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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. 

 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 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.  

 

. Приведи их, 

пожалуйста, к принятию библейской 

истины. 

 

. 

 

.  

 

. 
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 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, 



5 

 

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.  


