
Ибо вовек любовь Твоя День один 

Your love endures forever Day One 

Пусть эта молитва, произнесенная вслух, станет провозглашением 
хвалы... 

Я благодарю Тебя, Господь, и призываю Имя Твоё. Я возвещу среди народов 
все чудеса Твои. Я буду петь Тебе и прославлять лишь Тебя. Покажи мне, что 
значит «слава в Имени Твоём», чтобы мне всегда радоваться в Тебе. Желание 
моего сердца – искать Твоё лицо и помнить все чудеса, которые Ты сотворил. 

• Я благодарю Тебя, Господь, ибо Ты благ и вовек любовь Твоя! 

 

• Ты помнил про меня, когда я был потерян, и Ты избавил меня от врага! 
Вовек любовь Твоя! 

 

• Когда я был ещё грешником, Иисус Христос умер за меня! Аллилуйя! 
Вовек любовь Твоя! 

 

• Ты не вспоминаешь мне моих грехов и не воздаешь мне по заслугам, но, 
как далеко восток от запада, так Иисус Христос удалил от меня мои 
беззакония! Аллилуйя! Вовек любовь Твоя! 

 

• Я благословляю Имя Твоё, Господь, и к Тебе возношу руки в хвале, ибо 
вовек Твоя верная любовь! 

 

• Я прославлю Тебя, Господь, нет иного бога на небесах и на земле. Ты 
хранишь завет любви к тем, кто ходит пред Тобою всем сердцем своим. 
Нет ничего невозможного для Тебя!  Вовек любовь Твоя! 

 

Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и всё, 
что на небе и на земле. Твоё, Господи, царство, и Ты превыше всего, как 
Владычествующий. И богатство, и слава от Тебя, Ты правишь всем, в Твоей руке 
сила и могущество, и в Твоей власти возвеличить и укрепить. И я, 
присоединяясь ко всем небесам и Твоему народу по всей земле, хочу 
прославить Твоё великое Имя!  Аллилуйя! Ибо вовек любовь Твоя! Аллилуйя! 
Аллилуйя! Аминь и аминь! 

Псалом 104:1-5; Псалом 135:1-9,23-24; Римлянам 5:6; Псалом 102:10-12; 
Псалом 62:5; 2 Паралипоменон 6:14; 1 Паралипоменон 29:10-13 



 

Господи, избавь меня от меня самого День два 

Save me from myself, O Lord Day Two 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, найдите покой Вашему сердцу. 
Остановитесь и познайте, что Он – Бог (Псалом 45:11). 

Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты в Своём Слове обещал, что, если я буду 
приближаться к Тебе, Ты приблизишься ко мне. Спасибо за все Твои 
благословения, которые Ты даруешь мне, когда я приближаюсь к Тебе. Но 
сегодня, приходя к Тебе, Отец Небесный, я хочу признать, что в моей жизни 
есть вещи, которые я иногда ставлю выше своих отношений с Тобой. Я часто 
приближался к Тебе устами своими и произносил правильные слова, но моё 
сердце, ожесточённое и не размягчённое прикосновением Духа Твоего, было 
далеко от Тебя. Помоги мне, Отец! Яви милость Свою, потому что я стремлюсь 
быть тем, кто ищет Тебя всем сердцем, и кто находит Тебя. 

Не позволь мне, приблизившись к Тебе, вновь вернуться к плотским похотям. 
Избавь меня от меня самого – от самоправедности, самодостаточности и 
эгоизма. Укрепи меня, чтобы мне быть с Тобой. Научи меня пребывать в Тебе, 
чтобы приносить духовный плод. Я знаю, что ничего не могу, если не 
пребываю в Тебе, Иисус Христос. 

Наполни меня, Дух Святой, чтобы мне искать Тебя. И пусть моё желание 
приближаться к Тебе отражается: 

• в моих мыслях; 

• в том, что я читаю и смотрю; 

• в музыке, которую я слушаю; 

• в разговорах, в которых я участвую; 

• в моём поведении дома, с друзьями и на работе; 

• в то время, когда никто меня не видит. 

Во всём и везде учи меня, что значит жить, двигаться и существовать Тобой 
Одним. Я прошу, Дух Святой, «взрыхли» землю моего сердца, чтобы оно стало 
плодородным и давало жизнь Твоему Слову. 

