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Основание 24-7 молитвенных стражей
С начала 1990 по всему миру появился большой интерес к 24-часовой молитве. Это движение,
начатое Богом, распространяется по всему миру. К середине 90-х годов существовало всего
несколько десятков активных 24-часовых молитвенных цепочек. Не прошло еще и десяти лет, а их
число выросло до нескольких тысяч. Цель этих 24-часовых молитвенных бдений – «поместить
дозорных на стены»: мобилизировать церкви, регионы и нации, чтобы они обращались к Богу в
молитве, поклонении и ходатайстве день и ночь.
Всемирное молитвенное движение осуществляет важный процесс, устанавливая молитвенные
цепочки. Церкви, города, страны и континенты стоят перед Божьим троном 24 часа в день с
хвалой и поклонением перед Ним и молятся за нации. Ходатаи молятся за возрождение в церкви и
за благовестие во всем мире, а также за изменение и исцеление городов и стран. Таким образом,
выполняются Великая заповедь и Великое поручение.
Наша цель призвать тысячи церквей для установления 24-часовой молитвенной цепочки в их
городах и населенных пунктах. В начале отдельные церкви могут начать молиться 24 часа один
раз в неделю, а затем постепенно увеличивать этот период. Затем церкви могут организовать 247-365 молитвенную цепочку совместно с другими церквями, чтобы молиться за их
город/населенный пункт и страну буквально 24 часа в день. Наша мечта состоит в том, чтобы
закрепить эту концепцию в каждой стране мира. С помощью этих молитвенных групп в каждом
городе, стране и континенте мира, к Божьему трону будет постоянно преподносится поток молитв
от этого разбитого и падшего мира.
Исторический обзор 24-часовых молитвы: разные модели
Нижеприведенные примеры рассказывают о разных дневных и ночных молитвенных служениях в
истории церкви.
1.1

1.2

1.3

1.4

Ветхий Завет: В Исходе и Левите мы читаем, что священники должны были
поддерживать огонь в лампах храма. Господь был очень строг относительно этой заповеди.
Священники работали по сменам, поэтому храм постоянно был наполнен молитвой,
прославлением и песнями 24 часа в день (Лев.6:12-13)
Эссены: во времена Иисуса одно из четырех ответвлений иудаизма, эссены, верили в
молитву в течение 24 часов. Поселение было разделено на три части, так чтобы они могли
по очереди проводить треть дня в бодрствовании и молиться всю ночь.
Ранняя христианская церковь: Ранняя церковь родилась из 24-7 молитвы. Всеми
признается, что ученики провели десять дней в молитве, перед тем как Дух Святой сошел
на них в день Пятидесятницы.
Египетская пустыня: В третьем и четвертом веках многие христиане в Египте уходили в
пустыню молиться и размышлять. Многие посвященные мужчины и женщины поселялись
в пустыне. Этот период обычно называют временем отцов пустыни. Нижеследующий
пример является примером одного из таких молитвенных движений: в западной части
Египетской пустыни, называемой Вади Эль Натрун (Долина Соли), Святой Макарий
построил четыре монастыря. (Это были не единственные монастыри, построенные в этом
районе, но мы взяли эти как пример.) От 8000 до 10000 монахов жили в уединении в
близости от этих монастырей (всего около 40000 человек). Их главная задача была
молитва. Они молились от 12 до 20 часов в день. Каждый день они молились по системе,
используя 150 псалмов, книги пророков и большие отрывки из Нового Завета! Эти
молитвы, возносимые день и ночь, привели к возрождению, которое распространилось от
Египта до Эфиопии, Сирии, Греции и в другие части Европы и России. Евангелие
распространилось по всей территории Северной Африки. Монахи, по сути, пребывали в
молитве 24 часа. Они молились по Слову и обетованиям Бога день и ночь. Верующие
много могут почерпнуть из жизненного стиля отцов пустыни. Многое из того, что
происходит в молитвенном движении сегодня, является корпоративной/коллективной
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1.5

1.6

1.7

молитвой. В этом принципе заложена сила, но также и слабость, так как она не
способствует личной молитвенной жизни верующего.
Моравские братья: В 1727 году Моравийцы в Хернруте начали 24-7-365 молитву, которая
продолжалась 125 лет. Это началось с 48 мужчин и женщин, которые молились в парах по
одному часу. Другие верующие присоединились к ним, молодые люди и дети. За первые 25
лет маленькая моравская церковь с приходом в 600 человек выслала больше миссионеров,
чем вся протестантская церковь за 200 лет своего существования. Кроме этого мы также
можем проследить связь этой молитвенной цепочки с возрождением в начале 18 века,
основание моравских церквей во многих странах и зарождение методистской церкви.
Международный дом молитвы (Канзас Сити): В середине 1980-х гг. Господь призвал
Майка Бикла посвятить себя молитвенной жизни. Он основал несколько молитвенных
групп и помогал людям проводить больше времени в молитве ежедневно. После 13 лет эти
группы начали собираться по 12 часов, а с 1999 года - 24-7-365 молитвенная цепочка стала
проводиться в Канзас Сити. Она получила название Международный дом молитвы.
Задачей этого служения является основание похожих групп по всему миру. Майк Бикл и
его команда создали молитвенную модель, которая называется «Гусли и чаша». Эта модель
соединяет в себе хвалу, духовную войну и ходатайство в нестандартной форме.
(www.fotb.com) Эту модель можно описать, как очаг молитвы: как и в скинии Давида, где
молитва возносится 24 часа в день.
Иерусалимский дом молитвы для всех наций: Иерусалимский дом молитвы за все нации
был основан Томом Хессом. В 1987 году он переехал в Иерусалим для открытия 24часовой молитвенной цепочки, чтобы молиться за мир в Иерусалиме и во всех нациях в
мире. Стража Иерусалимских ворот является частью этого молитвенного служения: 12
молитвенных групп молятся ежедневно по 2 часа у 12 ворот Иерусалима. В сентябре 1999
Хесс созвал первое собрание для 24 часовой молитвы. Многие нации были представлены
на этом собрании, и Хесс работает над тем, чтобы установить 24-часовые молитвенные
бдения по всему миру. За последние десять лет несколько других молитвенных групп
начали работать в Израиле. (www.jhophan.org /jhophan@jhophan.org)

1.8

Польша 24: Польша 24 - это национальный страж, где более чем 50
городов/поселков и собраний, каждый берут один день в месяц и молятся 24/7

1.9

Молитвенная стража в Вашингтоне, США: В 1988 году группа американских
христианских лидеров устроила неделю 24-часовой молитвы в стратегическом месте США
- в Вашингтоне. Результаты были ошеломляющие. Лидеры почувствовали, что Господь
призывает их продолжить уделять внимание молитве, но так и не смогли выполнить этот
призыв. Тем не менее, в 1997 году был сделан новый призыв к молитве, и была основана
Вашингтонская молитвенная группа, как национальная молитвенная цепочка,
посвятившая себя молиться за США 24 часа в сутки, особенно за Вашингтон, президента и
за место США в Божьем плане во всем мире. Центральный молитвенный календарь
включает в себя имена отдельных людей и молитвенных групп, которые посвятили себя
молиться определенный час раз в неделю или раз в месяц. В настоящее время (2005 год)
более 3 миллиона человек участвуют в этой молитвенной цепочке.
Молитвенные башни в Индонезии: С помощью национальной молитвенной сети была
установлена молитвенная цепочка в более чем 500 городах. Подсчитано, что более 5
миллионов ходатаев по всей стране были объединены внутри этой сети. В разных городах
есть молитвенные башни, и люди молятся 24-7 в неделю, обычно 16 или более человек,
которые берут смены по четыре часа в день. В течение недели люди или группы,
желающие принять участие в молитве, приходят в эти молитвенные башни на одну или две
смены. Некоторые люди остаются там, на один месяц и затем они сменяются еще кемнибудь на определенный период времени. В данный момент в Индонезии работает 69
молитвенных башен.
Молитвенные стражи за наркозависимых: Жена пастора из Претории, ЮАР, чей сын
находился под властью наркотиков, отказалась сдаваться и начала усиленно молиться за ее
сына. Со временем она собрала группу родителей, которые собирались последнюю
пятницу месяца для всенощной молитвы за своих детей-наркоманов. В течение трех лет (с
2002 до 2005) эта группа выросла до 24-7-365 молитвенной цепочки, которые постоянно
молятся за детей, находящихся во власти наркотиков.
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1.11

5

Молитвенные комнаты в церквях: В 1990-х пастор Терри Текил (США) основал 24часовую молитвенную комнату в своей церкви. Это было очень успешно и с тех пор Текил
активно внедряет эту концепцию по всей стране и в других странах мира.
1.13 15 городов в пятинедельном молитвенном цикле: В одной из сельскохозяйственных
провинций Южной Африки группа из 28 ходатаев молились день и ночь в течение 31 дня
во время молитвы в мае 2004 года. После этого они обратились к 15 маленьким городам
участвовать в молитвенной цепочке на весь день и всю ночь. Три города разделили неделю
из 168 часов между собой и взяли на себя ответственность за молитву 24-7 каждую пятую
неделю. В данный момент они устанавливают похожую молитвенную цепочку в остальных
четырех районах.
1.14 Церковный приход/лагерь скваттеров, насыщенный молитвенными стражами: Группа
верующих в городе Орандж Фарм с населением в 1.3 миллионов человек, к югу от Совето в ЮАР,
придумала окружить целый город молитвой. Они разделили город на десять округов и также
включили 10 маленьких городков поблизости от Орандж Фарм. Пастор организовал молитвенное
бдение в каждом округе. Эти молитвенные цепочки работали в течение всего года, в результате
чего в этом районе снизилась преступность, и выросло количество людей, принявших Иисуса как
Спасителя. В течение 11 месяцев было открыто 24 молитвенных группы.
1.15 Молодежь и 24/7: Одно из самых активных молитвенных движений началось среди
молодежи в Англии в 1999 году. В сентябре 1999 года Пит Грейг призвал 200 молодых
людей из церкви в маленьком городе Чичестере, около Саутгемптона в Англии, молиться
за своих сверстников 24 часа в день в течение 30 дней. Они молились днем и ночью более
чем три месяца. К декабрю 1999 года было основано новое молитвенное движение. В
настоящий момент (2005) это движение называется 24-7 среди молодежи. Группы молодых
людей украшают помещение церкви и затем начинают молиться там 168 часов, обычно с
понедельника до субботы. В некоторых случаях молитвенное служение продолжается
несколько недель подряд. Когда эти молитвенные цепочки становятся 24-7-365, они
называются паровыми комнатами. Все чаще и чаще можно увидеть название «паровая
комната», когда говорят о 24-7 молитве. К началу 2005 года 24-7 молитвенное движение
появилось и росло уже в 85 странах. Оно растет как снежный ком
( www.24-7prayer.com) .
1.16 Деноминации и христианские организации: Из 24-7 молитвенного движения, начатого
среди молодежи в Англии, появилось новое направление. В начале Армия Спасения в
Австралии, а затем и в Англии, призвали свои 52 отделения молиться 24-7 в неделю. Сразу
же эти церкви засвидетельствовали изменения в их собраниях. Некоторые заметили, что
число людей, приходящих ко Христу, утроилось, и происходил небывалый рост
численности. Молодежь с Миссией, имея 16 баз в Западной Европе, посвятили целый год
тому, что каждая база по очереди молилась целую неделю 24-7. В начале 2005 года было
13 деноминаций и христианских организаций в Англии, которые поддерживали 24-7
молитву в течение всего года (www.24-7prayer.com) .
1.17 Молитвенные горы: Южная Корея известна своими молитвенными горами. Несколько
деноминаций открыли дома в горах, куда люди могут приходить для молитвы на всю день
и ночь. Во многих из них есть жилые помещения, церковь, лектории, молитвенные станции
и комнаты для уединенной молитвы. Христиане часто приезжают туда для молитвы (и
поста) и остаются там до сорока дней. Они молятся за свои личные нужды, а также за свою
страну, за Северную Корею и за мир. Согласно мнению церкви в Южной Корее,
политическая стабильность в их стране, а также рост церквей может быть отнесен на счет
молитв в горах.
1.18 Стражи молящиеся по Слову: Во время 10-дневной молитвы 6-15 мая 2005 года
церковь в Претории, ЮАР организовала три молитвенные группы, которые молились,
только используя Писание. Они назвали их Библейским бдением. В первой молитвенной
комнате люди читали Библию от Бытия до Откровения и молились 240 часов. Во второй
молитвенной комнате они читали Псалтырь, молитвы Иисуса и другие молитвы из Ветхого
Завета. В третьей комнате они читали отрывки из Писания (тысячи обетований, заповедей,
молитв апостолов из Нового Завета, стихи о характере Бога и Божьем замысле для
человечества и т.д.)
1.19 Тюрьмы: В нескольких тюрьмах в Аргентине христиане организовали
1.12
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динамические молитвенные бдения 24/7/365 (т.е. только Всемогущий и Христос
единственная надежда). Они молятся друг за друга, за свои семьи, свои общины, страну и
мир. Имеются необычные свидетельства переворотов и изменений стиля жизни
заключенных, а также других видов решительных перемен в аргентинских тюрьмах.
Большинство таких плодов – это результат постоянной круглосуточной молитвы. В
Южной Африке в нескольких тюрьмах за последние два года постоянно проходят
круглосуточные молитвы в продолжение 7-дневных периодов.
«Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает» (Левит 6:13)
Зачем молиться 24 часа в день?
2.1
Библейское основание для круглосуточной молитвы
Концепция 24-часовой молитвы основывается на нескольких отрывках из Писания и является
библейским принципом.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Бог наблюдает за нами 24 часа в день (Пс. 121), и Словом Своим Он призывает нас бдеть и
молиться с Ним. Откровения 4-5 говорят о том, что ангелы и 24 старца боготворят Бога
буквально днем и ночью. Библия учит нас молиться о том, чтобы Богово было сотворено
на земле, как оно сотворено на небесах, и только на небесах будет восхваление, почитание
и заступничество 24 часа в день. Поэтому мы верим, что восхваление, почитание и
заступничество есть также и на земле 24 часа в день. Единственный путь, которым можно
этого добиться – это организовывать 24-часовые молитвенные бдения.
В Ветхом Завете говорится, как поддерживали огонь на жертвеннике: «А огонь на
жертвеннике пусть горит, не угасает; и пусть священник зажигает на нем дрова каждое
утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь
непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает» (Лев.6:12-13). Двумя
важнейшими задачами священника были: а) ходатайство (через молитвы и приношения
жертв); и б) восхваление и почитание. Огонь на жертвеннике был символом
непрекращающихся восхваления, почитания, ходатайства о заступничестве и примирения,
исходящих от священников.
Господь Сам назначает нас сторожами на стенах для того, чтобы молиться об исполнении
Его обетов: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут
умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред ним,
доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле» (Ис.62:6-7).
Обратите внимание: а) что сторожей назначил Сам Господь; б) что они должны стоять
пред Ним 24 часа в день, и в) сторожа не должны умолкать или предаваться покою, покуда
все Его обетов не будут исполнены. Слово Божие содержит тысячи обетов для Его детей, и
Писание учит нас постоянно молиться за исполнение этих обетов.
В Евангелии от Луки 18:7 Господь обещает, что Он принесет нам справедливость (избавит
от того, что неправедно – преступления, насилия, бедность, пьянство, коррупция,
безнравственность, несправедливость, разрушенные браки и эпидемия СПИД), если мы
будем взывать к нему день и ночь. «А не будет ли так, что Господь не принесет
справедливость Его детям, которые взывают к нему день и ночь? Как долго заставит Он
нас ждать этого?»
В посланиях Павла часто говорится о круглосуточных прошениях за церковь и о
проведении проповедей.
Служить Богу-Отцу день и ночь через восхваление и почитание – это значит становиться
ближе к Богу и жить с Его поддержкой. «И каждое из четырех животных имело по шести
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Вседержитель, Который бал, есть и грядет. И когда животные
воздают славу и честь, и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков.
Тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются
Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: Достоин Ты,
Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле
существует и сотворено» (Откровения, 4:8-11).
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7. Во имя этого поколения молодежи, мы должны повернуться к Господу и стать
богобоязненными мужчинами и женщинами, которые выполнят Великое Предназначение
и Великую Заповедь. Плач 2:18-19: «Сердце их вопиет к Господу, и я, Иеремия, взываю:
стена дщери Сиона! Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц
очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце
твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих
от голода на углах всех улиц».
2.2

Достоинства дневной и ночной молитвы

1.

