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РАСПИСАНИЕ 
Общих Молитвенных Собраний 

 

01/07/19   -   01/27/19 

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. 

 

27 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) 

СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
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ВСТУПЛЕНИЕ:  

Церковь Свет Евангелия начинает Новый Год особенным празд-
ником - 21 День Поста и Молитвы.  Бесспорно, пост не является 
праздником для нашей плоти, но праздником нашего духа.  По этой 
причине, по мере приближения поста, нас наполняют двоякие 
чувства.  Наша плоть пытается повлиять на нас своим нытьём и 
аргументами сомнения, но наш дух с трепетом и восторгом ожидает 
этого священного времени, предвкушая блаженство духовного 
общение и умножения Божьего Царства на земле. 
 
 

ПУТЬ ПРИНЯТИЯ БОЖЬЕГО УЧАСТИЯ И БОЖЬИХ ПЕРЕМЕН 
 

Человечество очень часто попадает в обстоятельства, в которых 
крайне необходима помощь от Бога. Возникают вопросы: Как 
привлечь Божье внимание? Что необходимо для того, чтобы Бог 
проявил Своё всемогущество в решении сложившихся обстоя-
тельств? - Ответ на эти вопросы мы находим в Писании, в книге 
пророка Иоиля.  
 
Обстоятельства, в которых оказался народ Божий, были крайне 
тяжёлыми.  Народ был притесняем отовсюду и пожираем.  Это 
бедствие описано следующими словами.  

«Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от 
саранчи ели черви, а оставшееся от червей доели жуки.»  
(Иоиля 1:4) 

 
В состоянии полнейшей беспомощности и нищеты Бог через 
пророка даёт указание что необходимо делать для того, чтобы с Его 
помощью выйти из сложившейся ситуации. 
 

«15Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание. 16Соберите народ, созовите собра-
ние, пригласите старцев, соберите отроков и грудных мла-
денцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из 
своей горницы. (Иоиля 2:15-16) 
 

Бог предлагает народу пост и молитву как средство, посредством 
которого он может привлечь Божье участие и Божьи перемены в 
свою жизнь.  
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СВЯЩЕННЫЙ ПОСТ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
 
Бог даёт Свои инструкции по отношению поста, на который Он 
желает послать ответы.  Вот эти инструкции: «вострубите трубою», 
«назначьте пост», «объявите торжественное собрание», «собе-
рите народ», «созовите собрание», «пригласите старцев», «собе-
рите отроков и грудных детей». 
 
Если суммировать все эти Божьи повеления, то они говорят о двух 
условиях: (1) Бог призывает народ к особенному отношению к посту 
и (2) к обязательному участию всех.  
  
Понимая важность условий, которые сказал Бог, мы призываем и 
собираем всех, кто принадлежит поместной Церкви Свет Евангелия, 
для торжественного участия в назначенном посте и молитве. 
 
 

В ЧЁМ СУТЬ И СИЛА ПОСТА? 
 
Всё дело в том, что мы оказываемся в трудных обстоятельствах 
из-за нашей греховности. Также, всем нашим сердцем мы 
стремимся к вредным для нас вещам. Поэтому Божье условие 
справедливо: если вы хотите Моей помощи и Моего Царства в 
вашей жизни, то взыщите Меня всем вашим сердцем. 
 
Пост и молитва — это состояние, в котором мы можем обратиться 
к Богу всем сердцем.  Пост — это демонстрация нашего сердца пред 
Богом.  Находясь в посте, мы говорим: «Господь, Твоё Царство, 
Твоя Воля, Твоя Жизнь для нас драгоценнее всего на земле». 
 
Мы перестаём насыщать себя пищей для того, чтобы Бог насытил 
нас Своим Царством. Мы перестаём смотреть телевидение, искать 
что-то в пространстве интернета, потому что мы хотим видеть и 
слышать, что говорит для нас Бог. Мы воздерживаемся от всех 
телесных наслаждений для того, чтобы быть наслаждёнными 
близостью Его присутствия.  
 
Взыскать Бога всем сердцем - в этом суть и сила поста. 
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СЕРДЦЕ БОГА И СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Начиная пост, важно понимать о существующих связях между 
сердцем Бога и сердцем человека. Чудесные вещи происходят тогда, 
когда между двумя сердцами происходит диалог. И ничего доброго 
не происходит тогда, когда человек не реагирует на сердце Бога.  
 
Прочитывая вышеупомянутый текст Писания, мы видим Божье 
обращение к Своему народу: Народ Мой, вы закрыли (ожесточили) 
своё сердце чтобы не слышать Меня, вы закрыли Моё сердце чтобы 
Я не слышал вас. Соберитесь все, назначьте пост, и да произойдет 
восстановление общения наших сердец.   
 
Каким же образом через пост происходит восстановление сердец?  
В данном тексте Писания мы находим три необходимых действия.   
 

ПОКАЯНИЕ - Покаяние даёт возможность сердцу осознать свою 
вину в том, что оно было невнимательным к Богу, и поэтому 
приобрело ложные ценности и приоритеты.  Покаяние приносит нам 
очищение от всего ненужного и восстанавливает утраченную связь 
нашего сердца с Богом. 
 

ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕВНОСТИ - Ревность и ярость гнева, - это два 
хотя и противоположных, но самых мощных проявлений сердца.  Бог 
даёт совет Своему народу чтобы он, восстановив сердечные связи, 
затем пробудил в Нём ревность. Вот слова молитвы, которые Бог 
предложил Своему народу для пробуждения ревности. 
 

«17пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего 
на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего 
будут говорить между народами: где Бог их?» 18И тогда 
возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой.» 
(Иоиля 2:17-18) 

 
Бог говорит, что мы сможем пробудить Его ревность, ревнуя о том, 
что дорого для Бога, ревнуя о Его имени и о том, что скажут, смотря 
на нас Его враги.   
 

