вернуть их Тебе!   

 Господи, наполни наши сердца пониманием и состраданием к тем членам семей, которые нас 

обманывают. Помоги им увидеть Твою любовь через наши поступки.   

 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, творчески 

и в соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что мы верим. 

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 

странах Северо-Американского дивизиона.   

 Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на территории 

Израильского поля.  

 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп населения 

в 11 странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона.    

 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 странах 

Южно-Азиатского дивизиона. Мы особым образом молимся о телеканале Hope TV India и 

Азиатской школе помощи для слепых.  

 Мы молимся о работе издательств в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе.  

 Мы просим, чтобы Ты исполнил Свое обетование, записанное в Пс. 31:8, наставляя и руководя 

нами в течение Десяти дней молитвы. 

 Спасибо, Отец, что Ты послал Святого Духа, чтобы обратить семь людях из наших 

индивидуальных списков.   

 

Благодарственные  молитвы 

 Господи, спасибо Тебе, что сатана не имеет над нами власти.  

 Спасибо, что Ты даешь нам путь избавления, чтобы «не быть искушаемыми» (1 Кор. 10:13). 

 Спасибо Тебе за то, что если Ты освобождаешь нас, то мы становимся истинно свободными! 

(Ин. 8:36). 
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 Господи, заранее благодарим Тебя за ответ на наши молитвы.    

 

 

Божьи обетования для молитв 

  «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 

Иисусом» (Фил. 4:19). 

 «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их» (Пс. 146:3). 

 «Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он 

избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы» (Пс. 90:2, 3). 

 «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). 
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ДЕНЬ 9 — СИЛА, КОТОРАЯ ПРЕВЫШЕ СОМНЕНИЙ   
 

«Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день»  

(2 Тим. 1:12). 

 

«Тест дал положительный результат: Вы беременны!» Я с нетерпением ожидала поделиться этой 

хорошей новостью с мужем. Нашей дочери было почти два года, поэтому моя беременность дала 

бы хорошую разницу в возрасте между детьми. Радость, однако, вскоре омрачилась. В тот же день 

я ощутила боль в нижней части живота, и мне пришлось лечь в больницу. Анализы подтвердили 

опасения врачей—у меня была внематочная беременность. Одна из фаллопиевых труб прорвалась, 

из-за чего началось опасное для жизни внутреннее кровотечение. Операция устранила это 

физическое поражение, но сердце мое было разбито.  

 

После многих лет безуспешных попыток забеременеть врач сообщил мне, что это невозможно из-за 

того, что кровотечение вызывает повреждение ткани. Но я была решительно настроена доказать, что 

он не прав! Мысленно я сказала себе: «Я служу Великому Богу. Он совершил чудо для Сарры, дав 

ей забеременеть вопреки всему, и Он также может совершить чудо для меня». Верой я полностью 

вручила свою судьбу в Божьи руки и вскоре вновь забеременела. Бог ответил на мою молитву! Мы 

были в радостном возбуждении, и наша вера в Божьи обетования, наша любовь к Нему росли.  

 

Однажды, в солнечный субботний день, когда мы с мужем прогуливались вдоль берега реки, я 

почувствовала знакомую боль в боку. У меня и раньше были такие ощущения, поэтому я не 

восприняла это всерьез. Вечером боль усилилась, и я опять оказалась в больнице. Анализы 

подтвердили, что это была вторая внематочная беременность, и меня нужно срочно прооперировать.    

 

Что происходит, если христианин всей своей верой полагается на Божьи обетования, но оказывается 

разочарован? Где же то благо, о котором говорится в Рим. 8:28? Множество сомнений охватило 

меня. Я задавалась вопросом: «Но почему это случилось, Боже? Я этого не понимаю! Почему Ты, 

ответив на мою молитву, затем отнял дарованную мне возможность? Почему Ты покинул меня?»   

 

Я лежала на больничной койке в крайнем унынии. Я испытывала физическую боль и эмоциональное 

опустошение. И я не желала никого видеть! Медсестра убедила меня, что горячий душ улучшит мое 

самочувствие и помогла мне пройти в ванную комнату. Слезы ручьями текли по моим щекам. Я 

думала, что необходимо помолиться, однако сил на это не было. Мне казалось, будто Бог навсегда 

оставил меня. Пар от горячего душа напоминал темные грозовые облака. Сатана мог, как нельзя 

вовремя, навести на мысль: «Значит, вот как твой Бог вознаграждает тех, кто доверяет Ему? Так-то 

Он проявляет Свою любовь?»   