Молитвенное бдение 24/7 – это один из путей, которым церковь может исполнить наказ
Бога быть домом молитвы для всех народов (Иса.56:7). Путем отправления молитвенных
бдений 24/7 церковь может принимать ответственность и стоять как страж на стенах
церквей по всему миру, охраняя свои сообщества, страну и другие народы.
24 часа восхваления, почитания и ходатайства о заступничестве привносят в сознание
новое и более глубокое измерение взаимоотношений просящего с Богом.
24-часовое молитвенное бдение фокусируется на привнесении в урожай Царства Божьего.
Через молитвенное бдение мы можем молиться день и ночь о наших собственных нуждах
и о нуждах сообщества.
Дневная и ночная молитва помогает нам сохраниться в молитве, продолжаться в молитве и
молиться всегда, как велит нам Слово Божье.
24-часовое молитвенное бдение способствует единству среди верующих, потому что они
сосредоточиваются на тех же проблемах и вместе молятся о них. Оно также связывает
воедино церкви и вероисповедания.
Оно помогает каждому молящемуся и группе молящихся понять, что на них лежит
ответственность, и это усиливает их в сознании того, что они молятся не в одиночку, что
для большинства людей служит источником воодушевления.
История показывает, что дневная и ночная молитва оказывала огромное воздействие на
сообщества и на мир в целом.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

2.3.

Молитва и действие

Молитва не замыкается сама на себе. Молитва возносит нас к братству с Богом-Отцом, Иисусом
Христом и Духом Святым. Когда мы войдем в братство с Иисусом, Он откроет нам Его сердце и
приведет к нуждающимся людям. Цель молитвы – усилить нас в убеждении жить по Великим
Заповедям (возлюби…) и Великому Предназначению (иди…). Мы не молимся ради молитвы.
Настоящая молитва всегда побуждает к действиям: осенять людские жизни любовью и
состраданием Христа.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Молитва всегда должна приводить к образу жизни, которая характеризуется
предназначением – передавать любовь и спасение Христа людям, которые нуждаются в
спасении, покое и исцелении.
Строя здание на фундаменте молитвы, мы должны жить как ученики Христа, следуя ему,
куда бы Он ни шел, чего бы нам это ни стоило.
Молитва должна приводить к жизни, исполненной сострадания ко всем нуждающимся.
Молитва образует основу для того, чтобы христиане жили в мире, согласии и любви друг с
другом.
Молитва приближает нас к Иисусу в нашей жизни.
Через молитву мы получаем силу от Господа (через Святой Дух), чтобы быть свидетелями
любви, спасения и сострадания Иисуса и пронести их во все концы земли.

Некоторые люди молятся, чтобы молится, а некоторые люди молятся, чтобы познать Бога –
Эндрю Мюррей
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2.4.

Краткое исследование по использованию слова «стража» в Писании

В Бытии 2:15 Господь назначает человечество Своим представителем, людей – сторожами,
охранниками Эдемского рая. По - древнееврейски «сторож» звучит «шамар», и это одно из трех
слов, которое используется в Ветхом Завете для обозначения сторожа. Адаму было велено следить
за райским садом и содержать его. Другие два слова звучат как «нацар» и «цафах». Все эти три
еврейских слова подразумевают защиту и сохранность, а также агрессивные и напористые
действия. Поэтому мы можем сказать, что эти слова фактически означают «защищать и сохранять
посредством бдения, активной защиты или укрывания».
Имеется два греческих слова для понятия «охранять» – это грегореу и агрупнеу. Оба они
подразумевают защиту, но буквально значат: «быть начеку, бдеть». Эти слова относятся к
действиям часовых, разведчиков, ночных сторожей – т.е. тех, в чью задачу входит оставаться
начеку, вовремя увидеть признаки опасности.
Во времена Ветхого Завета сторож был ответствен за: а) присмотр за посевами; б) дозор за
врагами, будучи на стенах города. Во время сбора урожая (также и в духовном смысле) услуги
сторожей очень важны. Во всем мире сейчас время урожая, поэтому мы постоянно нуждаемся в
сторожах – смотреть за урожаем Божьим (Ин.17:12) и защищать его. Сторожей, однако, ставили
также на стены городов, чтобы защищать города и их жителей (Ис.1:6-8; Ис.62:6; Езек.22:30).
«И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и
благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре
старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и
полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и
силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откровение 4:8-11)
Молитесь часто, потому что молитва – это щит для души, жертва Богу и бич для Сатаны –
Джон Бюнян

Общее руководство
3.1. Места, которые используются для молитвенных стражей
Во всем мире люди используют, как правило, разные виды мест для собраний, чтобы проводить
свои молитвенные бдения. Вот примеры таких мест для собраний:
•
•
•
•
•
•
•
•

дома или квартиры
гаражи или складские помещения
подсобные помещения, чердаки, подвалы
хижины
часовни, церковные здания
специальные молельные комнаты
офис или отведенное помещение в торговом центре
помещения внутри тюрем

3.2. Разные подходы к вовлечению людей
•
•
•

Какое-то число одинаково настроенных людей будут принимать на себя молитву, по часу
каждый, заполнив промежуток в 24 часа.
Местная церковь берет на себя организацию недельной службы 24/7.
Объединяются между собой ряд местных церквей. Каждая церковь принимает на себя,
например, один день в неделю, и таким образом осуществляется служба в режиме 24/7/365.
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•

•
•

•

Община может прийти к решению, что ей нужно бдение 24/7. Отдельные лица, местные
церкви, группы молящихся и молодежные группы могут затем объединиться и осуществлять
моления в помещении в режиме 24/7.
Молодые люди из высших/средних школ или университетов/колледжей могут взять на себя
организацию молитвенного бдения 24/7 на территориях их учебных заведений.
Иногда на молитвенные бдения мобилизуются дети в возрасте от 6 до 14. Им отводится
определенное время в продолжение молитвы, либо они молятся в течение нескольких часов за
одну неделю.
Всё большее число людей по всему миру посвящают себя на какой-то период времени
(несколько месяцев, один год или более) полноценной работе (с полной занятостью) в качестве
миссионеров молитвы в ходе молитвенных бдений.

3.3. Частота вовлечения
•
•
•
•
•
•
•

Некоторые люди могут пожелать молиться в течение одного часа ежедневно.
Некоторые могут приходить раз в неделю либо раз в две недели.
Другие могут приходить от случая к случаю.
Некоторые приходят на период в 1 час, другие используют периоды в 2 часа или в 30 минут.
Дети могут пожелать использовать периоды в 10 – 15 минут.
Для некоторых бдений у местной церкви запрашивают один день в неделю или один день в
месяц.
Некоторые бдения характеризуются достаточно слабой организованностью, и люди приходят
и уходят спонтанно, другие поддерживают жесткую дисциплину и ждут от участников строгой
пунктуальности и прихода в конкретный отведенный период.

3.4. Разные наименования, которые используются для круглосуточных молитвенных
стражей
•
•
•
•
•
•
•
•
3.5.

Молитвенные цепочки
Молитвенные комнаты
Дома молитвы
Котельные
Бдения 24/7
Башни молитвы
Дома для энергии
Горы для молитв
Направленность молитвы в молитвенных стражах

Молитвенные бдения организуются для широкого диапазона целей или причин, например:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как центры восхваления и почитания
Молитва о заступничестве и благодеянии
Молитва по Слову Божьему (напр., Всемирное Молитвенное Бдение, Кейптаун, Южная
Африка)
Молитва для уединения, тишины, медитации и созерцания (напр., Тез во Франции)
Комбинация почитания, прошения о заступничестве и благодеянии (напр., Международный
Молельный Дом (Канзас-Сити, США)
Молитва за народы мира
Молитва за основные нужны сообщества
Молитва за нацию: возрождение, экономику, политическую ситуацию и т.д.
Молитва за местную церковь
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•

Комбинация любого из перечисленного выше.

3.5. Полезные сайты в Интернете
www.global24-7.org
www.24-7prayer.com
www.fotb.com
www.jwipn.com
www.xtremeprayer.com
www.ipcprayer.org
www.globaldayofprayer.com
http://www.global24-7.com

«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне
предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны»
(2-я Паралипоменон 16:9)
Много раз в моей жизни я опускался на колени сокрушенный осуждением, так что у меня не было
места, куда бы я мог еще пойти
– Линкольн
Люди могут отвергнуть наши просьбы о помощи, отклонить наши сообщения, не принять наши
аргументы, презирать нас, но они беспомощны перед нашими молитвами
– Дж. Силдоу Бакстер

Как организовать молитвенную комнату
4.1. Руководство по молитвенным стражам 24-7-365
• Одно дело поддерживать молитвенное бдение в течение семи дней и совсем другое –
поддерживать молитвенное бдение в течение 365 дней, от начала года до его конца.
• В первую очередь важно помнить, что для проведения молитвенного бдения в течение 365
дней потребуется большее число персонала.
• Во-вторых, должно быть достаточное количество посвященных участников.
• В-третьих, оно потребует тщательного планирования, четких руководства и мотивации.
• Требуется команда, чтобы поддерживать проведение такого молитвенного бдения: общий
координатор, координаторы на каждый день недели, административная команда и
предпочтительно административный офис; команда, которая может собирать материал для
молитв, обрабатывать его и делать доступным для участников через распечатки на бумаге или
рассылки по электронной почте; команда, которая возьмет на себя ответственность за
приведение в порядок и украшение помещения для молитв; кто-то должен вести хронометрах
молитв, и т.д.
• Должен иметь место постоянный процесс набора новых участников, которые будут
присоединяться к молитвенному бдению. Они должны будут заменять тех, кто переезжает в
другие города или кто отказывается от участия по причине усталости.
• Нужно обязательно постоянно мотивировать участников на исполнение и снабжать их
материалом для более глубоких молитв. Помните, что некоторые из них участвуют в
молитвенном бдении как индивидуальные лица либо как члены небольших групп, и что они не
обязательно имеют какой-то контакт с другими участниками. Участники могут легко
почувствовать себя изолированными и утратить воодушевление.
Молитва не снаряжает нас для великой работы; молитва и есть великая работа
– Освальд Чамберз
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Важность и принципы организации молитвенной стражи 24/7/365

4.2.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
4.3.

Имейте видение о круглосуточной молитве и возгревайте его день за днем, неделя за
неделей. Люди нуждаются в направлении и ободрении.
Лидеры (а также лидеры молитвенных стражей) должны верить в силу и необходимость
молитвы
Руководство церкви должно быть примером в молитве
Планируйте осторожно и воодушевляйте людей начать молиться 24/7
Делегируйте ответственность осторожно – по мере роста стражи, вам понадобятся люди с
определенными дарами, чтобы помогать вам встречать растущие практические и духовные
нужны, которые могут возникнуть. И вам обязательно понадобится человек, обладающий
администраторскими и организаторскими способностями
Соедините 24/7 с различными служениями в церкви
Сохраняйте простоту - простые стратегии делают молитву легкой. И самая основная
ответственность это молиться и призывать людей молиться
Общайтесь с другими церквями участвующими в молитве 24/7 и делитесь полученной
информацией с людьми – используйте материал о молитве и молитвенные послания
которыми полна библия, и призывайте людей молиться
Преследуйте важность быть едиными в Духе Святом
Относитесь внимательно к давлению в современной обществе – мы призваны
воодушевлять людей к молитве и не применять давление на них. Сделайте возможность
присоединиться для отдельных людей проще и не критикуйте их если они этого не делают.
Потому что мы молимся больше чем другие совсем не делает нас лучшими. Некоторые
люди могут молится часами, в то время как некоторые могут молиться только пол часа.
Делайте ударение на важность личных молитв и молитв с семьей – молитва в
молитвенный стражах никогда не должно замещать ваше личное время с Богом.
Будьте креативны и готовы к переменам – Читайте и слушайте. Чтобы привлечь молодежь
потребуется много креативного.
Оборудуйте комнату и создайте возможность для учения и снаряжения ходатаев. Людям
также необходимо и практическое учение о том, как молиться.
Чтобы быть домом молитвы это не вызов – это команда в библии. (Мф. 21:31)
Оборудуйте комнату для тех, кто призван к служению полное время в доме молитвы.
Господь поднимает стражей по всему миру, которые будут бдеть полное время в доме
молитвы. Возможно в вашем собрании будут мужчины и женщины, которые будут
служить Богу ежедневно молитвой и постом, как Анна в Новом Завете. (Лк. 2:37)
Стройте широко и глубоко – молитвенное движение растет в ширину и в глубину.
Молитвенное движение 24/7 обеспечивает возможность для тех, кто хочет развивать более
тесные взаимоотношения с Богом
3 подсказки для поддержания круглосуточной стражи: а) личная дисциплина,
б) упорство, в) личное посвящение
Принципы и руководства по организации молитвенных стражей 24/7 (168 часов)

При организации молитвенного бдения нужно иметь в виду следующие основные принципы:
Местная церковь всегда должна получать самое большое внимание. Если вы желаете организовать
24-часовое молитвенное бдение, рассматривайте местную церковь как первичную опору для себя.
Домами молитвы должны становиться местные церкви.
1. Основные принципы, о которых следует помнить при организации молитвенных
бдений
• На молитвенных бдениях Слову Божьему должно уделяться самое первостепенное внимание.
Слишком много молитв базируются на конкретных проблемах и пожеланиях. Обеты Божьи
раскрываются нам в Его Слове, и Слово учит нас тому, что есть Его воля. Поэтому важно,
чтобы молящиеся возвращались к молитве Слову.
• Четыре основных формы молитвы – это восхваление/почитание, признание грехов, прошение
о заступничестве и благодарение. Восхваление и почитание признают главенство Христа и

