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ППОЧЕМУ НУЖНО МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ?

Есть история о мужчине, приехавшем в один городок холодным зимним утром. В отеле он обратил 
внимание на то, что все люди – и служащие, и постояльцы – были без обуви. В ресторане новоприбывший 
спросил у другого посетителя: «Почему вы без обуви? Вы слышали об обуви?»

«Конечно, я знаю об обуви», – ответил мужчина.
«Тогда почему вы ее не носите?» – спросил путешественник.
«А, это, конечно, интересно, – сказал мужчина. – И почему я не ношу обувь?»
После завтрака гость вышел из отеля прогуляться. Всё вокруг было в снегу, но люди ходили босиком. 

Снедаемый любопытством, он спросил у прохожего: «Почему все ходят босиком? Разве вы не знаете, что 
обувь может защитить ваши ноги от холода?»

Прохожий ответил: «Мы знаем об обуви. Видите то здание? Это обувная фабрика. Мы так гордимся 
ею, что каждую неделю приходим туда, чтобы послушать о том, как чудесна обувь».

«Тогда почему же вы ее не носите?» – недоумевал мужчина.
«А, это, конечно, вопрос, – ответил прохожий. – И почему мы не носим обувь?»
Когда речь заходит о молитве, многие христиане похожи на жителей этого городка. Они знают о молит-

ве, верят в ее силу, они часто слышат проповеди на эту тему, но молитва не является важной частью их 
жизни.

Это пособие составлено с надеждой (и молитвами), что идеи и предложения вдохновят вас поста-
вить молитву на первое место в списке приоритетов вашей церкви. Некоторые спрашивают: «Зачем нашей 
церкви молитвенное служение?» Вот несколько причин для вдохновения:

• Молитвенное служение помогает развивать и организовывать другие молитвенные программы в 
церкви.

• Христос сказал, что в последние дни – дни жатвы – мы должны молиться. Это еще один способ про-
явить послушание Писанию.

• Больше силы обещано для молящейся церкви: для церковных групп, семей и отдельных людей.
• Церковь нуждается в большем количестве молитв, в особых молитвах за пасторов, учителей, цер-

ковных лидеров и каждого члена церкви.
• Отдельное молитвенное служение дает церкви возможность более осознанно относиться к молитве.
• Как отдельное служение, молитвенный отдел не затеряется среди других программ церкви.
• Молитвенное служение может быть поддержкой для других отделов и программ.
И самое важное – активная молитвенная жизнь позволит людям обрести более тесные отношения с 

Христом и друг с другом.
Мы молимся, чтобы идеи и предложения, представленные далее, стали искрой, которая зажжет молит-

венный огонь в вашей церкви и обществе.

Все люди встречают испытания, печали, которые тяжело переносить, искушения, которым трудно  
противостоять. Не несите ваши скорби смертным людям, но поведайте о них Богу в молитве. 

Э. Уайт (1827-1915)

Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство,  
а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва 
есть воспитание. 

Достоевский. Ф.М. (1821-1881), русский писатель
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Молитвенный координатор – это важная составляющая для молящейся церкви. Это личность, которая 
поможет внедрить молитву в повседневную жизнь церкви – как на уровне конференции, так и на уровне 
местной общины.

Качества
Личность, назначенная на эту должность, должна обладать следующими характеристиками:
• Сильная личная молитвенная жизнь.
• Духовная зрелость.
• Способность организовывать, вдохновлять и направлять в молитвенной жизни.
• Хорошая репутация в церкви и доверие церковных лидеров.
• Достаточное количество времени для посещения ключевых молитвенных мероприятий.

Работа молитвенного координатора/команды
Прежде всего, нужно найти в церкви людей, проявляющих интерес к ходатайственной молитве.  

Вы можете сделать это с помощью опроса в вашем церковном бюллетене. Или же можете обратить вни-
мание на тех, кто отвечает на призыв помолиться во время богослужения, и лично подойти к ним, чтобы 
узнать, не хотят ли они присоединиться к такому служению.

Затем координатору следует изучить и оценить текущее состояние молитвенного служения в церкви – 
как на уровне конференции, так и на уровне местной общины. Свяжитесь с другими общинами, чтобы 
узнать, что они делают в аспекте молитвенного служения.

Как только вы найдете людей, заинтересованных в ходатайственной молитве, проведите организа-
ционную встречу, чтобы решить, кто будет молиться, какой у вас план, а также обсудите молитвенные 
инициативы.

Конференционный координатор будет работать с пасторами, чтобы в каждой церкви найти и отобрать 
среди членов церкви уважаемых людей, которые будут совершать служение молитвенных координаторов 
в общине.

Обеспечьте обучение, идеи, материалы и возможность для совместной работы.
Помогите внедрить планы для молитвенных партнеров и/или личных ежедневных молитв за опреде-

ленных людей (поименно): за пасторов, учителей, медицинских работников, работников издательского 
служения, лидеров церкви в конференции, унионе, дивизионе и Генеральной Конференции.

Некоторые идеи и мероприятия, которые вы можете попробовать организовать: молитва во время 
бого служения, семейная молитва, молитва по телефону, молитвенная неделя, молитвенная цепочка, 
молит венные партнеры, молитвенные встречи, молитвенное служение пожилых людей, миссионерские 
молитвенные группы, молитвенные выезды на природу, день молитвы.

Молитвенные координаторы
Участие в молитвенном служении в качестве молитвенного координатора – это призвание и дар от Бога. 

Эллен Уайт писала: «Один человек может быть искусным оратором, другой… имеет дар совершать искрен-
ние, настойчивые, пылкие молитвы. Каждый дар должен стать могучим средством в руках Божьих, потому 
что Он сотрудничает с людьми» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 144).

Если вы еще не участвуете в этом служении, но чувствуете, что у вас есть этот дар или призвание, –  
поговорите с пастором своей общины.

ММОЛИТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР
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Когда люди молятся, совершаются перемены! Молитва – это самый мощный (и при этом малоисполь-
зуемый) ресурс, которым обладает Божья церковь. Там, где акцент делается на молитве, церковь растет.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7, 8).

Молитва – это ресурс, доступный церкви в любое время. Молитвенное служение позволит использо-
вать этот ресурс для получения силы, Божьего руководства и благословений для служителей церкви и ее 
членов, для общества и всего мира.

Начните с молитвы
Церкви, намеренные начать совершение молитвенного служения, должны начать с молитвы. Господь 

желает, чтобы мы просили Его о помощи. Он хочет, чтобы мы просили – и продолжали просить. Чем 
больше времени мы проведем в молитве в начале, тем сильнее будет молитвенное служение. Господь 
сообщает о Своем одобрении людям, посылая им мир в сердце относительно принятого решения, а также 
через Свое руководство в окружающих обстоятельствах.

Мы должны молиться о Божьем определении сроков и времени. Если мы будем ждать того момента, 
который выберет Господь, это облегчит нашу работу.

ККАК НАЧАТЬ

Искать видения 
Видение обеспечивает понимание цели, направление и мотивацию для молитвенного служения. 

Долго срочное видение не является сугубо человеческой идеей.
Многие люди, обладающие видением, чувствуют, что не способны его осуществить. Когда мы видим 

нужду и ее масштабы, мы тоже можем подумать, что не сможем с этим справиться. Многие герои Библии, 
получавшие видение от Господа и понимавшие задачу, которая стояла перед ними, испытывали те же 
чувства. Господь уверял Павла так же, как Он делает это и сегодня, что Его благодати достаточно для нас, 
Его сила по-прежнему может быть явлена через нашу немощь (парафраз текста 2 Кор. 12:9).

Расскажите о своем видении членам группы. Видение необходимо донести другим, чтобы они могли его 
принять и следовать ему. Недостаточно лишь однажды поговорить о видении. Это нужно делать регулярно. 
Попросите Господа направить вас в этом. На то, чтобы получить сердце от Господа и руководство Святого Духа, 
может уйти некоторое время. Нам не нужно торопиться. Это Божье служение. Он даст нам все необходимое.

Изучите ресурсы
Какие ресурсы имеются в наличии, чтобы начать молитвенное служение?
Изначально вам может понадобиться следующее:
• Справочник или руководство, в которых будут описаны принципы, идеи и методы. Вы можете поис-

кать их также в Интернете.
• Человек с опытом в молитвенном служении и его организации, который может поделиться своими 

знаниями с вами.
• Хотя бы один человек, который согласится регулярно молиться о планировании, развитии и реали-

зации нового молитвенного служения.

Как начать молитвенное служение
1. Ждать Господа (Лк. 24:49).
2. Пригласить других молиться с вами (Мф. 18:16-20).
3. Выделить место для молитвы (2 Пар. 7:12-15, Лк. 11:1).
4. Выбрать время для молитвы (Пс. 31:6).
5. Совершать ходатайственные молитвы (Ис. 59:16, Иез. 22:30).
6. Составить бюджет (Рим. 14:12, Лк. 16:2).
7. Обучить других, как молиться (Мф. 28:20).
8. Быть подотчетными друг другу (Мф. 16:27, Рим. 2:6).
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• Полезным может быть и посещение конференции или семинара о молитве, особенно если там будет 
речь о том, как организовать молитвенное служение.

Планирование молитвенного служения
Выделите время для планирования. План – это гибкий инструмент. Помните, что хороший план служе-

ния динамичен, а не статичен. Вещи меняются. Хороший план рождается из видения.
Определите ключевые ценности. Есть несколько вариантов возможных принципов, на которых 

можно сделать акцент в молитвенном служении. Церковь может быть сосредоточена на углубленном из-
учении и программах ученичества, а не на привлечении новых людей к молитве. Личные молитвы, груп-
повое изучение Библии с молитвами – и вот уже служение стало центральной частью во многих местах.

Развивайте стратегию. Мы должны спросить у Господа, в какую форму необходимо облечь наше 
служение. Убедитесь, что лидеры церкви понимают и одобряют молитвенное служение. А еще лучше убе-
диться, что в служении участвуют усердные лидеры, которые будут для других примером. Признайте, что 
люди могут отличаться и фактами из своей биографии, и уровнем христианской зрелости, у них могут 
не совпадать графики и быть различные обязанности помимо этого служения. Создайте такое служение, 
которое будет подходить для людей с разным уровнем зрелости, предложите время для молитвы, которое 
устроит любой режим дня. Существует множество творческих идей, которые позволят большим и малень-
ким общинам испытать самые разные молитвенные опыты.

Как привлечь людей для молитвенного служения
1. Объявите об этом с кафедры.
2. Пусть ваши молитвенные программы не пересекаются с проведением других важных церковных 

мероприятий.
3. Напечатайте в церковном бюллетене о цели молитвы.
4. Соберите группы людей, которые согласны молиться в определенное время.
5. Разместите в фойе церкви регистрационную доску для желающих принять участие в служении.
6. Мотивируйте новых членов церкви к молитвенному посвящению.
7. Пусть люди дадут обещание касательно определенных условий молитвы.
8. Озвучьте конкретные моменты (например, удобное время для молитвы, совместные или личные 

молитвы).
9. Назначьте «молитвенных капитанов», которые будут ответственными за молитву в конкретный день 

или неделю:
  а) собрать регистрационные бланки;
  б) позвонить людям, чтобы вдохновить их молиться;
  в) поблагодарить членов церкви за их верность в молитве;
  г) обновить информацию по молитвенным просьбам и ответам на молитвы.
10. Рассказывайте другим о результатах вашей молитвы.

Подходящий план служения
Пригодный для работы план служения включает следующие элементы:
• аргументированное заявление о миссии
• практические цели
• четкие задачи
• конкретный план действий
• соответствующие должностные инструкции для ключевых должностей
• основная организационная диаграмма, на которой показано, кто за что отвечает и перед кем
• простой бюджет, если планируется тратить деньги
Постарайтесь выразить суть своей миссии в одном понятном предложении. Заявление о миссии 

подобным образом поможет служению быть целенаправленным и ценным для церковной семьи. Обра-
зец заявления: Миссией молитвенного служения является молитва, обучение других молитве, совместное 
изучение Писания, обеспечение возможностей для совершения молитвы и служения, участие в выполне-
нии видения и миссии церкви, вдохновленных Духом Святым.

