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Программа молитвенного завтрака 

«А Я И ДОМ МОЙ БУДЕМ СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ» 
 

Жизнь — это школа, которую должны окончить и родители, и дети, чтобы учиться 

дальше в высшей школе в Божьих обителях. Восстановление и возвышение рода 

человеческого начинается в семье. Влияние родителей лежит в основе всего остального. 

Общество состоит из семей, и оно таково, каким его делают главы семей. Из сердца — 

«источники жизни» (Притч. 4:23); а сердце общества, церкви и нации находится в семье. 

Благополучие общества, успех церкви, процветание нации зависят от влияния на личность 

человека семьи, в которой он был воспитан. (СИ,6) 

 

Если мы желаем быть на небе, - а там будут только те, кто святы,- то сначала мы должны 

стать святыми на земле. Наш характер не будет изменен после смерти или в момент 

воскресения, Иисус также не изменит наш характер при Своем пришествии. Работа 

преобразования должна быть совершена теперь.  

Бог хочет, чтобы наши семьи стали прообразом небесной семьи. Если мы приведем Христа в 

наши дома, то всегда сможем отличить добро от зла, а также сможем помочь своим детям 

стать деревьями праведности и приносить обильный плод Святого Духа.  

 

Скажите, какое самое суетное время дня в семье? 

 

(-Утро. Поднять детей, собрать их в школу, накормить. Самому собраться, приготовить 

завтрак и т.д.) 

 

При пробуждении утром нашей первой мыслью должна быть мысль об Иисусе. «Без Меня, - 

говорит Он, - не можете делать ничего». Мы нуждаемся в Иисусе. Его свет, Его жизнь, Его 

дух должны наполнять нас постоянно. Мы нуждаемся в Нем каждый час. 

 

Утро начинается не с чая, 

Разговоров или острой бритвы. 

Каждый день, с улыбкою встречая, 

Утро начинается с молитвы! 

 

Подождут дела и бутерброды, 

Подождет бодрящая зарядка! 

Если ты придешь на встречу к Богу, 

Значит, точно, будет все в порядке! 

                            (Ольга Дрожжина) 

 

Видеоролик «Молитва – это сила». 

 

Молитва ведущего (благодарность за прожитую ночь, благословение на день). 

 

Некоторое время мы проведем за столом с Иисусом. Прежде, чем куда-то бежать, что-то 

делать, сядем с Ним за один стол.  

 

Пение   (Вижу Бога каждый день) или любой дугой псалом 

 

Цитата №1 

«Члены семьи должны вместе молиться каждое утро и каждый вечер. Семейное 

богослужение не должно покоряться власти обстоятельств. Нельзя молиться изредка или 

пренебрегать молитвой, когда у вас много дневных дел. Делая так, вы побуждаете своих детей 
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смотреть на молитву пренебрежительно. Для детей Божьих молитва значит очень много, 

утром и вечером следует возносить перед Богом жертву благодарности и хвалы. Утром и 

вечером вся Вселенная смотрит на каждую молящуюся семью, и ангел с фимиамом, 

представляющим искупительную кровь, имеет доступ к Богу. (Молитва, 190) 

 

Кто из вас имеет опыт утренней молитвы, когда вы молились, и Бог чудным образом спас вас 

или ваших детей. 

 

Молитвы за восстановление семейного алтаря (молитвы в группах). 

 

Цитата №2 

«Христос говорит: «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).  

Как охотно Христос войдет в храм нашей души, если мы позволим Ему! Он 

представлен нам ожидающим и стучащим в дверь нашего сердца. Почему же Он не входит? 

Потому, что любовь ко греху затворяет двери сердца. Как только мы согласимся оставить грех 

и признать свою вину, это препятствие между нашей душой и Спасителем исчезнет» (1ИВ, гл. 

48). 

 

Пусть псалом, который мы будет петь вместе, будет нашей молитвой к Богу. 

 

Пение      «Душа тоскует».  

 

Цитата №3  

«Если вам дороги ваши вечные интересы, пробудитесь и начните сеять доброе семя. 

Что вы посеете, то и пожнете. Приближается великая жатва, время сбора урожая, когда мы 

пожнем то, что сеем. Урожай будет полностью соответствующий. Сегодня время посева, 

поэтому сегодня приложите усилия к тому, чтобы богатеть добрыми делами, быть щедрыми и 

общительными, «собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть 

вечной жизни». Я умоляю вас, братия мои, где бы вы ни жили, избавьтесь от своей ледяной 

холодности. Развивайте у себя гостеприимство и готовность помогать тем, кто нуждается в 

поддержке» (2 СЦ, гл.30).  

 

Войдя в дом через двери, мы заходим в гостиную.  

Гостиная — комната для приёма гостей, а также является общей комнатой, т.е. предназначена 

для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и 

музыкальных занятий. 

В настоящее время – это один из эффективных видов служения. Он называется 

дружественный евангелизм. 

Пусть наши дома станут тем местом, где люди будут находить утешение, поддержку, где люди 

узнают и прикоснуться к Божьей любви. 

 

Перед вами стоят некоторые вещи, которые находятся в наших домах. Что было бы уместно 

поставить у себя в гостиной комнате из того, что вы видите? 

 

Свеча.  

Что в Библии говорится об этом? 

«Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставит 

ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного» (Матф. 5:14-16). 

 

«Из каждого христианского дома должен исходить святой свет. Любовь должна проявляться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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в поступках. Она должна обнаруживаться во всех семейных разговорах, проявляя себя в 

чуткой предупредительности, в нежной и бескорыстной взаимной учтивости» (ПП,144). 

 

Цитата №4 

«Плохо приготовленная пища истощает жизненную энергию тысяч людей. По этой 

причине погибло больше душ, чем многие представляют себе. 

Скудно, дурно приготовленная пища портит кровь, ослабляя кроветворные органы. Она 

расстраивает организм и вызывает болезни, которые всегда сопутствуют взвинченные нервы 

и плохое настроение. Число жертв плохо приготовленной пищи исчисляется тысячами и 

десятками тысяч. На многих могилах можно было написать: «Умер от плохо приготовленной 

пищи», «Умер, вследствие употребление вредной пищи» (ВД, 374).  

 

«При выборе еды следует проявлять осторожность. Наша еда должна  соответствовать 

времени года, климату, в котором мы живем, и нашим занятиям. Продукты, приготовленные 

для использования в одно время года или в одном климате, не подходят для другого. Таким 

образом, людям различных профессий нужна различная пища. Часто еда, способная принести 

пользу тем, кто занят физическим трудом, не подходит людям сидячих профессий или 

интенсивного умственного труда. Бог дал нам достаточное разнообразие здоровых продуктов, 

и каждому человеку необходимо выбрать из него то, что опыт и здоровый смысл 

подсказывают ему как наиболее отвечающее его собственным потребностям» (ВД, 386).  

 

Вы видите на столах некоторые продукты питания. Вспомните библейские тексты, которые 

говорят об этих продуктах питания. 

 

Хлеб 

«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 

ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). 

  

«Сладок для человека хлеб приобретенный неправдою; но после рот его наполнится дресвою» 

(Притчи 20:17). 

 

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» 

(Еккл. 11:1).  

 

«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 

одень его, и от единокровного твоего не укрывайся»  

(Ис. 58:7). 

«… хлеб наш насущный…» (Мф. 6:11). 

 

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите; 

сие есть Тело Мое» (Марка 14:22). 

 

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в 

Меня не будет жаждать никогда» (Иоан. 6:35). 

 

«Я есмь хлеб жизни» (Иоан.6:48). 

 

Мед 

«… и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и 

пространную, где течет молоко и мед…» (Исход 3:8). 

 

« Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как 

полынь, остры, как меч обоюдоострый…» (Прит.5:3). 
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«Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей»  

(Прит.16:24). 

«Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а 

пищею его были акриды и дикий мед» (Мф. 3:4). 

 

Соль 

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к 

чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»  

(Мф. 5:13) 

«Соль – добрая (вещь); но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе 

соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9:50). 

 

Зелень 

«Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть» 

(Прит. 15:17). 

 

Вода  

«Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны» 

(Прит.25:25). 

 

«… хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» (Ис. 33:16). 

 

«Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая (вода)? (Иак. 3:11). 

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя…» (Прит.5:15). 

 

Яблоки 

«Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично» 

(Прит.25:11).  

 

Виноград (использовать по сезону). 

 

Колоски (использовать по сезону) 

 

«Кулинарное искусство – дело очень важное… К этому искусству следует относиться как к 

самому ценному из всех, потому что оно имеет прямое отношение к жизни» (ВД,372). 

 

Цитата №5 

«Мать — посредник Божий в том, чтобы «христианизировать» свою семью. Она 

должна на собственном примере продемонстрировать библейскую религию, показывая, как ее 

влияние должно управлять нами в повседневных обязанностях и удовольствиях. Она должна 

научить своих детей, что они могут быть спасены только по благодати через веру, которая есть 

Божий дар. Постоянное поучение в том, Кем является Христос для нас и для них, а также Его 

любовь, благость и милость, явленные в великом замысле искупления, оставят священный 

отпечаток в сердце (Письмо 28, 1890 г.). – {СИО 43.3} 

  

Видеоролик «Молитва ребенка». 

 

Молитвы за наших детей. (несколько желающих) (Лучше назначить). 

 

Важную роль в воспитании детей играет мама. Только в вечности узнаем те моменты, которые 

в жизни не замечались и не ценились. 
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«Когда судьи сядут и откроются небесные книги, тогда прозвучат слова Великого Судьи 

«Совершилось!» и на головы победителей будут возложены нетленные венцы, тогда многие 

снимут свои венцы и со взором, обращенным к матери, в котором выражена глубокая любовь 

и признательность, перед лицом всех небесных сонмов засвидетельствуют, говоря: «Это ей я 

обязан тем, чем меня сделала благодать  Божья. Это благодаря ее наставлениям и молитвам я 

удостоен вечного спасения…» (ВМ,330). 

 

Цитата №6  

«Как хотелось бы, чтобы в наших семьях были нежные сердца, благородное и 

великодушное отношение к вкусам и мнениям друг друга! Чтобы жена искала любую 

возможность делом доказать свою любовь к мужу, а муж оказывал ей такое же внимание и 

уважение! Тогда и дети усваивали бы этот дух. Доброе влияние ощущалось бы во всем доме, 

и скольких семейных драм удалось бы тогда избежать! Мужчины не искали бы счастья на 

стороне, а женщины не тосковали бы по любви и ласке и не теряли бы стойкости и чувства 

собственного достоинства. Они не становились бы пожизненными инвалидами. Нам дана 

только одна жизнь, и если приложить старания и проявить самообладание, ее можно сделать 

сносной, приятной и даже счастливой» (ДБ,190). 

 

Видеоролик «Счастливая семья» 

 

Молитвы за мужей (по двое). 

 

Песня «Нежное сердце» (Включить сразу после молитв, без паузы) 

 

Цитата №7 

«Только все должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).  

Бог не прославляется теми, кого Он призвал из тьмы в чудный Свой свет, из-за их 

беспорядочности, беспечности, небрежности. Нам следует подражать небесному Образцу, что 

касается порядка и аккуратности, и, если Небеса желанны и привлекательны, я хочу, чтобы 

мой дом был привлекательным своей простотой и своим порядком. Нам всем нужно 

учитывать, что среди тех, кто любит и боится Бога, должны существовать тщательность, 

аккуратность и порядок, ибо этим мы представляем нашу веру. Мы производим определенное 

впечатление на людей, наблюдающих за нами. Наша связь с Богом укрепит наше желание 

быть чистоплотными в нашем доме и пристройках. Господь любит прекрасное» (ЭДБ,331). 

 

Церковь – это наша духовная семья. В нашей духовной семье все должно быть красивым: и 

молитвенные дома, все комнаты в церкви, территория возле молитвенных домов. Все должно 

выглядеть аккуратно, красиво, везде должно быть чисто. А также и духовная сторона церкви 

должна этим и отличаться – чистотой духовной. 

 

«Порядок – это основной закон небес, и Господь желает, чтобы Его народ в своих домах давал 

представление о порядке и гармонии, которые наполняют небесные обители. Истина никогда 

не поставит изящные ноги там, где не чисто. Истина не делает мужчин и женщин грубыми, 

неотесанными и неопрятными. Она поднимает всех, ее принимающих, до высокого уровня. 

Под влиянием Христа продолжается работа постоянного очищения…» (1РХЛ,177) 

 

Молитвы за семьи, а также за христианскую семью – церковь, чтобы наша жизнь, чтобы 

наши дома, чтобы дома молитвы представляли порядок и гармонию на небесах.  

 

«Четыре стены и дорогая обстановка, бархатные ковры, изысканные зеркала и прекрасные 

картины не сделают семью «домом», если в нем нет Взаимопонимания и любви». 
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Пусть наши семьи будет счастливыми, пусть они будут благословенными Богом. И чтобы мы 

с уверенностью могли сказать: «А я и дом мой будем служить Господу». 

 

 

 

Псалом «Благословен тот дом». 

 

Что нам надо в доме нашем, теплота, любовь, уют 

Каждый может их создать, только надо ему знать 

Что тепло не от печей согревает души наши, а от сердца, от людей 

И любовь не плотью дышит, а от Бога она свыше 

И уют не от ковров, а от сердца этот зов 

В сердце Вы свое впустите, Бога нашего Христа 

И омоется душа, добротой, теплом Отца 

Радость хлынет через край, отойдет грусть и печаль 

Дом заполнится теплом, и любовью и добром 

Вновь уютно станет всем, и душа как по весне 

Запоет, угаснет боль, Бог послал в семью ЛЮБОВЬ! 

 

«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: 

“Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. 

Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе 

совершались”.  

 

Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий 

день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, 

следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом вы можете изо дня в 

день отдавать свою жизнь Богу, и она все более и более будет уподобляться жизни Христа 

(Путь ко Христу, глава 6). 
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Программа молитвенного завтрака 

БОГ ДЕЙСТВУЕТ… 
 

«Бог действует. Он творит чудеса, и хотя Он – Высокий и Превознесенный, молитва может 

достичь Его престола. Тот, Кто созидает и низлагает, Кто может творить чудеса, почтит 

сокрушенную молитву веры самого робкого из Его детей» (Ревью энд Геральд, 23 апреля 

1889г.). 

 

«Если вы найдете слова и время для молитвы, Бог найдет время и слова, чтобы ответить вам» 

(Моя жизнь сегодня, с.16). 

 

«Молитва – это ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся 

безграничные возможности Всемогущего» (Путь ко Христу, с. 93-95). 

 

Псалом «Молитва к Богу приближает» 

 

Молитва 

 

Притча 

 

Шел человек по берегу моря. Настроение – хуже не придумаешь! На работе – 

неприятности. Дома - скандалы. С друзьями – в ссоре.  

Вдруг слышит: 

- Тону! Помогите!!!  

Посмотрел он – и правда, кто-то тонет. Бросился, не раздумывая, человек в воду и спас 

тонущего.  

Пошел дальше. И тут начал трезвонить его телефон. Что за чудо? Жена прощения просит. На 

работе вместо выговора – благодарность и премия. Друзья, все как один, на рыбалку 

приглашают. Ничего не может понять человек. Вернулся к спасенному. 

- Кто ты? – спросил он.  

И услышал в ответ: - Благодарность! 

 

Современные учёные решили выяснить, как на организм и деятельность человека влияет 

ощущение и выражение благодарности. И вот какие выводы они сделали: 

- Благодарные люди лучше ладят с другими людьми. 

- Благодарные люди лучше спят. 

- Благодарные люди обладают лучшим здоровьем. 

Благодарность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную 

систему, снижает кровяное давление, уменьшает симптомы заболеваний, повышает болевой 

порог, способствует ускорению выздоровления и в целом поощряет нас к заботе о своём 

здоровье. 

- Благодарные люди достигают большего.  

По свидетельствам учёных, у благодарных студентов было больше друзей и лучшие 

показатели успеваемости. 

- Благодарственные письма помогают от депрессии. 

В результате исследования выяснили, что чем больше писали люди, тем менее 

выраженными становились симптомы депрессии. Участники исследования тратили на 

написание каждого письма всего лишь 15 – 20 минут, и они делали это лишь один раз в семь 

дней в течение трёх недель. В итоге даже за такое короткое время показатели счастья и 

удовлетворённости жизнью у них существенно улучшились. 
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В нашем распоряжении удивительный ресурс: благодарность. Она помогает нам само 

выражаться и наслаждаться жизнью, создавать приятную атмосферу в доме, делать 

счастливыми и здоровыми окружающих. Этот ресурс ничего не стоит, он доступен каждому, 

и мы должны использовать его для улучшения качества собственной жизни и жизни дорогих 

нам людей.  

Быть благодарным — значит быть ещё счастливее, успешнее и здоровье.  

  

Говорите «спасибо» тому, что осталось за спиной. Пусть это было неприятно и болезненно. 

Но оно непременно научило нас чему-то важному. 

 

«Нет на свете излишества прекраснее, чем излишек благодарности.  

(Жан де Лабрюйер). 

 

Некто сказал: 

В счастливые минуты — Хвали Бога,  

В трудные минуты — Ищи Бога,  

В тихие минуты — Поклоняйся Богу,  

В минуты боли — Доверяйся Богу.  

Каждую минуту — Благодари Бога! 

Как важно в своей жизни быть благодарным человеком. 

 

Склоняясь пред Богом на колени 

Мы просим: "Дай, пошли, прости..." 

Но часто забываем Богу 

Сказать "Спасибо" от души. 

 

Псалом «Неземная любовь» (Неземная любовь) 

 

Начните благодарить Бога за то, что у вас есть, и Он даст вам то, чего вам не хватает (Артем 

Лыгун). 

 

В ваших молитва перечислите все то, за что вы благодарны Богу. 

 

Молитвы благодарности (желающие могут молиться). 

 

Кто или что для вас есть самым дорогим и близким на этой земле? О ком больше всего вы 

переживаете? О ком больше всего вы молитесь? 

 

Это наша семья – дети, внуки, жены, мужья, родители, родные братья, сестры. 

 

Семья – это то, что всегда с тобой. 

Семья – это счастье и любовь в доме. 

Семья – это то, что очень сложно найти и страшно потерять.  

Семья – это самое значимое в жизни человека. 

Семья – это там, где тепло и вкусно. 

Семья – это когда много всех и все друг другу рады. 

Семья – это самые близкие и родные тебе люди, которые выручат и поддержат      тебя даже 

на расстоянии! 

Семья – это вызов эгоизму и желанию жить только для себя. 

Семья – это продолжение Рода. 

Семья – это добровольное государство со своим парламентом, президентом и премьер-

министром. 

Семья – это возможность быть такими, какие мы есть на самом деле. 
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Семья – это тыл, это место, где можно расслабиться. 

Семья – это возможность совершенствоваться и развиваться духовно. 

Семья – это маленькая страна со своими обычаями и законами. 

Семья – это люди, которые не могут быть друг без друга. 

Семья – это дом родной. 

Семья – это радостно. 

Семья – это когда любимый человек рядом. 

Семья – это маленький мир, который надо беречь. 

 

А как болит сердце, когда наши самые близкие нам люди еще не познали Бога? 

Как хочется в субботу приходить в церковь семьями? Дружить семьями, славить Господа 

семьями. Как хочется семьями выйти навстречу нашему Господу и сказать: «Вот Он, Бог наш! 

на Него мы уповали, и Он спас нас!  

(Исаия 25:9). 

 

Клип «Боже, Ты семью храни» 

 

Сейчас как раз время помолиться о наших семьях. 

 

Молитвы (по двое) 

 

Мы должны заботиться не только о благосостоянии своей семьи. Молиться за спасение наших 

семей. Библия дает мудрый совет:  

«И заботьтесь о благосостоянии города… и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии 

его и вам будет мир» (Иер.29:7). 

 

«Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 

Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:1-4). 

 

«Молитва за людей сблизит нас с Богом – Когда мы стремимся привлечь других ко Христу, 

возлагая на себя заботу о душах в своих молитвах, наши собственные сердца начинают биться 

сильнее под влиянием Божьей благодати; наши собственные чувства начинают пылать 

Божественной страстью; вся наша христианская жизнь приобретает большую реальность, 

становясь более ревностной, более молитвенной» (Наглядные уроки Христа, с.355). 

 

Бог желает спасения каждого человека живущего в этом мире. Бог желает спасти каждого 

жителя этого города/поселка. 

 

И не только за наш город мы будем молиться, мы будем молиться о нашей стране, о 

правительстве нашей страны, чтобы Господь давал им мудрости быть мудрыми 

руководителями, которые заботятся о людях, живущих в данном государстве. 

