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Трехангельский призыв к молитве
Рекомендации для руководителей молитвенного
служения
Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы верим, что молитва – это колыбель
возрождения. Бог совершил множество чудес за прошедшие годы, когда мы искали Его через пост и
молитву. Святой Дух обращал людей, оживлял их желание благовествовать, возрождал церкви и
восстанавливал нарушенные взаимоотношения.
Вы слышите, как Бог призывает вас к возрождению? В Библии вы найдете для себя множество
обетований:
«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их»
(2 Пар. 7:13, 14).
«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Где бы вы сейчас ни находились, Бог ближе, чем может показаться. Он желает излить Свои
благословения на вашу семью, вашу церковь, ваших соседей и мир, в котором вы живете.
Присоединяйтесь к нам в отклике на трехангельский призыв к молитве!

Общие вопросы, связанные с проведением Десяти дней молитвы
Тематический материал на текущий день
На каждый из десяти дней молитвы подготовлен тематический материал. Он включает
отрывок из Священного Писания, молитвенные чтения, библейские тексты для молитв,
предлагаемые темы молитв и гимны для общего пения. Мы рекомендуем подготовить копии
тематических материалов для каждого из участников молитвенных встреч.
Во всем мире церкви ежедневно объединятся в молитве по каждой из предложенных тем.
Присоединитесь к ним, используя в своих молитвах тексты из Священного Писания и молитвенные
просьбы. При этом не обязательно точно придерживаться последовательности всех пунктов из
предлагаемого списка молитв, это лишь рекомендации. Вам, возможно, придется разделиться на
небольшие группы, каждая из которых будет молиться за определенную часть списка.
В список материалов мы также включили документ под названием «Молитвенные просьбы
Всемирной Церкви». Важно вместе молиться о нашей всемирной церковной семье, но вы можете
выделить дополнительное время, чтобы также помолиться о ваших местных нуждах, если в вашей
группе присутствуют гости из местного населения. Помолитесь о том, чтобы вы могли как можно
лучше принять у себя этих гостей, чтобы они почувствовали себя частью вашей группы.
Предлагаемый регламент молитвенных встреч
При проведении встреч стремитесь к простоте, чтобы группа могла сосредоточиться
непосредственно на молитве. Продолжительность каждого раздела молитвенной встречи может
варьироваться. Обычно хорошо подходит следующий формат молитвенных встреч:
Ø Приветствие и вступление: 2-5 мин.

Ø Краткие духовные размышления (см. тематические материалы): 5 мин.
Ø Молитва с прочтением предлагаемых библейских текстов (см.
тематические материалы): 10-15 мин.
Ø Молитва по дополнительным вопросам, изложенным в тематических
материалах: 20-30 мин.
Ø Пение и прославление Бога: 5-10 мин.
Молитвы о других людях
Предложите каждому члену вашей группы систематически молиться о пяти-семи людях,
которые, по воле Божьей, присутствуют в их жизни. Это могут быть родственники, друзья, коллеги,
соседи или просто знакомые. Предложите членам группы помолиться о водительстве Святого Духа
при выборе таких людей, которым они будут благовествовать в течение десяти дней. Вам, возможно,
потребуются карточки или листы бумаги, на которых участники группы запишут имена тех, за кого
они будут молиться.
Субботние богослужения на протяжении Десяти дней молитвы
Во время богослужений в течение двух суббот сосредоточьте особое внимание на молитве и
поделитесь опытами, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Проявляйте изобретательность, ибо
существует много способов рассказать верующим вашей общины о том, что происходит во время
ежедневных молитвенных встреч.
Заключительное субботнее богослужение
Последнее субботнее богослужение необходимо планировать так, чтобы особым образом
прославить все то, что Бог совершил в течение прошедших десяти дней. Отведите достаточно
времени для свидетельств об отвеченных молитвах, изложения библейского учения/проповеди о
молитве и пения гимнов. Проведите молитвенное служение в общине таким образом, чтобы те, кто не
посещал ежедневные встречи, смогли ощутить радость совместной молитвы. Дополнительные
рекомендации можно найти в материале, посвященном субботнему богослужению.
Дальнейшие шаги после Десяти дней молитвы
Усиленно молитесь об угодном Богу продолжении той работы, которую Он начал совершать в
вашей церкви/группе в течение Десяти дней молитвы. Возможно, вы будете проводить
еженедельные молитвенные встречи. Или же Бог пожелает, чтобы вы организовали у себя в церкви
новое служение или благовествовали окружающему обществу. Будьте открыты и следуйте Божьему
водительству. Вас, безусловно, изумит хождение Его путями.
Перечень наших предложений для служения приведен в документе «Призыв к миссионерской работе».
Свидетельства
Расскажите о том, какую работу совершил для вас Бог в течение этих Десяти дней молитвы!
Ваши истории станут ободрением для многих людей. Эти свидетельства можно передать по
Интернету на веб-сайт www.tendaysofprayer.org.

Указания по проведению объединенной молитвы
Единодушие
Когда кто-либо обращается к Богу с молитвенной просьбой, постарайтесь, чтобы и остальные
присутствующие единодушно молились о том же, ибо это оказывает могучее влияние! Не следует
думать, будто личная молитва одного человека не нуждается в молитвенной поддержке других
членов группы. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19). Как же
ободряет единодушно вознесенная молитва!
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Божьи обетования
Предложите вашей группе полагаться во время совершаемых молитв на эти обетования.
Довольно легко сосредоточиться на наших проблемах. Однако, полагаясь на Божьи обетования, мы
возрастаем в вере и напоминаем себе, что для Бога нет ничего невозможного. Обетования помогают
оторвать взгляд от наших недостатков и трудностей, устремив его на Иисуса. В Библии можно найти
обетования, на которые можно уповать при любых немощах и проблемах. Пригласите членов группы
к поиску дальнейших обетований, которые необходимо записать для использования в будущем.
Пост

Пригласите тех, кто объединился с вами во время Десяти дней молитвы, предусмотреть для
себя тот или иной пост, выражающийся, например, в воздержании от телепередач, светской музыки и
фильмов, использования Интернета, употребления сладостей и иной трудной для переваривания
пищи. Используйте освободившееся время для молитв и изучения Библии, попросив Бога помочь вам
и вашей общине более полно пребывать во Христе. Употребляя простую пищу, мы станем в своих
помышлениях более восприимчивы к голосу Святого Духа.
Святой Дух
Обязательно попросите Святого Духа показать вам, о чем следует молиться в отношении
жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем
молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.
«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это
означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую молитву
Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда сама
страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав
«несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с.
147).
Ведение журнала
Ведение молитвенного журнала во время проведения Десяти дней молитвы может быть
хорошим способом для усвоения участниками ежедневных молитвенных тем, принятия ими
конкретных обязательств перед Господом и осознания Его благословений. Запись наших молитв и
полученных от Бога ответов – это надежный способ ободрения.
Во время молитвенных встреч вы можете выделить время, в течение которого участники
смогут записать в своих личных журналах то, что желают сказать Богу. Можно также вести групповой
журнал (в тетради, на большом плакате или в Интернете) с записью молитвенных просьб и
полученных ответов. Так увлекательно оглянуться назад, и посмотреть, как Бог отвечал на молитвы,
и это так укрепляет веру!
Благоговение
Поддерживайте и подавайте пример благоговейного поведения. Ведь мы подходим к
тронному залу Царя вселенной. Давайте избегать легкомысленных поз и манер во время молитв.
Однако нет необходимости каждому всякий раз преклонять колени. Нужно, чтобы собравшиеся
чувствовали себя во время молитвенной встречи комфортно, поэтому пусть они молятся, преклонив
колени, стоя или сидя, следуя гласу Божьему, и удобно расположившись.
Тексты молитв
Молитвы должны быть краткими и уместными. Это также предоставляет возможность
помолиться другим. Старайтесь ограничить молитву несколькими предложениями. Каждый имеет
возможность помолиться несколько раз. Краткие молитвы делают молитвенную встречу интересной
и позволяют Святому Духу направить эти молитвы в надлежащее русло. Нет необходимости начинать
или завершать каждую краткую молитву такими фразами, как «дорогой Господь» или «Аминь».
Молитва – это постоянный диалог с Богом.
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Тишина
Руководитель не должен доминировать во время молитвенной встречи. Цель состоит в том,
чтобы позволить молиться всем членам группы. Периоды тишины играют замечательную роль,
поскольку позволяют услышать то, что Бог говорит нашим сердцам. Разрешите Святому Духу
выполнять Его работу и предоставьте каждому время для молитвы.
Пение
Непринужденное пение членов группы в перерывах между молитвами усиливает красоту
молитвенных встреч. Соответствующие гимны для общего пения перечислены в конце
тематического материала по каждому дню молитвы. Не следует думать, что вам обязательно
исполнить все эти гимны - это просто наши рекомендации. Пение – это также хорошее средство для
перехода от одного раздела молитвенной встречи к другому.
Молитвенные просьбы
Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы вопросами о наличии молитвенных
просьб, просто попросите членов группы изложить эти просьбы в молитвах, а окружающих единодушно присоединиться к этим молитвам. И вот почему: важен фактор времени! Разговоры об
имеющихся просьбах занимают большую часть молитвенных встреч. Сатана заинтересован в том,
чтобы удерживать нас разговорами о существующих проблемах, не оставляя времени о них
помолиться. При этом члены группы часто начинают давать советы и предлагать собственные
решения. Но сила исходит от Бога! Чем больше мы молимся, тем больше получаем от Него силы.
Ежедневное общение с Богом
Это очень важно! Позаботьтесь о том, чтобы вы, как руководители, каждый день проводили
время у ног Иисуса, беседуя с Ним и читая Его Слово. Если познание Бога вы сделаете наивысшим
приоритетом в жизни, то приобретете чудесный опыт: «Из тайного места, где совершались молитвы,
исходила сила, которая великим движением Реформации потрясла весь мир. В священном
спокойствии слуги Божьи опирались на скалу Его обетований» (Великая борьба, с. 210). Когда
руководитель молится, Бог совершает работу в сердцах людей!
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Призыв к миссионерской работе
Иисус призывает нас не только молиться, но также восполнять духовные и физические нужды тех, кто нас
окружает. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25:35, 36).
В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью размышления и
жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От нашего Спасителя мы
получили так много любви, что имеем преимущество поделиться ею с друзьями, соседями и незнакомыми
нам людьми, испытывающими нужду.
Спросите Бога, как вы и ваша церковь можете послужить окружающим после проведения Десяти дней
молитвы. Организуя свою работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы:
«Конечно, вашим личным усилиям, направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные
молитвы в уединении. Наука спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к
людям, придите к Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати»
(Наглядные уроки Христа, с. 149).
Вот некоторые из способов помочь другим людям. Выберите направления работы, отвечающие нуждам
людей, которым вы собираетесь послужить. Смело дополняйте этот список собственными идеями.
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Приготовьте поесть больному.
Пригласите соседа/коллегу на неофициальную встречу.
Накормите бездомного.
Пожертвуйте одежду, какую вам бы хотелось получить в дар самому.
«Усыновите» пожилого человека. Регулярно его навещайте, помогайте в домашних делах, совершайте для него
покупки, готовьте еду, работайте у него в саду.
Испеките хлеб и преподнесите буханку соседу.
Окажите помощь в реализации проектов для жителей вашего района.
Предложите свою помощь в уходе за больным или инвалидом, чтобы облегчить труд их сиделок.
Участвуйте в социальных проектах.
Познакомьтесь с новыми соседями, принеся им какое-либо угощение. Пусть они почувствуют себя как дома в
новом для них районе.
Купите продукты и передайте их малообеспеченной семье.
Пожертвуйте кому-либо ваши старые очки.
Предложите провести урок по изучению Библии.
Посетите дом престарелых.
Дайте студенту деньги на питание.
Соберите одежду для малообеспеченных семей. Можно выделить в вашей церкви шкаф, в который вы будете
помещать одежду, предназначенную для нуждающихся.
Пожертвуйте ваш ноутбук или другое электронное устройство.
Пожертвуйте подержанный автомобиль.
Организуйте выставку здоровья.
Пошлите открытку лежачему больному.
Организуйте евангельскую программу.
Позвоните соседям и спросите, как у них дела.
Подарите кому-нибудь книгу, которая, как вы считаете, этому человеку понравится.
Поделитесь светом Слова Божьего, распространяя брошюры GLOW (их можно заказать по электронному
адресу: www.glowonline.org/).
Предложите кому-либо открыть свое сердце Иисусу.
Организуйте школу кулинарного мастерства.
Раздавайте книги по библейской тематике.