ВЕРА - Это удивительная способность сердца видеть невидимое, а 
значит видеть в Боге доброту, любовь, премудрость и Его желание 
дать человеку несравненно больше, чем он просит и помышляет.   
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Иоиля 2:19-32 
19И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю 
вам хлеб, и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более 
не отдам вас на поругание народам. 
20И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю 
безводную и пустую, переднее полчище его — в море 
восточное, а заднее — в море западное, и пойдет от него 
зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много 
наделал [зла]. 
21Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, 
чтобы совершить это. 
22Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят 
траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная 
лоза окажут свою силу. 
23И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге 
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать 
вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. 
24И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия 
виноградным соком и елеем. 
25И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, 
черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал 
Я на вас. 
26И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя 
Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не 
посрамится народ Мой вовеки. 
27И узнаете, что Я — посреди Израиля, и Я — Господь Бог 
ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. 
28И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. 
29И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа 
Моего. 
30И покажу знамения на небе и на земле: кровь, и огонь, и 
столпы дыма. 
31Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде 
нежели наступит день Господень, великий и страшный. 
32И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо 
на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал 
Господь, и у остальных, которых призовет Господь. 
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ПОСТ ЦЕРКВИ СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ 
 
Мы являемся церковью, где каждый - часть семьи, часть видения 
и часть миссии.  Мы верим, что Бог доверил церкви Свой народ: 
вручил нам Своё видение и послал нас выполнить Его поручение.  
Вот как звучит видение церкви Свет Евангелия: 
 

ПРИВОДИТЬ ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ, РАСТИТЬ ЛЮДЕЙ ВО 
ХРИСТЕ, И СНАРЯДИТЬ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ХРИСТА. 

 
Когда мы внимательно оцениваем духовное состояние каждого 
члена церкви и измеряем наш общий плод, согласно существующего 
видения церкви, мы приходим к тревожному выводу: Нам нужна 
помощь всемогущества Божьего! 
 

ЧТО ЖЕ ДОЛЖНО ТРЕВОЖИТЬ НАС? 
 

• Малое количество новых спасаемых душ.  

• Уровень преданности в народе уменьшается под давлением 
мира и плоти.  Взаимоотношения со Христом и участие в 
служении теряет свою приоритетность.  Симпатиями народа 
всё больше овладевают мирские увлечения и плотские 
желания.  

• Посевы Божьи в разуме и сердце человека не приносят 
ожидаемого плода. Из-за сердечной почвы они уничтож-
аются, не достигнув необходимого развития. Время, в 
которое мы живём, отличается изобилием посевов Божьего 
Слова.  Враг нашей жизни искусно использует культуру 
современного общества чтобы сразу же ликвидировать семя 
Божьего Слова, посеянное в наших сердцах. Многим 
нравятся позитивные ощущения, когда они слышат пропове-
данное Слово, но народ теряет способность пребыть в Слове 
чтобы возрос плод.  

• Враг повергает народ Божий в стыд через компромиссы, 
падения и греховные поступки некоторых из народа Божья.   

• Множество слёз и ущерба, причинённого врагом. 

• Многое другое. 
 
Все эти размышления приводят нас к основной цели поста. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПОСТА 
 

ПРОСИТЬ У ГОСПОДА СВЕЖЕГО ИЗЛИЯНИЯ 
НА НАС СВЯТОГО ДУХА. 

 

Прочитав основную цель поста, возникает вопрос: Почему в то 
время, когда у народа столько разных нужд и недостатков, так 
важно просить о свежем излиянии на нас Святого Духа? - Ответ 
на этот вопрос мы находим в том же тексте Писания.   
 

Иоиля 2:23-27 
23И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге 
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать 
вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. 
24И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия 
виноградным соком и елеем. 
25И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, 
черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал 
Я на вас. 
26И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя 
Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не 
посрамится народ Мой вовеки. 
27И узнаете, что Я — посреди Израиля, и Я — Господь Бог 
ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. 

 

Из выше прочитанного текста мы видим, что Бог говорит 
следующее: для того, чтобы снять с вас посрамление, нищету, голод, 
бесплодие и господство над вами врагов, Я сделаю две вещи:   

• Пошлю вам дождь в меру, дождь ранний и дождь поздний.   

• Моё дивное присутствие пребудет с вами. 
 

Дух Святой приносит нам Божий Дождь и Его Присутствие. 
 

 

ДОЖДЬ СВЯТОГО ДУХА 
 
На протяжении всей Библии и в нашей повседневной жизни Бог 
обращает наше внимание на истину абсолютной важности дождя.  
Этим Он показывает для нас нашу зависимость от дождя Святого 
Духа. Духовный дождь приносит нам от Бога жизнь и силу 
процветать Его Царством.  Духовный дождь не только приносит 
жизнь, но в отличии от обычного дождя, уничтожает в нас все 
проявления и дела плоти.   
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ДОЖДЬ И ПРИСУТСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА — ЭТО НАДЕЖДА 

И СИЛА НАРОДА БОЖЬЕГО! 
 
 
Иоиля 2:28-29 

28И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. 
29И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа 
Моего. 

 
 
Исаия 35:1-10 

1Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс;  
2Великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, 
великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, 
величие Бога нашего. 
3Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 
4Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог 
ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет 
вас. 
5Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. 
6Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; 
ибо пробьются воды в пустыне и в степи — потоки. 
7И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в 
источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет 
место для тростника и камыша.  
8И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем 
святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для 
них [одних]; идущие этим путем, даже и неопытные, не 
заблудятся. 
9Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его 
не найдется там, а будут ходить искупленные. 
10И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет над 
головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и 
воздыхание удалятся. 
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Римлянам 8:13-17 
 

13Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
15Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять 
[жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!»  
16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — 
дети Божии. 
17А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы 
с Ним и прославиться. 

 
 

Дополнительная информация о посте 

Как мне поститься?  
 