как начать



5

Цели показывают некоторые детали плана миссии. К примеру (для воплощения вышеприведен-
ного утверждения) некоторые цели могут быть следующими:

1. Вдохновлять людей молиться и/или молиться больше.
2. Обучать членов церкви и других людей, как молиться.
3. Предоставлять людям возможность быть сильнее вовлеченными в молитву, изучение Библии и служение.
Задачи более конкретно определяют служение. Они отражают шаги, которые необходимо пред-

принять для достижения цели. Задачи описывают действия, которые нужно сделать для служения. Слиш-
ком большое количество задач сложно отслеживать. Их нужно периодически пересматривать.

План действий будет показывать конкретные шаги, которые нужно сделать для выполнения каждой задачи.
Должностные инструкции позволяют людям знать, что от них ожидается. Они могут помочь разрабо-

тать их собственные должностные инструкции. Определите ключевые должности и опишите обязанности. 
Постарайтесь сделать должностные инструкции краткими и простыми.

Расскажите о своем плане. Попросите высказать предложения для улучшения и/или утверждения 
плана. Расскажите о плане, чтобы найти его одобрение. Молитесь о Божьей мудрости, о выборе подходя-
щего времени, а также о том, чтобы Господь подготовил сердца выступающих и слушающих к пониманию 
и принятию молитвенного служения.

• Начните с людей и групп, которые будут оказывать самую большую поддержку. Это одновременно 
поможет строить доверие и давать импульс к действиям.

• Затем расскажите о плане лидерам церкви. Если лидеры не одобрили план, не представляйте его церкви.  
Снова молитесь, пересмотрите план и/или попробуйте другой подход для получения поддержки.

• Затем, когда лидеры дадут вам свою поддержку, представьте план оставшейся части общины, чтобы 
у каждого была возможность услышать о нем и поддержать его. 

Презентация плана. Сама презентация может проходить по следующей схеме:
• Расскажите о своем плане, начиная с видения.
• Попросите группу высказаться и выслушайте их мнение.
• При условии, что не возникло никаких серьезных возражений, попросите группу поддержать ваше 

видение и план.
• Если появились возражения, постарайтесь узнать, что нужно сделать, чтобы план был принят.
• Попросите группу принять участие в новом служении.
• В конце помолитесь, чтобы все, кого привлекло это служение, были открыты для него и изменились 

благодаря ему.

Устранение подводных камней
Когда мы размышляем о начале молитвенного служения, мы можем столкнуться с некоторыми труд-

ностями. Это не так уж и плохо. Ведь сложности часто приводят нас к молитве. Однако мы можем сделать 
ряд шагов во избежание ужасных ошибок в самом начале служения.

Подавайте пример. Пример лидеров церкви – это ключ к началу молитвенного служения. Люди, не 
являющиеся лидерами церкви, могут действовать, чтобы осуществлять видение относительно молитвен-
ного служения. Молитесь о лидерах и активно поддерживайте любое служение, которое Господь совер-
шает в церкви. Терпеливо ожидайте того времени, которое выберет Господь.

Начинайте с основ. Чтобы начать изучать молитву, нужно начать молиться. Есть много простых спо-
собов, как научить новичков молиться:

– тихая молитва;
– молитва, в которой нужно закончить предложение;
– молитва из одного предложения.
Молитесь кратко. Короткие молитвы чаще всего самые эффективные. Когда мы молимся, мы хотим 

использовать привычные слова. Произносите лишь то, что будет наполнено смыслом и значением.
Выберите фокус. Как и любые другие группы, молитвенная группа нуждается в фокусе или цели.  

Фокус помогает молитвенной группе оставаться мотивированной и организованной. Если в церкви есть 
несколько молитвенных групп, они могут быть организованы исходя из демографических данных. Даже 
группы, у которых есть фокус, могут получить определенные преимущества от выбора конкретных тем для 
молитвы.

Сообщайте о положительных результатах. И те, кто молится, и те, кто просит о молитвах, нуждают-
ся в том, чтобы знать, как Господь отвечает на их молитвы.

как начать
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Молитва как служение
В наши задачи входит развитие: 
1. «Сильного желания... иметь благоприятную возможность рассказать о Христе,
2. Сильного желания выразить благодарность и преданность Ему  
3. Горячего желания быть подобным Христу» (Наше высокое призвание, с. 105).
Молитва удивительна, и существует множество вариантов для осуществления этого служения. Выбе-

рите то, что подходит вашей церкви.
Помогите людям расти. Начните с чего-нибудь простого. Адаптируйте идеи, чтобы они подходили к 

вашим нуждам. Ищите идеи в других источниках.

Для начала служения:
молитва служителей
молитвенный евангелизм
молитвенные карточки
молитвенный календарь
молитвенный список за особые нужды
общая молитвенная цепочка
день молитвы
молящиеся лидеры
молитва во время богослужения
обучение детей молитве
молитва по трое

Продолжение служения
Молитвенный координатор
Молитвенный свиток
Ночь бдения
Молитвенный выезд на природу или семинар
Открытые молитвенные встречи
Молитвенные малые группы
Ходатайственные молитвы членов церкви
Молитвенные прогулки
Молитвенный завтрак
Молитвенная неделя или месяц
Программа «Молитвенная забота»
Семейная молитва
Молитвенные ячейки
Церковные группы молитвенной поддержки
Группы, которые молятся о всемирной миссии
Группы, которые молятся о пасторе
Молитвенная комната

10 проявлений работы Духа Святого в жизни неверующих людей:
1. Привлекает людей ко Христу
2. Посылает к ним людей свидетельствовать о Господе
3. Обличает во грехе
4. Убеждает неверующих в истине
5. Открывает сердце человека, чтобы тот поверил во Христа
6. Обновляет и изменяет

как начать
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Идеи для молитвенного служения
1. Возведите молитвенную ограду – попросите хотя бы одного человека молиться о вас.
2. Возведите молитвенную ограду для вашего пастора.
3. Начните вести молитвенный журнал вашей общины, записывая туда молитвенные просьбы и  

ответы на молитву.
4. Начните программу тайных молитвенных партнеров.
5. Побуждайте членов церкви найти молитвенного партнера и регулярно молиться вместе.
6. Создайте телефонную молитвенную цепочку для вашей церкви.
7. Создайте проект молитвенной комнаты для вашей церкви.
8. Запланируйте проведение молитвенного выхода на природу или семинара для общины.
9. Запланируйте молитвенный завтрак для церкви или общества?
10. Запланируйте совместный молитвенный обед, куда каждый приносит с собой что-то из еды.
11. Запланируйте молитвенный концерт или ночь бдения.
12. Проведите молитвенную прогулку. Пока вы идете по местным кварталам, помолитесь о: 

а) руководителях вашего города;
б) известных или влиятельных людях;
в) неимущих;
г) родителях-одиночках;
д) молодых матерях;
е) детях;
ё) семьях.

Развитое служение
Служение молитвенных групп
Заступнические молитвы
Молитвы об исцелении
Молитвенные партнеры
Ходатайственная поддержка
Молитвы по телефону
Концерт, посвященный молитве
Школа молитвы
Дом молитвы
Молитвенные пособия
Ходатайственные молитвы пожилых людей

«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех челове-
ков… ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достиг-
ли познания истины» (1 Тим. 2:1, 3, 4).

«Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о 
тебе в молитвах моих днем и ночью» (2 Тим. 1:3).

«Величайшие победы – как в Церкви Христа, так и в жизни каждого христианина – совершаются не 
благодаря способностям или образованности, или богатству, или благосклонности окружающих. Эти по-
беды христианин одерживает в уединении, наедине с Богом, когда в своей искренней и борющейся вере 
опирается на могущественную руку Всесильного» (Патриархи и пророки, с. 203).

7. Запечатлевает нас во Христе
8. Дает уверенность
9. Развивает характер Христа в новом верующем
10. Делает людей частью тела Христа

как начать
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ММОЛЯЩАЯСЯ ЦЕРКОВЬ

Что может делать ВАША церковь, чтобы укрепляться в молитве? Вот несколько советов, как создать 
молящуюся церковь:

1. Необходимы молящиеся лидеры.
Сегодня самая большая нужда церкви – это молитва, а не программы, стратегии, материалы или идеи. 

Получить силу для служения можно только через молитву.
2. Дайте молитве высокий приоритет в жизни и служении церкви.
Невозможно объяснить силу и эффективность служения новозаветной церкви без упоминания о  

молитве. Молитва – это самая важная работа в Божьем царстве. Это работа, у которой нет замены.
3. Важно правильное понимание молитвы.
Господь управляет миром через молитвы Его народа. Христос говорил, что молитва – это великая сила, 

которую церковь должна использовать для совершения своей работы.
4. Большое значение имеет четкое представление нужд и ответов на молитву.
Если мы ожидаем, что наши молитвы будут оказывать влияние на происходящее, важно следить за 

ответами на молитву. Простой способ увеличить количество действенных молитв в общине – сообщать о 
молитвенных нуждах и ответах на молитвы.

5. Молитва должна быть связана со служением.
Служение без молитвы превращается в работу, совершаемую лишь нашей силой. Молитва без служе-

ния – расслабленное христианство.
6. Предоставьте время, способ и место для того, чтобы люди могли молиться вместе.
Это способствует согласованности в молитве. Совместная молитва расширяет нашу молитвенную 

жизнь. Слушая, как молятся другие, мы узнаем то, что помогает укрепить нашу личную молитвенную 
жизнь. Совместные молитвы не только укрепляют нашу веру, но и делают выполнимой огромную молит-
венную ответственность.

7. Поощряйте личное общение с Богом.
Личные молитвы являются незаменимой частью христианской жизни. Это наивысшая деятельность, в 

которой может участвовать каждый. В личной молитве мы осмеливаемся заглянуть в свое сердце и уви-
деть личные проблемы и вопросы, которые нам нужно представить Господу.

8. Поощряйте семейные богослужения.
Если семейными богослужениями пренебрегают, то все остальные попытки в молитве подобны опрыс-

киванию листьев водой, тогда как корни остаются сухими. Семейные богослужения должны быть частью 
жизни каждой христианской семьи. 

Почему нам нужны молитвенные центры?
1. Это позволяет планировать молитву на систематической основе.
2. Содействует согласованным действиям в молитве.
3. Позволяет хранить записи о Божьих действиях в жизни церкви.
4. Показывает видение церкви о том, как приобрести этот город для Христа.
5. Дает преимущество для евангелизма.
6. Обеспечивает место для совершения молитвы.
7. Оказывает всеохватывающее влияние на церковь.
8. Обеспечивает тихое место, чтобы услышать голос Божий.
9. Обеспечивает место для длительных молитв.
10. Обеспечивает место, где люди могут отдать свою жизнь Иисусу Христу.
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Библейский взгляд на молитву
• Божий ответ никогда не бывает вынужденным. Это проявление Его благодати.
• Вы ищете в молитве Божью волю и удивительным образом обнаруживаете, что ваши нужды воспол-

нены, цели достигнуты, а мечты реализованы.
• Господь внимает каждой вознесенной молитве и всегда связан с нами, планируя историю.
• Надежда наших молитв: царство нашего врага падет, и его ложная гордость будет разоблачена.
• Чем больше мы молимся, тем более широкие горизонты открываются перед нами, и мы все больше 

ожидаем от Господа, творящего непостижимые чудеса.
• Когда мы уделяем мало времени молитве, мы живем и совершаем служение с позиции секуляризма 

или гуманизма.
• Молитва помогает сосредоточиться на миссии церкви.
• Бог существует, чтобы выполнять наши планы, или мы существуем, чтобы выполнять планы Бога?
Господь выбрал МОЛИТВУ тем ключевым фактором, который позволяет Его церкви совершать 

свою работу. С помощью МОЛИТВЫ мы влияем на этот мир для Господа.

молящаяся церковь
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ККАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ В МОЛИТВЕ

«Я никогда не думал, что за один день могут произойти такие перемены, – поделился со мной друг. – 
Кажется, мои отношения со всеми наладились. Почему бы мне не делать так чаще?»