•
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Принесите продукты человеку, который потерял близкого родственника.
Посетите одного из пациентов больницы, чтобы ободрить или каким-то образом помочь ему.
Почитайте вслух книгу пожилому человеку.
Посетите детский дом и предложите его сотрудникам свою помощь.
Организуйте группу людей, которые будут шить и вязать одежду для нуждающихся.
Почитайте вслух Библию для тех, кто не видит или не может самостоятельно читать.
Предоставьте ночлег в своем доме молодому человеку или подростку.
Добровольно потрудитесь в приюте для людей, подвергшихся насилию.
Пожертвуйте несколько книг детскому дому или приюту.
Посетите дом престарелых, взяв с собой детей из вашей церкви. Подготовьте соответствующую программу.
Запланируйте и организуйте праздник для детей с ограниченными возможностями и их семей.
Проведите в вашем районе день по уборке территории.
Организуйте в вашей церкви работу спортивно-оздоровительного клуба, пригласив в него друзей и соседей.
Пригласите желающих посмотреть вместе с вами видеофильм духовного содержания. Во время совместного
просмотра помолитесь о том, чтобы Святой Дух привлек сердца ваших знакомых.
Разработайте собственный миссионерский проект.

Больше о материалах, посвященных свидетельству,
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Введение
Добро пожаловать на Десять дней молитвы! Мы верим, что молитва – это колыбель возрождения.
Бог совершил множество чудес за прошедшие годы, когда мы вместе искали Его через пост и молитву.
Святой Дух обращал людей, оживлял их желание благовествовать, возрождал церкви и восстанавливал
нарушенные взаимоотношения. Вот лишь несколько свидетельств, полученных нами за прошлые годы:
«Десять дней молитвы . . . поистине изменили мою жизнь. Я радикальным образом
пересмотрел свои жизненные позиции» (Рут K.)
«Уроки этих десяти дней глубоко затронули наши сердца. Присутствующие от всей души
взывали к Богу. Мы впервые осознали, что означает молиться по Божьим обетованиям и
взыскать Святого Духа – самый драгоценный дар Иисуса» (Мурин K.)
«До начала программы «Десять дней молитвы» многие члены моей церкви были больны.
Но на протяжении недели молитв они исцелились! Кроме того, семь человек решили
заключить завет с Иисусом и приняли крещение!» (Мугабе Г.)

Вы слышите, как Бог призывает вас к возрождению? В Библии вы найдете для себя множество
обетований:
«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их»
(2 Пар. 7:13, 14).
«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Где бы вы сейчас ни находились, Бог ближе, чем может показаться. Он желает излить Свои
благословения на вашу семью, вашу церковь, ваших соседей и мир, в котором вы живете!

Тема наших молитв: «Трехангельский призыв к молитве»
В этом году на протяжении Десяти дней молитвы мы приглашаем вас стремиться к возрождению и
преобразованию силой Святого Духа. Пусть Трехангельская весть во время молитвы по-новому озарит и
одарит вас и членов вашей молитвенной группы более глубоким познанием Иисуса.
Бог сегодня желает осуществить невероятное в вашей жизни и в ваших церквах. Его планы намного
превосходят наши возможности, и только имея постоянную молитвенную связь с Ним, мы сможем выполнить ту
задачу, которую он нам поставил. И Господь приглашает: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Присоединяйтесь к нам в молитве о возрождении, о перепосвящении нашему призванию в это последнее
время и об обетованном излитии Святого Духа!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННЫХ ВСТРЕЧ
• В своих молитвах старайтесь быть краткими, произнося одно-два предложения по каждой теме.
Затем предоставляйте слово другим. Вы можете молиться столько раз, сколько пожелаете, точно так же,
как вы участвуете в разговоре.
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• Тишина – хорошая вещь, поскольку дает каждому время прислушаться к голосу Святого Духа.
• Огромным благословением также является совместное пение гимнов, направляемое Святым
Духом. При этом наличие фортепиано не обязательно, так как можно прекрасно петь без
инструментального сопровождения.
• Вместо того, чтобы расходовать ценное время молитвы разговорами о своих молитвенных
просьбах, лучше просто совершить необходимые молитвы. После этого присутствующие могут также
помолиться о ваших просьбах и обратиться к Божьим обетованиям относительно ваших нужд.

Мы полагаемся на Божьи обетования

Мы имеем преимущество обратиться в молитве к обетованиям Божьим. Все Божьи заповеди и
наставления - это тоже обетования. Бог никогда не попросит нас сделать то, что мы не в состоянии
совершить Его силой.
Во время молитвы не представляет труда сосредоточиться на наших нуждах, трудностях и
проблемах, сетуя и оплакивая нашу ситуацию. Но не в этом состоит цель молитвы. Молитва
предназначена укреплять нашу веру. Поэтому мы рекомендуем вам во время молитв положиться на
Божьи обетования. Оторвите свой взгляд от себя и своих слабостей и недостатков, направив его на Иисуса.
Именно взирая на Иисуса, мы уподобляемся Ему.
Эллен Уайт воодушевляет нас следующими словами: «Каждое обетование в Слове Божьем предназначено
для нас. Молясь, сошлитесь на данное Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования. Его слово уверяет,
что если вы попросите с верой, то получите все духовные благословения. Просите настойчиво, и вы получите
несравненно больше того, о чем просите и помышляете» (В небесных обителях, с. 71).
Как нам полагаться на Божьи обетования? Вы можете, например, во время молитвы о мире прочитать текст
из Ин. 14:27 и сказать: «Господи, Ты нам обещал в Своем Слове: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается”. Дай мне мир, который Ты обещал
оставить нам». Поблагодарите Господа за то, что Он дает вам мир, даже если вы сразу это и не почувствуете.

Пост
Мы приглашаем вас в течение этих десяти дней соблюдать пост Даниила. Начать год с поста и
молитвы – это прекрасный способ посвятить нашу жизнь Богу на предстоящий год. Эллен Уайт говорит
нам: «Сегодня и каждый день, вплоть до самого конца времени народ Божий должен быть более
настойчивым и более бдительным, полагающимся не на собственную мудрость, но на мудрость своего
Вождя. Дети Божьи должны выделить дни для поста и молитвы. Необязательно полностью
воздерживаться от пищи, но есть нужно мало, причем самые простые блюда» (Основы здорового питания,
с. 188, 189).
Мы знаем, что Даниил в течение десяти дней питался фруктами и овощами. Таким же образом и мы
рекомендуем вам придерживаться самой простой диеты в течение этих десяти дней. Если мы хотим
иметь более ясный ум для восприятия голоса Божьего и желаем приблизиться к Нему, то нам необходимо
убедиться, что этому не препятствует наше питание.
Но пост заключается не только в воздержании от пищи. Мы также призываем вас воздерживаться
от телепередач и фильмов, компьютерных игр и даже общения через Facebook и просмотра видео
YouTube. Иногда вещи, которые сами по себе не так уж плохи, могут поглощать слишком много нашего
времени. Отложите все, насколько это возможно, чтобы иметь возможность больше времени проводить с
Господом.
Пост – это вовсе не быстрый способ испросить у Бога чудес. Его основной смысл – смирить наше «я»,
позволяя Богу действовать внутри нас и посредством нас. Давайте приблизимся к Нему посредством
молитв и поста, и Он также приблизится к нам.

Святой Дух
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Обязательно попросите Святого Духа показать вам, как и о чем следует молиться в отношении
жизни конкретного человека или в конкретной ситуации. Библия говорит нам, что мы не знаем, о чем
молиться, и именно Святой Дух ходатайствует за нас.
«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно это означает
то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На такую молитву Бог с радостью
ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и горячо, тогда сама страстность молитвы является
залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).

Вера
Дух Пророчества говорит нам, что «молитва и вера сделают то, чего не может совершить земная
сила» (Служение исцеления, с. 509). Нам также напоминают, что «мы можем просить… любой дар,
который Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за это» (Воспитание, с. 258). Поэтому
возьмите себе за правило заранее, на основании своей веры благодарить Бога за то, что Он собирается
сделать и как Он ответит на ваши молитвы.

Молитвы о других людях
Мы призываем вас в течение этих десяти дней регулярно молиться о людях, которые, по воле
Божьей, присутствуют в вашей жизни. Выберите пять-семь человек, это могут быть ваши родственники,
друзья, коллеги, соседи или просто знакомые. Найдите время и спросите у Бога, о ком вам следует
молиться. Попросите Его также возложить на вас реальное бремя забот об этих людях. Напишите их
имена на листе бумаги и храните его на видном месте, например, в вашей Библии. Вас изумит, как Бог
отвечает на ваши молитвы!

