
  
   

««««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 

 

Кто Я 

во Христе Иисусе  
 

Я СПАСЕН БЛАГОДАТЬЮ  ЧЕРЕЗ ВЕРУ, И ЭТО  

БОЖИЙ ДАР,  НЕ ОТ МЕНЯ...        ЕФ.2:8 

Я СЫН БОЖИЙ ПО ВЕРЕ ВО ХРИСТА ИИСУСА.          

..................................... ..Гал.3:26 

Я ЖИВУ ВЕРОЮ В СЫНА БОЖИЯ, 

ВОЗЛЮБИВШЕГО МЕНЯ И ПРЕДАВШЕГО  

СЕБЯ ЗА МЕНЯ.                        Гал.2:20 

Я ПРИНЯЛ   ДУХА ОТ БОГА, ЧТОБЫ ЗНАТЬ 

ДАРОВАННОЕ  МНЕ  БОГОМ. 1Кор.2:12 

Я ОБНОВЛЯЮСЬ  В ПОЗНАНИИ  ПО  ОБРАЗУ 

СОЗДАВШЕГО МЕНЯ.                  Кол.3:10 

Я ГОВОРЮ ГОСПОДУ: "ПРИБЕЖИЩЕ МОЕ И 

ЗАЩИТА МОЯ, БОГ МОЙ, НА КОТОРОГО Я 

УПОВАЮ!"                                       Пс.90:2 

    

 

Дорогой Небесный Отец! 

 Евр.11:1-6, Кол.3:16, Лук.17:5, Рим.4:20,21

   T O G E T H E R 
 AT  10:00 PM 

 

Дорогой Небесный Отец!              

Благодарю Тебя за все Твои Обетования, 

которые в Тебе «Да» и «Аминь». 

Я осознаю, что они могут 

осуществляться в моей жизни  

только по моей личной Вере  

в Иисуса Христа. Прости меня за  

мою лицемерную веру, противление  

и неверие Тебе. Прости, что этим  

я представлял Тебя лживым. 

Я смиряюсь перед Тобой, и принимаю 

Тебя и Твое Слово как абсолютный 

Авторитет для меня. Я открываю 

мой разум для того, чтобы Твое Слово 

формировало ход моих мыслей,  

желаний и поступков, чтобы, Ты – 

Источник Всей Полноты и Истины 

наполнял меня Своей Верой. Зная, что 

Вера приходит от слышания, а 

слышание от Слова Божия, я принимаю 

решение слушать и познавать Тебя через 

Твое Слово, чтобы Твоя Истинная Вера, 

Духом Святым открывалась мне во всей 

полноте Твоей силы и власти, вложенных 

в мой дух. Я ожидаю от Тебя Твоего 

совершенного дейcтвия во мне и через 

меня, во Имя Иисуса Христа. Аминь!    
2Кор.1:20,  1Иоан.5:10, Гал.3:22,23, Еккл.4:17 

 

         www.bethshalomchurch.org    
Tel::718-934-7029. 

 

Молитва во Вторник  

в офисе в 8:00 pm 

634 Ave.Y, Brooklyn, NY 11235 
                                                            0 

Молитва в Субботу 

В Церкви перед служением в 9:30 ам 

2828 Neptune Ave.,Brooklyn, NY 11224 

      
                     

        
    

 
 

 
 
 

    



     

  

Быт.15:6 «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это   в 

праведность.»                                                                                                        

В этом стихе Бог мне открывает:        Руководсво к 

моим практическим действиям: верить Богу по Его Слову.                                                                                                  

К какому результату я приду, исполняя Его руководство: 

получаю Божью праведность.       

Самостоятельно: исследуйте эти места писания:Быт. 22:18, 

Иак.2:17-26, Матф.7:24-27, Ин.20:31, Евр.3:7-13, Евр.4:14, 

Деян.6:7, Деян.16:31, Мтф.9:29, Евр. 6:12 и рассудите по 

вышеуказанной схеме, как  вы можете применить это в 

вашей личной жизни и обратитесь к Богу в молитве, 

используя эти места писания, чтобы Он высвободил это 

в вашу жизнь. Предлагаем пример молитвы: 

3 НЕДЕЛЯ :« ТЕРПЕНИЕ  В  ОЖИДАНИИ » OCTOBER 18 - 25 

Пс.22:1 «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» 
 

В этом стихе Бог мне открывает: 

Руководсво к моим практическим действиям: полностью 

довериться Господу. 

К какому результату я приду, исполняя Его руководство: ни 

в чем не буду нуждаться. 

Самостоятельно: исследуйте эти места писания: Псал. 45:11, 
Втор.7:9, 1Иоан.1:2-4, Матфея 6:6, Пс.9:11, Иоан.6:68,69, Псалом 
36:5,6,Исаия26:3, Псалом 4:9, Пс.85:15, 1Пет.5:7, и рассудите по 

вышеуказанной схеме, как  вы можете применить это в 

вашей личной жизни и обратитесь к Богу в молитве, 

используя эти места писания, чтобы Он высвободил это в 

вашу жизнь. Предлагаем пример молитвы: 
 

1Иоан.5:4,5 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир;       
и сия есть победа, победившая мир, вера наша.Кто побеждает 
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?  
    