Подобные слова вы можете услышать от тех, кто решил провести день в личной молитве.
У нас так много дел, порой довольно важных, которые забирают наше время, что настоящая молитва 

становится скорее роскошью, чем необходимостью. Что уж говорить о том, чтобы потратить на молитву 
целый день!

В Библии указаны три временных периода для личной молитвы. Это повеление «непрестанно моли-
тесь» – молитвенный дух, который поддерживает нашу связь с Господом, когда мы возносим Ему молитву 
из сердца в любое время в течение дня.

Кроме того, существует практика молитвы в утреннее время – мы видим это в жизни Давида (Пс. 5:3), 
Даниила (Дан. 6:10) и Иисуса Христа (Мк. 1:35). Для духовного роста и здоровья христианина необходимо 
ежедневно проводить время в размышлении над Словом Божьим и в молитве.

В Писании мы также находим примеры того, как люди проводили длительное время в личной молитве. 
Иисус проводил всю ночь в молитве. Неемия молился, услышав о тяжелом положении дел в Иерусалиме. 
Трижды Моисей проводил 40 дней и ночей наедине с Господом.

Как это сделать
Выделите день или часть дня для молитвы, возьмите с собой что-нибудь перекусить и отправляйтесь в 

путь. Найдите место, где вы можете побыть наедине и где вас ничто не будет отвлекать. Может быть, это 
близлежащий парк или садик за вашим домом. Будет здорово, если вы сможете найти уединенное место 
на природе, но не отвлекайтесь на изучение природы и наблюдение за белками или муравьями. Прочи-
тайте Псалом 103 и поразмышляйте о силе Божьей, явленной в творении.

Возьмите с собой Библию, блокнот, карандаш, сборник гимнов или другую духовную литературу.
Даже если в вашем распоряжении целый день, извлеките из него максимальную пользу. Не тратьте 

время впустую, двигайтесь целенаправленно.

Пост и молитва!
Члены церкви «больше готовы к активному труду, чем к смиренному посвящению, более готовы  
участвовать во внешних богослужениях, чем во внутренней работе сердца. Размышлению и молитве 
предпочитают суету и внешний лоск. Религия должна начаться с опустошения и очищения сердца и  
постоянно подпитываться повседневной молитвой... Нужно поститься, смиряться и молиться по поводу 
нашего угасающего рвения и слабеющей духовности» (Свидетельства для церкви, т. 4, с. 535).

Ощущение присутствия Господа
Разделите день на три части: ощущение присутствия Господа, молитва за других и молитва о себе.
Ощущая присутствие Господа, не торопитесь. Вы упустите из виду главное, если будете стремиться 

к получению мистического или экстатического опыта. Просто ищите Господа, ждите Его. В Ис. 40:31 мы 
находим обещание, что те, кто полагаются на Господа, «обновятся в силе». В Пс. 27:14 записан один из 
десятков текстов о людях, надеющихся на Господа, а Пс. 61:6 призывает нас: «Только в Боге успокаивайся, 
душа моя! ибо на Него надежда моя».

Ждите, пока вы ощутите Его присутствие. Прочитайте отрывок из Библии, например, Псалом 138,  
поразмышляйте над тем, что Господь пребывает с вами во время чтения каждого текста. Задумайтесь над 
тем, что во всей Вселенной нет места, где не присутствовал бы Бог. Часто, подобно Иакову, мы восклица-
ем: «истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт. 28:16).

Ждите Его также для того, чтобы получить очищение. Последние два текста из Псалма 138 помогут 
вам в этом. Попросите Господа испытать ваше сердце, как написано в этих стихах. Враг может стремить-
ся пробудить в нас воображение или нездоровое самокопание либо же увлечь нас еще чем-нибудь. Но 
когда Святой Дух исследует наше сердце, Он привлекает наше внимание к тому, что нужно исповедать и 
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очистить. В Псалмах 50 и 31 записаны песни покаяния Давида, которые помогут вам. Стойте на твердом 
основании, записанном в 1 Ин. 1:9. Просите, чтобы Господь был верен Своим обещаниям и простил вам 
грехи, в которых вы покаялись.

Если вы поймете, что в чем-то согрешили против брата или сестры, запишите это, чтобы не забыть 
исправить свой поступок. В противном случае остаток дня пройдет впустую. Господь не будет говорить 
с вами, если у вас есть нерешенные проблемы с кем-то и вы не хотите в кратчайшие сроки изменить это.

Чувствуя присутствие Господа, просите у Него о способности концентрироваться. Останавливайте 
себя, если вдруг начнете витать в облаках.

Псалмы 102, 110, и 144 отлично подходят, чтобы воздать славу Господу за величие Его силы. Большин-
ство псалмов – это молитвы. Или прочтите 4 и 5 главы Книги Откровение, используйте их, чтобы просла-
вить Всемогущего.  

Если вы взяли с собой сборник песен, спойте для Господа. Некоторые чудесные гимны помогают нам 
выразить то, что порой тяжело облечь в слова. Возможно, вы не самый лучший певец – убедитесь, что вас 
никто не услышит, и «воскликните Господу». Он высоко оценит это.

Таким образом вы плавно перейдете к благодарению. Поразмышляйте над удивительными вещами, 
которые Господь совершил для вас, и поблагодарите Его за это – за спасение и духовные благословения, 
за семью, друзей, возможности. Постарайтесь выйти за рамки обычного списка вещей, за которые вы 
благодарите Бога ежедневно, уделите время, чтобы выразить благодарность Ему за бесчисленные благо-
словения, которые Он даровал вам.

Молитесь за других
Наступило время для неспешной и обстоятельной молитвы за людей, которые обычно не входят в ваш 

молитвенный список. Также вспомните тех, за кого вы часто молитесь. Мысленно пробежитесь по земно-
му шару и помолитесь за каждую страну и людей, живущих в них.

Три идеи, о чем вы можете помолиться:
1. Будьте конкретны в своих молитвах о них. Возможно, вы помните или записали те нужды, о кото-

рых говорили эти люди. Вспомните просьбы из молитвенных записок. Молитесь о духовной силе, 
смелости, физической выносливости, ясности ума и т.д. Поставьте себя на место тех людей, о кото-
рых вы молитесь, и поговорите с Господом, представив все с их точки зрения.

2. Ищите в Писании примеры молитв. Используйте молитву Павла о других людях из 1 главы посла-
ний к Филиппийцам и Колоссянам, а также из 1 и 3 глав послания к Ефесянам. Это поможет вам 
уйти от обыденных молитв, в которых вы просите у Господа «благословений в том и этом» для 
других людей.

  Просите для других то, что просите для себя. Пусть вашим искренним желанием будет, чтобы  
Господь открылся им, как и вам.

3. Если вы используете конкретный стих или обетование в молитве о человеке, возможно, вы захотите 
записать ссылку на этот текст рядом с его именем в вашем молитвенном списке, чтобы упомянуть его 
в другой раз. Когда вы получите ответ от Господа, используйте этот текст, чтобы поблагодарить Его.

Молитесь о себе
Третья часть вашего дня будет посвящена молитве о вас самих. И снова, пусть ваша молитва будет 

направляться Писанием. Используйте Пс. 118:18, чтобы попросить у Господа понимания. Поразмышляйте 
над стихами, которые вы учили наизусть или использовали в молитве ранее. Вы можете прочитать одну 
из книг Библии от начала до конца, может быть, даже вслух. Подумайте о том, как можно применить 
прочитан ное к вашей жизни.

«Господи, что Ты думаешь о моей жизни?» – этот вопрос должен стоять перед вами в этой части дня 
молитвы. Подумайте о своих главных жизненных целях в свете Божьей воли по отношению к вам. Иисус 
сказал: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). Желаете ли вы 
исполнять Божью волю больше, чем что либо? Действительно ли это ваше самое сильное желание?

Затем поразмышляйте над своими действиями: что вы делаете в контексте ваших целей. Господь мо-
жет побудить вас пересмотреть свое расписание, вычеркнув то, что является хорошим, но не самым луч-
шим, или то, что тормозит вас и препятствует вашему прогрессу. Избавьтесь от этого. Вы можете осознать, 
что неправильно тратили время вечерами и в выходные, вместо того, чтобы провести время с пользой и 
при этом отдохнуть.

как провести день в молитве
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Во время молитвы записывайте свои мысли по поводу ваших обычных дел, о том, как вы тратите свое 
время, и составьте улучшенное расписание. Возможно, появится мысль, что вам нужно лучше готовиться 
к уроку субботней школы или нужно с кем-то встретиться. Господь может побудить вас сделать нечто  
особенное для кого-то. Запишите это.

В этой части дня представьте Богу все проблемы или решения, которые вам нужно принять, и ищите 
Божьего руководства. Вам будет полезно перечислить факторы, связанные с принятием каких-то реше-
ний или с определенными трудностями в вашей жизни. Молитесь об этих факторах и ищите в Библии 
указания. Вы можете найти обетование или получить совет из отрывка, над которым размышляли в тече-
ние дня.

После молитвы вы можете прийти к каким-то выводам, которые могут стать основанием для вашего 
решения. Вашей целью в день молитвы должно быть получение конкретного направления и определен-
ного мнения – наметить линию поведения для решения вашего вопроса. Однако не расстраивайтесь, если 
этого не произошло. Возможно, еще не пришло время для полноценного ответа на вашу проблему. Вы 
можете обнаружить, что на самом деле вы нуждались не в том, чтобы узнать, какие шаги предпринять 
дальше, а в том, чтобы получить новое знание о Господе.

В поисках нужного обетования нет нужды пролистывать всю Библию, чтобы найти новые и наиболее 
поразительные стихи. Просто начните с текстов, которые вы знаете. Не спеша поразмышляйте над хорошо 
знакомыми вам обетованиями, постарайтесь вспомнить тексты, которые Господь открывал вам раньше. 
Помолитесь о том, чтобы применять эти тексты в своей жизни.

Вы получите огромные благословения благодаря исполнению обетований из хорошо знакомых  
текстов. Запишите стихи, которые Господь напомнит вам во время, проведенное наедине с Ним, поставь-
те дату и напишите пару слов рядом с этими ссылками.

Разнообразие очень важно в течение дня молитвы. Проведите некоторое время в молитве, почитайте, 
затем прогуляйтесь. Не засиживайтесь в одном положении, встаньте, пройдитесь, разомнитесь.

Если вас будут посещать посторонние мысли, просто включите их в молитву. Может, это будет что-то, 
связанное с работой, о чем вам нельзя забыть, тогда запишите это. Обращали ли вы когда-нибудь вни-
мание, сколько всего всплывает в мыслях, пока вы сидите в церкви? Это естественно, что в течение дня 
молитвы будут возникать дела, которые вам нужно будет решить. Поэтому запишите их, помолитесь и 
спланируйте, как и когда вы будете это делать. Не отмахивайтесь от дел, иначе мысли о них будут досаж-
дать вам весь день.

В конце дня просмотрите свои записи, чтобы подытожить, о чем Господь говорил с вами. Будет полез-
но спустя некоторое время перечитать их.

Два вопроса
В конце дня молитвы вы должны получить ответы на два вопроса, которые Павел задал Богу по до-

роге в Дамаск (Деян. 22:6-10). Первый вопрос Павла был таким: «Кто ты, Господи?». И Господь ответил:  
«Я Иисус». Вы будете стремиться узнать Его и понять, кто Он. Второй вопрос Павла звучал так: «Что мне 
делать, Господи?» Ответ Господа был конкретным. Вы должны получить ответы на эти вопросы или заново 
утвердиться в уже известных вам ответах в то время дня молитвы, когда вы будете неспешно стремиться 
узнать Его волю по отношению к вам.

Не думайте, что в конце дня у вас обязательно должно быть какое-то открытие или необычайный 
опыт. Пусть Господь откроется вам в Своем слове. Ищите новых знаний и опытов, которыми вы сможете 
поделиться с теми, кто окажется на ложном пути. Конечно же, у вас может появиться новое понимание  
каких-то вещей, но часто подобное может отвлечь вас от действительно важного. Оценивайте, насколько 
успешно прошел ваш день молитвы не по тому, какие чувства вы испытываете в конце дня, а по тому, ка-
кое влияние он окажет на вашу жизнь на следующий день. Если мы действительно испытали на себе вли-
яние Слова Божьего и общались с Господом, то это непременно проявится в нашей повседневной жизни. 
Именно этого мы и хотим.