Призыв к миссионерской работе
Иисус призывает нас не только молиться, но также удовлетворять насущные нужды окружающих: «Ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36).
В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью размышления
и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От нашего Спасителя мы
получили так много любви, что мы имеем преимущество поделиться ею с друзьями, соседями и незнакомыми
нам людьми, испытывающими нужду.
.
Спросите Бога, как вы и ваша церковь можете послужить окружающим после проведения Десяти дней
молитвы. Организуя свою работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям отвлечь себя от молитвы:
«Конечно, вашим личным усилиям, направленным на спасение ближних, должны предшествовать усердные
молитвы в уединении. Наука спасения душ предполагает обретение большой мудрости. Прежде чем идти к
людям, придите к Иисусу. Подготовка к служению людям совершается у престола небесной благодати»
(Наглядные уроки Христа, с. 149).
Среди Интернет-ресурсов, относящихся к «Десяти дням молитвы», вы найдете листок с десятками
рекомендаций для миссионерской работы. Иисус призывает вас стать Его руками и ногами для нуждающегося
мира!
Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
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Об авторе
Основным составителем материалов для «Десяти дней молитвы» на 2022 год является доктор Марк Финли,
который в прошлом был ведущим и директором программы «Так говорит Библия», а также занимал пост вицепрезидента Генеральной Конференции. Он по-прежнему активно занимается евангельской работой и провел
свыше 150 евангельских программ в более чем 80 странах мира, участвует в спутниковых программах. Он
регулярно выступает на конференциях, слетах, полевых школах и евангельских семинарах. Его перу
принадлежат свыше 70 книг и множество других изданий, включая книги по исследованию Библии, статьи и
материалы по евангелизации. У Марка и его жены Эрнестины трое взрослых детей - Дебора, Ребекка и Маркмладший. В настоящее время пастор Финли и его жена продолжают служение в школе «Живая надежда» (Living
Hope School) при Центре подготовки евангелистов в городе Хеймаркет, штат Вирджиния (США).

4

10 дней молитвы – 2022 г.
www.tendaysofprayer.org

Обетования для молитвы
Обетования о Святом Духе
«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь,
каждому злак на поле» (Зах. 10:1).
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам... и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 14:26, 16:8).
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:12-14).
«Тогда отвечал он и сказал мне так: это слова Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою,
но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).

Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи» (Евр. 4:16).
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»
(Мк. 11:24).
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).
«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во
имя Моё, Я то сделаю» (Ин. 14:13, 14).
«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна» (Ин. 16:23, 24).
«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда
мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него»
(1 Ин. 5:14, 15).
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Обетования о Божьем могуществе
«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры будет
сын» (Быт. 18:14).
«Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).
«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27).
«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).
«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2).
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31, 32).
«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19).
«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся
в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:28-31).

Обетования о Божьем водительстве
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь» (Ис. Нав. 1:9).
«И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не
оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).
«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил»
(Исх. 23:20).
«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем
твоим и всею душею твоею» (Втор. 4:29).
«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер. 33:3).
«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути
сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни
изрекли это» (Ис. 40:4, 5).
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою»
(Пс. 31:8).
«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не
ужасайся» (Втор. 31:8).
«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и
Он направит стези твои» (Прит. 3:5, 6).
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«И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою
и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не
иссякают» (Ис. 58:10, 11).
«И будет, прежде нежели они воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»
(Ис. 65:24).

Обетования об изменении сердца
«И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо
они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).
«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего,
от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 30:6).
«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное» (Иез. 36:26).
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»
(Флп. 1:6).
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие»
(1 Фес. 5:23, 24).

Обетования о прощении
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и
обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их»
(2 Пар. 7:14).
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5).
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам
согрешения ваши» (Мк. 11:25).
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»
(Еф. 4:32).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).
«Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).
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«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его»
(Еф. 1:7).

Обетования о победе над грехом
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»
(1 Ин. 5:4).
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57).
«Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя
десницею правды Моей» (Ис. 41:10).
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого»
(Еф. 6:16).
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!
Аминь» (Рим. 16:20).
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).

Обетования об исцелении
«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на
Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).
«Железо и медь запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое» (Втор. 33:25).
«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает
благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:2-5).
«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и
питанием для костей твоих» (Прит. 3:7, 8).
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.
53:3-5).
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«Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты - хвала моя» (Иер. 17:14).
«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным,
говоря: “вот Сион, о котором никто не спрашивает”» (Иер. 30:17).
«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и истины» (Иер.
33:6).
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).
«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он сделал грехи, простятся
ему» (Иак. 5:14, 15).

Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю
«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2
Кор. 4:16-18).
«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор.
12:9).

Обетования для тех, кто свидетельствует о Боге
«Не бойтесь и не страшитесь; не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог
кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8).
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1).
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» (2
Кор. 5:18).
«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что
повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7).
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 1—НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).

Грандиозная задача
Население нашей планеты стремительно растет. Согласно последним данным, на густонаселенном земном
шаре, проносящемся через космическое пространство со скоростью 67 000 миль в час, сейчас проживает
7,8 млрд. человек. Ежедневно на Земле рождаются примерно 385 000 детей, что составляет 140 миллионов в
год. Это почти в семь раз превышает численность Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И мы задаемся
вопросом, как же нам донести до жителей планеты Евангелие и весть о скором пришествии Иисуса Христа.
Можно подойти к этому вопросу и с другой стороны. Налицо быстрый рост городов Земли. Как минимум
548 городов имеют население более одного миллиона человек. Многие из таких городов расположены в
странах, где Церковь Адвентистов Седьмого Дня практически не присутствует. Перед нами стоит
грандиозная, первоочередная задача – охватить наш мир Трехангельской вестью. Миллионы людей живут и
умирают, так и не узнав о Христе, не услышав евангельскую весть о спасении и не имея надежды на Его
Второе пришествие. Наша задача иногда представляется невыполнимой, и это должно побуждать нас
преклонить колени и обратиться к Господу с настоятельной молитвой.

Силой Святого Духа
Никаких человеческих усилий не хватит, чтобы обратить мир ко Христу. Планы людей бессильны, если не
получат силу Святого Духа. Только силою Святого Духа удастся проповедовать нашему миру Небесную
весть последнего времени. Только силой Святого Духа можно достичь миллионов жителей больших городов
Земли. Только силой Святого Духа можно обратиться к людям в тех странах, где Евангелие не
приветствуется. Только силой Святого Духа можно достичь различных групп населения. И удивительно
добрым известием является то, что Бог уже совершает Свою работу в этих «труднодостижимых местах». Он
приглашает нас обратиться к Нему, чтобы получить силу, необходимую для выполнения стоящей перед нами
задачи.

Насколько же больше дает Господь!
Иисус сказал: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Обратите внимание на слова «тем более»»,
встречающиеся в этом тексте. Иисус желает сделать лично для нас и для Его Церкви намного больше, чем
мы способны вообразить. Он побуждает нас просить о Святом Духе, молить о Святом Духе, искать
благословений Святого Духа всем сердцем, и не потому, что Иисус не желает дать нам Святого Духа, но изза нашей неготовности принять этот дар. Начиная в этом году программу «Десять дней молитвы», давайте
вместе попросим Бога исполнить Его обетование!
«Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной эпохе или одному народу. Христос заверил, что
Божественное влияние Его Духа пребудет с Его последователями до конца. Со дня Пятидесятницы до
настоящего времени Утешитель посылается всем, кто полностью посвятил себя служению Господу» (Деяния
Апостолов, с. 49).
Давайте совершим совместную молитву.
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г.
«Я благодарна за эти Десять дней молитвы. Я чувствую, как будто в моей душе вновь загорелось пламя. Я
провожу больше времени с Господом и за чтением Библии… Я благодарю и славлю Бога за то, что Он
открыл мои глаза, мое сердце и мой разум, чтобы полностью принять в мою жизнь Иисуса и Святого Духа»
(Констанс).

Могучее обетование
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди
них» (Мф. 18:19, 20). «Просите Меня, и Я отвечу» - это обетование дано при условии, что церковь возносит
объединенные молитвы, и ответ на эти молитвы может оказаться сильнее, чем тот, который дает Бог
на личные молитвы. Сила эта будет пропорциональна единству членов церкви и их любви к Богу и
друг к другу» (Рукописи, т. 9, с. 303).
У каждой молитвенной группы есть различные способы проведения совместной молитвы. Мы
приглашаем вас в течение следующих 30-45 минут провести время в объединенных молитвах под
водительством Святого Духа. Ниже приведены некоторые примеры молитвы через Слово Божье. Вы
можете выбирать для молитвы и другие тексты Священного Писания. См. также «Рекомендации для
руководителей», где можно найти дополнительные идеи для проведения совместных молитв.

Молитва через Слово Божье (Лк. 11:13)
«…Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».
«Тем более»
Господь, Ты благ. Ты желаешь мне добра гораздо сильнее, чем даже самый любящий родитель. Тебе ведомы
мои сокровенные желания и тайники моей души, и только Ты знаешь, как восстановить, исцелить и
преобразить меня.
«Святой Дух»
Дорогой Иисус, я благодарю тебя за обетование о Святом Духе! Он приносит в нашу жизнь благословения
Божьи. Он прославляет Тебя в наших сердцах. Он наделяет нашу жизнь даром спасения, которое Ты дал
людям на Голгофе. Спасибо Тебе за этот дар!
«Просящие у Него»
Отец, я сегодня прошу Тебя исполнить обетования, о которых сказано в Лк. 11:13. Каждый день я буду с
радостью просить Тебя наполнить мою жизнь дарами, присутствием и силой Святого Духа. Очисти,
пожалуйста, мою жизнь от всего, что препятствует мне полностью предать себя Твоей воле. Крести
меня и мою церковь Святым Духом, чтобы мы могли славить Иисуса в мире, который в Тебе нуждается.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Рекомендуемые гимны для общего пения
2

«Дух Бога Живого» (Сборник адвентистских гимнов, №672); «Сладостный, сладостный Дух» (Сборник
адвентистских гимнов, №262); «Господи, наполни мою чашу» (Сборник адвентистских гимнов, № 493);
«Сладостный час молитвы» (Сборник адвентистских гимнов, №478); «Приди, Святой Дух» (Сборник
адвентистских гимнов, №269).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 2—ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МОЛИТВА
«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6).