 

Но Бог не оставил меня. Что-то заставляло меня вслух произнести: «Бог любит меня!» Я была не 

уверена, что смогу или даже захочу это сказать. Но побуждение это повторилось с новой силой, и я 

сказала: «Бог любит меня». Я трижды повторила эту фразу, последовательно делая ударение на 

каждом из этих слов: «БОГ любит меня», «Бог ЛЮБИТ меня», «Бог любит МЕНЯ». После третьего 

раза тьма покинула меня! Я вернулась на свою койку в изнеможении и захотела побыть одна…    

 

Капеллан больницы – это была женщина - вошла в палату и, глядя в мою медицинскую карту, 

осведомилась: «Вы миссис Дженсон?» Услышав утвердительный ответ, она подошла ко мне, взяла 

меня за руку и сказала: «Да, тяжело потерять ребенка». Мрачные тучи вернулись в мое сознание! Не 

желая расплакаться в ее присутствии, я накрыла голову одеялом и громко произнесла: «Бог любит 
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меня!  Я знаю, в Кого верю! Я отдала жизнь Христу, и то, как Он решил распорядиться моей судьбой, 

правильно, так как моя жизнь сокрыта в Нем». С этими словами тьма вновь покинула меня.   

 

Позже я нашла утешение в том, что сказал Иисус апостолу Петру: «Что Я делаю, теперь ты не 

знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 13:7). Я боролась с Богом из-за своей потери. Я не могла понять, 

почему со мной это случилось, особенно когда я проявила свою веру. Потребовалось десять лет, 

чтобы я уразумела, что Бог желает довести до моего сознания тот факт, что вера должна выйти за 

пределы облаков и узреть невидимое, что я должна понять, что Его милость обретает совершенство 

в наших немощах. Я молилась о чуде, и Бог мне его послал. И я узнала также, что настоящее чудо 

заключается в том, что сила Божья превыше моих сомнений, и Он сохранит меня в любых 

испытаниях. Подобно Иову, я могу сказать: «Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться… Но Он 

знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как золото» (Иов 13:15; 23:10).   

 

«Бог преподает нам уроки доверия. Он желает научить нас, к кому обращаться за помощью и силой 

в бедственное время. Таким образом мы приобретаем практическое знание Его Божественной воли, 

столь необходимое в нашей повседневной жизни. Вера укрепляется в напряженной борьбе с 

сомнениями и страхом» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 116, 117). «В будущей жизни тайны, 

которые здесь досаждали нам и огорчали нас, раскроются. Мы увидим, что наши, казалось бы, 

не услышанные молитвы и не оправдавшиеся надежды обернулись для нас самыми лучшими 

благословениями» (Служение исцеления, с. 474). 

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за то, что Ты – «Отец милосердия и Бог всякого утешения» (2 Кор. 

1:3).  

 Мы славим Тебя за исцеление наших сокрушенных сердец и врачевание наших ран.  

 Мы славим Тебя за то, что Ты позволяешь нам возложить на Тебя наше бремя. Ты поддержишь 

нас в наш скорбный час, ибо Ты Сам испытал скорбь. 

 

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Мы просим Твоего Святого Духа указать те грехи, которые отделяют нас от Тебя.  

 Прости нас, Отец, если наши сомнения пересиливают способность доверять Тебе.  

 Спасибо за прощение, которое Ты таким чудесным образом предлагаешь.   

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, даруй нам твою мудрость и милость, чтобы смириться с разочарованиями, зная, что ты 

любишь нас и устроишь все для нашего блага, хотя это сейчас может быть выше нашего 

разумения. 

 Мы просим укрепить нашу веру вопреки сомнениям и страху. 

 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем. Мы просим Тебя 

принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить 

незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных 

ситуациях.    

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

Словом. Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни 

нам, что без Тебя мы не можем делать ничего. 
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 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди 1 978 групп 

населения в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона.   

 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью городах 

на территории Трансъевропейского дивизиона.   

 Мы молимся о семи людях из наших индивидуальных списков. Дай им сердце, чтобы знать Тебя, 

как об этом говорит Твое Слово (Иер. 24:7).   

 

Благодарственные  молитвы 
 Отец, мы благодарим тебя за то, что Христос ходатайствует за нас, и мы имеем надежду и 

будущее.  

 Спасибо, что Ты утешаешь нас во всех наших горестях и заботах, так что мы можем утешать 

других.  

 Спасибо Тебе, Господи, за то, что Твоя сила обретает совершенство в наших немощах.    

 

Божьи обетования для молитв 

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

 «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). 

 «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться 

праведнику»       (Пс. 54:23). 
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ДЕНЬ 10 — ОСТАВИТЬ КОЛЮЧКИ ПРОШЛОГО  
 

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 

стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:13, 14). 

 

Мы со старшим братом были брошены нашим биологическим отцом. Он ушел от матери, когда мы 

были еще малышами, и нам не довелось никогда его увидеть. Мы знали лишь, что это был моряк, 

высокий и красивый, с огненно-рыжими волосами и веснушками, и он говорил с южным акцентом. 

