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Углубление христианского опыта 

 

 

 
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 ,  США  
“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 
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слышала двадцать лет. После 
горячих молитв Бог устроил так, что 

ее родные дали о себе знать! Все 
мы вместе прославили Бога!”

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.   
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В конце данных рекомендаций мы разместили призыв к миссионерской работе с перечнем наших предложений.  
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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). 

  

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. 

 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). 

http://www.glowonline.org/glow
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 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.  

Больше о материалах, посвященных свидетельству, вы сможете узнать, посетив веб-сайт 

www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.   

http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing

