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Углубление христианского опыта 
 

 

 

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» 
 

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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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.   
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«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).   
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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 

. 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.  
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Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня.  