12

возвеличивают Его. Признание греха убирает все препятствия между Богом и нами. Прошение
– это мольба, обращенная к Богу с тем, чтобы Он вмешался в удовлетворение нужд людей. Все
эти элементы важны в молитвенном бдении.
• Молитвенные бдения могут включать в себя молитвы о чьих-то личных нуждах, но таковые не
стоят на первом месте. Во время молитвенных бдений основной упор в молитве делается на
нужды местной церкви/сообщества/города и мира в целом.
• Не начинайте бдений 24/7/365 резко и без подготовки. Начните с одного дня в неделю, сорока
часов в выходные дни или с одной недели круглосуточных молитв (168 часов). Повторите это
несколько раз, и только затем начинайте планировать молитвенные бдения 24/7/365.
Молитвенные бдения в продолжение 365 дней – это очень большая задача, которая требует
большого объема продуманного управления. Хорошо подготовьтесь и найдите нужных людей,
которые будут выполнять задачу с прилежанием, и только после этого можно начинать
молитвенные бдения 24/7/365. Иногда люди чувствуют себя настолько воодушевленными, что
вам хочется продолжать молиться до тех пор, «пока Иисус не явится снова!».
2. Общие руководства
• В 7-дневное молитвенное бдение или молитвенную цепочку могут вовлекаться отдельные
лица, группы, церкви, города или регионы/провинции.
• Церкви могут начинать с одного 24-часового молитвенного бдения в неделю, и по мере
вовлечения большего числа людей, на молитвы может тратиться большее количество дней.
Как только оказывается достаточно участников, чтобы заполнить все часы суток, цепочка
может быть усилена за счет организации второй цепочки, которая будет действовать в тот же
день. Часы в молитвенном бдении можно отдавать отдельным лицам, группам молящихся,
группам молодежи, ячейкам и т.п.
• Каждая церковь может связываться с другой церковью либо рядом других церквей, чтобы
стимулировать их также организовать молитвенное бдение 24/7 (24 часа в сутки в течение 7
дней). Побуждайте церкви, межконфессиальные группы молящихся и христианские
организации, чтобы каждая из них брала блок из 7 дней (168 часов) для моления в течение 24
часов в день, а затем организовывала такие моления 24/7 в своих общинах по меньшей мере
два или три раза в год. Церковь или ряд церквей (даже если их число достигает 20 или 30
церквей или групп) могут брать один день в неделю, на протяжении всего года, чтобы
молиться 24 часа. Договаривайтесь с как можно бóльшим количеством церквей об
организации молитвенных бдений 24/7 в рамках отдельного участка или региона.
Первоначально не все церкви будут способны взять на себя ответственность за полные 24 часа
в продолжение каждой недели. В таких случаях начинайте с 6, 12 или 18 часов. Две или три
церкви смогут, например, брать на себя какое-то число часов каждая в отдельные дни и тем
самым заполнить все 24 часа.
• Молитвенное бдение 24/7 способствует повышению уровня понимания серьезности
потребности в молитве. Обычно после организации молитвенных бдений в общине происходят
прорывы в духовном сознании.
• Помимо использования местной церкви в качестве основного блока зданий для организации
24-часовых молитвенных бдений, могут использоваться также другие модели/подходы для
стимулирования молитв 24/7.
• Каждая из групп может взять на себя ответственность за один час молитв. Некоторым группам
можно поручать осуществлять молитву в течение двух часов за один раз. Если 24 часа
поначалу воспринимаются как очень большой период, начинайте с цепочки в 12 или 18 часов.
• Назначайте координатора и помощника координатора для каждой 24-часовой цепочки.
• Молитвенное бдение может функционировать двумя способами: а) отыскать центральную
точку сбора в церкви или где-то еще, которая доступна в течение 24 часов в сутки и где люди
могут встречаться для молитвы, либо б) оставить возможность поиска и выбора отдельным
людям или группам, которые сами решат, где они соберутся для их часов молитвы (например,
в их собственных домах).
Эти рекомендации представляют собой просто предложения. Будьте креативны. Дух Господа
может подсказать вам какой-то иной подход, может быть, в корне отличный от предлагаемых
здесь. Нет правильных или неправильных способов молиться.
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3. Как содержать помещение для молений 24-7
• 7-дневный период может начинаться с воскресенья в полночь и до следующего воскресенья в
полночь.
• Дверь молельной комнаты открыта днем и ночью. В молельной комнате должно быть место,
где члены церкви или общины смогут оказаться лицом к лицу с Богом, ощутить Его
присутствие и разговаривать с Ним о нуждах мира.
• Руководство по 24/7 (озаглавленное Boiler Room Manual – особенно для молодежи) имеется на
сайте www.xtremeprayer.com. Более подробные источники имеются также на www.247prayer.com.
• Найдите комнату или помещение и сделайте их помещением для молитв на 7 дней.
Специальная комната для молитв, куда могут приходить люди, подходит лучше всего. Будьте
настойчивы и уговаривайте людей приходить в комнату для молитв, чтобы молиться!
• Если нужно, организуйте охрану.
• Если в одном мероприятии 24/7 принимают участие несколько церквей, комната для молитв не
должна относиться к одной из этих церквей, предпочтительно будет нейтральное место для
сбора.
• Туалеты должны быть открыты все 24 часа в сутки.
• Разделите комнату для молитв на разные секции, где люди могут сидеть и молиться. Назовите
эти секции постами для молитв (либо стенами для молитв) и разъясните посетителям, что они
могут прекратить молиться на любом посту в любое время. Лица, играющие на музыкальном
инструменте, могут восхвалять Господа их музыкой в Стенах для Восхвалений, либо можно
проигрывать музыкальные записи на CD. Будет неплохо, если на Стене Обещаний будут
помещены выдержки из Писания, посвященные обетам Господа, чтобы участники могли
стоять прямо там и молиться Писанию. Создайте Стену (или угол) Благодарения, где люди
смогут ставить скрижали отвеченных молитв и благодарственные послания. Хорошей идеей
является также Стена Плача: имена страждущих и другие просьбы из молитв могут
оставляться здесь. Ж/д станции являются популярными местами для художников, рисующих в
стиле граффити, поэтому создайте Стену Граффити, на которой люди смогут оставлять
духовные стихи, послания и пословицы, либо самовыражаться в рисунках. Будьте готовы к
потоку творческих соков, когда люди начнут усиленно молиться, и поместите большие листы
бумаги на стену для них, чтобы они могли писать и рисовать. На пол нужно бросить несколько
подушек, на которых люди смогут просто спокойно сидеть и проводить время с Богом.
• Еще раз проверьте, что в комнате достаточно ручек, бумаги, карандашей и красок. Некоторым
людям легче молиться, когда они могут записывать или изображать свою молитву на стене.
• Нужно иметь достаточный запас воды, чая и кофе.
• Практическая молитва на выезде: Выезжайте в близлежащие школы, полицейские участки,
торговые центры, стоянки такси, блошиные рынки и молитесь на месте за людей, которые там
работают. Вы можете установить там стойку для молитв на один день либо на семь, куда
могут приходить люди, которые нуждаются в молитве.
• Помните, что эта задача слишком велика для одного человека, поэтому попросите нескольких
людей с административным складом ума оказать вам помощь в организации недели молений.
• Попросите нескольких добровольцев помочь вам с транспортом, особенно для подвоза людей
в комнату для молитв в ночное время.
• Молитесь с участником, который сменит вас.
• Включайте команды для почитания и восхваления и график и пригласите их на два часа в день
для почитания и восхваления Господа в вашем помещении.
• Создайте удобства для пожилых людей и матерей с детьми, которые будут приходить
группами в течение дня, и для молодых людей, которым нужно будет разместиться, если они
приедут на выходные. Молодые люди могут оставаться на всю ночь в пятницу или субботу.
Тем, кто отличается повышенной сонливостью, можно разрешить брать с собой спальные
мешки, но я могу почти 100% гарантировать, что они им не понадобятся.
• Стимулируйте группы молодых людей (или людей более старшего возраста), большие группы
молящихся, местные конгрегации или церкви в районе вместе организовывать мероприятия
24-7.
• Выезжайте к нуждающимся: людей, которые приходят молиться в продолжение недели,
можно попросить принести одежду, еду, мебель или одеяла, чтобы передать их нуждающимся.
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Когда дар передан, помолитесь за семью, которой передан этот дар. Благословите их от лица
Иисуса.
4. Еще несколько идей
• Возможно, сейчас уже пора предложить местной школе помолиться в течение 7 дней.
Родители могут заполнить график во время школьных часов, а ученики могут взять на себя
время после обеда и вечером.
• Предложите группе молодежи испытание – 40-часовое молитвенное бдение в уик-энд с 18.00 в
пятницу по 12.00 в воскресенье.
• Соберите несколько церквей для организации совместной круглосуточной молитвы в течение
всей недели.
• Перенесите концепцию 24-7 в «темное место» на выходные или в течение праздничных дней и
молитесь на крыльце своего врага. В это же самое время вы можете рассказать им о любви
Иисуса.
• Двенадцать или двадцать четыре преданных мужчин или женщин могут заставить время
обернуться вспять. Вместо того, чтобы каждый из людей принимал ответственность за весь
период 24-7, они могут брать на себя смены по 1 или 2 часа в день.
• Организуйте ваше мероприятие 24-7 в ближайшем полицейском участке – после этого может
оказаться, что больше проблем с безопасностью в этом микрорайоне нет. Здесь вы из первых
рук ощутите проблемы нынешнего сообщества и сможете молиться об исправлении ситуаций,
имеющих место.
• Общество (группа пасторов) может продемонстрировать их настроенность на объединение
сообщества и Королевства путем присоединения к 24-7, вместе с их женами.
• Организуйте 24-7 через e-mail.
• Уговорите нескольких бизнесменов принять участие в 24-7, чтобы они могли помолиться за
свой сектор бизнеса, за предприятия их сильнейших конкурентов и за их друзей. (Они могут
также представить свои дела Господу. Просто подумайте о том, что могло случиться…)
• Будьте креативны. Возможно, Господь заинтересовался вашей идеей. Не бойтесь креативных
идей, которые поначалу могут казаться странными. Дух Господа – это креативный Дух: Он
создал вас.
• Рассмотрите возможность Службы Слову Божьему. Например, возьмите Библию и читайте
молитвы из нее в течение недели, день и ночь. Начните с Бытия 1, молитесь до тех пор, пока
есть силы, а затем снова начинайте с начала. Другая возможность – взять Псалмы и читать
молитвы из них в течение семи дней. Вы можете также брать выдержки из обетов, заповедей и
молитв Нового Завета и молиться на их основе всю неделю. (Такие выдержки есть в Jericho
Walls info@jwipn.com; www.jwipn.com).
4.4.

Пример комнаты интерактивной молитвы с молитвенными постами

Молитвенные посты в комнате интерактивной молитвы должны, насколько это возможно,
охватывать все типы молитв, такие, как персональные просьбы, прошения о заступничестве,
размышления, созерцания, почитания, благодарения и признания. Хорошей начальной точкой
является персональное признание, очищение, прощение и личное обещание идти по жизни
Божьим путем.
Включите в эту секцию 13 «молитвенных постов», то есть 13 участков, которые вы можете
украсить и оформить, чтобы помочь людям оказаться более активно вовлеченными в молитву,
когда они войдут в комнату для молитвы. Эти 13 постов являются только несколькими примерами
того, что можно сделать. Возможности молельной комнаты по типу и количеству молитвенных
постов, и по тому, как их можно украшать, оформлять и использовать, являются практически
безграничными. Наименования молитвенных постов можно менять, добавлять какие-то новые, а
какие-то убирать. Многое зависит от фокуса комнаты для молитвы, размера комнаты, материалов,
которые имеются для украшения и оформления комнаты, возраста людей, которые будут здесь
молиться, и т.д.
А. Лицом к Кресту
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•
•
•

Время для интроспекции, просьбы к Господу открыть любой грех, который мешает успевать за
Ним. Затем пригвоздить его к кресту.
Писания: Кол 2:13,14; Рим 6:6; Гал 2:20; Гал 2654; Мф 16:24; Ис 1:18.
Нужно: Крест (сделан из двух плоских деревянных брусьев), молотки, гвозди, листы цветной
бумаги, ручки, красная ткань, на которую крест кладется на полу, 1 небольшая лампа-ночник.

Б. Утаенная поступь/Глубокая поступь
• Отразить свои взаимоотношения с Господом и обязаться посвятить себя Господу заново.
• Писания: Рим 12:1,2; Кор. 3:18.
• Нужно: Белая ткань для декорации этого участка (символизирует праведные деяния святых),
бумага формата А4, ручки, стулья, подушки. Прожектор для фоновой подсветки.
В. Шаг к напоминанию / Стена воспоминания
• Это может быть либо алтарь Господа, где вы можете записать обеты, которые Бог дал и
исполнил, на белом камне, и добавить его к груде камней, которая выступает в качестве алтаря
благодарения. Либо это может быть стена из кирпича, на которой люди могут записать обеты,
которые Бог дал и исполнил, и затем поблагодарить его, возведя стену благодарения.
• Писания: Осия 4:21-24; Пс 26:7; Фил 4:6-7; Езек 22:30; Ис. 62:6; Кор 1:20.
• Нужно: небольшие камни (50); несмываемые маркеры, черный пластик (класть на него камни),
30 кирпичей или больших листов бумаги, чтобы рисовать кирпичи на стене, прожектор на
стене или торшер на алтаре.
Г. Дом Гончара
• Место, куда люди могут прийти и сделать сосуд или орнамент – размышляя о том, как Бог
работает над их жизнями.
• Писания: Ис. 64:8; Рим 9:21.
• Нужно: Стол (накрытый пластиком или газетой), клей, стулья, 1 небольшая лампа-ночник.
Д. Раздели ужин со мной
• Престол.
• Писания: Откровения 3:20; Иоанн 6:53-55; Мф. 26:26-28.
• Нужно: Стол, скатерть, чашки, тарелки, сок, хлеб, стулья, фонарики на столах, 2 свечи, спички
/ небольшие лампы.
Следующей характеристикой комнаты для молитвы должен быть явный фокус на сообщество и на
остальной мир.
Е. Золотая Чаша / Стена Плача / Алтарь для фимиама
• Место, где люди могут приносить свои просьбы Господу, касающиеся утрат, либо любых
иных нужд, которые они могут иметь в жизни. Сделайте это место интересным, положив
куски бумаги на кусок тонкой проволоки, или подвесьте их на бечевке с помощью бельевых
прищепок. Осветите это место двумя небольшими прожекторами над проволокой.
• Писания: Мф. 7:7; Мф. 21:22; Иоанн 14:13-14; 1 Иоанн 5:15; Откр 5:8; Откр 8:3-4.
• Нужно: Проволока, кусок веревки, листки цветной бумаги, ручки, золотая чаша, бельевые
прищепки, два небольших прожектора.
Молитва это духовная война – начать молиться это первая половина молитвы. Продолжить
молитву это вторая половина.
Неизвестный
Ж. Стена Реальности
• Молитва о нуждах сообщества и мира.
• Писания: Мф. 18:19; Фил 4:19.
• Нужно: обрезки бумаги; что-то для закрепления их на стене, два небольших прожектора,
светящих сверху.
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З. Сломать оковы
• Построить небольшую тюрьму. Внутри: небольшой стол, с бумагой, ручками, корзина для
мусора, свеча, спички, унитаз и умывальник, полотенце. Люди записывают на листках бумаги,
что сдерживает их от познания Бога, напр., алкоголь, сексуальные излишества, порнография,
идолопоклонство, кровопролитие, и т.д. После этого сжечь бумажки и выбросить их в корзину
для мусора.
• Писания: Иоанн 8:32, Иоанн 8:36, Ис. 61:1.
• Нужно: три ширмы для разделения комнаты, черная ткань, 14 тонких кусочков дерева или
бамбука для того, чтобы сделать 2 тюремных окошка, небольшой стол, бумага, корзина для
мусора, свеча, спички.
И. Ловцы Людей
• Молитва за народы мира и за ваш народ. Используйте пшеницу, чтобы символизировать сев
Слова Божьего в этот народ.
• Писания: Пс 2:8; Бытие 24:16; Второзаконие 1:21; Дан 7:18; Мф. 24:14.
• Нужно: две ширмы для разделения комнаты, карта мира, карта вашей страны, рыболовная
сеть, зерна пшеницы, что-нибудь для закрепления этого на стене, лучи прожектора сверху для
освещения карты.
К. Прекрасные стопы
• Место, где люди могут сделать омовение стоп друг другу, молиться друг за друга,
примиряться.
• Писания: Иоанн 13:5, Иоанн 13:14, Кор. 5:18, Мф. 5:24.
• Нужно: шесть стульев, три таза, три ведра, три кувшина, шесть полотенец, один торшер.
Последней чертой комнаты для молитв должно быть несколько мест, чтобы сосредоточиться на
Боге, Его Царстве и Его славе. Место для почитания.
Л. Секретное место / Тронная комната
• Место, чтобы сидеть и размышлять о характере Бога, Его Именах, благоговеть перед Ним за
то, что Он есть.
• Писания: Пс 95:6, Песнь 2:10, Ис 55:1, Откр 4:1, Мф. 11:28.
• Нужно: Куски пурпурной, белой, золотой ткани, Имена Бога, написанные на листах картона,
стулья/кушетки, фонтанчики воды, растения, источник света из-за тканей и источник света
снизу для освещения имен Бога.
М. Служение Слову Божьему
• Место, где люди могут сидеть и читать Слово Божье или Псалом и размышлять о том, что они
прочли.
• Нужно: Небольшой стол, стулья, одна лампа-ночник, несколько библий.
Н. Стена для творений
• Место, где люди могут читать, рисовать или писать граффити на стенах.
• Нужно: стол (накрытый клеенкой или газетой), краски, куски бумаги, булавки, цветные ручки,
карандаши и т.п.
«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит
защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле?»
(От Луки 18:7,8)
Не возраст, опыт, талант или финансы смогут определить предназначение нации – и только
молитва способна изменить мир
– Дик Истмен
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Среди всех обязанностей предписанных Христианством ни одна из них столь необходима и
столь пренебрежима как молитва
– Франкоис Фенелон

О чем молиться
Молитвенные бдения организуются по различным причинам и имеют разную направленность.
Некоторые фокусируются на церкви, некоторые на городах или сообществах, а некоторые на
населении и/или народах мира.
Направленность молитвы на общие нужды в следующих областях:
•
•
•
•
•
•

Мир и ваш континент
Ваша страна
Каждый город/регион
Ваша церковь
Ваша семья
Вы сами

5.1. Несколько общих рекомендаций по поводу того, о чем молиться
Используйте Писание: обеты из Писания, Псалмы, молитвы апостолов в Новом Завете и т.п.
Используйте любые дневные газеты и молитесь за те дела, о которых пишут в газетах.
Подпишитесь на информацию по молитвам из электронной почты или письма-молитвы из
церквей или христианских организаций (например, Jericho Walls info@jwipn.com).
• В городах/регионах, где проводятся молитвенные бдения 24-7, бюллетени общинных молитв
могут рассылаться всем участвующим церквям, чтобы участники были в состоянии молиться в
унисон за свою общину.
• Отдельные лица могут чувствовать себя свободными, чтобы молиться также и за свои личные
нужды.
• Каждое отдельное лицо, которое вовлечено в молитвенные бдения, могут поощряться к
молитве за тех ближних, членов семей или коллег, которые еще не отдали свои сердца
Господу.
Оставляйте достаточно времени для восхваления и почитания. Используйте песни и музыкальные
кассеты/CD. Пойте во славу Господа, учитесь восхвалять и почитать Его. Псалмы подходят для
этого особенно хорошо.

