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Вдохновение после
объединенной молитвы
«При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе» (Деян.2:1).
«Возрождение истинного благочестия
в нашей среде – величайшая и наиболее
насущная наша потребность. Стремиться к
этому – наша первейшая задача. Необходимо предпринимать ревностные усилия для
обретения благословений Господа, и не потому, что Бог не желает одарить нас Своими
благословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш Небесный Отец охотнее дает Своего Святого Духа, чем земные
родители благие дары своим детям. Однако
наша задача – исповеданием, смирением,
покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал даровать нам Свои благословения. Мы можем
ожидать возрождения лишь в ответ на молитву» (События последних дней, с. 189).
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут
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лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и
исцелю землю их» (2Пар.7:14).
«Более всего сатана страшится того, что
народ Божий станет расчищать себе путь
с тем, чтобы Господь мог излить Духа Своего на уставшую от ожидания и все еще не
готовую Церковь» (Вести для молодежи,
с.133).
«Нам следует молиться за успех с Божественным заверением, что получим ответ
на наши молитвы. Обетование в Матф.
18:19,20 дано на условии, что будут звучать
объединенные молитвы Церкви, и в ответ
на эти молитвы следует ожидать большей
силы, чем та, которая нисходит в результате личной молитвы. Данная сила будет
соразмерна единству членов Церкви и их
любви к Господу и друг к другу» (Рукописи,
т.9, № 748).
«Когда нам впервые была проповедана
весть истины, как много мы тогда молились!
Как часто молитвы раздавались в уединенных комнатах, сараях, в саду или в роще. Часто мы проводили целые часы в прилежной
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молитве, собираясь по двое, по трое взывать
об исполнении обетований. Как часто голоса
наши смешивались в молитве со слезами и
словами благодарности и гимнами славословия! Теперь день Божий ближе к нам, чем
когда мы уверовали, и нам следует быть еще
более ревностными, пылкими и прилежными, чем в те далекие дни» (Свидетельства,
т.5, с. 161).
«…только работа, совершаемая при множестве молитв, освященная заслугами Христа, выдержит испытание суда» (Христианское служение, с. 263).
«Члены наших церквей нуждаются в обращении, в более глубокой духовной настроенности. Весь мир нужно окружить
цепью серьезных молящихся верующих.
Пусть все молятся в смирении. Несколько
соседей могут собраться вместе, чтобы молиться о Духе Святом. Пусть те, кто не может оставить дом, соберутся вместе с детьми и объединятся для изучения и молитвы.
В ответ на молитвы народа Божьего посылаются ангелы с благословениями» (Отражая Христа, с.121).
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Как проводить
объединенную молитву
Если вы хотите создать собственную группу
объединенной молитвы, нижеприведенные
рекомендации помогут вам осуществить это.
Однако помните, что это только рекомендации и ничего более. Успех заключается в водительстве Святого Духа. Только Он может
научить нас, как молиться или как направлять
других в объединенной молитве. Поэтому
пусть Он станет вашим первым Учителем.

Объединяясь в молитве
О чем этот буклет? О том, как помочь людям (друзьям, семьям, церквам, школам, организациям, молодым людям, пожилым людям и всем остальным) объединиться в молитве. О том, как искать возрождения лично
и совместно. О том, как нам приготовиться
к излитию Святого Духа, чтобы мы были готовы к Пришествию Христа. Очень просто, с
помощью назначенного молитвенного лиде5

ра, мы пройдем четыре темы, касающиеся
молитвы.
1. Прославление. 2. Просьба.		
3. Исповедание. 4. Благодарение.
В этом буклете мы подробнее остановимся
на вопросе: почему мы учитываем в молитве
эти четыре пункта, а также, что говорит Библия
по этому поводу. Но сначала мы рассмотрим
несколько основных рекомендаций, как вести
группу объединенной молитвы.

Несколько советов,
с чего начать
Объединенную молитву можно проводить
различными способами. Она может проходить в течение часа или двух во время встреч
(например, евангельских), как часть встреч
молитвенной недели или молитвенной группы, во время церковных богослужений или
же в домашнем кругу. Можно открывать молитвенную комнату на 15 минут каждый день
и установить определенное молитвенное
время. Будете ли вы молиться в течение короткого или длительного времени, но прин6

