
 

1 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
Общих Молитвенных Собраний 

 

01/06/20   -   01/26/20 

с Понедельника – по Пятницу 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

НА 7:00ч. ВЕЧЕРА 

 

 

В СВЯЗИ С ПОСТОМ, ОТМЕНЕНЫ ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕРКВИ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧАСТИЧНЫХ РЕПЕТИЦИЙ ХОРА И ГРУПП 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСКРЕСНОМУ СЛУЖЕНИЮ. 

 

26 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) 

СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ  
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LOGMC Видение 2020 

ЯСНОСТЬ ЦАРСТВА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ! 

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦАРСТВУ С БОЛЬШЕЙ ЯСНОСТЬЮ! 

Бог ищет людей, которые будут взывать к Нему о Его Царстве и со 

всей страстью и голодом будут стремиться к Нему на земле! 

Иоанна 8:28-32 28 Итак, Иисус сказал им: когда вознесете 

Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 29 

Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, 

ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 30 Когда Он говорил это, 

многие уверовали в Него. 31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим 

в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 32 И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными. 

Согласно Писанию, Бог умножает Свое Царство тогда, когда люди 

сосредотачивают свою веру и усилия на следующих его сферах: 

1. На отношениях Царства, которые ведут к свободе; 

2. На ученичестве Царства; 

3. На важности в Царстве пребывания в Слове; 

4. На посланничестве Царства; 

5. На развитии культуры Царства. 

 

Сказав «Да» Божьему руководству, мы сосредоточим наше время 

поста и молитвы на поиске беспрецедентного проявления Его 

Царства в нашей жизни. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОСТА И МОЛИТВЫ 

Вот причины, по которым мы призываем всех людей церкви Свет 

Евангелия поститься и молиться: 

1.  Писание учит этому нас; 

2. Нет лучшего способа стать ближе к Богу; 

3. Пост и молитва ставят нас в лучшее положение для 

прорыва (Прорыв может быть в сфере духа. Это может 

быть в сфере ваших эмоций или личных привычек. Это 

может быть в сфере более практической области жизни, 

такой как отношения или финансы.); 

4. Пост и молитва - это как кнопка сброса, которая 

позволяет нам начать многие вещи сначала. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ? 
 
Общий пост имеет большую силу. Мы хотим прийти к Богу с постом 
и молитвой в совершенном единстве. Вот почему мы готовим 
повестку на каждый день и хотим объяснить как использовать этот 
материал, чтобы все могли делать тоже самое. 
 
Наша ежедневная повестка дня состоит из четырех сегментов: 
 

1.  Наша потребность! Мы заявляем о нашей нужде. Прежде 

чем мы придем к Богу в молитве, важно ясно понимать в 

чем мы нуждаемся. 

2. Молитва. Мы кратко объясняем направление нашей 

ежедневной молитвы. 

3. Писание на каждый день. Очень важно проводить время 

в Слове. 

4. Место для заметок с вопросами. Очень важно исполь-

зовать место для заметок и ответить на поставленные 

вопросы. (Позвольте мне объяснить, почему) 

 
В это время поста мы хотим сделать ударение на личное время в 
Слове. Иисус сказал, что “если вы пребудете в Моем Слове, то вы 
действительно Мои ученики”. Это означает, что Иисус приводит нас 
к жизни, которую Он имеет для нас только посредством 
ученичества. Это также означает, что мы должны сделать это 
надлежащим образом. 
 
Ученичество означает не просто читать Слово, но проводить 
качественное время размышления над прочитанным Словом, чтобы 
Бог мог научить нас и показать нам, как это Слово может изменить 
нашу жизнь. 
 
Я верю, что вы так сильно любите Иисуса, что будете размышлять 
над предложенными для вас текстами Писаний до тех пор, пока не 
услышите от Него. Лучше всего начинать с утра и повторять 
несколько раз, по мере необходимости в течении дня. Я уверен, что 
таким образом вы встретитесь с Божьим обеспечением для вашей 
жизни. 

 



 

5 

ДЕНЬ 1:  ОТНОШЕНИЯ: наша нужда в том, чтобы распоз-

нать премудрость, вложенную Богом во взаимоотноше-
ния Царства. 
 