 
СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОСТА: 
 

• ПОЛНЫЙ ПОСТ - когда человек не употребляет в пищу 
ничего, даже воды. Мы не рекомендуем этот пост без согла-
сования со служителем, так как при неправильном примене-
нии можно причинить себе повреждения; 

• ПОСТ С ПРИНЯТИЕМ ТОЛЬКО ВОДЫ; 

• ПОСТ С ПРИНЯТИЕМ ЖИДКОСТИ (воды, соков); 

• ДАНИИЛОВ ПОСТ - Этот вид поста позволяет иметь 
ограниченный рацион употребляемых продуктов:  

➢ овощи, фрукты, соки и блюда, приготовленные из 
овощей и круп в небольших количествах. 
(Например: салаты, овощной суп и т.п.) 

 
Верим, что у Бога есть славный план для жизни каждого и поэтому 
призываем всех прилежно поучаствовать на протяжении всего 
времени, чтобы взыскать Господа. 
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Хотелось бы, чтобы все, кому позволяет здоровье, могли участво-
вать в 21-дневном Данииловом посте. 
 
Если род вашей работы требует большие физические нагрузки и вам 
необходимо дополнительное питание, то вы также воспользуйтесь 
графиком, чтобы составить себе план режима вашего питания.  Это 
поможет вам пребыть в покое и освободиться от лишних искушений. 
 
Помните, пост предназначен не для того, чтобы мы употребили все 
наши усилия бороться только с голодом или думать, что кушать, и 
что нет. - Это особенное время приближаться к Господу, взыскать 
Его всем сердцем. 
 
 

Насколько важно участвовать в общецерковном посте и 
молитве? 
 
Писание приводит нам примеры постов, когда постились все. Хотя 
служение Богу есть выбор каждого человека индивидуально. Но там, 
где все соглашались и были в посте вместе, приходили быстрые и 
удивительные Божьи ответы. 
 

Состояние христианства и многие личные нужды Божьего 

народа нуждаются в мощных и срочных Божьих ответах. 
 

По этой причине руководство церкви обращается ко всем, 
призывая приложить максимальное старание и усердие 

для участия в мероприятиях поста и молитвы. 
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Другие Нужды 

1. Молитесь о спасении всех людей, которые верой в Спасителя 
мы поместили на стене духовного строительства Церкви 
Иисуса Христа.  

2. Молитесь о двадцати огненных Евангелистах в поместной 
церкви, которые в силе и в дарах Святого Духа служили бы  
для спасения многих людей. 

3. Нам необходимо выиграть битву за молодое поколение.  
Наша молодёжь и дети находятся под агрессивной атакой 
врага. Молитесь о детях, о подростках и молодёжи, чтобы 
Господь защитил их и сделал Своим мощным оружием против 
царства тьмы. 

4. Молитесь о благословении и Божьем водительстве в 
строительстве главного зала собраний. Перед нами принятие 
важных решений, которые мы желаем принять в полном 
водительстве Святого Духа.  А также молитесь о единстве и 
благорасположении всего народа.  

5. Молитесь о развитии Духовного Партнёрства в церкви.  Бог 
желает дать нам больше, чем мы способны принять и 
вместить.  Для этого нам необходимо Духовное Партнёрство, 
через которое наша поместная церковь стала бы духовно 
богаче и сильнее. 

6. Молитесь о служении Исцеления. Ярким проявлением 
Царствия Божьего через служение Христа было исцеление 
больных.  Мы желаем в этом году подготовить команду 
помазанных Божьих людей, которые могли бы эффективно 
служить для всех нуждающихся в исцелении. 

7. Молитесь о служении Домашних Групп. Служение Домашних 
Групп является важной частью роста церкви.  В Домашних 
Группах люди могут строить взаимоотношения, необходимые 
для Божьего роста. Также, принимать в них своё участие как 
член Тела Христова. 

8. Молитесь о людях, которые ответят на Божий призыв чтобы 
войти в служение Душепопечения. Молясь о спасении людей 
нам необходимо подготовить работников, которые могли бы 
оказать персональную поддержку нуждающимся. 
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9. Молитесь о том, чтобы нам лучше организовать работу по 
подготовке и оснащению служителей для всех уровней слу-
жения. Ведь так множество Божьих дарований есть для 
церкви, которые остаются невостребованными. 

10. Молитесь друг за друга. Очевидным фактом есть то, что мно-
гие верующие так заняты собой, что не хотят «обременять» 
себя служением. Потерян дух служения, и поэтому мы тер-
пим огромную нужду вo вспомогательных служениях церкви.  

11. Есть люди в церкви, которые несут свои нужды как тяжёлое 
бремя на их жизни. На протяжении долгого времени они 
молятся и ожидают ответа. Молитесь за таковых пред Богом, 
чтобы Он послал чудесный ответ на каждую такую нужду. 

12. Молитесь пред Богом, чтобы Он излил на нас Свою власть, 
духовные дарования, дарования служения и Его могущест-
венную Силу для служения. Да прославится имя Божье через 
ответы на каждую нужду. 

13. Наша церковь нуждается в большем количестве служителей. 
Мы нуждаемся в абсолютном Божьем руководстве и позна-
нии Его избрания в этом вопросе, чтобы церковь пребывала 
в мире и единстве, принося много плода во славу Божью. 

14. Молитесь за наших бизнесменов и их успех. Молитесь, чтобы 
Бог благословил наш народ поместной, удобной и хорошо 
оплачиваемой работой, чтобы все их финансовые 
потребности были удовлетворены, и они могли служить 
своим семьям и в церкви. 

15. Молитесь за руководство церкви. Мы стремимся служить 
Господу в полнейшем послушании, смирении сердца, в любви 
и мудрости Божьей. 

16. Молитесь обо всех супружеских парах, чтобы Бог защитил 
их от зла и разрушения этого мира. 

17. Молитесь за страну Америку. Молитесь за избранного пре-
зидента и всё руководство страны. Да защитит Бог нашу 
страну от корыстных и греховных законов, и да даст прави-
телям страх Божий чтобы сохранять мир и заботиться о 
благополучии народа. 

18. Молитесь за неверующих соседей, за великое пробуждение в 
нашем городе для спасения многих.  
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ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 
ДЕНЬ 1:  ПРИНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ СВЯТОГО ДУХА 
 
Мы с вами знаем, что Дух Святой не просто сила, но Он является 
Личностью. Для того чтобы нам принять свежее и беспрецедентное 
для нас излияние Духа, нам необходимо приготовить место Его 
личности. 
 

Иоанна 14:16 «И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек.» 

Ефесянам 4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления.» 

 

У нас нет возможности посмотреть нашими физическими глазами в 
глаза Святого Духа чтобы ощутить Его личность. И в этом нет 
необходимости, потому что каждый из нас является личностью с 
подобными проявлениями личности, которыми обладает Дух Святой.  
Каждый из нас в присутствии других особ ощущал себя скованным 
и невостребованным. И наоборот, наша память хранит те случаи, 
когда нашей личности было оказано должное внимание и уважение.     
 
Я верю, что Дух Святой, который послан Отцом в нашу жизнь, 
желает ярко проявлять Своё присутствие если Церковь и каждый 
из нас лично будет внимательным к Его личности.  
 
Мы настолько поглощены своими интересами, что часто, пригласив 
Дух Святой в наше общение, полностью игнорируем Его присут-
ствие. И поэтому Он не может совершать то, на что Он послан. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 



 

14 

ДЕНЬ 2:  ПРИНЯТИЕ ПРИРОДЫ СВЯТОГО ДУХА 
 
Для свежего излияния Святого Духа, мало проявлять особенное 
внимание к Его личности, необходимо предоставить место Его 
природе.  Описание Его природы выражено одним Словом «Святой» 
Дух Божий.   
 

Ефесянам 4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления.» 

 
Для того чтобы понимать вопрос природы Святого Духа, давайте 
для иллюстрации возьмём обычный феномен нашей жизни. К 
примеру, нас приглашают на мероприятие. Мы автоматически хотим 
знать, что это за мероприятие, кто там будет, и какая форма одежды 
для участников. Почему нам это важно? - Потому что мы желаем 
соответствовать природе данного мероприятия. 
 
Христиане, будучи оправданы по вере, зачастую не осознают 
природу святости Божьей. В присутствии Святого Духа мы 
находимся в атмосфере совершенной святости.  Это требует нашей 
трепетной подготовки.   
 
Я верю, что Дух Святой, который послан Отцом в нашу жизнь, 
желает проявлять всемогущество своей Божественной природы.   
Для этого нам необходимо со страхом и трепетом относиться к Его 
святости. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 3:  ПРИНЯТИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СВЯТОГО ДУХА 
 
Для свежего излияния Святого Духа недостаточно проявлять 
особенное внимание к Его личности, недостаточно трепетно 
относиться к Его природе, но также необходимо быть открытым для 
Его Проявлений. 

1-Кор. 12:7-11 

7Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; 
9Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; 
10Иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование 
языков. 
11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно. 

 
Сфера проявлений Святого Духа через человека является сложной 
для восприятия народа.  Когда Небесный Отец излил Свой Дух, Он 
излил Его на людей. Люди стали носителями огромного Сокровища 
Духовной силы и Дарований. - Как раз в этом кроется проблема 
для многих из нас. Нам сложно признать то, что Дух Святой 
согласился проявлять Себя через тех людей, которых мы хорошо 
знаем. Именно это стало огромным противодействием людей против 
проявлений Духа. 
 
Мы оправдываем свои действия неким мудрым подходом к служе-
нию, забывая о том, что такое отношение остановило проявление 
Духа в служении Иисуса, когда Он пришел в своё отечество. По 
этой причине Дух Святой угашен и дарования находятся в 
уничижении. 
 
Я верю, что Дух Святой, которым мы запечатлены, желает, как 
разгорающийся Огонь, проявлять себя больше и больше, сильнее и 
сильнее, покуда не останется ни одного человека в церкви, через 
которого не проявлялся бы Дух Святой для общей пользы. 
 
Бог да поможет нам вырастить высокую культуру церкви, которая 
вытеснит бесчестие, приписываемое друг другу в своём отечестве, 
и сделает почитаемым проявление дарований. 
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В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 4:  ПРИНЯТИЕ ВИДЕНИЕ ОТ СВЯТОГО ДУХА 
 
Свежее излияние Святого Духа необходимо для принятия и  
посвященного хождения в видении.  Конфликт интересов всегда 
являлся проблемой в отношениях человека со своим Богом.   
Человек стремится к целям, противоположным Божьим, любит то, 
что неприемлемо Богу, ставит приоритетом жизни временные 
наслаждения и глух к своему призванию.  
  

Деяние 1:6-8 

6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 
7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти, 
8Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

 
В прочитанном тексте Писания, поступки учеников так похожи на 
сегодняшних верующих. Давайте посмотрим на происходящее.  
Сорок дней как Христос воскрес из мёртвых. Перед Своим 
вознесением возвещает Своим ученикам о том, что они будут 
крещены Святым Духом. Возникает конфликт интересов. Находясь 
на своей волне, ученики думают о своём. Вопрос, который они 
задали Христу, выдал их интерес.   «Не в сиё ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю?» - «Это не ваше дело», 
отвечает им Христос. 
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То, что сказал Христос, после этих слов вселяет в меня надежду.  
«На вас сойдёт Дух Святой, и вы будете». - В этих словах Иисуса 
я вижу новую реальность, которую Иисус провозглашает в Своих 
учеников.  Наконец-то вы будете теми, кем вы не могли быть все 
эти годы, в которые вы находились со мной.   
 
Невозможно делать то, кем ты не являешься. Невозможно 
посвятить жизнь тем целям, которые тебе неинтересны. Я верю, 
что излияние Духа Святого приводит в исполнение мечту Иисуса: 
Вы Будете людьми Моего видения! 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 5:  ПЕРВОЕ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЖЬЕГО ВИДЕНИЯ 
 

Приводить Людей ко Христу - это часть видения нашей поместной 
церкви. Это видение выражает послушание словам, которые Иисус 
сказал ученикам: «Вы будете Мне свидетелями».  Нам необходимо 
осознать важность и значение что значит «быть свидетелем». 

1-Иоанна 1:1-3 

1О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, 
о Слове жизни, — 
2Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и 
явилась нам, — 
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3О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом и 
Сыном Его, Иисусом Христом. 

 
Ученик Иисуса и Апостол, на котором исполнилось изречение 
Иисуса, изъясняет нам значение призвания «быть свидетелем».   
Всё богатство, которое даровано нам в Иисусе через Его жизнь, 
Его смерть, Его воскресение и Его Царствие, - всё это Бог 
предлагает людям через свидетелей. Заметьте особенность: Бог не 
избрал печатанный материал или ещё какие-то другие пути для 
распространения Его царствия, но людей, которые называются 
свидетелями. 
 
Свидетели важны по двум причинам. Первое, никто из людей не 
справится так хорошо с сомнениями и различными аргументами 
человеческого мышления, как свидетель.  Второе, задача свидетеля 
не только помочь человеку уверовать в Иисуса, но привести 
человека в Общение.  
 
Нам необходимо излияние Святого Духа, которое делает нас Его 
свидетелями. Господи, я хочу, чтобы люди во мне видели не 
религиозного человека или учителя писаний, а свидетеля.  
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 6:  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
В словах Иисуса открывается ещё одно действие, которое произво-
дит в нас излияние Святого Духа.  Этим действием является приня-
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тие ответственности за территории земли, на которой живут люди.  
Для учеников это звучало так:  
 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли.» (Деяние 1:8) 
 

Дух Святой делает способным сердце человека принимать ответ-
ственность за города и селения с целью достижения их Благой 
Вести Спасения. К огромному сожалению, многие верующие 
наслаждаются благами земли, в которой они живут, благами Небес-
ного Царства, которого они являются гражданами, и отказываются 
от любой ответственности их призвания. Справедливо ли это?! 
Давайте посмотрим ещё на один пример. Прежде чем апостол Павел 
был крещён Духом Святым, вот что о нём сказал Господь Анании:  
 

Деяние 9:15-16 

15Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Моё перед народами и царями 
и сынами Израилевыми. 
16 И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя 
Моё. 

 

Бог говорит, что Дух Святой сделает Павла тем, кем Я, Господь, 
определил ему быть. Он сосуд, который примет ответственность за 
народы, за царей и за сынов Израилевых. 
 
Нам нужно излияние Святого Духа, делающее нас Его сосудами, 
которые примут ответственность пред Богом за наш город и другие 
места, куда пошлёт нас Господь. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 7:  ВТОРАЯ ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ 

 
Дух Святой, ведущий нас в полный возраст Христов, - это тема 
нашего дня. 
 

«Доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова.» (Ефесянам 4:13) 
 

Сегодня воскресный день, и по теме дня вы услышите слово и 
призыв к молитве в утрешнем богослужении.  
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 8:  ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ 
 
Нам всем очень нравятся слова, произнесенные Христом: «Я 
создам церковь Мою и врата ада не одолеют её». Понимаем ли мы 
что значат эти слова? Понимаем ли мы каким образом Иисус делает 
Свою церковь непобедимой?   
 

Ефесянам 4:15-16 

15Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос, 
16Из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви. 
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Модель непобедимой Церкви очень проста. Христос есть Глава! От 
Него поступает распоряжение для каждого члена Его Тела. Каждый 
должен действовать в свою меру. Такую Церковь невозможно 
победить! Но так многим верующим не нравится такая Церковь. Не 
нравится не потому, что им не нравится быть частью побеждающей 
церкви, но им не нравится действовать.   
 
Дух Святой послан в нашу жизнь для того, чтобы сделать это 
возможным. Он лучший Учитель, который научает сердце и дух 
человека, подготавливая нас быть частью одного многочисленного 
организма. Слова Христа готовы прийти в исполнении, там, где не 
остаётся никакого противления Святому Духу, где Он через послу-
шание Божьего народа приводит в исполнение славный дизайн 
Христа. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 

 
ДЕНЬ 9:  СВОБОДА ОТ ПЛЕНА И ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ 
 
На страницах Писания описана картина того, что сделал для своей 
церкви Великий Завоеватель. Иисус спустился в преисподние места 
земли, достиг самую низкую часть земли. Затем, как неукротимый 
Завоеватель, пленяя всякий плен, Он взошёл в высшую точку небес, 
водрузив знамя Своей победы! Он сделал это для того, чтобы всякий 
видящий Его победу, стал истинно свободным и мог процветать, 
принося плод. Для того чтобы свобода от плена, дарованная 
Христом, была внедрена в жизнь верующих, Христос дал дары 
человекам.   
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Ефесянам 4:7-12 

7Но Каждому же из нас дана благодать по мере дара 
Христова. 
8Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам». 
9А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? 
10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить всё. 
11 И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, 
иных — Евангелистами, иных — пастырями и учителями, 
12 К совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова. 

 
Недостаток понимания, совершённого Христом, сделал Божьи мощ-
ные дарования невостребованными. Дарования — это сверхъестес-
твенное проявление Божьих способностей через обычного человека 
чтобы Церковь Иисуса Христа приобретала природу Его совершен-
ства. Когда Церковь искренне верит Богу и взывает к Нему о её 
созидании посредством даров служения, тогда невероятное стано-
вится реальностью.   
 