цип остается тот же! Этот принцип объединенной молитвы настолько прост, что дети и
взрослые могут быстро его освоить и преобразовать свою молитвенную жизнь.
Во время проведения встреч объединенной молитвы в группе мы не побуждаем
людей делиться молитвенными просьбами, прежде чем начнем молиться. Вместо
этого просите людей рассказывать просьбы
в молитве, а других присоединиться к этим
просьбам. Ведь это – время! Если вы будете
делиться своими просьбами молитвенными
друг с другом, то это займет большую часть
времени вашего собрания. Люди будут отвлекаться, рассказывая истории или делясь своими переживаниями, и прежде чем вы узнаете
о проблеме, у вас не останется времени о ней
молиться. Сатана радуется, если ему удается
заставить нас говорить о проблеме, а не молиться о ней. Также члены группы обычно начинают давать советы, как справиться с проблемой. Однако сила – у Господа! Чем больше мы молимся, тем больше силы получаем!
Мы также не можем настаивать, чтобы все
молились четко и кратко. Обычно найдутся
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один или несколько человек, которые не обратят внимание на ваши рекомендации относительно молитвы и будут молиться очень долго.
Будьте терпеливы к ним и потом покажите на
собственном примере, как важно молиться
кратко, чтобы у всех была возможность по
участвовать в молитве. Но помните: главное –
побудить людей молиться! Если они нечетко
придерживаются рекомендаций, в этом нет
греха. Главное, что они молятся!
Многие люди обнаруживают, что время
проходит очень быстро, если они собираются на объединенную молитву в том формате, который мы предлагаем в этом буклете.
Хотя акцент делается на следовании четырем пунктам в молитве, молитва также
должна быть краткой и четкой и не должна
превращаться в длинную проповедь, которой
нет конца и края и которая утомит остальных.
Если люди будут молиться, побуждаемые Святым Духом, а не просто потому, что подошла
их очередь, они обнаружат, что время проходит очень быстро. Многие говорят: «Ух –
ты! Я никогда не молился так долго, но время прошло очень быстро! Это действенно!».
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Но не следует пугать своими долгими молитвами тех, кто не переживал опыта долгой
личной или общественной молитвы. Как лидеры, мы должны не только молиться о руководстве Святого Духа, но также спускаться на
уровень участников группы и начинать с этого
уровня. Если организатор начинает с долгих
многословных молитв, большинству людей
будет трудно последовать его примеру, они
могут чувствовать, что не умеют так хорошо
молиться. Для таких людей долгая молитва будет формальной. Поэтому молитесь как можно проще, пусть ваша молитва будет приятной,
сильной в вере и позитивной. Организатор
должен служить примером того, какой должна быть объединенная молитва.