Наша Молитва: Господь, дай нам Духа Мудрости и Откровения! Дай 
нам глаза, чтобы видеть! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Ефесянам 1:15-23  15 Посему и я, услышав о вашей вере во 
Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах 
моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию державной силы Его, 20 которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, 21 превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 

2-Коринфянам 4:6  Потому что Бог, повелевший из тьмы вос-
сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас позна- 
нием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
 

2 Царств 6:15-17  15Так Давид и весь дом Израилев несли 
ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. 
16 Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь 
Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и 
пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. 17 И 
принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте 
посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес 
Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. 
 

Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

6 

Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 2:  ОТНОШЕНИЯ: наша нужда в том, чтобы признать, 

что посредством отношений мы можем быть победными 
людьми и непобедимой Церковью. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам увидеть, что когда мы едины, 
мы сильны, а когда мы теряем единство, мы слабы и являемся 
легкой целью! Помоги нам развивать наши отношения, чтобы мы 
могли стать полностью сплоченными. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Матфея 16:17-18  17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: 
ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее. 
 

Исаия 52:1-3 1 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! 
ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и 
нечистый. 2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! 
сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! 3 ибо так говорит 
Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете 
выкуплены. 
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1-Коринфянам 1:10 Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

ДЕНЬ 3:  ОТНОШЕНИЯ: наша нужда в том, чтобы видеть как 
наши царственные отношения влияют на мир. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам иметь такие отношения, кото-
рые повлияют на наш город и мир. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Матфея 16:19 И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено на небесах. 
 
Иоанна 13:33-35 33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете 
искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не 
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можете придти, так и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою. 
 
Деяния 4:23-35 23 Быв отпущены, они пришли к своим и 
пересказали, что говорили им первосвященники и старей-
шины. 24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу 
и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и 
всё, что в них! 25 Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, 
сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 
замышляют тщетное? 26 Восстали цари земные, и князи 
собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 Ибо поистине 
собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предоп-
ределила рука Твоя и совет Твой. 29 И ныне, Господи, воззри 
на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить 
слово Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на 
исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго 
Сына Твоего Иисуса. 31 И, по молитве их, поколебалось место, 
где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и 
говорили слово Божие с дерзновением. 32  У множества же 
уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл своим, но всё у них было общее. 33 
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 34 
Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые 
владели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного 35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 4:  ОТНОШЕНИЯ:  наша необходимость видеть, что 

царские отношения – это не выбор человека, но это то, 
что сделал Бог, приняв нас в Свою семью. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам обновиться в любви к нашему 
Отцу и к нашей духовной семье! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Иоанна 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, 
что не познал Его. 

  

Матфея 6:26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 
ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их? 
 
Луки 12:29-32 29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и 
не беспокойтесь, 30 потому что всего этого ищут люди мира 
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 31 наипаче 
ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам. 32 Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 
 
Римлянам 8:28-30 28 Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 29 Ибо 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 
братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

10 

Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 5:  ОТНОШЕНИЯ:  наша нужда заключается в том, 

чтобы видеть, что отношения Царства установлены на 
основе любви, доверия, почтения и чести. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам иметь любовь, доверие, 
почтение и честь! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Матфея 22:37-40 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая 
заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки. 
 
Матфея 6:9-13 9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай 
нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 
 
1-Петра 2:17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите. 
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Филиппийцам 2:3-4  3 ничего не делайте по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого 
высшим себя. 4 Не о себе только каждый заботься, но каждый 
и о других. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

ДЕНЬ 6:  ОТНОШЕНИЯ:  наша нужда заключается в том, 
чтобы видеть, что святость и праведность нашего Отца – 

самые большие благословения. Это неизменный ориен-
тир для нашей жизни, гарантия свободы и силы преобра-

зования. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам расти в святости и правед-
ности! Господь, очисти наши сердца, чтобы ничто не мешало нашим 
отношениям! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Петра 1:16-19 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я 
свят. 17 И если вы называете Отцем Того, Который нелице-
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приятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего, 18 зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца. 
 
1-Иоанна 3:2-3  2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И 
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как 
Он чист. 
 
