
ЯНВАРЬ 2021 ГОДА, ПОСТ ЦЕРКВИ СВЕТ МИРУ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3-ГО ЯНВАРЯ НАЧАЛО ПОСТА И ОКОНЧАНИЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-ГО 

ЯНВАРЯ. 

ЦЕЛЬ ПОСТА: ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ ГОСПОДУ. 

 

                                                                ПОНЕДЕЛЬНИК 4-Е ЯНВАРЯ. 

НАЧИНАЕМ С СЕБЯ. ПРИГОТАВЛИВАЕМ ПУТЬ ГОСПОДУ В СВОЁМ СЕРДЦЕ, В ДОМЕ И СЕМЬЕ. 

(Ис.62:10) 

10 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, 

убирайте камни, поднимите знамя для народов! 

(Ис.40:3-5) 

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 

нашему; 

4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные 

пути сделаются гладкими; 

5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это. 

(Пс.138:23,24) 

23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 

24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 

ВТОРНИК 5-Е ЯНВАРЯ. 

МОЛИМСЯ О ЦЕРКВИ И НАРОДЕ ГОСПОДА. 

(2Пар.7:13-15) 

13 Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю 

моровую язву на народ Мой, 

14 и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 

Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 

15 Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. 

(Матф.6:22,23) 

22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; 

23 если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 

тьма, то какова же тьма? 



(Иис.Нав.3:5) 

5 И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. 

СРЕДА 6-Е ЯНВАРЯ. 

МОЛИМСЯ О БОЖЕСТВЕННОМ ЗНАНИИ И ОТКРОВЕНИИ КАК ДЛЯ ЦЕРКВИ И ПАСТЫРЕЙ, ТАК И 

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

(Ос.4:6) 

6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну 

тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей 

твоих. 

(Мал.2:7) 

7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник 

Господа Саваофа. 

(Рим.11:33-36) 

33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 

34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 

35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 

36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 

(1Кор.8:2,3) 

2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 

3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 

ЧЕТВЕРГ 7-Е ЯНВАРЯ. 

ОСВЯЩЕНИЕ В СЕМЬЯХ. ИЩЕМ ОТКРОВЕНИЯ И ВОДИТЕЛЬСТВА СВЯТОГО ДУХА ЧТОБЫ 

ОТДЕЛИТЬ СЕБЯ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА И ОТДЕЛИТЬ СВОЙ ДОМ ДЛЯ ГОСПОДА. 

(1Фесс.4:3-7) 

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 

4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 

5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; 

6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что 

Господь - мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 



(Мал.4:5,6) 

5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 

6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием. 

(Иис.Нав.24:15) 

15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 

которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я 

и дом мой будем служить Господу. 

ПЯТНИЦА 8-Е ЯНВАРЯ. 

МОЛИМСЯ О ВОЗРОСТАНИИ В ЛЮБВИ ДРУГ КО ДРУГУ. МЫ НЕ ПРИЗВАНЫ БЫТЬ 

ПОВЕЛИТЕЛЯМИ, НЕ ПРИЗВАНЫ КОМАНДОВАТЬ, МЫ ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ В ЛЮБВИ И С 

ЛЮБОВЬЮ. 

(Иоан.13:34,35) 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 

друга. 

35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

(Гал.5:13-15) 

13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] 

плоти, но любовью служите друг другу. 

14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. 

15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг 

другом. 

(Еф.4:1-3) 

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 

2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 

3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 

(1Фесс.3:12) 

12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы 

исполнены к вам, 

СУББОТА 9-Е ЯНВАРЯ. 

МОЛИМСЯ И ИЩЕМ ИЗЛИЯНИЯ БОЖЬЕГО СВЯТОГО ДУХА НА ЕГО ЦЕРКОВЬ, НА НАШИХ ДЕТЕЙ И 

ЛИЧНО НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВУ ГОСПОДА. 



 

 

(Еф.5:18-20) 

18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 

19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 

сердцах ваших Господу, 

20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

(Деян.2:17,18) 

17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 

сновидениями вразумляемы будут. 

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-Е ЯНВАРЯ. 

ХВАЛА, ПОКЛОНЕНИЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ ГОСПОДА ЗА ПОБЕДУ. 

(Откр.1:4-6) 

4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 

грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, 

5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей 

земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею 

6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, 

аминь. 

(Откр.3:21) 

21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 

престоле Его. 