Весть первостепенной важности
В Трехангельской вести (Откр. 14:6-12) Бог передал планете Земля известие первостепенной важности,
специально предназначенное для нашего времени. С этой вестью нас знакомит апостол Иоанн,
находившийся в ссылке на острове Патмос. Прежде чем рассмотреть эту весть, нам необходимо принять во
внимание следующие три момента. Во-первых, эта весть имеет Божественное происхождение, поскольку
исходит непосредственно от престола Божьего. Она представлена как переданная человечеству ангелом,
летящим посредине неба. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что весть передается летящим
ангелом. Эта весть имеет первостепенную важность, и ее надлежит провозгласить без промедления. Втретьих, это предвечная весть, адресуемая каждому поколению. Ее нельзя считать обусловленной какой-то
одной культурой и обращенной к конкретной этнической или языковой группе. Она должна быть
проповедуема «всякому племени, и колену, и языку, и народу».
В центре этой вести находится «вечное Евангелие», или Благая весть о жертвенной жизни Иисуса Христа,
Его наполненном любовью служении, Его искупительной смерти, Его волнующем воскресении, Его
заступническом служении в качестве Великого Первосвященника и Его славном Втором Пришествии. Образ
вечного Евангелия, представленный в Откр. 14, подтверждает слова Иисуса, записанные в Евангелии от
Матфея: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придёт конец» (Мф. 24:14). В этих словах содержится обетование Христа о том, что Евангелие будет
проповедано во всем мире до Его возвращения. Среди народа Божьего произойдет могучее духовное
возрождение. Верующие во Христа примут вызов, осознают важность наступившего момента и,
исполненные Святого Духа, откроют любовь, благодать и истину Иисуса миру, оскверненному и
погибающему во грехе.
Вот что пишет об этом Эллен Уайт: «Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди
народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен
апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к
миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те
великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму
пришествию Господа» (Великая борьба, с. 464).
Прежде чем весть из Откр. 14 будет проповедана всему миру, среди народа Божьего произойдет духовное
возрождение, которое позволит верующим сотрудничать с Богом при завершении Его работы. Давайте
вместе помолимся о том, чтобы это духовное возрождение произошло и в нашей жизни, приготовляя нас к
заключительным, кульминационным событиям истории Земли.
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г.
«Программа «Десять дней молитвы» явила для меня чудо исцеления. Как раз перед началом программы я
внезапно заболел и попал в больницу. Я потерял надежду, а молитвы не достигали цели, поскольку мое
состояние ухудшалось с каждым днем. Однако меня, находившегося на больничной койке, пригласили
участвовать в программе. Для меня это был первый опыт такого рода. Во время вечерних встреч,
транслировавшихся через видеосвязь, многие молились о моем выздоровлении. Я славлю Бога за
замечательных людей, ежедневно горячо молившихся обо всех наших молитвенных просьбах… Бог проявил
Свою милость, поскольку меня выписали из больницы еще до окончания программы. Именно Его
исцеляющая сила восстановила меня. Я был болен, и Он прикоснулся ко мне. Это был настоящий ответ на
молитву!» (Харли).

Молитва через Слово Божье (Откр. 14:6)
«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу».
«Вечное Евангелие»
Господи, надели меня все большим пониманием и любовью к евангельской вести. Дай мне радость спасения и
преобразуй мою жизнь так, чтобы, глядя на меня, другие люди увидели активную силу Евангелия и ощутили
желание прийти к Иисусу.
«Благовествовать живущим на земле»
Отец, я хочу получить евангельский опыт в общении с Тобой, чтобы затем я смог делиться Благой вестью
– и на словах, и на деле - с другими людьми. Используй меня для свидетельства членам моей семьи, моим
друзьям, коллегам, соседям, а также всем, с кем я соприкасаюсь.
«Всякому племени, и колену, и языку, и народу»
Наш мир близится к концу своего существования, но миллиарды людей пребывают во мраке. Иисус, дай мне
возможность на этой неделе поделиться с другими Благой вестью о том спасении, которое Ты
предлагаешь. Надели меня тактом и мудростью, чтобы свидетельствовать представителям других
народов, людям других национальностей и культур. Я благодарю Тебя за то, что Ты призываешь каждого
человека поверить в Тебя.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Помолитесь о нуждах региональных церковных организаций и Всемирной
Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Рекомендуемые гимны для общего пения
«Найти заблудших» (Сборник адвентистских гимнов, №373); «Больше узнать об Иисусе» (Сборник
адвентистских гимнов, №245); «У Креста» (Сборник адвентистских гимнов, № 163); «Расскажи об
Иисусе» (Сборник адвентистских гимнов, №152); «Блаженная уверенность» (Сборник адвентистских
гимнов, №462); «Бремя снято на Голгофе» (Сборник адвентистских гимнов, №476); «Свят, свят, свят»
(Сборник адвентистских гимнов, №73).

2

10 дней молитвы – 2022 г.
www.tendaysofprayer.org

Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 3—БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 1
«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Невероятное обетование
Трехангельская весть содержит настоятельный призыв к осуществлению Божьей миссии. Невозможная, на
первый взгляд, задача проповеди Евангелия всему миру обретает реальность только благодаря силе Святого
Духа. Проблема миссии в последний период земной истории подобна вызову, с которым столкнулась
Новозаветная Церковь во времена, описанные в книге «Деяния Святых Апостолов». Обетование Духа дано
нам точно так же, как оно было дано Иисусом Его ученикам в Деян. 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдёт
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли». Благодаря силе Святого Духа Новозаветная Церковь оказала влияние на окружающий мир. Десятки
тысяч людей уверовали во Христа как в Мессию и приняли крещение.
В «Деяниях Святых Апостолов» раскрывается тесная связь между Церковью молящейся и Церковью
свидетельствующей, исполненной Святым Духом. В Деян. 1:14 говорится о том, что «все они [ученики
Христа] единодушно пребывали в молитве и молении», а в Деян. 2:42 мы читаем, что принявшие Слово
Божье «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Наконец,
из Деян. 4:31 мы узнаем, что «по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все
Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». В последнем тексте обратите внимание на три
момента. Верующие молились, исполнились Духа Святого, и, в результате, говорили Слово Божье с
дерзновением или, в более точном переводе, с уверенностью. Молитва, действие Духа Святого и Божья
миссия – это единое целое.

Мы должны обрести Святой Дух
Обсуждая опыт апостолов, Эллен Уайт отмечает: «Мы должны так искренно и серьезно молиться об излитии
Святого Духа, как ученики молились в день Пятидесятницы. Если они нуждались в Духе Святом в то время,
тем более мы нуждаемся в Нем сегодня» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 158). Какое это пророческое
предвидение! Если апостолы нуждались в излитии Святого Духа для проповеди Евангелия миру, то мы еще
больше нуждаемся в Его силе. Наш современный мир стал больше, сложнее и греховнее.
Настало время просить Господа в молитве о безграничной силе Святого Духа для выполнения на первый
взгляд невыполнимой задачи. Эллен Уайт пишет: «Сошествие Святого Духа на Церковь ожидается в
будущем, но Церковь в состоянии обрести Его и ныне. Стремитесь к нему, молитесь о сошествии, веруйте в
возможность сошествия. Мы должны обрести Святой Дух, и Небеса ждут возможности даровать Его нам»
(Евангелизм,
с. 701).
Давайте мы все попросим Бога наделить нас силой Святого Духа, чтобы еще в наше время довести до конца
проповедь Трехангельской вести. Давайте обратимся к Богу с молитвой об обильном излитии Его Духа!
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г.
«В течение многих лет моей взрослой жизни я старалась находить радость в мирском, в предметах
материального мира. Я уверяла себя, что если смогу найти подходящего мужчину, хорошую работу и
сбросить вес, то раз и навсегда обрету счастье. Я совершенно не осознавала, что чем больше я приносила
жертв на алтарь мира сего, тем сильнее росло во мне чувство опустошенности. Я всегда получала по
электронной почте материалы по программе «Десять дней молитвы», но, признаюсь честно, никогда не
участвовала в ней в течение всех десяти дней. Я постоянно пыталась утолить духовную жажду из своих
иссохших источников, в то время как рядом находился Источник Воды Живой! В этот раз, однако, я решила
испытать Иисуса и принять на веру Его обетования. Какими невероятными оказались эти десять дней!
Подобно Марии, обнаружившей пустую гробницу Иосифа Аримафейского, я увидела Иисуса и, поверьте
мне, Он был живой! Иисус дал мне новый взгляд на молитву, послушание и веру. Я вновь отдала свое сердце
Господу, исповедав мои грехи и попросив Его пребывать со мной. Теперь у меня есть многое, ради чего
стоит жить!» (Туто).

Молитва через Слово Божье (Деян. 1:8)
«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли».
«Вы примете силу»
Боже, я осознаю свою неспособность и бессилие в том, что касается исполнения порученной Тобой миссии,
о которой говорится в Трехангельской вести. Она слишком грандиозна и превыше человеческих сил. Я
благодарю Тебя за обетование силы Святого Духа. Я осознаю мою величайшую нужду в ежедневном
крещении Духом и верю в Твое обетование наделить силой уповающих на Тебя.
«Будете Мне свидетелями»
Иисус, я благодарен, что Ты позволяешь мне свидетельствовать о Твоей любви, истине и преобразующей
силе. Прошу Тебя, дай мне дерзновение рассказывать окружающим о том, что Ты сделал для меня, в эти
последние дни земной истории. Дай мне еще больше возможностей свидетельствовать о Тебе и
рассказывать другим людям о Твоем величии.
«До края земли»
Отец, я признаю, что мое миссионерское поле начинается с моей семьи и распространяется на моих
соседей, мой микрорайон, мою деревню или город и, наконец, на жителей всего мира. Покажи, как я смогу
присоединиться к исполнению Твоей миссии там, где я сейчас нахожусь, и как мне поддержать
евангельскую работу во всем мире.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.
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Рекомендуемые гимны для общего пения

«Приходя к Тебе в молитве» (Сборник адвентистских гимнов, №671); «Обилие благословений» (Сборник
адвентистских гимнов, №195); «Будь моим Видением» (Сборник адвентистских гимнов, №547); «Он
ведет Меня» (Сборник адвентистских гимнов, №537); «Обвожу взглядом чудный Крест» (Сборник
адвентистских гимнов, №154); «Возьми мою жизнь, и да будет так» (Сборник адвентистских гимнов,
№330); «Трудись, ибо близится ночь» (Сборник адвентистских гимнов, №375).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 4—БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 2
«Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей
во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чём вы
прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и
приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать
Божию в истине» (Кол. 1:3-6).

Стремительный рост
Новозаветная Церковь переживала стремительный рост. В ответ на искренние, чистосердечные молитвы на
верующих с великой силой изливался Святой Дух. В день Пятидесятницы в Иерусалиме крестились три
тысячи человек. В Деян. 4 рассказывается, что в один из последующих дней «многие… из слушавших слово
уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч» (Деян. 4:4). Если включить в рассмотрение
женщин и детей, то в течение всего лишь нескольких месяцев после Пятидесятницы число новообращенных
вполне могло составить 15 – 20 тысяч. На протяжении всей книги «Деяния Святых Апостолов» мы читаем о
бурном росте Церкви. В Деян. 6 отмечается, что многие священники, или религиозные руководители
«покорились вере» (ст. 7). Книга рассказывает о проповеди Филиппа в Самарии, миссионерских
путешествиях апостола Павла по Средиземноморью, проповеди Священного Писания апостолом Петром
сотнику Корнилию; повсюду верующие исполнялись Святого Духа и делились с другими вестью о Христе.
Влияние Евангелия было настолько велико, что это позволило апостолу Павлу заявить о его возвещении
«всей твари поднебесной» (Кол. 1:23).
Опыт Новозаветной Церкви является поучительным и сегодня для Церкви Божьей, когда мы ожидаем
пришествия нашего Господа. В чем была причина успеха первых христиан? Почему удалось добиться столь
стремительного роста Церкви? Вот лишь несколько объяснений: Новозаветная Церковь наполняла молитвой
всю свою деятельность. Верующие полностью посвятили свою жизнь и всецело полагались на Бога. Они
признавали, что бессильны осуществить порученную Иисусом миссию, не имея Его силы. Коротко и ясно об
этом говорит Эллен Уайт:
«Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя нам надлежит
ревностно трудиться для спасения заблудших, необходимо также уделять время размышлениям, молитве,
изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами
Христа, в конце концов, принесут пользу» (Желание веков, с. 362).