•
•
•

5.2.
Указатели в молитве, которые можно использовать для молитвы за вашу общину,
город, страну и мир
1. Поиск Царства Божьего – Для преобразования силы Духа Святого в Христовом
царстве
Касается: духовной темноты, разделения церквей, упадка экономики.
Деяния 1:3-4: «… и говоря о Царствии Божьем, и собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня…»
Во славу Христа
•
•
•

За сердца Божьих людей, чтобы прониклись они любовью и послушанием к Иисусу как Царю
и Повелителю всех.
За то, чтобы добродетель и славу царственной любви Христа ощутили на себе многие во всех
городах.
За то, чтобы Христос собрал и научил Свой народ надежде на Его царство, дающее жизнь.
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Во благословение народов
•

•

За Христа, чтобы появились верующие в городах, коих не коснулось еще благословение.
Молитесь, чтобы они терпеливо исполняли Божий обет о благословении Его царства в этих
проблемных местах.
За то, чтобы сила Христовой любви преобразовала все сообщества.
2. Усиление в объединенной молитве – За постоянное движение объединенной молитвы

Касается: жизни без молитвы, оккультных методик, материализма
Деяния 1:14: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении…»
Во славу Христа
•
•

Чтобы Бог объединял нас в молитве «единодушно» (Деяния 1:14, 2:46, 4:24), давая нам силу
молиться вместе с влечением ко славе Христовой во всем мире.
Чтобы Бог услышал и откликнулся на все молитвы бедных, молодых и тех, кто оказался на
обочине жизни, и был восславлен в их восхвалениях.

Во благословение народов
•
•
•

Чтобы Дух Божий притягивал и наделял силой верующих на молитву о тех или иных
благословениях на их ближних и друзей.
Чтобы люди во всех общинах были подвигнуты на то, чтобы воззвать к Господу о Его
помощи, как никогда ранее.
Чтобы руководители нашей общины попросили Бога о Его мудрости и надежде.
3. Наполнение Духом Святым – За то, чтобы Бог излил на нас Свой Дух

Касается: интеллектуальной гордыни, демонического подавления, духовной слепоты
Деяния 2:17: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть».
Во славу Христа
•
•

Чтобы Церковь заново наполнилась Духом Божьим и усилилась в качестве назначенных слуг
Христовых в мире.
Чтобы Дух Божий открыл Иисуса тем, кто пребывает в духовной темноте.

Во благословение народов
•
•
•

Чтобы Бог излил Свой Дух на каждого живущего на земле.
Чтобы Дух Божий пробудил народы наши для того, чтобы услышать Его глас и узреть Его
дела (Деяния 2:33).
Чтобы многих затронули вызванные Духом мечты о том, что Иисус жив и работает во имя
наших жизней.
4. Обращение к Богу с покаянием – Чтобы многие отвернулись от греха к новой жизни
во Христе

Касается: порнографии, нездоровых пристрастий, бунтарства, безнравственности
Деяния 3:19: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена
отрады от лица Господа…»
Во славу Христа
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•
•
•

Чтобы Христос встречал людей с Его всепрощающей любовью, чтобы миллионы отвернулись
от их греха к радости следовать Ему.
Чтобы Дух Божий помог многим признать, как они прогневили Бога, и открыто признаться в
своих грехах.
Чтобы сила креста Христова разбила оплоты греха. Чтобы многие были подвигнуты надеждой
на то, что их грехи будут «заглажены» (Деяния 3:19).

Во благословение народов
•
•

Чтобы Бог благословил Свой народ, помогая ему быть первым в отвращении «от злых дел»
(Деяния 3:26), чтобы массовое движение к покаянию прошло через все общины.
Чтобы движение к покаянию принесло «времена отрады» (Деяния 3:19), чтобы мужчины,
женщины и дети испытали присутствие Господа.
5. Путь к миру во Христе – Для преобразования отношений

Касается: расизма, бедности, насилия, преступлений
Деяния 2:43-47: «Был же страх на всякой душе… Все же верующие были вместе… И продавали
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого… Преломляя по
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего
народа...»
Во славу Христа
•
•
•

Чтобы Бог принес начало миру Христову по всему миру, изменяя жизни Его людей.
Чтобы примирение между церквями привело к исчезновению преград и вражды, отмечая
взаимоотношения между христианами любовью, радостью и успокоением в сердцах.
Чтобы Христос шел с такою силой и так открыто, чтобы Его народ, а также мир, на Него
взирающий, был «исполнен страха» (Деяния 2:43).

Во благословение народов
•
•
•

Чтобы люди Божьи отвернулись от алчности и мирских желаний и стали щедрыми, как
никогда.
Чтобы Бог вмешался в войны, сдерживая духовные силы зла, скрытого терроризма, и защищал
жизни страдающих.
Чтобы Бог использовал христиан для того, чтобы помочь людям подняться из плена крайней
нищеты. По оценкам, более миллиарда человек борются за выживание, имея на душу менее
одного доллара в день.
6. Наделение силой грядущего поколения – За цели Божьи в отношении семьи и детей

Касается: сломанных семей, сексуальных извращений, детского труда, абортов
Деяния 2:39: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим…»
Во славу Христа
•
•
•

Чтобы Христос усилил браки и дома.
Чтобы молодые люди с радостью следовали за Христом по жизни, служа ему на протяжении
всей жизни с искренней преданностью.
Чтобы молодые лидеры были признаны, и Слово Божье росло и число учеников умножалось
(Деяния 6:3-7).
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Во благословение народов
•
•
•

Чтобы христиане решительно демонстрировали сострадательную любовь семьи Божьей к
сиротам, вдовам и бездомным.
Чтобы Бог использовал Своих людей для простирания Своей отцовской любви на миллионы
детей, ставших сиротами из-за войн и эпидемий СПИДа/ВИЧ.
Чтобы Бог дал силы грядущему поколению исполнить его обеты на всей земле.
7. Повторное звучание призыва Божьего – Для того, чтобы народы услышали глас
Божий

Касается: идолопоклонства, неверия, депрессии, неграмотности
Деяния 2:39: «… и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш».
Во славу Христа
•
•
•

Чтобы слово Божье провозглашаемо было людям всех языков, племен и наций (Деяния 1:8).
Чтобы мир услышал о «великих делах Божьих» в словах своих собственных языков и
посредством их собственных культур (Деяния 2:11).
Чтобы за Христом следовали тысячи тех обездоленных групп людей, которым недостает
жизненно необходимого, умножая церкви.

Во благословение народов
•
•

За то, чтобы Библия была переведена для 3000 групп людей, на языках которых нет пока ни
единого стиха.
Чтобы Бог призвал к Себе многих (Деяния 2:39), кто будет взывать к Нему о спасении (Деяния
2:21).
8. Страдания от власти во славу Христа – За храбрость в вере Его людей

Касается: преследований, несправедливости, терроризма
Деяния 5:41: «…радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие».
Во славу Христа
•
•
•

За тех, кто в оппозиции, ибо они служат Христу, ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деяния 4:13).
За христиан, которые страдают за то, чтобы имя Христа укрепилось в радости и вере.
За прославление Бога Его великими делами в местах, где Ему есть противодействие (Деяния
4:21).

Во благословение народов
•
•

За наших лидеров и правительства, пусть они будут благословенны.
За то, чтобы лидеры правительств в оппозиции Христу (Деяния 4:25-27) были благословлены
на мудрость перестать «быть богопротивниками» (Деяния 5:39).
9. Несение целения Христова – За то, чтобы Христос принес исцеление

Касается: недостатка медицинской помощи, эпидемий СПИД, знахарства, загрязнения
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Деяния 4:30: «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и
чудес именем Святого Сына твоего Иисуса».
Во славу Христа
•
•

Чтобы сообщества могли видеть простертую руку Христа, несущую чудесное исцеление
больным (Деяния 5:14-16).
Чтобы имя Иисуса провозглашалось со знамениями и чудесами в присутствии многих (Деяния
3:16).

Во благословение народов
•
•
•

•

За прекращение ВИЧ/СПИД в нашем поколении.
Чтобы христиане действовали для искоренения болезней, прилагая неиссякаемые мудрость и
сострадание.
Чтобы христиане были вовлечены в обеспечение основных услуг здравоохранения там, где в
этом испытывается большая нужда. Тысячи детей во всем мире ежедневно умирают от
болезней, которые можно предупредить.
Чтобы Бог делал великие дела, а Его люди имели мудрость, чтобы нести исцеление на землю.
Молиться согласно воле Бога это желать того, что желает Он сам – А.В. Тозер
10. Простирание Христова благословения – За обещанное благословение среди всех
людей

Касается: голода, войн, преступности, коррупции
Деяния 3:25: «Говоря Аврааму: «и в семени твоем благословятся все племена земные»».
Во славу Христа
•
•
•

Чтобы христиане жили в ожидании того, что давние обеты будут скоро исполнены, неся
преобразования в их сообщества и страны.
Что Иисус, величайший их потомков Авраама, предстанет скоро пред всеми, кто верует, что
Он действительно среди нас.
Чтобы церкви действовали от имени Христа сообща как одна семья, работая вместе с Богом
для того, чтобы изменять наши жизни, города и нации.

Во благословение народов
•
•
•

Чтобы Божья праведность и справедливость приводила к изменению методов действия в
коммерции, политике, очищала целые общества от проклятия коррупции.
Чтобы мир в царствии Христовом изменял способы управления городов и наций.
Чтобы радость от царствия Христова проявлялась в благодарственных восхвалениях среди
всех групп людей на земле.
«Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!»
(Псалтирь 1:2)
Молитва не столько действие, сколько отношение – отношение зависимости от Бога
– Артур Пинк

Как провести один час в молитве: Примерный контур 1-часовой молитвы
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Ниже приводятся две рекомендации (модели молитвы) по тому, как нужно заполнять час
молитвой. Обе эти модели работают на основе того, что час разделяется на 12 пятиминуток.
Молясь в каждой секции по пять минут, вы заполните час молитвой.
6.1.

Модель 1 (Практическое руководство: как молиться один час)

Ищите лица Моего (Псалом 27:8)
1. Найди Мое Лицо, взывая к Моему Имени (5 мин)
Иегова, источник твердости и воодушевления (Рим 15:5), Бог человеколюбивый и милосердный
(Исх. 34:6), Эль-Шаддаи (Всемогущий, Всевышний) (Бытие 1:17), Иегова-Ире (Бог даст; дающий)
(Бытие 22:14), Иегова-Рофека (Господь, исцеляющий тебя) (Исх.15:26), Иегова-Шалом (Господь
дает покой, Господь есть мир) (Пс.35:27), Владыка всей земли (Мих.4:13), Иисус Христос, Путь,
Истина и Жизнь (Иоанн 6:14), Христос Божья Сила и Божья Премудрость (1 Кор 1:24), Агнец,
который среди Престола (Откр.7:17), Агнец закланный (Откр.5:12), Христос Надежда славы
(Кол.1:26), Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (Ис.
11:2), Милосердие и Мольба, Святость, Любовь, Истина, Сила, Самоконтроль, Мудрость и
откровение Знания о Нем, Дух Славы.
2. Найди Мое Лицо во имя личного возрождения (5 мин)
Задайте себе следующие вопросы:
•
•
•
•
•

Есть ли какой-то известный непризнанный грех в моей жизни?
Есть ли в моей жизни непрощение и горечь?
Есть ли в моей жизни сомнительные деяния?
Повинуюсь ли я безоговорочно Святому Духу во всех делах?
Признаю ли я Иисуса безоговорочно?

3. Найди Мое Лицо во имя неспасенных семьи и друзей (5 мин)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
Молитесь за их спасение, чтобы Бог благословил их (духовно, социально, эмоционально), и
молитесь за их ощутимые нужды.
4. Найди Мое Лицо во имя церкви (5 мин)
Запишите 5 пунктов, по которым будете молиться за вашу местную церковь и/или церковь
вообще.
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
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5. ____________________________________________________
и/или
•
•
•
•
•

Молитесь за конгрегации, чтобы восстановились и назвались домом молитвы для всех народов
(Ис. 56:7; Мф. 21:13).
Молитесь за конгрегации для исполнения Великого Предназначения (Мф. 28:18-20).
Молитесь за конгрегации для исполнения Великих Заповедей (Мф. 22:37-40).
Молитесь за духовное возрождение церкви (Эф.3:17-23).
Молитесь за церковь, которая будет верна Слову Божью и будет обращена к нуждам людей (2
Тим.3:1-17).

5. Найди Мое Лицо для твоих личных нужд (5 мин)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. Найди Мое Лицо для молитвы через Мое Слово (5 мин)
Начинайте систематически молиться через Псалмы. Всякий раз прочитывайте и пропускайте через
молитву 2 – 3 псалма.
7. Найди Мое Лицо, слушая Меня и ожидая Меня (5 мин)
Поиск Его Лица, слушая Его и ожидая Его. Прочтите Иса.42:8-9, Дан.9:9-10 и Пс.25:4-5.
Попросите Господа открыть вам новые вещи, те вещи, которые Он хочет, чтобы вы заметили и на
которые обратили бы внимание. Попросите Его открыть вам Свою волю и стратегии/планы.
Попросите Его о вещах, которые есть на Его сердце и о которых Он хочет услышать от вас
молитву. Запишите (в журнал), что Он сказал вам, по вашим чувствам.
8. Найди Мое Лицо, молясь о разрушении оплотов греха и о том, чтобы люди признавали
свои
грехи (5 мин)
•
•
•
•
•

Безнравственность
Колдовство, идолопоклонство
Несправедливость: вредоносные деяния и поведение
Расизм: расовая ненависть и этническая спесь
Богохульные призывы

И/или
Найди Мое Лицо для тех или иных кризисных пунктов в масштабах всего мира
•
•
•

Пандемия ВИЧ/СПИД
Растущее число бедных и нуждающихся людей
Коррупция на всех уровнях
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•
•
•

Преследование церкви во многих странах
Войны, кровопролитие, этническое насилие – помолитесь также за миллионы беженцев
Дети в бедственном положении: насилие, эксплуатация

9. Найди Мое Лицо: за все народы (5 мин)
Запишите названия пяти стран и молитесь за них.

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________

•
•
•
•
•

За возрождение
За спасение далеких и неспасенных
За зрелых и богобоязненных руководителей
За приумножение преданных последователей Иисуса
За пробуждение видения миссий в местных конгрегациях.

И/или
•
•
•
•
•

Молитесь, чтобы все народы увидели, что Иисус Христос – это Путь, Истина и Жизнь (Иоанн
6:14).
Молитесь, чтобы до людей в дальних уголках земли дошло святое писание (Лука 24:46-48).
Молитесь, чтобы возвещен был мир народам, и владычество Его было от моря до моря и от
реки до концов земли (Зах.9:10).
Молитесь, чтобы монархи и правительства подчиняли себя владычеству Иисуса как царя
царей (Ис. 49:10).
Молитесь, чтобы народы Им благословлялись (Иер.4:1-2).

10. Найди Мое Лицо, чтобы Мое было сделано на земле (5 мин)
•
•
•
•
•

За откровение славы Божьей на всей земле.
За исцеление народов.
За примирение на всех уровнях (семьи, церкви, этнические группы или расы, страны и т.д.).
За слом оплотов, структур и политических систем, которые разрушают человеческие жизни.
Молитесь за Божье благословение всех народов.

И/или
Найди Мое Лицо, чтобы народы примирились со Мной и друг с другом (5 мин)
•
•

•

Молитесь, чтобы страны признавали, что они дурно обращаются и притесняют свой
собственный народ или иные народы, и чтобы они прекращали эту порочную практику.
Молитесь за примирение на всех уровнях (в семьях, за прекращение притеснения женщин и
детей, распрей между церквями и вероисповеданиями, этническими группами и расами, между
государствами и т.д.).
Молитесь за слом оплотов, структур и политических систем, которые разрушают человеческие
жизни.
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•

Молитесь за то, чтобы люди прощали друг друга.