Дни молитвы не случаются сами по себе. Кроме попыток сатаны удержать нас от молитвы, окружаю-
щий мир полон предложений, чем занять наше время. Мы должны выделить время для этого. Планируйте 
заранее – например, первый день каждого месяца или раз в квартал.

Да благословит вас Господь провести такой день молитвы и сделать это как можно скорее! И, возмож-
но, вы тоже спросите себя: «Почему бы не молиться чаще?»

как провести день в молитве
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ККАК СДЕЛАТЬ СВОЮ 
МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

1. Находите время для молитвы! Если это не войдет в привычку, то ваша молитвенная жизнь 
будет неизменно страдать. Решение в том, чтобы у вас выработалась привычка молиться системати-
чески. Давид говорит: «Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! Ибо я к Тебе молюсь. Господи! 
Рано услышь голос мой, – рано предстану пред Тобою, и буду ожидать» (Пс. 5:3). Давид знал о цен-
ности систематической ежедневной молитвы. Не пытайтесь специально выкраивать время – просто 
ежедневно молитесь.

2. Найдите для молитвы тихое место! Чтобы действительно улучшить вашу молитвенную жизнь, мы 
рекомендуем подыскать особое место для молитвы. Иисус сказал: «Ты же, когда молишься, войди в ком-
нату твою…» (Мф. 6:6). Наш Господь говорил не только об отношении к молитве, но и об особом месте для 
молящихся. Кроме того, Иисус не просто говорил, но и практиковал Им сказанное. Каждому христианину 
необходимо иметь особое место для своих молитв.

3. Признайте истинный характер Бога! Любая молитва должна начинаться с признания характе-
ра Бога, поскольку именно Его характер дает нам уверенность в том, что на наши молитвы мы получим  
ответ. Признать характер Бога – это прославить Его. Образцовая молитва – «Отче наш» – начинается и  
заканчивается возданием хвалы Создателю. Прославление открывает путь к небесам (Пс. 99:4). Начинай-
те молитву с преклонения перед Богом.

4. Покайтесь в своих недостатках! Всякий раз, начиная молитву, нам необходимо обратить внима-
ние на покаяние. Псалмопевец напоминает: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал 
бы меня Господь» (Пс. 65:18). Писание поясняет, что непризнанный нами грех препятствует установлению 
связи между Богом и молящимся. Ежедневная молитва дает нам особое время для оценки своего духов-
ного состояния. Покаяние – это необходимое условие для действенной молитвы. Сознательный грех и 
молитва совершенно несовместимы. Очень важно, чтобы в молитве уделялось время самоанализу.

5. Поблагодарите Бога за все, что Он для вас совершил! Молитва должна не только начинаться и 
заканчиваться с воздания хвалы Богу, но вся обязана отражать благодарение. Воздание Богу хвалы опре-
деляется как прославление Его за то, Кем Он является, а благодарение выражает нашу признательность 
за все, что Он совершил. При этом необходимо быть конкретным. В следующий раз, когда вы придете 
молиться, составьте мысленный перечень всего, что сделал для вас Бог. Вспомните о дарах, полученных 
от Него в прошлом. Атмосфера благодарности создает прекрасные условия для обращения с просьбами 
к нашему Небесному Отцу.

6. Представьте Богу ваши нужды и прошения. Молитесь, используя Слово Божье.     Известно, что 
Джордж Мюллер, замечательно проявивший себя в качестве руководителя детского дома, имел потря-
сающую веру в Бога и вел эффективную молитвенную жизнь. Вне всякого сомнения, его секрет состоял в 
том, что он всегда молился, открыв Библию. Он обнаружил силу слова, сказанного Богом пророку Иере-
мии: «Слово мое не подобно ли огню… и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» (Иер. 23:29)

Итак, элементами молитвы являются преклонение, покаяние, благодарение и прошение (ППБП).

7. Не отступайтесь! Иаков – это уникальный пример человека, упорствовавшего до тех пор, пока 
он не получил от Господа желаемого благословения. Он сказал Богу: «Не отпущу Тебя, пока не бла-
гословишь меня» (Быт. 32:26). Многие верующие отправляются в молитвенный путь с прекрасными 
намерениями, но сдаются, когда возникают затруднения. Настойчивость – это необходимое условие 
получения духовной силы. Если говорить о молитве, то нам необходимо заявить подобно псалмо-
певцу: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое…» (Пс. 56:8). Делайте все возможное для укре-
пления своей молитвенной жизни. Действительно, молитва способна совершить гораздо больше, чем 
об этом можно мечтать.

8. Размышляйте о духовном в присутствии Божьем. Подумайте о том, что вы прочитали в  
Священном Писании и как это применимо к вам лично. Духовные размышления не только содержательны, 
но и жизненно важны для гармоничной молитвы. Книга Псалтирь начинается словами: «Блажен муж…», 
у которого «в законе Господа воля его» и который «о законе Его размышляет… день и ночь!» (Пс. 1:1, 2). 
Единственный стих, упоминающий об успехе, содержит наставление о необходимости размышлять день 
и ночь над Словом Божьим (И.Навина 1:8). Спросите себя, что вы узнали о Боге из прочитанных текстов 
Библии и как Он обращался к вам.
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как сделать свою молитвенную жизнь эффективной
9. Пойте новую песнь! Многие христиане заново открывают для себя радость пения вслух во время 

молитвы. В Библии пение играет очень важную роль при поклонении Господу. Павел и Сила были аре-
стованы и заточены в темницу за проповедь Евангелия (Деян. 16:25), но их видели «воспевающими Бога». 
Так как у них не было сборника гимнов, их пение должно было исходить из сердца. Псалмопевец говорил 
об этом, как о «пении новой песни» (Пс. 32:3). Наедине с Богом вас ничто не будет смущать. Составьте  
простые рефрены или спойте свои любимые гимны, размышляя о словах. И родится новая радость в ва-
ших личных отношениях с Богом.

10. Неустанно молитесь о ближних! Значительная часть каждой молитвы должна быть посвящена 
исключительно молению за других людей. Образцовая молитва Христа начинается словами об «Отце  
Нашем», а не об «Отце Моем». Ни разу в этой молитве не делается акцент на личных местоимениях «я», 
«мне» или «мой». Напротив, молитва Христа включает слова «дай нам», «веди нас» и «прости нас».  
Основной упор делается на ближних, подчеркивая важность того, что большую часть всякой молитвы 
следует уделять ходатайству за других людей.

11. Молитесь о служении и благовестии! Когда мы молимся о других людях, для нас нет ничего важ-
нее их духовного благополучия. Миллионы жителей Земли ожидают весть об Иисусе. Помолитесь обо 
всех пасторах вашей конференции. Помолитесь о руководителях Церкви и руководстве вашей местной 
общины, а также об администраторах конференции. В 1 Фес. 5:12,13 апостол Павел наставляет «уважать 
трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе» – служителей, пасторов, учителей и церковных 
руко водителей. Молитесь о служителях и рядовых членах Церкви, каждый из которых будет использован  
Богом, чтобы достичь людей, лишенных надежды.

12. Сконцентрируйте ваши молитвы! Ходатайственная молитва должна быть сосредоточена на кон-
кретных нуждах, на нашей стране, на всех странах мира. Давид молился: «Ты, Господи, Боже сил, Боже 
Израилев, восстань посетить все народы» (Пс. 58:6). Молитесь о конкретных пасторах и церковных руко-
водителях, называя их по имени. Молитесь о членах вашей общины. Вы можете разделить молитвенный 
список на части, чтобы каждый день охватывать ту или иную группу молитвой. Молясь обо всем мире, 
можно разделить страны на группы по тридцать в каждой, чтобы в течение недели молиться о каждой из 
этих групп. Каждую неделю вы будете иметь возможность «посетить» в своих молитвах отдельные страны 
всего земного шара.

13. Планируйте время молитвы! Прежде чем отправиться в комнату для молитв, составьте для себя 
план. Если вы записываете молитвы, возьмите блокнот, ручку, текстовый маркер и Библию. Если вы  
используете такие структурные средства, как Молитву Господню, различные акронимы (например, ППБП) 
или молитвенные списки, то это может оказаться полезным в организационном плане. Тщательно и с 
молит вой планируйте свое время, просите Бога указать, о ком и как необходимо молиться. Просите у 
Него в молитве защиты и водительства.

14. Практикуйте пост и молитву! Пост – это сознательное воздержание от употребления пищи  
с целью усиления нашей молитвы. Иисус четко разъяснил, что духовные победы можно одержать только 
путем поста и молитвы (Мф. 9:28, 29). Исключите, по крайней мере, один из приемов пищи на протяжении 
недели или даже воздержитесь от еды целый день, уделив это время посту и молитве. Сосредоточьте вни-
мание в этой усиленной молитве на тех странах, городах и людях, которые пока закрыты для благовестия.

15. Найдите партнера для молитвы! Иисус, Учитель молитвы, говорил, что совместная молитва  
увеличивает ее силу: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попро-
сили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19). Наш Господь ясно показал, что если двое решат 
помолиться по конкретному поводу, то высвобождается особая сила. Найдите для себя партнера, кото-
рый может присоединиться к вам в ваше молитвенное время, даже если вас разделяют сотни километров, 
либо найдите человека, живущего по соседству, с которым вы можете встречаться регулярно или созва-
ниваться по телефону.

16. Подлинный секрет: Некоторые считают, что истинный ключ к молитве, к познанию Бога и по-
лучению от Него ответов можно узнать от Христа. В Мк. 11:24 Иисус говорит: «Чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получите, – и будет вам». Первое, что здесь заслуживает внимания, – это ваше  
желание. Это и есть ключ. Если у вас нет желания, то, вероятно, вы никогда не получите ответ на молитву. 
Полноценной является наполненная верой искренняя молитва о себе или о других людях.   Поскольку 
молитва – самое важное из наших действий, которое требует усилий, некоторые люди нередко в течение 
нескольких минут отдыхают, прежде чем начать молиться, чтобы быть на высоте при выполнении этой 
самой важной работы. Бог дает фантастические ответы. Молитва – увлекательное и серьезное дело, если 
вы занимаетесь им так, как учил Христос.
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ИИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В ГРУППАХ

Открываем новые методы исследования
Молодежь и взрослые открывают методы, следуя которым, они обнаруживают, что Слово Божье  

открывается им новым и более личным путем. Они становятся «первооткрывателями» и находят значимые 
и личные истины, находя радость в этих открытиях. Они обнаруживают, что изучение Библии может быть 
интересным, увлекательным и дарить радость.

В групповом изучении Библии есть определенная ценность. Благодаря этому развивается личная, а 
также командная ответственность. Нужно самостоятельно изучать, думать, делиться своими мыслями и 
слушать, что говорят другие.

Изучение в группе приносит больше радости – каждый открывает что-то свое. Вы довольны в первую 
очередь потому, что сами пришли к какому-то открытию, а во-вторых, потому что услышали мысли других 
людей. Никто не сможет отрыть единолично все богатство Божьего Слова.

Изучение в группе развивает ваш творческий потенциал. Тренируя некоторые навыки, которые при-
ведены в этом методе, вы откроете для себя некоторые библейские истины, а другие обогатят ваши до-
стижения своими открытиями. Эффективность изучения в группе зависит от желания всех членов группы 
изучать, делиться, слушать, подвергать сомнению и задавать вопросы друг другу. Благодаря этому вы 
научитесь ясно мыслить, улучшите понимание и расширите свое общее представление. Вы откроете, что в 
вас есть гораздо больше ученического потенциала, чем вы думали.

Восприимчивое отношение ценно. Бог просит от меня лишь открыть свое сердце и разум, чтобы Он мог 
явить Себя и Свою истину.

Уильям Баркли написал: «Истина открывается только тому, кто ее ищет». Когда кто-то говорит истину, 
она может остаться чужой для слушающих ее, они с легкостью могут ее забыть. Когда же человека ведут к 
открытию истины, она становится неотъемлемой и незабываемой частью этого человека.