На что обращать внимание
во время наших
молитвенных просьб?
«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы
не утомите и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на
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вашей голове, не может быть безразличным
к нуждам Своих детей. «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иакова 5:11)» (Путь
ко Христу, с. 100).
Когда мы подходим ко времени выражения наших просьб в молитве, справедливо
будет для людей поделиться своими личными просьбами и нуждами, а также именами
тех, кого они хотят видеть спасенными. Однако главная цель нашей совместной молитвы – это излитие Святого Духа. Потому
что с благословениями Святого Духа приходят все благословения Небес (Моя жизнь сегодня, с. 47). В первую очередь мы должны
молиться, чтобы Дух Святой пришел в нашу
жизнь, а потом в наш дом, церковь и был с
нами в служении.
«Нам нужно так же ревностно молиться о
сошествии Святого Духа, как ученики молились в день Пятидесятницы. Если они нуждались в Нем тогда, то мы тем более нуждаемся
в Нем сегодня. Нравственная тьма, подобно
погребальному покрову, окутывает землю.
Всякого рода лжеучения, ереси и сатанинские заблуждения сбивают людей с толку. Без
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Духа и силы Божьей все наши усилия проповедовать истину окажутся тщетными» (Свидетельства, т.5, с.158).
«Уходят в вечность один день за другим,
приближая нас к окончанию времени благодати. Как никогда прежде, мы должны
молиться о том, чтобы Дух Святой в более
обильной мере изливался на нас, мы должны с надеждой ожидать, что освящающее
влияние Святого Духа сойдет и на наших служителей, чтобы те, для кого они трудятся,
могли узнать, что эти люди были с Иисусом
и научились от Него» (Служители Евангелия,
с. 258).
Когда мы будем постоянно собираться
вместе для того, чтобы молиться об излитии
Духа Святого, мы заметим, что наши молитвы станут менее многословными. Мы будем
обращать больше внимания на то, чтобы прославить Господа и спасти погибающих, а не
на себя и свои проблемы. И в этом заключен
весь смысл, потому что мы будем готовы идти
ДОМОЙ!
Итак, давайте молиться и просить Духа Святого о руководстве!
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Информация для участников
группы объединенной молитвы
Четыре пункта, которые будут включены в
объединенную молитву.
Прославление. – Бог говорит, чтобы мы
входили в Его дворы с хвалой… «Если бы
Божья любовь и милость пробуждала в нас
больше хвалы и благодарения, наши молитвы были бы гораздо сильнее. Мы бы все более и более изобиловали любовью Божьей
и имели бы от Него больше даров, побуждающих нас славословить Его» (Свидетельства,
т.5, с. 317).
Исповедание. – Некоторые исповедания
следует произносить только перед Богом,
другие же перед тем человеком, с которым
вы поступили неправильно. Но иногда следует исповедоваться перед всеми. Бог сказал,
что мы должны исповедовать наши согрешения друг перед другом и молиться друг за
друга, чтобы исцелиться (Иак. 5:16). Просите
Господа смирить ваше сердце и показать вам,
что вы должны исповедать.
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Просьба. – Следование обетованию Бога,
написанному в Его Слове. Он говорит, чтобы
мы просили, искали, стучали! (Матф. 7:7). Он
также говорит, что мы не имеем, потому что
не просим (Иак.4:2). Поэтому давайте просить у Господа на основании Его обетований.
Мы не высказываем наши молитвенные
просьбы людям, а делимся ими с Богом во
время выражения просьб и вместе поддержим просьбы в молитве (Матф.18:19). Бог
говорит, чтобы мы приносили самое важное
Ему. Наша наиболее важная нужда – это излитие Духа Святого в нашей жизни и в Церкви, поэтому мы будем молиться за это в
первую очередь.
Благодарность. – Мы заканчиваем молитву благодарностью Богу за то, что Он сделал
для нас и что сделает для нас в будущем! «А
Тому, Кто действующею в нас силою может
сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем» (Ефес.3:20).
Мы можем молиться несколько раз, но
наши молитвы должны быть КОРОТКИМИ (1-3
предложения). Позвольте Духу Святому вести
вас и дайте другим возможность помолиться.
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Говорите отчетливо. Мы обращаемся к
Богу, но другие тоже должны отчетливо слышать, что вы говорите.
Пожалуйста, следуйте за вашим организатором! Молитвенный организатор будет
начинать молитву и говорить, когда следует
переходить к следующему пункту молитвы,
а потом заканчивать ее. В этом должен быть
порядок!
Придерживайтесь правил каждого пункта.
Не выражайте просьбы во время исповедания или благодарности. Для каждого пункта
должно быть определенное время.
Во время молитвы вы можете свободно
процитировать текст из Библии или же начать петь песню, если Бог положил вам на
сердце. Другие могут присоединяться к пению. Нет ничего прекраснее, когда группа
молящихся объединяется в пении! (Пение
может быть при переходе от одного пункта
к другому).
Наконец, просите Господа показать, о чем
вам следует молиться. «Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа» (НУХ, с. 147).
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Сколько времени требуется
для каждого пункта молитвы?
Просите Святого Духа о руководстве. Если
один пункт продвигается медленно, переходите к следующему, если же люди продолжают охотно молиться, дайте им еще немного
времени на этот пункт.
Лучше всего время распределять следующим образом:
• приветствие, вступление – 5 мин,
• прославление – 10 мин,
• исповедание – 10 мин,
• просьбы – 20 мин,
• благодарность – 5-10 мин.

Приготовление сердца
и единство
Будучи лидерами, мы должны осознавать
важность приготовления сердца. Бог действует
через того, кто полностью отдал себя водительству Святого Духа. Очень важно, чтобы лидер
приходил в молитвенную комнату с сердцем, в
котором нет «я», но есть Святой Дух. Тот, кто вхо15

дит в молитвенную комнату для того, чтобы показать, какой он лидер, не будет иметь успеха.
Будучи лидерами, ведите людей в молитве, но не управляйте ими. Цель – побудить
людей молиться. Иногда нужно помолчать,
когда Бог говорит с нашими сердцами. Позвольте Святому Духу действовать.
Молитесь с благоговением и будьте в этом
примером для других. Мы приходим к престолу Царя Вселенной. Давайте не будем проводить это время необдуманно, следите за
вашей позой и манерами.
Наконец, когда вы приглашаете людей
объединиться в молитве, попросите их подойти ближе друг к другу, чтобы они почувствовали единство. Когда люди молятся в тесном кругу, это помогает им быть едиными,
что очень важно для объединенной молитвы.
• Прославление
«Входите во врата Его со славословием, во
дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его» (Псал.99:4).
«Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его!
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Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его» (Псал.95:2, 6).
«Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся» (Псал.33:2,3).
«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет» (Откр. 4:8).
«…для прославления Господа, ибо вечна
милость Его» (2 Пар.7:6).
• Исповедание
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут
лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и
исцелю землю их» (2Пар.7:14).
«Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для
того, чтобы слышать.Но беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от
вас, чтобы не слышать» (Исаии 59:1,2).
«Если бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь» (Псал.65:18).
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«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды»
(1Иоан.1:9).
«Как далеко восток от запада, так удалил
Он от нас беззакония наши» (Псал.102:12).
• Просьбы
«Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего
не будет невозможного для вас» (Матф.17:20).
«Истинно также говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного» (Матф.18:19).
«Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и
враждуете – и не имеете, потому что не просите» (Иак.4:2).
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«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матф.7:7,8).
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам» (Иоан.15:7).
«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного»
(Иерем.32:17).
• Благодарность
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим, или о чем помышляем» (Ефес.3:20).
«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Псал.102:2).
«И будет, прежде нежели они воззовут, Я
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Исаии 65:24).
«Да будут славословия Богу в устах их, и
меч обоюдоострый в руке их» (Псал.149:6).
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом… А без
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веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»
(Евр.11:1, 6).
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом» (Филп.4:6).