 

Молитва  
 

«День за днем уходят в вечность, но все, что мы совершаем, остается запечатленным в 

небесных книгах. И уже не вернешь однажды сказанного слова, не изменишь того, что 

сделано. Ангелы отмечают как добрые, так и злые поступки… 

Подобно тому как фотографическая пленка фиксирует черты лица, так и в небесных 

книгах запечатлен весь человек… Если бы завеса, скрывающая видимый мир от невидимого, 

приподнялась и сыны человеческие увидели бы ангела, записывающего каждое слово наше и 

http://mojzhozh.ru/kak-zhit-v-radosti-ili-odin-den-iz-zhizni-odnoj-semi/
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все, что потом будет рассматриваться на суде, сколько бы слов тогда мы не произносили, 

сколько поступков не совершили… Жизнь каждого из нас взвешивается… 

Пользуясь слабостями человека, сатана старается завладеть всем его существом, ибо он 

знает, что если недостатки укоренятся, то победа будет за ним. Поэтому он всегда стремится 

обманным путем внушить последователям Христа, что они все равно не преодолеют свои 

слабости. Но Иисус просит за них. Он простирает Свои пронзенные руки, указывает на Свое 

израненное тело и говорит тому, кто желает следовать за Ним: «Довольно для тебя благодати 

Моей» (2 Кор.12:9). Пусть никто не считает свои грехи неисправными. Господь дает веру и 

благодать, чтобы избавиться от них» (ХНП, гл.9). 

  

Хочу побыть наедине с Тобою, 

И всё, что наболело рассказать. 

К Тебе иду с израненной душою, 

К Тебе спешу с молитвою предстать. 

 

Некоторое время проведите с небесным Отцом наедине. Расскажите Ему все, что вас 

беспокоит. Только вы и Бог….. 

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и 

очистит нас от всякой неправды» (1Иоана 1:9). 

 

Тихие, личные молитвы (можно сидя, стоя, на коленях, как кому удобно. Через время, без 

объявлений включить песню, петь вместе) 

 

Псалом «Я так устал» 

 

Как хорошо наедине с Тобою, 

Тебе могу про все я рассказать. 

Как хорошо, что рядом Ты со мною, 

Чего могу я больше пожелать? 

 

«Исповедь открывает путь для Духа Святого, чтобы Его сила могла действовать в нашей 

жизни. Священное писание повествует, что ученики начали подобное глубокое исследование 

своей души незадолго до Пятидесятницы. «В те дни глубокого самоисследования, чувствуя 

духовную жажду, они взывали к Господу о святом помазании, прося о благословении не 

только для себя, ведь на них было возложено дело спасения душ» (Деяния апостолов, с.37).  

 

«Дух Святой излился на учеников, смиривших свои сердца в покаянии и исповеди» (Возроди 

нас вновь, с.18-19). 

 

Также и на нас возложено дело - спасения людей. 

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 

Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:18-20). 

 

Своими силами мы не сможем выполнить данное поручение. Мы нуждаемся в Силе Святого 

Духа. 

«Излитие Духа Святого не произойдет без искренней, проникновенной мольбы. 

Лука пишет, что ученики (Церковь) в Книге Деяний «единодушно пребывали в молитве и 

молении» (Деян.1:14). 

Е. Уайт добавляет: «Мы должны молиться о схождении Духа Святого так же усердно, как и 

ученики молились в день Пятидесятницы»  

(Ревью энд Геральд, 25 августа, 1896г.). 
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Пророк Захария повторяет эти размышления в следующих строках: «Просите у Господа дождя 

во время благопотребное» (Зах. 10:1) 

 

«Причина, по которой Бог приглашает нас искренне молиться о Духе Святом, не в том, что Он 

не готов дать нам Своего Духа, а в том, что мы не готовы, медлим принять полноту Его силы. 

Дело не в том, что Бог не признает нашу нужду в Духе Святом для завершения Его дела. 

Скорее, мы не полностью осознаем эту нужду. 

Возможно ли, что мы порой подменяем силу Духа Святого человеческими планами, методами 

и организациями, какими бы важными они ни были? 

Подумайте над этим сильным утверждением, вышедшим из-под вдохновенного пера: «Не 

довольствуйтесь обычным ходом дел, надеясь, что пойдет дождь. Просите о нем… Мы 

должны искать Его милости всем сердцем, если к нам должны прийти дожди благодати» 

(Ревью энд Геральд, 2 марта 1897 г.) (Возроди нас вновь, с.110-111). 

 

«Бог жаждет вновь излить Святой Дух на Свою Церковь. Он жаждет разбить наши 

очерствевшие сердца своей любовью, изменить нас своей благодатью и наполнить нас Своей 

силой» (Возроди нас вновь, с.112). 

 

Презентация о Духе Святом (?) 

 

Молитвы о Святом Духе (желающие, в конце пасторская молитва). 

 

Вместе с Давидом мы можем сказать: 

«Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит 

мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю 

Его песнью моею. Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника 

Своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки! 

(Псалтирь 27:6-9) 

  

Псалом «Как мне хорошо» 
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Программа молитвенного завтрака 

БОГ ТАМ, ГДЕ ВОЗНОСИТСЯ МОЛИТВА 
 

Традиция молитвенных завтраков возникла в Америке после Второй мировой войны и 

со временем распространилась в Европе. Когда перед несколькими американскими 

сенаторами возник проблемный вопрос, и они не знали ответа, то кто-то из них предложил: 

"Давайте помолимся". Они помолились и после этого быстро нашли верное решение. 

В настоящее время молитвенные завтраки проводят по всему миру. 

Молитва важна в жизни каждого человека. 

 

Видео ролик «Диалог» (зачитывать слова в два голоса – женский и мужской). 

 

«Молитва – это средство общения между нами с Богом. Бог обращается к нам через Свое 

Слово; мы отвечаем Ему через наши молитвы, и Он всегда слышит нас. Мы не можем ни 

утомить, ни обременить Его нашими частыми откровенными обращениями…  

Бог желает и готов слышать, а также отвечать на наши искренние молитвы в различных 

обстоятельствах, и это приносит утешение. Он является любящим Отцом, заинтересованным 

в нас, и когда все идет хорошо, и когда превратности жизни наносят нам сокрушительные, 

яростные и страшные удары. И когда мы готовы кричать: «Господи, где Ты?», благословенное 

преимущество знать, что Он именно там, где возносится молитва» (Молитва, с.1).  

 

Псалом «Молитва к Богу приближает». 

 

Молитва. 

 

Я уверенно могу сказать, что и сейчас Господь находится с нами на этом месте. Он готов 

услышать каждую искреннюю молитву. 

 

Наш молитвенный завтрак разделен на блоки. Нам необходимо сформировать не большие 

группы, в которых вы будете рассуждать и молиться. Для каждой группы мы приготовили 

прономерованные конверты. В каждом конверте лежит цитата, которая раскрывает тему 

нашего блока. Мы будем предлагать открыть конверт с определённым номером, вы в своей 

группе зачитываете цитату, несколько минут рассуждаете по данной цитате, и потом мы 

услышим от каждой группы ваши мысли и будут молитвы. 

 

Пример. 

«Хороший и внимательный парикмахер держит свои мысли, внимание и глаза на бритве и 

волосах, и не забывает о том, что он делает во время бритья или стрижки. Если он захочет 

заняться длительной беседой или позволит своему уму блуждать или искать чего-то в другом 

месте, то он, скорее всего, порежет рот своего клиента, нос, или даже его горло. Таким 

образом, если все это будет делается хорошо, то это дело требует полного внимания ко всем 

своим чувствам и членам, как гласит пословица, «Pluribus intentus, minor est ad singula sensus» 

— «Тот, кто думает о многих вещах, ни о чем не думает, и не делает ничего правильно». Сколь 

более молитва призывает к сосредоточенности и простоте сердца, если только она собирается 

быть хорошей молитвой!»  

(Мартин Лютер). 

  

Пусть ваш ум будет сосредоточен на том, о чем мы будем говорить. 

 

Молитва за людей 

 

Цитата №1 
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«…Мы не сумеем творить добро для окружающих, если сами не живем духовной 

жизнью. Наши служители не проводят всю ночь в ревностной молитве, как делали прежде 

многие благочестивые люди. Они сидят, согнувшись над столом, пишут статьи или готовят 

лекции, которые будут читать и слушать тысячи людей. Они тщательно подбирают факты, 

чтобы убедить окружающих в истинности той или иной доктрины. Все это важно, но 

насколько больше Бог сможет сделать для нас в ответ на молитву веры! Он пошлет нам Свой 

свет и наделит способностью убеждать людей…»  

(Ревью энд Геральд, 22 апреля 1884г.). 

 

«Молитва за людей сблизит нас с Богом – Когда мы стремимся привлечь других ко 

Христу, возлагая на себя заботу о душах в своих молитвах, наши собственные сердца 

начинают биться сильнее под влиянием Божьей благодати; наши собственные чувства 

начинают пылать Божественной страстью; вся наша христианская жизнь приобретает 

большую реальность, становясь более ревностной, более молитвенной» (Наглядные уроки 

Христа, с.355). 

 

Молитвы за людей, которые нас окружаю, с кем мы общаемся, за людей живущих на планете 

Земля (желающие из зала). 

 

Какое счастье жить на свете,  

когда я в мире не одна.  

Когда душа теплом согрета  

и за спиной стоит семья.  

Понять способны мы не сразу -  

на это нужно много лет:  

семья дается лишь однажды -  

Дороже... ближе… лучше нет! 

 

Некто сказал: «Только один человек меня спросил: "А ты сегодня обедала? А сапоги теплые 

на зиму у тебя есть?" Вот за него я и вышла замуж». 

 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. (Л.Н. Толстой) 

 

 

Цитата №2 

«Миссия семьи распространяется за пределы домашнего круга. Христианская семья 

должна представлять собой наглядный пример, иллюстрирующий превосходство истинных 

принципов жизни. Такой пример станет в мире силой, направляющей к добру. Влияние 

подлинного христианского дома гораздо более действенно для человеческого сердца и жизни, 

чем любая проповедь. Когда молодые люди из такой семьи выходят в самостоятельную жизнь, 

они делятся с ближними уроками, полученные в своей семье. Принципы благородной жизни 

принимаются другими семьями, и их возвышающее и облагораживающее влияние 

распространяется в обществе»  

(Служение исцеления, с.352). 

 

Семья - это место, где муж почитаем, жена любима, дети беззаботные и счастливые... 

 

«Нет более важного поля деятельности, чем то, которое доверено основателям и попечителям 

семьи. Ни одно дело, порученное людям, не влечет за собой таких серьезных и далеко идущих 

последствий, как дело отцов и матерей»  

(Христианский дом, с.182). 

 

«Единственная главная причина небывалого разгула зла в мире сегодня состоит в том, что 
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родители думают о других вещах больше, чем о том, что является самым важным, - как 

терпеливо и доброжелательно научить своих детей путям Господним. Если бы завеса была 

убрана, то мы увидели бы, что многие, многие дети, сбившиеся с пути, были лишены доброго 

влияния из-за этой нерадивости. Родители, можете ли вы допустить такое у себя? Ни одно 

дело не должно быть настолько важным, чтобы оно мешало вам давать вашим детям все 

необходимое, учить их понимать, что значит всецело повиноваться и доверять Господу… 

Что вы пожнете в качестве награды за свои усилия? Вы увидите, что дети на вашей 

стороне, что они готовы поддержать вас и сотрудничать с вами в тех направлениях, которые 

вы предлагаете. Вы найдете, что ваше дело совершается легко» (Христианский дом, с.183-

184).  

 

Псалом «Благословен тот дом» 

 

Молитвы за наши семьи, особенно за пасторские семьи… (в группах 3 молитвы). 

 

« … Каждый день, каждый час и каждое мгновение вы ткете полотно собственной жизни. При 

каждом повороте челнока образуется новая нить, которая либо портит, либо украшает образец.  

Если вы беспечны и ленивы, то вы обесцениваете жизнь, которую Бог предназначил для вас 

быть яркой и прекрасной. Если вы желаете следовать своим собственным наклонностям, то 

нехристианские привычки опутают вас железными цепями. Удаляясь все дальше от Христа, 

вы будете подавать другим плохой пример, потому что они, следуя вашему порочному образу 

жизни, никогда не увидят славы Небес. Если же вы прилагаете настойчивые усилия победить 

свое самолюбие и не пропускаете ни одной возможности оказать помощь нуждающимся, тогда 

ваш добрый пример приведет многих к подножию креста»  

(Воззвание к молодежи, с.212). 

 

(Прочитайте и несколько минут порассуждайте над данной цитатой.  

После рассуждений мысли в слух). 

 

Цитата №3 

«Мы живем в такое время, когда нашим детям приходится нелегко. Сильный поток зла влечет 

их к погибели, и чтобы противостоять ему, требуются нечеловеческие усилия, намного 

превосходящие детский опыт и силу. Юноши, как правило, делаются пленниками сатаны, 

которых он вместе со своими ангелами подталкиваю к краю бездны. Сатана и его воинство 

ведут смертельную войну против правления Божьего. Всех, кто от всего сердца стремиться и 

желает повиноваться Его требованиям, сатана желает привести в замешательство и победить 

своими искушениями, чтобы посеять в них дух разочарования и малодушия и, таким образом 

заставить их отказаться от борьбы… Посредством искренней молитвы и живой веры можно 

одержать великие победы…» (Воззвание к молодежи, с.337). 

 

«Иногда вы чувствуете себя раздосадованными, потому что ваши дети поступают наперекор 

тому, что вы им говорите. Но вы когда-нибудь думали, что сами многое делаете наперекор 

тому, что Господь велел вам делать»  

(Воспитание детей, с.264). 

 

« Правило Спасителя: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними» (Луки 6:31) должно стать законом для всех, кто берет на себя ответственность 

воспитывать детей и молодежь. Они являются младшими членами Господней семьи, нашими 

сонаследниками благодатной жизни. Христово правило должно свято соблюдаться по 

отношению к самым бестолковым, самым юным, самым неумелым и даже самым 

заблуждающимся и строптивым» (Воспитание детей, с.260). 
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Нужно всегда помнить о том, рано или поздно наши дети последуют нашему примеру, а не 

нашим советам. 

 

Притча: 

Однажды к мудрецу пришел человек: 

- Ты мудрый! Помоги мне! Мне плохо. Моя дочь не понимает меня. Она не слышит 

меня. Она не говорит со мной. Зачем ей тогда голова, уши, язык? Она жестокая. Зачем 

ей сердце? 

Мудрец сказал: 

- Когда вернешься домой, напиши ее портрет, отнеси его дочери и молча отдай ей. 

На следующий день к мудрецу ворвался разгневанный человек и воскликнул: 

- Зачем ты посоветовал мне вчера совершить этот глупый поступок!? Было плохо. А 

стало еще хуже! Она вернула мне рисунок, полная негодования! 

- Что же она сказала тебе? – спросил мудрец. 

- Она сказала: «Зачем ты мне это принес? Разве тебе недостаточно зеркала?» 

 

Все родители без исключения мечтают о вежливых, послушных и умных детей. Откуда же 

тогда берутся капризные и непослушные чада? Откроем секрет: на самом деле непослушных 

детей просто не существует. Непослушные – это те дети, родители которых допускают 

ошибки в воспитании. 

 

Дети – это отражение родителей. «Хочешь узнать о родителях – посмотри на их ребенка» 

– гласит народная мудрость. Повзрослев, ребенок естественно воспроизводит поведение и 

стиль жизни родителей. Поэтому психологи и утверждают: не воспитывайте детей, они все 

равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. 

Ведь дети невероятно наблюдательны. Ежедневно они улавливают поведение, интонации, 

реакции взрослых, а потом их копируют. Родители, занятые работой, домашним бытом, 

решением насущных жизненных проблем, этого порой не замечают. 

Именно родители дают ребенку модель программы, по которой тот будет жить. Если вы 

чувствуете одно, а говорите другое, то воспитываете нечестность и неуверенность. Если кого-

то критикуете, ребенок зеркально отражает это и может начать критиковать вас.   

Следовательно, не воспитывайте ребенка. Воспитывайте себя у ребенка. Ведь, чтобы 

изменить кого-то, нужно меняться самому. Начните следить за собой, своим распорядком дня, 

настроением, поведением за обедом, отдыхом в выходные, если хотите видеть своего ребенка 

улыбающимся, расчетливым и послушным. Спокойные, уверенные в себе родители излучают 

позитив, а ребенку становятся примером для подражания. Каждый день помните, что вы 

пример для подражания, даже если утром чистите зубы. 

А непослушание и плохое поведение воспринимайте как информацию к размышлению. 

Ребенок своим поведением всегда о чем-то «говорит» родителям. Возможно, доказывает свою 

правоту, а возможно, демонстрирует отсутствие общения с вами. 

Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим 

домом улицу. (Надин де Ротшильд) 

 

«Господь будет трудиться над сердцами детей, если родители начнут сотрудничать с 

Божественными силами, но Он не станет делать работу, предназначенную для вас» (ВД, с. 

475). 

 

Молитвы за детей (несколько минут личные молитвы о ваших детях). 

  Это ваше время с Богом, рассказать Ему все радости и переживания, касающиеся 

ваших детей. Через время начинает тихо играть музыка – вступление к песни «Если Божий 

народ молиться», в конце песни пригласить пастора молиться о детях. 

 

Притча «Золотой мешочек» 
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Жил-был на земле один человек – он был кузнецом. У него была семья, маленькие дети. 

Ему приходилось много работать в своей кузнице, чтобы прокормить свою семью. Жил он 

весьма бедно… Денег, которые он зарабатывал, едва хватало на еду. Поскольку он был 

единственным мужчиной в семье, то и работал он один. Он ковал очень хорошие подковы, 

которыми восхищался весь город. Его мечи были так крепки, что воины платили весьма 

неплохие деньги за них. Но этого все равно не хватало, а производить больше он физически 

не мог, так как труд кузнеца весьма тяжелый и утомительный. И вот однажды он решил 

обратиться за помощью к местному мудрецу, который был весьма богат и уважаем в городе. 

Придя к нему, кузнец низко поклонился и рассказал о своей проблеме. Мудрец внимательно 

выслушал своего гостя и сказал: 

– Послушай меня, кузнец! Ты очень трудолюбив и хорошо делаешь свое дело. Мои 

лошади бессменно обуты только в твои подковы, а моя стража никогда не изменяет твоим 

мечам и копьям, что и обеспечивает мое спокойствие в этом городе. В благодарность за это я 

поделюсь с тобой секретом, как улучшить свое материальное положение. Все очень просто. 

Секрет в мешке! 

– В мешке? – В недоумении спросил кузнец. 

– Да, в мешке, – ответил мудрец. – Просто возьми небольшой пустой мешок из-под 

семян, которые ты обычно высеиваешь весной, и каждый день откладывай туда золото до тех 

пор, пока он не наполнится. А когда золота станет достаточно много, то ты сможешь заставить 

его расти, как те семена, которые когда-то наполняли этот мешок, а теперь высажены в землю, 

чтобы приумножиться. Для того чтобы заставить золото расти, отдай его опытному 

ростовщику, тот знает, что с ним делать. 

Кузнец поклонился мудрецу и расстроившимся голосом произнес: 

– О, мудрейший! Придя к тебе, я надеялся получить от тебя совет, как увеличить свое 

состояние для того, чтобы кормить семью, а вместо этого ты предлагаешь мне отбирать у них 

деньги на еду и бросать их в мешок! Где же я возьму столько золота, чтобы и откладывать его 

в мешок, и при этом не заморить голодом детей своих? 

– Скажи, – начал мудрец. – Если тебе заплатят за твою месячную работу одну золотую 

монету, и ты соскребешь с нее одну тысячную часть золота и отложишь в мешок, то твоя семья 

сильно пострадает? 

– Конечно нет, ведь это так мало! 

– Скажи, – продолжил свою речь мудрый учитель. – А если ты соскребешь с нее две 

тысячные части золота, то твоя семья будет голодать сильнее? 

– Ну… Думаю, что нет. Ведь это тоже еле заметная величина, – ответил кузнец. 

– Теперь ты понимаешь, что какую-то сумму денег ты всегда можешь отложить, пусть 

даже ничтожно малую. Просто увеличивай эту долю до тех пор, пока она не начнет реально 

сказываться на твоем благосостоянии. Самое главное – сделать первый шаг и постоянно 

откладывать золото в мешочек, который и даст тебе уверенность в твоем будущем и будущем 

твоих детей, которые, когда вырастут и заведут свои семьи, не будут ни в чем нуждаться 

благодаря тому, что ты дашь им наследие в виде золота, которое обеспечит и твою спокойную 

старость; и в виде своей мудрости, которая поможет твоим детям не только пользоваться 

накопленными тобою деньгами, но и приумножать их. Запомни, друг мой, деньги должны 

участвовать в трех этапах своего развития: зарабатывание денег, откладывание денег и 

приумножение денег. И тогда ты всегда будешь знать, что если в твоей жизни наступят 

тяжелые времена, то тебя выручит твой золотой мешочек, дарящий тебе спокойствие и 

уверенность. 

 

Благосостояние — обеспеченность населения государства, социальной группы или класса, 

семьи, отдельной личности необходимыми для жизни материальными, социальными и 

духовными благами (Википедия). 

 

Прочитайте цитату №4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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 порассуждайте что говорит Библия о благосостоянии? 

 

Цитата №4 

«И заботьтесь о благосостоянии города… и молитесь за него Господу; ибо при 

благосостоянии его и вам будет мир» (Иер.29:7). 

Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 

всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 

Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1.Тим.2:1-4). 

 

Мы должны заботиться не только о благосостоянии своей семьи. Библия дает мудрый совет: 

«И заботьтесь о благосостоянии города… и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии 

его и вам будет мир» (Иер.29:7). 