11. Найди Мое Лицо – для молодых (5 мин)
•
•
•
•
•

Чтобы это поколение молодых людей было поколением с убеждениями.
Чтобы молодые люди становились ближе к Богу и повиновались Ему.
За радикальных убежденных сторонников, живущих в святости.
За радикальное служение Богу и за следование Ему, куда бы Он ни вел нас.
За сострадательные сердца, за то, чтобы они достигли даже самых бедных и несчастных и
служили им.

12. Найди Мое Лицо с восхвалением и почитанием (5 мин)
Закончите ваш молитвенный период восхвалением и почитанием. Прочтите один из Псалмов со
144 по 150. Возблагодарите Бога за Его доброту и отведите время на благословение тех людей,
которые придут вам в голову, во имя Господа Нашего Иисуса Христа.
6.2.

Модель 2 (Практическое руководство: как молиться один час)

Час, который изменит мир
В своей книге «Час, который изменил мир» Дик Истмен предлагает разделить час на 12
пятиминуток. По истечении каждых 5 минут вы переходите к следующей форме молитвы.
1. Восхваление и почитание – это акт преклонения и посвящения себя Богу (5 мин)
Пс. 115:1 «Не на нас, О Господи, не на нас, но на Твоем имени пребудет слава, ибо Ты даешь
любовь и верность».
•
•
•
•

Восхваляйте Бога за то, какой Он есть, за то что Он тот, кто создал вас – за Его непогрешимое
Слово – за спасение от Него – за то, что вы есть в его предначертаниях.
Это значит превозносить и чествовать Бога.
Это значит признавать Бога таким, какой Он есть, возвеличивать Его нашими словами, нашим
целым существом и нашей молитвенной позой.
Восхвалите Его Имя, Его праведность, любовь, святость, всемогущество, величие, верность,
всезнание, Его Слово, Его создание, Его труды по искуплению и т.д. Вы можете выбрать
другую тему для использования всякий раз во время молитвы и почитания. Расширяйте эту
тему настолько, насколько это возможно, обдумывайте ее и подумайте, какие практические
применения могут соотноситься с нею в вашей жизни и в жизни других людей.

2. Явление к Господу – это акт смирения, любви и преклонения перед Богом
(часто молитва без слов) (5 мин)
Пс. 46:11 «Остановитесь и познайте, что Я Бог».
•
•
•
•
•
•

Это место, где я безмолвен пред Богом.
Где я закрываю дверь, чтобы на мой дух не было влияния из мира.
Где я оказываюсь в Его присутствии через действо веры.
Это значит восхвалять и почитать Бога за то, какой Он есть.
В эти минуты молчания мы сосредоточиваемся на Боге и снова посвящаем себя Богу. Мы
радуемся в Его присутствии и Его присутствию.
Это время глубокого личного и близкого общения с Богом, именно в это время я, бренное и
ограниченное в пространстве существо, оказываюсь в присутствии Бога, Вечного и
Вездесущего творения.
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•

•
•

На этой стадии нам нужно убедиться, что у нас есть живые взаимоотношения с Богом. В
течение этого времени ожидания Господа нет места для нетерпения и спешки, нельзя мчаться
к Нему напролом.
В эти минуты не надо думать ни о чем ином, нежели как о Боге-Отце, Сыне Его Иисусе,
Спасителе Нашем, и Святом Духе.
Не нужно формулировать мысли, которые оформляются словесно. Сосредоточьтесь на своих
взаимоотношениях с Богом и на вашей любви к Нему.

3. Исповедь/смирение есть акт признания и очищения меня как храма Божьего, с тем, чтобы
я получил свободный вход к Нему (5 мин)
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того,
чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. (Ис.59:1-2). Если исповедуем грехи наши,
то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды (1 Иоанн
1:9).
•
•
•

•

Именно здесь я называю свои грехи, признаю свою вину, говорю о том, что неправ,
отворачиваюсь от них и принимаю прощение Бога.
Здесь я прошу Бога указать мне всякую форму гордыни и недостатка любви, чтобы я мог
признать это и порвать с этим навсегда.
Это время для того, чтобы заглянуть в себя и дать Святому Духу указать мне на любой
неисповеданный грех. Мы получаем прощение и избавление от греха только через кровь
Господа нашего Иисуса и Его смерть на кресте во искупление.
Когда я признаю свои грехи, я не обязательно прошу, чтобы Бог изменил мои обстоятельства,
но прошу, чтобы он простил и изменил меня.

4. Молитва по писанию нужна мне для духовной пищи и для моления по вопросам и
откровениям от Бога (5 мин)
•
•
•

•

Это молитва, обогащенная Словом Божьим: Слово – это ваше руководство по тому, как
молиться.
Это – молитва по обетам Божьим. Обеты Божьи в Слове убыстряют нашу веру.
Библия есть в первую очередь книга, которой нужно верить и повиноваться. В эти минуты я
спрашиваю: «Господи, какие обеты подходят для меня, каким заповедям должен я
подчиняться, и на какие предостережения должен обращать внимание?»
Нам нужно напоминать Господу день и ночь о Его обетах в Его Слове. Когда вы читаете
Библию, вы должны спрашивать Господа, как применять ее к вашей повседневной жизни и как
во время молитвы.

5. Бдение – это время духовных наблюдений, духовных бдений, духовного настроя ума на те
вещи, которые нуждаются в молитве (5 мин)
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
•
•
•
•
•
•

Остерегайтесь и помните о возможных нападках Сатаны. Молитесь и просите Святой Дух о
том, чтобы показать вам планы, методы, оплоты и стратегии Нечистого.
Знайте о том, что Господь вас не оставит.
Знайте о том, что Господь даст вам откровение.
Просите о способности видеть изнутри, различать вещи, о мудрости и понимании того, на чем
нужно сосредоточиваться в молитве и каковы должны быть ваши приоритеты.
Понимать волю Божью, где Он захочет использовать вас сегодня.
Просить Господа, что у Него задумано на сегодня и что у Него на сердце.
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•

Есть ли что-то в газетах, по ТВ или радио, о чем нам нужно молиться, т.е. о таких вещах, как
экономические проблемы, политически нестабильная ситуация и войны, о которых Бог хочет,
чтобы мы молились?

6. Заступничество – это стоять между Богом и другими людьми, сосредоточиваться на
нуждах и потребностях других людей (5 мин)
«Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за
царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1-2).
•
•
•
•
•
•

Молиться за планы Божьи в отношении жизней других людей.
Становиться между Господом и другими людьми и молиться за их нужды – просить доброты и
милосердия.
Это духовная позиция перед Богом – оставаться стоять, пока у вас есть уверенность, что Бог
слышит вас и что Он освобождает вас от молитвы по этому поводу.
Это – Божий путь вовлечения Его детей в Его планы в этом мире.
Когда вы просите о чем-то Бога, вы стоите на стороне Бога и работаете с Ним для спасения
или для благополучия кого-то еще.
Через молитву вы можете оказаться вовлеченным в духовную битву против сил Зла. Молитесь
и просите Господа открыть вам, через работу Святого Духа, где действуют эти силы. На
основании вашей веры в Христа вы должны, во имя Иисуса, не дать воздействовать силам
Сатаны и разрушить их устои и аргументы. Противьтесь дьяволу и не оставляйте ему опоры.
Иисус один победил Зло на кресте. Мы, верующие, должны провозглашать эту победу в
каждом аспекте жизни.

7. Прошение о ваших личных нуждах (5 мин)
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11). «О если бы Ты благословил меня Твоим
благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была бы со мною, охраняя меня от зла,
чтобы я не горевал!… И Бог ниспослал ему, чего он просил» (1 Пар. 4:10). «Не заботьтесь ни о
чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом»
(Фил. 4:6).
•
•
•
•
•
•
•

•

Молитесь за мой «хлеб насущный».
Доверьте мои беды, кризисы, нужды и желания Богу.
В смирении и полной зависимости я прошу Господа помочь мне в моих нуждах. Я выступаю
как дитя Бога и Его слуга.
Не указывайте.
Придите с верой и доверием – придите как друг Бога.
Будьте конкретны.
Как христиане, мы можем смело доверять наши личные потребности Отцу. Мы можем
молиться с ожиданием исполнения наших молитв, даже если они касаются незначительных
вещей.
Остерегайтесь эгоистичных желаний.

8. Благодарение – это есть время, когда я выражаю мои признания Богу за его заботу и
защиту и
за то, каков Он есть (5 мин)
«За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).
•
•
•

Думайте о дне и благодарите Бога за Его заботу о вас и о других.
Благодарите Бога за новые вещи, сделанные Им: духовные, физические, социальные.
Благодарите Его за то, каков Он есть, за Его дары, отклики на молитвы… за все Его
благословения.
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•

Будьте конкретны в вашем благодарении.

9. Пение мелодичных восхвалений и почитаний (5 мин)
«Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с
восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и
овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворцы Его с хвалою. Славьте Его,
благославляйте имя Его! Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род» (Псалом
100).
•
•
•
•

Это – акт восхваления и почитания Бога духовными песнопениями.
Это может быть боевой клич против сил тьмы. Песни и духовная война (наша борьба против
Нечистого) являются неотделимыми частями друг друга.
Используйте хорошо знакомые песни либо пойте ваши собственные новые песни. Вы можете
начинать, используя выдержки из Писания, приспособленные под пение.
Это способ прославления, благоговения и почитания Отца в песнях.

10. Размышление нужно для рассмотрения или исследования того или иного вопроса на
более глубоком уровне, для его духовной оценки (5 мин)
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в
собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет Он день и
ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает – успеет» (Пс.1:1-3). «Не позволяйте
сей Книге Закона отрываться от уст ваших; думайте над нею день и ночь, чтобы вы могли
делать всё, что в ней записано. И тогда станете вы счастливы и благополучны» (Осия 1:8).
•
•
•
•

Размышляйте над природой и триединством Бога, его созданий, деяний (трудов) и характером.
Возьмите конкретную тему из Писания и обдумайте ее (благочестие, любовь, истина, свет,
мир, святость и т.д.).
Возьмите какую-то порцию из Писания и обдумайте ее.
Сделайте Бога центром ваших размышлений: Его слова или действия, Его Слово, Его
характер.

Христианское размышление можно противопоставить восточной медитации. В восточной
медитации предполагается пассивное состояние сознания и его опустошение. Христианское
размышление – это активный процесс оценки, исследования и обдумывания, где нужно полностью
включать свое сознание, а где вас могут повести за собой Святой Дух и Писание. Размышление –
это правильным образом построенная рефлексия. Следите, чтобы Сатана не проник в ваше
сознание со своими мыслями и не оставил их там. Также следите в это время за своими
негативными мыслями. Отмечайте всё то, что истинно, благородно, правильно, чисто,
привлекательно и достойно восхищения. Когда вы будете размышлять над выбранной порцией
Писания, вы должны спросить себя, о чем этот отрывок говорит вам лично.
11. Слушание – это период, в который вы получаете наказы от Бога, когда вы просите Его
открыть вам вещи, которые Он хочет, чтобы вы заметили и на которые обратили
внимание (5 мин).
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому
что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Эккл. 5:2).
•
•
•
•

Это значит – слушать внутренний голос Духа Святого.
Здесь вы спрашиваете: «Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Какова Твоя воля сегодня?»
Ищите руководства в Слове Божьем.
Просите Господа целенаправленно открыть вам Его волю, планы и стратегии.
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•

•
•

Ожидание явления Господа – это примерно то же, что любовь к Господу. Во время
размышления мы хотим больше узнать о Боге. Во время слушания мы хотим слышать, что
хочет сказать нам Бог. В эти минуты я спрашиваю: Боже, чего Ты хочешь от меня, какова Твоя
воля в отношении меня?
Вы можете также задавать Богу конкретные вопросы. Может быть, трудные вопросы, на
которые у вас нет ответа. Будьте чувствительны к Святому Духу.
Не торопитесь сказать: «Бог сказал мне то-то или то-то».

12. Восхваляйте для возвеличивания Бога, для его восславления, для того, чтобы сказать
ему, что вы знаете, Кому молитесь, и что доверяете Ему свои молитвы (5 мин)
«Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6:13).
•
•
•

Произнесите ваше «Аминь» в конце твердо, чтобы подтвердить, что вы верите, что Бог
услышал вас и откликнется. «Аминь» означает: это истинно и точно, и да будет так.
Это заключительное духовное действо, чтобы возвести Бога на трон вашей жизни.
Именно здесь вы признаёте: Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя»
(От Матфея 6:10)
Больше слез пролито над отвеченными молитвами, чем над неотвеченными – Тереза

Молитва по Слову
Хадсон Тейлор сказал: «Мы (христиане) являемся сверхъестественными людьми: рождаемся снова
путем сверхъестественных родов, движимы сверхъестественной силой и вскормлены
сверхъестественной пищей, обучены сверхъестественным Учителем из сверхъестественной
Книги». Е.У. Кеньон сказал: «Быстрые или долго тянущиеся часы молитвы не помогают строить
веру… чтение книг о вере и людях веры и их подвигах пробуждают в сердце глубокое сочувствие
к вере, но не помогают строить веру. Только Слово Божье является источником веры». Эндрю
Мюррей сказал: «Скудость в Слове Божьем со скудостью в молитве – это смерть духовной жизни.
Много Слова Божьего со скудостью в молитве приводит к нездоровой жизни. Много молитвы со
скудостью в Слове Божьем дает больше жизни, но без непоколебимости. Полная мера Слова
Божьего и молитвы каждый день обеспечивает здоровую и полноценную жизнь».
Вера от слышания, а слышание от Слова Божия (Римлянам 10:17). Без веры невозможно молиться,
ибо молитва без веры Богу неугодна (Евреям 11:6). Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву (Евреям 6:1617). Он не может быть неверен Своему Слову. Бог раскрывает Себя в Своем Слове. Он показывает
нам Свой характер через Свое Слово. Обеты в Слове Божьем не противоречат Его сущности и Его
характеру, которым Он никогда не может быть неверен.
7.1.
•

•

•

Почему нам нужно молиться по Слову Божьему
Когда мы понимаем важность Слова Божья и положение Слова Божья в наших жизнях, из
этого следует, что нам нужно молиться Слову Божьему.
Вот некоторые причины, по которым мы должны молиться Слову.
Бог представляет нам Свою волю в Слове. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что,
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили – знаем и то, что получаем просимое от Него (1 Иоанн 5:14-15).
Светские книги дают нам знание и проницательность, но только когда мы читаем Слово
Божье, мы приходим к вере. Когда мы молимся Слову Божьему, вера возрастает в наших
сердцах (Римлянам 10:17).
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•

•

•

7.2.

Слово Божье/Писание раскрывает приоритеты Бога. Когда мы молимся по Слову Божьему, мы
узнаём, что это за приоритеты, и после этого мы сможем устраивать наши жизни по этим
приоритетам.
Слово Божье имеет власть. Когда Бог-Отец создавала вселенную, он делал это через Своего
Сына, Слово. Слово произнесло слово, и стал свет, и жизнь, и люди, и небесные тела. Когда
мы провозглашаем Слово, оно становится заявлением в духовном Царстве – Слово Божье попрежнему имеет ту же силу. Когда мы взываем к живому Слову, оно обладает властью давать
жизнь и воссоздавать.
Слово учит нас о Боге – Его характере, бытии, силе, возможностях и характеристиках. Когда
мы понимаем Бога лучше, мы способны молиться с большей верой. Вера так же сильна, как
тот, в кого вы верите.
Как молиться по Слову Божьему

Любой из следующих способов моления Слову Божьему может осуществляться индивидуально,
коллективно или в комнате для молитв 24/7.
Чтение Слова: Самый легкий способ молиться Слову Божию – это просто громко читать его
вслух (провозглашая, признавая, декларируя Слово), начиная с Бытия и кончая Откровениями.
• Псалмы: Ранняя Церковь уделяла огромное внимание молитвам по Псалмам. Псалмы
содержат различные типы молитв – восхищения, благоговения, восхваления, преклонения
перед Богом, мольбы, прошения, молитвы о духовном благополучии и пророчествах. Через
молитвы по Псалмам (они произносятся громко, и молящийся стоит на коленях) ранние
христиане обретали веру, чтобы идти в языческие племена с благословением искупления.
• Обеты Божьи: Слово Божье содержит многочисленные обеты по разным положениям,
обстоятельствам и вопросам. Чтение, размышление и провозглашение этих Писаний строит
нашу веру и помогает нам понять то, как Бог хочет, чтобы мы поступали в разных
обстоятельствах. Это помогает нам молиться и проникаться мудростью и знанием сильнее,
нежели видение страха и тревоги.
• Божьи воля и заветы: Читая Слово Божье, мы открываем волю Божью, заветы и наказы для Его
церкви в Мире. Стройте свои молитвы вокруг этих заветов из Писания.
• Пророчества: Слово Божье полно пророчеств, которые еще ждут своего исполнения.
Пророчества касаются нас самих, наших семей, наших народов и целей Божьих в конце
времени. Нам нужно молиться о том, чтобы эти пророчества сбылись.
• Стих за стихом: Читая Слово Божье, обращайте каждый стих, который вошел в ваше сердце, в
личную молитву для духовного роста, физического или эмоционального исцеления, и дайте
вашему рассудку размышлять над этой жизнью скорее в словах, чем в постановке конкретных
проблем или сформулированных вопросов. Перефразируйте Слово Божье в молитвы и
возвращайте Ему Его Слово в молитве.
Созерцание: Читайте Слово про себя или вслух, ставя цель встретиться с Богом. В тот момент,
когда по вере ваш дух почувствует Его присутствие, дайте Святому Духу увлечь вас в более
глубокое размышление или созерцание о Персоне Божьей. Просто задержитесь там, где будет Его
присутствие. Иногда такая молитва без слов может иметь более глубокое воздействие на нас и на
наш мир, нежели многие молитвы, которые идут от разума нашего.
•

7.3.