2-Коринфянам 5:17-19  17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое. 18 Все же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 7:  УЧЕНИЧЕСТВО:  наша нужда заключается в том, 

чтобы видеть, что наша наивысшая привилегия – это быть 
учениками Иисуса Христа. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам по-настоящему стать учени-
ками Иисуса Христа! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Иоанна 8:31-32  31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои уче-
ники, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

 
Иоанна 17:4-11  4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь Меня 
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира. 6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал 
Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 
слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и 
они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уве-
ровали, что Ты послал Меня. 9 Я о них молю: не о всем мире 
молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И 
все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в 
мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их 
во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, 
как и Мы. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 8:  УЧЕНИЧЕСТВО:  наша нужда сокрыта в том, чтобы 
видеть, что ученичество в Царстве приводит нас к полно-

стью новой жизни. - K жизни, которой не может предло-
жить мир! Ученичество – это путь, через который Бог при-

водит нас к жизни, которую Он избрал для нас. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам отвергнуть себя ради учени-
чества! Святой Дух, веди меня и обучай меня. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Марка 8:34-38  34 И, подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее. 36 Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37 Или 
какой выкуп даст человек за душу свою? 38 Ибо кто постыдится 
Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами. 
 
Луки 14:25-33  25 С Ним шло множество народа; и Он, обратив-
шись, сказал им: 26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учени-
ком; 27 и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может 
быть Моим учеником. 28 Ибо кто из вас, желая построить башню, 
не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения ее, 29 дабы, когда положит основание и не воз-
может совершить, все видящие не стали смеяться над ним, 30 

говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? 31 Или 
какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не 
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посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами 
противостать идущему на него с двадцатью тысячами? 32 Иначе, 
пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о 
мире. 33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником. 
 

Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 9:  УЧЕНИЧЕСТВО:  наша нужда сокрыта в том, чтобы 
развивать способности, которые необходимы для учени-

ка.  Мы должны уметь слышать, видеть и понимать Божьи 
пути и то, как Он учит нас. 
 
Наша Молитва: Господь, даруй нам эти способности, чтобы мы 
могли слышать, видеть и понимать Твои наставления. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Матфея 13:1-17  1 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у 
моря. 2 И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел 
в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. 3 И поучал их много 
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притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 и когда он сеял, 
иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 5 иное 
упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро 
взошло, потому что земля была неглубока. 6 Когда же взошло 
солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 7 иное упало в 
терние, и выросло терние и заглушило его; 8 иное упало на 
добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 
шестьдесят, иное же в тридцать. 9 Кто имеет уши слышать, да 
слышит! 10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего 
притчами говоришь им? 11 Он сказал им в ответ: для того, что 
вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 12 ибо 
кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет; 13 потому говорю им притчами, 
что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 14 и 
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: 
слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете 
— и не увидите, 15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с 
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и 
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 
чтобы Я исцелил их. 16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши 
ваши, что слышат, 17 ибо истинно говорю вам, что многие 
пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не 
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. 
 
Матфея 16:5-12 5 Переправившись на другую сторону, ученики 
Его забыли взять хлебов. 6 Иисус сказал им: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. 7 Они же 
помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не 
взяли. 8 Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, 
маловерные, что хлебов не взяли? 9 Еще ли не понимаете и не 
помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько 
коробов вы набрали? 10 ни о семи хлебах на четыре тысячи, и 
сколько корзин вы набрали? 11 как не разумеете, что не о хлебе 
сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и 
саддукейской? 12 Тогда они поняли, что Он говорил им беречься 
не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 10:  УЧЕНИЧЕСТВО:  наша нужда в том, чтобы непре-

станно пребывать в ученичестве. Это может происходить 
при единственном условии – когда мы передаем и де-

лимся с другими тем, чему научились и получили. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам приобретать учеников! Господи, 
помоги нам не стать тем неверным слугой, который в Твоей притче 
не умножил то, что получил, но скрыл это в земле. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Матфея 28:16-20  16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, 
на гору, куда повелел им Иисус, 17 и, увидев Его, поклонились 
Ему, а иные усомнились. 18 И приблизившись Иисус сказал им: 
дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Римлянам 10:13-18  13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется. 14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как 
веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без пропове-
дующего? 15 И как проповедывать, если не будут посланы? как 
написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовест-
вующих благое! 16 Но не все послушались благовествования. Ибо 
Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? 17 
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Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 18 Но 
спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле 
прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 11:  ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ:  наша нужда сокрыта в 

