
 
Личный Духовный Рост — 1A 

  

  
Молитвы и Обетования 

для моего личного 

Духовного Роста! 

 
 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь,  
что у Тебя есть сила оживить мертвые 

кости! Пожалуйста, избавь меня от 
всякого духовного самодовольства. Дай 
мне желание познать Тебя и жить для 

Тебя с радостью! 
 

 

  
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь,  
за то, что Ты принес личное  

пробуждение в мою жизнь и отношения 
 с Иисусом! Помоги мне искренне 

 искать этого, 
как будто моя жизнь зависила бы от 

этого, потому что это так! 
 

 
 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, что Ты 
даруешь мне сердце, чтобы 

 познать Тебя. Помоги мне искать Тебя 
всем сердцем и не соглашаться на 

поверхностные отношения с Иисусом 
или поверхностные блага! 

 

 

  
 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь,  
за дар Святого Духа! Это то, что мне 

нужно больше всего, и я благодарю Тебя 
за обещание сделать мне этот 

прекрасный подарок! 
 

 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, за то, 
что Ты можешь дать мне новое 

сердце;  сердце, которое любит Тебя 
и небесные ценности, и 

отворачивается от соблазнов мира. Я 
не могу поменять свое сердце, но Ты 

обещал произвести эту перемену! 
 

 

  

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, за то, 
что каждое Обетование в Твоем Слове 
для МЕНЯ! Сейчас я обращаюсь к Твоему 
обетованию, которое говорит: “Просите, 
и дано будет вам” (Мф. 7:7). Я прошу об 
этих нескончаемых благословениях, 
которые нисходят от Твоего престола!!! 

 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, за 
раннее пробуждение, чтобы 

проводить с Тобой время каждое 
утро. Дьявол хочет, чтобы я спал, но 

Ты поможешь мне сбросить его 
одеяло «сонливости» и двигаться с 

силой вперед! 

 

  
 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, за то, что 
Ты хочешь изменить меня изнутри! 

Сделай меня похожим на Тебя! Помоги 
мне отложить всякое притворство и 
двойную жизнь! Помоги мне иметь 

чистое сердце пред Тобой! 

 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, за то, что 
учишь меня, что значит иметь радость 

в Тебе! Стань по-настоящему моей 
ЕДИНОЙ РАДОСТЬЮ – ни чудеса, ни 

ответы на молитвы, ни даже 
благословения, но только Ты! Пусть 

это будем моим желанием! 
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“Так говорит Господь Бог 
 костям сим: вот, Я введу дух в 

вас, и оживете”.  
                    Иез. 37:5 

 

“Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа”. 
Ин. 17:3 

 

  
“И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я 

– Господь, и они будут Моим народом, а Я 
буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне 

всем сердцем своим”. Иер. 24:7 
 

“И взыщете Меня и найдете, если взыщете 
Меня всем сердцем вашим”. Иер. 29:13 

 

“Встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос”. 

Ефес. 5:14 

 
“Неужели снова не оживишь 

нас, чтобы народ Твой 
возрадовался о Тебе”. Пс. 84:7 

 

  
 

“И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное”. 

Иез. 36:26 

 

“Итак, если вы, будучи злы, умеете 

даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него” 

Лук. 11:13 

 

 
 

 

“Каждое утро Он пробуждает, 
пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, 

подобно учащимся.” 

Ис. 50:4 

“Душею моею я стремился к Тебе ночью, и 
духом моим я буду искать Тебя во 

внутренности моей с раннего утра”. Ис. 26:9 

“Все, кто посвятил душу, тело и дух Богу, будут 
постоянно получать физическую и духовную 

поддержку, будут приобщаться к неисчерпаемым 
сокровищам Неба. Христос наделяет их Своим 
Духом. Святой Дух во всей полноте воздействует 
на разум и сердце. Благодать Божья умножает их 
способности, и всякое совершенство Божеского 
естества помогает им спасать души людей. 
Сотрудничая со Христом, они достигают 
совершенства в Нем, и, несмотря на свою 
человеческую слабость, исполняют дела 

Всемогущего”. 

                                             Желания Веков, с. 827 

 

  

“Одного просил я у Господа, того 
только ищу, чтобы пребывать мне в 

доме Господнем во все дни жизни 

моей, созерцать красоту Господню и 
посещать святой храм Его”.  

Пс. 26:4 

 
 

“Ибо не тот Иудей [Христианин], кто таков по 
наружности... но тот Иудей [Христианин], кто 

внутренно таков”. Рим. 2:28,29 
 

“Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо 
человек смотрит на лице, а Господь 

смотрит на сердце”. 1 Цар. 16:7 
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