30 Молитв по Слову Божьему

1 – Благослови нашу общину
Отче, во имя Господа нашего Иисуса Христа, хотим обратить к тебе молитву, чтобы Ты
благословил нашу общину. Благослови их и сохрани их, обрати к ним сияние лика Твоего и будь
милостив к ним и дай им мир (Числа 6:23-27). Мы просим об этом за наших соседей, наших
коллег, за полицейских и за людей, сидящих в тюрьмах, за детей в школах, за врачей, медсестер и
больных в больницах, за отцов и матерей в нашей общине и за бизнесменов, за учителей в школах,
за деятелей городского совета и правительства, за бездомных, за безработных, за рабов всех
пагубных пристрастий, за бедняков, за президента нашей страны и его советников, за министров
правительства и их служащих.
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Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах (Еф.1:3). И воззвал Иавис к Богу Израилеву, и сказал: о, если
бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы твои, и рука твоя была со
мной, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал! (1 Пар.4:10).
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока (1 Фес.5:23-24). Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости (Иуда 24-25).
И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе (1 Кор.16:24).
2 – Мы возносим Имя Твое
Отче наш на небесах, Высокий и Превознесенный, вечно живущий – Святый имя Твое (Ис.57:15).
Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твое (Мат.6:9). Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно
(Исх.20:7, Лев.19:12, 24:16). И освящу великое имя Твое, бесславимое у народов, среди которых
обесславили его, и узнают народы, что Ты – Господь (Иезек.36:23, Пс.44:20). Ты услышь с неба, с
места обитания Твоего, и сделай всё, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы
земли узнали имя Твое, и чтобы боялись Тебя (2 Пар.6:32,33). И увидят народы правду твою и все
цари – славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа (Ис.62:2).
Господи, Боже наш! Другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только
мы славим имя Твое (Ис.26:13). И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя! К имени
Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша (Ис.26:8). Ночью вспоминал я Имя Твое,
Господи, и хранил закон Твой (Пс.119:55, Мал.3:16). Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду
ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего (Пс.86:11, 2Тим.2:19, Откр.2:13,
3:8). Только Ты – твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более (Судьи 13:18,
Песни Соломона 1:3, Притчи 18:10, Пс.6:13).
3

– За Милость и Милосердие Божье

Отец милосердия, обрати внимание на наши молитвы и мольбу о помиловании и пощаде общины
нашей. (3 Царств 8:28) Подобно взгляду рабов, обративших взор на руку хозяина, и подобно
взгляду служанки, обратившей взор на руку хозяйки, мы обращаем свой взор на тебя Боже и
просим о пощаде. (Пс..123:2) Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. (Евреям.4:16; Пс..5:7; 6:9;
28:2) Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. (Пс..40:11) Как небеса
находятся далеко от земли, так и пощада Твоя велика к тем, кто боится тебя. Ты сама доброта, и
милость Твоя в роды родов к боящимся Тебя. (Пс..103;11,17; 106:1; Лука 1:50) .Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не
оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и
четвертого рода. Ты добр ко всем и твое милосердие пребывает над всеми Твоими творениями.
(Исх..34:6-7; Пс..145:9) По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось;
оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Ибо не на век оставляет Господь, но послал
горе и помилует по великой благости Своей. (Lam.3:22.32) И сказал Господь Моисею: "Кого
помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею." (Исх.33:19; Рим..9:16,18) Ты же, Господи,
помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. (Пс..40:11)
4

- Прославляем Тебя

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки! (Рим.11:36) Царю же веков нетленному,
невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. (1 Тим.1:17) Блаженный и
единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие,
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Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может.
Ему честь и держава вечная!. (1 Тим.6:15-16)
И в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих; они погибнут, а ты
пребываешь, и все обветшают как риза; и как одежду свернешь их и изменятся; но Ты тот же, и
лета твои не кончатся. (Послание к Евреям1:10-12)
Господь, Ты есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Тебе,
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Твоему, слава и держава во веки веков. Ты есть Альфа и Омега, начало
и конец, который есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр.1:6-20) Достоин ты, Господи, приять
славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. (Откр. 4:811) Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и
славу и благословение! (Откр.5:8-14) Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель.
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? Ибо ты един свят. Все нарды придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись
суды Твои (Откр.15:1-8)
5

- За благодать и милость Твою

Боже милостивый, излечи наше общество; хотя мы и согрешили против Тебя, мы надеемся на твое
великое сострадание и на то, что Ты смоешь наши прегрешения. (Пс. 41:4; 51:1) Если мы будем
скрывать грехи свои, мы не будем благоденствовать, поэтому мы признаемся в них и отступаем от
них и надеемся на Твое милосердие. (Прит..28:13) Не возлагай на нас грехи отцов наших; и да
пребудет с нами Твое милосердие, которое нам крайне необходимо. (Пс..79:8)
Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего?
Не вечно гневается Он, потому что любит миловать (Мих.7:18) Помилуй нас людей тебе
преданных так же, как ты помиловал Израиль. Не истреби нас до конца, и не оставляй нас, потому
что Ты Бог благой и милостивый. Пусть те, кто не был помилован, получат Твое помилование
сейчас и будут восславлять Тебя. (Неем..931; 1 Петра.2:10; Рим.15:9)
О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. (Мих.6:8) Дай нам сил,
чтобы выполнить волю Твою, и помоги нам следовать Твоему примеру – производить суд
справедливый и оказывать милость и сострадание каждый к брату своему. Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут. (Зах.7:9; Мат.5:7; Рим.12:18) Да не забудем мы о суде, милости и вере.
(Mат.23:23) Веками вместе с церковью мы стенаем: Иисус, сын Бога Живого, помилуй нас.
(Мат.9:27; Лука 18:38; Мат.15:22) Милость вам и мир и любовь да умножатся. (Иуды 2)
6

- Во исцеление земли нашей

Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. (Быт.1:26) И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. (Исайя.42:5; Быт.2:7) Ты дал нам всякую
траву сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в
пищу. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все
(Быт.1:29;9:3; Втор.12:15) Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. Да даст тебе Бог от росы небесной
и от тука земли, и множество хлеба и вина (Быт.1:11; 27:28; Пс. 104:14,15) Ты Господь, поишь
землю водой и приготовляешь дождь для неёt.Ты даёшь дождь в любое время, как ранний, так и
поздний дождь. (Пс.65:9;147:8; Втор.11:14)
Ты властвуешь всем миром (Пс.97:1) и отдал землю человечеству как местообитание для
правления (Пс.115:16; Быт.1:26). Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно
смотрят на строительный отвес в руках те семь очей Господа, которые объемлют взором всю
землю (Зах.4:10; Пс..33:13). (Прит.15:3) и нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто пред очами Его: Ему дадим отчет. (Евр.4:13) Мы стоим пред тобою и признаемся в том,
что люди идут против богоданной миссии. Земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась
злодеяниями. (Быт.6:11-12; Исайя.24:4-6) Будь милостив к нам, когда мы, дети Божии, умоляем
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Тебя о полном искуплении (Рим..8:19-23) и исцелении человечества и земли нашей. (2 Пар.7:1315)
7

- Покаяние в кровопролитии

Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, прощающий вину и преступление и грех. (Исх.34:6-7)
Будь милостив к нам, земля растлилась пред лицом Твоим и наполнилась земля злодеяниями, ибо
всякая плоть извратила путь свой на земле. (Пс.74:20; Быт.6:11,12; Исайя.24:12) И осквернилась
земля, и Ты воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней (Быт.3:17,18;
Лев.18:25-28) Наши земли полны кровавыми преступлениями, города полны насилия и
беззакония, а мы и прошлые поколения не почитали жизнь. (Иезек.7:23; Авв.2:12) Из за крови,
вызываемой убийствами, войнами и абортами, многие люди стали скитальцами и беженцами.
(Быт.4:11,12) Земля проклята и не дает урожая, когда мы обрабатываем ее; небеса стали медными,
а земля прочной, как железно. (Быт.4:12; Втор.28:23; Пс..107:34) И когда мы простираем руки
свои, Ты закрываешь от нас очи Свои; и когда мы умножаем моления свои, Ты не слышишь: наши
руки полны крови. (Прит.6:17; Иса.1:15; 59:2) Ты говоришь, что жизнь человека полна крови и,
что кровь человеческая взывает тебя к мести. (Быт.4:10; Лев.17:11)
Господь, наш Спаситель, прости нас за кровопролития; сними проклятие с наших земель, избавь
нас от беззакония и очисти грехи наша. (Иоиля 3:21; Пс.51:2,14) Ты прекращаешь войны, судишь
и обличаешь многие нации. (Пс..46:9; Мих.4:3)Будь милостив и создай на наших землях Свое
королевство, чтобы князь мира сего правил в нашей среде. (Иса.9:6,7; Зах.9:10; Рим.14:17)
8

– Покаяние в идолопоклонстве

Господь Саваоф. Ты один – Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю (Ис.37:16) Нет
иного Бога кроме Тебя – Бога праведного и спасающего нет кроме Тебя. (Ис.45:21) Но как они,
познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Мы и прошлые поколения заменили истину Божью
ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. (Рим.1:21,25) Все люди протянули руки
чужим богам. (Пс.44:20) Своим идолопоклонством, корыстью и самопоклонением мы осквернили
землю. (Кол.3:5; Пс.106:38; Иез.22:4; 36:18) Ты говоришь: Не делайте себе кумиров и изваяний, и
столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться
пред ними; ибо Ты Господь Бог наш. (Лев.26:1)
Господь, мы пожинаем плоды грехов наших. Засуха мучает нас, голод губит народ, войны
происходят между нациями, и экологические катастрофы опустошают нашу землю, потому что мы
вероломно отнеслись к Тебе и позабыли Тебя. (Иез.14:12-48 21; Иер.2:5) Господь, стыдимся и
боимся поднять лица свои к Тебе, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша
возросла до небес. (Езд. 9:6,7) И мы, и наши отцы согрешили, совершили беззаконие и проявили
лукавство; помилуй и прости наши грехи. (Пс.106:6) Окропи нас чистою водою и очисть от всех
скверн наших и от всех идолов наших. (Иез.36:25,26) Убери имена других богов с наших уст,
возведи чистую и незапятнанную церковь, которая бы демонстрировала Твою явную премудрость
княжествам и властям небесной обители. (Осии.2:17; Ефес.3:10)
9

- Покаяние в несправедливости и нарушении заветов

Господь Всемогущий и Отец Бога нашего Иисуса Христа, воздаем Тебе свое величие. Ты наша
Опора, Твое творение совершенно; все Деяния твои справедливы. Ты истинный и справедливый
Бог. (Втор.32:3,4) Праведность и справедливость – основа престола Своего; Пред Твоим лицом
предстают милосердие и истина. (Пс.89:14,15) Ты творишь правосудие во имя сирот и вдов; Ты
любишь чужаков, даешь им пищу и одежду. (Втор.10:18) Ты показал нам, что такое добро и, что
нужно действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим. (Мих. 6:8)
Если говорить о земле в целом, то мы приходим и молим о помиловании и милосердии нашего
общества и земли. Далек от нас суд и правосудие не достигает до нас. Мы спотыкаемся и падаем,
ибо преступления наши с нами и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред
Господом и отступили от Бога нашего. МЫ говорим клевету и измену, зачинаем и рождаем из
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сердца лживые слова. И суд часто отступает назад, и правда стает впереди, ибо истина
претыкается на площади, и честность не может войти. (Иса.59:9-15) Земля опустошена в конец и
совершенно разграблена и осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы,
изменили устав и нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю и несут наказание
живущие на ней. (Иса.24:3-6) Мы строим дома своей неправдой и горницы свои беззаконием,
заставляем ближнего своего работать даром и не отдаем ему платы его. (Иер.22:13) Множество
наших городов основаны на беззаконии. У нас несправедливые законы и жестокие решения,
лишаем бедных правосудия и скрываем его же от угнетенных, делаем вдов добычей своею и
грабим сирот (Авв.2:12). (Иса.10:2) Мы раскаиваемся, просим прощения и обращаемся к Тебе.
Наполни наши сердца истиной и праведностью и излечи землю нашу. Мы просим об этом во имя
Христа.
10

- Покаяние в бессмертии

Господь, мы осквернили землю разводами, безобразным сексуальным поведением:
гомосексуализмом, кровосмешением, прелюбодеянием и проституцией (Иер.3:1-3; Рим.1:26,27;
Лев.18:23). Мы признаемся в том, что наше поколение исполнено абсолютной неправдой, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распрей, обмана и злонравия. Злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям; непроницательные, ненадежные, нелюбящие, неумолимые и беспощадные люди.
(Рим.1:29.30) Даже в церкви мы признаемся, что осквернили свои тела безнравственностью, тем
самым, осквернив храм Святого Духа. (1 Кор.6.18-20)
Господь, если бы ты указывал на наши грехи, то кто бы устоял? В Тебе само прощение, поэтому
мы боимся Тебя. (Пс.130:3,4) А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы
возмутились против него (Дан 9:9) Мы покоряемся пред Тобой и просим, чтобы Ты направлял нас
на правосудие и учил Своим законам. (Пс.25:9) Помоги нам умертвить дела плотские и не жить по
плоти. (Рим 8:13) Мы хотим поступать по духу и не исполнять вожделений плоти. (Гал.5:16-26)
Помоги сохранить наше поведение достойным среди неверных, чтобы они увидели нашу работу и
восславили Тебя. (1 Петра.2:11 -12) Прости нас за нашу плотскую сущность и помоги
сосредоточиться на духовном, чтобы мы угодили Тебе. (Рим.8:5-8) Мы просим Тебя изменить
наши мысли Словом Твоим, чтобы не сообразоваться с веком сим, а преобразоваться обновлением
ума своего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. (Рим.12:2)
11

– Излей нам Свою душу

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Твое, научит нас всему и напомнит нам
все, что Ты говорил нам. (Ин. 14:26) Благодарим тебя за то, что благодаря Святому Духу и Духу
Усыновления (Рим.8:15; Гал.4:6) мы познаем Тебя и называем Тебя "Отце Наш", и что ты не
оставил нас и дал нам Утешение. (Ин 14:16,18; Ин. 15:26)
Прости нас за те времена, когда мы опечалили и подавляли Святой Дух и отказывались
покориться Твоему пути и отрекались от Него. (Ефес..4:30; 1 Фес.5:19; Деяния 5:9) Избавь нас от
клеветы, возмущения и лжи Святому Духу, чтобы ты не отвернулся от нас и не стал врагом
нашим. (Maт.12:32; Деяния 5:3; Иса.63:10,11) Одари нас Духом премудрости, понимания, силы,
изволения и знания (Иса.11:2), чтобы мы смело делились словом Твоим с другими людьми, даже с
властями. (Дан.4:9; 5:11; Деян. 4:8) Наполни нас Духом Своим, чтобы даже когда нас преследуют,
мы продолжали говорить правду и не умалчивали о Твоей любви и надежде, которую мы храним в
сердцах наших. (Деян. 4:31) Наполни сердца наши Своей любовью Святым Духом, чтобы мы
могли любить безоговорочно. (Рим.5:5). Ты одарил нас не духом страха, а духом любви, силы и
самообладания. (2 Тим.1:7) Да будет плод Духа видимым на протяжении всей нашей жизни. (Гал.
.5:22-23) Пусть Твой Святой Дух обличает мир грехов, праведности и правосудия. (Ин. 16:7-8)
Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страху Господнем, и при утешении от Святого Духа,
умножались. (Деян. 9:31) Дай нам силу, когда сойдет на нас Дух Святой, будь нам свидетелем
везде и даже до края земли. (Деян 1:8)
12