том, чтобы  достигнуть личного познания Иисуса через 
Слово Божие. Только через Слово мы можем создать 

опыт познания и удержать его. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам через откровение Твоего Слова 
встретиться с Иисусом очень глубоко и лично. Чтобы познав Его, 
мы были связаны с Ним на уровне наших сердец. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Филиппийцам 3:7-14  7 Но что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
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приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею правед-
ностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, 
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых. 12 Говорю 
так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стрем-
люсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос 
Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
 
2-Петра 1:2-4 2 благодать и мир вам да умножится в познании 
Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от Божественной 
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 

которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естес-
тва, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 
 
Иоанна 14:9-11 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, 
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как 
же ты говоришь: покажи нам Отца? 10 Разве ты не веришь, что 
Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю 
не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то 
верьте Мне по самым делам. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

20 

Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 12:  ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ:  наша нужда сокрыта в 
том, чтобы  через Слово создать веру и подкреплять ее. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам через Твое Живое Слово 
наполниться верой, которая прославит Тебя в этом мире. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Римлянам 10:16-17  16 Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от 
нас?  17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
 
Евреям 11 1 Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы древ-
ние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так 
что из невидимого произошло видимое. 4 Верою Авель принес 
Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, 
что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он 
и по смерти говорит еще. 5 Верою Енох переселен был так, что 
не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что 
угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. 7 Верою Ной, получив откровение о том, 
что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он [весь] мир, и сделался 
наследником праведности по вере. 8 Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и 
пошел, не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал 
города, имеющего основание, которого художник и строитель — 
Бог. 11 Верою и сама Сарра [будучи неплодна] получила силу к 
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принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, 
что верен Обещавший. 12 И потому от одного, и притом 
омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как 
бесчислен песок на берегу морском. 13 Все сии умерли в вере, 
не получив обетований, а только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы 
на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то отечество, 
из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 16 но они 
стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им 
город. 17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18 о котором 
было сказано: «в Исааке наречется тебе семя». 19 Ибо он думал, 
что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его 
в предзнаменование. 20 Верою в будущее Исаак благословил 
Иакова и Исава. 21 Верою Иаков, умирая, благословил каждого 
сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22 Верою 
Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и 
завещал о костях своих. 23 Верою Моисей по рождении три 
месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что 
дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. 24 Верою 
Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поноше-
ние Христово почел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27 Верою 
оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы 
видя Невидимого, был тверд. 28 Верою совершил он Пасху и 
пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся 
их. 29 Верою перешли они Чермное море, как по суше, — на что 
покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены Иери-
хонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, 
с миром приняв соглядатаев [и проводив их другим путем], не 
погибла с неверными. 32 И что еще скажу? Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и [других] пророках, 33 которые 
верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, 34 угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли 
полки чужих; 35 жены получали умерших своих воскресшими; 
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иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; 36 другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скита-
лись в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; 38 те, которых весь мир не был достоин, скитались 
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 39 И все 
сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не 
без нас достигли совершенства. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 13:  ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ:  наша нужда сокрыта в 
том, чтобы  через Слово Истины войти в полное подчине-

ние Истины и обеспечить это славное состояние свободы! 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам через Твое Слово Истины 
прийти к полной свободе, где для лжи и контроля в нашей жизни 
нет места. 
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ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Иоанна 8:31-36  31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свобод-
ными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свобод-
ными? 34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не пребывает 
в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освобо-
дит вас, то истинно свободны будете. 
 
1 Петра 1:22-25  22 Послушанием истине чрез Духа, очистив 
души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца, 23 как возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть — как трава, и всякая 
слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет 
ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то 
слово, которое вам проповедано. 
 
Иоанна 1:17-18 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса Христа. 18 Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Иоанна 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 14:  ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ:  наша нужда сокрыта в 
том, чтобы  через откровения Слова мы вкусили славу, 

сокровища, жизнь и силу Божьего Царства. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам через Твое Слово ощутить вкус 
славы, сокровищ, жизни и силы Твоего Царства. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Псалтирь 30:20-21  20 Как много у Тебя благ, которые Ты 
хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим 
на Тебя пред сынами человеческими! 21 Ты укрываешь их под 
покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под 
сенью от пререкания языков. 
 