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твою Победу на Кресте,  

за Веру, побеждающую этот мир, вводивший меня в грех, 

который вел меня к смерти. Но Ты победил смерть, воскресив 

меня для победной жизни в Тебе, с Тобой и для Тебя! 

К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся 

на небесах для меня, силою Божиею через Веру соблюдаемых ко 

спасению, готовому открыться в последнее время. (1 Пет. 1:4,5) 

И Ты сказал, что  если я пребуду в Тебе и слова Твои во мне 

пребудут, то чего ни пожелаю, будет мне (Иоан.15:7,8), и чего 

ни попрошу в молитве с Верою, получу! (Матф. 21:2). Я осознаю, 

что моя победа в Тебе! Коня приготовляют на  день битвы, но 

победа от Господа! (Пр.21:31). Всякий, рожденный от Бога, 

побеждает мир, и эта есть Победа, победившая мир, Вера 

наша! Кто побеждает мир, как не тот, кто ВЕРУЕТ, что  

Иисус есть Сын Божий? (1Ин.5:4,5). И этим  

прославляется Отец мой Небесный!  

Аминь!  

 

 

 

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твое Слово, Которое – есть  

Твоя Святая Воля для меня. Благодарю Тебя за то, что Ты уже дал 

мне, как Дар, определенную Тобою меру Веры, достаточную, чтобы 

исполнить то, что Ты сказал. Я понимаю, что Вера Тебе – это мое 

повиновение Твоей Воле. Осознаю, что это моя ответственность 

исполнять Твое Слово, показывая Веру в практическом действии. 

Прости, что до сих пор я не имел ясного понимания и дерзновения 

действовать во всей Твоей полноте. Я не хочу больше быть 

номинальным верующим, не испоняющим Твою Волю. Я признаю, 

что моя гордыня, противление , лень, непочтение, страх перед 

людьми, заблуждение, самообман, неверие, ... мешали мне жить по 

Вере в соответствии с Твоей Волей, оскорбляя этим Тебя. Твое 

Слово говорит, что «все,что не по вере, грех.» Рим. 14:23. Дай мне 

возненавидеть эти грехи. Я отрекаюсь от них. Освободи меня от 

них и от всех их последствий. Разбей все твердыни в моем разуме, 

во Имя Иисуса Христа! Дух Святой! Помоги мне подчинить мою 

волю – Воле Отца. Отец, я сознаю, что твое Слово – живое, что в 

Нем Твоя Сила и, что вышедшее из моих уст, Оно имеет такую же 

силу, как если бы это говорил Сам Иисус. Дух Святой! Я открываю 

мое сердце для принятия от тебя Слова Отца, чтобы стать Его 

живым голосом сдесь на земле, чтобы совершать то, что уже 

совершено на Небе, проявляя мою живую, настоящую, личную Веру. 

Я соглашаюсь с Твоим Словом, что все, что там написано – есть 

Истина. Принимаю решение быть послушным Тебе с Верой в сердце 

и быть Твоими устами, провозглашая и утверждая Твое Слово, 

Которое имеет творческую силу творить то, что Оно говорит.  

И с благодарением ожидаю от Тебя Твоих чудес исполнения того, 

что я в послушании принимаю от Тебя по Вере. И по тому, что я 

имею Первосвященника великого, прошедшего Небеса, Иисуса Сына 

Божия буду твердо держаться исповедания моего, подтверждая 

мою Веру в действии, прославляя Имя Небесного Отца и  

Его Сына Иисуса Христа!  

 Аминь!

 

2 НЕДЕЛЯ:«ПОСЛУШАНИЕ В ДЕЙСТВИИ» OCTOBER 11 - 18 

 
 1 НЕДЕЛЯ :          « Д О В Е Р И Е  »            OCTOBER   4  - 11 

 4  НЕДЕЛЯ : « ПОБЕДА »     OCTOBER  25  -  NOVEMBER  1 

 

Самостоятельно: исследуйте эти места писания: Рим.4:16-25 
Евр.11:8-11, 1Пет.1:2-9, 1Пет.5:6-9, Быт.26:3 ,Кол.2:6-7, 2Кор.4:13-
15,17,18, 1Кор.10:13, Иак.1:2-4, 1Кор.16:13, Рим.8:25, Рим. 5:3, 
Евр.10:36,38 1Пет.2:6, Ин.14:1, Евр. 12:1-3 ,и рассудите по 

вышеуказанной схеме, как  вы можете применить это в 

вашей личной. Предлагаем пример молитвы: 

 

 