Излияние Святого Духа возвращает нас в истоки того, что совершил 
Христос. Дух Святой высвобождает нас чтобы нам полностью 
принадлежать Его призванию.  
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 10:  ДУХОВНЫЕ ДАРЫ УСТНОГО ВДОХНОВЕНИЯ 
 
Излияние Святого Духа открыло новую страницу истории.  Верую-
щий в Иисуса Христа стал храмом Божьим, стал Жилищем Духа 
Святого и носителем духовных дарований. Духовное дарование — 
это проявление Духа Божия, живущего в нас для выполнения 
миссии, ради которой Он послан.    
 

1-Кор. 12:7-11 

7Но каждому даётся проявление Духа на пользу. 
8Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; 
9Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; 
10Иному чудотворения, иному пророчество, иному различе-
ние духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
11Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно. 

 
Духовные дарования можно разделить на три категории: дары 
устного вдохновения, дары откровения, дары силы. Темой сегод-
няшнего поста и молитвы является ревнование о дарах устного 
вдохновения. Дар пророчества, дар разных языков и дар истолко-
вания.   
 
Человечество обладает потрясающей способностью разговорной 
речи. Мы, не задумываясь, ежедневно пользуемся благами речи для 
обычного общения, обмена информацией и других форм 
употребления разговора. 
 
Дары устного вдохновения — это проявление Духа Святого, когда 
Он, используя доступную для человека форму общения, приносит в 
нашу жизнь слова и послания от Бога Отца, наполненное благодатью 
и Божественной силой. Ревность о дарах духовных открывает 
Церкви Иисуса Христа возможность жить превосходством, которое 
приходит в нашу жизнь посредством проявления даров.   
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 
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• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 11:   ДУХОВНЫЕ ДАРЫ ОТКРОВЕНИЙ 
 
Второй категорией Духовных Даров являются дары откровений: 
слово знания, слово мудрости, и дар различения духов.     
 

1-Кор. 12:7-11 

7Но каждому даётся проявление Духа на пользу. 
8Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; 
9Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; 
10Иному чудотворения, иному пророчество, иному различе-
ние духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
11Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно. 

 
Христианский мир остаётся в огромном неведении об особенности 
действий даров откровений.  Когда народ ищет от Бога откровений, 
в большинстве случаев это для того, чтобы знать будущее, и чтобы 
не ошибиться в принятии важных решений. Дух Святой, проявляя 
Себя в дарах откровений, желает оснастить нашу жизнь Божествен-
ными ресурсами необходимого для нас знания. 
 
Дар «Слово знания» — это когда Дух Святой прославляет Бога 
среди своего народа в момент совершения чудес, невидимых для 
глаз человека. Он зажигает веру нуждающегося человека для 
принятия чуда от Бога. Посредством откровения, Дух Святой 
содействует в наших сражениях против врага, сила которого 
сокрыта в тайных узлах, которые наделяют врага силой противо-
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стоять. Когда через слово знания Дух Святой открывает суть дела, 
тогда враг остаётся лишённым своего оружия. 
 
Дар «Слово мудрости» — это очень важный дар, который наделяет 
нас необходимой мудростью чтобы нам не проигрывать ни одно 
сражение, и не подвергнуться поражению, попав в расставленные 
для нас силки. 
 
Дар «Распознания духов» даётся нам для того, чтобы безошибочно 
понимать с кем в духовном мире мы имеем дело. 
 
Ревность о дарах духовных открывает Церкви Иисуса Христа 
возможность жить превосходством, которое приходит в нашу жизнь 
посредством проявления даров. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 12:   ДУХОВНЫЕ ДАРЫ СИЛЫ 
 
Третьей категорией Духовных Даров являются дары Силы: дар веры, 
дары исцелений, и дар чудотворения. 
 

1-Кор. 12:7-11 

7Но каждому даётся проявление Духа на пользу. 
8Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; 
9Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; 
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10Иному чудотворения, иному пророчество, иному различе-
ние духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
11Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно. 

 
На нашем жизненном пути мы встречаем различные обстоятельства 
и трудности, перед которыми мы бессильны. Дух Святой присут-
ствует в нашей жизни чтобы являть Божественное всемогущество 
и попечение в наших нуждах. Своё славное попечение Он совершает 
через Дары силы, действующей в Церкви Иисуса Христа. 
 
К сожалению, хотя дары силы так необходимы, сегодня народ Божий 
находится в состоянии некого необъяснимого безразличия по 
отношению к ним.  
 
Ревность о дарах духовных открывает Церкви Иисуса Христа 
возможность жить превосходством, которое приходит в нашу жизнь 
посредством проявления даров.   
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 13:   СУТЬ СЫНОВЕЙ БОЖЬИХ 

 
В обычаях Израиля, как и в обычаях многих народов, когда дают 
имя ребёнку, оно обязательно включает некую приставку, которая 
говорит чей он сын или дочь. Например, Симон сын Ионин, или 
Александр Николаевич. 
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Наш Небесный Отец также хотел, чтобы было известно, что мы Его 
сыновья и дочери. В отличие от человеческих обычаев, Он избрал 
чтобы не добавка к нашему имени свидетельствовало о нашем 
сыновстве, но некое качество, определённое Богом. Вот что об этом 
говорит Писание: 
 

Римлянам 8:14-17 

14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
15Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять 
[жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» 
16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — 
дети Божии. 
17А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы 
с Ним и прославиться. 

 
Таинство этого свидетельства заключается в принятии человеком 
водительства от Святого Духа. Также, оно заключается в принятии 
личного свидетельства, которое приносит Дух Святой нашему духу 
о том, что мы дети Божьи. 
 
Свидетельство о Небесном Отце, о наследии со Христом в Боге 
имеют силу преобразовывать мышление и ценности жизни человека 
до такой степени, что он ради этого готов на всё, даже на страдание.   
 
Нам нужно свежее излияние Святого Духа чтобы все сыновья 
Божьи ярко отличались на земле водительством Духа.    
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 14:   УМНОЖЕНИЕ 

 
Дух Святой ведёт нас к умножению. - Это тема нашего дня. 
 

