
мы благодарим Господа

• за то, что Он Сам прошел дорогой страданий до смерти 
 на Голгофском кресте и стал нам примером для 
 подражания;

• за то, что Его «жезл и посох» помогают нам преодолевать 
 страх перед злом и даже перед смертью;

•• за спокойную уверенность в том, что Он никогда не  
 оставит Своих детей и непременно выведет их из долины 
 смертной тени в свет бессмертия.

мы молимся Господу

• о наших друзьях, проходящих в настоящее время через 
 долины смертной тени: стихийные бедствия, войны, голод, 
 тяжелые болезни или преследования за Христа;

•• о том, чтобы Он помог нам преодолеть равнодушие 
 к судьбам страждущих христиан и побудил ревностно 
 оказывать им практическую помощь;

• о наших пожилых братьях и сестрах, чтобы они находили 
 успокоение в вере и уповании на Божьи «жезл и посох»;

• о том, чтобы Он укрепил наше доверие Ему, если нам 
 придется идти через долину смертной тени.

  Иисус Христос сказал: «...Я даю им жизнь вечную, и не 
 погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» 
 (Ин. 10,28).

Молитва о страждущих 
и гонимых христианах

Помощь Пастыря в критических ситуациях и опасностях

«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – 

они успокаивают меня.» (Пс. 22,4)

«Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; 
умастил елеем голову мою; 

чаша моя преисполнена.» (Пс. 22,5)

«Так, благость и милость да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, и я пребуду 

в доме Господнем многие дни.» (Пс. 22,6)

5-й день

мы благодарим Господа

• за то, что Он создал Церковь Свою и сохраняет с нею 
 общение при любых обстоятельствах;

• за помазание Духом Святым, сменившее нашу 
 ограниченность и эгоизм на способность понимать Его 
 волю и ответственность перед Ним;

•• за нашу поместную церковь, которую Он щедро наделил 
 изобилием духовных даров;

• за то, что Он продолжает искать заблудших овец 
 и присоединять их к церкви.

мы молимся Господу

• о понимании того, что «трапеза», «помазание» 
 и «преисполненная чаша» даны нам Пастырем не только 
  в личное пользование, но и для служения;

• о различных служениях в поместной церкви и о новых 
 работниках на Его ниве;

• о благословении проектов церкви, запланированных 
 на 2019 год, и материальных средствах для них;

• о мире, любви и единодушии в нашей церкви.

 «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
  великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса 
 Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, 
 к исполнению воли Его...» (Евр. 13,20–21а).

Молитва о церкви

Духовное помазание 
и «преисполненная чаша» – символы поручений Пастыря

мы благодарим Господа

• за Его бесценную и незаслуженную благодать и милость, 
 сопровождающие нас всю нашу жизнь и направляющие 
 к небесной Родине; 

• за то, что Добрый Пастырь и сегодня приглашает 
 живущих в греховном мраке найти через Него дверь 
  к вечной жизни; 

• за радостное общение с Ним, которое, начавшись 
 на земле, продолжится в Царстве Небесном, где не будет 
 войн, страданий, слез, болезни и смерти.

мы молимся Господу

• о том, чтобы Он научил нас дорожить благословенным 
 общением с Ним и Его народом;

•• о том, чтобы не лишиться Его благости и милости;

• о том, чтобы временные земные трудности не заслоняли 
 от нас вечные небесные ценности;

• о том, чтобы израильский народ увидел в Иисусе Христе 
 своего Мессию и Пастыря;

• о том, чтобы Он, Добрый Пастырь, помог нам ожидать 
 Его пришествия с радостью, в святости, верно служа Ему 
  и ближним.

 Иисус Христос сказал: 
 «...Я дверь овцам... кто войдет Мною, 
 тот спасется...» (Ин. 10,7–9).

Молитва о готовности к пришествию 
Иисуса Христа

Вечное общение с Небесным Пастырем

6-й день 7-й день



мы благодарим Господа

• за то, что Он, великий Бог и Творец вселенной, стал 
 нашим личным Пастырем;

• за то, что Он любит нас больше, чем мы любим самих 
 себя, и отдал Свою жизнь, чтобы выкупить нас из 
 греховного рабства;

•• за то, что Он лучше нас знает, что для нас хорошо 
 и что плохо;

• за то, что в течение всего прошедшего года Он неустанно 
 день и ночь вел и оберегал нас. (Здесь уместно привести 
 несколько личных свидетельств о Божьей заботе 
 в истекшем году.)