Размягчи моё сердце вновь, чтобы я лучше слышал Твой голос и знал Твои 
пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

Иакова 4:8; Псалом 33:11; Исаия 29:13; Иеремия 29:13; Иоанна 15:4-5; 
Евреям 11:6; Деяния 17:28; Иеремия 4:3: Матфея 13:18-23 

 

 

 



Иди по следам Христа  

День три 

Walk as Jesus walked Day Three 

Я благодарю Тебя, Отец, за пример – жизнь Иисуса Христа. Помоги мне идти 
по Его следам, потому что тот, кто следует за Ним, никогда не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. Прости меня, Отец, за то, что временами я 
предпочитал свету Твоего присутствия тьму (остановитесь и подумайте об 
этом). Помоги мне возлюбить Тебя больше всего и всех. Помоги мне 
слушаться Твоего голоса, помнить, что Ты знаешь меня, и следовать за Тобой. 
Помоги мне не стать преткновением для кого-то и не порочить звание Твоего 
ученика своими словами или действиями, потому что Ты сказал в Своём слове, 
что тот, кто говорит, что пребывает в Нём, должен поступать так, как Он 
поступал. 

Помоги мне стать учеником, подобным Павлу, чтобы и я в смирении мог 
сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». 

• Исполни меня силой Духа Святого, чтобы мне быть образом Христа 
дома, на работе, в школе и куда бы я ни пошёл. 

• Пусть все мои встречи – с друзьями и незнакомцами – будут 
приправлены солью, присутствием Христа. 

• Помоги мне всегда взирать на Христа и во всём быть образцом добрых 
дел. Даже проходя страдания, быть образцом терпения (остановитесь 
и поблагодарите Бога за все испытания, которые Вы проходите, ведь 
благодаря им Вы становитесь более похожими на Христа). 

• Позволь мне быть учеником, который сможет передать другим всё, чему 
Ты учишь меня. 

В моём пути за Тобой помоги мне быть твёрдым и непоколебимым в вере, 
чтобы мне не отпасть от надежды, данной через благовествование. 
Напоминай мне, что я призван быть Твоим учеником и нести служение 
примирения. Помоги мне быть сосудом в чести, через который Ты сможешь 
передавать другим примирение со Христом. Помоги мне приносить 
пребывающий плод. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

1 Петра 2:21; Иоанна 8:1-2; Луки 14:26; 1 Иоанна 2:6; 

Иоанна 10:27; 2 Коринфянам 6:3; 1 Коринфянам 11:1; Евреям 12:2 Титу 2:7; 

Иакова 5:10; 2 Тимофею 2:2; Матфея 28:19; Колоссянам 1:23; 

2 Коринфянам 5:19-20; Иоанна 15:16 

 



Я буду помнить День четыре 

I will remember Day Four 

Отец, Ты велик и достоин всей хвалы. Велики дела Твои. Я благодарен Тебе и 
благословляю Твоё святое Имя, Господь, ведь я видел всё, что Ты творишь для 
меня. Я прославляю Тебя за все дела Твои. Ты Один есть Бог. 

• Спасибо Тебе за обеспечение. Я помню, когда… 

• Спасибо Тебе за защиту. Я помню, когда… 

• Я помню день, когда Ты спас меня… Спасибо, что Ты пролил свет Своего 
присутствия во тьму моей жизни и не по грехам моим воздал мне. 
(остановитесь и вспомните день, когда Вы встретились со Христом. 
Поблагодарите Его). 

Духом Своим научи меня жить всегда с хвалой на устах. Прошу, прости мне 
мою неблагодарность и измени моё постоянно жалующееся сердце. 
Оглядываясь назад и вспоминая, как Ты был благ ко мне, я исполняюсь 
благодарности и хвалы. Но бури вокруг так легко захватывают меня, что я 
быстро теряю Тебя из виду, и, кажется, что вера исчезает. Но Ты, Господи, 
верен, и все обетования Твои верны. Поэтому я не убоюсь, даже если всё 
вокруг сотрясется, даже если ноги мои пошатнутся, несмотря на бурю, моя 
надежда будет в Тебе и Твоей любви. 

Отец, вложи в моё сердце новые песни хвалы, ведь Ты достоин. Пусть моё 
сердце боится и почитает Тебя. Вспоминая всё, что Ты сделал для меня, я хочу 
ещё больше верить и доверять Тебе. Помоги мне в моей немощи. Сотри тень 
сомнения, которая мешает мне. 

И пусть всё во мне прославляет Тебя. Ибо Ты достоин, и лишь в Тебе моя 
надежда. 

 

 

 

 

 

Псалом 144:3; Псалом 65:1; Псалом 102:10; Псалом 33:2; Псалом 102:2; Псалом 
32:4; Псалом 45:2-3; Псалом 146:11; Псалом 85:11; Марка 9:24; Псалом 28:1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прославлю Его в шторм День пять 

Praise Him in the storm Day Five 

Отец, я признаю, что не всегда знаю, что мне нужно делать, но я взираю на 
Тебя. Я так благодарен Тебе за обетования Твоего Слова, которое говорит, что, 
хотя я плачу, Ты даруешь мне венец, и хотя я унываю, Ты приносишь елей 
радости. Когда я в отчаянии и обстоятельства вокруг не дают никакой 
надежды, я знаю, Ты оденешь меня в одежды Твоей славы. 