 

И не только за наш город мы будем молиться, мы будем молиться о нашей стране, о 

правительстве нашей страны, чтобы Господь давал им мудрости быть мудрыми 

руководителями, которые заботятся о людях, живших в данном государстве. 

 

Молитвы желающих за нашу страну, за правительство нашей страны, за мир в стране, за 

благосостояние нашей страны. 

 

Псалом 120 

1. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.  

2. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.  

3. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;  

4. не дремлет и не спит хранящий Израиля.  

5. Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей.  

6. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.  

7. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.  

8. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.  

(Псалтирь 120:1-8) 

(Сразу после чтения текстов включить тихонько и увеличить звук, вступление к песне. Без 

объявлений петь песню).  

 

Песня  (подберите на ваше усмотрение) 

 

Вместе с Давидом мы можем сказать: 

«Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.  

Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и 

возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.  

Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.  

 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!  

(Псалтирь 27:6-9) 

А каждому присутствующему в этом зале хочется пожелать: 

 

Видео ролик «Смотри» (Включить сразу после чтения текста из Библии). 
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Псалом «Как мне хорошо Господь с тобой». 

 

Молюсь за то, чтоб милость не кончалась, 

Чтоб ЖИЛИ в окружении тепла, 

Чтобы ЛЮБОВЬ была, а не казалась... 

Чтобы без войн могла прожить земля. 

 

Чтоб беззаботно жили наши дети, 

Чтоб радовались жизни старики, 

Чтоб СОЛНЦЕ нас будило на рассвете, 

Чтобы всегда светили маяки... 

 

Чтоб СЧАСТЬЕ было парусом надёжным, 

Чтобы УЛЫБКА не сходила с лиц, 

Чтоб стало невозможное...возможным, 

И чтоб полёт был долгим, как у птиц. 

 

Чтобы РОДНЫЕ - РЯДОМ, а не где-то... 

Чтобы разлука стороной прошла. 

Чтоб ВОЛШЕБСТВО зимы и прелесть лета, 

Судьба в один букет переплела. 

 

МОЛЮСЬ ЗА ТЕХ, кого я так любила, 

И за того, кого мне НЕ ЗАБЫТЬ, 

За всё хорошее молюсь, что было, 

ЗА ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ, что...может БЫТЬ! 
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Программа молитвенного завтрака 

В ПРИЕМНОЙ БОГА 
 

Скажите, пожалуйста: 

Чтобы попасть на прием к врачу, в администрацию города, к самому президенту, что для этого 

необходимо? 

С какой целью, обычно, мы заходим в приемную мера города, в приемную 

председателя сельсовета, в приемную больницы, в приемную президента? – решить некоторые 

волнующие нас вопросы. Если находимся в приемной больницы – значит, есть нужда в 

здоровье.  

 

«У нас есть Божественная приемная, в которую мы можем подавать наши просьбы. 

Пусть ничто не помешает нам нести наши мольбы во имя Иисуса с непоколебимой верой, что 

Бог слышит нас и что Он ответит нам. Принесем же наши трудности к Богу, смиряя себя перед 

Ним. Предстоит выполнить большую работу, и хотя у нас есть возможность советоваться друг 

с другом, нам следует обязательно советоваться с Богом, поскольку Он никогда не поведет нас 

по неверному пути» (СП, 487,1). 

 

«Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести в Свою 

приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой 

с Ним на дороге, но спросили: «Равви, где живешь? Они пошли и увидели, где Он живет; и 

пробыли у Него тот день» (Иоанна 1:38,29). Так и мы можем иметь тесную связь и общение с 

Богом. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится (Пс.90:1). Пусть 

все, жаждущие благословений Господних, стучат в дверь милости и ждут с твердой 

уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят»  

(Нагорная проповедь Христа, 131) 

 

Некоторое время мы с вами проведем в приемной нашего Бога. Нам есть что Ему рассказать, 

нам есть о чем просить. 

 

Пение:   на ваше усмотрение 

 

“Природа и откровение равно свидетельствуют о Божьей любви. Наш Небесный Отец 

является источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на удивительные и прекрасные 

произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для пользы и счастья не 

только человека, но и всех живых существ. Солнечный свет и дождь, радующие и освещающие 

землю, горы, моря и равнины - все говорит нам о любви Творца. Ведь это Он удовлетворяет 

насущные нужды всех Своих созданий. Замечательно сказал об этом Псалмопевец: "Очи всех 

уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время; Открываешь руку Твою и насыщаешь 

все живущее по благоволению"  

(Пс. 144:15-16) 

 

Пение:    Псалом «В строфах возвышенных» 

 

Чтение библейских стихов: Псалом 92 

 

Пение:   Псалом «Хочет всех людей Господь благословить». 

 

Видеоролик «Молитва – это сила» 
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Пение:   Псалом «К горам возвожу очи мои» 

 

Молитва 

 

Чтобы попасть в приемную, нужно, прежде всего, постучаться в двери – такие правила 

этикета. 

Но чтобы попасть в приемную Бога, происходит все наоборот. 

Прочитайте за вашими столиками свиток №1 и несколько минут порассуждайте над данной 

цитатой. 

 

Цитата №1 

«Христос говорит: «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).  

Как охотно Христос войдет в храм нашей души, если мы позволим Ему! Он 

представлен нам ожидающим и стучащим в дверь нашего сердца. Почему же Он не входит? 

Потому, что любовь ко греху затворяет двери сердца. Как только мы согласимся оставить грех 

и признать свою вину, это препятствие между нашей душой и Спасителем исчезнет» (1ИВ, гл. 

48). 

 

«Иисус не будет вламываться силой. Вы должны сами открыть дверь, и оказав Ему радушный 

прием, доказать, что желаете Его присутствия»  

(2 СЦ, 217) 

Несколько минут побудьте с Богом. Вы и Бог. Думаю, что у каждого есть, что рассказать 

Богу. 

 

Пение:  Псалом « Душа тоскует в мире одиноко» (без объявлений) 

 

 

Цитата № 2 

«Мы имеем преимущество открыть свои сердца, дабы Христос озарил их светом Своего 

присутствия. Братья и сестры, повернитесь лицом к свету. Установите подлинные, личные 

взаимоотношения со Христом, чтобы самим стать источником возвышающего, 

возрождающего влияния. Пусть ваша вера будет сильной, чистой и твердой. Пусть 

благодарность Богу наполнит ваши сердца. Пробуждаясь утром, преклоняйте колени у своей 

постели и просите Бога дать вам силы для выполнения повседневных обязанностей и победы 

над искушениями. Просите Его помочь вам отразить в вашем служении привлекательность 

Христа. Просите Его помочь вам произносить такие слова, которые вселят в окружающих 

надежду и мужество и приблизят вас к спасителю» (Сыновья и дочери Бога, с. 199) 

 

(высказывание от столов) 

 

«Пусть благодарность Богу наполнит ваши сердца» - говорится в этой цитате. 

Как раз будет уместно сказать Богу спасибо, а за что? 

Мы предоставляем возможность каждому сказать, за что вы благодарны Богу. Пусть это будут 

не общие фразы, а более конкретные.  

 

(Каждый высказывает свои благодарности. Можно высказать благодарности за каждым 

столом. Все зависит от количества присутствующих). 

 

Молитвы благодарности (3 молитвы или молитвы за каждым столом). 

 

Пение:    Псалом «Как мне хорошо с Тобой, Господь» 
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Когда мы приходим на прием к определенным чиновникам, к врачу – у нас конкретный 

вопрос, по конкретному делу. А находясь в приемной Бога, мы можем поднимать различные 

вопросы. И можем быть уверенными, что нас выслушают, и что будет нужно, и как будет 

лучше – получим ответ. 

 

Цитата №3 

«Приятно жить в доме, где царит доброта. Если родители говорят детям добрые слова и хвалят 

их за правильные поступки, тем самим они поощряют их дальнейшее усердие, делают их 

очень счастливыми и создают в семье неповторимую счастливую обстановку, когда меркнут 

все мрачные тени, а радостный свет озаряет каждого. Взаимная доброта и снисходительность 

превращают дом в рай, привлекая в него святых ангелов. Но ангелы по покинут тот дом, в 

котором слышатся неприятные, раздражительные слова и не прекращается вражда. Злоба, 

ропот и гнев изгоняют Иисуса из дома»  

(Знамения времени,17,1884). 

 

- Приятно жить в доме, где царит доброта. 

- Приятно находится в коллективе, где царит доброта. 

- Приятно находится в той церкви, где царит доброта. 

- Приятно находится там, где замечательные взаимоотношения, где есть уважения, 

понимания 

 

Видео «Счастье килограммами» 

 

Уместно будет помолиться за наши семьи, за нашу христианскую семью. 

 

Молитва (2-3 молитвы желающих)  

 

Пение:  Псалом «Благословен тот дом». 

 

Цитата №4 

«Здоровье – это бесценное сокровище. Это самое большое богатство, каким может обладать 

смертный человек. Если богатство, честь и знание достигаются за счет потери здоровья, они 

слишком дорого обходятся. Если нет здоровья, все эти приобретения не принесут счастья в 

жизни» (ВМ,240). 

 

«Физическое здоровье, или развитие тела, дается легче, нежели духовное воспитание» 

(ВД,493). 

 

Молитвы о нашем здоровье, о тех, кто испытывает острую нужду со здоровьем.  

 

Цитата № 5 

«И заботьтесь о благосостоянии города… и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии 

его и вам будет мир» (Иер.29:7). 

«Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 

Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1.Тим.2:1-4). 

 

Подумайте: о ком из правительства меньше всего хочется молиться? 

 

Такие люди есть? 
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Вспомним Голгофу, распятие Христа… 

«Спаситель не произнес ни единой жалобы. Его лицо оставалось ясным и кротким, 

лишь крупные капли пота появились на лбу. И не нашлось милосердной руки, которая отерла 

бы этот холодный предсмертный пот, не было слышно слов сочувствия и преданности, 

которые могли бы поддержать и ободрить Его. В то время как воины делали свое страшное 

дело, Иисус молился за Своих врагов: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Он думал 

не о собственных страданиях, а о грехе Своих гонителей и ужасном возмездии, которое 

постигнет их. Христос не проклинал воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним. Он 

не призывал месть на голову священников и правителей, которые радовались, что добились 

своего. Христос проявил сострадание к их невежеству и грехам. И Он молился о прощении их, 

«ибо не знают, что делают»  

(ЖВ,744). 

Молитва за руководителей страны, города, поселка… 

 

Цитата №6 

«Признаки времени говорят нам, что конец близок. Исполнившиеся пророчества стали 

фактами истории, ясно определяющими наше положение. Господь предостерег Свой народ, 

что нечестие будет увеличиваться в последние дни и будет иметь парализующее влияние на 

истинное благочестие. Вокруг нас видно, слышно и ощущается нечестие. Оно, кажется, 

наполняет всю атмосферу и действует на веру и любовь Божьего народа. Трудно 

придерживаться христианской честности. Факт тот, что христианство в наши дни своим 

существованием обязано отсутствием гонений. Когда огненное испытание наступит, то 

большая часть тех, кто исповедовал веру, покажут, что их религия была пустым формализмом.  

Господь грядет… Будем же последовательными, пусть наши дела соответствуют 

нашему исповеданию веры» (ПЕ,352) 

 

Пение: Псалом «Скоро день тот придет» 

 

«Господь грядет. Земная история приближается к завершению» (ВПС,181) 

«Мы должны, как никогда раньше, смирять свои души перед Богом, склониться у подножия 

креста, и Он вложит слово в наши уста, чтобы говорить и свидетельствовать за Него и тем 

возносить хвалу нашему Богу. Он научит нас куплету из песни ангелов – благодарности 

нашему Небесному Отцу. Мы ничего не можем сделать от себя, но Бог хочет коснуться наших 

уст, живым углем с жертвенника. Он хочет освятить наш язык – освятить все наше существо»  

(Ревью энд Геральд,4 марта 1890). 

 

Пение:  Псалом «Мой Иисус возьми меня в Свои ладони». 

 

Молитва (о том, чтобы наши семьи могли встретиться с нашим Господом, и не только 

встретиться, но и жить вместе с Ним в Его обителях) 

 

Божья любовь - словно капли росы, души людей орошает.  

Божья любовь - это прелесть весны, нежностью нас достигает. 

Божья любовь – это чистый родник, сердцу несёт утешенье.  

Божья любовь - беспредельный цветник;  

грешник найдёт в ней прощенье.  

Божья любовь - это пение птиц, нас на пути подкрепляет.  

Божья любовь не имеет границ; мир весь собой наполняет.  

Божья любовь - это жертва Христа, ради людей поруганье;  

Божья любовь - безгранично чиста, падшее любит созданье.  

Божья любовь вам доступна, друзья, ныне Он всех призывает! 

Божья любовь-это к небу стезя, тем, кто её избирает... 
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Находясь в приемной какого-то учреждения, мы ожидаем встречи с начальником, врачом, 

юристом и т.д. Мы приходим к ним с определенной целью, и ожидаем от них ответа. Каков он 

будет, мы не знаем. 

 

Но всегда помните:  

«Христос является связующим звеном между Богом и человеком. Он обещал лично 

ходатайствовать за нас во имя Свое. Он вменяет молящемуся всю свою праведность. Христос 

молит за человека, а человек, нуждающийся в Божественной помощи, молит за себя в 

присутствии Бога, используя силу Того, Кто отдал Свою жизнь за мир. Когда мы признаем 

перед Богом, что ценим заслуги Христа, фимиам смешивается с нашими молитвами»  

(Библейские комментарии АСД, т.6, с.1078). 

 

«Божьи небеса полны благословений, и Он хочет даровать их тем, кто искренно ищет помощи, 

которую может оказать только Господь»  

(Сыновья и дочери Бога, с. 667). 
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Программа молитвенного завтрака 

ЗАВТРАК С БОГОМ 
  

 

Малыш хотел увидеть Бога. 

И хоть туда, где Бог живёт, 

Довольно длинная дорога,  

Он стал готовиться в поход. 

 

Печенье, кексы, банки с соком 

Сложил в походный рюкзачок. 

И в путь пустился ненароком, 

Надев спортивный пиджачок. 

 

Идёт по парковой аллейке. 

Вокруг покой и тишина. 

И лишь под вязом, на скамейке, 

Седая женщина. Одна. 

 

Он подошел, уселся рядом 

И вынул сок из рюкзака. 

Но был смущен соседки взглядом - 

В нём были горечь и тоска. 

 

Он предложил ей кекс лимонный. 

Она с улыбкой приняла. 

Застыл малыш заворожено – 

Улыбка ангельской была. 

 

Затем он поделился соком 

И снова - ангельский привет. 

Душа наполнилась восторгом- 

Ну и улыбка – нежный свет! 

 

Они до вечера сидели, 

Ни слова не произнося, 

Лишь улыбались. Кексы ели. 

Летела радость в небеса. 

 

Тихонько начало смеркаться, 

Идти уже пора домой. 

И на прощание объятья 

Открыл он женщине чужой. 

 

 

И снова засветилась радость 

В её распахнутых глазах. 

А чистоты небесной святость 

Соединила их сердца. 

 

Едва явившись, на пороге, 

Он маме рассказал секрет: 
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-Я завтракал сегодня с Богом. 

Её улыбки краше нет! 

 

С душой, обласканной участьем, 

И женщина домой пришла. 

Сын изумился – сколько счастья 

В глазах искрилось и тепла. 

 

-Я в парке завтракала с Богом, 

Меня Он кексом угощал, 

Неслось восторженно с порога,- 

И знаешь, Он совсем не стар!                                Зинаида Полякова 

 

Псалом «Молитва к Богу приближает». 

(На столах лежат напечатанные и прономерованные цитаты, можно их свернуть в свитки). 

Молитва 

Цитата №1 

«Ничто не способствует здоровью тела и души больше, чем дух благодарности и хвалы. Это 

несомненная обязанность – противостоять меланхолии, недовольным мыслям и чувствам. 

Такой же обязанностью является молитва»  

(Служение исцеления, с. 251). 

(несколько минут порассуждать о прочитанном, мысли в слух) 

Психологи говорят, что выражение благодарности — это не просто вежливость, но и большая 

польза для самих себя. Исследования показали, что благодарность может улучшить 

благосостояние, физическое здоровье и укрепить социальные отношения, что дает 

положительный эмоциональный эффект и помогает нам справляться со стрессовыми 

ситуациями. Но часто мы говорим спасибо и потому, что хотим, чтобы другой человек знал, 

что мы ценим то, что он сделал для нас и, возможно, поощряем его на помощь в будущем.  

Чем больше нас благодарят, тем больше мы помогаем? 

Исследователи Адам М. Грант и Франческо Джино провели ряд новых исследований, 

опубликованных недавно в журнале "Личность и социальная психология" (Grant & Gino, 

2010). Их цель — проанализировать, какой эффект оказывает благодарность на человека, 

которого поблагодарили.  

В первом исследовании 69 участникам было предложено помочь фиктивному студенту 

Эрику по электронной почте. На это каждый из участников исследования получил от Эрика 

ответ с еще одной просьбой. При этом половина из них получила не только просьбу, но и 

благодарность за помощь с предыдущей просьбой, а другая получила нейтральный ответ с 

новой просьбой. Ученые решили проверить, как отреагируют на такие письма участники 

исследования.  

Как и следовало ожидать, те, кого Эрик поблагодарил, выразили большую готовность 

оказать дальнейшую помощь. Влияние слова "спасибо" было весьма существенным: только 

32% участников, получивших нейтральный ответ, помогли со второй просьбой, в то время как 

процент тех, кто согласился помочь благодарному Эрику, был вдвое больше (66%).  

Один спортсмен любил совершать утренние пробежки в парке. Каждое утро он 

пробегал мимо ларька, где продавались пирожки. Один пирожок стоил 10 рублей, спортсмен 

знал об этом и всякий раз, пробегая мимо прилавка, он кидал продавцу десятку, но пирожка 

не брал. 

Сначала, у продавца такой поступок вызывал удивление, но со временем он привык к 

чудачеству спортсмена. 

Однажды, когда спортсмен в очередной раз кинул десятку за пирожок, продавец 

выбежал из-за прилавка и схватил его за руку, пытаясь что-то сказать. "Вы, наверное, хотите 

узнать, почему я плачу деньги, но никогда не беру пирожка?" - спросил спортсмен. "Нет, - 

http://www.effecton.ru/17.html
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ответил продавец.- Я хотел сказать, что пирожки подорожали, с сегодняшнего дня они стоят 

15 рублей". 

 

Смешной случай, не правда ли? Но как часто мы похожи на этого продавца пирожков, 

воспринимая то хорошее, что нам дается, как само собой разумеющееся…Будем же 

благодарны Господу во всякое время за Его милости к нам, за Его водительство в нашей 

жизни, за помощь в служении, за силы и здоровье. 

 

Благодарности с полей… 

Молитвы благодарности (…) 

За вашими столиками прочитайте цитату №2, несколько минут порассуждайте о прочитанном  

(После рассуждений предложить высказать вкратце свои мысли). 

Цитата №2 

«Служить значит намного больше, чем просто проповедовать. Чтобы выполнить эту святую и 

важную работу, затрагивающую вечные вопросы, служитель должен быть благочестивым 

человеком, иначе Бог не сможет принять его труд. Он должен быть скромного мнения о себе 

и своих способностях и забывать о собственной значимости при виде несравненной милости 

и бесподобной любви Иисуса Христа. Такой человек ходит с Господом. Благочестие и 

подлинная святость не покидают его, куда бы он ни пошел, и сопровождают все его дела, делая 

его успешным и продуктивным работником Иисуса Христа и так же верен в выполнении 

порученной ему работы, как Спаситель. Ни в словах, ни в поступках он не возвысит себя, но 

заведет речь о Христе даже в обычном разговоре. Он будет молиться Христу, Он будет 

проповедовать Христа. Именно такое служение подтвердит, что Он избран и призван Богом 

для Его священной работы»  

(Ревью энд Геральд, 22 февраля 1887г.). 

«Пасторы, сделавшие Христа своим жизненным стержнем, имеют растущие церкви…» 

(Пасторское служение, с.96) 

«Много лет назад в Аравийской пустыне жил проводник, который никогда не сбивался с пути. 

При себе он всегда держал почтового голубя, к ноге которого была привязана длинная тонкая 

веревка. Когда он сомневался, по какой дороге идти, он отпускал голубя в небо, и тот, 

инстинктивно пытаясь лететь в сторону дома, натягивал веревку в нужном направлении. Люди 

называли этого проводника «человеком-голубем». 

Святой Дух, небесный голубь, ведет нас домой. Откройте свое сердце Его влиянию. Придите 

к Богу с искренней молитвой: «Господи, я подчиняю свою волю Тебе. Во имя Твое я отрекаюсь 

от своих эгоистичных желаний. Господи, я исполню то, что Ты велишь» (Возроди нас вновь, 

с.40). 

