Кто Я
во Христе Иисусе
TOGETHER
AT

10:00 PM

«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.18:20/Mt.

Я

Я

Прошу Тебя, прости меня за те
времена, когда я сам пытался

РИМ.6:1-6/RO.

УМЕР ДЛЯ ГРЕХА, И БОЛЬШЕ НЕ ДЛЯ

СЕБЯ ЖИВУ, НО ДЛЯ ХРИСТА.
2КОR.5:14-21/2CО.

Я

Дорогой Отец Небесный!

УМЕР СО ХРИСТОМ И БОЛЬШЕ НЕ

ПОДВЛАСТЕН ГРЕХУ.

СОРАСПЯТ ХРИСТУ, И БОЛЬШЕ НЕ Я

ЖИВУ, НО ХРИСТОС ЖИВЕТ ВО МНЕ, И
ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ Я ЖИВУ СЕЙЧАС,
ИСХОДИТ ОТ ХРИСТА.
ГАЛ.2:20/ G A.
Я НОВОЕ ТВОРЕНИЕ.

2 КОР.5:17/2Co.

управлять своей жизнью.
Я смиряюсь перед Тобой и сознаю
мою нужду в Тебе в кaждой части

Я

ПРИНЯЛ ОТ БОГА ДУХА НЕ БОЯЗНИ,

НО СИЛЫ И ЛЮБВИ И ЦЕЛОМУДРИЯ

«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.» Пс.2:11

2ТИМ.1:7/2TIM.

моей жизни. Я осознаю, что в Тебе
есть все ответы, необходимые мне.
Мне нужен Ты, сила Твоего Святого
Духа и Твое руководство.
Я сознаю, что только Ты даешь
мудрость и из уст Твоих – знание и

Отец Небесный !

Исполняясь Страхом

Ты сказал, чтобы мы были

Господним, я сплю спокойно,

святы так, как Tы Свят.

и зло не коснется меня.

Я осознаю, что ни серебром или

Прит.19:23/Pr.

золотом я был выкуплен от

разум. Прошу Тебя, открой мои уши

беcсмысленной жизни, переданной

к принятию Твоей мудрости.

мне по наследству предками, но

Я обращаю мое сердце к размышлению,

драгоценной Кровью Христа, как

чтобы призывать знание и взывать к

непорочного и чистого Агнца.

разуму; искать его, как серебра, и

Я открываюсь для Тебя, чтобы

отыскивать его, как сокровище, чтобы

ходить в почтительном Cтрахе

найти познание о Тебе и разумешь

перед Тобой и иметь веру

Cтрах Господень и жить в нем. Боже,

и упование на Тебя.

я ожидаю от Тебя Твоих наставлений,
во Имя Иисуса Христа...
Аминь!

Молитва во Вторник
в офисе в 8 pm

Аминь !
1Пет.1:17-21/1Pt.

634 Ave.Y, Brooklyn, NY 11235
о

Молитва в Субботу
Прит.2:2-6/Pr., Прит.1:28,29/ Pr.

В Церкви перед служением в 9ам
2828 Neptune Ave.,Brooklyn, NY 11224

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

Прит.8:13 /Pr. «Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и
высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.»
В этом стихе Бог мне открывает:
Руководсво к моим практическим действиям: отказаться
от того, что ненавидит Господь: от всякого зла; гордости и
высокомерия, злого пути и коварства моих уст.
К какому результату я приду, исполняя Его руководство:
наполнение Страхом Господним.
Самостоятельно: исследуйте эти места писания:Прит.3:59/Pr., Прит.10:29/Pr., Ив.28:28/Job, Прит.16:6/Pr., Матф.3:8/Mt., и
рассудите по вышеуказанной схеме, как
вы можете
применить это в вашей личной жизни, а потом обратитесь
к Богу в молитве по предложенному образцу, чтобы это
стало реальностью:
Отец Небесный!
Благодарю Тебя за жертву Сына Твоего, Иисуса Христа,
Который искупил меня от всякого зла и дал мне Свое
оправдание. Прошу Тебя, прости меня за гордость,
высокомерие, нечистоту, ложь и суету, которую я допустил в
свои глаза, уши, мысли, сердце, взаимоотношения. Прости меня
за неправильное использование моего ума, тела, уст,
взаимоотношений, имущества. Я каюсь во всяком зле,
нарушении законов, правил и уставов. Я принимаю Твое
прощение, отрекаюсь от всякого сотрудничества с этими
грехами и прошу Тебя, сокруши все их последствия в моей
жизни, во имя Иисуса Христа. Я принимаю решение надеяться
только на Тебя, Господь, не быть мудрецом в своих глазах и
удаляться от зла, хранить свои уста. Дух Святой! Прошу Тебя,
веди меня в этом, в познании и разумении Твоего Слова,
наполняй меня Собой и Твоим Страхом. Благодарю Тебя, что мое
тело – это Храм Святого Духа. Очисти, омой и освяти Твоей
Кровью и исцели меня во Имя Иисуса Христа.
Аминь!