Божья миссия – это Божий путь
Обратим особое внимание на вышеприведенную цитату. Именно силою Христа осуществляется через нас
Его работа. Здесь недостаточно ни нашей воли, ни интеллекта, ни притягательности характера, ни знаний.
Мудрость, необходимая для приобретения душ, исходит от Иисуса. Сила изменить жизнь дается только
Христом. В конечном счете, добрый результат дает только такая работа, которая сопровождается обильными
молитвами и освящается милостью Иисуса Христа. Божья миссия должна осуществляться Его путями.
Есть ли у вас близкие люди, которых вы бы желали увидеть в Царстве Божьем? Есть ли у вас друг или
коллега, который нуждается в Иисусе? Знаете ли вы таких людей, которые когда-то были среди народа
Божьего, но затем отошли от Церкви? Напишите их имена на чистом листе бумаги и положите его в вашу
Библию в том месте, где записан текст 1 Ин. 5:14-17. Каждый день просите Божьих обетований для ваших
близких. А сейчас давайте в течение нескольких минут попросим Бога напомнить нам о людях, которым – по
Его воле – нам надлежит свидетельствовать, а затем вместе преклоним колени для молитвы о них.
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Молитва через Слово Божье (Кол. 1:3-6)
«Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во
Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чём вы прежде
слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод,
и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине».
«Всегда молясь»
Господи, мы каемся, что не уделяли достаточно времени молитве. Мы так часто полагались во всех наших
действиях на собственную мудрость и собственные планы. И, выполняя Твою миссию, мы в недостаточной
мере просим о Твоем водительстве. Пожалуйста, прости нас. Помоги нам быть молящейся Церковью,
которая стремится достичь успеха, полагаясь на Тебя, а не на человеческие представления и планы. Измени
нашу молитвенную жизнь и возроди нас!
«Вера ваша во Христа Иисуса»
Господи, мы осознаем, что добрый результат дает только такая работа, которая сопровождается
обильными молитвами и освящается милостью Иисуса Христа. Пожалуйста, помоги нам, чтобы
искренняя и ревностная молитва стала высшим приоритетом во всех миссионерских мероприятиях и
усилиях нашей Церкви, а также в нашей жизни и жизни наших семей. Укрепи нашу веру в Твою способность
исполнить для нас Твои обетования.
«Ваша любовь ко всем святым»
Бог Любви, Ты сотворил нас имеющими непреходящую способность возрастать в Твоей любви. Спасибо,
что Ты изливаешь Свою любовь в наши сердца, чтобы мы, в свою очередь, были способны любить своих
ближних.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Открой мои очи» (Сборник адвентистских гимнов, №326); «Любовь в семье» (Сборник адвентистских
гимнов, №652); «Отдай лучшее Иисусу» (Сборник адвентистских гимнов, №572); «Пойду, куда Ты
пожелаешь» (Сборник адвентистских гимнов, №573); «Приди, Господь» (Сборник адвентистских гимнов,
№578); «Соберем снопы» (Сборник адвентистских гимнов, №369); «Спасти погибшее» (Сборник
адвентистских гимнов, №367).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 5—ПОСЛУШАНИЕ БОГУ И МОЛИТВА
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем
просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15).

Мы немощны, но Он всемогущ
Трехангельская весть призывает нас жить в послушании Богу. В вести первого ангела говорится: «Убойтесь
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7). Книги Нового Завета были написаны на
греческом языке, и слово «убояться», используемое в данном тексте, может быть также переведено как
«уважать», «почитать» или «воздавать славу». Оно выражает верность Богу, являясь мысленным импульсом
к повиновению Его воле. В своей мудрости Соломон сформулировал это следующим образом: «Выслушаем
сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13, 14).
Стремясь соблюдать Божьи заповеди, очень легко рассуждать о наших слабостях, немощах и неспособности
сделать то, чего мы все душой желаем. Слишком часто мы хотим поступать правильно, однако не находим в
себе сил это осуществить. Как и апостол Павел, нам приходится признать: «Ибо не понимаю, что делаю:
потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). Какое же решение этой дилеммы
предлагает Павел? В конце главы он задает вопрос: «Кто избавит меня от сего тела смерти?», а затем с
уверенностью отвечает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим!» (Рим. 7:24, 25).
Проблема наших постоянных промахов, раскаяния в содеянном и последующих промахов имеет свое
решение. По словам Павла, его дает наш Господь Иисус Христос. Мы немощны, но Он силен. Мы слабы, но
Он всемогущ. Мы бессильны, но Он всесилен. Замечательно об этом говорит Эллен Уайт в своей статье,
опубликованной в 1897 г.:
«Пример Христа показывает, что наша единственная надежда на победу — в постоянном сопротивлении
нападкам сатаны. Тот, Кто одолел врага душ в огненном искушении, понимает, какую власть имеет сатана
над родом человеческим, а Он ведь победил его от нашего имени. Как Победитель Он дает нам
воспользоваться плодами Своей победы, чтобы, сопротивляясь искушениям сатаны, мы могли объединить
свои слабые усилия с Его силой, нашу недостойность с Его заслугами. И если Он поддержит нас Своей
могучей десницей в момент сильного искушения, мы сможем сопротивляться во имя Его могущественное и
побеждать, как Он побеждал» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 480).

Одержанная победа
Мы становимся победителями в христианской жизни, если концентрируем внимание на силе Христа, а не на
нашей немощи. Переходя к молитве, давайте уповать на обетование, записанное в 1 Ин. 5:14, 15: «И вот
какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем,
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него». Если
мы будем верой полагаться на это обетование, Иисус совершит для нас непостижимое и укрепит нас в
благочестивой жизни, когда мы готовимся к Его скорому Второму Пришествию.

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
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Молитва через Слово Божье (Еккл. 12:13-14)
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо».
«Бойся Бога»
Господи, мы осознаем, что Ты Творец и наш Бог - Всемогущий, Всесильный и Всеведущий. Ты выше нашего
ограниченного человеческого понимания, однако, ближе к нам, чем даже самые близкие люди. Мы
благоговеем перед Твоим величием, поклоняемся Тебе и желаем восславить Тебя в нашей жизни.
«Заповеди Его соблюдай»
Боже, мы не способны своими силами соблюдать Твои заповеди и соответствовать Твоей воле. Только
Иисус может помочь нам. Мы хотим исполнять Твою волю и быть верными Тебе, но очень часто нам это
не удается. Спасибо, Господи, за то, что Иисус имеет силу сделать нас победителями в собственной
жизни. Мы взираем на Него и предаем себя в Его верные руки. Иисус, мы просим Тебя пребывать в нас.
«Все тайное, хорошо ли оно, или худо»
Отец, я осознаю, что для Тебя нет ничего тайного. Ты знаешь, что у меня на сердце. Тебе ведомы мои
радости и горести. Ты также прекрасно знаешь обо всем, что происходит в мире. Спасибо, что, несмотря
на все мои чувства, Твои мысли обо мне наполнены любовью и милостью, и мне не нужно бояться
осуждения, пока я пребываю в Иисусе.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Сила в Его Крови» (Сборник адвентистских гимнов, №294); «Позволь ходить Твоими путями» (Сборник
адвентистских гимнов, №554); «Да свершится воля Твоя» (Сборник адвентистских гимнов, №567); «Все я
отдаю» (Сборник адвентистских гимнов, №309); «Спаситель ведет меня всегда» (Сборник адвентистских
гимнов, №516); «Ничто нас не разделяет» (Сборник адвентистских гимнов, №322); «В святом общении»
(Сборник адвентистских гимнов, №500); «Больше любить Тебя» (Сборник адвентистских гимнов, №458).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 6—УПОВАНИЕ НА БОЖИЙ СУД И МОЛИТВА
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы
были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа,
по благоволению воли Своей» (Еф. 1:3-5).

Час суда наступил
Весть первого ангела из книги Откровение гласит: «Наступил час суда Его [Бога]» (Откр. 14:7). В ярком
свете вечности реальность небесного Божьего Суда побуждает нас с молитвой стремиться к установлению
более тесных отношений с Господом. В древнем Израиле прообразом Суда в Небесном Святилище был
День очищения. В этот день во времена Ветхого Завета все сыны Израилевы собирались вокруг скинии,
каясь в совершенных грехах и прося Бога о прощении. При этом в Лев. 23:29 особо подчеркивается, что
«всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». «Смирить душу» означало
для израильтянина покаянно обратиться к Богу с просьбой наделить силой для благочестивой жизни.
В Судный день будут затронуты честь и слава Бога. Перед всей вселенной встанет вопрос о Его характере.
Честен ли с нами Бог? Возможно ли соблюсти Его заповеди? Является ли Он любящим и справедливым? На
Суде Бог убедительно покажет, что Он сделал все возможное ради спасения всего человечества. Он ничего
не упустил. Его благодати достаточно для всех. Его милующая благодать избавляет нас от возмездия за грех
и от силы греха, прощает наше прошлое и вдохновляет наше настоящее.
Настоятельность вести о наступлении часа Божьего Суда приводит нас к более глубоким отношениям со
Христом. Мы стремимся воздать Ему хвалу и никакими своими поступками не порочить Его Славное Имя.
Нам незачем страшиться Суда, ибо Христос – наш Заступник, наш Адвокат и наш Судья (Ин. 5:22). Во
Христе мы сыновья и дочери Царя Вселенной, принадлежащие небесному царственному священству.
Пророк Даниил описывает, как Иисус, находясь в Небесном Святилище во время Божьего Суда,
ходатайствует за нас перед Отцом. Десятки тысяч небесных существ являются свидетелями этого события.
Великая борьба между добром и злом скоро завершится. Имя Божье и Его Характер будут возвеличены
перед всей вселенной (Дан. 7:9-14). Будет показано, что Бог милостив и справедлив, что Он дал нам Иисуса
Христа – самый драгоценный Небесный дар.
Сквозь вечность мы воскликнем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Еф. 1:3-6).
В сегодняшней молитве давайте исследуем наши сердца и попросим Бога показать, что в нас не
соответствует Его воле. Попросим Его очистить нас от этих глубинных и скрытых грехов, а затем вознесем
благодарность за Его милость, Его прощение и данную Им силу победить эти грехи. И, самое главное,
поблагодарим Бога за Иисуса Христа.