Большинство групп по изучению Библию действуют по следующей схеме: лидер исследует текст и  
делится своими открытиями с другими членами группы. И они могут быстро забыть то, чему их учили.

Практика, терпение и настойчивость необходимы для улучшения любых навыков. Однако вы получите 
много положительных эмоций:

• Радость от личного открытия библейских истин. 
• Радость от понимания, что Библия обращается лично к вам.
• Радость от открытия своего потенциала к учебе. 
• Радость от возможности делиться с другими истинами, которые имеют для вас особое значение. 
• Радость от осознания того, что Дух Святой открывает вам истину, когда вы ищите ее в Его слове. 
• Радость от открытия Иисуса Христа как воплощенного Слова.

Открытие совместно с другими людьми
Вы можете стать первооткрывателем в исследовании Библии самостоятельно. Однако эффективность 

библейского исследования будет гораздо выше, если вы будете работать совместно с другими людьми в 
малой группе. И хотя у вас, скорее всего, все еще будет лидер, который будет направлять ваше изучение  
Библии, больше всего знаний вы получите от других членов вашей малой группы – от членов вашей команды.

При методическом подходе к изучению вы сможете больше понять и получите больше удовольствия от 
исследования Библии. Часто один шаг перекрывается другим. Вы обнаружите, что одно приводит к друго-
му, а все вместе это напоминает спираль, по которой вы возвращаетесь к предыдущим шагам. 

Вот эти шаги: исследование – интерпретация – подведение итогов – практическое применение.
Очень важно, чтобы мы были заняты лишь одним делом. У большинства из нас мозг может решать 

только одну задачу за один раз. Мы добьемся большего, если сконцентрируемся на чем-то одном.  
Особенно верно это в отношении понимания вещей, с которыми мы сталкиваемся впервые, независимо 
от того, является это художественной литературой или научной проблемой. 

Исследование
Одна из самых больших проблем в обучении людей, как развить их способности к исследованию,  

состоит в необходимости убедить их, что это имеет ценность. Некоторые считают, что практическое при-
менение является самой важной частью исследования Библии. Другие хотят сосредоточиться на истолко-
вании, пытаясь найти, что пишут комментаторы по поводу данного отрывка. 



Есть несколько определенных моментов, которые важно исследовать: ключевые слова, советы, обещания, при-
чины, результаты, контрасты, иллюстрации, повторы, вопросы, важные связки, атмосфера и общая структура.

Интерпретация
Спросите себя: «Интересно, почему Иисус сказал это? Что Он имел в виду?» Подобные вопросы для 

личного размышления – очень важный шаг в изучении Библии. Это мост между наблюдением и интер-
претацией. Задавайте вопросы, чтобы понять.

Мы задаем вопросы по нескольким причинам: чтобы стимулировать мышление, помочь начать ви-
деть слова, фразы и утверждения, которые нуждаются в интерпретации. Может быть, вы решили, что уже  
поняли эти слова и не нуждаетесь ни в какой интерпретации, но если вы спросите себя о них, то поймете, 
что для понимания их нужно истолковать.

Пытаясь истолковать весть Писания, важно совладать со значениями слов. Используйте словарь, чтобы уз-
нать, что эти слова означают, а затем проанализируйте контекст отрывка, чтобы «оживить» библейский текст.

Подведение итогов
Будет полезно остановиться и подумать, что вы узнали и какое значение это имеет для вас лично. 

Слишком часто мы подходим к библейскому повествованию поверхностно. Возможно, мы слышали эту 
историю так много раз, что она стала для нас обыденной. Или же мы воспринимаем историю только в 
рамках той вести, которую она несет, и забываем, что библейские персонажи были живыми людьми из 
плоти и крови, жившими в определенный исторический период. Из-за нашей поверхностности, с которой 
мы можем подходить к изучению истории, мы можем быть столь же поверхностны при размышлении над 
выводами из этой истории и ее практическим применением. 

Будьте реалистичны. Постарайтесь увидеть ее в контексте исторических событий того дня. Взгляните на 
происходящее сквозь призму нашего времени.

Включите воображение. Большинство библейских историй содержат лишь сухие факты. Во время чте-
ния «оживите» эту историю с помощью вашего воображения. Представьте себя частью происходящего. 
Подумайте, что бы вы могли увидеть или услышать. Постарайтесь не просто услышать слова или увидеть 
действия библейских героев, но и прочувствовать тон их голоса, выражение лица, реакцию их тела. 

Проявите эмпатию. Идентифицируйте себя с человеком, его проблемой, чувствами. 

Практическое применение
Персонализируйте Писание. Остановитесь и попросите Святого Духа лично говорить к вам о том, что 

вы узнали из Писания, и как Он хочет, чтобы мы применили это в нашей жизни.
Подумайте о тех истинах, которые вы открыли все вместе. Что бы вы сделали, если бы разрешили 

Господу изменить ваше мышление и определенные сферы вашей жизни? Какие могут быть результаты?

Открытие – Изучение Библии
1. Узнайте исторический фон стихов.
2. Дайте новое истолкование и прочитайте параллельные тексты.
3. Используйте пророческую идею применения данного текста к другим библейским историям. 
4. Посмотрите на контекст и кто говорит это.
5. Выберите одну мысль и исследуйте ее более глубоко.
6. Если это пророчество, то исследуйте, насколько оно точно.
7. Заполните следующую таблицу для каждого изучаемого отрывка:
  Используйте вопросы – КТО – ЧТО – ГДЕ – КОГДА – ПОЧЕМУ – КАК. 
  В графе «Практическое применение» напишите, как этот отрывок можно применить  к вашей  

духовной жизни.

Вопросы Ответы Практическое применение
Кто?
Что?
Где?
Когда?
Почему?
Как?

изучение Библии в группах
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Советы для группы
1. Будьте открыты. Пусть это станет для вас интересным опытом изучения Библии. Идеи других  

людей не являются ошибочными только потому, что отличаются от ваших.
2. Не разглашайте конфиденциальную информацию! Если кто-то в группе поделился своими 

личными переживаниями, не выносите это за пределы группы. 

Советы для лидера
1. Роль лидера НЕ в том, чтобы много говорить. У нас два уха и один рот. В идеале лидер должен  

говорить как можно меньше. Тишина – это нормально.
2. Используйте зрительный контакт. Поддерживайте зрительный контакт с человеком, решившим 

высказаться. Сосредоточьтесь на слушании и на том, чем делится человек с группой.
3. Поддерживайте друг друга и будьте оптимистичны. К примеру: 

– Хорошая мысль. 
– Отлично. 
– Я никогда об этом не думал.
– В точку!

  Используйте разные слова одобрения и будьте искренни.
4. Если это приемлемо, используйте прикосновения. Держитесь ближе друг к другу во время 

урока. Во время молитвы возьмитесь за руки или положите руки на плечи друг другу. Поощряйте 
дружеские объятья. 

5. Оставайтесь на связи с Господом! Постоянно молитесь об уроке и о каждом члене группы. Моли-
тесь, чтобы Дух Святой руководил вами и вы могли увидеть полную картину.

6. Используйте ресурсы. Воспользуйтесь библейским словарем и другими материалами. Есть люди, 
которые с удовольствием помогут вам с любыми вопросами и сложностями.

7. Используйте бумагу. Может оказаться полезным записать вопросы, ответы и примеры.
8. Забудьте об эгоизме. Помните, что группа высказывает отличные идеи, свежие мысли и прекрас-

ные примеры, а не вы! Если кто-то высказал мысль, которая не согласуется с вашей точкой зрения, 
то это ОТЛИЧНО! Не подстраивайте все под себя.

9. Обращайтесь к присутствующим по имени. Это поможет вам лучше познакомиться друг с  
другом. И люди оценят это.

Предложения по улучшению работы группы
1. Помните о трех составляющих работы группы: молитва, открытые высказывания участников и из-

учение Библии. 
2. Пусть каждый расскажет немного о себе.
3. Используйте вопросы для «ломки льда», например: «Что вы ели на завтрак?» или «Что вы любите 

есть на завтрак?»
4. Используйте зрительный контакт и техники активного слушания. Молитесь, чтобы было видно 

присутствие Христа.
5. Поощряйте участие всех присутствующих и не позволяйте доминировать одному человеку.
6. Все сказанное является конфиденциальной информацией. Ничто из услышанного не должно поки-

дать пределы группы. 
7. Будет полезно, если вы будете мотивировать каждого члена группы ежедневно проводить мини-

мум 30 минут в молитве и изучении Библии.
8. Будьте всегда позитивными, подбадривайте других, укрепляйте отношения, создавая доброжела-

тельную атмосферу. 
9. Высказанные мысли и идеи не могут быть плохими или глупыми.
10. Расставьте стулья по кругу – никаких задних рядов. 
11. Всегда активно поддерживайте ответы участников.
12. В тишине нет ничего плохого, если группа размышляет над вопросом или ищет ответы.
13. Однако нужно бороться с тишиной, которая вызвана бездействием группы или посторонними  

разговорами. 

изучение Библии в группах
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14. Лидер не должен высказываться относительно практического применения изучаемого текста. 
Пусть группа поделится своими идеями. 

15. Хвалите группу за ответы.
16. Помогайте, привлекайте других к участию. Не учите и не проповедуйте.
17. Когда озвучена или упомянута во время обсуждения конкретная просьба, остановитесь и помолитесь.
18. Будьте энергичными в пассивной группе.
19. Никогда не занимайте чью-либо сторону в каком-либо вопросе. Будьте нейтральны и не расстраи-

вайтесь.
20. Решайте проблемы вне встречи группы.
21. Группы, в которых более 14 участников, не будут работать. Лучше всего, когда в группе от 4 до 12 

человек. 
22. Созванивайтесь с членами вашей группы среди недели. 
23. Если у вас большая группа, встретьтесь с лидерами группы до общей встречи, чтобы проинструкти-

ровать их, помолиться вместе и подготовиться. После проведения такой встречи снова соберитесь 
вместе, чтобы поддержать и подбодрить друг друга. (Если бы Иисус мог сделать для вас сегодня 
всего одну вещь, что бы это было?) Возможно, вы захотите, чтобы лидеры группы или все участни-
ки встречи помолились за своего соседа справа.

Предложения для членов группы по изучению Библии
Изучение Библии в группе может быть прекрасной возможностью для духовного роста. Эти несколько 

советов помогут вам принять участие в подобных встречах:
1. Такие встречи сосредоточены на изучении определенного отрывка из Писания. Очень редко вы 

должны ссылаться на другие отрывки из Библии и только по просьбе лидера группы. Конечно 
же, Библия не противоречит сама себе. И другие виды ее изучения опираются на эту взаимосвязь  
внутри Писания, но метод индуктивного изучения Библии выбирает отдельный отрывок для глу-
бокого исследования.

2. Изучение в группе происходит в виде дискуссии. Вопросы призваны помочь группе в изучении от-
рывка Писания с точки зрения его содержания, значения и практического применения. Большин-
ство людей относятся либо к категории слушателей, либо к категории ораторов. Подобный стиль 
изучения будет работать только при условии, если люди будут принимать участие более-менее 
равномерно. Постарайтесь взять под контроль стремление группы к чрезмерным разговорам либо 
к чрезмерной тишине. 

3. Большинство вопросов предполагает разные варианты ответов. Если вы не согласны с чьим-то 
мнением, вы можете вежливо сказать об этом и пояснить свою точку зрения относительно прочи-
танного отрывка. 

4. Будьте готовы вести обсуждение, если вас попросят. Большая часть материала для проведения 
дискуссии уже подготовлена в специальных пособиях. 

5. Уважайте личную жизнь членов вашей группы. Многие люди высказываются во время встреч  
молитвенной группы или группы по изучению Библии, но они не хотят, чтобы эта информация 
становилась общественным достоянием. Примите как данность, что личная информация, озвучен-
ная во время встречи группы, не должна разглашаться, если только не было сказано обратное.  
Не рассказывайте услышанное за пределами группы.