Пс.24:12-14/Ps. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он
путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его
наследует землю. Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он
открывает им.»
В этом стихе Бог мне открывает:
Руководсво к моим практическим действиям: наполняться
Страхом Господним, смиряясь перед Богом.
К какому результату я приду, исполняя Его руководство: Бог
укажет мне, какой путь избрать; душа моя пребудет во благе, и
семя мое (мои дети) наследует землю; Господь будет открывать
мне Свои тайны и Свой завет.
Самостоятельно: исследуйте эти места писания:Пс.33:10-15/Ps.,
Прит.15:33/ Pr., Прит.22:4 /Pr., Еф.5:21,22/Eph. и рассудите по
вышеуказанной схеме, как вы можете применить это в вашей
личной жизни, а потом обратитесь к Богу в молитве по
предложенному образцу, чтобы это стало реальностью:

Отец Небесный !
Благодарю Тебя за Иисуса Христа, Который смирил Себя
до смерти для нашего примирения с Тобой и друг с другом.
Прости меня за всякого рода превозношение и неповиновение,
прежде всего, Тебе, властям, родителям, старшим и перед
другими людьми. Прости меня за лживость и коварство моего
языка. Прости меня за мое неверное поведение в отношениях с
людьми и с Тобой. Я прощаю всех моих обидчиков. Смиряю свою
гордыню, чтобы получить Твою благодать. Прошу Тебя оживи
мой дух, исцели мое сердце и мои взаимоотношения. Избираю
быть послушным Твоему Слову и противостоять дьяволу
твердой верой. Пусть будут разрушены все барьеры и
недоразумения в наших отношениях с Тобой, с братьями и
сестрами, родными и близкими. Помоги мне воздерживаться от
всякого злоречия, гнева, осуждения, раздражения, бунта и, по –
смиренномудрию, почитать другого высшим себя, искать мира и
следовать за ним. Сотвори меня сокровенным сердца человеком
кроткого и молчаливого духа. Благодарю Тебя , что только от
Тебя мудрость избрания правильного пути, богатство, слава и
жизнь, что душа моя пребудет во благе, и дети мои наследуют
землю, и Ты будешь открывать мне Свои тайны и Завет,
во Имя Иисуса. Аминь!

Прит.1:7/Pr. «Начало мудрости - Страх Господень; глупцы только
презирают мудрость и наставление.»
В этом стихе Бог мне открывает:
Руководсво к моим практическим действиям: мне не
следует быть глупцом, а принимать мудрость и наставление
из Слова Божьего и жить в Страхе Господнем.
К какому результату я приду, исполняя Его руководство:
Божья мудрость будет управлять моей жизнью.
Самостоятельно: исследуйте эти места писания:
Прит.23:15-18/Pr.,
Пр.2:2-7/Pr.,
Пр.29:25/Pr.,
Пс.110:10/Ps.,
Пр.9:10/Pr., Пр.3:13-26/Pr. и рассудите по вышеуказанной схеме,
как вы можете применить это в вашей личной жизни, а
потом обратитесь к Богу в молитве по предложенному
образцу, чтобы это стало реальностью:
Отец Небесный!
Благодарю Тебя за Твое Слово Истины,
способное просвятить мой разум, чтобы понять всю глубину
нужды в Божьем Страхе и приобрести Твою мудрость. Прости
меня за недоверие Тебе, за уклонение от изучения Твоего Слова
и общения с Тобой в молитве. Прости меня за принятые ложь
и страх в рассуждении душевной, земной, бесовской мудрости.
Я отрекаюсь от всякого рода лжи и страха, ведущих к глупым
поступкам, от всякой связи с ними и вменяю каждую мою
мысль в послушание Христу. Разбей все твердыни в моем
разуме. Я осознаю, что здравый смысл – это Божий дар и
принимаю решение познавать Твое Слово, искать Твоего Лица
в общении с Тобой в молитве. Дух Святой! Наполни мой разум
Твоими обетованиями, истолковывай мне Слово Отца,
просвещай Твоей истиной, преображай мой разум, направляй
меня к верным решениям по Твоей воле. Наполняй меня Твоим
Страхом, который ведет к Твоей мудрости, давай мне
мудрость на каждый день. Я избираю надеяться только на Тебя
и быть руководимым Твоей мудростью. Моя судьба - от
Господа, и в Тебе я безопасен.
Аминь!

