
21 ДЕНЬ
МОЛИТВЫ + ПОСТА

Церковь B4 вступает в 21-дневный период поста и молитвы. Мы Церковь B4 вступает в 21-дневный период поста и молитвы. Мы 
надеемся, что данное пособие станет приглашением к внутренним надеемся, что данное пособие станет приглашением к внутренним 
преобразованиям в вашей жизни, которые, в конечном счете, преобразованиям в вашей жизни, которые, в конечном счете, 
проявят себя и вовне, в новом посвящении Богу, основанном проявят себя и вовне, в новом посвящении Богу, основанном 
на Евангелии. Ваша ежедневная молитва будет направляться на Евангелии. Ваша ежедневная молитва будет направляться 
озвученными в пособии темами, но что же насчет поста? В чем его озвученными в пособии темами, но что же насчет поста? В чем его 
суть и как нам его совершать? суть и как нам его совершать? 

Практика поста распространена среди христиан с самых Практика поста распространена среди христиан с самых 
древних времен. Суть ее в том, что человек, желающий полностью древних времен. Суть ее в том, что человек, желающий полностью 
сфокусировать внимание на Боге, на определенный период сфокусировать внимание на Боге, на определенный период 
времени воздерживается от любой еды, а порой даже и от питья. времени воздерживается от любой еды, а порой даже и от питья. 
Например, кто-то может пропускать один приём пищи каждый день на Например, кто-то может пропускать один приём пищи каждый день на 
протяжение следующего 21 дня и посвящать освободившееся время протяжение следующего 21 дня и посвящать освободившееся время 
молитве. Кто-то другой может вообще не есть, а лишь пить жидкость, молитве. Кто-то другой может вообще не есть, а лишь пить жидкость, 
в течение нескольких дней каждую неделю. Конечно же, в такого в течение нескольких дней каждую неделю. Конечно же, в такого 
рода решениях нужно быть осторожными и погружаться в пост с рода решениях нужно быть осторожными и погружаться в пост с 
мудростью и здравомыслием, особенно учитывая медицинские мудростью и здравомыслием, особенно учитывая медицинские 
аспекты. (Если у вас есть какие-либо вопросы о состоянии вашего аспекты. (Если у вас есть какие-либо вопросы о состоянии вашего 
здоровья, то перед постом проконсультируйтесь с компетентным здоровья, то перед постом проконсультируйтесь с компетентным 
представителем вашего медицинского учреждения.)представителем вашего медицинского учреждения.)

Причина и мотивация нашего поста (почему мы постимся) всегда Причина и мотивация нашего поста (почему мы постимся) всегда 
более значимы, чем конкретный его способ или то, от чего мы более значимы, чем конкретный его способ или то, от чего мы 
воздерживаемся. Например, пост совершенно необязательно воздерживаемся. Например, пост совершенно необязательно 
подразумевает отказ от еды. Во дни Иисуса не было соцсетей подразумевает отказ от еды. Во дни Иисуса не было соцсетей 
или мощной индустрии развлечений, заинтересованной в том, или мощной индустрии развлечений, заинтересованной в том, 
чтобы постоянно тешить и отвлекать нас. В условиях нашей чтобы постоянно тешить и отвлекать нас. В условиях нашей 
культуры 21-дневный пост от социальных сетей или коммерческих культуры 21-дневный пост от социальных сетей или коммерческих 
развлечений может принести даже большую духовную пользу, чем развлечений может принести даже большую духовную пользу, чем 
воздержание от пищи.воздержание от пищи.