Все попытки найти его не увенчались успехом, так что мы на это махнули рукой. Я росла, постоянно 

спрашивая себя, почему отец не захотел быть с нами, и это оставило неизгладимый след в моей юной 

душе.   

 

Я была неуклюжей и часто, играя на детской площадке, спотыкалась без видимых причин. В школе 

надо мной потешались. У меня были короткие волосы, из-за чего мое бледное лицо казалось 

квадратным. В глазах отсутствовала искра радости, типичная для восьмилетних детей. Я часто была 

объектом шуток и насмешек.    

 

Поскольку я часто играла сама с собой, моим любимым временем в школе были перемены. Особое 

мучение доставляли уроки физкультуры, на которых мы играли в столь ненавистный мне кикбол – 

разновидность бейсбола. Игра включала удары ногой по мячу и бег вокруг баз. Мы выстраивались 

в шеренгу, и капитаны выбирали членов своих команд. Меня всегда выбирали последней. Когда 

команды занимали свои места на площадке, меня обычно посылали в дальний угол поля, поскольку 

я играла не очень хорошо. Затем моя команда начинала кричать: «Назад! Тимми идет вперед!» 

Тимми всегда очень сильно бил по мячу, а я просто стояла, скрестив руки. Но как-то раз я внезапно 

услышала крики: «Тупая ДиВиз! К тебе идет мяч! Лови его!» Подняв глаза, я увидела, что мяч летит 

прямо на меня. Я вытянула руки и поймала его! Не веря своим глазам, остальные ребята 

одобрительно закричали: «Ура! Тупая ДиВиз поймала мяч!» На короткий миг я стала героем, 

заслужившим похвалу своих одноклассников, но это продолжалось очень недолго. Все вернулось 

на круги своя, когда наступила моя очередь бить по мячу, этот удар оказался неудачен и моя команда 

проиграла матч. 

 

Неуверенность в себе и низкая самооценка сохранились у меня и в подростковом возрасте, и во 

взрослой жизни. События раннего детства могут накладывать отпечаток на формирование нашей 

личности, но нельзя допускать, чтобы в таком состоянии мы пребывали дальше. Я имела полное 

право обозлиться на жизнь и ожесточиться. В конце концов, меня бросил отец, я не имела друзей, и 

меня было очень легко обмануть, потому что я сильно желала быть признанной окружающими. Чем 

больше я зацикливалась на своем состоянии, тем больше оно становилось реальностью. Я 

продолжала собирать букет колючек. Но цепляться за прежний, горький опыт может оказаться  

невыносимым, и со временем это способно подорвать наше здоровье. Мы становимся рабами 

своих чувств. 

 

Недавно я прочла такое свидетельство Эллен Уайт:  

«Многие люди слишком часто думают о своих ошибках, недостатках, разочарованиях. 

Сердца их наполнены печалью и унынием. Когда я была в Европе, одна сестра, терзаемая 

отчаянием, написала мне и просила утешить и ободрить ее. В ту же ночь после получения ее 

письма мне приснилось, что я была в саду, и человек, который, казалось мне, был его 

хозяином, водил меня по его тропинкам. Я рвала цветы и наслаждалась их благоуханием в 

то время, как эта сестра, шедшая рядом, обратила мое внимание на колючки, которые 
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мешали ей идти. Она жаловалась и роптала. Она не шла по дорожке сада вслед за 

проводником, но ходила среди колючек и терновника. «Как жаль, что этот прекрасный сад 

обезображен терновником», — горевала она. Тогда проводник сказал ей: «Оставьте эти 

колючки, вы только поранитесь о них. Собирайте розы, лилии и гвоздики». 

Разве в вашей жизни не было светлых радостных мгновений?.. Оглядываясь назад и 

вспоминая пережитое, неужели вы не сможете найти нечто приятное? Разве обетования 

Божьи, подобно душистым цветам, не растут вдоль вашего пути? Неужели вы не хотите, 

чтобы их красота и благоухание наполнили ваше сердце радостью?..  

 Неразумно хранить в своей памяти неприятные воспоминания прошлого, наши грехи, 

разочарования, все время говорить о них, оплакивать их, пока уныние не одолеет нас 

совершенно. Унывающий человек объят мраком, он препятствует свету Божьему 

проникнуть в его душу и бросает тень на путь других» (Путь ко Христу, с. 116, 117). 

 

Я предпочла оставить колючки и собирать розы. Когда Христос вошел в мою жизнь, я открыла для 

себя, кем я в Нем стала! Прежде я была маленькой худышкой, считавшей, что у нее никогда ничего 

по-настоящему не получится. Но я стала дитем Божьим, принцессой Царя Царей (1 Пет. 2:9). И я 

уже не сирота, ибо у меня есть Небесный Отец (Пс. 26:10; Ин. 16:27). Я также больше не отвержена 

и не одинока, так как мой Небесный Отец называет меня Своим другом (Ин. 15:15). Я знаю, что 

имею огромную ценность, поскольку Он отдал за меня Свою жизнь (Ин. 3:16). Поистине, есть 

основание радоваться!  