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от 
Святого Духа, умножались.»  (Деяние 9:31) 

 
Сегодня воскресный день, и по теме дня вы услышите слово и 
призыв к молитве в утрешнем богослужении.  
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 15:   УМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ УТЕШЕНИЕ ОТ СВЯТОГО ДУХА 
 
В христианском мире по некоторым причинам, о которых я не 
желаю затрагивать сейчас, не отдаётся должного внимания умно-
жению. А ведь умножение в большинстве случаев является показа-
телем, указывающим нам на адекватность или неадекватность 
наших действий. Плод умножения в Царствии Божьем является 
элементом прославления Бога и служит наградой за труд.  
 

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от 
Святого Духа, умножались.»  (Деяние 9:31) 

 
Писание говорит нам об умножении, которое приходит через 
утешение Святого Духа. Когда мы целенаправленно подготавливаем 
необходимую атмосферу, Дух Святой приводит в действие Своё 
утешение.  Мы почему-то думаем, что утешение нам нужно только 
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тогда, когда мы сильно скорбим, когда на земле мы теряем наших 
родных и близких. Давайте посмотрим, что означает слово 
«утешение». 
 

Вот некоторые значения слова «утешение».  

• Приближать к себе. Лучшим лекарством для растроганного ребёнка 
являются объятия отца или матери, но родительскими объятиями 
пользуются дети не только в растроганном состоянии. 

• Ободрять и Вдохновлять. 

• Пробуждать интерес к новому. 

• Приносить Комфорт. 
 

В современном обществе люди более всего нуждаются в утешении.  
Вот почему люди вступают в различные клубы, социальные группы 
и находят для души различные увлечения. 
 
Первая Церковь не имела своих церковных помещений, уютных 
залов для богослужений, оборудованных лучшим оборудованием, 
способствующим удобству и комфорту. Церковь не имела детских 
классов, кафетерий и много другого, чем обладает современная 
церковь. Но ежедневно люди присоединялись к церкви, производя 
мощный эффект умножения. Современной церкви так необходимо 
Утешение, которое приносит Дух Святой.  Вот по этой причине мы 
в посте и молитве о свежем излиянии Святого Духа. 
 

В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 16:  УМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЗИДАНИЕ 

 

Перед Церковью Иисуса поставлена очень чёткая задача: делать всё 
так, чтобы всякое служение служило назиданию, потому что назида-
ние является необходимым условием умножения.   
 

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от 
Святого Духа, умножались.» (Деяние 9:31) 

 

Вот что означает слово назидание: 

• Возводить новое строительство. 

• Восстанавливать, ремонтировать, перестраивать 

• Провоцировать рост любви, мудрости, благодати, искрен-
ности, святости, благословений, силы… 

 
Дух Святой с нами чтобы помочь нам так устроить наши 
богослужения и другие различные мероприятия, чтобы все они 
производили назидание. 
 
Присутствовав на объекте новостройки, я всегда впечатлялся 
процессом появления новых строений посредством искусного труда 
строителей. Это всегда вдохновляет, потому что правильное строи-
тельство производит существование чего-то нового. Но есть 
стройки, которые не несут вдохновения, потому что не продвига-
ются вперёд. 
 
Церкви Иисуса не позволительно топтаться на одном месте, потому 
что Церковь является местом Божьего строительства. Нам необхо-
димо взыскать абсолютное водительство Святого Духа чтобы 
отображать сущность и предназначения Церкви Христовой на 
земле.   
 
Назидание происходит через проповеди, свидетельства и устные 
общения. 

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим.» (Ефес.4:29) 

 
Назидание происходит через духовную музыку, славословия и 
песнопения, в которых задействовано сердце. 
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«Назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу.» (Ефес.5:19) 

 
Назидание происходит через молитву духом. 
 

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым.» (Иуды 1:20) 

 
Нам необходимо Свежее излияние Духа для того, чтобы все эти 
сферы служений погружали народ в атмосферу Божьего строитель-
ства. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 17:   НОВЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ СЛОВА 
 
Человечество очень быстро адаптируется к новой реальности, 
которая появилась с приходом интернета. Система образования и 
весь бизнес-мир проводят множество тренингов и различных 
мероприятий для того, чтобы адаптировать своих подопечных к 
новой реальности. Что же это за новая реальность, которая заста-
вила всех учиться, многие вещи делать по-новому? Должна ли 
церковь реагировать на происходящее? 
 
Дело в том, что с приходом интернета поток информации настолько 
резко увеличился, что во многократно превысил человеческие 
умственные способности восприятия. Если раньше человек неспеша 
черпал воду для питья из колодца, то сейчас человеку необходимо 
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научиться пить из информационного гидранта. Это повлияло на три 
сферы человеческого восприятия:  

1. Количество - Сколько информации человек может воспри-
нимать, не ощутив усталость. 

2. Качество – человеческое восприятие больше не восприни-
мает любую информацию, которая не соответствует совре-
менным критериям коммуникаций.  Люди обращают своё 
внимание на информацию, которая, по существу, подаётся 
максимально коротко и не содержит ничего лишнего.  

3. Применение – самой огромной проблемой стало примене-
ние.  У человека не осталось свободного времени и умствен-
ных сил чтобы, проанализировав услышанное или прочитан-
ное, самому сообразить применение и составить план 
действий. Поэтому слушатель ожидает услышать конкрет-
ный план действий и притом в запоминающейся форме. 

 
В Писании есть множество ответов должна ли церковь учитывать 
перемены в обществе.  Вот один из них. 
 

«Если притупится топор и если лезвие его не будет 
отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет 
это исправить.» (Еккл. 10:10) 

 
Писание призывает нас быть мудрыми и не рубить топором, кото-
рый не советуют к применению.  Мы живём в то время, когда нам 
нужна огромная помощь Святого Духа чтобы приобретать 
необходимые навыки для изложения и проповеди Божьего Слова. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 18:   ПОКЛОНЕНИЕ 
 
Мы все помним историю с Самaрянкой, для которой Иисус открыл 
сердце Своего Небесного Отца следующими словами: 
 

Иоанна 4:23-24  

23Но настанет время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. 
24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. 