В 6-й главе Евангелия Матфея Иисус учит о посте. Он начинает В 6-й главе Евангелия Матфея Иисус учит о посте. Он начинает 
Свое учение словами «Когда же постишься...». Обратите внимание, Свое учение словами «Когда же постишься...». Обратите внимание, 
Он не говорит «если...». Иисус предполагал, что принадлежащие Его Он не говорит «если...». Иисус предполагал, что принадлежащие Его 
Царству будут поститься. В своем отношении к посту нам всегда Царству будут поститься. В своем отношении к посту нам всегда 
нужно помнить, почему именно Иисус желал, чтобы мы постились. Он нужно помнить, почему именно Иисус желал, чтобы мы постились. Он 
хотел, чтобы мы глубже познали Бога и отложили в сторону всякие хотел, чтобы мы глубже познали Бога и отложили в сторону всякие 
отвлечения; дали Духу Божьему больше места, чтобы двигаться в отвлечения; дали Духу Божьему больше места, чтобы двигаться в 
нас и вокруг нас. Каким бы образом вы не постились и сколь долго бы нас и вокруг нас. Каким бы образом вы не постились и сколь долго бы 
это не длилось, делайте это из глубокого желания лично встретить это не длилось, делайте это из глубокого желания лично встретить 
Иисуса и познать Его ближе и сильнее. Иисуса и познать Его ближе и сильнее. 

Как бы вы не воспринимали следующий 21 день, мы с нетерпением Как бы вы не воспринимали следующий 21 день, мы с нетерпением 
ждем того, чтобы разделить это время с вами.ждем того, чтобы разделить это время с вами.

Путь Иисуса



Скажите Иисусу, что жаждете Его. 
Славьте Его любовь, благодать 
и величие. Молитесь, чтобы Он 
каждый день усиливал ваше 
желание быть с Ним. (Луки 10:42, 
Псалом 62:2-3)

День 1 Фундамент поклонения. 

Пригласите Дух Божий освободить 
вас и снять пелену с ваших глаз. 
Придите к Богу через веру во 
Христа и узрите Его славу. (2-е 
Коринфянам 3:16-18).

ДЕНЬ 2  СВОБОДА

Предстаньте перед Господом, 
и пусть ваше сердце в этот 
момент будет разбито и 
сокрушено. Попросите, чтобы 
Бог показал старую, ветхую 
природу, препятствующую вам 
достичь полноты во Христе. 
(Исайя 26:8-9, Псалом 51:17).

ДЕНЬ 3  УЯЗВИМОЕ СЕРДЦЕ

Попросите Бога простить ваши 
греховные поступки. Простите 
тех людей, чьи грехи задели 
вас лично. (Римлянам 1:28-31, 
Откровение 22:14, Матфея 18:32-35).

ДЕНЬ 4  ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ 

Призовите Иисуса, чтобы Его 
исцеляющая сила переплавила 
и восстановила в вас все 
разрушенное и разбитое, чтобы 
вы были полностью здоровы в 
разуме и теле. (Малахия 4:2-3, Луки 
1:74-75).

ДЕНЬ 5  ИСЦЕЛЕНИЕ

(Филиппийцам 1:9; Евреям 4:12, 
5:14; Иоанна 8:44; Ефесянам 2:2). 
Молитесь, чтобы Бог усилил вашу 
духовную чувствительность и 
понимание Его истины и дал все 
необходимое для сопротивления 
вражеской лжи.

ДЕНЬ 6  ДУХОВНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ

Подчините свои страхи Богу 
и взамен примите Его мир. 
Молитесь, чтобы Бог оградил ваше 
сердце и разум, и оставайтесь в 
Его шаломе. (Притчи 29:25, Исайя 
30:15, Филиппийцам 4:7).

ДЕНЬ 7  МИР

Молитесь, чтобы Бог дал вам 
смиренное, послушное и готовое 
учиться сердце; чтобы вы могли 
принимать открываемые Им 
истины, исполнять даваемые 
Им повеления и следовать 
проложенному Им перед 
вами пути. (Филиппийцам 2:5-8, 
Иезекииль 36:27, Евреям 2:12).

ДЕНЬ 8  ПОСЛУШАНИЕ

 Молитесь, чтобы Бог помог вам 
уяснить разум Христа, чтобы вы 
в полноте приняли от Бога дух 
силы, любви и целомудрия. (2-е 
Коринфянам 10:5, 1-е Коринфянам 
2:16, Филиппийцам 4:8).

ДЕНЬ 9  УМ ХРИСТОВ

Пригласите Духа Святого 
пребывать с вами. Просите 
Его взращивать ваше сердце, 
чтобы Он обретал славу через 
проявляемый в вас характер 
Иисуса. (Псалом 1:3, Иоанна 15:5-7, 
Галатам 5:22-23).