Псалтирь 33:9-11 9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен 
человек, который уповает на Него! 10 Бойтесь Господа, [все] 
святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. 11 Скимны бед-
ствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни 
в каком благе.  
 
Ефесянам 1:15-21 15 Посему и я, услышав о вашей вере во 
Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах 
моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию державной силы Его, 20 которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, 21 превыше всякого Начальства, и 
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Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в будущем. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ДЕНЬ 15:  ЦАРСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ:  наша нужда заклю-
чается в том, чтобы  всем сердцем присоединиться к 

самому почетному и драгоценному царственному пору-
чению:  приводить людей ко Христу, растить людей во 

Христе и снарядить людей для Христа. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам быть поглощенными желанием 
Твоего сердца: спасать людей, растить людей и снаряжать людей 
для выполнения Твоего поручения. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Иоанна 20:19-22  19 В тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из 
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит 
им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
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Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал 
им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
 
1-Тимофею 2:1-6 1 Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех челове-
ков, 2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 3 

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 4 Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 5 

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, 6 предавший Себя для искупления 
всех. Таково было в свое время свидетельство. 
 
Деяния 1:7-8 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 16:  ЦАРСТВЕННОЕ ПОСЛАННИЧЕСТВО:  наша нужда 

кроется в принятии следующего понимания: в Своем 
Царстве Бог использует наши уникальные способности, 

нашу веру, наши навыки и знания, которые сформирова-
ны личным нашим опытом для того, чтобы вдохновлять и 

служить людям, распространяя Его Царство. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам не прятаться за нашими оправ-
даниями и неспособностями, но смело принимать нашу уникаль-
ность во Христе и осознавать, что мы можем вдохновлять и слу-
жить тем, что у нас уже есть. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Иоанна 1:1-4  1 О том, что было от начала, что мы слышали, 
что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни, — 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам, — 3 о том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие 
пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
1-Тимофею 1:15-17 15 Верно и всякого принятия достойно 
слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый. 16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример 
тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 17 Царю же 
веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь 
и слава во веки веков. Аминь. 
 
Деяния 28:1-6 1 Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что 
остров называется Мелит. 2 Иноплеменники оказали нам нема-
лое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и 
холода, разложили огонь и приняли всех нас. 3 Когда же Павел 
набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя 
от жара, повисла на руке его. 4 Иноплеменники, когда увидели 
висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот 
человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не 
оставляет жить. 5 Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел 
никакого вреда. 6 Они ожидали было, что у него будет воспале-
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ние, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, 
что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и 
говорили, что он Бог. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 17:  ЦАРСТВЕННОЕ ПОСЛАННИЧЕСТВО:  наша нужда 

кроется в принятии следующего понимания: драгоцен-
ный дар благодати дарован нам для того, чтобы мы 

могли функционировать как Тело Христа на земле. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам принять драгоценные дары 
благодати и активно включиться  в служение Тела, в соответствии 
принятых от Бога дарований. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Петра 4:10-11  10 Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией. 11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
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прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 

Ефесянам 4:1-25 1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью, 3 стараясь сохранять единство духа в союзе 
мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; 5 один Господь, одна вера, одно креще-
ние, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас. 7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара 
Христова. 8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и 
дал дары человекам. 9 А «восшел» что означает, как не то, что 
Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 10 Нисшед-
ший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все. 11 И Он поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учите-
лями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, 13 доколе все придем в единство веры и позна-
ния Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; 14 дабы мы не были более младенцами, колеблющи-
мися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною 
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 

из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посред-
ством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого 
себя в любви. 17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы 
вы более не поступали, как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству 
так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы 
не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились, — так как истина во Иисусе, — 22 отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, 23 а обновиться духом ума вашего 24 и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. 25  Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 
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Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 18:  ЦАРСТВЕННОЕ ПОСЛАННИЧЕСТВО:  наша нужда 
кроется в том, чтобы иметь жажду о дарах Святого Духа. 