1

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Молитва через Слово Божье (Откр. 14:7)
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его».
«Убойтесь Бога»
Боже, Тебе мы поклоняемся. Ты достоин всякой чести и славы. Ты - Небесное Величество, наш Творец и
Создатель, Предвечный Бог. Мы благоговеем перед Тобой. Для Тебя нет преград.
«Воздайте Ему славу»
Боже, как чудесно знать, что Ты желаешь открыть через меня Самого Себя и Свой любящий характер.
Наполни меня, пожалуйста, Твоим Святым Духом и яви славу, которой Ты достоин. Пребудь во мне и
проявись через меня, разреши мне одержать через Тебя победу над грехом. Дай мне сил, чтобы жить в
согласии с Твоей волей.
«Наступил час суда Его»
Иисус, спасибо Тебе за Суд Божий. Спасибо Тебе, что это Суд для нас и что Ты восстанавливаешь
справедливость в нашей вселенной. Мы благодарим Тебя за то, что Ты – наш Заступник и наш
Первосвященник, за то, что Твоя праведность придает нам уверенность, необходимую, чтобы стоять с
высоко поднятой головой и радостно славить Тебя. Напомни нам о насущных проблемах времени, в
котором мы живем, и помоги свидетельствовать как можно большему числу людей, чтобы они обрели в
Тебе вечное спасение.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Уповая на обетования» (Сборник адвентистских гимнов, №518); «Буду петь о моем Искупителе» (Сборник
адвентистских гимнов, №343); «Искупленные» (Сборник адвентистских гимнов, №338); «Путь на Сион»
(Сборник адвентистских гимнов, №422); «На душе хорошо» (Сборник адвентистских гимнов, №530); «Он
укрывает мою душу» (Сборник адвентистских гимнов, №520); «Вера – это победа» (Сборник адвентистских
гимнов, №608); «День суда, день чудес» (Сборник адвентистских гимнов, №418).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 7—ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ, СУББОТА И МОЛИТВА
«Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им
вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы
служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения её и
твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы;
всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется
домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:5-7).

Мы сотворены с определенной целью
Трехангельская весть – это громкий призыв поклониться нашему Создателю. Мы – не результат эволюции и
не генетическая случайность. Нас создал Бог, и наша жизнь – это драгоценный дар Иисуса. Апостол Иоанн
заявляет: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено» (Откр. 4:11). Осознание того факта, что мы существуем по воле Божьей, внушает
благоговение. Суббота напоминает, что мы сотворены Богом с определенной целью. Она словно возвращает
нас ко времени нашей жизни в Едемском саду и напоминает о любящем Создателе, Который желает нам
только добра. В мире, наполненном страданиями, немощами и болезнями, Бог Творец обещает «не
оставить…и не покинуть тебя» (Евр. 13:5). Один только этот факт должен побудить нас преклонить колени,
чтобы прославить Бога за Его дар жизни и понять, каковы Его конкретные планы в отношении нашей жизни.

Суббота – призыв молиться, славить Бога и возвещать Его благость
Суббота – это также напоминание о даре спасения. Входя в субботний покой, мы находим отдохновение,
наслаждаясь тем, что совершил ради нас Христос (Евр. 4:9, 10). Мы обретаем покой в Его благодати. Суббота
– это вовсе не законническое требование, обращенное к народу Израильскому. Этот благодатный день дан
всему человечеству, и он приводит нас к убеждению, что в деле нашего спасения мы должны исключительно
и полностью полагаться на Христа (Ис. 56:6, 7). Иисус завершил неделю творения следующим образом: «Так
совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2:1, 2). На Голгофе Он завершил Свои труды
словами: «Совершилось!». Мы не имели ни малейшего отношения к творческой работе Христа в начале
творения: Он начал свои труды, и Он их завершил. Равным образом мы также не имели никакого отношения
к искупительному служению Иисуса на Голгофе: Он начал эту работу, и Он ее завершил. Суббота служит
напоминанием о том, что нам следует наслаждаться Его любовью, покоиться в Его заботе о нас и славить
Христа, Который заплатил такую высокую цену за наше спасение. Суббота – это призыв молиться, славить
Бога и возвещать Его благость.
Суббота также напоминает нам, что мы не одиноки в этом безотрадном и скорбном мире. Посреди земных
страданий красоты природы по-прежнему свидетельствуют о нашем Создателе. Но Суббота указывает нам
не только на дни творения Земли, но также устремляет наш взор в будущее, на новое небо и новую землю,
когда Бог воссоздаст наш мир во всем великолепии Едема.
Суббота – это день благодарения. Мы благодарим Господа за то, что Он сотворил нас и имеет планы для
нашей жизни. Мы благодарны Ему за то, что Он искупил нас, заплатив за это безмерную цену. Мы
благодарны Богу за Его Второе пришествие, когда Он сотворит новое небо и новую землю. Давайте с
благодарностью в сердце обратимся к Нему в молитве.

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
1

Молитва через Слово Божье (Ис. 56:5-7)
«Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное
имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему
и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся
завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и
жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех
народов».
«Тем дам Я»
Боже, Ты создал каждого из нас. Ты возжелал, чтобы мы жили в вечном общении с Тобой. Да, Ты желаешь
спасти все человечество, все народы, племена и этнические группы. Мы славим Тебя! Мы благодарим Тебя
за Субботу, которая каждую неделю напоминает нам об этой реальности.
«Всех, хранящих субботу от осквернения»
Господи, мы так часто нарушали Субботу и не соблюдали этот святой день. Пожалуйста, прости нас.
Помоги нам, пожалуйста, блюсти субботние часы и особым образом преклоняться перед Тобой и
возвышать Тебя в день субботний. Открой наши глаза и уши, чтобы каждый день знать и исполнять Твою
волю, в Субботу славить Твою верность и в течение недели свидетельствовать о ней.
«И твердо держащихся завета Моего»
Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Суббота – это не только знамение и возможность помнить Тебя как
нашего Создателя, но также символ спасения. Мы благодарны Тебе за то, что можем найти отдохновение
благодаря уверенности в Твоей праведности, которая защищает и наполняет нас, когда мы крепко
держимся данных Тобой в завете обетований. Пусть наше соблюдение Субботы отражает ежедневный
опыт Твоей верности нам!

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Венец творения» (Сборник адвентистских гимнов, №385); «Не забывайте Субботу» (Сборник
адвентистских гимнов, №388); «День радости и покоя» (Сборник адвентистских гимнов, №383); «Чудные
слова жизни» (Сборник адвентистских гимнов, №286); «Иисус, Ты возлюбил нас» (Сборник адвентистских
гимнов, №490); «Возвыситься» (Сборник адвентистских гимнов, №625); «Как приятны эти вести» (Сборник
адвентистских гимнов, №442); «Путь на Сион» (Сборник адвентистских гимнов, №422).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 8—ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА И МОЛИТВА
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась
от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон,
великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем
всякой нечистой и отвратительной птице» (Откр. 18:1-2).

Весть второго ангела
Трехангельская весть, представленная в Откр. 14, имеет особую цель - приготовить людей ко Второму
пришествию Иисуса. В ней открывается замысел Божий и разоблачаются планы сатаны. Весть второго
ангела содержит серьезное предупреждение: “Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным
вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). Точно так же, как древний Вавилон противостоял Богу,
отвергнув Его заповеди, восстает против Бога и духовный Вавилон, который отравляет сознание миллионов
людей «вином» ложных учений. Вот как характеризует Вавилон Эллен Уайт: «Величайший грех Вавилона в
том, что он «напоил все народы вином ярости блуда своего». Эта чаша опьянения, которую он преподносит
миру, изображает ложные учения, которые Вавилон усвоил в результате своей беззаконной связи с великими
мира сего. Дружба с миром извращает веру, и в свою очередь эти люди оказывают разлагающее влияние на
мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего» (Великая борьба, с. 388).
Блуд – это внебрачное сожительство. Духовный Вавилон отвергает Иисуса, своего истинного Друга, и
объединяется с государственной, или политической властью.
Этот союз церкви и государства, описанный в Откр. 17, влечет за собой принуждение к принятию
«начертания зверя». Вавилон представляет собой религиозную систему, извращающую Священное Писание
и сосредоточенную на доктринах, изобретенных людьми. Весть второго ангела, в сочетании с пророчествами
из Откр. 17 и 18, раскрывает те ошеломляющие события, которые произойдут на Земле. Вероотступнические
силы объединятся с политической и экономической властью ради достижения единства во времена
глобального кризиса и планетарных катастроф.
Весть второго ангела содержит настоятельный призыв к молитве, имеющий, по меньшей мере, три аспекта.
Во-первых, нас призывают быть верными Христу и Его Слову. В последние часы земной истории
компромиссы в этом вопросе приведут только к объединению с Вавилоном и войне против народа Божьего.
Во-вторых, эта весть призывает нас к вере, которая позволит выдержать все испытания. Пророчица Божья
обращается с настоятельным призывом: «Буря приближается, безжалостная в своей ярости. Готовы ли мы
встретить ее? Мы не должны говорить: опасности последних дней скоро обрушатся на нас. Они уже пришли.
Мы нуждаемся сегодня, чтобы меч Господа проник в самую глубину нашего сердца, нашей души, плотских
желаний, аппетита и страстей. Все наши мысли должны перемениться… Они должны быть
сконцентрированы на Боге» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 315).
В-третьих, весть второго ангела призывает нас приглашать своих друзей к установлению серьезных
отношений со Христом и осмыслению истин для последнего времени, изложенных в книге Откровение.
Давайте преклоним колени и помолимся о том, что было упомянуто выше:
1. О более ясном понимании Божьего Слова, сильной любви к Иисусу и духовной стойкости.
2. О вере, способной выдержать все испытания.
3. О мужестве, позволяющем нести свидетельство окружающим.
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Молитва через Слово Божье (Откр. 14:8)
«Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы».
«Пал Вавилон»
Наш Предвечный Отец, в нашем мире нет ничего, кроме Твоего Святого Слова, на что можно было бы
положиться, чтобы иметь в жизни твердый и надежный фундамент. Помоги нам устроить свою жизнь
по милости твоей, посредством Твоего Духа Святого, основываясь исключительно на Твоем Слове.
«Напоил все народы»
Боже, мы имеем преимущество познать Тебя и понять истину через Твое Слово. Мы также осознаем в
связи с этим нашу ответственность. Сегодня мы молимся о миллиардах людей, введенных в заблуждение
ложными верованиями. Помоги нам указать им на истину о том, Кто Ты есть, и на Твою любовь к ним, и
пробудить в них желание войти в полноту истины.
«Яростным вином блуда своего»
Иисус, мы признаем, что порой были отвлечены многочисленными иллюзиями и уловками сатаны.
Случалось, что мы не взирали на Тебя, концентрируя внимание на себе и своих эгоистичных переживаниях.
Пожалуйста, прости нас. Помоги нам не уступать искушениям нашей плотской природы и позволь
одержать победу, которую только Ты можешь нам дать.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Да будет сломлено сердце» (Сборник адвентистских гимнов, №575); «Всем людям и народам» (Сборник
адвентистских гимнов, №606); «Нам неведом час» (Сборник адвентистских гимнов, №604); «Тихо и нежно»
(Сборник адвентистских гимнов, №287); «Обрати взор на Иисуса» (Сборник адвентистских гимнов, №290);
«Не пройди меня, Спаситель!» (Сборник адвентистских гимнов, №569); «Вперед, воины Христа!» (Сборник
адвентистских гимнов, №612); «Издай боевой клич» (Сборник адвентистских гимнов, №614).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 9—НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ И МОЛИТВА
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил:
аллилуия! спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его:
потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и
взыскал кровь рабов Своих от руки её. И вторично сказали: аллилуия! И дым её восходил во веки
веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на
престоле, говоря: аминь! аллилуия! И голос от престола исшёл, говорящий: хвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его, малые и великие» (Откр.19:1-5).