На пасторов возложена большая ответственность: 

- Иметь посвященное сердце; 

- Каждую субботу говорить к сердцам людей, чтобы его проповеди были смысловые, 

чтобы они несли Божью весть, но не весть с интернета; 

- Служителю важно иметь мудрость от Бога работать с людьми, правильно 

организовывать работу на своих полях; 

- Быть хорошим мужем и заботливым отцом; 

- Уметь распоряжаться вверенным нам ресурсом: временем, чтобы могла продвигаться 

работа Божья, и в то же время не были обделены вниманием жена и дети. 

«Служитель не может дать другим то, чего не имеет сам. Если в душе нет Христа, то, как 

можно представить Его в созвучных словах любви? Многие могут успешно обсуждать 

доктринальные вопросы и в то же время не узнать Христа. Такие люди не могут быть 

благословением ни за кафедрой, ни дома» (Пасторское служение, с.97). 

Молитвы (по 2-3 человека, молятся друг за друга (если это пасторы), или за пасторов в 

целом). 
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«Перед самым завершением земной истории Бог использует руководителей, пасторов и 

обычных людей в Церкви, чтобы достичь мира с Его вестью последнего времени. 

Возрожденная Церковь, объединенная в Его любви, будет свидетельствовать о Его славе» (М. 

Финли, Возроди нас вновь, с.118). 

«Если ты потерпишь неудачу в девяносто девяти случаях из ста, но сумеешь спасти от гибели 

хотя бы одну душу, ты уже сделаешь благородное дело для своего Господа» (Свидетельства 

для церкви, т.4, с.132). 

Прочитайте цитату №3 и несколько минут порассуждайте в ваших группах, за вашими 

столиками. 

Цитата№3 

«Пусть никакая община не считает себя слишком незначительной, чтобы распространять 

вокруг себя влияние и совершать какое-то служение в великой работе сегодняшнего дня… 

Делайте то, что вы можете, и Бог увеличит ваши способности» (Христианское служение, с.15). 

«Вот ключевой момент: миссия достижения людей, чтобы возвестить им вечное Евангелие – 

Его миссия, а не наша. Он приглашает нас к сотрудничеству для завершения Его работы. Бог 

никогда не просит нас сделать что-либо, на исполнение чего Он не дает нам силы. Когда мы 

объединяемся с Ним в Его миссии достижения потерянного мира, Он обещает обильно излить 

Свой Дух, чтобы дать нам возможность выполнить то, что кажется невозможным» (М. Финли, 

Возроди нас вновь, с.107). 

« Христос дал Церкви святое поручение. Каждый ее член должен быть руслом, по которому 

Бог может посылать миру сокровища своей благодати, неиссякаемые богатства Христовы. 

Спаситель ничего так не желает, как иметь посредников, которые явили бы миру Его Самого. 

Мир ни в чем так не нуждается, как в любви Спасителя, открывающегося в людях, 

принадлежащих Ему. Небо все время ищет людей, через которых Господь мог бы явить силу 

христианства» (Деяния апостолов, с.600). 

«Бог хочет совершать вашими руками нечто удивительное. Вы можете стать вестниками Его 

любви в эти последние дни. Вы можете стать светильниками в этом мрачном мире. Вы можете 

являть своим ближним Его сострадание. Он открывает вам удивительные возможности, чтобы 

вы могли поделиться Его вестью последних дней с вашими родными, друзьями и соседями. 

Какая это великая честь! Нет большей чести и нет большей радости, чем стать орудием в 

Божьих руках и нести свет Божьей любви. Таково наше призвание. Таково наше 

предназначение. Таков наш выбор» (М. Финли, Возроди нас вновь, с104). 

 

«Чем больше мы любим Иисуса, тем больше наше желание поделиться Его любовью с 

ближними. Всякое истинное возрождение имеет своим основанием молитву. Возрожденное 

сердце сосредоточено на Слове Божьем и проникнуто стремлением донести весть о Христовой 

любви до ближних. Вот что говорит об этом Елена Уайт: «Стоит только человеку прийти ко 

Христу, как в его сердце тотчас появляется желание всем рассказать, какого драгоценного 

Друга он обрел в Иисусе. Спасательная и освящающая истина не должна остаться сокрытой в 

душе» (Путь ко Христу, с.78). 

Впрочем, у возрождения есть еще один аспект. Да, желание свидетельствовать – это плод 

возрождения, но верно и обратное – свидетельство о Христе ведет к возрождению. 

Свидетельство – это одно из Божьих средств, с помощью которых Он пробуждает душу от 

духовного самодовольства. В книге Е. Уайт «Деяние апостолов» сказано: «Лучший способ 

противодействовать злу – это активное служение» (с.105). И еще: «Чтобы развить в себе 

христоподобный характер, мы должны участвовать в Его работе» (Желание веков, с.142). 

«Наиболее успешными работниками являются те, что бодро трудятся для Бога в мелочах. 

Каждый человек должен работать со своей жизненной нитью, вплетая ее в общую структуру 

ткани и помогая завершить образец»  

(Свидетельства для церкви, т.6, с.115). 

… Попросите Бога показать, в каком из служений общины вы можете поучаствовать. Что ждет 

от вас Бог? Каким Он видит ваше участие в Его служении? 
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«У каждого есть определенная роль в вечном плане небес, поэтому каждому необходимо 

сотрудничать со Христом для спасения душ. И мы можем быть уверены, что для нас 

приготовлено место на небесах, лишь в той мере, насколько осознаем, что на земле имеем 

определенное место, где нам необходимо трудиться для Бога» (Наглядные уроки Христа, 

с.326). 

Пение: Псалом «Христианин неси огонь чудесный свой» 

«На любую обязанность, какой бы скромной она не была, мы должны смотреть как на 

священную, потому что она часть нашего служения Богу. В ежедневной молитве нам следует 

повторять: «Господи, помоги мне делать все наилучшим образом. Дай мне силы и мужество. 

Помоги мне воплотить в моем служении ту любовь, с которой совершал Свое служение 

Спаситель»  

(Служение исцеления, с.474). 

Будем молиться: «Господи, используй меня, как Тебе угодно, чтобы я мог нести благословение 

ближним и приобретать души для Царства Твоего. Покажи мне, что Ты ждешь от меня. Я 

готов послужить Тебе и употребить в дело те дары, которыми Ты наделил меня во благо 

ближним. Открой мне Свою волю, и я исполню ее» (М. Финли, Возроди нас вновь, с.104-105). 

Молитвы за церковь, за членов церкви, чтобы каждый мог быть сотрудником Христа. 

Приглашаем прочитать 4 цитату и порассуждать о ней. 

Цитата №4 

«Дети и молодежь – собственность Христа, ибо Он заплатил за них бесконечно дорогую цену. 

Иисус любит малышей, Он с сочувствием и жалостью смотрит на молодых, поскольку знает, 

как будет стараться сатана увести их на широкую дорогу, делая все, чтобы она заманчиво 

выглядела в неискушенных глазах. Иисус же просит ангелов взять неопытные души под 

особую опеку и присматривать за ними все время, пока они находятся у себя дома, в 

общеобразовательной или субботней школе. Святой Дух ведет непрерывную борьбу за души 

молодых, стараясь привести их к Богу; и служащий Ему вместе с Ним будет чувствовать 

лежащую на нем ответственность честно трудиться на ниве обращения душ ко Христу»  

(Свидетельства о работе субботней школы, с.41). 

(уделить время для ответов от каждого столика/группы). 

 

Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок. 

Пьер Огюстен де Бомарше 

 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а 

значит и историю мира. 

Антон Семенович Макаренко 

 

Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим 

домом улицу.  

Надин де Ротшильд 

Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведем себя дома. 

Притча 

Мне всегда не хватало времени заниматься собственными детьми. Работа, карьера, личная 

жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, у меня хватало средств, чтобы удовлетворять их 

шоколадно-компьютерные потребности. Я закрывала глаза на их недостатки, они же прощали 

мне отсутствие внимания. 

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил сложный подростковый период. 

Первые взаимные обвинения, первые настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие: мои 

дети выросли без любви. Я мало занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и 

не научила отличать зло от добра. 

После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и слезы текли из моих глаз. 

Вошла мама: 

– Чего ты плачешь? 
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– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от которых не плачешь. 

– Видимо, этот мало поливали. 

Я поняла важную вещь: если детей мало поливать в детстве, в своей взрослой жизни они 

принесут другим много слез. 

Клип «Материнская молитва» 

«Дети и молодежь – это особое сокровище. Молодым необходимо разъяснять, что присущие 

им дарования не являются их собственными. Сила, время, интеллект – это одолженное 

богатство. Оно принадлежит Богу, и каждый молодой человек должен принять решение – 

посвятить свои дарования высочайшей цели. Ведь он ветвь, от которой Бог рассчитывает 

получить плод; управитель, капитал которого должен приносить прибыль; свет, который 

призван озарять тьму, царящую в мире. Каждый молодой человек, каждый ребенок имеет 

дело, которое должен совершать для славы Божьей и для того, чтобы приблизить людей к 

Богу» (Христианский дом с.280). 

Молитвы за детей, молодежь, их родителей. Чтобы Господь сохранил их от влияния этого 

мира, чтобы они в своей жизни сохраняли принципы христианства и могли быть вовлечены в 

служение церкви, в служении людям. 

«Не стесняйтесь провозглашать Его любовь и благодать тем, кого Бог приводит в вашу жизнь. 

Свидетельствующие верующие растут как христиане. Чем больше мы наполнены Духом 

Святым, тем больше мы хотим делиться вестью о Христе, Который изменил нашу жизнь. Чем 

активнее мы делимся этой вестью с другими, тем больше Дух Святой наполняет нас, чтобы 

мы больше делились любовью Иисуса. …Его сила будет явлена, когда Его честь для нас станет 

более важной, чем наша, когда для нас будет важнее всего то, что важнее для Него, когда мы 

думаем о том, о чем и Он. Благая весть для всех заключается в том, что у Него будет последнее 

поколение посвященных мужчин и женщин, которых Он использует, чтобы завершить свою 

миссию на земле»  

(М. Финли, Возроди нас вновь, с.116-117). 

Попросите Бога, чтобы вы могли встретиться с человеком, с кем вы могли бы поделиться Его 

любовью. 

Псалом «Жизнь посвящаю тебе. 

Молитва благословения 
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Программа молитвенного завтрака 

ПО ПРИМЕРУ ИИСУСА 
 

Однажды в дом богатых людей в гости пришёл проповедник. Стол накрыли очень изысканно: 

достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. 

Все смотрели на проповедника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но 

проповедник сказал:  

— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье. 

Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся 

и сказал: 

— Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда 

повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти вечные 

повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы больше не 

молимся. 

Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: 

 — Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе 

утро»? 

Автор Вера Кушнир 

23.02.2009 г. 

Скажи мне, молишься ли ты? 

Молитва освежит твой путь спасения 

Молитва – есть сила единенья 

И мир духовной красоты. 

 

Она - небесная роса 

Она нужна нам как дыханье 

В ней все прощенье, все страданье 

В ней взгляд земли на небеса. 

 

Она незримый разговор души 

С Создателем вселенной 

И голос веры неизменно 

Зовущий к Богу с давних пор. 

 

Молитва веры - благодать 

Она исполнит все желанья 

Она излечит все страданья 

Она одна все может дать. 

 

Неблагодарность клевету 

Все сердца огненные муки 

Все небрежные разлуки 

Все принеси, мой друг к Христу. 

 

Христос - любовь Он исцелит 

Сердечные раны Он врачует 

Он мир душе твоей дарует 

Он все поймет, Он все простит. 

 

Не унывай, не хлопочи 

Проникшись верой проведенья 

И все заботы и сомненья 



32 
 

В молитве Богу поручи! 

 

Утро… Начало нового дня. Как обычно, у каждого это самое суетное время суток.  

- Не проспать… 

- Не опоздать на работу… 

- Разбудить детей… 

- Собрать в школу, садик и т. д… 

- Накормить семью… 

- Сделать бутерброды на обед… 

Что мы утром еще делаем? 

- Привести себя в порядок… 

 

Давайте мы прочитаем цитату №1 и немножко порассуждаем…(на каждом столе лежат цитаты 

или свернутые в свитки и прономерованы). 

 

Цитата №1 

« - Раннее утро часто заставало Его в уединении размышляющим, исследующим Священные 

Писания или молящимся. Пением Он приветствовал утренний рассвет. Благодарственными 

гимнами Иисус ободрял Себя и нес небесную радость утомленным и разочарованным» (Мол. 

175.1) 

 

Какой урок мы можем взять из жизни Иисуса? 

 

Давайте и мы, по примеру Иисуса будем приветствовать утренний рассвет пением: 

_________________________________ 

 

Благодарственная молитва за ночь, за новый день, новые возможности и т.д. (высказать за что 

будем благодарить Бога). 

 

Читаем цитату №2 и несколько минут рассуждаем за своими столиками. От каждого столика 

основную мысль высказать вслух. 

 

Цитата №2 

«Часто Иисус изнемогал от непосильного труда, самоотречения и самопожертвования, 

благословляя страждущих и нуждающихся. Ночи напролет проводил Он в молитве на 

пустынных горах не потому, что был слаб или нуждался, но оттого, что Он видел и чувствовал 

вашу природную слабость сопротивляться искушениям врага во всех областях, где он ныне 

одолевает вас. Господь знал, что вы будете равнодушны к опасностям и не ощутите 

потребность в молитве. Именно ради нас Он возносил Свои молитвы Отцу, сильно вопия и 

плача» (Мол. 175.3). 

 

Каждый из нас имеет свое служение, имеет свою работу. Кто-то является 

руководителем церкви, кто-то помощником, кто-то пастором, кто-то рядовым членом церкви, 

а кто-то делает навстречу Иисусу первые шаги.  

Кто-то должен быть Иисусом, Который омоет ноги ученикам. А кто-то — Иисусом, 

Который будет общаться с мытарями и грешниками. Кто-то должен быть Иисусом, Который 

исцеляет Лазаря. А кто-то — Иисусом, Который решает судьбу порочной Марии. В этом 

единство Церкви. Во взаимозависимости. Каждый занимается своим делом, но делая при этом 

дело общее. 

 

Молитва Давайте сейчас будем молиться друг о друге. 

(Молитва по двое. Высказать просьбы, о чем молиться, своему напарнику и молиться друг за 

друга). 
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В конце молитв включить песню «Помолись за меня мой друг». 

 

Цитата №3 

«Ни одна жизнь не была так наполнена трудом и ответственностью, как жизнь Иисуса. И все 

же, как часто Его находили в молитве! Какой постоянной была Его связь с Богом! Будучи одно 

с нами, разделяя наши нужды и слабости, Он целиком и полностью зависел от Бога, и в 

уединенном месте Он молился, ища Божественной силы, чтобы следовать далее, будучи 

укрепленным для служения и испытаний. В мире греха Иисус переносил борьбу и мучения 

души. В общении с Богом Он мог снимать бремя печалей, которые угнетали Его.  

(ПЕ,259) 

(Несколько минут порассуждайте над словами записанными в этой цитате. Высказать 

основную мысль). 

 

«Не успеваю», «Некогда», «Не хватает времени» – Вы часто говорите эти слова? Как 

часто Вы испытываете в конце дня досаду, что не все успели? Почему не хватило времени на 

запланированные Вами дела? 

 

Современный мир высоких технологий словно поглощает человека. В современном 

мире вопрос времени приобрел настолько важное значение (неслучайно говорят, что время – 

деньги), что стали открываться школы, обучающие человека определенным методам, которые 

позволяют быть более собранными, быстро принимать решения, рационально использовать 

каждую минуту, можно даже сказать, секунду.  

График современного человека уплотнен до предела, рабочий день зачастую не 

нормирован, и все же часто не удается сделать намеченное в срок, выполнить все данные 

обещания. 

Время – уникальный, невосполнимый ресурс: его невозможно вернуть, ускорить или 

замедлить.  

Вспомните первые слова из нашей цитаты «Ни одна жизнь не была так наполнена 

трудом и ответственностью, как жизнь Иисуса и Он целиком зависел от Бога». 

 

«Пойдите одни в пустынное место», - говорит Он нам. Если мы прислушаемся к Его словам, 

мы укрепимся и принесем больше пользы. Ученики искали Иисуса и рассказывали Ему обо 

всем, и Он ободрял и наставлял их. Если мы сегодня найдем время, чтобы прийти к Иисусу и 

поведать Ему все наши нужды, нас не постигнет разочарование» (Желание веков,362).  

И мы научимся быть управителями своего времени. 

 

Несколько минут каждый из нас может побыть наедине с Небесным Отцом. Раскрыть перед 

Ним наши переживания и ваши просьбы.  

 

Личные молитвы плавно переходят в пение псалма  

«Молитве к Богу приближает». 

 

Цитата № 4. 

«Впрочем, были и люди, которые искали общества Иисуса, чувствуя умиротворение в Его 

присутствии; но многие Его избегали, потому что сама Его беспорочная жизнь была им 

упреком. Сверстники Иисуса склоняли Его поступать так же, как они. Он был живым и 

веселым юношей, с Ним охотно дружили, но одних раздражала Его совестливость, другие 

считали Его ограниченным и слишком прямолинейным. Иисус же терпеливо отвечал: 

«Написано». Сказано в Писании: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением 

себя по слову Твоему… В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 

(ЖВ,89).  
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«… Он направлял Свои усилия на то, чтобы быть «светом человеков» (ЖВ,92) 

 

Несколько минут для рассуждения за столами. Высказать ценные мысли из данной 

цитаты.  

 

Пение:  «Так да светит свет ваш пред людьми» (можно спеть всем вместе). 

 

Притча 

Наступил вечер. Некий человек взял маленькую свечку и начал взбираться с ней по длинной 

винтовой лестнице. 

– Куда мы идем? – спросила свечка. 

– Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораблям путь в гавань. 

– Но ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой свет, – возразила свеча. 

– Хоть твой огонек и невелик, – сказал человек, – все же продолжай гореть так ярко, как 

сможешь, остальное же предоставь мне. 

Так беседуя, они достигли вершины лестницы, и подошли к большой лампе. Человек зажег 

лампу при помощи маленькой свечки, и вскоре, большие отполированные зеркала за лампой 

отразили лучи от маленькой свечки, и свет ее распространился на мили окрестности и вглубь 

моря, освещая путь кораблям и путешественникам. 

Как маленькая свечка или даже спичка могут разжечь огромный костер и указать путь сотням 

людей, так и малое пламя твоего душевного тепла и хорошего примера сможет в принципе 

изменить жизнь, мировоззрение и судьбу людей, даже если ты сам этого еще и не осознаешь 

в полной мере. 

Просто будь светом для окружающих тебя людей как тот маячок, который радостно 

направлял корабли в безопасную гавань. 

 

Цитата № 5 

«Нет времени молиться? Нет времени сказать Господу: «Сохрани меня силой Твоей»? Наши 

заботы не уменьшатся, а умножаться, если мы оставим Господа. 

Христианский дух так же важен в повседневной деятельности, как и присутствие Духа 

Божьего там, где по обыкновению совершается молитва. Все, что нужно любому из нас – это 

взыскать Господа, и тогда благодать христианства будет очевидна. Все, ищущие Иисуса, 

обнаружат, что Он – очень скорый Помощник в бедственное время… Не несите свои печали 

и трудности к человеку. Идите к Тому, кто может дать вам все «необходимое обильно». Только 

Он знает, как помочь вам… Мы должны искать, если хотим найти, просить, если хотим 

получить, и стучать, если хотим, чтобы нам отворили дверь» (ДБ,83). 

 

(Несколько минут порассуждать над цитатой. Мысли вслух). 

 

«Пренебрегая молитвой или молясь нерегулярно, время от времени, когда вам кажется 

удобным, вы теряете связь с Богом. Христианская жизнь становиться бесплодной, а духовные 

способности теряют жизненную силу. Религиозный опыт перестает быть здоровым и 

сильным… Молитва – это сила христианина»  

(Мол. 31). 

Как только мы осознаем, что молитва так же важна как сон, еда и воздух, мы увидим, как 

много появится у нас времени, чтобы молиться. 
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Расправь, душа, молитвенные крылья,  

Для встречи с Богом сердце приготовь  

Не унывай, не падай от бессилья,  

С тобою рядом тот, кто есть Любовь.  

 

Когда слабеют силы на дороге  

И кажется, что скоро упадешь,  

Спеши скорей искать защиту в Боге  

Ты утешенье в Нем всегда найдешь.  

 

Не даст Господь душе поколебаться,  

Он не оставит в трудностях тебя.  

Нам свойственно порою ошибаться,  

Но Он прощает нежно нас любя.  

 

Расправь, душа, молитвенные крылья  

Общения желает Бог с тобой  

Он - Тот, кто исцеляет от унынья  

И посылает радость и покой. 

 

Псалом «Мой Иисус возьми меня в свои ладони» 

 

Завершающая молитва 

 

Молитва – Божий телефон, 

Прекрасна связь, всё слышит Он, 

Он нужды понимает 

И помощь посылает. 

 

О, не томись своей душой, 

Все тайны Господу открой. 

Он твой Отец, Он ждёт звонков, 

Всегда прийти к тебе готов. 

 

Без Господа – успеха нет. 

Лишь Он даст истинный совет. 

Душою к Богу прислонясь, 

Зови Его, не рви с Ним связь. 
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Программа молитвенного завтрака 

РУКИ ХРИСТА 
 

По вашему мнению, кто самая выдающаяся личность на земле? 