 

Предлагаемый формат молитвенной встречи  

 

Прославление Бога 

 Господи, мы славим Тебя за Твою преобразующую силу! 

 Мы славим Тебя за то, что Ты назвал нас Своими друзьями (Ин. 15:15). 

 Мы славим Тебя за то, что Ты избрал нас Своими детьми.    

 

Покаяние и заявление о победе над грехом  

 Господи, мы заявляем о Твоей победе над грехом в нашей жизни.    

 Прости нас за то, что мы предпочли зацикливаться на «колючках прошлого», позволив этому 

опыту приводить нас в уныние. Спасибо за то, что если мы исповедуем грехи наши, то Ты, 

«будучи верен и праведен, прощаешь нам грехи наши и очищаешь нас от всякой неправды» 

(1 Ин. 1:9).  

 

Прошения и ходатайственные молитвы 

 Господи, мы просим ободрить наших церковных руководителей во всем мире. Даруй им 

мудрость, когда они принимают важные решения и ведут Твой народ.  

 Мы просим Тебя проявить милость, прощая тех, кто причинил нам зло. Господи, принеси, 

пожалуйста, исцеление и восстановление в семьи.   

 Господи, пусть каждый из нас станет другом для одиноких, открывая Божью любовь тем, кто 

нуждается в любви и заботе.  

 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, 

когда они натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор 

и отстаивать истину (Ис. 44:3, 4). 
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 Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные нужды 

ближних. Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-миссионеров, 

социальных волонтеров и друзей нуждающихся.  

 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти 

последние дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир.  

 Господи, покажи нам, как благовествовать мусульманам. Мы молимся о том, чтобы они 

услышали и откликнулись на милость, которую Ты предлагаешь.  

 Мы молимся о семенах истины, посеянных в Японии в прошлом году в рамках реализации 

инициативы «Вовлекая всех». Просим направить в эту страну служителей для 

работы и молитвы. 

 Мы молимся о семи людях из наших индивидуальных списков. Мы просим показать каждому 

из них, насколько Иисус их любит.  

 

Благодарственные  молитвы 

 Господи, мы благодарны за Твое обетование: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его 

даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). 

 Господи, мы благодарны, что Ты наполняешь нас радостью и покоем.  

 Мы благодарим Тебя за то, что ты уже совершаешь Свою работу в сердцах людей, о которых 

мы молимся. 

 

Божьи обетования для молитв 

  «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» (Пс. 26:10). 

 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). 

 «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и 

она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15). 
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НОЧЬ МОЛИТВЫ:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ К 10 ДНЮ 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 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 

 

 

 Благослови, пожалуйста, проведение сотен тысяч евангельских мероприятий во всем мире в 

2019 году. Мы особо молимся о реализации евангельской инициативы «Вовлекая всех» в 

Индии в июне 2019 г. и Папуа-Новой Гвинее в мае 2020 г.  

 Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за 

свои убеждения. 

 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в 

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

посланниками Христа! 

 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе. 

 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе).  

 Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться 

среди 746 групп населения в 20 странах Ближнего Востока. 

 Мы молимся о движении «Одна тысяча миссионеров» в Северном Азиатско-Тихоокеанском 

и Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионах. Пусть эти молодые люди, осуществляющие 

служение в таких странах, как Тайвань, Китай, Россия и Бирма, будут крещены Святым 

Духом и получат внутреннюю силу для совершения Божьей работы. 

 Господи, мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу 

своей любовью к ближним и поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий. 

 Мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в трудных 

местах 

 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном 

евангельской вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об 

Иисусе. 

 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой 

общине, стремящегося исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим 

служением, изучением Библии и личным свидетельством. 

 Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем 

реальные нужды людей во всем мире. 

 Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской 

вестью городах Южно-Тихоокеанского дивизиона. Мы молимся о ежедневном крещении 

Святым Духом членов нашей Церкви, которые с любовью благовествуют тем, кто еще не 

слышал евангельской вести. 

 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов 

человек, проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного 

Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. 

 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

усилия капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным. 

 Господи, мы вспоминаем наших учителей Субботней школы. Пусть они осознают, 

насколько важна их работа для наших детей. 

 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, 

программ по здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» 

во всем мире. 
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 Мы молимся о том, чтобы все большее число молодых людей участвовало в реализации 

программы «Миссия для больших городов».  

 Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить и заботиться о новообращенных. 

 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей 

христианскую истину (как в печатном , так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди 

прочитали эту литературу, и Святой Дух привел их к осознанию библейской истины. 

 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в 

опасных местах. 

 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, 

авторов, специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни. 