6. Мы рекомендуем, чтобы все группы следовали основным правилам, которые зачитываются во 
время первой встречи. Вы можете адаптировать следующие правила к вашей ситуации:

  а. Все сказанное на встрече группы считается конфиденциальным и не будет   обсуждаться вне 
группы, за исключением тех случаев, когда на это было получено специальное разрешение.

  б. Мы предоставим время каждому присутствующему высказаться при желании.
  в. Мы будем говорить о себе и о ситуациях из нашей жизни, избегая разговоров о других людях.
  г. Мы будем внимательно слушать друг друга. 
  д. Мы будем молиться друг за друга – во время встреч группы и после них.
  е. Наслаждайтесь изучением Библии. Готовьтесь возрастать духовно.

изучение Библии в группах



19

10 вещей, которые совершает Дух Святой для Евангелизации общества через молитву:
1. Посылает сострадание к погибающим.
2. Приводит к покаянию церковь и общество.
3. Учит нас, как эффективно благовествовать обществу.
4. Дает силу христианам для свидетельства.
5. Посылает работников для сбора урожая.
6. Направляет нас в миссионерской работе.
7. Дает нам средства и ресурсы.
8. Дает энергию и жизненную силу церкви.
9. Объединяет.
10. Наполняет нас Божьей любовью.

ММОЛИТВЕННЫЙ ЕВАНГЕЛИЗМ

Служение через молитву

I. Молитва – важная часть христианского служения (1 Тим. 2:1-4)
«Молитва совершенно необходима в нашем труде для спасения душ. Только Бог способен умножить то 

семя, которое мы сеем» (Свидетельства для церкви, т. 4, с. 528).
«Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами Христа, в конце 

концов принесут пользу» (Желание веков, с. 362).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы понять значение последней цитаты во всей полноте, прочитайте ее в контексте 

главы «Пойдите и отдохните немного» из книги «Желание веков».

II. Библейские примеры молитвенного служения
Иисус молится за Петра Лк. 22:31, 32
Церковь молится за Петра Деян. 12
Павел молится за новообращенных Кол. 1:9-14
Павел просит верующих молиться за него 2 Фес. 3:1, 2
Тимофей молится за всех людей  1 Тим. 2:1-4
Иисус молится за всех Своих последователей Ин. 17:20, 21
Обратите внимание на то, какие именно благословения Павел просит для новообращенных Колос. 

(Кол. 1:9-14). В качестве комментария к Ин. 17:20, 21, прочитайте Свидетельства для церкви (т. 4, с. 529-
530), где написано, что Иисус включил в Свою молитву в саду всех Своих детей до конца времени.

III. Примеры из Духа Пророчества о молитвенном служении
1. Члены церкви молятся о пасторах и лидерах
  «Счастлив служитель, у которого есть верные Аарон и Ор, укрепляющие его уставшие руки и под-

держивающие их молитвой и верой. Такая поддержка является мощным подспорьем для раба 
Христова в его работе и часто способствует славному торжеству дела истины» (Свидетельства для 
церкви, т. 4, с. 531).

2. Пасторы молятся о своем стаде
 «Следуя примеру Христа, он должен ходатайствовать за людей, доверенных его заботе, до тех пор, 

пока не увидит, что на его молитвы получен ответ» (Свидетельства для церкви, т. 4, с. 267).
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3. Члены церкви молятся за издательства, распространение литературы.
  «Господу будет приятно, если вы всем сердцем поддержите издательства своими молитвами и 

средствами. Молитесь каждое утро и вечер, чтобы они получали самые обильные Божьи благо-
словения» (Свидетельства для церкви, т. 7, с. 182).

  «Все, кто не может лично участвовать в этом труде, будут поддерживать его своими средствами, 
сочувствием и молитвами» (Путь ко Христу, с. 81).

4. Сотрудники больниц (и не только) молятся за больных
  «Пренебрегая молитвами за больных, вы лишаете их великих благословений, ибо ангелы Божьи 

готовы служить этим душам в ответ на ваши прошения» (Медицинское служение, с. 195).
5. Служители молятся друг за друга (2 Тим. 1-3)
  «Слишком часто мы забываем, что наши ближние нуждаются в подкреплении и ободрении. Поста-

райтесь уверить их в вашей заинтересованности в них и сочувствии. Помогите им своими молит-
вами, и пусть они знают, что вы делаете это» (Служение исцеления, с. 492).

молитвенный евангелизм
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ССЕМЕЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе» (Пс. 33:4).
«Ничто так сильно не огорчает меня, как семья, в которой не молятся. Ни одной ночи я не чувствую 

себя в безопасности в таком доме. И если бы не было надежды помочь родителям осознать их нужду и 
печальное небрежение, я бы у них не осталась. На детях видны плоды родительского упущения, ибо они 
не знают, что такое страх Божий» (Молитва, с. 192).

I. Благословения, полученные от правильно организованного семейного богослужения, и от-
ветственность за проведение семейного богослужения

«Перед тем как уйти на работу, вся семья должна собраться, и отец (а в его отсутствие – мать) обязан 
горячо молиться, чтобы Бог хранил их в течение дня. Придите в смирении, с сердцем, полным нежности, 
и с осознанием искушений и опасностей, стоящих перед вами и вашими детьми. Верою принесите их к 
алтарю и вымолите для них защиту Господню. Ангелы-хранители позаботятся о детях, посвященных таким 
образом Богу» (Свидетельства для церкви, т. 1, с. 397-398). См. также Свидетельства для церкви, т. 7, с. 44.

II. Как и когда проводить богослужения
«В каждой семье должно быть установлено определенное время для утренней и вечерней молитвы. 

Как это уместно – родителям собирать своих детей до завтрака, чтобы вместе возблагодарить Небесного 
Отца за Его защиту в ночи и просить Его о помощи, руководстве и попечении на протяжении дня! Хорошо, 
чтобы и вечером родители и дети еще раз собрались перед Ним и возблагодарили Его за благословения 
прошедшего дня!» (Свидетельства для церкви, т. 7, с. 43).

«Семейное богослужение не должно покоряться власти обстоятельств. Нельзя молиться изредка или 
пренебрегать молитвой, когда у вас много дневных дел. Делая так, вы побуждаете своих детей смотреть 
на молитву пренебрежительно» (Молитва, с. 189).

«При наступлении вечера мы можем молиться не спеша и осмысленно, представляя перед Богом свои 
прошения и возвышая свой голос в счастливой, благодарственной хвале» (Молитва, с. 189).

III. Предложения по проведению семейных богослужений
«Служение должно быть кратким. Если читается длинная глава и произносится длинная молитва, слу-

жение становится утомительным, и в конце его все испытывают большое облегчение. Бог бесчестится, 
когда молитвенный час проходит сухо и скучно, когда он становится настолько занудным и неинтерес-
ным, что дети начинают бояться его» (Свидетельства для церкви, т. 7, с. 43).

«Отцы и матери, делайте молитвенный час необычайно интересным. Ничто не мешает вам сделать его 
самым приятным и запоминающимся событием дня. Если вы заранее продумаете его и подготовитесь, 
он может стать чрезвычайно интересным и полезным. Надо стараться разнообразить служение. Можно 
поставить интересные вопросы по прочитанной главе из Писания и сделать несколько серьезных и своев-
ременных комментариев. Можно спеть хвалебный гимн. Молитву надо совершать коротко и по существу. 
Пусть молящийся славит Бога за Его благость в простых и искренних словах и просит Его помощи. Если об-
стоятельства позволяют, пусть дети участвуют в чтении и молитве» (Свидетельства для церкви, т. 7, с. 43).

«Обращаясь к Богу, пусть никто из преклоняющих колена вокруг семейного алтаря не закрывают лица 
руками и не склоняются к стульям. Пусть все поднимут головы и со святым благоговением говорят со сво-
им Небесным Отцом, произнося слова так, чтобы они были услышаны» (Свидетельства для церкви, т. 6, 
с. 381).

Разнообразие в семейном богослужении
«Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 15:16).
Большая часть представленных ниже идей предложена участниками летней учебной программы  

«Молитвенное служение» во время общего обсуждения.
1. Используйте современные переводы и читайте отрывок или главу из одного или нескольких 

Евангелий. Пусть все, кто может, принимают участие в чтении – каждый прочитает один или два 
стиха. Ведущий должен задавать вопросы для дискуссии.
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2. Периодически используйте презентации. Возьмите цифровые фотографии или отсканируйте 
их: семейные поездки, день рождения и т.д. Вы можете разработать программу по конкретной 
теме, к примеру, сияние звезд. Поищите информацию в Интернете.

3. Иногда проводите музыкальные богослужения, используя таланты членов вашей семьи. Вы  
можете использовать в презентации одну или несколько цитат из Библии или Духа Пророчества 
о пении. К некоторым песням (например, «Это мир моего Отца») очень легко подобрать слайды. 
Если кто-то из членов вашей семьи увлекается фотографией или созданием презентаций, то вы 
можете провести вместе время в субботу, работая над проектом по составлению презентаций к 
гимнам, которые потом можно будет использовать во время богослужений.

4. В семьях, где есть дети в возрасте 9-11 лет, можно в субботу заняться подготовкой блокнота для 
богослужений. На страницах этого блокнота можно разместить песни, тексты, рисунки, исто-
рии, стихи, в зависимости от возраста детей. Можно использовать пальчиковые игры или другие  
наглядные материалы. Обложку блокнота сделайте с использованием пластика. Позвольте детям 
выбирать, какие страницы из блокнота они хотят использовать во время богослужения.

5. С малышами можно заняться изготовлением гербария. Используйте краску в баллончиках, 
чтобы с ее помощью перенести контуры листьев на страницы блокнота. Подпишите библейские 
обетования к каждому нарисованному листочку. Изготовлением этого блокнота можно заняться в 
субботу после обеда, а затем периодически использовать на богослужениях. Как вариант можно 
использовать рисунки снежинок и написать обетования на них. Используйте текст из Ис. 1:18 и дру-
гие стихи, в которых говорится о личном спасении.

6. Периодически проводите благодарственные богослужения. Попросите каждого участника  
поделиться тем, за что они благодарны Господу. Для разнообразия можете пригласить на богослу-
жение соседа или членов церкви, особенно из новообращенных. Заранее объясните своим гостям, 
как будет проходить служение, и попросите их тоже рассказать, за что они благодарны Господу.

7. Используйте при случае записи библейских историй. Предоставьте время для вопросов и обсуж-
дения. Можете прочитать отрывок из соответствующего прочитанной истории духовного урока из 
книг серии «Конфликт веков».

8. Используйте десятитомник библейских историй. Вы можете на каждом богослужении читать 
истории из разных томов. По возможности подбирайте песню к библейской истории.

9. Всей семьей учите по одному отрывку из Писания или по одной цитате в неделю. В начале недели 
выберите на богослужении отрывок и выделите время, чтобы каждый смог переписать его на карточ-
ку размером 3x5 см, которую можно носить с собой и учить текст. В течение недели возвращайтесь 
к этому отрывку, чтобы поразмышлять над ним. Например, вы можете задать интересный вопрос к 
тексту. Периодически (возможно, в конце каждого квартала) повторяйте все выученные стихи.

10. Запоминайте короткие цитаты из трудов Эллен Уайт раз или два в неделю и периодически 
повторяйте их. Ниже приведены цитаты, которые вы можете выучить для начала:
a) «Наши молитвы должны быть настолько пламенными, чтобы они действительно доходили до 
Бога. Нам надо быть все более и более уверенными в том, что Дух Божий пребудет с нами, делая 
нас чистыми и святыми и такими же прямыми и благоуханными, как кедр ливанский» (Свидетель-
ства для церкви, т. 7, с. 251).
б) «Молитва – это ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безгра-
ничные возможности Всемогущего» (Путь ко Христу, с. 94-95).
в) «Пренебрегая молитвами за больных, вы лишаете их великих благословений, ибо ангелы  
Божьи готовы служить этим душам в ответ на ваши прошения» (Медицинское служение, с. 195).
г) «Бог любит все прекрасное в этом мире, но красота характера для Него превыше внешней  
привлекательности. Он хочет, чтобы мы совершенствовали в себе чистоту и простоту, которые так 
привлекают нас в цветах» (Путь ко Христу, с. 85).
д) «Подчинение всех своих сил Богу весьма упрощает проблему жизни. Это ослабляет и предот-
вращает тысячи битв со страстями человеческого сердца» (Письма молодым влюбленным, с. 63).