Отец, моё желание – всегда прославлять Тебя, но, как Пётр, я часто 
оглядываюсь на бушующие вокруг волны и начинаю тонуть в обстоятельствах 
жизни, забывая, что Ты ведёшь сражение. Почему моя вера так слаба? Почему 
я сомневаюсь? Прости меня, Отец, и помилуй меня. Помоги мне молиться! 
Разрушь мои сомнения и пусть этот стих станет правдой для меня: «Хотя бы не 
расцвела смоковница (даже если ни одна моя мечта не осуществится…) и не 
было плода на виноградных лозах (даже если мои испытания бесконечны…), 
и маслина изменила, и нива не дала пищи (если мои финансы очень 
ограничены…), хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах (если 
всё, чем я владею на этой земле, сводится к минимуму…)», помоги мне и тогда 
славить Твоё Имя – ибо Ты мой Бог и Спаситель (у меня есть Иисус!). Ты моя 
сила, и Ты помогаешь мне противостоять всем обстоятельствам этого мира. 

Помоги мне следовать примеру царя Иософата и войскам Израиля – петь и 
прославлять Твоё Имя, передав битву за мою жизнь в Твои руки. И даже в 
самых худших обстоятельствах помоги мне благодарить Тебя, радоваться в 
Тебе, зная, что Твоя любовь верна вовеки. Сегодня я выбираю прославлять 
тебя в независимости от того, что я вижу своими физическими глазами. Я 
радуюсь, ведь моё имя записано на небесах благодаря тому, что Христос 
совершил на кресте. Спасибо Тебе за победу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

 

 

2 Паралипоменон 20:12; Исаия 61:3; Матфея 14:25-33; Аввакум 3:17; 

2 Паралипоменон 20:21-22; Псалом 5:12; Луки 10:20 



 

Я выбираю ждать Тебя День шесть 

I choose to wait on You Day Six 

Отец, помоги мне всегда быть уверенным в Твоей благости. Помоги мне ждать 
Тебя, быть твёрдым и мужественным. Когда я встречаюсь с испытаниями, 
помоги мне быть бесстрашным. Прошу, укрепи меня, чтобы мне твёрдо стоять 
и прославлять Тебя устами моими – ведь Ты велик и прекрасен, Господь! Лишь 
Ты Один есть Бог, Творец неба и земли. Я присоединяюсь ко всему творению 
и прославляю Твоё святое Имя! Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, Кто был, и есть, 
и вновь грядёт!  Прости, что иногда удерживал хвалу, был молчалив и даже 
унывал, находясь в Твоём величии и славе. Из-за этого я умалил Тебя в своих 
глазах и стал сам заботиться о своих делах вместо того, чтобы доверять Тебе. 
Ты сказал, что проклят человек, который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою. Отец, прости меня за то, что я надеялся на людей и на 
собственные силы больше, чем на Тебя. Помоги моей вере расти. Помоги мне 
стать деревом, посаженным при потоках вод, которое не знает, что такое зной, 
и лист которого всегда зеленеет. 

Я выбираю возложить все мои заботы на Тебя… 

• разбитые отношения, 

• моих близких, кто ещё не призвал Твоё имя в свою жизнь, 

• недостаток финансов, 

• потерянность и страдания этого мира… 

 

Господи, помоги моей вере расти! Духом Своим сделай меня способным с 
дерзновением провозглашать в мою жизнь Твоё Слово, несмотря на то, что 
окружает меня. Я выбираю надеяться на Тебя и доверять Твоей любви, потому 
что надежда на Тебя не постыжает. Спасибо, что Ты за меня, и для Тебя нет 
ничего невозможного. Ничего! Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

Псалом 26:13; Деяния 4:23-31; Исаия 6:3; Иеремия 17:5; Иеремия 17:7-8; 
Псалом 54:23; Деяния 4:29; Аввакум 3:17-19; Исаия 49:23; Луки 1:37 



Ты творишь великие дела День семь 

You are doing great things Day Seven 

Пусть Ваша хвала Господу станет ощутимой, когда Вы будете вслух 
произносить эту молитву. 

Благослови, душа моя, Господа! И вся внутренность моя прославит Твоё святое 
имя. Благослови, душа моя, Господа, чтобы мне не забывать всех благодеяний 
Твоих. Ты прощаешь все беззакония мои (Аллилуйя!) и исцеляешь все недуги 
мои. Ты избавил мою жизнь от могилы – от греха, тьмы и разрушения, и венчал 
меня милостью и щедротами. Ты насыщаешь благами желания мои: 
обновляется, подобно орлу, юность моя. Ты щедр и милостив, долготерпелив 
и многомилостив. Не по беззакониям моим отвечаешь мне, и не по грехам 
моим воздаешь мне. (Аллилуйя! Я славлю Твоё святое имя!) 