– Да услышит все человечество глас Твой
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Небесный Отче наш, Твой глас правит миром. Твой глас влиятельный, полон величественности,
разрушает и расщепляет Ливанский кедр. Твой глас разделяет огненное пламя! Сотрясает
пустыню. Глас Твой заставляет оленя рожать и обнажает лес; И в храме Твоем (в сердцах детей
Твоих) все говорят: "СЛАВА тебе Господи!" (Пс..29:1-9)
Отче, ты говорил: "Да будет свет!" и стал свет. (Быт.1:3) Во тьму мира нашего Ты ниспослал сына
Своего и слово стало плотью и обитало с нами. Он Христос (Ин.1:1-14) – свет надежд в сердцах
наших. (Ефес.1:18) Твой глас с небес призвал нас слушать сына Твоего. (Марка 9:7) И сказал
Иисус, что он Пастырь Добрый и, что всякая овца за ним идет, потому что знает голос Его, что Он
знает Своих и Свои знают Его. (Ин. 10:3-5; 14-16) Помоги нам отличать истину от лжи и слушать
голос Твой, и сделай так, чтобы сердца наши не затвердели и мы не восстали против Тебя (Ин.
18:37).
Мы молимся о том, чтобы наше человечество и земля услышали глас Твой даже несмотря на то,
что некоторые люди озлобились на Тебя. (Пс.46:6) Пусть те, кто не знают Тебя и непослушны
Тебе, узреют мощь Твою и преклонятся пред Тобою. (Исход.5:2) Одари нас словами Твоими,
чтобы мы обрели голос Твой и разговаривали с государством и лидерами и направляли их на пути
Твои. (Марка 3:11) Помоги нам приблизиться к Тебе и получать от Тебя проповеди, чтобы
передавать их человечеству через церковь Твою. (Втор.5:25-27) Дай нам также возможность
говорить и облекать Евангелие в языках сердец всего человечества. (Деян 2:11) Помоги нам
приблизиться к Тебе так близко, чтобы мы услышали желания сердца Твоего и служили Тебе.
(Ис.6:8)
13

– Во имя церкви

Господь наш, Иисус Христос, Ты Глава для членов Церкви. Мы признаемся, что неверно
распознали членство Твое, и были о себе более высокого мнения, чем нужно, забывая о том, что в
одном теле у нас много членов, но у всех членов одно и то же дело; так мы многие составляем
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. (Рим.12:3-5) Мы признаемся, что стали
самодовольными от идей своих и как члены церкви мы потеряли связь с Тобой, Главой ее, и сама
Церковь пострадала и стала расчлененной и не достигла завершенности. (Кол.2:18-19) Мы
продолжали угрызать и съедать друг друга и некоторые члены были истреблены нашим
отсутствием любви. (Гал.5:14-15) Умоляем, прости нас и восстанови наши отношения. Ты
объединил членов Церкви Своей дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково
заботились друг о друге; посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, и славится ли
один член, с ним радуются все члены. (1 Кор.12:24-27) Соблюди нас во имя Твое, нас, которых, Ты
нам дал, чтобы мы были единое, как и Ты. Да будет услышана молитва Твоя и да защитит нас
Отец силой имени Своего, имени данного Тебе, чтобы единство наше проявлялось в любви друг к
другу, ибо через эту любовь человечество поймет, что принадлежит Тебе (Ин.17:11) (Ин.13:35).
Умоляем Тебя, восстанови нас и Церковь нашу, с той самой целью, которая была у тебя перед тем,
как ты сотворил нас. (Ефес.2:15; Ефес.3:10,11) Если мы принимаем друг друга в согласии, да будет
воспето имя Твое. (Рим.15:7)
14

– Кровь Иисуса Христа

Согласно Священному Писанию: все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не
бывает прощения. (Евр.9:22) Мы пришли к тебе, Господь Иисус, как к Ходатаю Нового Завета.
(Евр.12:24) Благодарим Тебя за то, что проявил Свою любовь к нам тем, что умер за нас, когда мы
были еще грешниками. (Рим.5:8) Ты предложил Его в жертву умилостивления в Крови Его через
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде; но Христос,
Первосвященник будущих благ, пришед не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. (Рим.3:25; Евр.9:11-12) Драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, Ты спас нас и простил нам наши грехи всем
богатством Своей благодати. (1 Петра.1:18-19; Ефес.1:7; Кол.1:14) Мы, когда-то будучи далеко в
прегрешениях и грехах, теперь во Христе Иисусе, стали близки Кровию Христовою. (Ефес.2:5;13)
Именно через Кровь Христову отпускаются нам грехи наши и мы покоряемся Тебе, Отец наш
Небесный. (Рим.5:9; Кол.1:20)
Именно кровь Твоя очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и
истинному. (Евр.9:14) Ты полюбил нас и очистил от грехов наших Кровью Своей, чтобы мы были
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полностью очищены от грехов (Откр.1:5; 1 Ин.1:7), и Ты освятил нас Духом Кровью Своей.
(Heb.13:12; 1 Pet.1:2) И через кровь Твою мы преодолели Сатану. (Откр.12:11)
Да усовершит нас Бог же мира во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в нас
благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки веков!! Аминь. (Евр.13:20-21)
15- Во исполнение цели церковной
Отец, пусть явится к нам Иисус и войдет в Церковь, чтобы все народы поверили в Сына Твоего и
служили Ему. (Рим. 16:25-27). Да будет откровение Иисуса Христа утверждено церковью. В
ожидании явления Бога нашего Иисуса Христа да пребудет с нами любое дарование, который и
утвердит нас до конца, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. (1
Кор.1:4-8)
Отец, с благодарностью и мольбой взываю я к большей любви и вере внутри церкви. О, Великий
Боже, Отец Бога нашего Иисуса Христа, дай нам Духа премудрости и откровения , дабы мы
познали Тебя и утвердили в обществе. Мы умоляем Тебя, чтобы взор сердец наших озарился,
чтобы мы познали надежду, к которой Ты нас призывал, богатства Твоего славного наследия
святых, и Твою несравненно великую мощь для тех, кто верит в Тебя. (Ефес.1:15-23)
Ты восстанавливаешь церковь, как дом молитвы, чтобы церковь снова посвящала себя молитвам с
благодарением. (Кол.4:2) Мы искренне молимся, чтобы Ты избавил нас от недостатков в вере к
Тебе. Господь, умножь любовь нашу и сделай так, чтобы она передавалась всем. Утверди сердца
наши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим. (1 Фес.3:9-13) Отец, убежденно
молимся, чтобы ты, одарив добром всех нас, довел все до завершения прежде, чем родится Иисус.
(Фил. 1:6-11)
16- Во страх Божий
Господь Вседержитель, среди всех Богов боятся нужно только Тебя. (1 Пар.16:25-26) Господь, Ты
призываешь к послушанию и обращаешься к сердцам, которые полностью преданы только Тебе.
Мы боимся только Тебя и служим тебе правдой от чистого сердца за все благие деяния, которые
ты для нас сделал. (1 Царств.12:20-24)
Господь, бояться Тебя значит начало мудрости. (Пс.111:10) Мы просим Тебя о мудрости (Якова
1:5) и научить нас бояться Тебя. Господь, твой взор обращен на тех, кто боится Тебя и кто
надеется на Твое милосердие, чтобы вызволить свои души из оков смерти и оставить жить в
голоде. Наши души ждут Тебя, ведь ты наша помощь и опора. (Пс. 33:18-22) Господь, Ты
находишься рядом с теми, кто боится Тебя, и избавляешь их. Дай нам почувствовать Твое благо,
ведь Ты призываешь блаженных и верных Тебе! (Пс. 34:7-10)
Пусть наше человечество и земля боится Бога нашего; пусть все жители мира пребывают в страхе
Божьем. (Пс..33:8) Пусть Твой Дух Премудрости и Страха Божьего прочно укоренится в нас.
(Ис.11:2) И да не отвергнет человечество и земля наша премудрости Твоей и да будут все бояться
Тебя.
Ты позволил нам голодать во имя Тебя , чтобы мы познали, что человек не может питаться только
одним хлебом, а живет каждым Словом, произносимым Тобой. Ты вразумил нам, чтобы мы шли
Твоим путем и боялись Тебя. (Втор..8:3-6) Направь нас на путь истинный, чтобы мы жили Твоей
правдой. Одари нас верным сердцем, чтобы мы боялись Имени Твоего. (Пс.86:11) Помоги нам
отречься от зла и делать добро, стремиться к миру и не говорить лжи. (Пс.34:13-14) Отныне мы
искренне и истинно боимся Господа и служим только Ему. (Нав.24:14-15)
17 – За Твои цели для семьи и детей
Отец Господа Иисуса Христа, мы склоняем колени пред Тобой, от Которого каждой семье на
земле произошло имя (Ефес. 3:14, 15)
Поскольку все семьи произошли от Тебя, мы просим Тебя принести исцеление и восстановление
всем семьям нашей общины. Мы признаем и каемся в том, что боль, переживаемая семьями,
происходит из-за наших греховных путей. Мы признаем, что мы не жили в наших браках и в
воспитании детей согласно Твоим стандартам. (Исайя 1:23) Мы пренебрегли Твоей заповедью о
том, чтобы мужья любили и заботились о своих женах, как Иисус заботится о Церкви, и что жены
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должны подчиняться и уважать своих мужей, как Церковь должна подчиняться Иисусу. (Эфес.
5:22-23; 1 Петра 3:7)
Через Твою кровь мы можем быть примирены друг с другом (2 Кор. 5:18) Смилуйся над нами.
Мы также каемся в том, что, как дети, мы непослушны своим родителям и не почитаем их так как
Ты заповедал нам поступать. ( 2 Тим. 3:2; Исход 20:12). Как отцы и матери мы не даем пример
нашим детям жить жизнью божьей, и поэтому они восстали на Тебя и не верны Тебе (Ефес. 6:4-6;
Псалмы 78: 4-8) Мы нуждаемся в твоем очищении и исцелении, пожалуйста, приди и омой наши
семьи Своим Словом (Ефес. 5:26)
Освободи нас от зла, выдерни все корни злости, ненависти и непрощения среди нас. Сделай наши
отношения друг с другом снова прекрасными.
18 – За исцеление Христово
Мы славим Тебя, Господь, и помним, что Ты сделал для нас. Именно Ты простил наши грехи и
исцелил все наши болезни (Пс. 103: 2-3) Ты Бог, наш Исцелитель (Исх. 15:26) Ты дал нам Твоего
Сына, Иисуса Христа, чтобы нести наши скорби и наши беды. Он был пронзен за наши проступки
и был избит за наши беззакония. Наказание за наш мир было на Нем, и ранами Его мы исцелены.
Отец, Ты возложил на Него все наши грехи. И Твоя воля была на то, чтобы Он пострадал, и Ты
сделал Душу Его жертвой за грех. Поскольку Он понес грехи мира, Он теперь может
ходатайствовать за грешников. (Исайя 53: 1-12)
Ты помазал Его Святым Духом и властью проповедовать истину о царстве, исцелять все виды
немощей и болезни среди людей и даже исцелять от демонического давления (Матф. 4:23-24;
Деяния 10:38). Сын Праведности воистину взлетел на Своих крыльях исцеления ( Мал. 4:2)
Господь Иисус Христос, наша община нуждается в Твоем исцелении. Приди и исцели наши души
и тела, ибо мы согрешили против Тебя (Пс. 41:4) Исцели разбитые сердца, возвести свободу тем,
кто порабощен грехом, и открой двери тюрем, которыми стали наркомания, собственные сети,
испорченные сердца и духовные твердыни. Ты обещал, что если мы призваны Именем Твоим, то
мы смиримся, будем молиться и искать Твоего лица и отвернемся от наших злых путей, и тогда
Ты услышишь с небес, простишь наш грех и исцелишь нашу землю ( 2 Парал. 7:14). Наша нация
нуждается в исцелении. Исполни Свое обещание об исцелении, ибо мы смиряемся пред Тобой.
19 – За страждущих и за преследуемых
Господь Иисус Христос, Ты призвал нас следовать за Тобой даже когда мы страдаем. Ты был
оскорбляем и пострадал невинно, но Ты никогда не мстил, выбирая вместо этого веру в Того, Кто
совершит правосудие. (1 Петра 2:21-24) Твои страдания были необходимы, чтобы мы смогли
получить прощение наших грехов. (Лука 24:46-47) и благодаря Твоему послушанию и
пожеланию страдать мы провозглашены праведными. Ты назвал блаженными тех, кто
преследуем за праведность , и пообещал нам большую награду на небесах, когда мы
благословляем тех, кто гонит и оскорбляет нас за Имя Твое. (Матф. 5:10-12) Помоги нам иметь
тот же разум как у Тебя, чтобы мы жили по воле Божьей ( 1 Петра 4:1,19), и если это включает в
себя страдания, чтобы мы , как ранняя Церковь, возрадовались тому, что достойны пострадать
ради Имени Твоего (Деян. 5:41; Фил. 1:29; 2 Фесс. 1:5-6) Помоги нам понять цель наших
страданий, ибо Павел провозгласил, что все, кто желает жить жизнью божьей во Христе Иисусе,
будут гонимы (Рим. 8:17; Тим. 3:12). Помоги нам сказать , как Павел: «Все, чего мы хотим, это
познать Тебя, силу Твоего воскресения, быть вместе в Твоих страданиях, чтобы обрести
воскресение из мертвых» (Фил. 3: 10-1)
Мы молимся за тех, кто страдает и гоним ради Имени Твоего, чтобы Ты усовершенствовал,
утвердил и укрепил их. (1 Петра 5:10) Дай нам смелость говорить Слово Твое даже тогда, когда
нам угрожают и гонят нас. (Деян. 4:29) Помоги нам научиться послушанию из-за наших
страданий (Евреям 5:8) Мы молимся за тех, кто гонит Твою Церковь: смилуйся над ними.