Серьезное предупреждение
Весть последнего, третьего ангела является одним из самых серьезных предупреждений, записанных в
Библии. Именно ее многие хотели бы проигнорировать, однако она открывает судьбоносные духовные
истины, обращенные к нашим сокровенным нуждам и приближающие нас к Иисусу. Апостол Иоанн пишет:
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем»
(Откр. 14:9, 10).
Первый судьбоносный принцип, содержащийся в этом предупреждении, исходит из самого сердца любящего
Бога, Который больше всего на свете желает спасти нас для Своего Царства. Это Божья весть,
предостерегающая и подготавливающая народ Божий к противостоянию будущим уловкам сатаны.
Во-вторых, весть третьего ангела касается поклонения. Ангел начинает ее словами: «Кто поклоняется
зверю…». Это резко контрастирует с вестью первого ангела (Откр. 14:7), призывающего поклониться
Создателю. Поклонение Богу Творцу побуждает верных последователей Христа откликнуться на Его
любовь, довериться Его спасающей благодати, быть послушными Его Слову и соблюдать Его заповеди.
Напротив, поклонение зверю приводит к эгоцентричному существованию, иллюзии независимости от Бога и
неподчинению Его заповедям. Такие люди сосредоточены на себе, а не на Иисусе.

Зверь внутри нас
Весть третьего ангела говорит о грядущем времени, когда церковь и государство объединятся под властью
папства, чтобы принудить верующих к поклонению в первый день недели. Эта заключительная часть
Трехангельской вести является призывом к ревностной, пламенной молитве. Принципы антихриста—
гордыня вместо смирения, тщеславие вместо жертвенности ради ближних и вера в человеческую мудрость, а
не в богодухновенность Священного Писания—прочно укоренились в падшей человеческой природе. Как же
можно решить проблему, связанную с принципами пребывающего внутри нас зверя? Существует только
одно решение, и это - Иисус, Его благодать, Его сила и Его любовь, наполняющие наши сердца и жизни.
Если наша приверженность Иисусу не пересилит притягательность мира, то мы окажемся подвластными
принципам современного зверя и однажды примем его начертание. Предупреждение вести третьего ангела
относительно принятия начертания зверя должно побудить нас смиренно преклонить колени перед Христом,
прося о том, чтобы Его Дух всецело очистил нас изнутри и Своей благодатью совершил чудо в наших
сердцах. Эта просьба должна также побудить нас помолиться о том, чтобы наши семьи, друзья и соседи, в
свою очередь, открыли свои сердца для принятия спасительной вести Христа в это последнее время. Весть
третьего ангела должна вдохновлять нас с радостью ожидать дня, когда мы навеки возрадуемся со Христом у
Его престола (Откр. 19:1-5).
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Молитва через Слово Божье (Откр. 14:9-10)
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем».
«Кто поклоняется зверю и образу его»
Боже, Ты – Господь, Возлюбивший каждого и Желающий, чтобы Никто не погиб, но был спасен. Сейчас
так много людей, возлагающих надежды на ложные вероучения, извращенные философии и современных
идолов, считая их источником силы и возможности самореализации для своей сокрушенной души. Мы
благодарны Тебе за то, что Ты имеешь желание предупредить таких людей и наделить нас силой сыграть
свою роль в приведении их к Иисусу как Единственному Истинному Спасителю, достойному поклонения.
«Вино ярости Божьей»
Боже, для нас большим утешением является то, что Твой святой гнев направлен против греха, зла и
порока. Благодарим Тебя за то, что Ты желаешь навсегда уничтожить грех и однажды вновь утвердить
во вселенной совершенную любовь, мир и гармонию. Спасибо, что Ты ясно указал нам через Иисуса, что
желаешь не осуждать, а спасать людей. Спасибо, что Ты даешь каждому человеку выбор и возможность
принять спасение во Христе. Мы просим спасти и защитить нас от следования таким принципам
антихриста, как тщеславие и гордыня. Вместо этого покажи нам, как повсюду следовать за Агнцем.
«Пред Агнцем»
Иисус, для нас большим утешением является то, что в судный день все увидят, что предлагаемые Тобой
милость и спасение не отделены от справедливости. Спасибо за то, что Ты примешь на Себя наказание
всех, кто всецело положился на Тебя. Спасибо за то, что, несмотря на свидетельство об уничтожении тех,
кто упорствует в своих грехах, каждый признает, что Ты справедлив, честен и милостив во всех Твоих
делах.

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Воспою могучую силу Божью» (Сборник адвентистских гимнов, №88); «Поклонитесь Царю» (Сборник
адвентистских гимнов, №83); «Все, что волнует мою душу» (Сборник адвентистских гимнов, №189);
«Восславим имя Иисуса» (Сборник адвентистских гимнов, №229); «Явитесь, воины Христа» (Сборник
адвентистских гимнов, №616); «Будь верным, брат» (Сборник адвентистских гимнов, №602); «На
неспокойных берегах Иордана» (Сборник адвентистских гимнов, №620); «Смотрите, вы святы» (Сборник
адвентистских гимнов, №598).
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Трехангельский призыв к молитве
ДЕНЬ 10—НАРОД БОЖИЙ, ОСТАТОК И МОЛИТВА
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

Конечная цель
В Трехангельской вести содержится одна главная цель: она исключительно сосредоточена на том, чтобы
подготовить людей ко Второму пришествию Иисуса. Эта боговдохновенная весть достигает кульминации в
Откр. 14:12, когда Иоанн объясняет, какой будет конечный результат понимания и принятия Божьей вести
для последнего времени. Апостол отмечает, что данная весть сформирует народ, о котором могут быть
написаны следующие строки: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
(Откр. 14:12).
Слово «терпение» может быть лучше переведено как «стойкость». По милости Божьей, Его народ стойко
перенесет испытания последних дней истории Земли и победит своих поработителей. Им предстоит
противостоять ярости зверя и не отказаться от убеждений своей совести. Хотя они не смогут ничего ни
купить, ни продать, и будут готовы, ради Христа, встретить гонения, неволю и даже смерть, эти люди
продолжат соблюдать Божьи заповеди. Их невозможно будет принудить отказаться от верности Христу. Их
жизнь наполнена благодатью, они возвышают Христа и послушны Ему, находясь в окружении непокорного,
своенравного мира в последний час истории Земли.

Вера в Иисуса
В тексте Откр. 14:12 содержится еще один интереснейший факт: верующие, живущие в конце времени,
будут не только верить в Иисуса, но также иметь веру Иисуса. Какова же вера Иисуса? Вера Иисуса имеет
такие же качества, какие были у распятого Иисуса. Когда Иисус был пригвожден к кресту, приняв на Себя
вину, стыд и осуждение грехов человечества, Ему казалось, будто Бог Его оставил. Чудовищность греха была
настолько велика, что Иисуса посетили именно такие мысли. Вот почему Он в отчаянии воскликнул: «Боже
Мой, Боже Мой! — для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Но оставил ли Его Бог на самом деле?
Разумеется, нет! Очи Отца все время взирали на Голгофский крест. Его любящее сердце мучительно
сжималось от боли, которую испытывал Его Сын. Не имея возможности это видеть, Иисус, тем не менее,
продолжал верить. Его вера выходила за пределы того, что Его окружало. И, поэтому. Его последние слова
были: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46).
Согласно пророчествам книги Откровение, незадолго до возвращения Иисуса народу Божьему, как и прежде,
потребуется вера, когда все, что их окружает, будет им противостоять. И что же поможет им пройти через
эти испытания? Их поддержит «вера Иисуса». Но как нам развить в себе качества такой веры? Во-первых,
подобно тому, как спасение есть дар, вера также представляет собой дар, вложенный Богом в наши сердца, и
она растет по мере того, как мы ее проявляем (Рим. 12:3-8). Когда мы оказываемся в затруднительных
обстоятельствах, но упорно взываем к Божьим обетованиям, наша вера растет. Когда мы насыщаем ум
Словом Божьим, наша вера растет (Рим. 10:17). Когда мы признаем недостаток веры и ревностно молим Бога
усилить ее, она также растет (Лк. 17:5).
В нашей сегодняшней молитве давайте попросим Бога дать нам стойкость переносить жизненные
испытания. Помолимся, чтобы Он наделил нас силой быть послушными Его воле во всех сферах нашей
жизни, и попросим Небо усилить нашу веру, чтобы «вера Иисуса» наполняла и подготавливала нас к
завершающему кризису земной истории. И затем наступит день, когда мы на веки вечные станем неразлучны
с Иисусом!
1

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут)
Молитва через Слово Божье (Откр. 14:12)
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
«Здесь терпение святых»
Господи, мы уже давно ожидаем Твоего возвращения. Мы также знаем, что назначенные Тобой сроки
никогда не отменяются, и Тебе ведомо, что лучше всего для нашего блага. Спасибо Тебе за то, что
обитающий в нас Святой Дух дает нам терпение и стойкость. Покажи, как лучше использовать
оставшееся у нас время, чтобы воздать Тебе честь. Сталкиваясь с испытаниями и потрясениями, мы
найдем ободрение в уверенности, что Ты дашь нам силу и Божественное терпение.
«Соблюдающие заповеди Божии»
Твоя воля для нас, Боже, это любовь – любовь к Тебе и любовь к другим людям. Любовь открывается нам в
Слове Божьем и в жизни Иисуса. Я радуюсь тому, что Ты можешь и желаешь превратить наши
непокорные сердца в сердца, бьющиеся в унисон с великим законом любви.
«И веру в Иисуса»
Господи, меня изумляет вера и верность, проявленная Иисусом в земной жизни, и особенно в Его крестной
смерти. Его вера в Отца служит для нас примером, и всем, верующим в возможность достичь такого же
качества веры, Он предоставит ее. Иисус, помоги нам день ото дня неуклонно развивать нашу веру. Мы
отдаем себя в Твои руки, наш Драгоценный и Верный Спаситель!

Дополнительные рекомендации
Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу за Его
благость.
Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение.
Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и принятия
решений.
Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных организаций и
Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы).
Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и соседей.
Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или пением.