 Мы молимся о 8 208 адвентистских учебных заведениях, в которых обучаются почти 2 

миллиона студентов. Пусть эти учебные заведения всегда преподают библейскую истину и 

готовят молодежь к миссионерской деятельности и служению.  

 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. 

 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, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. 

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

Иоил. 2, Ос. 6 и Деян. 2.  

 Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины. 

 Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что 

наша Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение. 

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

записанную в Откр. 14. Пусть в центре этой вести будет Христова любовь и праведность.  

 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. 

 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, 

творчески и в соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во 

что мы верим. 

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения 

в 9 странах Северо-Американского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на 

территории Израильского поля. 

 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп 

населения в 11 странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона. 

 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 

странах Южно-Азиатского дивизиона. Мы особым образом молимся о телеканале Hope TV 

India и Азиатской школе помощи для слепых. 

 Мы молимся о работе издательств в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе. 
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 Мы просим, чтобы Ты исполнил Свое обетование, записанное в Пс. 31:8, наставляя и 

руководя нами в течение Десяти дней молитвы. 

 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем. Мы просим 

Тебя принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить 

незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных 

ситуациях.  

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

Божьим Словом. Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. 

Напомни нам, что без Тебя мы не можем делать ничего. 

 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди      1 978 

групп населения в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона. 

 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью 

городах на территории Трансъевропейского дивизиона. 

 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей 

стороне, когда они натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать 

разумный выбор и отстаивать истину (Ис. 44:3, 4). 

 Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные 

нужды ближних. Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-

миссионеров, социальных волонтеров и друзей нуждающихся. 

 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в 

эти последние дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир. 

 Господи, покажи нам, как благовествовать мусульманам. Мы молимся о том, чтобы они 

услышали и откликнулись на милость, которую Ты предлагаешь. 

 Мы молимся о семенах истины, посеянных в Японии в прошлом году в рамках 

реализации инициативы «Вовлекая всех». Просим направить в эту страну служителей для 

работы и молитвы.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ СУББОТЫ 
 

 

Предлагаемый формат проведения последней встречи в субботу 

 

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

вашей церкви на протяжении 10 дней молитвы. Спланируйте этот день так, чтобы возвеличить 

Божью благость и могущество.  Поразмышляйте о том, как вы почувствовали излитие Духа Святого 

за прошедшие десять дней. Эта суббота является возможностью порадоваться тем делам, которые 

Господь совершил и продолжает совершать в нашей жизни.   

  

Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными 

руководителями, чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вы можете 

использовать некоторые из предложенные ниже идей в завершающем программу "10 дней молитвы" 

субботнем богослужении. 

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ  

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа» (Ин. 17:3). 

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

молитву. У участников программы "10 дней молитвы" может накопиться много подобных опытов, 

но попросите их говорить кратко, чтобы у каждого была возможность поучаствовать в этом 

разделе служения. У других присутствующих тоже могут быть истории, которыми они захотят 

поделиться. Было бы неплохо заранее подготовить несколько опытов, которые можно было бы 

дополнительно включить в этот раздел.   

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

организовать в общине интерактивную молитву, как это было во время предыдущих молитвенных 

встреч.  Вы можете вместе помолиться, используя отрывок из Библии. Для этого можно разделить 

всех на небольшие группы или же всем вместе произносить слова из библейского текста. Кроме 

того, вы можете использовать разные варианты молитвы во время всего служения: использовать в 

молитве библейские тексты, молиться в небольших группах или индивидуально, возносить как 

общие молитвы, так и тихие молитвы и т.д.  

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

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

собранием.  

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

миссионерское служение вы можете совершать, поделитесь своими планами с церковью и 

пригласите верующих присоединиться к вам. (Некоторые предложения вы можете найти в 

Рекомендациях для руководителей молитвенного служения).   

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

Также, если в молитвенных встречах принимали участие дети или молодежь, вы можете 

попросить их поделиться своими опытами или провести молитву. 

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

Духа Святого во время всего служения. 
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ОБЕТОВАНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ 
 

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. Оторвите 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.   

 

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).  
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«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).  

 

«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).  
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«И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я 

не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).  

 

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я 

приготовил» (Исх. 23:20).  

 

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем 

сердцем твоим и всею душею твоею» (Втор. 4:29).  

 

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»  

(Иер. 33:3).  

 

«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные 

пути сделаются гладкими» (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).  
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«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).  

 

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).  

 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого»  

(Еф. 6:16).  
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«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).  

 

«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).  
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«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).  