Тексты для цитирования
во время молитвы
«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере
вашей да будет вам» (Матф.9:29).
«Есть ли что трудное для Господа?»
(Быт.18:14).
«Иные колесницами, иные конями, а мы
именем Господа Бога нашего хвалимся»
(Псал.19:8).
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
(2Петра 3:9).
«Господь будет поборать за вас, а вы будьте
спокойны» (Исх.14:14).
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«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто
против нас?» (Римл.8:31).
«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.
Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой» (Псал.54:17,18).
«Истинно также говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного, ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Матф.18:19,20).
«Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия» (Римл.10:17).
« Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам» (Иоан.15:7).
«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам
это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу» (Марка 10:27).
«Потому говорю вам: все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получите, – и
будет вам» (Марка 11:24).
«Иисус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие» (Иоан.20:29).
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«И если чего попросите у Отца во имя Мое,
то сделаю, да прославится Отец в Сыне»
(Иоан.14:13).
«Потому что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и, все
преодолев, устоять. Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых»
(Ефес.6:12,13, 18).
«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1Фес.5:24).
«Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью» (2Петра 1:4).
«Претерпевший же до конца спасется»
(Матф.24:13).
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Больше слов вдохновения
«В каждой церкви должны быть периоды
объединенной молитвы для продвижения
этой работы. Пусть все объединятся, имея
особенную цель для веры и просьб. Приведите в движение Небо вашими молитвами
к Богу, чтобы работать с усилиями Его слуг»
(Исторические очерки иностранных миссий
АСД, с. 294).
«Те, кто объединяется для молитвы, получат помазание от Святого. Существует великая нужда в тайной молитве, но есть также
нужда, чтобы несколько христиан встречались и объединялись с искренностью, принося свои мольбы Богу» (В Небесном Доме,
с. 91).
«Сообща поделитесь с Богом своей обеспокоенностью. Старайтесь не говорить много.
Сколько драгоценного времени тратится на
разговоры, не проливающие никакого света.
Братья! Объединяйтесь в посте и молитве,
чтобы Бог щедро наделил вас мудростью,
которую Он обещал дать просящим у Него»
(Основы здорового питания, с.188).
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«Братья должны стоять плечом к плечу,
объединяя свои молитвы у трона благодати,
чтобы они могли привести в движение руку
Всемогущего» (Основы христианского образования, с.210).
«Когда их совместные молитвы с верой
возносились к небу, им был дан ответ. Место,
в котором они собрались, поколебалось, и
они вновь исполнились Духом Святым» (Деяния апостолов, с.67).

Почему молитва
должна быть короткой?
«Молитесь короткими молитвами во время ваших встреч и длинными, когда обращаетесь к Богу в тайне» (Рукописи, т.10, с.130).
«Учитесь молиться коротко и по сути,
прося того, в чем нуждаетесь… Не молитесь
притворными молитвами, но искренними,
высказывая просьбы, выражая жажду души
по хлебу Жизни. Если мы будем молиться
больше тайной молитвой, то наша общественная молитва будет более четкой. Если
душа не будет погружаться в тайную молитву,
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то вовлеченные в житейские дела, мы будем
все высказывать в общественной молитве»
(Наше высшее призвание, с. 130).
«Давайте учиться молиться разумно, выражая наши просьбы с четкостью и ясностью»
(Наше высшее призвание, с. 130).

Зачем настойчивость в молитве?
«Я спросила у ангела, почему в Израиле нет
больше веры и силы. Он ответил: «Вы слишком поспешно отпускаете руку Господа. Настойчиво возносите свои моления к престолу и не сдавайтесь. Проявите твердую веру»
(Ранние произведения, с.73).
«Молитва должна быть искренней. Ослабьте руки врага в борьбе с Господом в молитве»
(Пасифик Юнион Рекорд, 5 июня, 1902г).
«Иаков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будет уповать на обетования Божьи, подобно
Иакову, и проявлять такую же серьезность и
настойчивость, добьются успеха. А те, кто не
пожелает отречься от своего «я», мучительно
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бороться с Богом, долго и ревностно молиться о Его благословениях, не получат их. Бороться с Богом – как мало людей понимает,
что это означает! Как мало людей томит свои
души, выходит из себя и использует все возможности, чтобы их молитва была услышана
Богом. Когда волны неописуемого, невыразимого отчаяния грозят снести в пучину молящегося, как мало тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоится на обетованиях
Божьих!» (Великая борьба, с.621).
«Давать нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили бы, – часть
замысла Божьего» (Великая борьба, с. 525).