Святой Дух находится с Церковью, и Его первичное 
назначение – проявлять через нас силу и способности 

Христа для того, чтобы мы были неукротимыми в нашем 
прилежном служении Ему. 
 
Наша Молитва: Господь, мы идем к Тебе с ревностью о дарах 
Святого Духа. Помажь нас и используй нас для пользы всего Тела. 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Коринфянам 12  1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении 
и о дарах духовных. 2 Знаете, что когда вы были язычниками, 
то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3 Потому 
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произ-
несет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым. 4 Дары различны, но Дух 
один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот 
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же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех. 7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8 

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; 10 иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолко-
вание языков. 11 Все же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно. 12 Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело,—так и Христос. 13 Ибо все мы одним Ду-
хом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или сво-
бодные, и все напоены одним Духом. 14 Тело же не из одного 
члена, но из многих. 15 Если нога скажет: я не принадлежу к телу, 
потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к 
телу? 16 И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что 
я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? 17 

Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоня-
ние? 18 Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как 
Ему было угодно. 19 А если бы все были один член, то где было 
бы тело? 20 Но теперь членов много, а тело одно. 21Не может 
глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: 
вы мне не нужны. 22 Напротив, члены тела, которые кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее, 23 и которые нам кажутся менее 
благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 24 и 
неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благо-
образные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее попечение, 25 дабы не 
было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг 
о друге. 26 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. 27 И 
вы — тело Христово, а порознь — члены. 28 И иных Бог поставил 
в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-
третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, 
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки. 29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? 
Все ли чудотворцы? 30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли 
говорят языками? Все ли истолкователи? 31 Ревнуйте о дарах 
больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 
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Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 19:  ЦАРСТВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  наша нужда 
кроется в том, чтобы развивать свою жизнь и служение 

так, чтобы в глазах Божьих это было приятным 
благоуханием. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам познать, что приятно Тебе! 
Помоги нам развить такой характер и отношение, чтобы мы радо-
вали Тебя во всем, что мы делаем! 
 
ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

Иоанна 8:29  Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 

Колоссянам 1:9-12 9 Посему и мы с того дня, как о 
сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы 
вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и 
разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая 
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в познании Бога, 11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с ра-
достью, 12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете. 
 
Филиппийцам 4:18-20 18 Я получил все, и избыточествую; я 
доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовон-
ное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 19 Бог мой 
да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом. 20 Богу же и Отцу нашему слава во веки 
веков! Аминь. 

 
Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 20:  ЦАРСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ:  наша нужда кроется 
в том, чтобы нам развиваться в любви, доброте и мило-

сердии. - Эти драгоценные ценности Царства сделают 
наше поведение и действия похожими на Христа. 
 
Наша Молитва: Господи, помоги нам избавиться от нашего эгоизма, 
помоги нам расти в любви, доброте и сострадании! 
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ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 
 

1-Иоанна 4:16-19  16 И мы познали любовь, которую имеет к 
нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь до того совер-
шенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день 
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 19 Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 
 
Филиппийцам 2:1-11 1 Итак, если есть какое утешение во 
Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение 
духа, если есть какое милосердие и сострадательность, 2 то 
дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же лю-
бовь, будьте единодушны и единомысленны; 3 ничего не делай-
те по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого выше себя. 4 Не о себе только каждый 
заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца. 
 

Деяние 14:14-17  14 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о 
сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно 
говорили: 15 мужи! что вы это делаете? И мы — подобные вам 
человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих 
ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, 
и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем 
народам ходить своими путями, 17 хотя и не переставал свиде-
тельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди 
и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца 
наши. 
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Чему Бог учит меня из этих мест Писания?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Как это Писание может повлиять и изменить мою жизнь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Что я принял для себя верой? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

ДЕНЬ 21: 

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ БОЖЬИХ ОТВЕТОВ 
 

Иоанна 1:16-17 

«16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благо-
дать. 17 Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.» 

 
Сегодня последний день поста и молитвы. Библия учит нас, что без 
веры угодить Богу невозможно. Благодарение и полное доверие 
являются свидетелями нашей веры. 
 
Поэтому, с благодарением, радостью и верой примите подаваемую 
вам благодать и ответы на все ваши прошения! 

 