 

«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 на Десять дней молитвы! Бог совершил множество чудес за 12 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-2019, 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, с 9 по 19 января 2019 г., ваша группа должна 

ежедневно в течение одного часа проводить личные встречи или общаться по телефону для 

объединенной молитвы. Одиннадцатый день (19 января) выпадает на субботу. В этот день мы 

предлагаем воздать хвалу 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: 
 

 
ТАША, ФЕДЕРАЦИЯ СЕНТ -
КИТС И НЕВИС  

“Прежде мне казалось, будто все в 
мире более важно, нежели общение 
со Христом, а молитва была лишь 
ритуалом. Однако эти десять дней 
напомнили мне, насколько мирно и 
радостно беседовать с моим 
Спасителем и ощущать Его 
присутствие” 

САНДРА, МЭРИЛЕНД,  СШ А  

“Каждый день этих встреч казался 
предназначенным для меня лично. 
Моя вера всегда была сильна, но она 
еще окрепла. Я получала ответ на мои 
конкретные молитвы и даже на еще 
невысказанные. В то же время мне 
пришлось пережить множество 
неожиданных испытаний, но Бог так 
или иначе помог мне через них 
пройти. Его всемогущество поражает!” 

 
ЯН, ИНДОНЕЗИЯ  

“Десять дней молитвы – это 
замечательный опыт! Члены нашей 
общины собирались вместе и 
молились друг о друге. Эти духовные 
встречи были наполнены слезами и 
радостью. Молясь, мы ощущали 
Божью любовь и видели, как Он 
отвечает на молитвы” 

РОНАЛЬД ,  США  

“Наша молитвенная жизнь 
изменилась” 

ДЖЕННИ ,  КОРЕЯ  

“Я чувствую себя так, словно 
наполнен новой силой и энергией. 
Быть в числе этой группы молящихся 
– подлинное благословение. Бог 
ответил на большинство моих молитв, 
и я всецело полагаюсь на Его 
мудрость и определенные Им сроки в 
отношении тех молитв, на которые я 
пока не получил ответ”  

 
АЙМА ,  НИГЕРИЯ  

“Десять дней молитвы – очень 
вдохновляющая и ободряющая 
инициатива. Самым волнующим 
опытом было увидеть, как пастор-
пенсионер, прикованный к постели из-
за диабетических осложнений и 
лишенный речи, начал разговаривать 
по телефону и смог сидеть в 
инвалидной коляске. И это лишь одно 
из чудес, за которое мы желаем 
прославить Бога!” 

ДОРИС ,  ВИРДЖИНИЯ ,  США  

“В этом году мы в четвертый раз 
объединялись в молитве. Мы провели 
десять дней поста и молитвы и 
видели, какие чудеса Господь 
совершает в нашей жизни. Одна из 
сестер молилась, чтобы получить 
известие от родственников, живущих в 
другой стране и о которых она ничего 
не слышала двадцать лет. После 
горячих молитв Бог устроил так, что ее 
родные дали о себе знать! Все мы 
вместе прославили Бога!”
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Общие вопросы, связанные с проведением Десяти дней молитвы 
 

Зачем говорить об углублении духовного опыта? 
     Эллен Уайт пишет: «Совершающие служение Господу нуждаются в намного 

более высоком, глубоком, широком опыте веры, чем многие даже могут себе представить. Многие 

из тех, кто уже являются членами огромной Божьей семьи, очень мало знают о том, что означает 

взирать на Его славу и изменяться от славы в славу. Многие имеют весьма расплывчатое 

представление о совершенстве Христа, но их сердца трепещут от радости. Они жаждут более 

полного, более глубокого ощущения любви Спасителя. Пусть же они лелеют каждое стремление 

своей души жить в гармонии с Богом (Служители Евангелия, с. 274). Мы хотим поразмышлять на 

тему формирования более высокого, глубокого и широкого опыта общения с Иисусом и посмотреть, 

как его применять в нашей практической повседневной жизни.   

 

Тематический материал на текущий день 
На каждый из десяти дней молитвы подготовлен тематический материал. Его первая часть 

начинается с текста из Священного Писания и включает краткие и практичные библейские 

размышления. Вторая часть содержит предполагаемый план молитвенной встречи с указанием 

конкретных тем для молитв, гимнов для общего пения и Божьих обетований. 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 тексты из Священного Писания, 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.    

 

Предлагаемый регламент молитвенных встреч  
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: 3-5 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.  
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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.  Вам, возможно, потребуются карточки или листы бумаги, на которых 

участники группы запишут имена тех, за кого они будут молиться. 

 

Субботние богослужения на протяжении Десяти дней молитвы 
Во время богослужений в течение двух суббот сосредоточьте особое внимание на молитве и 

поделитесь опытами, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Проявляйте изобретательность, ибо 

существует много способов рассказать верующим вашей общины о том, что происходит во время 

ежедневных молитвенных встреч.  

 

Заключительное субботнее богослужение   
Последнее субботнее богослужение необходимо планировать так, чтобы особым образом 

прославить все то, что Бог совершил в течение прошедших десяти дней. Отведите достаточно 

времени для свидетельств об отвеченных молитвах, изложения библейского учения/проповеди о 

молитве и пения гимнов. Проведите молитвенное служение в общине таким образом, чтобы те, кто 

не посещал ежедневные встречи, смогли ощутить радость совместной молитвы. Дополнительные 

рекомендации можно найти в материале, посвященном субботнему богослужению.   