мы молимся Господу

•• и просим простить нас за то, что мы не всегда следовали 
 голосу нашего доброго Пастыря;

• и просим простить нас за то, что мы недостаточно 
 ценили Его помощь и милости к нам;

• о том, чтобы Он учил нас извлекать уроки из совершённых 
 ошибок, которыми мы огорчали Его;

• о способности простить взаимные обиды и огорчения 
  (как и Он простил нас), чтобы начать новый год в мире 
 и единстве.

 Иисус Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю 
 Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10,14).

Подведение итогов года, 
покаяние и благодарение

Великая привилегия

«Господь – Пастырь мой...» (Пс. 22,1а) «...я ни в чем не буду нуждаться.» (Пс. 22,1б) «Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим.» (Пс. 22,2)

«Подкрепляет душу мою, направляет меня 
на стези правды ради имени Своего.» 

(Пс. 22,3)

Молитва о семье

Верное следование за Пастырем

1-й день

мы благодарим Господа

• за то, что Его всемогущество дает нам уверенность 
 и покой среди непостоянства и бурь окружающего 
 нас мира;

• за мир в стране, если нам посчастливилось жить 
 в таковой;

•• за то, что Иисус Христос в Своем земном служении 
 особо заботился о голодных, бедных, тяжелобольных 
 и морально павших, чем оставил нам пример;

• за то, что Он дает нам все необходимое для жизни 
 и с Ним мы ни в чем не испытываем нужды.

мы молимся Господу

• о том, чтобы наше доверие Его обетованиям 
  оставалось непоколебимым при любых 
 обстоятельствах;

• о том, чтобы Он научил нас делиться Его 
 благословениями с нуждающимися людьми;

• о наших друзьях, соседях, одноклассниках 
 и сотрудниках, которые еще не знают Бога как 
 своего личного Пастыря;

•• о правителях и всех начальствующих, чтобы они 
 осознавали свою зависимость от Него.

 Иисус Христос сказал: «...знает Отец ваш, в чем вы 
 имеете нужду...» (Мф. 6,8).

Молитва 
о нашей стране

  
Упование и уверенность в будущем

мы благодарим Господа

• за дарованную нам уникальную книгу Библию – истинную, 
 изобильную, укрепляющую и всегда свежую духовную пищу;

• за возможность утолять свою духовную жажду в общении 
 с Ним;

• за Духа Святого, с любовью наставляющего нас 
  на всякую истину;

• за христианские миссии и издательства, которые верно 
 переводят на разные языки, издают и распространяют 
 Слово Божье.

мы молимся Господу

• о том, чтобы на личном опыте познать, в чем заключается 
 блаженство жаждущих правды (см. Мф. 5,6);

•• о том, чтобы в борьбе с искушениями Он давал нам силы 
 не утолять духовный голод и жажду из нечистых 
 источников;

• о вестниках Слова Божьего в нашей церкви и во всем 
 мире, чтобы они верно передавали людям Божью истину;

• о том, чтобы Он даровал нам стремление участвовать 
 в благовестии о Нем людям и народам, еще не знающим 
  Доброго Пастыря;

• о духовном пробуждении в нашем городе и стране.

 Иисус Христос сказал: «...овцы слушаются голоса его 
 (Пастыря)... овцы за ним идут, потому что знают голос его» 
 (Ин. 10,3–4).

мы благодарим Господа

• за то, что Он подкрепляет нас и направляет нас 
 на правильный путь, чтобы мы не ослабели 
 и не заблудились;

• за то, что Он лично принимает участие в нашей жизни 
 «ради имени Своего»;

•• за наших родителей и близких, их любовь и заботу 
 о нас;

• за наших детей и внуков;

• за гармоничные взаимоотношения в семьях, которые 
 подчиняются руководству Пастыря.

мы молимся Господу

• о том, чтобы Он простил нас за своеволие 
  и недостаточную готовность всегда следовать за Ним;

• о мудрости и способности отличать голос небесного 
 Пастыря от плотских и мирских голосов;

• об ответственной передаче духовных ценностей и опыта 
 молодому поколению; 

• о наших близких, которые еще не нашли Его пажити 
 и тихие воды;

•• о том, чтобы Он учил нас поддерживать друг друга 
 в духе любви и мира.

 Иисус Христос сказал: «Овцы Мои слушаются голоса 
 Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10,27).

Молитва о распространении 
Слова Божьего

Пастырь предлагает Жизнь

2-й день 3-й день 4-й день
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