11. Когда ваши дети будут достаточно взрослыми, чтобы принять участие в этом, составьте план систе-
матического чтения вслух книг из серии «Конфликт веков» во время вечерних бого служений. 
У каждого участника должен быть свой экземпляр выбранной книги. Время чтения может варьиро-
ваться от 10 до 15 минут в течение рабочей недели. Пусть все читают один-два абзаца по очереди. 
Поощряйте присутствующих подчеркивать те мысли, которые им хотелось бы запомнить.

12. Когда ваши дети будут достаточно взрослыми, чтобы принять участие в этом, используйте на 
вечерних богослужениях Свидетельства для церкви. Разработайте план, который позволит 
каждому члену семьи активно участвовать в изучении этих книг. Вот образец подобного плана: 

семейное богослужение
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разместите на столике в гостиной комплект Свидетельств для церкви. Когда семья соберется на  
богослужение, каждый выберет книгу и будет читать ее самостоятельно, в поисках отрывка, кото-
рым ему захочется поделиться с остальными. Проведите несколько минут в таком молчаливом чте-
нии, а затем прочитайте вслух выбранные отрывки. Если время позволяет, то обычно завязывается 
дискуссия на основе услышанных отрывков.

Подобный план особенно подходит для вечера пятницы, когда больше времени для чтения и обсуж-
дения. Как вариант, вы можете выбрать конкретную тему: молитва, соблюдение субботы и т.д. – и дать 
время, чтобы каждый нашел цитату по выбранной теме, используя индексы в конце каждого тома.

«Утренние и вечерние часы богослужений должны быть для ребенка самыми приятными и полезными. 
Дайте детям почувствовать, что в это время все тревоги и заботы отступают, потому что Сам Иисус при-
ходит со святыми ангелами в дом, где они вместе с родителями ждут встречи с Ним. Пусть эти служения 
будут короткими, живыми и разнообразными соответственно обстоятельствам. Пусть все члены семьи 
участвуют в чтении Библии, изучают и часто повторяют заповеди святого Закона Божьего. Можно иногда 
разрешать детям выбирать место чтения из Библии, и это повысит их интерес. Спрашивайте их о прочи-
танном, побуждайте задавать вопросы. Используйте все, что послужит иллюстрацией к избранной теме. 
Когда богослужение не слишком затягивается, позвольте маленьким детям принять участие в молитве, 
что-нибудь спеть или рассказать стихотворение» (Воспитание, с. 186).

Семейное время
Сделайте жизнь своей семьи похожей на небесную. Пусть члены семьи, собравшись у семейного алта-
ря, не забывают помолиться о людях, занимающих ответственное положение в Божьем деле.
Всей семьей выберите людей, за которых вы будете молиться: учителя начальных классов, сотрудника 
колледжа, служителя конференции, литературного евангелиста или доктора. Каждую неделю выбирай-
те нового человека из вашего молитвенного списка.

Как привить детям привычку молиться
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6).

I. Чудесное обетование (Пр. 22:6)
«Надо только, чтобы истина для нашего времени была принята всем сердцем и стала основой харак-

тера. Тогда она произведет такую целеустремленность, на которую не смогут повлиять никакие приманки 
удовольствий, изменчивость обычаев, презрение мира и эгоистические побуждения собственного сердца 
к самоугождению» (Свидетельства для церкви, т. 5, с. 43).

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная цитата взята из главы «Родительское воспитание» (Свидетельства для 
церкви, т. 5, с. 36-45). Прочитав всю главу, вы найдете много практических советов.

II. Установите традицию семейной молитвы
«Во многих семействах пренебрегают молитвой. Родители чувствуют, что они не имеют времени для 

утреннего и вечернего богослужения. Они не могут уделить несколько мгновений тому, чтобы возблаго-
дарить Бога за Его щедрые милости, за благословенный солнечный свет, за дождь, благодаря которому 
все зеленеет, за охрану святых ангелов; за Божественную помощь и руководство, за постоянное присут-
ствие в их семье Иисуса. Они уходят на работу, подобно волу или лошади, без единой мысли о Боге или 
вечности. Хотя их души так драгоценны, что Сын Божий отдал для их искупления Свою жизнь, не желая 
допустить, чтобы они были безнадежно потеряны, они немногим более ценят Его великую благость, чем 
животные, обреченные на погибель» (Патриархи и пророки, с. 143).

«Людям, которые говорят о своей любви к Богу, надо, подобно древним патриархам, сооружать жерт-
венник Господу там, где они раскидывают свои шатры. Если когда-либо должно наступить время, чтобы 
каждый дом стал домом молитвы, то это время настало теперь. Отцы и матери должны всегда обращаться 
сердцем в смиренных молитвах к Богу о себе и детях своих. Пусть отец как священник семейства возлагает 
на алтарь Божий утреннюю и вечернюю жертву, в то время как жена и дети его присоединяются к нему в 
молитве и славословии. В таком доме Иисусу будет приятно находиться» (Патриархи и пророки, с. 144).

семейное богослужение
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III. Поощряйте формирование личных духовных привычек (Втор. 6:4-7)
Данный текст, возможно, является самым важным советом по воспитанию детей, записанным в  

Библии: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:6, 7).

Подобного рода обучение – «тут немного и там немного» (Свидетельства для церкви, т. 1, с. 390) –  
делает религию естественной частью повседневной жизни. Оно создает атмосферу, в которой легко фор-
мируются духовные привычки. В дополнение ниже представлены практические советы:

1. Помните, что еще до рождения ребенка можно оказать влияние на формирование у него 
положительных духовных качеств

  «Если до рождения ребенка мать потворствует своим прихотям, если она эгоистична, нетерпелива 
и капризна, эти черты скорее всего отразятся на характере ребенка. Таким образом многие дети 
получили в виде врожденного качества почти непобедимое влечение ко злу. Но если мать непоко-
лебимо привержена правильным принципам, воздержана, самоотверженна, добра, бескорыстна 
и имеет мягкий нрав, то она обязательно передаст ребенку свои драгоценные черты характера» 
(Служение исцеления, с. 372-373).

2. Предоставьте Святому Духу возможность через вас формировать детей с самых первых дней
  «Даже несмышленый младенец может пребывать под сенью Всемогущего по вере молящейся  

матери. Иоанн Креститель был исполнен Святым Духом от рождения. Если мы стремимся жить в 
общении с Богом, то можем надеяться, что Дух Божий будет наставлять наших малышей, начиная 
с самых первых мгновений их жизни» (Желание веков, с. 512).

3. Пусть малыши приобретают опыт «соответственно своему возрасту»
  «Дети могут быть христианами, имея опыт соответственно своему возрасту. Их необходимо  

наставлять в духовных вопросах, и родители должны предоставить ребенку все возможности для 
того, чтобы формирующаяся личность могла следовать образу Христа» (Желание веков, с. 515).

  «Трудясь над обращением наших детей, не следует считать особое проявление чувств решающим 
доказательством осознания ими своей греховности. Мы даже можем не знать точного времени их 
обращения. Нужно учить детей приносить свои грехи к Иисусу, простить Его о прощении и верить, 
что Он прощает их и принимает, как Он принимал детей во время Своего присутствия на земле» 
(Желание веков, с. 515).

4. Доступно объясните, как человек становится христианином
  «Родители должны разъяснить и растолковать своим детям план спасения так, чтобы их юные 

умы могли постичь его. Дети восьми, десяти или двенадцати лет уже достаточно взрослые, чтобы  
понимать сущность личных отношений с Богом. Процесс обучения детей не должен быть ориен-
тирован на какое-то будущее время, когда они достаточно повзрослеют, чтобы покаяться и уверо-
вать в истину. Если должным образом наставлять детей, они уже с самой ранней юности в состоя-
нии выработать правильное представление о себе как о грешниках и о пути спасения через Христа» 
(Свидетельства для церкви, т. 1, с. 400).

5. Покажите своим детям пример жизнерадостности и благодарности
  «Улыбайтесь, родители; улыбайтесь, учителя. Если вы печальны, не показывайте своего состояния 

выражением лица. Пусть радость, исходящая из любящего, благодарного сердца, освещает ваше 
лицо. Перестаньте быть такими чопорными, поймите потребности детей и сделайте так, чтобы они 
полюбили вас. Вы должны снискать их расположение, если хотите запечатлеть духовную истину в 
их сердце» (Воспитание детей, с. 148).

6. Поощряйте в детях проявление любви, благодарности и признательности
  «Поощряйте их в выражении любви к Богу и друг к другу... Если мы хотим, чтобы наши дети имели 

чуткость Иисуса и сострадание, которое питают к нам ангелы, мы должны поощрять проявления 
щедрой детской любви» (Желание веков, с. 516).

  «Родители! Пусть солнечный свет любви, бодрости и счастливой удовлетворенности озарит ваши 
сердца, и пусть его ласковое живительное влияние наполнит ваш дом. Проявляйте доброту и тер-
пение, поощряйте то же самое в ваших детях, развивая все привлекательные качества, которые 
будут освещать семейную жизнь» (Воспитание детей, с. 146).

7. Используйте природу, чтобы помочь детям развивать молитвенный дух
  «Учите детей видеть Христа в природе. Берите их с собой в лес, в сад, подведите к величествен-

ным деревьям и на примере чудных дел творения учите видеть проявление Его любви» (Желание  
веков, с. 516).

семейное богослужение
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8. Пусть субботний день будет праздником
  «Так родители могут сделать субботу праздником, самым радостным днем недели. Они постепен-

но научат своих детей относиться к ней как к отраде, дню великому, святому Господнему, чествуе-
мому» (Свидетельства для церкви, т. 6, с. 359).

9. Показывайте на личном примере, что вы считаете Библию очень интересной книгой
  «Но прежде чем они заинтересуют своих сыновей и дочерей Словом Божьим, они сами должны 

заинтересоваться им» (Патриархи и пророки, с. 504).
10. Изучайте Библию вместе с детьми
  «Родители, каждый день немного времени посвящайте изучению уроков субботней школы вместе 

с вашими детьми. Лучше отложить дружеский визит, если это необходимо, чем жертвовать часом, 
посвященным изучению священной истории. Как родители, так и дети извлекут пользу из занятий. 
Наиболее важные тексты Священного Писания, встречающиеся в уроке, хорошо бы запоминать и 
считать это преимуществом, а не тяжким бременем. Хотя вначале память покажется слабой, потом 
она укрепится посредством упражнений, так что через некоторое время вы будете с радостью хра-
нить, словно сокровища, слова истины» (Воспитание детей, с. 511).

  «Не думайте, что Библия покажется детям скучной Книгой. При мудром наставнике Слово станет все 
более и более желанным. Оно будет для них хлебом жизни и никогда не состарится. В Библии есть 
свежесть и красота, привлекающая и очаровывающая детей и молодежь» (Воспитание детей, с. 514).

  ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, злейшим врагом Библии является телевидение. Опыт снова и снова по-
казывает, что детей легче воспитывать в любви к Богу и Его слову, когда в доме нет телевизора,  
а если дети заняты полезными вещами, они не будут ходить к соседям, чтобы смотреть телевизор.

11. Проводите короткие, интересные и уместные семейные богослужения
 . «В пробуждении и укреплении интереса к изучению Библии многое зависит от того, как проводятся 

домашние богослужения. Утренние и вечерние богослужения должны быть самыми приятными и 
полезными часами жизни. Необходимо понять, что в это время следует оставить все беспокойные 
и недобрые мысли, поскольку родители и дети собираются встретиться с Иисусом и пригласить в 
дом святых ангелов. Пусть домашние служения будут короткими, живыми и разнообразными со-
ответственно обстоятельствам» (Воспитание детей, с. 522). 