 

Дальнейшие шаги после Десяти дней молитвы  

Усиленно молитесь об угодном Богу продолжении той работы, которую Он начал совершать 

в вашей церкви/группе в течение Десяти дней молитвы. Возможно, вы будете проводить 

еженедельные молитвенные встречи. Или же Бог пожелает, чтобы вы организовали у себя в церкви 

новое служение или благовествовали окружающему обществу. Будьте открыты и следуйте Божьему 

водительству. Вас, безусловно, изумит хождение Его путями.  

В конце данных рекомендаций мы разместили призыв к миссионерской работе с перечнем наших 

предложений.  

 

Свидетельства  
Расскажите о том, какую работу совершил для вас Бог в течение этих Десяти дней молитвы! 

Ваши истории станут ободрением для многих людей.  

 

 

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!  
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Божьи обетования 
Нами подготовлен документ, содержащий по каждой теме библейские обетования. 

Предложите вашей группе полагаться во время совершаемых молитв на эти обетования. Довольно 

легко сосредоточиться на наших проблемах. Однако, полагаясь на Божьи обетования, мы возрастаем 

в вере и напоминаем себе, что для Бога нет ничего невозможного. Обетования помогают 

оторвать взгляд от наших недостатков и трудностей, устремив его на Иисуса. В Библии можно найти 

обетования, на которые можно уповать при любых немощах и проблемах. Пригласите 

членов группы к поиску дальнейших обетований, которые необходимо записать для 

использования в будущем.  

 

Пост  
Пригласите тех, кто объединился с вами во время Десяти дней молитвы, предусмотреть для 

себя тот или иной пост, выражающийся, например, в воздержании от телепередач, светской музыки 

и фильмов, использования Интернета, употребления сладостей и иной трудной для переваривания 

пищи. Используйте освободившееся время для молитв и изучения Библии, попросив Бога помочь 

вам и вашей общине более полно пребывать во Христе. Употребляя простую пищу, мы станем в 

своих помышлениях более восприимчивы к голосу Святого Духа.    

 

Святой Дух   
Обязательно попросите Святого Духа показать вам, о чем следует молиться в отношении 

жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о 

чем молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.   

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

это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На 

такую молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и 

горячо, тогда сама страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на 

нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 

3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).    

 

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! 

 



10 дней молитвы – 2019 г.     
 

51 

 

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. 

 

Тексты молитв 
Молитвы должны быть краткими и уместными. Это также предоставляет возможность 

помолиться другим. Старайтесь ограничить молитву несколькими предложениями. Каждый имеет 

возможность помолиться несколько раз. Краткие молитвы делают молитвенную встречу интересной 

и позволяют Святому Духу направить эти молитвы в надлежащее русло. Нет необходимости 

начинать или завершать каждую краткую молитву такими фразами, как «дорогой Господь» или 

«Аминь». Молитва – это постоянный диалог с Богом.   

 

Тишина 
Руководитель не должен доминировать во время молитвенной встречи. Цель состоит в том, 

чтобы позволить молиться всем членам группы. Периоды тишины играют замечательную роль, 

поскольку позволяют услышать то, что Бог говорит нашим сердцам. Разрешите Святому Духу 

выполнять Его работу и предоставьте каждому время для молитвы. 

 

Пение 
Непринужденное пение в перерывах между молитвами усиливает красоту молитвенных 

встреч. Соответствующие гимны для общего пения перечислены в конце тематического материала 

по каждому дню молитвы. Не следует думать, что вам обязательно исполнить все эти гимны - это 

просто наши рекомендации. Пение – это также хорошее средство для перехода от одного раздела 

молитвенной встречи к другому.   

 

Молитвенные просьбы 
Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы вопросами о наличии молитвенных 

просьб, просто попросите членов группы изложить эти просьбы в молитвах, а окружающих - 

единодушно присоединиться к этим молитвам. И вот почему: важен фактор времени! Разговоры об 

имеющихся просьбах занимают большую часть молитвенных встреч. Сатана заинтересован в том, 

чтобы удерживать нас разговорами о существующих проблемах, не оставляя времени о них 

помолиться. При этом члены группы часто начинают давать советы и предлагать собственные 

решения. Но сила исходит от Бога! Чем больше мы молимся, тем больше получаем от Него силы.  

 

Ежедневное общение с Богом 
Это очень важно! Позаботьтесь о том, чтобы вы, как руководители, каждый день проводили 

время у ног Иисуса, беседуя с Ним и читая Его Слово. Если познание Бога вы сделаете наивысшим 

приоритетом в жизни, то приобретете чудесный опыт: «Из тайного места, где совершались молитвы, 

исходила сила, которая великим движением Реформации потрясла весь мир. В священном 

спокойствии слуги Божьи опирались на скалу Его обетований» (Великая борьба, с. 210).  
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Призыв к миссионерской работе  
Каждый может внести свой вклад, чтобы приблизить Пришествие Иисуса через участие в 

инициативе «Вовлекая всех» 

 

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 

Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 

Мне» (Мф. 25:35, 36). 

 

В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). Нам 

выпала честь показать другим людям любовь Иисуса. От нашего Спасителя мы получили так много 

любви, что ее невозможно оставить при себе, но необходимо поделиться с ближними.  

 

Мы призываем вас и вашу церковь с молитвой спросить Бога, как вы можете благовествовать 

окружающим после проведения Десяти дней молитвы. Выберите одно или несколько мероприятий, 

соответствующий день, и станьте руками и ногами Иисуса. Организуя свою работу, не позволяйте, 

однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, 

направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные молитвы в уединении. 

Наука спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите 

к Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные 

уроки Христа, с. 149). 

  

Мы подготовили список тех усилий, благодаря которым вы сможете помочь другим людям. 

Выберите направления работы, отвечающие нуждам людей, которым вы собираетесь послужить. Не 

стесняйтесь делать то, что не перечислено в этом списке.  

 Приготовьте поесть больному. 

 Пригласите соседа/коллегу на неофициальную встречу. 

 Накормите бездомного. 

 Пожертвуйте одежду, какую вам бы хотелось получить в дар самому. 

 «Усыновите» пожилого человека. Регулярно его навещайте, помогайте в домашних делах, 

совершайте для него покупки, готовьте еду, работайте у него в саду.  

 Испеките хлеб и преподнесите буханку соседу. 

 Окажите помощь в реализации проектов для жителей вашего района. 

 Предложите свою помощь в уходе за больным или инвалидом, чтобы облегчить труд их 

сиделок. 

 Участвуйте в социальных проектах. 

 Познакомьтесь с новыми соседями, принеся им какое-либо угощение. Пусть они 

почувствуют себя как дома в новом для них районе. 

 Купите продукты и передайте их малообеспеченной семье. 

 Пожертвуйте кому-либо ваши  старые очки. 

 Предложите провести урок по изучению Библии. 

 Посетите дом престарелых. 

 Дайте студенту деньги на питание. 

 Соберите одежду для малообеспеченных семей. Можно выделить в вашей церкви шкаф, в 

который вы будете помещать одежду, предназначенную для нуждающихся. 

 Пожертвуйте ваш ноутбук или другое электронное устройство. 



10 дней молитвы – 2019 г.     
 

53 

 

 Пожертвуйте подержанный автомобиль. 

 Организуйте выставку здоровья. 

 Пошлите открытку лежачему больному. 

 Организуйте евангельскую программу. 

 Позвоните соседям и спросите, как у них дела. 

 Подарите кому-нибудь книгу, которая, как вы считаете, этому человеку понравится. 

 Поделитесь светом Слова Божьего, распространяя брошюры GLOW (их можно заказать по 

электронному адресу: www.glowonline.org/glow). 

 Предложите кому-либо открыть свое сердце Иисусу. 

 Организуйте школу кулинарного мастерства. 

 Осуществите «Проект 28 книг». В течение первой недели раздайте одну книгу, в течение 

второй – две книги, в течение третьей – три книги. И так далее до тех пор, пока вы за 

неделю не раздадите 28 книг.   

 Принесите продукты человеку, который потерял близкого родственника. 

 Посетите одного из пациентов больницы, чтобы ободрить или каким-то образом помочь 

ему. 

 Почитайте вслух книгу пожилому человеку. 

 Посетите детский дом и предложите его сотрудникам свою помощь. 

 Организуйте группу людей, которые будут шить и вязать одежду для нуждающихся. 

 Почитайте вслух Библию для тех, кто не видит или не может самостоятельно читать. 

 Предоставьте ночлег в своем доме молодому человеку или подростку. 

 Добровольно потрудитесь в приюте для людей, подвергшихся насилию.   

 Пожертвуйте несколько книг детскому дому или приюту. 

 Посетите дом престарелых, взяв с собой детей из вашей церкви. Подготовьте 

соответствующую программу.   

 Запланируйте и организуйте в своем доме праздник для детей с ограниченными 

возможностями и их семей. 

 Проведите в вашем районе день по уборке территории. 

 Организуйте в вашей церкви работу спортивно-оздоровительного клуба, пригласив в него 

друзей и соседей. 

 Пригласите желающих посмотреть вместе с вами видеофильм духовного содержания. Во 

время совместного просмотра помолитесь о том, чтобы Святой Дух привлек сердца ваших 

знакомых. 

 Разработайте собственный миссионерский проект.  

 

 

 

http://www.glowonline.org/glow