 

Если нас интересует какой-то вопрос, или нам что-то не понятно, мы сразу знаем, где искать 

ответ, где возможно узнать любую информацию? У нас есть замечательный помощник в этом 

–Google. 

Когда мы вводим в поисковик этот вопрос, то нам сразу компьютер выдает много 

информации. И мы находим множество различных вариантов. Это и Магомет, Исаак Ньютон, 

Будда, Конфуций, Цой Лунь, Христофор Колумб, Альберт Эйнштейн, Аристотель и 

множество других личностей. И что интересно, что почти в каждом списке есть имя Иисус 

Христос. Кто-то ставит его на первое место, кто-то на третье, а есть и такие, которые пишут, 

что нигде и никогда не было ни одного человека, подобного Иисусу из Назарета. Он – 

единственная личность такого рода во все времена.  

 

Однажды знаменитого писателя и историка Г. Дж. Уэллса спросили, какая 

историческая личность, по его мнению, оставила самый заметный след в истории 

человечества. Он ответил, что если измерять человеческое величие в масштабах истории, то 

"Иисус, вне всякого сомнения, занимает первое место". 

 

Историк Кеннет Скотт Лaтуретт сказал:  

Сменяются столетия, и каждое оставляет после себя новые доказательства того, что в 

смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса - самая значительная из всех когда-либо 

прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает, но увеличивается из века 

в век. 

 

Эрнест Ренан сделал следующее наблюдение: 

Иисус - самый великий религиозный гений во всей истории человечества. Красота его 

вечная, и царству его нет конца. Иисус уникален во всех отношениях, во всей истории нет ни 

одной личности, которую можно было бы поставить рядом с ним. Без Христа невозможно 

понять историю человечества. 

 

У Иисуса не было слуг, а Его звали Господом. Не было образования, а Его звали Учителем. 

Не было лекарств, а Его звали Целителем. Не было войска, а цари Его боялись. Он не побеждал 

в битвах, но покорил весь мир. Не совершал преступлений, но был распят. Он был погребен, 

но, победив смерть, жив и по сей день.  

  

Я знаю людей, - говорил Наполеон Бонапарт, - и я могу сказать вам, что Иисус Христос - это 

не просто человек. Его нельзя сравнить ни с кем из живших на земле. Александр Македонский, 

Цезарь и Карл Великий, как и я, основали империи. Но на чем держались все наши подвиги? 

На силе. Иисус Христос основал Свою империю на любви, и в любую минуту миллионы 

людей готовы умереть ради Него. 

 

И сегодня хотелось бы говорить об этой Личности – Иисусе Христе, а если точнее – Руки 

Христа… 

 

Посмотрите на свои руки, на руки тех, кто с вами рядом. Что мы можем сказать? Мы сможем 

отличить те руки, которые физически много трудятся, от рук, которые мало занимаются 

физическим трудом – человек больше трудится умственно? 

 

Давайте посмотрим на руки Иисуса. 
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Цитата №1 

«В своей земной жизни Христос был послушен и полезен в Своей семье. Он научился 

ремеслу плотника и трудился Своими собственными руками в маленькой Назаретской 

мастерской. Библия говорит об Иисусе: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем». Когда Он трудился в детстве и 

юности, Его ум и тело развивались. Он не использовал опрометчиво свои физические силы, 

но давал им такую нагрузку, которая сохраняла Его в здоровом состоянии, дабы всякое дело 

Он мог делать в совершенстве. Христос не хотел быть несовершенным даже при пользовании 

инструментом. Он являлся совершенным Тружеником, Его характер тоже был совершенным. 

Каждую деталь Иисус делал хорошо, и разные части в точности подходили друг к другу, 

образуя единое целое, готовое выдержать испытание» (ВБ,345). 

 

(Несколько минут порассуждайте над данной цитатой, какие интересные моменты вы здесь 

заметили? После рассуждений, выводы в слух). 

 

Профессия плотника — одна из строительных профессий, и является одной из самых древних 

ремесел, которое связано с механической обработкой дерева и превращением необработанной 

древесины в детали, конструкции и стройматериалы. В современном индустриальном 

обществе плотники не изготавливают изделия, а пользуются производственными изделиями. 

Окна, двери и прочие готовые промышленные изделия поставляются на строительные 

площадки с узкоспециализированных предприятий. 

 

Плотник - это человек, который занимается грубой обработкой лесного материала, постройкой 

деревянных зданий. Работа плотника заключается в распилке, обтеске и составлении разных 

деревянных соединений. 

Это профессия, которая требует тяжелой физической работы. Плотник может 

оставаться на ногах большую часть дня, делая активную физическую работу. Он должен иметь 

хорошую координацию и хорошее чувство равновесия. Плотник должен быть в состоянии 

поднимать тяжелые вещи. Столяры-плотники используют инструменты, которые требуют 

аккуратности, чтобы избежать получения травм и повреждения древесины. 

Плотник вынужден беречь пальцы от удара молотка. Защищать глаза от попадания опилок и 

пр. 

Плотники очень часто испытывают боли в спине. Онемение пальцев рук. 

Плотники должны быть в состоянии решать математические задачи с легкостью. Они также 

должны иметь хорошие навыки устного общения. Хорошее понимание физических процессов 

также полезно. Успешный плотник может видеть общую картину, а не только уметь решать 

узко поставленную задачу.  

Другие ключевые характеристики плотника включают в себя: 

Внимание к деталям. Одной из наиболее важных задач плотницкого (столярного) ремесла, 

является проведение точных измерений и точное изготовление деталей из дерева. Качество 

всего здания может пострадать, если лестница не подходит по размерам. Столяры-плотники 

также должны уметь видеть проблемы деревянных конструкций. 

Умение решать проблемы. Плотник будет сталкиваться со многими проблемами во 

время работы. Возможно, доска сломается или инструмент. Он должен быть в состоянии 

признать проблему и придумать быстрое и эффективное решение. 

Плотник должен был хорошо знать свойства древесины, с которой работал. 

Подходящий материал он мог выбрать из деревьев, которые росли в его местности, например 

кипарис, дуб, кедр, сикомор и маслина. В первом веке плотник не мог пойти в строительный 

магазин или на склад пиломатериалов и приобрести материал нужного размера. Он должен 

был отправиться в лес, найти подходящее дерево, срубить его, а затем притащить тяжелое 

бревно в мастерскую. 
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А теперь давайте все вместе попробуем нарисовать в своем воображении руки плотника. 

 

Руки плотника - ……. (высказывание присутствующих). 

- крепкие мужские руки; 

- шершавые 

- иногда с ссадинами, порезами, синяками… и т.д. 

 

«Иисус освятил Своим примером скромные стороны человеческой жизни… Его жизнь, была 

жизнью неустанного труда. Являясь Величием неба, Он ходил по улицам, одетый в простую 

одежду обычного труженика. Он исходил горные склоны, направляясь на свою скромную 

работу и возвращаясь назад. Ему не требовалась помощь ангелов, которые несли бы Его на 

своих крыльях при утомительном подъеме в гору или наделили бы Его силой при выполнении 

Его скромных обязанностей. Однако, каждый день идя на работу для поддержания Своей 

семьи, Он владел той же силой, как и при совершении чуда насыщения пяти тысяч голодных 

душ на берегу Галилейского озера.  

Но Христос не использовал Свою Божественную силу, чтобы уменьшить Свое бремя 

или облегчить Свое иго. Он воплотился в человека со всеми немощами последнего и не 

уклонился от самых суровых испытаний. Он жил в доме простолюдина, одевался в грубую 

одежду, ходил в одной толпе с бедняками. Он ежедневно терпеливо трудился руками. Его 

пример показывает нам, что человек обязан быть прилежным и что труд почетен… Он делал 

это, чтобы стать одним из нас, чтобы познакомиться с трудом, печалями и лишениями детей 

земли» (ВД,346). 

 

Будем сейчас молиться о том, чтобы мы были прилежными и трудолюбивыми, чтобы не 

боялись никакой работы, помня о том, что Иисус также тяжело трудился, оставив нам в этом 

пример. 

 

Молитвы в группах/ за столом  

 

Руки плотника…  

Трудолюбивые, уставшие, но и в то же время – это любящие руки!!  

Какие они, любящие руки?  

Давайте мы попытаемся отобразить картину любящих рук: 

- Ответы….  

В народе говорят золотые руки, нежные, заботливые руки… Как понять эти высказывания? 

Золотые руки – это умение, способность очень хорошо делать что-либо. Золотые руки – это 

специалист, знает свое дело, умелец, мастер на все руки, мастер квалифицированный, 

грамотный, искусник, мастер своего дела, работа горит в руках, дело горит в руках, спец, 

мастеровитый, ас, искусный и т. д. 

 

Нежные руки - это  … 

Заботливые руки - это … 

 

Можно ли эти высказывания применить к описанию рук Иисуса? 

- Любящие. 

- Золотые. 

- Нежные руки. 

- Заботливые руки и т.д. 

 

Цитата №2 

«Служение Спасителя не ограничивалось определенным временем или местом. Его 

сострадание не знало границ. Масштабы проповеди Христа и Его служения исцеления были 

так велики, что во всей Палестине не нашлось бы помещения, способного вместить множество 
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людей, приходивших к Нему. Зеленые склоны галилейских холмов, оживленные дороги, берег 

моря, синагога – любое место, где Он находился, и куда можно было принести больных, 

становилось лечебницей, и там принимал Иисус. В каждом городе, большом и малом, в 

каждом селении, через которое проходил Иисус, Он возлагал руки на больных, исцеляя их. 

Весь день Христос служил приходившим к Нему. Вечерами же Иисус уделял внимание людям, 

трудившимся днем, чтобы заработать на пропитание своим семьям» (СИ,17). 

 

(Несколько минут порассуждать над данной цитатой. Главная мысль этой цитаты – 

ответы…). 

 

«Его любящие руки окружают заботой всякого, кто обращается к Нему за помощью. Мы 

можем полностью положиться на Него, повторяя за псалмопевцем: «Когда я в страхе, на Тебя 

я уповаю (Псалтирь55:4). Бог исполнит Свое обетование для всех уповающих на Него (ДА, 

467). 

 

Быть может времена уже не те… 

Условия диктует век спешащий, 

Но сердце так грустит о доброте 

Немодной… Искренней… И настоящей… 

 

Слова одной христианской песни заставляют нас задуматься. А какие же наши руки? Твои и 

мои? 

 

Пение:        Псалом «Мы живем в мире равнодушья» 

 

Мы живём в мире равнодушия, 

В не желании ближнего понять. 

Ждём, что кто-то руку нам предложит, 

А не то, чтоб самому подать. 

 

Не жалейте сердца, не таите  

Доброты и нежности своей, 

Ни своих прозрений, ни открытий 

Не держите втайне от людей. 

 

Жизнь - она всегда сплошные траты. 

По земле идя одной тропой, 

Щедрый на любовь живёт богато, 

До могилы бедствует скупой. 

 

Не жалейте сердца, пусть недолго 

Бьётся беспокойное оно. 

Все ж от своего земного долга 

Сердце отступаться не должно 

 

От тревог за тех, кто рядом дышит, 

И от дум, что отгоняют ночь, 

И от страха, вдруг да не услышит 

Чью то просьбу тихую помочь. 

 

«Подобно тому, как по полоске живой зелени можно проследить путь, по которому течет 

ручей, питающий ее, так и Христос был виден в делах милосердия, которые отмечали Его путь 
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на каждом шагу. Куда бы Он ни шел, там восстанавливалось здоровье, и где бы Он ни 

проходил, там счастье следовало за Ним… 

Слепые и глухие радовались в Его присутствии. Лицо Христа было первым лицом, которое 

многие глаза увидели; Его слова были первыми, услышанными их ушами…» (ЭДБ, гл.275). 

А что можем делать мы? Могут ли люди радоваться нашему присутствию? 

«Забывая о себе, помогайте окружающим вас людям. Говорите о вере, и ваша вера 

будет возрастать… Живите так, чтобы ваша жизнь отражала лучи света на других. 

Утверждайтесь в любви Иисуса, и вы обретете благодать для спасения погибающих душ. Ваш 

путь уподобится стезе праведных, которая, «как светило лучезарное… более и более светлеет 

до полного дня» (ОХ 235.5) 

 

Пение:  Псалом «Доброта – это свет» 

   

Молитвы по двое о том, чтобы мы имели любящие руки, которые будут помогать 

нуждающимся людям, чтобы мы не были равнодушными, живя в этом мире, и чтобы наша 

жизнь распространяла лучи света на других. 

 

Цитата №3 

«В мучительном ожидании мать Христа смотрела не Него, надеясь, что Он все же сотворит 

чудо и спасет себя. Она видела Его распростертые на кресте руки, эти дорогие ее сердцу руки, 

всегда источавшие благословение; руки, которые так часто тянулись к больным и 

страждущим, даруя им исцеление и освобождение от страданий. Принесли молоток и гвозди. 

И когда эти гвозди пронзили Его тело, потрясенные ученики отнесли подальше от жестокого 

зрелища безжизненно обмякшее тело матери Иисуса» (ИС,221). 

 

(Несколько минут порассуждать на данной цитатой. Что вы можете сказать о данной 

цитате?) 

Руки Христа – это любящие, спасающие руки. 

Руки Христа (Лилия Донич) 

Есть во Вселенной две руки, 

Где на израненных ладонях 

Слова прощенья и любви 

Написаны Христовой кровью. 

 

О, Кто Ты, жертвенный Герой 

И Агнец, закланный безвинно, 

Что на ладонях пред Собой 

Запечатлел мое Ты имя? 

 

Мое Ты имя начертал 

Там, где грехом вонзил я гвозди. 

Но ранами Ты оправдал, 

Омыл меня в потоках крови. 

 

Тебе обязан жизнью я, 

Рожденный жертвенною кровью 

Того, Кто возлюбил меня 

Навек Голгофскою любовью! 

 

Лишь мой Спаситель на кресте 

Сам распростер святые руки 

И Первым сделал шаг ко мне, 

Не в силах выдержать разлуки! 

https://www.stihi.ru/avtor/liliadonici
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И я узнал, что Ты – мой Бог, 

Когда прильнул в Твои объятья: 

Ведь Ты Один лишь только смог 

Мне жизнь вернуть ценой распятья! 

 

Есть во Вселенной две руки, 

Где на израненных ладонях 

Слова прощенья и любви 

Написаны Христовой кровью! 

  

Пение:  Псалом «Руки Христа» 

 

А что можем сделать мы, для окружающих нас людей? 

(несколько минут в группах написать список того, что мы можем сделать для окружающих 

нас людей. Зачитать). 

 

Молитвы благодарности за жертву Христа (Желающие по одному предложению, завершает 

молитву ведущий). 

 

«Наш Спаситель провел большую часть своей земной жизни в тесной мастерской плотника в 

Назарете, где Он прилежно трудился. Ангелы были с Иисусом, когда Он общался с 

земледельцами и тружениками, не подозревавшими, что Он – Сын Божий. Иисус был верен в 

исполнении Своего долга, и когда занимался Своим скромным ремеслом, и когда исцелял 

больных или шел по бурным волнам Галилейского моря. Так и мы можем жить и трудиться с 

Иисусом, выполняя самые скромные обязанности, занимая самое невысокое положение.  

Апостол Павел писал: «В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся перед 

Богом» (1Кор.7:24). Труженик – христианин может прославить своего Господа, честно 

выполняя свои обязанности на своем рабочем месте. Если он – верный последователь Христа, 

его религия проявиться во всех его действиях, открывая людям дух Христа». (ПХ,81). 

 

Молитва пастора  о том, чтобы мы были верными последователями Христа и не пренебрегали 

теми обязанностями, которые нам поручила церковь.  

 

Я хотел бы воспеть Твои руки, 

Только где мне слова отыскать, 

Где найти мне те чистые звуки, 

Чтоб о подвиге их рассказать? 

 

Твои руки уже с колыбели 

Мир и радость народам несли. 

Сколько горя они претерпели, 

Сколько гибнущих в мире спасли! 

 

Сколько счастья, тепла и привета 

Подарили всем руки Твои! 

Не они ли зажгли над планетой 

Солнце новое вечной любви? 

 

Твои руки покоя не знали, 

Разбивали оковы скорбей, 

Прокаженных, слепых исцеляли, 

Вырывали у смерти людей. 
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Эти руки кормили голодных, 

А врагов обращали в друзей, 

Врачевали рабов и свободных 

И так нежно ласкали детей. 

 

В эти руки Ты принял ту чашу, 

Где кипела греховность земли, 

В ней проклятье покоилось наше, 

От него мы уйти не смогли. 

 

Ты испил её в тяжком боренье 

И потом на пронзенных руках 

Нам принес вечный дар искупленья, 

Свет зажег в наших тёмных сердцах. 

 

Я хотел бы воспеть Твои руки 

Только где мне слова отыскать? 

Где найти мне те чистые звуки, 

Чтоб о подвиге их рассказать? 

 

Пение:  Псалом «Руки Твои» 
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Программа молитвенного завтрака 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Восточная притча 

Жил был один китайский император. Он не так давно взошел на престол, был молод и 

любознателен. Император уже знал очень много, и ему хотелось узнать еще больше, но 

увидев, сколько еще книг в дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их прочитать. 

Однажды он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю 

человечества. 

     Долго трудился мудрец. Проходили годы и десятилетия и вот, наконец, слуги внесли 

пятьсот книг, где была описана вся история человечества. Немало подивился этому 

император. Хотя он был уже не молод — тяга к знаниям не покинула его. Но он не мог 

тратить годы на прочтения этих книг и попросил сократить повествование, оставив 

только самое важное. 

     И снова годы трудился мудрец, и в один из дней слуги вкатили к императору тележку с 

пятьюдесятью книгами. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет 

прочитать эти книги, и попросил он мудреца оставить только самое-самое главное. 

     И снова мудрец принялся за работу, и спустя какое-то время ему удалось уместить всю 

историю человечества всего лишь в одну книгу, но когда он принес ее — император лежал 

на смертном одре и был настолько слаб, что даже не смог раскрыть ее.  

     И тогда император попросил выразить все еще короче прямо сейчас, пока он не умер 

— и мудрец написал на обрывке всего лишь одну фразу: 

"Человек рождается... живет... и умирает…" 

Жизнь человека — самое дорогое, что у него есть. Она неповторима, уникальна, она 

бесценна. Жизнь человека — Божий дар! Но почему-то мало кто из нас серьезно 

задумывается над тем, как он живет, для чего живет и что оставит после себя.  

Люди ценят драгоценные камни. Они берегут их, подбирают красивую оправу, бережно 

хранят и боятся потерять, а самую главную драгоценность — нашу жизнь — часто пускают 

на самотек. Мы, не задумываясь, проживаем день за днем, растрачиваем время на пустые 

развлечения или бездельничаем возле телеэкрана. Но наступит момент, когда каждый 

человек остановится и спросит себя: «А зачем я живу? Для чего мне жизнь моя дана?» 

Жизнь дается человеку только один раз, и, как говорил русский писатель Н. А. Островский, 

«прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».  

Разное мнение имеют люди относительно жизни. 

Жизнь — это театр, а люди в нем актеры. Джордж Бернард Шоу 

Жизнь — это искусство извлекать значительные выгоды из незначительных обстоятельств. 

Сэмюэл Батлер 

Жизнь — это лучший, это единственный ученик искусства. Оскар Уайльд 

 

Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на беловик. 

Антон Павлович Чехов  

Жизнь — это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, следить за ними, чтобы 

всюду оставаться в выгодном положении. Оноре де Бальзак  

Жизнь — это то, что случается с нами, пока мы строим планы на будущее. 

 Томас Ла Манc 

Жизнь — это школа, но спешить с её окончанием не следует. Эмиль Кроткий 

Жизнь — это шанс, не упусти его.  

Жизнь — это красота, удивляйся ей.  

Жизнь — это мечта, осуществи ее.  

Жизнь — это долг, исполни его.  

http://www.moudrost.ru/avtor/batler-semyuel.html
http://www.moudrost.ru/avtor/uayld-oskar-1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/balzak-onore.html
http://www.moudrost.ru/tema/aphorism-school.html
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Жизнь — это игра, так играй!  

Жизнь — это любовь, так люби.  

Жизнь — это тайна, разгадай ее.  

Жизнь — это трагедия, выдержи ее.  

Жизнь — это приключение, решись на него.  

Жизнь — это жизнь, спаси ее!  

Жизнь — это счастье, сотвори его сам.  

Жить стоит. Не уничтожай свою Жизнь! Мать Тереза 

Жить – значит делать вещи, а не приобретать их. Аристотель 

Жизнь состоит из рыданий, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.  

О. Генри 

Страницы жизни переворачиваются бесшумно, и лишь под самый конец замечаешь, что это 

была последняя глава. Маргарет Ли Ранбек  

 

«Я прожил жизнь», — произносит человек на склоне лет и задумывается над тем, что 

составляло смысл его жизни, чем был наполнен каждый его день. И нередко оказывается, что 

позади пустота: не летал к звездам, не совершал открытий, не защищал родину, не стремился 

к спортивным достижениям, хлеб не растил... никого не согрел своим теплом... Вспомнить 

нечего. Не построил дом, не вырастил сына, даже дерева не посадил... Получается, жизнь 

прожита зря, ведь ни смысла, ни содержания в ней не было, а значит, не было и самой жизни. 