Почему мы обращаем внимание
на прославление, исповедание,
просьбы и благодарность?
Примеры в Библии:
Молитва Неемии – Неем. 1:5-11.
Молитва израильтян – Неем. 9.
Молитва Даниила – Дан. 9:3-20.
Молитва Господа – Матф. 6:9-13.
До и после Пятидесятницы – Деян. 2.
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«Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли свои сердца в истинном раскаянии и исповедовали свое неверие перед
Богом. Они вспоминали слова Христа, сказанные Им перед смертью, и начинали полнее понимать их смысл. В их памяти вновь
воскресали полузабытые истины, и они пересказывали их друг другу. Ученики упрекали себя за непонимание слов Спасителя.
Размышляя над Его чистой, святой жизнью,
события которой вновь проходили перед
их глазами одно за другим, они понимали,
что теперь никакой труд не покажется им
слишком тяжелым и никакая жертва не будет для них слишком большой, если только
они смогут засвидетельствовать о чудесном
характере Христа собственной жизнью.
Если бы прожить эти три года заново! Если
бы снова увидеть Господа! Как ревностно
стремились бы они доказать Ему свою любовь и как искренне сожалели бы о том, что
огорчали Его своим неверием. Но их утешало то, что они были прощены. И они решили, насколько это в их силах, искупить свое
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неверие мужественным исповеданием Его
перед миром.
Ученики искренно и серьезно молились,
прося Господа подготовить их к работе с
людьми, чтобы в ежедневном общении говорить им такие слова, которые вели бы их
ко Христу. Забыв все разногласия, всякое
стремление к первенству, ученики сплотились в дружное христианское братство. Они
все больше приближались к Богу и все яснее
начинали понимать, сколь дорого было для
них общение со Христом. Печаль наполняла их сердца, когда они думали о том, как
часто огорчали Его своей непонятливостью,
неспособностью усвоить уроки, которые Он
пытался преподать им ради их же блага.
В те дни глубокого самоисследования, чувствуя духовную жажду, они взывали к Господу
о святом помазании, прося о благословении
не только для себя, ведь на них было возложено дело спасения душ. Они понимали, что
Евангелие должно быть проповедано миру,
и положились на силу, которую обещал Христос» (Великая борьба, с. 36,37).
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«Если мы возносим молитвы-просьбы,
то должны осознавать, что находимся на
собрании в присутствии Всемогущего…
Молитва нашему Небесному Отцу имеет
большое значение. Мы приходим, чтобы
принести наш несовершенный дар благодарности к Его ногам, принимая Его любовь
и милость, которых мы совершенно недо
стойны. Мы приходим, чтобы рассказать о
наших желаниях, исповедать наши грехи и
представить Ему Его обетования. Он говорит: “Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды”
(1 Иоан. 1:9)» (Рэвью энд Геральд, 28 мая,
1895 г).
«Мы должны молиться не только во
имя Христа, но и по вдохновению Святого
Духа. Именно это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Римл. 8:26). На такую молитву
Бог с радостью ответит. Когда мы возносим
молитву во имя Христа искренне и горячо,
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тогда сама страстность молитвы является
залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на нашу молитву, сделав «несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем» (Ефес. 3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).
«Никто из нас не молится слишком много, но мы чрезмерно сдержанны в благодарственной хвале. Если бы Божья любовь
и милость пробуждали в нас больше хвалы и благодарения, наши молитвы были
бы гораздо сильнее. Мы бы все более и
более изобиловали любовью Божьей и
имели бы от Него больше даров, побуждающих нас славословить Его» (Свидетельства, с. 317).

Почему следует
исповедоваться публично?
«Писание повелевает нам: “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться” (Иакова
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5:16). Тому, кто просит помолиться о нем, вы
должны сказать примерно следующее: «Мы
не можем читать сердце или ведать тайны
твоей жизни. Они известны только тебе самому и Богу. Если ты раскаиваешься в своих
грехах, твой долг – исповедать их». Свои личные грехи надлежит исповедовать только
перед Христом, единственным Посредником
между Богом и человеком, ибо «если бы кто
согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника» (1 Иоан. 2:1). Всякий грех есть оскорбление Бога, и его должно
исповедать перед Ним через Христа. Каждый
открытый грех надо признать также открыто. Несправедливость, причиненная ближнему, должна быть исправлена по отношению
к обиженному. Если кто-либо, желающий
выздоровления, был повинен в наговоре,
если он сеял разлад дома, с соседями или в
церкви, возбуждал отчуждение, разногласия
и распри, если своим неправильным поведением он вводил в грех окружающих, эти грехи
необходимо исповедать перед Богом и перед
теми, кому нанесена обида. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праве31