ДЕНЬ 10  ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ

Молитесь за смелость хранить 
себя от плотского мира. 
Оставайтесь бдительными во 
всех своих поступках, чтобы 
вы могли через Иисуса Христа 
разделять с Богом Его святость. 
(1-е Фессалоникийцам 4:3-7, Евреям 
12:10, Ефесянам 1:4-5).

ДЕНЬ 11  СМЕЛОСТЬ

Молитесь, чтобы вы увидели волю 
Бога в вашей жизни Его глазами, 
ходили с Ним и совершали 
угодное Ему. (Иоанна 6:38, 
Ефесянам 5:1, Евреям 13:21).

ДЕНЬ 12  ВИДЕНИЕ

Призовите Духа Святого менять 
те сферы вашей жизни, где 
вам нужна трансформация и 
переплавка, чтобы вы в итоге 
стали ещё больше похожи на 
Иисуса. (1-е Иоанна 3:1-3, 2-е 
Коринфянам 3:18, Галатам 2:20).

ДЕНЬ 13  
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ УПОДОБЛЕНИЕ ХРИСТУ

Славьте Бога за план, который Он 
предписал для Вас и молитесь, 
чтобы вам участвовать в этом 
плане без промедлений и 
отвлечений. (Ефесянам 1:11, 2-е 
Тимофею 1:9, 1-е Коринфянам 7:17, 
1-е Петра 2:9).

ДЕНЬ 14  
ЖИЗНЬ СОГЛАСНО СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ

Просите Бога открыть данные 
вам от Него духовные дары. 
Просите Бога направить вас в 
использовании этих даров для 
служения Ему. (Исайя 6:8, 1-е Петра 
4:10-11, Иоанна 14:12-14).

ДЕНЬ 15  СЛУЖЕНИЕ

Молитесь, чтобы послание 
надежды достигло неспасённых, 
и чтобы сердца этих людей были 
открыты для покаяния в грехах, 
признания Иисуса их Спасителем 
и пребывания в даваемой Отцом 
защите. (Матфея 9:37–38, 24:14; 2-е 
Петра 3:9).

ДЕНЬ 16  
ПОЗНАНИЕ ИИСУСА ОКРУЖАЮЩИМИ

Молитесь, чтобы церковь B4 могла 
стать духовным домом для людей 
всех возрастов и культур; где 
каждый будет принят и каждому 
будут рады; где мы все вместе 
сможем поклоняться Богу и 
проповедовать Евангелие.  

ДЕНЬ 18  ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ B4

Молитесь, чтобы все церкви 
Божьи были едины на основании 
Божьей любви и демонстрировали 
любящее правление Бога над 
миром, неся туда праведность и 
справедливость. (Иоанна 17:20-23, 
Ефесянам 4:3-6, Римлянам 15:5-6).

ДЕНЬ 19  
ЕДИНСТВО СРЕДИ ЦЕРКВЕЙ

Молитесь, чтобы Бог излил Свой 
Дух на Америку, простил наш грех 
и исцелил нашу землю. Молитесь, 
чтобы миллионы людей получили 
обличение от Духа Святого, 
покаялись в их грехах и отдали 
свои сердца Спасителю. (2-я 
Паралипоменон 7:14, Псалом 85:6; 
Аввакум 3:2, Исайя 57:15).

ДЕНЬ 20  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРОБУЖДЕНИЕ

Молитесь за спасение лидеров 
во главе нашей страны и 
региона. Молитесь, чтобы Бог 
давал им мудрость для принятия 
верных решений, чтобы они 
руководили честно, справедливо 
и милосердно, и чтобы держались 
истины Божьей. (1-е Тимофею 2:1–2, 
Римлянам 13:1, Титу 3:1–2).

ДЕНЬ 21  ПРАВИТЕЛЬСТВО

Молитесь, чтобы исцеление 
Иисуса пришло на семьи вокруг 
вас и восстанавливало браки 
и отношения между детьми 
и родителями. (Малахия 4:6; 
Ефесянам 5:22-33, 6:1-4).

ДЕНЬ 17  БРАКИ И СЕМЬИ