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твое Святое присутствие  

в моей жизни Духом Святым, Которого я принял от Тебя,  

чтобы знать, дарованное мне Тобой(1Кор.2:12), открывающееся 

мне в Твоем Слове, Которое Ты превознес выше всякого имени. И 

то, что Ты обещал - это уже есть ясный, свершившийся факт в 

духовном мире, потому что Ты есть Альфа и Омега – Начало и 

Конец -  Начальник и Совершитель Веры!  И то, что ты начал 

делать в моей жизни, Ты обязательно завершишь! Зная Твою 

Верность, я избираю стоять в твердой Вере, молясь Духом 

Святым, называя  несуществующее как существующее, своими 

словами вкладывать в свое сердце увененность в невидимом, 

чтобы в терпении ожидать его осуществления. Прости меня, 

когда мои уста открывались в недовольстве, жалобах, 

осуждении, ропоте, самосожалении, обвинении. Я отрекаюсь от 

всякого слова и мысли сомнения в Тебе и  Твоем Слове, независимо 

от того, что я прохожу или буду проходить. Дух Святой,  

прости меня  за мое неверие в реальность Твоего постоянного 

присутствия во мне и со мной,  за то, что не  слышал  Тебя,  

из-за чего не мог принять от Тебя помощи. Покажи мне, что 

заглушает мои духовные уши. Разбей эти твердыни в моем 

разуме, обнови его, чтобы я мог доверять Тебе, чтобы быть 

уверенным в том, что Ты проведешь меня через все 

обстоятельства и сделаешь меня твердым Духом.  

Я принимаю решение  фокусироваться на Твоих Обещениях,  

а не на своих обстоятельствах и чуствах.  

Я поднимаю очи мои к горам, откуда приходит помощь моя и 

принимаю Твою любовь , Твое утешение и Твою способность 

прощать и преодолевать все препятствия на моем пути  

с Верой. Научи меня ходить в Вере с Тобой всегда, храня мир в 

моем сердце, переходя от Веры в Веру, прославляя Твое 

Могущественное Имя моей жизнью, моим измененным 

характером по Образу Твоему и Подобию.  Избираю, невзирая  

ни на что, стоять в Вере, благоговея перед Именем Твоим, 

прославляя Отца моего Небесного!  Аминь!

 

 

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твою Верность и  за Твое Отцевское  

любящее сердце. Твое Слово говорит, что невозможно иметь 

совершенную радость без общения с Тобой.  Помоги мне отойти 

от всякой суеты этого мира, остановиться и войти в Твой 

покой, чтобы учиться,  слушая - слышать Твой Голос.  Помоги 

мне различать Его среди множества других голосов. 

 Дух Святой!  Оживляй для меня Слово Отца, обращенное лично 

ко мне. Введи меня в реальные,  близкие взаимоотношения с 

Тобой, открывай мне понимание Твоего Характера,  

научи меня общаться с Тобой и доверять Тебе. 

Я осознаю мою полную зависимость от Тебя и Твое постоянное 

присутствие в моей жизни. Ты Тот, Который подарил мне жизнь, 

и Ты ценишь ее больше, чем я могу себе это представить.  

Ты лучше меня знаешь что мне нужно, чтобы она была  

прожита в соответствии Твоим планам. 

Я осознаю, что только мое полное посвящение Тебе приведет 

меня к глубоким доверительным взаимоотношениям с Тобой. 

Что только Вера моего сердца может соединять меня с Тобой. 

Вера приходит от слышания Твоего Слова, поэтому она является 

неотьемлемой составной моей связи с Тобой, которая может 

быть передана мне только Твоим Святым Духом. Прошу Тебя, 

помоги мне все полностью: и дух, и душу, и тело, и имущество, и 

все что у меня есть посвятить и доверить Тебе. А также, 

помоги мне возложить на Тебя все переживания и  заботы моего 

ума и сердца. Отрекаюсь от всякого страха и беспокойства;  от 

всякого душевного, бесовского контроля над моей жизнью и 

жизнью моих родных, близких, братьев, сестер, церкви, и всех, и 

всего с чем или с кем я был или буду связан. Я благославляю и 

отпускаю всех и все это в Твою, Боже, свободную Волю,  под 

полный Твой контроль. Только в Тебе моя безопасность, и только 

Ты можешь позаботиться так, как я не смогу этого сделать. 

 Я  осознаю мою полную принадлежность Тебе, Господь! 

 И принимаю решение полностью доверить мою жизнь Твоей 

Воле. Ты- мой Пастырь!  Я утверждаю это для моей жизни!  

И  прошу Тебя помоги мне принять это Верой.. 

Отец Небесный!  Помоги мне быть очень внимательным к 

Твоему Слову, чтобы слышать и принимать в сердце то, что  

Дух Святой будет мне открывать, чтобы получать  все 

необходимое для того, чтобы моя Вера, Верность и  Доверие 

Тебе  крепли и возрастали. Отец, я прошу это во  

Имя Сына Твоего Иисуса Христа.  

 Аминь!

 