ден, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Иоан. 1:9)» (Советы для
Церкви, с. 304).
«Все ошибаются, поступают неправильно и впадают в грех; но если поступающий
неправильно желает увидеть свои ошибки,
которые осуждаются Духом Божьим, и в смирении сердца исповедает их перед Богом и
перед братьями, он может пережить возрож
дение; а рана, причиненная грехом, будет
исцелена. Если этот принцип будет соблюдаться, в Церкви будет больше детской простоты, братской любви, сердца будут биться
в унисон» (Рэвью энд Геральд, 16 дек., 1890г).
«Упадите на Камень и разбейтесь о Него, и
Христос даст вам истинное небесное достоинство. Пусть ни гордость, ни самоуверенность, ни самоправедность не удерживают
никого от исповедания грехов, дабы человек
мог претендовать на обетование: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован» (Притчи 28:13). Не укрывайте ни32

чего от Бога и не пренебрегайте признанием
своих ошибок перед вашими братьями» (Избранные вести, т.1, с. 326).
«Здоровье вашей души, единство ваших
братьев может зависеть от направления,
которому вы следуете в этом. Смирите себя
под Всемогущую руку Бога, и Он может вознести вас в определенное время» (Основы
христианского воспитания, с. 239).
«Некоторые видят свои недостатки, но, думая, что исповедание унизит их достоинство,
оправдывают свои неправильные поступки и
ограждают себя от обличения, которое исповедание приносит душе. Мысль об очевидной ошибке будет наполнять горечью их радости и препятствовать их продвижению, потому что, сойдя с пути исповедания, они не
смогут быть верным примером для людей.
Эти люди видят ошибки других; но как они
могут иметь мужество, чтобы давать совет:
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:16), когда они сами не следуют
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этой инструкции в собственной жизни? Это
недопустимо, так как не льстит их гордости,
но упрекает и причиняет боль. Служители и
люди должны искать спасение день за днем,
час за часом. Они должны жаждать и искать
праведности Христа, вдохновения Святого
Духа» (Основы христианского образования,
с.239).
«Мне было показано, что многие служители не совершают святыню в страхе Божьем и
подвергают себя опасности. Они рискуют потерять свою душу… Но почти все они пренебрегают самоисследованием… Ты получишь
больше силы, если один час в день будешь
посвящать размышлению и сокрушенной
молитве о своих ошибках и пороках, умоляя
Бога о Его всепрощающей любви и прощении
грехов, чем если бы ты потратил многие часы
и даже дни на изучение трудов самых компетентных авторов и познакомился бы со всеми аргументами и контраргументами нашей
веры» (Пасторское служение, с. 24, 25).
«После вознесения Христа все ученики
собрались в одном месте для смиренной
молитвы к Богу. И после десяти дней иссле34

дования собственных сердец они приготовили путь Святому Духу, чтобы Он мог войти в
очищенные и посвященные храмы их душ.
Каждое сердце было тогда исполнено Духом,
как будто Бог желал показать Своему народу, что Он может благословить его самыми
прекрасными из Небесных благословений»
(Евангелизм, с. 698).

Истинное или ложное
возрождение?
В жизни тех, кто ощущает силу объединенной молитвы, состоящей из четырех частей,
происходят перемены. Мы верим, что если
народ Божий смирит свои сердца и будет настойчив в единстве в молитве (как призывает
нас 2 Пар. 7:14), Поздний дождь начнет изливаться все обильнее и обильнее. Вы можете
спросить: от Бога ли это? Мы сами должны
быть на страже, тщательно сверяя все со Священным Писанием. Писание предупреждает,
что перед Вторым пришествием Христа, когда должно быть истинное возрождение, будет также притворное. Единственный способ
35