Самостоятельно:

исследуйте

эти

места

писания

Прит.19:23/Pr.; Прит.14:26/Pr.; Прит.10:27/Pr ., и рассудите по
вышеуказанной схеме, как вы можете применить это в
вашей личной жизни, а потом обратитесь к Богу в
молитве по предложенному образцу, чтобы это стало
реальностью:
Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за Твою безграничную любовь , за то, что Ты
послал Сына Своего Единородного, чтобы я, поверивший в Него,
родившись от Твоего Духа, не погиб, но спасен был и имел жизнь
вечную. Прости меня за неверное и бесцельное использование
моего времени. Я признаю ценность жизни, которую Ты дал
мне и принимаю решение не давать в ней места никакому злу,
но жить в Твоей воле, исполняя Твои цели, ходя в
почтительном страхе перед Тобой, черпая из Твоего Источника
Жизни, удаляещего меня от сетей смерти; пребывая в Твоей
любви, в Твоем Слове и в общении со Святым Духом во все дни
жизни моей. Дух Святой! Наполняй меня жизнью Отца, веди
меня в глубину понимания Его Слова и отношений с Ним.
Обьединяй меня с моими братьями и сестрами в Твоем
Духе любви, во Имя Иисуса.
Аминь!

Самостоятельно:
исследуйте
эти
места
писания:
Пс.18:10/Ps.; Ис.33:6/Is.; Ис.11:2,3/Is.; Прит.14:26,27/ Pr.;
Исх.20:3/Ex.; Ин.15:1:16/Jn.; Рим.6:22/Ro., и рассудите по
вышеуказанной схеме, как вы можете применить это в
вашей личной жизни, а потом обратитесь к Богу в
молитве по предложенному образцу, чтобы это стало
реальностью:
Дорогой Отец Небесный!
Благодарю Тебя за верность Твоего Завета и избрание, за
открытый доступ к общению с Тобой через жертву Сына Твоего
Иисуса Христа; за то, что Он умер вместо меня, чтобы я мог
жить; что Ты разорвал узы смерти и воскресил Иисуса, чтобы
воскресить меня для новой, победной жизни в Твоей чистоте и
святости. Я осознаю, что жизнь в Тебе – это мое сокровище. Я
признаю только Твое Господство во всех сферах моей жизни ,
отрекаюсь от всякого рабства греха, поклонения и служения
всякого рода ложным богам. Принимаю решение искать помощи
и ответов только у Тебя и жить в Твоей чистоте, святости,
истине и праведности. Я утверждаю, что в моей жизни нет
места никакому богу, кроме Тебя. Ты Один достоин всей Славы и
всей Чести! Я добровольно посвящаю себя и свою жизнь Тебе,
служа Тебе всем помышлением моим, всем сердцем и всею
крепостию моей. Дух Святой! Помоги мне принести добрый
плод святости и пребывать в нем, чтобы Отец Небесный
прославлялся и радость Его во мне была совершенна. Я
открываюсь для принятия Твоего Духа, духа премудрости и
разума, духа совета и крепости, духа ведения и благочестия,
во Имя Иисуса Христа.
Аминь!