Да, человек существовал, «плыл по течению», а жизнь прошла стороной. Без него... Тогда-то 

и вспоминаются слова, сказанные писателем П.А.Павленко: «Жизнь — не те дни, что прошли, 

а те, что запомнились». И сделать так, чтобы запомнилось как можно больше, может только 

сам человек. Мы с вами знаем мудрого человека, жившего много лет назад. Человек этот 

Соломон. И в своих повествования он пишет: «И помни Создателя в дни юности твоей…..» 

(Екклесиаст 12: 1-8) – (прочитать все тексты). Прожив жизнь, и мудрый человек сказал: 

«Все – суета». 

В эту ночь молитвы мы поговорим о жизни. Поговорим о том, насколько ценна наша жизнь. 

И как нам нудно прожить жизнь, чтобы мы не сожалели и не говорили, что все суета сует. 

Хорошо, когда мы имеем такие встречи, чтобы вместе рассуждать, вместе молиться, вместе 

петь. 

Пение:   Псалом «Хорошо если вместе в общенье». 

Молитва 

«Наша жизнь драгоценна, и каждое действие должно быть продуманно. Жизнь была дарована 

нам, чтобы мы, если пожелаем, правильно поняли свое предназначение и исполняли свою 

работу, которую Господь признает хорошей, непреходящей как вечность. Это очень 

ответственно – жить и сознавать, что нам придется дать отчет Богу о нашем времени, наших 

талантах, нашем влиянии.  

Каждому предстоит прожить свою жизнь и сформировать свой характер. 

Наш разум, наше служение, наша тактичность, наша мудрость – все это дано нам Богом, чтобы 

быть использованным для Него, и именно Бог призовет нас к отчету за то, как мы 

использовали Его дары… (как мы прожили нашу жизнь) (ЭДБ, с. 248). 

«Жизнь дается однажды, и вы уже никогда не сможете вернуться, чтобы исправить свои 

ошибки. Тот, кто отвергает связь с Богом и становиться на путь искушений, непременно 

упадет. Бог испытывает каждого человека» (Христианский дом, с. 59). 

В этот вечер мы поговорим о важных аспектах в нашей жизни. Чтобы мы имели прекрасную 

жизнь и имели ее с избытком. 

Наша встреча будет необычной. Мы будем вместе петь, будем молиться, будем рассуждать. 

(Чтобы было интересно и необычно проходила молитвенная встреча, можно расставить в 

зале столы, чтобы за столами сидели по 8-10 человек. Столы красиво оформлены. На столах 

стоит вода, чай. Можно также поставить немножко мелкого печенья. А также на столах 
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лежат на цветной бумаге напечатаны цитаты. На одном листе – 1 цитата. Листы 

прономерованы. Можно свернуть каждую цитату в свиток. И когда предлагается 

прочитать определенную цитату, тогда развязываем свиток и зачитывается цитата). 

Предлагаем вам прочитать цитату №1. Несколько минут порассуждайте за вашими 

столиками/в группах о важности слов записанных в данной цитате. 

После рассуждений, можно зачитать еще раз вслух цитату. 

Цитата №1 

«Наша жизнь и все наши способности принадлежат Ему. Он заботится о нас каждое 

мгновение. Он поддерживает живой механизм в действии. Если бы на минуту мы были 

предоставлены самим себе, то умерли бы. Мы полностью зависимы от Бога». (СП, 422) 

Рассуждение за столами/в группах. 

Что важного сокрыто в этой цитате? (ответы). 

Возникает вопрос: 

- Почему мы настолько ценны для нашего Бога?  

- Исаия 44:24 «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы 

матерней: Я Господь, Который сотворил все». 

- И почему наша личность является величайшим даром Богу? 

 (Ответы….) 

- «Ибо так возлюбил Бог мир …. (Иоанна 3: 16) 

- «Любовью вечною Я возлюбил тебя… (Иеремии 31:3) 

- «… не бойся ибо Я искупил тебя, назвал по имени твоему; ты Мой» (Исаия43:1) 

Какие чувства у вас это вызывает? 

Как мы можем отблагодарить Бога, за все, что Он сделал для нас?  

Ответ очень прост: «Сердце, исполненное любви и веры, для Бога дороже, чем самый 

драгоценный дар» (СБ, 204) 

Пение:   Псалом «Мы у Бога много просим» 

Молитвы (по двое). Благодарите Бога за то, что Он сделал для каждого из нас. И просите, 

что бы мы имели сердце, исполненное любви и веры. 

Что препятствует Христу пребывать в нас? 

Прочитайте вторую цитату, несколько минут порассуждайте в ваших группах. 

Цитата №2 

«Искренне и серьезно следует рассмотреть вопрос: смирились ли мы перед Богом, чтобы 

Святой Дух мог действовать на нас Своей преобразующей силой? У нас как у детей Божьих 

есть замечательная возможность быть под руководством Его Духа. Когда свое «я» распято, 

Дух Святой берет разбитые сердца и делает их сосудами в чести. Они похожи на глину в руках 

горшечника. Иисус Христос сделает так, что эти люди станут превосходить других умственно, 

физически и нравственно. Благость Духа придаст характеру твердость. Они будут влиять к 

добру, потому что Христос пребывает в душе»  

(ВПС, 50). 

(главные мысли высказать вслух) 

Помните покаяние Давида, которое записано в Псалтирь 50:3-16? 

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои… Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною… Окропи 

меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега… Сердце чистое сотвори во мне, 

Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего 

Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня… Избавь меня от кровей. Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою». 

Совершить такое покаяние своими силами невозможно; его можно получить только у 

Христа…» (ПХ, с.25). 

Человек шептал: "Господь, поговори со мной!"  

И луговые травы пели. Но человек не слышал!  
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Человек вскричал тогда: "Господь, поговори со мной!"  

И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слушал!  

Человек оглянулся кругом и сказал: "Господь, позволь мне увидеть тебя!"  

И звезды ярко сияли... Но человек не видел.  

Человек вскричал снова: "Бог, покажи мне видение!"  

И новая жизнь была рождена весной. Но человек этого не заметил!  

Человек плакал в отчаянии: "Дотронься до меня, Господь, и дай мне знать, что ты здесь!" 

И после этого Господь спустился и дотронулся до человека!  

Но человек смахнул с плеча бабочку и ушел прочь... 

 

Клип «Поговори со мной Господь». 

Кто готов позволить Христу очистить нас от всего, что разъединяет с Богом? 

Прислушайтесь к Его тихому голосу. 

«Просите Бога трудиться в вас и через вас, пока не сможете сказать вместе с апостолом: «И 

уже не я живу, но живет во мне Христос» (Рукописи, т.1, с. 367). 

Тихие, личные молитвы  
(После нескольких минут тихих молитв, без объявлений петь псалом) 

Пение:  Псалом «Живи во мне Спаситель» (Гимны надежды №203) 

Предлагаем вам прочитать цитату № 3 и несколько минут порассуждать о ней в ваших 

группах.  

Цитата №3 

«Когда наши мысли направлены ко Христу, наш характер преобразуется по подобию 

Божьему. Мы проникаем Его благодатью, Его любовь наполняет наше сердце, мы созерцаем 

Его характер, и таким образом Он всецело занимает наши мысли. Его любовь объемлет нас. 

Если даже на один миг мы посмотрим на солнце в его полуденном сиянии, то этого будет 

достаточно, чтобы мы увидели образ солнца во всем, куда бы мы ни направили наш взор. То 

же происходит, когда мы взираем на Иисуса. Во всем, куда мы обращаем наш взор, отражается 

Его образ – Солнца Правды. Иисус Христос становиться для нас всем; где бы ни были и что 

бы мы ни делали – Он все во всем. Его Дух и характер наполняют каждую частицу нашего 

естества… Продолжая взирать на Иисуса, мы отражаем Его образ среди тех, кто находится 

рядом с нами»  

(Вести для молодежи, с.160 -161) 

Притча 

Однажды рядом с одной деревней сидел старик, и к нему подъехал один человек на повозке, 

и сказал:  

- Здравствуй, добрый человек, не подскажешь, какие тут живут люди?  

- Здравствуй, сынок, а зачем тебе?  

- Я жил в другом месте, и все люди, проживающие там, были злыми, жадными и 

недоброжелательными. 

- Сын мой, тут все такие же, ничего лучше тебя тут не ждет.  

Парень попросил хозяина повозки развернуться и отвезти его на вокзал. Прошло несколько 

дней и старик увидел ту же повозку, только на ней повозчик привез другого человека.  

- Здравствуй, отец! 

- Здравствуй!  

- Отец, скажи, пожалуйста, какие в этой деревне люди живут?  

- А какие жили в той деревне, откуда приехал ты?  

- Очень хорошие, добродушные и дружелюбные.  

- Тут все такие же, сын мой.  

Повозчик удивился и, высадив молодого человека, подошел к старику и спросил:  

- Почему Вы несколько дней назад сказали одному, что тут все плохие, а сегодня другому, 

что тут все замечательные.  

На что старик ответил:  
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- Куда бы первый ни пошел, все люди ему будут казаться плохими, потому что не все 

плохие, а он сам такой, А этот человек добрый, как он всех любит, так и его любят.  

Куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали, везде будете или счастливы, или несчастны. Не 

из-за того, что другие плохие, а потому что вы сами такие. 

Вот поэтому: «Если Христос пребывает в сердце, Он будет виден в семье, в мастерской, на 

рынке, в церкви. Сила истины проявиться в возвышенных, благородных мыслях, в мягком, 

чутком сердце, приводящем человека в гармонию с Богом. Человек, преобразованный 

истиной, будет проливать свет на мир. Имеющий в себе надежду Христову будет очищать 

себя, так как Он чист. Надежда на явление Христа – это великая, всеобъемлющая надежда. 

Это надежда увидеть Царя в Его красоте и быть подобным Ему (Вера и дела, 116). 

Пение:  Псалом «Когда в Твои слова вникаю» 

Иисус сказал: «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан.15:5). 

Молитвы о том, чтобы Иисус пребывал в наших сердцах, чтобы наша жизнь говорила об этом 

(молитвы желающих - краткие, чтобы как можно больше могли помолиться). 

Прочитайте следующую цитату и несколько минут порассуждайте за вашими столиками/в 

группах. 

Какая важная мысль сокрыта в этой цитате? 

Цитата № 4 

«Отцы и матери, которые первое место в семье отводят Богу, которые учат своих детей, что 

начало мудрости – страх Господень, прославляют Бога перед ангелами и людьми, представляя 

миру хорошо организованную, дисциплинированную семью, которая любит Бога и 

повинуется Ему, вместо того чтобы восставать против Него. Христос не чужой в этих семьях; 

Его именем названы дома, где прославляют и почитают Его. Ангелы с удовольствием бывают 

в доме, где безраздельно властвует Бог, где дети научены уважать религию, Библию и их 

Творца. Такие семьи могут претендовать на обетование: «Я прославлю прославляющих Меня»  

(Христианский дом, с.322). 

(После нескольких минут общения в группах, высказать важные аспекты вслух).  

«Если Христос живет в нас, мы будем христианами как дома, так и вне него. Христианин будет 

говорить добрые слова своим родственникам и друзьям. Он будет добр, вежлив, любвеобилен, 

полон сочувствия и будет воспитывать себя для жизни в небесной семье. Если он является 

членом царственной семьи, то он будет представлять то царство, куда он направляется. Он 

будет с нежностью общаться со своими детьми, ибо он будет понимать, что они также 

являются подданными Бога, членами небесного двора. Среди детей Божьих нет духа грубости; 

ибо плоды духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет закона». Тот дух, который лелеется в доме, будет проявляться и 

в Церкви» (ВПС, С.67). 

«Бог присутствует в каждом жилище. Он слышит каждое сказанное слово, внимает каждой 

произнесенной молитве, знает печали и разочарования каждой души, замечает наше 

отношение к отцу, матери, сестре, другу, соседу. Он заботится о наших нуждах, и Его любовь, 

милость и благость постоянно изливаются на нас для их удовлетворения… В Его заботливых 

руках мы находимся в полной безопасности» (Сыновья и дочери Бога, с.16). 

«Господь проявляет особый интерес к семьям Своих земных детей»  

(Моя жизнь сегодня,с,29). 

Пение6  Псалом «Возвращайся в родительский дом» 

Молитвы – за семьи, детей. Чтобы мы могли отражать Христа в своих семьях. Молитвы за 

неверующих членов наших семей – детей, мужей, жен, и близких нам родных людей. 

(Молитвы за каждым столиком/ в группах). 

Пусть ваши дома станут «… оплотом любви и мира, где любят бывать ангелы Божьи, 

производя смягчающее влияние на сердца родителей и детей»  

(Христианский дом, с.18). 

Прочитайте следующую цитату и несколько минут порассуждайте над этими словами.  

Цитата №5 
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«Если мы лелеем Его Дух, если мы проявляем Его любовь другим, если мы защищаем 

интересы друг друга, если мы добры, снисходительны, терпеливы, тогда у мира будут 

доказательства того, что мы являемся детьми Божьими благодаря нашим плодам. Единство в 

Церкви – это то, что позволяет ей осуществлять сознательное влияние на неверующих и 

поглощенных земными интересами людей» (Ревью энд Геральд, 5 июня 1888г.). 

(После нескольких минут общения в группах, высказать важные аспекты вслух).  

«И если будет любовь между вами, все будут знать, что вы – ученики Мои»  

(Ин. 13:35). 

«Все, кто присоединится к Церкви, должны показать изменение характера, свидетельствующее об 

их благоговении к святым вещам. Вся их жизнь должна быть сообразна по примеру изящества 

Христа Иисуса. Присоединившиеся к Церкви должны быть достаточно кроткими, чтобы получить 

наставления относительно своих слабостей и того, что они могут и должны изменить. Они должны 

оказывать христианское влияние» (ВПС, 91). 

И тогда все окружающие увидят отражение Христа в Его Церкви. 

Пение:  Псалом «Церковь моя» 

Молитвы за Церковь, за членов Церкви. Молитвы о том, чтобы Господь сохранил Свою Церковь 

от ереси, что в Церкви было видно отражение Христа. (молитвы желающих)  

Однажды мужчина, проезжая по трассе, увидел на обочине пожилую женщину. Даже в 

исчезающем свете дня можно было легко заметить, что ей необходима помощь. Мужчина 

остановился у ее Мерседеса. Его старенький автомобиль все еще недовольно шипел, когда 

молодой человек выходил из машины. Женщина пыталась скрыть свое беспокойство улыбкой, 

что ей не очень-то удавалось. В течение двух прошедших часов никто не остановился около 

нее, чтобы предложить помощь. А он? Почему он здесь? Он выглядит бедным и голодным. 

Опасен ли он? В голове ее не переставали возникать вопросы.  

Мужчина сразу же распознал на ее лице беспокойство. Только страх способен оставить 

в человеческих глазах такой след. Он прекрасно знал это.  

"Здравствуйте, я могу Вам помочь. Почему бы Вам не сесть в машину, там теплее? Ах 

да, меня зовут Брайан Андерсон".  

У Мерседеса всего лишь спустило шину, но для беспомощной пожилой женщины это 

происшествие на оживленной трассе казалось трагедией. Брайан справился с проблемой 

довольно-таки быстро, сильно запачкав и поранив руки.  

Видя, что мужчина почти закончил, пожилая леди открыла окно и заговорила с ним. Она 

рассказала ему, что родом из Сент-Луиса, что здесь она не планировала надолго 

задерживаться, объяснила, как обстоятельства жестоко с ней распорядились. Женщина 

искренне уверила мужчину в том, что никогда не сможет выразить ему достаточную 

благодарность. Брайан лишь улыбнулся в ответ. Пожилая дама спросила, сколько она может 

ему заплатить - любая сумма была бы приемлемой в этом экстренном случае. Молодой 

человек, ни на секунду не сомневаясь, отказался. Он вспомнил всех тех, кто когда-то подал 

ему руку помощи в сложной ситуации и ничего не попросил взамен. Брайан сказал женщине, 

что, если она действительно хочет отблагодарить его, то должна помочь первому же 

нуждающемуся в помощи человеку. Он добавил: "В тот момент подумайте обо мне…"  

Андерсон подождал, пока пожилая леди заведет свой автомобиль и уедет. После 

холодного и неудачного дня эта внезапная возможность проявления доброты вдруг добавила 

немного красок в его чувства. Провожая взглядом даму на Мерседесе, он благодарил ее. С 

улыбкой на лице мужчина сел в машину и исчез в вечерних сумерках.  

Проехав несколько миль, пожилая женщина остановилась в кафе. Это была обычная 

забегаловка на заправке. Ее не очень тщательно убранные столы казались убогими даже на 

фоне скудного интерьера. Кафе, весь этот пейзаж вызывали у дамы на Мерседесе неприятные 

чувства беспокойства и дискомфорта. Как мы, меняя иногда окружение, становимся чужими 

для старых друзей. Среди всей этой неблагородной скромности выделялась одна официантка. 

Пожилая леди сразу же заметила ее улыбку. Ту, которой обычно скрывают беспокойство, 

усталость и боль. Женщина узнала в молодой девушке себя, ведь еще полчаса назад она стояла 

на дороге беспомощной с таким же выражением глаз, с той же самой улыбкой. Девушка не 
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переставала вытирать грязным полотенцем выступивший на лице пот, с тревогой оглядывая 

клиентов и неубранные столы, не представляя, как она справится со всем этим сегодня. 

Улыбка на ее лице, тем не менее, не переставала радовать окружающих. Опытная дама на 

Мерседесе определила, что официантка была примерно на седьмом месяце беременности. В 

голове женщины пробежала мысль: "Как имеющий так мало, может дарить другим так 

много?" Она вспомнила Брайана.  

Закончив с ужином, пожилая дама положила на стол стодолларовую купюру и 

поспешно вышла. Официантка, подойдя к столу, увидев деньги и скрывающуюся за дверьми 

женщину, поняла, что уже не успеет догнать ее и вернуть сдачу. Через миг на глазах ее 

выступили слезы от прочитанного на исписанной салфетке: "Ты мне ничего не должна. Я 

очень понимаю тебя. Однажды мне тоже кто-то помог, не прося ничего взамен. Так и я теперь 

помогаю тебе. Если ты захочешь меня отблагодарить, сделай следующее: не дай этому 

круговороту любви и доброты остановиться на тебе".  

Под исписанной салфеткой вдобавок лежало 400$.  

Грязные столы и кастрюли, многочисленные клиенты - со всем этим девушка, окрыленная 

невероятным жестом человечности, справилась с легкостью. Придя домой, она не переставала 

думать о той даме на Мерседесе. Откуда она знала, в чем мы сейчас нуждаемся? Скоро 

появится малыш, и с такими доходами нам бы пришлось туго… 

Забравшись в постель, официантка обняла своего спящего мужа. Поцеловав его, она 

прошептала на ушко: "Все будет хорошо. Я очень люблю тебя, мой Брайан Андерсон". 

«Христос – наш Пример не только в Своей незапятнанной чистоте, но и в Своем терпении, мягкости 

и обаятельности. Его жизнь дает нам пример истинного братолюбия. Для нуждающихся и 

угнетенных у Христа всегда находились добрый взгляд и слово утешения. Его присутствие 

создавало в доме атмосферу чистоты. Жизнь Иисуса воздействовала на общество, подобно тому, 

как дрожжи действуют на тесто. Чистый и неоскверненный, Он ходил среди бездумных, грубых, 

бесчувственных; среди мытарей, неправедных самарян, воинов-язычников, неотесанных 

земледельцев и пестрой толпы. И везде Он говорил слова сочувствия и утешения. Когда Спаситель 

видел усталых, вынужденных нести тяжкие бремена людей, Он разделял эти бремена с ними, 

повторяя для них те уроки любви Божьей, Его доброты и благости, которые Он усвоил из природы. 

Иисус стремился вдохнуть надежду в души самых грубых и, казалось, потерянных людей. Он 

наделял этих несчастных уверенностью в том, что они могут обрести такой характер, который будет 

со всей очевидностью свидетельствовать, что они являются детьми Божьими» (ОХ, с.30). 

Цитата №6 

«Лень и религия – несовместимы. Причина нашей большой слабости в христианской жизни и 

духовном опыте – это бездеятельность в работе Божьей. Если мы не будем упражнять мускулы 

нашего тела, то они ослабнут и станут вялыми; то же произойдет и в нашей духовной жизни, 

если мы не будем постоянно трудиться. Итак, если вы желаете быть сильными духом, 

упражняйте ваши силы» (Ревью энд Геральд, 13 марта, 1888г). 

Несколько минут прочитайте и обсудите данную цитату. 

(после обсуждения высказать вслух ответы) 

«Везде и всюду слышны стенания людей, погибающих в мирских бедах. Кругом мы видим 

нуждающихся и страдающих. Наша цель — облегчать и смягчать жизненные невзгоды людей, их 

несчастья. Практическая работа принесет намного больше результатов, чем простое 

проповедование. Следует давать пищу голодным, одежду — нагим, кров — бездомным. Но мы 

призваны делать и нечто большее. Жажду души может удовлетворить лишь Христос. Если Христос 

пребывает в нас, наши сердца наполняются Божественным сочувствием. Откроются дотоле 

скрытые источники искренней, христианской любви» (Наглядные уроки Христа, с. 417). 