отличить истинный огонь от ложного – это
Слово Божье. Мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в волну эмоций и сентиментализма, волну возбуждения. Если мы не
знаем Слово и не проверяем духа, то будем
обмануты.
Марк Финли пишет в своей книге «Возроди
нас вновь»: «В центре внимания сатаны в эти
последние дни будет вовсе не погибающий
мир. Ведь он и так у него в руках. В центре
его внимания – христиане. Привнося разного
рода обольщения в Церковь, он увлечет за собой миллионы».
Мы знаем, что перед Пришествием Христа
будет возрождение, возрождение, какого не
видели прежде… возрождение истинного
благочестия.
«Перед тем, как последние суды Божьи
посетят нашу Землю, среди народа Божьего
произойдет такое возрождение благочестия
и святости, какого еще не бывало со времен
апостолов. На детей Божьих будет излит Его
Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в
которых любовь к миру вытеснила любовь к
Богу и Его Слову. Многие служители и простой
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народ с радостью примут те великие истины,
которые по воле Божьей возвещаются в наше
время, чтобы приготовить людей ко Второму
пришествию Господа. Но враг человеческой
души всеми силами старается помешать
такой работе; он попытается не допустить
возникновения этого движения, подменяя
его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные
благословения Божьи; и будет казаться, что
происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время
как это будет совершать совсем другой дух.
Прикрываясь маской религиозности, сатана
попытается распространить свое влияние на
весь христианский мир.
Во многих религиозных движениях, происходивших за последние полвека, в большей
или меньшей степени видно действие той самой силы, которая проявит себя в более широких движениях будущего. Мы видим, что люди
испытывают эмоциональный подъем, истина
смешивается с ложью, что многих вводит в
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заблуждение. Но обмана можно избежать. В
свете Слова Божьего не так уж трудно определить природу этих движений. Мы можем с уверенностью сказать, что нет благословения Божьего там, где люди пренебрегают свидетельством Библии, отворачиваются от тех ясных и
испытывающих душу истин, которые требуют
самоотречения и отказа от мирских удовольствий. Если применить правило, данное Самим
Христом: «По плодам их узнаете их» (Матф.
7:16), становится ясно, что эти движения – не
от Духа Божьего» (Великая борьба, с. 464).
«Послушание является признаком принадлежности ко Христу. Соблюдением Заповедей мы доказываем, что наши уверения
в любви к Богу – не пустые слова. Если принятое нами учение убивает в нашем сердце
грех, если оно очищает нашу душу от скверны
и приносит плод святости, значит, мы знаем,
что это Божественная истина» (Нагорная проповедь Христа, с. 146).
«Но у Господа есть на земле народ, для
которого Библия и только Библия – мерило
всех учений и основа всех реформ» (Великая
борьба, с. 595).
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«Мы живем в самый ответственный период
истории этого мира. Участь жителей Земли вскоре будет решена. Наше будущее благополучие,
а также и спасение других душ зависят от того,
какой выбор мы сделаем. Нами должен руководить Дух истины. Каждый последователь Христа должен искренне вопросить: «Господи, что
повелишь мне делать?» Мы должны смирить
себя пред Господом в посте и молитве и много размышлять над Словом Его, особенно над
сценами суда. Нам следует искать глубокого и
живого опыта в истинах Божьих. Мы не можем
терять ни мгновения» (Великая борьба, с. 601).

Будучи последователями Бога, мы
не должны терять ни минуты! Давайте смирим наши сердца, будем
искать Господа и объединимся в молитве! И тогда Дух Святой сойдет…
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Свидетельства:
Дождь уже изливается
«Это был мой первый опыт объединенной
молитвы. Когда я пришла в молитвенную
комнату впервые, я стеснялась. Я не была
уверена, что захочу помолиться громко, чтобы другие меня услышали. Потом мы молились. Я почувствовала облегчение и свободу.
Словно меня уже услышали. Я поняла, что
неважно, красиво ли я молюсь. Я думаю, что
никогда так долго не молилась, но мне хотелось еще молиться. Я пришла домой поздно
в тот вечер и почувствовала побуждение излить свое сердце перед Богом. Я не могу подобрать слова, чтобы рассказать, как сильно
этот молитвенный опыт изменил мою неделю и мою жизнь. Люди там почувствовали,
словно они стали единой семьей, а я почувствовала, что наконец начались мои отношения
с Богом» (Лиза).
«Молитвенная комната была для меня лучшим опытом. Я вырос в адвентистской семье
и всегда посещал собрания и лагерные встре40

чи. С детства я знал доктрины, меня наставляли, что я должен иметь отношения с Богом. Однако чего-то мне недоставало. После
посещения молитвенной комнаты я понял,
почему мне недостает силы в жизни. Мне не
хватало молитвы. Мне не хватало истинной
и сильной молитвенной жизни. После молитвенной встречи мне захотелось молиться
БОЛЬШЕ. Я начал с пятиминутной молитвы
один день в неделю, потом проводил час в
молитве по вторникам и, наконец, молился
в течение восьми часов в одну из пятниц. Я
был так сильно взволнован, что решил позвонить своему молодежному руководителю и
поделиться с ним опытом. Теперь я провожу
две молитвенные встречи в моем районе.
Мне очень нравится посещать молитвенную
комнату, потому что там я могу понять, чего
мне недоставало ранее, а также молитвенные встречи вдохновляют меня на то, чтобы
молитва стала неотъемлемой частью моей
жизни» (Эллисон, 14 лет).
«Никогда ранее я не испытывал такой
силы объединенной молитвы, как в этом
41