Предлагаемые гимны для общего пения
«Да восславит Господа все живое» (Сборник адвентистских гимнов, №560); «У церкви один фундамент»
(Сборник адвентистских гимнов, №348); «О, благодать» (Сборник адвентистских гимнов, №108); «Когда мы
все придем на небеса» (Сборник адвентистских гимнов, №633); «Белее снега» (Сборник адвентистских
гимнов, №318); «Скоро мы отправимся в наш дом» (Сборник адвентистских гимнов, №626); «Покажи нам
путь, Небесный Царь» (Сборник адвентистских гимнов, №619); «Воздай Богу славу» (Сборник
адвентистских гимнов, №341).
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Ночь молитвы
Предусмотрите проведение ночного молитвенного служения в качестве составной части Десяти дней
молитвы. Вы можете его начать, например, в 6 часов вечера и завершить в 6 часов утра на следующий день.
Выберите расписание, удобное для членов вашей группы.
Для чего необходима ночь молитвы?
Сам по себе факт бодрствования и молитв в течение всей ночи не связан с каким-либо святым
Божьим повелением. Однако ночь может оказаться единственным временем, когда человек не занят и
не поглощен суетой. Мы считаем, что ваша цель состоит не в том, чтобы не спать всю ночь, но чтобы
совершить необходимые молитвы обо всем, что – как вы считаете – желает услышать от вас Бог.
Мы предлагаем, чтобы в течение ночи молитвенным служением руководили несколько
человек. Обязательно устраивайте перерывы. Вы, как руководители, можете ощутить атмосферу
среди собравшихся и определить, когда требуется перерыв, а когда следует переходить к следующему
разделу молитв. Вы можете также читать во время молитв тексты из Библии. В зависимости от того,
что лучше подходит для вашей группы, вы можете охватить все предусмотренные пункты, или
только часть из них. Смело изменяйте предлагаемый формат молитвенного собрания.

Возможный формат ночи молитвы
Начните с прославления Бога. Воздайте Ему хвалу в ваших молитвах и гимнах.
Уделите время покаянию, убедившись, что ничто не мешает Богу выслушать вас. Отведите время
как для личного, так и для коллективного покаяния. Предложите присутствующим покаяться в своих
личных грехах втайне, а в коллективных грехах - публично. В Дан. 9:1-19 мы читаем о том, что Даниил
заступался и публично каялся в грехах народа Божьего.
Помолитесь о нуждах людей, присутствующих на молитвенном собрании. Многие люди
страдают, нуждаются в молитве, или им известны те, кто отчаянно в молитве нуждается. Соберитесь в
круг и поместите посередине стул, на который поочередно приглашайте сесть людей, имеющих
особые молитвенные просьбы, которые им следует представить. Затем попросите двух-трех человек
совершить молитвы об особых представленных нуждах и вспомните о соответствующих Божьих
обетованиях.
Разделитесь на две группы. Попросите женщин помолиться в одном помещении, а мужчин – в
другом. В каждой из групп назначьте руководителя (соответственно, женщину и мужчину). Часто
встречаются личные нужды, которыми невозможно и не следует делиться с каждым. Ими легче
поделиться с людьми того же пола.
После возвращения в общий зал помолитесь о нуждах вашей церкви и общины. Также выделите
время для молитв, предложенных всемирной Церковью (они перечислены в отдельном
документе, представленном в числе материалов к Десяти дням молитвы). Не следует считать, что вам
нужно охватить весь список молитвенных просьб. Вы можете разделиться на небольшие группы,
каждая из которых будет молиться за определенную часть списка.
Помолитесь о тех пяти-семи людях, о которых вы молились в течение прошедших десяти дней.
Выберите библейский текст и совершите через него молитву.
Завершите время молитвы, еще раз прославив и поблагодарив Бога.
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Празднование Субботы
Спланируйте последнюю встречу в субботу так, чтобы возвеличить Божью благость и могущество.
Поделитесь с присутствующими, как вы почувствовали силу молитвы и Благой вести вечного Евангелия за
прошедшие десять дней. Порадуйтесь тем делам, которые Господь совершил и продолжает совершать в
нашей жизни.
Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными
руководителями, чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вот некоторые идеи, которые
можно использовать в программе завершающего субботнего богослужения:
Тема:
«Трехангельский призыв к молитве».
Основной стих:
«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6).
Предлагаемые гимны:
«Сладостный час молитвы»
«Обилие благословений»
«Тихо и нежно»
«Обрати взор на Иисуса»
«Воздай Богу славу»
Идеи для проповеди:
Поручите пастору, пресвитеру или руководителю молитвенного служения прочитать краткую проповедь о
том, как Трехангельская весть призывает нас к молитве и возрождению в эти последние дни земной истории.
Библейский текст: Откр. 14:6-12.
[ИЛИ]
Предоставьте участникам программы «Десять дней молитвы» возможность поочередно представить краткие
выводы (в течение 1-2 минут) по тематическим материалам за каждый из 10 дней программы. Им
необходимо озвучить название материала, основной библейский текст и главную мысль. (Заранее
спланируйте выступления таким образом, чтобы они продолжались от 1 до 2 минут. В большинстве случаев
одна минута выступления включает 125-150 слов).
[ИЛИ]
Поручите трем молодым людям представить 5-минутные проповеди о том, как весть каждого из трех ангелов
призывает нас к молитве и возрождению в период до Второго пришествия Иисуса. Эти молодые люди также
могут исполнить музыкальные произведения или представить свои свидетельства.
Другие идеи:
Свидетельства ответов, полученных от Бога на молитвы.
Молитвы в небольших группах.
Объявление о предстоящих молитвенных мероприятиях.
Детский рассказ о молитве.
Тематические музыкальные отрывки.
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Молитвенные просьбы Всемирной Церкви
• Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти последние
дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир.
• Мы молимся о религиозной свободе и свободе совести во всем мире. Господи, создай возможности для
проповеди Твоего Слова.
• Господи, пусть наша Церковь примет вызов широко проповедовать Трехангельскую весть всем
народам. Покажи, как сосредоточить всю эту весть на Христовой любви и праведности.
• Господи, пусть адвентисты седьмого дня во всем мире провозгласят: «Я пойду», откликнутся на призыв
служить Тебе и проповедовать Евангелие спасения.
• Мы молимся о мудрости в изучении, понимании и следовании Божьему Священному Писанию. Научи нас
правильно разбирать слова истины и с верой делиться этим знанием с другими людьми.
• Господи, мы просим оживить наше восприятие Божьих наставлений, содержащихся в боговдохновенных
трудах Эллен Уайт.
• Мы молимся о том, чтобы поздний дождь Святого Духа наделил нас силой свидетельствовать и завершить
работу, которую нам Бог поручил исполнять до Своего Второго пришествия.
• Господи, мы молимся о том, чтобы Ты исцелил и проявил милость к жителям регионов, серьезно
затронутых пандемией COVID-19.
• Мы молимся о том, чтобы медицинские работники, ученые, руководители государств и чиновники
здравоохранения проявляли мудрость при принятии многих необходимых решений.
• Мы молимся о том, чтобы адвентисты седьмого дня во всем мире оказывали практическую помощь и
ободряли тех, кто страдает. Надели нас мужеством, творческими возможностями и бескорыстием, чтобы
помочь ближним, которые в нас очень нуждаются.
• Мы молимся о тех, чье финансовое положение пострадало из-за потери работы и введенного карантина.
• Господи, покажи членам нашей Церкви, как помочь тем, кто страдает из-за расстройств психического
здоровья или изоляции.
• Мы молимся о том, чтобы пасторы и местные церкви находили способы поддержания связи с верующими
во время карантина. Господи, сплоти Твою Церковь в поклонении и служении.
• Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в колледжах и
университетах во всем мире. Пусть они станут активными посланниками Христа!
• Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе.
• Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью городах на
территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе).
• Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться среди 746 групп
населения в 20 странах Ближнего Востока.
• Господи, мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу своей любовью к
ближним и поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий.
• Господи, мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в трудных
местах.
• Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за свои
убеждения.
• Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном евангельской
вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе.
• Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой общине,
стремящегося исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим служением, изучением
Библии и личным свидетельством.
• Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем реальные нужды
людей во всем мире.
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• Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской вестью
городах Южно-Тихоокеанского дивизиона.
• Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов человек,
проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного АзиатскоТихоокеанского дивизиона.
• Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего усилия
капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным.
• Господи, мы молимся о наших учителях Субботней школы. Пусть они осознают, насколько важна их
работа для наших детей.
• Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, программ по
здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» во всем мире.
• Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить, заботиться и наставлять новообращенных и гостей общины.
• Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей христианскую истину
(как в печатном, так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди прочитали эту литературу, и Святой
Дух привел их к осознанию библейской истины.
• Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных местах.
• Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, авторов,
специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни.
• Мы молимся об адвентистских учебных заведениях, их студентах и преподавателях во всем мире. Пусть
эти учебные заведения верно преподают библейскую истину, готовят молодежь к миссионерской
деятельности и служению и приводят молодых людей к спасительным отношениям с Иисусом Христом.
• Господи, мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих никакого интереса
к религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, окружающие их сердца.
• Благослови нас в миссионерской работе среди людей, поклоняющихся духам и идолам, среди
спиритуалистов. Помоги нам понять их мировоззрение и привести к Спасителю.
• Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. Научи нас
полагаться на Твои обетования и ожидать, что в ответ на наши молитвы Ты сдвинешь горы.
• Мы молимся о 541 группе населения на территории 18 стран Южного Африканско-Индоокеанского
дивизиона. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины.
• Покажи нам, как восполнить бытовые и духовные нужды беженцев. Пусть люди знают, что наша
Церковь любит всех людей, невзирая на их личности и происхождение.
• Мы просим Тебя подготовить городских миссионеров, которым предстоит создавать церкви среди
806 групп населения на территории 20 стран Интеръевропейского дивизиона.
• Мы просим Тебя подготовить армию служителей, которым предстоит создавать церкви среди 948
групп населения на территории 38 стран Интерамериканского дивизиона.
• Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, творчески и в
соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что мы верим.
• Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 странах
Северо-Американского дивизиона.
• Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на территории
Израильского поля.
• Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп населения в 11
странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона.
• Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 странах ЮжноАзиатского дивизиона.
• Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем, и в наших общинах. Мы
просим Тебя принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, оградить
незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы безнадежных ситуациях.
• Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди 1 978 групп населения
в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона.
• Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью городах на
территории Трансъевропейского дивизиона.
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• Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, когда они
натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор и отстаивать истину.
• Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные нужды ближних.
Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-миссионеров, социальных волонтеров и
друзей нуждающихся.
• Мы молимся о молодежных руководителях во всем мире, верно передающих наше наследие следующим
поколениям – нашу христианскую идентичность, миссию адвентистов седьмого дня и руководство
жизнью местных общин.
• Мы молимся о молодых людях, подвергающих ради Господа свою жизнь опасности, осуществляя
программы «Один год миссионерской работы» и «Миссия Халева».
• Пусть наши члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно питаются Божьим Словом.
Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни нам, что без Тебя мы
не можем делать ничего.
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