 
Иисус говорил, что Его Отец ищет Себе поклонников на земле, но 
из-за искаженного подхода к поклонению, истинное поклонения 
является большой редкостью на земле. Возникает вопрос: можно ли 
стать истинным поклонником без помощи Святого Духа? – Нет, без 
Духа Святого это невозможно. Христос сказал, что истинное 
поклонение рождается в духе. Учил ли Иисус как практически быть 
поклонником? Приведу только один текст Писания: 
 

Луки 10:27-37 

27Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя». 
28[Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить. 
29Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? 
30На это сказал Иисус: некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 
живым. 
31По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо. 
32Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. 
33Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился 
34И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и 
позаботился о нем; 
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35А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нем; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». 
36Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам? 
37Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал 
ему: иди, и ты поступай так же. 

 
Христос учил, что поклонение - это в первую очередь демонстра-
ция любви к Богу и к ближним. Он приводит нам в данной истории 
священника, и левита, которые должны были в своём поклонении 
проявить истинность. Но некий самарянин стал примером подра-
жания для всех поклонников: «Иди и поступай также,» - сказал 
Иисус. 
 
Я верю, что Дух Святой желает воздвигнуть армию поклонников, 
которые кардинально будут отличаться от современных священ-
ников и левитов, поклоняющихся в храме.  Он подымет поклонников, 
которые будут поклоняться Богу на улицах и перекрёстках, в 
гостиницах и медицинских учреждениях. Они сделают известными 
доброту, заботу Небесного Отца для жителей земли.  
 
Дух Святой, излейся на нас в такой мере, чтобы мы были истин-
ными поклонниками Отцу, не только в богослужениях и религиозных 
мероприятиях, но везде, где мы есть. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 
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ДЕНЬ 19:   ПРИМЕР И НАСТАВНИЧЕСТВО В КАЖДОМ 

ПОКОЛЕНИИ 
 
Самый лёгкий пример наставничества — это следование примеру.  
Мой маленький внучок Рэйми учится жить не через прослушивание 
лекций, но в прямом смысле, следуя примеру. Он шевелит губками, 
пытаясь произнести какие-то отчётливые звуки, подражая папе, 
маме, дедушке, бабушке и тем, кого он видит. Самое важное 
действие, которое он совершает не по инстинкту, - это рассматри-
вание. 
 
Христианский мир утратил свою оригинальную силу рождать 
учеников и новых служителей посредством личного примера.  Иисус 
не оставил для нас талмуды различных толкований книг и 
учебников, но оставил для всех яркий пример. Со временем, 
незаметно, христианский мир оставлял практическое наставни-
чество, прибегая к наставничеству, которое основывалось на 
приобретение знаний. Не хочу сказать, что знания — это плохо, но 
теоретические знания не могут заменить силу личного примера. 
 

Иоанна 14:16-19 

16И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, 
17Духа истины, Которого мир не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. 
18Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
19Ещё немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите 
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 

 
1-Кор. 4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.» 
 

Евр.13:7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их.»  

 
Христос послал нам дух Святой чтобы посредством Духа мы видели 
живой пример Иисуса и подражали Ему. Иисус сказал: «мир Меня 
не увидит, а вы увидете Меня». Апостол Павел говорит: «Подра-
жайте Богу как чада возлюбленные», «подражайте мне», подра-
жайте вашим наставникам. 
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В нашей церкви мы строим простую структуру, которая соответ-
ствовала бы этой Библейской истине. А значит каждый несёт 
ответственность чтобы быть примером для следующего поколения.  
Нам нужно излияние Святого Духа чтобы подымалось одно за 
другим мощное и подготовленное поколение. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
ДЕНЬ 20:   КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 

 

Нет ничего прочнее и жизнеспособнее на земле, чем семья.  Связи, 
которые являются её основою, внутреннее благорасположение и 
жертвенность творят чудеса. Враг всячески пытается разрушить 
всё это внутри семьи, чтобы сделать семью слабой и разрушающей 
себя. 
 

1-Коринфянам 12:12-14 

12Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и 
Христос. 
13Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи 
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом. 
14Тело же не из одного члена, но из многих. 

 
Дух Святой среди народа чтобы мы стали одним телом, одной 
семьёй. Мы им крещены, мы им напоены. Дух Святой напояет тебя 
своим присутствием чтобы ты стал ближе и благосклоннее к своим 
братьям и сёстрам в церкви. 
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В нашей церкви помимо воскресных служений существуют общения 
малых групп и множество других мероприятий - для того, чтобы 
строились связи, делающие нас прочными и жизнеспособными. 
 
Нам необходимо свежее излияние Святого Духа, чтобы каждая 
семья и вся церковь без исключения находились в близком общении 
друг с другом. 
 
В этот день поста совершайте молитвы следующего характера: 
 

• Благодарите и поклоняйтесь Господу за Его чудную Благодать. 

• Проверьте ваше сердце по теме сегодняшнего поста и 
молитвы. Если обнаружите свою вину, нарушение приорите-
тов по отношению данного вопроса, то принесите ваше 
покаяние пред вашим Отцом.   

• По примеру Иоиля 2:17, молитесь молитвой, пробуждающей 
Божью ревность. Помните, что излияния Святого Духа - это 
проявление Божьей ревности о Своём имени и о Своём народе. 

• Верой прославьте Господа за принятые благословения. 

 
 
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! 
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21 ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда 

 День 1 День 2 День 3 

День 7 День 8 День 9 День 10 

День 14 День 15 День 16 День 17 

День 21    
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КАЛЕНДАРЬ 

Четверг Пятница Суббота ЗАМЕТКИ 

День 4 День 5 День 6  

День 11 День 12 День 13  

День 18 День 19 День 20  

    

 

 