году во время лагерных встреч. Молитва в
новом формате, с прославлением и исповеданием перед тем, как принести просьбы к
престолу Божьему, помогла мне взглянуть на
мою жизнь в новом свете. Многие годы печали и гнева ожесточили мое сердце, но Господь разрушил твердую почву моей души
и даровал плодородную почву вновь! Слава
Богу!» (Кальвин).
«Когда я первый раз зашел в комнату для
объединенной молитвы, мне не хотелось
долго там задерживаться. Мелисса сказала, что несмотря на то, что мы собрались
здесь все чужие, скоро мы станем одной
дружной семьей. Я был раздражен этими
словами и подумал: «Давай, рассказывай
нам тут сказки». Но когда мы стали молиться, начало происходить что-то странное.
Всего через несколько молитв во время
блока “Прославление”, я почувствовал, что
люблю каждого, кто находится в этой комнате. Действительно, я думал: «Мне так
хочется подбежать и обнять каждого, кто
здесь находится». Это было удивительно. В
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тот день я почувствовал, что встретился со
Христом» (Дэйвид).
«Опыт объединенной молитвы для меня
был маленькой Пятидесятницей. Бог посылает огонь, который не потухнет вскоре, а будет пылать все больше и озарять светом весь
мир. Иисус грядет очень скоро! Какая жизнь
должна быть у нас! Мы должны вернуться ко
временам Деян. 2:42, где написано, как сохранить огонь пылающим» (Ким).
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Мысли лидеров Церкви
«Те из нас, кто работает здесь, в Генеральной Конференции, хотят поблагодарить вашу
команду ARME (Адвентистское движение возрождения в последнее время) за то, что вы
позволили Господу действовать через вас во
время последнего ежегодного совещания на
прошлой неделе. Мы видели ответы на молитвы за прошедшую неделю, когда Господь
касался наших сердец. Возможность молиться за других и слышать молитвы за себя внесла особенные изменения в наши встречи.
Мы не узнаем до Пришествия, что Господь
совершил благодаря тому, что вы посвятили
много времени для проведения объединенной молитвы для нас!»
Джерри Пэйдж, директор правительственного комитета Генеральной Конференции.
«Я был так вдохновлен служением команды ARME во время ежегодного совещания
Генеральной Конференции, что пригласил
команду проводить подобные молитвенные
встречи в Южной Африке на ежегодном совещании, где соберутся лидеры Церкви из
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23 стран. Служение, которое совершает эта
команда, не является новшеством. Это биб
лейская идея. Вспомните победу Иисуса Навина над амаликитянами, когда Аарон и Ор
поддерживали руки Моисея во время битвы
(Исх.17:8-16). Эта объединенная молитва присутствовала также в жизни Моисея, Авраама,
Даниила, Есфири и других библейских героев.
Этот вид искренней, пылкой, объединенной
молитвы принесет огромные благословения
каждой Церкви и каждой конференции по
всему миру, и в результате Дух Святой сойдет,
а Иисус придет, как и обещал!»
Пол Ратсара, президент Южного
Африканско-Индоокеанского Дивизиона.
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Материалы о молитве и возрождении
Книги
Э.Уайт. «Истинное возрождение».
Э.Уайт. «Деяния апостолов».
Марк Финли. «Возроди нас вновь».
Рэнди Максвелл. «Если Мой народ будет
молиться».
Деннис Смит. «40 дней молитвы».
Марк Финли. «10 дней в Верхней горнице».
Вебсайты
www.revivalalandreformation.org
www.audioverse.org
www.operationglobalrain.com
www.millionstrongprayerforce.com
www.unitedprayer247.com
Чтобы узнать больше об объединенной молитве, посетите сайт www.armebiblecamp.com
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Об ARME
ARME было создано в 2009 году, работает в
сотрудничестве с библейским лагерем ARME,
оба являются частью большой некоммерческой
организации, называемой Служение ���������
ARME�����
. Название ARME (Adventist Revival Movement for the
Endtime) переводится «Адвентистское движение возрождения в последнее время». Основная миссия – увидеть Божий народ духовно
возрожденным и готовым к служению посредством силы Слова и молитвы. Цель ARME������
����������
– работать в качестве поддерживающего служения
Церкви АСД, всячески содействовать инициативам возрождения и реформации Церкви и совершить подготовку для излития Духа Святого.
Мы знаем, что Иисус скоро вернется, и потому
мы просим Его об излитии Дождя… Позднего
дождя Духа Святого, чтобы мы были готовы совершить работу! Присоединяйтесь к нам в молитве об этом даре!
«Просите у Господа дождя во время благо
потребное; Господь блеснет молниею и даст
вам обильный дождь, каждому злак на
поле» (Зах.10:1).
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