20 – За наше правительство
Господь, Ты меняешь времена и сезоны; Ты ставишь царей и убираешь их (Дан. 2:20-22) С молитвами,
ходатайством и благодарением мы приходим к трону Твоему ради правителей, нашего правительства
и всех, кто у власти, чтобы мы смогли жить мирно и беззаботно во всем благочестии и святости – ибо
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это хорошо и радует Тебя, Господь Спаситель наш, который желает, чтобы все спаслись и
пришли к познанию истины. (1 Тим. 2:1-4) Сердца наших правителей в Твоей руке, Господь;
направь их в том направлении, которое тебе угодно ( Прит. 21:1) Удали греховных советников от
глав нашего правительства, президента, министров и прочих чиновников, и утверди наше
правительство в праведности и правде (Прит. 25:5) Удали жадность из их сердец и убереги их от
взяточничества (Прит. 29:4) Пусть наше правительство поступает честно и справедливо с бедными
людьми (Прит. 29:14)
Покажи президенту и правительственным чиновникам, что есть добро и что Ты требуешь от них.
Работай с их сердцами, чтобы они были справедливы, любили милость и ходили смиренно в
Твоем присутствии. (Мих. 6:8) Господь Бог, наполни сердца наших правителей любовью и
верностью, которые сохранят их в безопасности, чтобы мы пребывали в безопасности и
мире.(Прит. 20:28)
Пошли же Свой Дух Святой в здания нашего правительства и места, где наши правители
собираются, принимают законы, выносят решения, чтобы уберечь от греха там, где необходимо, и
утвердить их в правде и праведности. (Ин. 16:8-11) Мы молимся за наше правительство, за защиту
его от сил тьмы, чтобы оно не было вовлечено в колдовство, идолопоклонство либо во всякую
форму оккультизма. Как церковь мы противостоим дьяволу там, где он намерен нанести удар,
заманить и обмануть правительство (Иакова 4:7)
21-

Чтобы наполниться Словом Твоим

По Слову Твоему созданы небеса (Пс. 33:6), и Ты утвердил все вещи силой Слова Твоего. (Евр.
1:3) Слово Твое живое и сильное и острее любого обоюдоострого меча, проникающее даже для
того, чтобы разделить душу и дух, и оно распознает мысли и намерения сердца (Евр. 4:12). Слово
Твое также подобно огню и молоту, который разбивает камни на осколки. (Йер. 23:29) Слово
Твое – меч Духа (Ефес. 6:17) и каждое слово, исходящее из Твоих Уст, не вернется к тебе
тщетным, но исполнит то, что угодно Тебе и процветанию того, для чего Ты послал его. (Исайя
55:11)
Ты, который являешь себя через Слово Твое ( 1 Царств 3:21), открываешь наш разум, чтобы
понимать Писание ( Лука 24:45) и даешь нам Святой Дух мудрости и откровений, дабы познать
тебя. (Ефес. 1:17) Да будет Твое Слово светильником для наших ног и светом нашей стезе. (Пс.
119:105) Направь стопы наши по Слову Твоему (Пс. 119:133) Дай нам жить по каждому Слову,
которое исходит из Твоих Уст. (Втор. 8:3; Мат. 4:4) Да очистит нас Слово Твое (Ин. 15:3; Ефес.
5:26) Да исцелит нас Слово Твое и спасет нас от разрушения. (Пс. 107:20)
Да пребудет Слово Твое обильно во мне, чтобы я мог учить и вдохновлять других (Кол. 3:16). и
победить злого. ( 1 Ин.2:14) Да пребудет вера в моем сердце от слышания Слова Твоего. (Рим.
10:17)
Утверди Слово Твое в городах и народах наших, пусть оно распространяется могущественно и
превыше всего. (Деян. 19:20) Всякая плоть как трава, и вся слава человека как цветок в траве.
Трава вянет, а цветок увядает, но Слово Господа пребывает вовек. (1 Петра 1:24:25)
22-

Чтобы противостоять злому

Именно Твоя вечная цель, которую ты совершил в Иисусе Христе, Господе нашем, в том, чтобы
Твоя разнообразная премудрость была донесена церковью начальникам (Ефес. 3:10) Мы молимся,
чтобы Ты исцелил разбитые сердца в нашей общине, чтобы Ты освободил узников, дол зрение
слепым, и чтобы Ты освободил всех, кто находится под давлением. (Лука 4:18)
Ты дал Сыну Твоему всю власть на небесах и на земле, чтобы при Имени Иисуса Христа каждое
колено должно склониться и всякий язык должен исповедовать что Он есть Господь.(Мат. 28:1820; Фил. 2:10,11) Путь будет так в нашей общине.
Пусть дела дьявола будут разрушены в нашей общине, ибо ради этой цели Твой Сын умер. (1 Ин.
3:8) Освободи нашу общину от сил тьмы. ( Кол. 1:13-14) Согласно Твоему Слову пусть глаза
неверующих в нашей общине откроются, чтобы они повернулись от темноты к свету и от силы
сатаны к Богу, чтобы ионии тоже смогли получить прощение грехов и обрести наследство среди
тех, кто освящен верой в Тебя. (Лука 9:1-2, Мат. 28:18-19; Деяния 26:17-18) Боже мира, мы
молимся о том, чтобы ты вскоре сокрушил сатану под нашими ногами (Рим. 16:20) Благодарим
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Тебя за то, что Ты дал нам оружие Божье, чтобы мы могли противостоять уловкам дьявола, когда

мы сражаемся с князьями и силами, против правителей века сего, против духовных воинств зла.
Мы провозглашаем, что Тот, кто в нас больше, чем тот, кто в мире. (1 Ин. 4:4)
23 - Чтобы проявилось Отцовство Божье
Отец Вечности, Ты наш Творец, который нас создал и сформировал (Втор. 32:6) Мы
провозглашаем: Ты наш Отец (Пс. 89:26; Исайя 63:16) Мы глина. Ты горшечник. Мы есть
произведение Твоих рук (Исайя 64:8) А значит, как и многие миллионы людей в мире мы
исповедуем: Мы верим в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли. Благодарим Тебя за
обещание Твоего завета, что Ты будешь нам Отцом и что мы сможем быть твоими сыновьями и
дочерями. (2 Кор. 6:18)
Прояви Себя нашей общине как Отец, Единственный, от которого приходят все хорошие вещи и
совершенные дары и который не изменчив, как мелькающая тень . (Якова 1:17) Дай нам познать
Тебя таким, каким ты действительно есть. (1 Ин. 2:13-14) Как Абрам и Моисей, с которыми Ты
говорил лицом к лицу, мы хотим жить в личных отношениях лицом к лицу с Тобой.
Как сын чтит своего отца, а слуга – своего хозяина, мы хотим почитать и уважать Тебя ( Мал. 1:6)
И как Сын Твой Иисус прославил Тебя перед миром, также и мы желаем прославить тебя перед
миром. (Ин. 17:4)
Прояви Себя как Отец для тех, кто без отца, Защитник вдов (Пс. 68:5) Мы получили от Тебя не
дух, который заставляет нас снова, как рабы, бояться, но получили от Тебя сыновний Дух - Дух
усыновления. И в этом Духе мы также восклицаем: «Авва, Отче!» (Галл. 4:5-7; Рим. 8:15, 17) Мы
хотим быть настоящими поклонниками, и поэтому учи нас, Отец, поклоняться Тебе в Духе и
Истине. ( Ин 4:23)
24

- За спасение неспасенных

Отец, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле как и на небе. (Мат. 6:10). Мы
молимся за спасение людей в каждой нации, племени, народе и на каждом языке – и также за
людей в нашей общине – чтобы бесчисленное множество людей однажды встанут у трона перед
Агнцем (Откр. 7:9)
Мы молимся за народы мира и за наших неспасенных друзей и соседей, чтобы они примирились с
Тобой. Мы просим об этом, ибо нет Тебе никакой радости во смерти грешников, но радость Твоя в
том, чтобы они отвернулись от своих путей (Иез. 18:23)
Господь Иисус, Ты Агнец Божий, забирающий грех мира (1 Ин. 1:29) Обрати сердца неспасенных
к Тебе, чтобы они могли обратиться к Тебе ( (Lam.5:21) Через Духа Святого мы молимся , чтобы
Ты осудил людей нашей общины за вину греха ради праведности ( Ин. 16:8) «Да ответят тысячи в
Твоей церкви, когда ты призываешь: «Кого мне послать?» Пусть захотят они пойти. Пусть они
скажут как Исайя: Вот я. Пошли меня!» (Исайя 6:8) Мы видим, что жатвы много, а работников
мало. Поэтому мы молимся Тебе, Господь жатвы, пошли работников на жатвенные поля (Мат.
9Ж37-38) Пусть христиане по всему миру поднимут свои глаза, чтобы увидеть, что поля созрели
для жатвы (Ин. 4:35) Пусть церковь поймут по-новому, что наш призыв – пойти по всему миру и
проповедать благую весть всем тварям (Марк 16:15)
Господь Бог, мы просим Тебя использовать знамения, чудеса и различные дары Святого Духа,
распределяя их согласно Воле Твоей (Евр. 2:4)
25

– За пришествие Царства Небесного

Отче наш, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на
небе. (Maт.6:9,10) Да заговорят все народы о блаженстве Царствия Твоего и о Твоем
всемогуществе, и да узнают сыны человеческие о всемогущих деяниях Твоих и о блаженном
величии Царствия Твоего. Царствие Твое вечно, а господство Твое да пребудет на веки вечные.
(Пс.145:11-13)
Прости нас, Господь, за то, что мы так сосредоточены на нуждах своих и на создании своего
царствия. Просвети очи сердец наших дабы мы познали в чем состоит надежда призвания Твоего,
и какое богатство славного наследия Твоего для святых, и как безмерно величие могущества Твое
в нас, верующих по действию державной силы Твоей. (Ефес.1:18-19) Мы преклоняем колени и
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признаем власть имени Иисуса, и всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца. (Филl.2:10-11)
Мы молимся, чтобы всякие другие услышали Слово Евангелие Царствия, чтобы семя упрочилось
в сердцах, и да принесет иной плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. (Maт.13:323) Мы провозглашаем во всеуслышание: "Воспряньте духом, и да вознесутся двери вечности, и
да впустят Царя Славы!" (Пс.24:7)
Ныне мы благословляем Тебя, Всевышний, превозносим и величаем Тебя вечно живущего.
(Дан.4:34) Твое господство вечно, непоколебимо и никогда не исчезнет; а Царствие твое да не
будет разрушено никогда. И да примут Царство Святые Всевышнего, и да будут владеть Царством
во век и во веки веков. (Дан.7:9,10,13,14,18) Сидящему на престоле и Агнцу благословение, и
честь, и слава и держава во веки веков! (Откр.5:13)
26- Избави нас от лукавого
Господь Иисус, Ты учил нас молитве: И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
(Maт.6:13) Смертью и воскрешением Своим Ты уничтожил все темные силы. (Кол.2:13-15) Ты
провозгласил: и да не одолеют врата ада Церковь Твою. (Maт.16:19) Мы молимся во избавление от
бесовской тирании. Мы молимся во имя разрушения дьявольского оплота и идеологии,
препятствующих богопознанию. И да воспротивимся мы плану Сатаны, который стремится
держать сей мир во мраке. (Якова 4:7) Умоляем Тебя, Господь, сними завесу тьмы, повисшую над
этим миром. (Деяния 26:17-18) Ты провозгласил также, что ничто на свете, никакие Начала, ни
Силы, не могут отлучить нас от любви Божией во Иисусе Христе. (Рим.8:38-39) И да войдет
Евангелие Твое в сей мир через открытые двери. (Откр.3:8) Обуздай дьявола, приносящего
насилие и смерть. Избави нас от оков рабства и тирании. Наполни нас Духом Своим, чтобы
дерзновенно и исправно проповедовать Евангелие Твое. (Деян. 1:8) Одари нас Своим Духом
молитвы и прошения, чтобы стенать от имени усопших. (Zee. 12:10)
И вечная сила и слава Царствию Твоему. Мы провозглашаем во всеуслышание: "Воспряньте
духом, и да вознесутся двери вечности, и да впустят Царя Славы! (Пс. 24:7)
27 - За бедных и убогих
Отче наш, мы молимся за всех бедных нашего человечества и земли нашей. Слово Твое, гласящее
о том, что всегда будут пребывать бедные на земле нашей, и да научит нас быть щедрыми к
нищим и убогим на земле нашей. (Втор.15:11)
Ты помогаешь бедным нашего человечества и вызволяешь убогих из кучи пепла. (1 Царств.2:8)
Господь, спаси бедных, когда нечестивцы пытаются расстроить их планы. (Пс..14:6) Отче наш,
услышь бедных, взывающих к тебе, и избавь их от беды. (Пс.34:6) Господь, кто как не Ты
спасаешь бедных от тех, кто слишком несправедлив к ним, и оберегаешь нищих и убогих от тех,
кто их обворовывает. (Пс.35:10) Защити дело слабых и сирот; защити права бедных и угнетенных.
(Пс.82:3) И да не будет выгода бедных уничтожена несправедливостью. (Прит. 13:23)
Мы молимся, чтобы церковь нашего человечества и земли нашей щедро одаряла бедных. Пусть
христиане и иноверцы познают, что тот, кто добр к бедным, предается Богу, и Господь
обязательно вознаградит его за то, что он сделал. (Прит.19:17)
Мы молимся, чтобы как можно больше христиан заботились о справедливости по отношению к
бедным (Прит.29:7), высказывались в их защиту, судили честно и защищали права нищих и
убогих. (Прит.31:9) Надели нас новым желанием делиться пищей с голодающими, предоставлять
убежище тем, кто его лишены, и давать нагим одеяние. (Прит.58:7) Пусть хорошие вести
проповедуются бедным (Maт.11:5), и да восславят Твое имя нищие и убогие. (Пс.74:21)
28 - За церкви
Господь Бог, мы молим тебя, чтобы Ты, одаривший нас терпением и воодушевлением, обеспечил
нас духом единства следования Иисусу Христу, дабы мы единодушно и едиными устами славили
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Помоги нам принять друг друга, также как и Иисус
принял нас, чтобы всегда превозносить Тебя. (Рим.15:5-7) Бог же надежды да исполнит нас всякой
радости и мира в вере, дабы мы, силою Духа Святого, обогатились надеждою. (Рим.15:13)
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Отец милосердия и Бог всякого утешения, утеши нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. (2
Кор.1:3-5) Мы молимся, чтобы христиане не совершали никакого зла. (2 Кор.13:7) Молимся о
совершенстве Твоем, видимом в верующих. (2 Кор.13:9) Мы будем продолжать молиться до тех
пор, пока Христос не изобразится в верующих. (Гал.4:19)
Отец, умоляем Тебя, дай нам крепко утвердиться Духом Твоим во внутреннем человеке, чтобы
верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы исполниться всей полнотой Божиею. А Тому,
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века! (Ефес.3:1421)
29

- За церкви

Отец, молимся во имя всех верующих, чтобы устами своими всегда открыто и с дерзновением
возвещать тайну благовествования. (Ефес.6:18-20) Молимся также и от нас, чтобы Бог отверз нам
дверь для сова, возвещать тайну Христову, за которую мы и в узах, дабы мы открыли ее, как
должно нам возвещать. (Кол.4:3-4) Отец, все мы молимся, чтобы избавиться нам от неверующих,
и чтобы служение наше было благоприятно святым, и чтобы слова наши были доступны всем, кто
нас слышит. (Рим.15:30-32) Мы молимся, чтобы те из нас, кто проповедует Евангелие, держались
стойко по воле Божией, и чтобы мы были духовно развиты и послушны. (Кол.4:12) Ибо дал нам
Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. (2 Тим.1:7)
Отец, мы молимся, чтобы Ты одарил нас Духом Молитвы и Прошения, чтобы мы были постоянны
в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. (Кол.4:2) Мы молимся, чтобы Церковь взывала к
Тебе день и ночь, и чтобы Ты воздавал нам должное, чтобы мы могли отличать правое от
неправого, как Ты нам обещал. (Лука.18:7;1 Фессалон.3:9-13)
Спасибо Тебе, Господи, за то, что мы можем быть уверены в том, что Ты, заложивший в нас
добро, завершишь начатое до рождения сына Твоего Иисуса Христа. И вот наша молитва: наша
любовь может изобиловать еще большим познанием и глубиной размышления, чтобы мы могли
различать лучшее от худшего и быть чистыми и непорочными до рождения Христа, чтобы в нас
укоренился плод праведности, исходящий от Иисуса Христа, во славу и хвалу Господа нашего.
(Фил:6-11)
30

- За церкви

Господь, мы ни о чем не волнуемся, поскольку чувствуем близость Твою, мы молимся и просим
обо всем и с благодарностью взываем к тебе. И пусть Мир во Христе, превосходящий всякое
понимание, защищает наши сердца и разум в Иисусе Христе. (Фил.4:5-7) Господь, являясь
служителями церкви, мы просим Тебя удовлетворять все наши потребности согласно Твоим
славным богатствам в Иисусе Христе. (Фил.4:19-20)
Господь, дающей же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному нами и умножит
плоды правды нашей так, чтобы мы всем богаты были на всякую щедрость, которая нас
производит благодарение Богу. (2 Кор.9:10-11)
Посему мы не перестаем молиться о нас и просить, чтобы мы исполнялись познанием воли Твоей,
во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая
Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. (Кол.1:2-11)
Отец, для сего и молимся всегда за себя, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего
Иисуса Христа. (2 Фес.1:11-12) Отец, мы молим Тебя, чтобы Ты избавил нас от беспорядочных и
лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит нас и сохранит от
лукавого. Господь же да управит сердца наши и любовь Божию и в терпение Христово (2 Фес. 3:15)
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«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от ГОСПОДА,
сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий
тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля. ГОСПОДЬ — хранитель твой; ГОСПОДЬ —
сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. ГОСПОДЬ
сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [ГОСПОДЬ]. ГОСПОДЬ будет охранять
выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
(Пс. 120)
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ…
День Пятидесятницы каждый год до 2010
10 дней круглосуточной молитвы

1 Всемирный День Молитвы

25 мая -3 июня
17-26 мая
1-10 мая
21-30 мая
13-22 мая

90 Дней Благословений

4 июня 2006
27 мая 2007
11 мая 2008
31 мая 2009
23 мая 2010
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