12. Побуждайте детей к самостоятельному изучению Библии
  «Помогите молодежи полюбить изучение Библии. Пусть в ваших мыслях и ваших привязанностях 

первое место займет Книга книг» (Воспитание детей, с. 513).
  «Побуждайте детей и молодежь выискивать в Библии сокровища мысли и мудрости» (Воспитание 

детей, с. 513).
  «Им следует снабжать детей полезными и интересными книгами, учить их трудиться, выделять 

время для физического труда, а также для чтения и обучения» (Советы для церкви, с. 193).
13.  Поощряйте постоянно молиться
  «Пусть молодежь следует Его примеру, уединяясь на рассвете или в сумерках для общения со сво-

им Небесным Отцом» (Воспитание, с. 259).

семейное богослужение
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ППОДГОТОВКА ЛЮДЕЙ И ЦЕРКВИ – 
О ЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ

1. Мы должны просить, чтобы Христос снова был явлен во всей полноте через силу Духа Святого  
(НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ ХРИСТА, с. 121).

2. Мы должны молиться о силе, обращаясь к Господину жатвы (ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ, с. 45, 55).
3. Мы должны молиться о созревании урожая и обещанном времени обновления (ДЕЯНИЯ АПОСТО-

ЛОВ, с. 35, 45).
4. Мы должны молиться о том, чтобы тысячи людей как можно быстрее стали на сторону Господа, как 

и было обещано (ВЕЛИКАЯ БОРЬБА, с. 611-612).
5. Мы не должны ожидать этого в неопределенном будущем. Мы должны молиться об этом и искать 

этого сейчас (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 19 марта 1985). 
6. Мы должны просить Господа подготовить Своих святых, чтобы выстоять во время семи последних 

язв, когда уже не будет заступника (РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, с. 65-66).
7. Мы должны молиться, чтобы Господь разорвал оковы, которые мешают людям принять освобо-

ждающую истину Божью (Там же, с. 271).
8. Мы должны молиться, чтобы Господь осветил землю Своей славой и чтобы этот яркий свет проник 

повсюду (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 29 ноября 1892).
9. Мы должны молиться о скором явлении ангела из Откровения 18 главы, который придаст допол-

нительной силы и мощи нашей вести и ее бесстрашному провозглашению (РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ, с. 277).

10. Мы должны молиться о новом откровении Христа и Его праведности, об ощущении Его личного 
присутствия, Его животворящей силы, которая освещает землю «ярким сиянием лучей праведно-
сти» (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 29 ноября 1892). А также о новом понимании, основанном на новом 
опыте. Но больше всего мы должны молиться о личном опыте Пятидесятницы, о преобразующем 
раннем дожде, о совершенной благодати последнего дождя, чтобы нам самим не оказаться недо-
стойными, и об ответственности за души других людей, стоящих у нашей двери (Свидетельства для 
проповедников, с. 507-508).

Что мешает излитию позднего дождя
1. «Небесное обновление не придет к тем, кто не готов к нему, потому что они тратили свое время, 

уделяя внимание пустякам» (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 29 марта 1892).
2. «Божественная сила и великие чудеса до сих пор не были явлены нам, поскольку мы довольству-

емся малым» (Там же, 15 ноября 1892).
3. Действие Святого Духа не будет совершаться в сердцах тех, кто «не приобрел праведность Христа» 

(Там же, 29 ноября 1892; Евангелизм, с. 697).
4. Дух Святой не сможет обитать в сердцах людей, непоколебимых в собственных идея и доктриналь-

ных взглядах (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 19 марта 1895).
5. Святой Дух не изольется без меры на эгоистичных и самоправедных людей, а также тех, кто не жи-

вет согласно тому свету, что был им открыт. Это имеет чрезвычайно большое значение и включает 
известную легкомысленность и потакание самому себе (Там же, 6 октября 1895).

6. Церковь никогда не получит силу, пока «зависть, злонамеренные догадки и злословие» не будут 
удалены (Там же, 6 октября 1896).

7. Мы никогда не будем наполнены Духом, пока «довольствуемся малыми благословениями» и  
«рябью на поверхности» (Там же, 10 июня 1902).

8. Дух никогда не снизойдет на нас, пока наше сердце не будет в единении со Христом, а наша жизнь – 
в гармонии с Его работой (Там же, 30 июня 1903).

9. Излитие позднего дождя никогда не обновит и не оживит духовно ленивых и безразличных  
(Там же, 17 мая 1906).

10. Сила, которая озарит мир Его славой, не затронет тех, кто не смирится пред Господом и не откроет 
ей дверь покаянием и исповеданием, или тех, кто считает работу Святого Духа чем-то «опасным» 
(BIBLE TRAINING SCHOOL, май 1907).

11. Дух не изольется на тех, что ищет земных почестей, высокого места или хорошей должности,  
как это было до дня Пятидесятницы (ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ, 17 февраля 1914).
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Сила позднего дождя!
1. «Подходит время, когда раздастся громкий клич, и будет столько же обращенных в день, сколько 

их было в день Пятидесятницы» (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 29 июня 1905).
2. Услышав громкий клич, тысячи выйдут вперед из тени в свет, преодолевая все препятствия и  

разрывая все узы, что их связывали (Там же, 23 июля 1895).
3. «Многие отбившиеся от стада вернутся, чтобы следовать за великим Пастырем» (Свидетельства 

для церкви, т. 6, с. 401; Евангелизм, с. 694).
4. Свет Божий достигнет и осветит каждый крупный город и маленькое поселение, и земля будет  

преисполнена знанием о спасении (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 13 октября 1904; Евангелизм, с. 694).
5. Божественная сила объединится с человеческими усилиями (Там же, 15 ноября 1892).
6. Многие жители земли будут призваны сделать свой выбор (ВЕЛИКАЯ БОРЬБА, с. 612).
7. Цепи, сковывающие многие души, будут сняты, и люди будут жадно стремиться познать истину 

(РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, с. 271).
8. Изучение Библии будет поглощать разум, и ее истины будут питать душу. (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 

25 февраля 1890).
9. Божий народ получит печать на чело свое (Там же, 10 июня, 1902).
10. Святые будут готовы к тому, чтобы пройти через семь последних язв. (РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, с. 86).
11. Посеянное семя взойдет и принесет обильный плод (ВЕЛИКАЯ БОРЬБА, с. 612).
12. Христос снова будет явлен во всей полноте, и Его праведность будет превосходить все  (РЕВЬЮ 

ЭНД ГЕРАЛЬД, 29 ноябрь 1892).
13. «Когда наступит время мощно провозгласить трехангельскую весть, Господь будет действовать 

через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя служению Ему. Работники под-
готовятся к этому скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным образованием» 
(ВЕЛИКАЯ БОРЬБА, с. 606; Евангелизм, с. 699-700).

14. «Многие служители, ныне проповедующие заблуждение, будут проповедовать истину для настоя-
щего времени» (Желание веков, с. 266; Евангелизм, с. 562-563).

15. Даже неграмотные взрослые и дети будут испытывать побуждение поделиться вестью с небес, и 
«великие множества обретут веру и присоединятся к армиям Господа» (РЕВЬЮ ЭНД ГЕРАЛЬД, 23 
июля, 1895; Евангелизм, с. 700).

Обязательно нужно понимать свое истинное состояние!
1. «Мне было показано, что дети Божьи обязаны сами взяться за дело и действовать. Однако их по-

стигнет разочарование, поскольку мыслят они неправильно. Дети Божьи обязаны сами взяться за 
дело и действовать; им надо искренне взывать к Богу о том, чтобы Он помог им познать себя» 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 1, с. 261).

2. «Недалеко то время, когда каждая душа будет испытана. Начертание зверя станут навязывать нам 
силой. Люди, шаг за шагом уступавшие требованиям мира и сообразовывающиеся с мирскими 
обычаями, скорее не затруднятся сделать уступку власть предержащим, нежели подвергнут себя 
издевательствам, насмешкам, тюремному заключению и смерти. Главная борьба происходит меж-
ду заповедями Божьими и заповедями человеческими. В это время золото в церкви отделится от 
шлаков. Истинное благочестие будет явно отличаться от показного блеска подделки. Многие звез-
ды, яркостью которых мы восхищались, исчезнут во тьме. Мякину, словно облако, унесет ветер 
даже из тех мест, где ныне мы видим только гумна с богатой пшеницей. Все, кто присваивает себе 
украшения святилища, но не облекается в праведность Христа, предстанут в позоре собственной 
наготы» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 5, с. 81).

3. «Каждый человек обязан осознавать свою нужду. Его сердце должно быть очищено от всякой 
скверны и готово к принятию Святого Духа» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРОПОВЕДНИКОВ, с. 507).

4. «Сейчас мы живем во время приготовления. Печать Божья никогда не будет поставлена на чело  
нечистого человека. Они никогда не будет поставлена на чело тщеславных людей, любящих мир. 
Ее никогда не получат люди с лживым языком или лукавым сердцем. Все, надеющиеся получить 
печать, должны быть непорочны перед Богом, потому что они – кандидаты на вечную жизнь» 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 5, с. 216).

5. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочны-
ми в мире» (2 Пет. 3:14).
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6. «Славе предшествует смирение. Для того, чтобы занять высокое место перед людьми, небо избирает 
того кто, подобно Иоанну Крестителю, добровольно смиряется перед Богом. Тот ученик, который 
более всего уподобился ребенку, более плодотворно трудится для Бога. Небесные существа могут 
сотрудничать с тем, кто старается спасать людей, а не возвышать себя» (ЖЕЛАНИЕ ВЕКОВ, с. 436).

7. «Когда вы возвращаетесь с миссионерской работы, не хвалите себя, но превозносите Иисуса,  
возвышайте Голгофский крест» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 5, с. 596).

Сила!
1. «В этот самый час Его Дух и Его благодать предлагаются всем, кто нуждается в них и желает пове-

рить Богу на слово» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 8, с. 20).
2. «Обетование Святого Духа не было ограничено одной эпохой или народом» (ДЕЯНИЯ АПОСТО-

ЛОВ, с. 49).
3. «Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители – блага собственным детям» 

(ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ, с. 50).
4. «Дух Святой придет ко всем, кто просит хлеба жизни, чтобы затем дать его своим ближним»  

(СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ, т. 6, с. 90).
5. «Дух Святой лишь ожидает нашей просьбы и принятия. Христос должен быть снова открыт перед 

людьми в Своей полноте силой Святого Духа» (НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ ХРИСТА, с. 121).
6. «Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом» (ДЕЯНИЯ АПОСТО-

ЛОВ, с. 50).
7. «Пусть христиане оставят все разногласия и предадут себя Богу ради спасения погибающих. 

Пусть они с верой просят обещанное благословение, и оно придет» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ЦЕРКВИ, т. 8, с. 21).

8. «Ученики просили благословения не для себя – их обременяла забота о грешных душах. Им 
предстояло нести Евангелие во все концы земли, и они востребовали дар силы, обещанный Хри-
стом. Вот тогда и излился Дух Святой, и тысячи обратились в один день» (СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ЦЕРКВИ, т. 8, с. 21).

9. «Если работники на ниве Божьей исполнятся Духом, это придаст проповеди Евангелия такую силу, 
которую не в состоянии дать слава и все почести этого мира» (ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ, с. 51).

Материал подготовлен д-ром Филипом Виллисом
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ММОДЕЛЬ МОЛИТВЫ 

Фокус на Господе
a) Да святится имя Твое

(1) Прославление Бога за Его характер
(2) Прославление Бога за Его дела

б) Да приидет царствие Твое (признание Иисуса Господом и Спасителем)
(1) в моей жизни
(2) ходатайственная молитва за других:

a. семья
b. друзья
c. церковь
d. страна/мир

в) Да будет воля Твоя
(1) представление планов Господу
(2) ходатайство за других

Представление наших нужд
г) Хлеб наш насущный дай нам на сей день

(1) поведайте Господу о своих нуждах
(2) используйте обетования

д) Прости нам долги наши
(1) исповедуйтесь в личных грехах и грехах вашей семьи
(2) используйте обетования о прощении, очищении и исцелении

е) Не введи нас в искушение
(1) примите силу от Господа, через помазание Духом Святым
(2) облекитесь во всеоружие Божие

Фокус на Господе
ж) завершите молитву прославлением и возвеличиванием Господа
з) верьте, что Он постоянно находится рядом

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  
хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

Матф. 6:9-13
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