Пение:   Псалом «Чудное озеро Геннисаретское»  
«Тот, кто принимает Бога как своего Вседержителя, должен произнести торжественное 

обещание верности Ему. Он должен одеть христианскую форму и высоко поднять знамя, 

показывающее, к чьей армии он принадлежит, Он должен открыто показать свою 

приверженность Христу. Тайная принадлежность не возможна. Отражение Христа должно 

проявляться в жизни и освященных делах» (ПЕ,296). 

http://mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/159_krugovorot_dobra_kaktus_zacvel.html
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Молитвы о том, чтобы мы не ленились делать добро. Чтобы мы взирая на Христа, поступали так, 

как поступал Он. (молитвы по 2-3 человека). 

«Мы должны выполнять свою работу, принять Христа как личного Спасителя, и, стоя под 

Голгофским крестом, «взирать и жить»… Сами мы не можем делать ничего, но через благодать Его 

Святого Духа мы получаем жизнь и свет, и душа наполняется жаждой, ревностным желанием Бога 

и святости. Только тогда Христос ведет нас к престолу благодати и облекает нас в Свою 

праведность, ибо Господь Бог небес любит нас…» (ВПС, с.93) 

Цитата №7 

«Мы также искренне должны молиться за излитие Святого Духа, как Его ученики молились в 

день Пятидесятницы. Если они нуждались в этом в то время, сегодня мы нуждаемся еще 

больше. Нравственная темнота, подобно погребальному покрову, окутывает землю. 

Всевозможные ложные вероучения, ереси и сатанинские обманы вводят разум людей в 

заблуждение. Без Духа и силы Божьей все наши труды в представлении истины людям будут 

тщетны»  

(Свидетельства для церкви, т.5, с. 158) 

«Овладевая сердцем, святой Дух преображает жизнь. Уходят греховные помышления, 

осуждаются недобрые дела; любовь, смирение и покой занимают место страха, зависти и 

раздоров. Вместо печали приходит радость, и даже лицо человека начинает отражать 

небесный свет»  

(Христос – надежда мира, с.173). 

Какая основная мысль вложена в этой цитате? (ответы)  

«Для христианина крайне важно понимать смысл обетования о Святом Духе, Который должен 

прийти прежде явления нашего Господа Иисуса Христа во второй раз. Беседуйте об этом 

обетовании, молитесь о нем, проповедуйте о нем; ибо Господь более желает дать нам Духа 

Святого, нежели родители – благие даяния своим детям» (ВПС, с.9). 

Молитвы об излитии Святого Духа (желающие 3-4 молитвы, завершить молитвы словами 

из книги Духа Пророчества): 

«Отче Небесный, Ты сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам» (Матфея 7:7). Отец, мы нуждаемся в Твоем Святом Духе. Мы не хотим действовать от 

себя, но только в единстве с Тобой. Мы хотим быть такими, чтобы Святой Дух проявил в нас 

Свою возрождающую, освящающую силу. Яви Себя нам в это утро /(ночь)! Удали всякую 

пелену и мрак! Мы приходим к Тебе, наш милостивый Искупитель, и просим Тебя ради 

Христа – ради Твоего собственного Сына, мой Отец, яви Твою силу на Твоем народе здесь. 

Мы нуждаемся в мудрости, мы нуждаемся в праведности, мы нуждаемся в истине, мы 

нуждаемся, чтобы с нами был Cвятой Дух». Аминь. 

«… положитесь своей беспомощной душой на Иисуса Христа. Пребудьте на Лозе и приносите 

плод во славу Его; тогда Его радость будет вашей, и эта радость будет совершенной… Пусть 

Святой Божий Дух поставит печать на ваше сердце, и пусть ваш характер явит благость Иисуса 

Христа, ибо вы являетесь Его представителями» (ОХ, с.285). 

Некто сказал: «Жизнь это подарок Бога тебе, а как ты проживёшь эту жизнь это твой подарок 

Богу». 

- Жизнь - подарок Божий, и она принадлежит Ему. 

- Позвольте Христу избавить вас от всего, что разъединяет нас с Богом и чтобы Святой 

Дух мог действовать на нас Своей преобразующей силой. 

- Когда наши мысли направлены ко Христу, наш характер преобразуется по подобию 

Божьему. 

-  Если Христос живет в нас, мы будем христианами как дома, так и вне него. 

- Единство в Церкви – это то, что позволяет ей осуществлять сознательное влияние на 

неверующих и поглощенных земными интересами людей. 

- Лень и религия – несовместимы. Наша цель — облегчать и смягчать жизненные невзгоды 

людей, их несчастья. 

- Мы нуждаемся в мудрости, мы нуждаемся в праведности, мы нуждаемся в истине, мы 

нуждаемся, чтобы с нами был Cвятой Дух. 
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«Мы можем просить о прощении грехов, о Духе Святом, о характере, подобном Христову, о 

мудрости и силе совершать Его работу, о любом даре, который Он обещал дать. При этом мы 

должны верить, что получим, и воздать благодарность за то, что уже получили просимое» (ВМ, 

с.252). 

Цитата №8 

«Дух хвалы и благодарности отгоняет силы сатаны, изгоняя дух ропота и недовольства. Когда 

мы возносим Богу хвалу и благодарность, в нашем характере формируются такие качества, 

которые сделают жителей земли пригодными для жизни в небесных покоях». (НУХ, с.300) 

(Несколько минут порассуждать над цитатой, и высказать главные мысли) 

Благодарю Тебя Господь, 

За всё, что дал Ты в жизни этой, 

Тебе хвалу душа поёт, 

Ведь Ты наполнил сердце светом! 

 

Я славлю, Господи, Тебя 

За то, что жизнь Ты дал с избытком, 

За то, что спас меня любя, 

И Небо для меня открыто! 

 

Благодарю за чудеса, 

Их каждый день я вижу всюду, 

Вокруг меня Твоя краса, 

Я вечно славить Тебя буду! 

 

Благодарю за всех друзей, 

За всех родных, знакомых, близких, 

Живу я милостью Твоей, 

Склоняясь пред Тобою низко! 

 

Я подвигом Твоей любви, 

Не перестану восхищаться, 

Ты жизнь отдал, сказав: "Живи!" 

И дал мне в счастье искупаться. 

 

С Тобой мне всюду хорошо, 

С Тобой, не страшно! 

Ты для Небес меня нашёл 

И жизнь прекрасна! 

(22.11.15. Бондаренко Любовь). 

Пение:  Псалом «Как мне хорошо Господь с Тобой». 

Молитвы благодарности за все, что Господь сделал для нас. 

Студенты уже заполнили аудиторию и ждали начала лекции. Вот появился преподаватель и 

выставил на стол большую стеклянную банку, что многих удивило: 

- Сегодня я хотел бы поговорить с вами о жизни, что вы можете сказать об этой банке? 

- Ну, она пустая, - сказал кто-то. 

- Совершенно верно,- подтвердил преподаватель, затем он достал из-под стола мешок с 

крупными камнями и начал укладывать их в банку до тех пор, пока они не заполнили ее до 

самого верха,  

- А теперь что вы можете сказать об этой банке? 

- Ну, а теперь банка полная! - опять сказал кто-то из студентов. 

Преподаватель достал еще один пакет с горохом, и начал засыпать его в банку. Горох начал 

заполнять пространство между камнями: 

- А теперь? 
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- Теперь банка полная!!! - начали вторить студенты. 

Тогда преподаватель достал пакет с песком, и начал засыпать его в банку, спустя какое-то 

время в банке не осталось свободного пространства. 

- Ну, теперь-то банка точно полная – подтвердили студенты.  

Тогда преподаватель, хитро улыбаясь, достал воду и вылил ее в банку: 

- А вот теперь банка полна! - сказал он.  

- А теперь я буду объяснять вам, что сейчас произошло.  

Банка - это наша жизнь, камни - это самые важные вещи в нашей жизни, это Бог, наша семья, 

наши дети, церковь, все то, что имеет для нас огромное значение; горох - это те вещи, которые 

не так значимы для нас, это может быть дорогой костюм или машина, работа или дом и т.д.; а 

песок - это все самое мелкое и не значительное в нашей жизни, все те мелкие проблемы, 

которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни; так вот, если бы я сначала 

засыпал в банку песок, то в нее бы уже нельзя было поместить ни горох, ни камни, поэтому 

никогда не позволяйте различного рода мелочам заполнять вашу жизнь, закрывая вам глаза на 

более важные вещи. У меня все, лекция окончена. 

- Профессор, - спросил кто-то из студентов - а что означают бутылки с водой???!!!  

Профессор улыбнулся: 

- Я рад, что вы спросили меня об этом. Я налил воду в полную банку, чтобы показать вам: если 

приоритеты расставлены правильно, то как бы вы ни были заняты, в вашей жизни всегда 

найдется место для радости, которая наполняет человека, сознающего, что он сделал все, что 

смог  

(Этот пример можно провести наглядно). 

Дорогие друзья, искреннее желание, чтобы в нашей жизни мы могли правильно расставлять 

приоритеты. Чтобы мы помнили, что мы принадлежим Богу, и чтобы мы знали и понимали, 

что вся наша жизнь в Его руках.  

Готовы ли вы посвятить себя Богу? 

Пение:  Псалом «Жизнь посвящаю тебе». 

Молитва благословения. 

  

 

 

  



53 
 

Программа молитвенного завтрака 

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА МОЛИТВЫ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ 
 

Как-то раз январским утром на одной из станций метро в Вашингтоне появился мужчина со 

скрипичным футляром. Человек расположился у стены, достал скрипку, раскрытый футляр 

положил у ног и стал играть. 

Музыкант с душой, с полной отдачей играл целых 45 минут. За это время мимо него 

прошло более тысячи человек, но лишь семеро на несколько минут остановились и 

послушали, а человек двадцать, не останавливаясь, бросили мелочь в раскрытый футляр. За 

45 минут скрипач заработал 32 доллара 74 цента. 

Этот случай произошел 12 января 2007 года, а инициатором данного социального 

эксперимента была газета «Washington Post». 

Эксперимент заключался в том, что на станции метро, как обычный уличный музыкант, играл 

Джошуа Белл – один из лучших скрипачей мира, обладатель множества самых престижных 

наград и премий. Играл он «Чаккону» Баха и «Аве Марию» Шуберта на скрипке, которая была 

создана великим Антонио Страдивари в 1713 году. Словом, на станции метро 45 минут длился 

концерт-мечта: талантливый скрипач играл на одном из лучших инструментов изумительные 

произведения классической музыки, а заработал он всего $32, хотя минимальная цена билета 

на его последний концерт, состоявшийся за два дня до эксперимента, равнялась $100, и в зале 

был аншлаг. 

Из всех людей, прошедших мимо Белла за это время, только один узнал великого 

музыканта. И еще один, в прошлом занимавшийся музыкой, был потрясен игрой скрипача и 

остановился его послушать. На игру скрипача живо реагировали дети, но родители не давали 

им задерживаться и со словами «некогда, некогда….» тянули за собой. 

 

Суета поглотила наш мир. И многим это кажется вполне нормальным.  

Суета никому не приносила покоя: мы так спешим жить, что не успеваем разглядеть саму 

жизнь. Суета - это беспорядочные, торопливые хлопоты. Излишняя торопливость в 

движениях, в поведении, в работе. 

Думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни собирал грибы в лесу. Что мы делаем, когда 

находим гриб и наклоняемся к нему? Мы начинаем смотреть по сторонам, сканировать 

местность на наличие других грибов. 

Люди постоянно сканируют свою жизнь на предмет новых возможностей, чтобы 

ничего не упустить и выжать из апельсина жизни весь сок, до капли. А из кожуры сделать 

цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чем долго не 

сосредотачиваться, делать несколько дел одновременно, для большей эффективности, 

конечно. И в итоге получаем результат: суета – сует. 

 

Видео ролик «Остановись» (Евтушенко Е.) 

 

И часто мы, сами того не подозревая, приглашаем в нашу жизнь этого незваного гостя.  

Духовная суета начинается тогда, когда мы читаем, не размышляя, делаем, не думая, 

живём – не зная для чего.  

 

Чтение Библии, личное изучение и молитва - это то, что нужно делать в глубоком 

сосредоточении. 

Переведем наш взгляд на Иисуса Христа… 

Иисус регулярно уединялся в тихом месте для молитвы, искал силы встретить испытания 

нового дня. «Он просил у Своего Отца силы преодолеть искушения сатаны. В Евангелии от 

Марка об одной из молитв Иисуса говорится так:  

«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» 

(Мк.1:35)… Иисус осознавал, что внутренняя духовная сила приходит и укрепляется 

http://citaty.info/tema/sueta
http://citaty.info/tema/zhizn
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благодаря молитве. Молитва не была чем-то, что Иисус совершал изредка, когда возникала 

нужда или проблема. Она была важной составляющей частью Его жизни, ключом к тому, 

чтобы постоянно быть в общении с Отцом… 

Иисус никогда не был слишком занят для молитвы. Его расписание никогда не было 

слишком насыщенным, чтобы уделять время общению со Своим Отцом. У Него никогда не 

было так много планов, что Он в спешке убегал от присутствия Отца. В молитве наш 

Спаситель черпал духовную силу. 

Библейский исследователь Р. А. Торри говорит: «Мы слишком заняты, чтобы молиться, и 

поэтому мы слишком заняты, чтобы иметь силу Божью. У нас много дел, но делаем мы мало; 

много служения, но мало обращенных; много структур, но мало результата» (Возроди нас 

вновь, с.15-16). 

И становится ясно одно, что своими силами мы не можем противостоять злу, своими 

силами мы не можем остановиться в этой спешке.  

 

«Молитва – ответ на эту проблему. Через нее Господь укрепляет нас Своей силой и 

присутствием. Через молитву Он касается сердец любимых нами людей… 

Молясь Богу на коленях, мы переживаем чудеса. Мы увидим, как Божья рука творит чудеса. 

Подобно Иисусу, поднявшись с колен после молитвы, мы будем обновленными и 

наполненными силой. Каждый может почувствовать, как Бог через наши молитвы изменяет 

жизнь других людей вокруг нас»  

(Возроди нас вновь, с.17).  

 

Мы можем почувствовать, как Бог через молитвы изменяет и нашу жизнь. 

 

Псалом «Молитва к Богу приближает». 

 

Молитва 

 

Четыре принципа молитвы, изменяющих жизнь. 

 

Если мы сделаем основных четыре принципа молитвы постоянной частью нашей жизни, то 

сможем увидеть обильные Божьи благословения. 

 

Первый принцип: Ежедневно уделяйте особое время, чтобы побыть наедине с Богом.  

«Начните свою молитву с преклонения и восхваления. Хвалите Бога за то, Кем Он является, 

и за то, что Он значит для вас. Псалмопевец говорит в Псалме 21:4 «Но, Ты, Святый, живешь 

среди славословий Израиля».  

Хвала поднимает наши взоры от того, кем мы являемся, до того, Кем является Он. Она 

концентрирует наше внимание на Его величии, а не на нашей слабости, на Его мудрости, а не 

нашем незнании, на Его силе, а не нашей немощи». 

 

Просите Бога смирить ваше сердце и открыть, что в вашей жизни не находится в гармонии с 

Его волей. Открыто исповедуйтесь в отношении, привычках и делах, за которые Он осуждает 

вас. Исповедь открывает путь для Духа Святого, чтобы Его сила могла действовать в нашей 

жизни. 

 

Подумайте о конкретных вещах, которые недавно сделал Бог для вас, и поблагодарите Его. 

Перечислите, за что вы можете благодарить Бога. Не принимайте Божье благословение как 

должное. Благодарите Его за то, что Он сделал для вас. Бог очень рад, когда мы приходим к 

своему Небесному Отцу с просьбами, подобно малым детям.  

Иисус заверяет нас: «Просите, и дано будет вам» (Мф.7:7).  

Иаков убеждает нас просить « с верой, нимало не сомневаясь» (Иак.1:6). 
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Мы преклоняемся перед троном Господним с полной уверенность, что сможем «получить 

милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:16) Доверьте Ему желания 

своего сердца. Просите Его сделать так, чтобы Его желания стали вашими желаниями. 

 

«Чем больше времени мы проводим с Богом, тем больше времени мы хотим проводить в Его 

присутствии… Чем больше мы познаем Его, тем больше мы Его любим. Это модель молитвы 

поможет нам узнать Его еще лучше»  

(Возроди нас вновь, с.18 -20). 

 

У нас сейчас есть возможность молиться такой молитвой: прославляйте Бога, исповедуйтесь, 

благодарите и просите Бога в ваших молитвах 

 

Молитва в группах или в группах за вашими столами. 

 

«Второй принцип молитвенной жизни – чтение Священного Писания. Читайте Библию с 

молитвой, позволяя Духу святому коснуться вашего разума. Позвольте Слову Божьему стать 

предметом вашей молитвы. Если молитва – это дыхание возрождения, изучение Библии – его 

сердце»  

(Возроди нас вновь, с.20). 

 

Псалом «Библия много света нам открыла». 

 

«Молитва и изучение Библии – это два взаимосвязанных явления. Чем больше мы изучаем 

Слово, тем больше хочется молиться. 

 

Некоторые практические советы: 

 

А. Берите за один раз один псалом. Прочитайте несколько стихов. Спросите, что Бог говорит 

вам в этих стихах? Молясь о псалмах, записанных в Псалтири, вы услышите глас Божий, 

говорящий с вашим сердцем так же, как Он говорил с псалмопевцем. 

 

В. Вы также можете сосредотачивать ваше чтение на последних сценах из жизни Христа. 

Библия содержит шесть глав, посвященных смерти Христа: Пс.21, Ис.53, Мф.27, Мк.15, Лк.23 

и Ин.19. Прочтите по одной главе за раз. «Прочтите несколько стихов… Вы почувствуете, как 

Его любовь согревает вас, Его благодать притягивает к Нему, а состояние Его жертвы, 

принесенной ради нас, переполняет нашу душу благодарностью Богу за Его неизреченную 

любовь» (Возроди нас вновь, 20-21). 

 

Изучайте с молитвой отрывки из Библии. Это значительно изменит нашу молитвенную жизнь. 

Позвольте Богу говорить с вами через Его Слово. 

 

Мы совершим молитву перед тем, как будет читаться Слово Божье. Пусть Бог говорит к 

нашим сердцам через Его Слово. 

 

Псалом, который мы будем петь, будет нашей молитвой. 

 

Псалом «Не молчи» (На фоне музыки, красиво, выразительно читать Слово Божье. После 

прочтения, предложить желающим высказать то, что им Бог открыл в этот момент). 

 

Псалтирь18 (Высказывание желающих, что Бог открыл им в этот момент). 
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«Возьмите Библию и на коленях молите Бога просветить ваш разум. Если мы будем ежедневно 

с радостью и молитвой изучать Библию, то ежедневно будем видеть прекрасные истины в 

новом, чистом и ярком свете»  

(Ревью энд Геральд, 4 марта 1884 г.). 

 

«Мы подошли к третьему принципу молитвенной жизни: научитесь молиться вслух. Тайная 

молитва необязательно должна быть тихой. Часто во время ежедневных дел можно отправлять 

молчаливые просьбы. В специальное время посвящения молитва вслух помогает сохранять 

концепцию на Боге.  

Иисус молился вслух. Ученики были так потрясены, когда увидели, что Спаситель 

молился вслух, что попросили Его научить их молиться также (Лук.11:1).  

Евангелие от Матфея описывает, что Иисус пал на лицо свое, трижды произнеся: «Не 

как Я хочу, но как Ты». Очевидно, что Иисус молился вслух (см. Матф.26:36-44). 

В послании к Евреям говорится, что Иисус «С сильным воплем и со слезами принес молитвы 

и моления Могущему спасти Его от смерти» (Евр.5:7) (Возроди нас вновь, с.22). 

 

В книге «Наше высокое призвание», с.130 записаны следующие слова:  

«учиться молиться вслух там, где только Бог может вас услышать. Нет нужды бояться, что 

сатана каким-то образом слушает наши молитвы, знает, о чем мы молимся, и готовит 

стратегию, чтобы обмануть нас. У нас есть заверение, что «при звуках ревностной молитвы 

трепещет все воинство сатаны», и Бог отвечает на наши просьбы, посылая легион ангелов, 

заставляя воинство сатаны отступить. (Свидетельства для Церкви, т.1, с.346) 

 

Следуйте примеру Иисуса молясь вслух. 

 

Мы по примеру Иисуса будем молиться вслух. Желающие могут молиться. 

(Нужды, о чем будем молиться можно предложить, или присутствующие могут молиться 

вслух о своих нуждах. На усмотрение проводящих). 

 

Молитвы 

 

Четвертый принцип молитвы: молитесь вместе. 

 

«Организуйте небольшую молитвенную группу из трех или пяти человек и договоритесь 

встречаться хотя бы раз в неделю, чтобы молиться. 

Новозаветная Церковь объединилась в молитве о силе Духа Святого.  

«Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, 

Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деяния1:14). И дальше мы читаем: «И, по молитве их, 

поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово 

Божие с дерзновением»  

(Деяния 4:31). 

Это есть пример и для нас. Мы сейчас можем объединиться по два – три человека и молиться 

о силе Святого Духа. И помните обетование Божье: «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 Мое, там Я посреди них»  

(Матфея18:19,20). 

 

Молитвы по 2-3-е(о силе Святого Духа). 

 

Создавайте молитвенные группы у себя дома. Приглашайте своих друзей присоединиться к 

вам в поисках Бога и вместе молиться о родных, друзьях и соседях, которые еще не знают 

Иисуса и Его вести. 
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«Молящийся отец или мать могут сильно изменить жизнь своих детей. Молящиеся муж или 

жена могут принести удивительные перемены в свой брак. Молящиеся члены церкви могут 

свершить возрождение в своей общине. Молящиеся учащиеся могут изменить атмосферу в 

школе. Наследие таких мужей веры и молитвы, как Моисей, Иосиф и Даниил показывает, что 

молящиеся люди могут изменить ход истории» (Возроди нас вновь, с 23). 

 

Псалом «Если Божий народ молиться» 

 

«Наполните свою жизнь молитвой. Защищайте свою семью молитвой. Ходатайствуйте за свой 

регион. Молитесь за своих супругов, коллег, друзей, соседей. Вознесите свои просьбы к Богу, 

Который их слышит. Ищите Того, Кто всегда преклоняет ухо Свое, чтобы слушать просьбы 

Своих детей. Откройте свое сердце Спасителю, Который заинтересован в том, чтобы отвечать 

на ваши молитвы» (Возроди нас вновь, с.24). 

 

И тогда суета этого мира не сможет овладеть нами. 

 

Будьте благословенны!!! 
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Программа молитвенного завтрака 

ЭКСКУРСИЯ ПО СВЯТИЛИЩУ 
 

У вас никогда не возникал вопрос: СКОЛЬКО ВЕСИТ МОЛИТВА? 

 

Джозеф Сэдони 

Единственный человек, который, как я слышал, пробовал взвесить молитву, все еще не знает 

ответа на этот вопрос. Одно время он думал, что знает. Это было тогда, когда он владел 

маленьким бакалейным магазином.  

Однажды в магазин вошла несчастная женщина с изможденным лицом и попросила 

бакалейщика дать ей продукты, чтобы она смогла приготовить обед для своих детей. Он 

спросил женщину, сколько у нее денег. Она ответила: 

-Мой муж погиб на войне. И у меня ничего нет, кроме маленькой молитвы. 

Торговец признался, что в те дни он был не очень сентиментален и полагал, что его бакалейная 

лавка - не место бесплатной раздачи хлеба неимущим. Он небрежно бросил: 

-Напишите ее на листе бумаги, - и снова взялся за работу. 

К его удивлению, женщина вынула из кармана кусок бумаги и протянула его бакалейщику 

через прилавок. Она сказала: 

-Я сделала это ночью, когда присматривала за своим больным ребенком. 

Не успев опомниться от неожиданности, бакалейщик взял клочок бумаги, но тут же пожалел, 

что сделал это: как же ему теперь поступить и что ответить? Вдруг у него появилась идея. 

Даже не прочитав молитву, он положил листок бумаги на весы и сказал: 

-Посмотрим, чего он стоит. 

К его удивлению, когда он положил на другую чашу весов буханку хлеба, стрелка весов даже 

не шелохнулась. Он еще больше смутился оттого, что стрелка продолжала стоять на месте, 

хотя он быстро накладывал продукты на весы, потому что на него смотрели покупатели. 

Бакалейщик попытался быть грубым, но безуспешно. Он покраснел, и поэтому еще больше 

разозлился.  

В конце концов, он пробормотал: 

-Ну, это все, что могут выдержать весы. Вот пакет. Вам придется все это упаковать самой. Я 

занят. 

Издавая звуки, похожие на негромкое всхлипывание, женщина взяла кулек и начала 

упаковывать еду, вытирая слезы рукавом всякий раз, когда освобождалась рука. Бакалейщик 

попытался было не смотреть, но мельком заметил, что дал женщине довольно большой пакет, 

в котором оставалось еще немного места. Поэтому, ничего не сказав, он бросил на прилавок 

большую головку сыра. Он не увидел робкой благодарной улыбки, сверкнувшей в ее влажных 

глазах в ответ на доброту бакалейщика, которая опровергла первое обманчивое впечатление о 

его скупости. Когда женщина ушла, бакалейщик подошел к весам, почесывая голову и 

покачивая ею в недоумении. Позже он нашел разгадку. Весы были сломаны. 

Шли годы. Бакалейщик часто вспоминал этот случай и не знал, была ли правильной та 

разгадка, которую он нашел. Почему молитва той женщины была уже написана и готова для 

того, чтобы удовлетворить его неожиданное требование? Почему бедная женщина пришла 

именно тогда, когда весы были сломаны? Что так сбило его с толку, чтобы он даже не заметил 

этой поломки и продолжал накладывать продукты, когда на чаше весов лежал лишь клочок 

бумаги? Он чувствовал себя глупцом и едва понимал, что делал. Бакалейщик никогда больше 

не видел этой женщины. Но ведь он никогда не видел ее и до этого. И все-таки до конца своей 

жизни он помнил ее лучше, чем любого другого покупателя. Он знал, что тот случай не был 

плодом его воображения, потому что у него все еще хранится клочок бумаги, где была 

написана молитва той женщины: "Пожалуйста, Господь, подай нам хлеб наш насущный". 

P.S. А сколько весят наши молитвы? 

 

Пение:   «Ты мой Бог Святой» 
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Во время пребывания на горе Моисей получил указания относительно возведения святилища, 

в котором особенным образом должно было быть явлено присутствие Божье. «И устроят они 

Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25:8), — гласило повеление Господне. … 

Поскольку это сооружение предназначалось для прославления Его имени, и, кроме того, народ 

чрезвычайно нуждался в месте поклонения. (ПП,27). 

 

Экскурс по святилищу. 

 

Жертвенный алтарь. Это первая вещь, которую мы видим, входя на внутренний двор храма 

– огромный медный алтарь. Здесь утром и вечером священники приносят в жертву ягненка, 

который символизирует Иисуса, Агнца Божьего. «Каждое утро и каждый вечер на 

жертвеннике сжигался однолетний агнец с соответствующими хлебными приношениями, 

символизируя ежедневное посвящение народа Господу и их постоянную зависимость от 

искупительной крови Христа». (ПП,30) 

 

Утренние и вечерние жертвы – семейные богослужения. 

 

 Одна маленькая девочка, мать которой умерла, а отец перестал молиться, сказала ему 

однажды: 

- Папа, Бог умер? 

Отец ответил: - Нет, мое дитя, почему ты задаешь мне такой вопрос? 

- Почему? – ты молился Ему утром и вечером, когда мама была жива, а теперь ты не делаешь 

этого. Я думаю, Бог умер вместе с нашей мамой. 

 

Дорогие друзья, а как обстоит дело в наших домах, наших семьях? Молимся ли мы вокруг 

семейного жертвенника? Собирается ли наше семейство ежедневно и после пения гимна 

хвалы и чтения Слова Божьего призываем ли мы Божье благословение почить на каждом 

члене нашего семейства. Просим ли мы, чтобы служение ангелов сопровождало и охраняло 

нас среди опасностей, грозящих нам на жизненном пути? 

«Авраам, «друг Божий», является для нас примером, достойным подражания. Его жизнь была 

жизнью молитвы. Где бы он ни раскидывал свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник, 

призывая всех участвовать в утреннем и вечернем богослужении. Когда племя отправлялось 

в путь, жертвенник оставался на месте. Со временем среди странствующих хананеев 

появились те, кто получил свет истины от Авраама, и, кочуя с места на место, они, встречая 

жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его. Раскидывая свои палатки на том месте, они 

обновляли жертвенник и поклонялись там живому Богу» (ПП,11) 

 

«Подобно Аврааму, Иаков вблизи своего шатра поставил жертвенник Богу и собирал всех 

домочадцев на утреннее и вечернее богослужения» (ПП,19). 

 

Кто еще воздвигал жертвенники и всей семьей собирались вместе для молитвы? 

Ной; 

 

Может быть в церкви есть и те, которые еще никогда не воздвигали жертвенника, вокруг 

которого семья могла бы собираться утром и вечером. А может быть семейный жертвенник 

был однажды воздвигнут, утром и вечером был слышен голос хвалы и благодарения, но теперь 

этого нет? Заботы мира, обольщения, богатства, мирские удовольствия, и множество другого 

вошли в нашу жизнь – и сердце охладело. Наши занятия давят на нас утром, мы обременены 

ими вечером, в результате чего молитва в пренебрежении, дети уходят в школу или вечером – 

в кровать, не услышав голоса молитвы; это даст им основание думать, что Бог умер. Но Бог 

не умер. Это мы умираем или уже умерли духовно. 
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«Исповедуя любовь к Богу, берите Иисуса с собой, куда бы вы ни направлялись, и, подобно 

древним патриархам, возводите Богу жертвенники везде, где раскидываете шатры. В этом 

отношении требуется основательная реформация, глубокая и всеобъемлющая реформация, 

которая должна затронуть как родителей, так и служителей. Им не хватает Бога в собственных 

домах; им необходимо застроить пустынные места горы Сионской, возвести врата и укрепить 

вокруг нее стены для надежной защиты народа Божьего» (СЦ, 534). 

 

Пение: «Благословен тот дом». 

 

Ничто не может быть более приятным, чем видеть семью, собравшуюся вокруг «жертвенника» 

и после пения и чтения некоторых мест из Слова Божьего слышать молитву, Восходящую к 

Богу, - просьбу, чтобы каждый член семьи мог быть сохранен от греха, защищен от пагубы, 

которая наполняет землю, и ежедневно стремился бы в Небесное Царство. 

 

Молитвы за восстановления семейного алтаря в наших семьях и семьях нашей церкви. 

 

На этом жертвеннике, на протяжении дня приносились жертвы за грех. 

«Самой важной частью ежедневного служения являлось служение, совершаемое за отдельных 

людей. Кающийся грешник приводил животное к двери скинии и, возлагая руку на голову 

жертвы, исповедовал свои грехи, тем самым символически слагая их с себя на невинную 

жертву. Затем он своей же рукой убивал животное, кровь вносилась священником в Святое, и 

он кропил ею перед завесой, за которой стоял ковчег, содержащий закон, нарушенный 

грешником. Эта церемония символизировала перенесение греха через кровь в святилище. В 

некоторых случаях кровь не вносилась в Святое, а мясо должны были съедать священники, 

как повелел Моисей сынам Аарона, говоря: «И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества 

и очищать их пред Господом» (Лев.10:17). Обе церемонии символизировали перенесение 

греха раскаявшегося грешника в святилище. Вот такое служение производилось изо дня в день 

на протяжении всего года» (ПП,30) 

Также как в прошлом, верующие возлагали свои грехи на голову жертвенного ягненка, 

сегодня мы приходим к Иисусу и исповедуем свои грехи, избавляясь от гордости и обнажая 

перед Ним свои души.  

В книге «Свидетельства для церкви», 8 том записано: «Молитвой и исповеданием 

грехов мы должны очистить путь перед Царем. Если мы сделаем это, тогда сила Духа сойдет 

на нас. Мы нуждаемся в энергии Пятидесятницы. Она придет потому, что Господь обещал 

послать Святой Дух как всепобеждающую силу». 

«Бог — наша крепость. Мы должны просить у Него мудрости и руководства свыше, 

чтобы побеждать свои излюбленные грехи, постоянно заботясь об умножении Его славы, о 

благе церкви и спасении своих собственных душ. Каждый из нас должен стремиться к тому, 

чтобы ежедневно поддерживать все новые победы. Нам нужно учиться быть твердыми в 

отстаивании принципов истины и полностью зависеть от Бога. Чем скорее мы этому научимся, 

тем лучше. Пусть каждый из нас исследует свои ошибки и добросовестно следит за тем, чтобы 

не поддаваться греху, но быть победителем над ним. Тогда мы сможем уповать на Бога и 

церковь будет избавлена от многих затруднений» (Ранние произведения,4гл). 

 

Тихий голос... тихий шепот... 

И почти не слышно слов.  

Но молитва — прямо в небо, 

Выше белых облаков.  

 

Выше звездного сиянья, 

Рассекая Млечный Путь... 

И от глаз людских сокрыта  

Тайная молитвы суть.  
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Пусть никто-никто не слышал 

Тихий голос — крик души...  

Бог — услышит. Бог — поможет.  

Бог — ответить поспешит. 

 

Пение:   «Я так устал» 

 

Сейчас время, чтобы побыть наедине с небесным Отцом. Вы и Бог. И помните о словах 

записанных в 1Иоанна 1:8-9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

 

Тихие молитвы 

 

Чаша омовения 

«Между жертвенником и входом в скинию помещался умывальник, тоже медный, который 

был сделан из зеркал, добровольно пожертвованных израильскими женщинами. Тут 

священники должны были омывать руки и ноги всякий раз, когда они входили в святилище 

или приближались к жертвеннику, чтобы совершить всесожжение Господу» (ПП,30). 

 

«Слава Божья освящала святилище, и по этой причине священники никогда не заходили 

обутыми в место, освященное присутствием Бога. Грязь, прилипшая к их сандалиям, могла 

осквернить святое место; поэтому от священников требовалось, чтобы они оставляли свою 

обувь во дворе перед входом в святилище. Там же, перед дверью в скинию стояла медная 

умывальница, в которой священники, перед тем как войти в святилище, омывали руки и ноги, 

чтобы снять с себя всю нечистоту. Бог требовал, чтобы все служащие во святилище особо 

приготовлялись, прежде чем войти в то место, где открывалась Его слава. (СЦ417:11) 

 

Священники приготавливали себя для служения. Как нам серьезно нужно подходить к 

каждому служению. Учить других этому. 

 

«Божий народ призван к работе, которая требует посвящения и средств. Мы обязаны 

трудиться на ниве Божьей с полной самоотдачей и ответственностью. Господь призывает нас 

к беззаветному и сосредоточенному служению, к полному посвящению сердца, души, разума 

и сил». (СпУР2:5) 

 

Молитвы за наше служение, чтобы оно было благословенно Богом. 

 

Подсвечник.  

Затем мы входим в первую комнату храма, во Святое 

«На южной стороне находился семисвечник с семью лампадами. Его украшали 

тончайшей работы цветы, которые напоминали лилии. Весь светильник был сделан из 

цельного слитка золота. Поскольку в скинии не было окон, лампады никогда не гасились, 

освещая помещение днем и ночью”  

(ПП,30). 

 

Масло в семи лампах – это символ Святого Духа.  

Мы останавливаемся здесь, чтобы попросить Святого Духа осветить наш разум и вести нас в 

молитве. По мере того, как мы учимся слышать Его голос, Он будет вести нас в молитве.  

 

Молитва о силе Святого Духа, об излитии Святого Духа на церковь Божью. 

 

Стол хлебов предложения. 
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С северной стороны от Святого, напротив подсвечника находился стол хлебов предложения. 

Сюда, каждую субботу священники клали две горки плоских хлебов, символизировавших 

Иисуса – Хлеб Насущный и Его слово, которое духовно питает нас. Именно здесь мы просим 

Святого духа помочь нам услышать слово Господне, когда мы будем читать Библию. 

 

Молитва перед чтением слова Божьего 

 

Псалтирь 144 

 

(Несколько минут порассуждать о том, что Господь говорил к нашим сердцам - ответы из 

зала). 

Алтарь с курением.  
«Перед завесой, отделяющей Святое от Святого святых — места непосредственного 

присутствия Божьего, — стоял золотой жертвенник курения. На нем священник должен был 

утром и вечером воскурять фимиам; рога жертвенника мазали кровью жертвы за грех, а в 

великий День искупления он окроплялся кровью. Огонь на жертвеннике был зажжен самим 

Богом и свято оберегался. День и ночь по всему святилищу и вокруг него распространялось 

благоухание святого фимиама». (Христос наш Первосвященник,3) 

 

Здесь священник возносил молитвы заступничества и именно здесь мы возносим молитвы за 

наших ближних. Здесь священники оказывались ближе всего к Богу, который являлся им над 

крышкой ковчега завета.  

Здесь мы можем представить себя в присутствии Бога, в Его свете и славе, любви и 

сострадании. Здесь мы с дерзновением приходим к престолу благодати, благодаря курению, 

которое сопровождает нас, символизируя заслуги Иисуса Христа. Благодаря Его праведности, 

мы знаем, что наша хвала принята и наши молитвы услышаны.  

 

Молитвы ходатайственные, за программы, за друзей, родных, и т.д. 

(молитвы по 2-3 человека, скажите друг другу о ваших нуждах, радостях, переживаниях и 

молитесь друг о друге). 

Святое Святых.  

“За внутренней завесой находилось Святое святых — место прообразного служения 

примирения и ходатайства, образующее собой связующее звено между Небом и землей” 

(ХнП,3) 

 

В День Искупления, один раз в год, Первосвященник входил во Святое Святых.  

По мере того, как мы проводим время с Иисусом, нашим Первосвященником, который 

ходатайствует за нас и исправляет нашу жизнь не только прошлую, но и будущую. Он хочет, 

чтобы мы узнали о Нем больше. Он хочет заполнить каждую клеточку нашего сердца 

радостью, миром и победой.  

“Величайшие победы, одержанные во имя Бога, не являются результатом верных аргументов, 

особых приемов, широкого влияния или изобилия средств; они достигаются в приемных 

покоях Бога, когда с искренней верой, люди уповают на Его могучую силу. Вера – это доверие 

Богу, уверенность в том, что Он любит нас и знает, что служит к нашему благу. Таким образом, 

вместо своих личных путей, Он ведет нас к выбору Его пути. В месте нашего неведения, вера 

принимает Его мудрость; в месте нашей слабости - Его силу, в месте нашей греховности - Его 

праведность. Наши жизни и мы сами уже принадлежим Ему; вера признает Его господство и 

принимает Его благословения». (Служители Евангелия, стр. 259). 

 

Пение :   Псалом   Шумные воды не угасят любви 

 

Молитва 
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«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не 

утомите и не обремените Его этим. Тот, Кто способен сосчитать каждый волос на вашей 

голове, не может быть безразличным к нуждам Своих детей. "Господь весьма милосерд и 

сострадателен" (Иак.5:77). Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе 

с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит 

вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжелой: ведь Он держит миры и управляет 

Вселенной. Все, что касается нашего внутреннего мира, не может быть маловажным для Него. 

Нет ни одной главы в истории нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы 

Он не мог ее прочесть; никакое наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы 

Он не был в состоянии помочь. Никакое несчастье, которое может постигнуть малейшего из 

Его детей, никакая тревога, беспокоящая душу, любая радость, каждая искренняя молитва - 

ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца, Который с участием откликается на все» 

 (Путь ко Христу, с. 100). 

 

«Одна старая женщина жила в большой бедности, всецело завися от милосердия других 

людей. Однажды она рассказала своим друзьям о сыне, который многократно писал ей из 

отдаленного штата Америки: 

— И вот, — сказала она, — он посылает в своих письмах странны маленькие кусочки 

бумаги. 

 

И она показала друзьям «странные» для нее бумажки. Это были банковские чеки. Жить в 

бедности, имея достаточное количество денег в руках! 

 

Ее имя не было известно в банке, но имя ее сына, человека богатого, было известно. Во имя 

своего сына она могла брать в банке деньги для всех своих нужд. 

 

Нередко и мы, живя в духовной бедности, не понимаем, что благодаря многомилостивым 

обещаниям нашего Спасителя являемся обладателями Его великих богатств. Иисус обещал 

восполнить наши нужды из небесных источников. Он подписал Кровью Свое имя на этих 

обещаниях. 

 

И теперь мы знаем, к Кому обращаться в наших нуждах. Его имя — это все в Небесном 

Государстве, и мы можем быть вполне уверены, что всякая наша нужда будет восполнена». 

(Ключ к выходу из всех затруднений) 

 

 

Наступал вечер. Некий человек взял маленькую свечку и начал взбираться с ней по длинной 

винтовой лестнице. 

 

— Куда мы идём? — спросила свечка. 

— Мы взбираемся на башню маяка, чтобы осветить кораблям путь в гавань. 

— Но ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой свет, — возразила свеча. 

— Хоть твой огонёк и невелик, — сказал человек, — всё же продолжай гореть так ярко, как 

сможешь, остальное же оставь за мной. 

 

Так, беседуя, они достигли вершины лестницы и подошли к большой лампе. Человек зажёг 

лампу при помощи маленькой свечки, и вскоре большие отполированные зеркала за лампой 

отразили лучи от маленькой свечки, и свет её распространился на мили окрест и вглубь моря, 

освещая путь кораблям и путешественникам. 

 

Как маленькая свечка или даже спичка могут разжечь огромный костёр и указать путь сотням 

людей, так и малое пламя твоего душевного тепла сможет в принципе изменить жизнь, 

мировоззрение и судьбу людей, даже если ты сам этого ещё и не осознаёшь в полной мере. 