Я славлю Тебя, Господь! Душа моя провозглашает: «Велик Ты, Господи! И 
велики дела Твои!». Благословите Господа! Благословите Господа! Я славлю 
Тебя за всё, что Ты творишь среди Своего народа – Своей церкви, потому что 
мы овцы паствы Твоей. Ты Духом Своим забираешь сердце каменное и даёшь 
нам сердце плотяное. Ты возвращаешь нам радость спасения. Да! Радость 
возвращается к Твоему народу, и я прославляю Твоё имя! Только Ты способен 
на это! Ты отверзаешь уста Твоего народа, и они возвещают Твою  хвалу. Ты 
обновляешь сердце хвалы. Я прославляю Твоё имя! Ты учишь нас любить то, 
что любишь Ты, Ты изменяешь нас. Ты изменяешь меня. Я славлю Твоё имя, 
ибо только Ты творишь великие дела! Только Ты можешь вдохнуть жизнь в 
сухие кости. Только Ты можешь оживить и преобразовать Свою церковь. 

Я прославляю Тебя, Отец, в собрании Твоего народа. Я поднимаю руки к 
святилищу и благословляю Твоё великое имя. Я провозглашаю среди Твоего 
народа: «Вовек милость Твоя!». Я не буду молчать о Твоём величии и славе. 
Сегодня, Отец, я желаю быть верным, прославляя Тебя словами и делами, 
песнями и размышлениями, делами любви и служения. И пусть всё, что я 
делаю и говорю, отображает мою любовь к Тебе, чтобы через мою жизнь 
Иисус был прославлен. К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремится 
душа моя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

Псалом 102; Псалом 65:3; Псалом 99:3; Иезекииль 11:19; Псалом 50:14-17; 
Иезекииль 37:3-5; Псалом 133:2; Псалом 135:1; 

Луки 19:40; Псалом 28:1; Исаия 26:8 

 



 

Победитель День восемь 

Overcomer Day Eight 

Отец Небесный, Твоё Слово говорит, что я победитель, благодаря крови Агнца, 
Господа Иисуса Христа, и слову моего свидетельства, что в Иисусе обитает вся 
полнота Божества телесно, и мне была дана полнота во Христе, Который есть 
глава всякого начальства и власти! Но я признаю, что не чувствую себя 
победителем и часто поддаюсь влиянию этого мира вместо того, чтобы 
покорять себя Христу. 

Боже, избавь меня от меня самого! Помоги мне быть исполненным Твоего 
Духа и Твоей силы – силы воскресения. Учи меня и используй меня, чтобы мне 
быть способным разрушать твердыни в своей жизни и помогать другим 
обретать свободу в Тебе. Спасибо, Отец, за то, что я принадлежу Тебе 
посредством Иисуса Христа и поэтому Ты окружаешь меня Своим 
присутствием – Ты, подобно огненной стене, вокруг меня. Ты, Господи, мне 
прибежище и сила. Во всякой ситуации, в любом сражении – Ты со мной. Я 
ничего не буду бояться, потому что надеюсь на Твоё имя. 

Помоги мне, как Иисусу Навину, быть уверенным, что Ты со мной и Ты никогда 
не оставишь меня. Духом Своим сделай меня твёрдым и мужественным, 
чтобы мне не страшиться и не ужасаться, но всегда помнить, что, куда бы я ни 
пошёл, Ты рядом.  Используй меня, чтобы мне отвоевать землю, которую 
отобрал у меня враг. Помоги мне следить за собой и всегда бодрствовать, 
чтобы вовремя замечать, когда враг пытается пробраться в мою душу. 

Во имя Иисуса укрепи меня, чтобы мне покориться Тебе и противостать врагу 
твёрдою верою. Помоги мне видеть ситуацию так, как видишь Ты, чтобы мне 
всегда быть победителем, благодаря Христу и Его любви ко мне. Помоги мне 
быть исполненным веры и Твоего Слова, ведь я принадлежу Тебе, Господь 
Иисус, а Ты победил этот мир! 

 

 

 

 

Откровение 12:11; Колоссянам 2:9-10; Ефесянам 6:10; Филиппийцам 3:10; 

2 Коринфянам 10:4; Псалом 124:2; Захария 2:5; Псалом 45:2-3; Псалом 19:8; 

Иисус Навин 1:5,9; 1 Петра 5:8-9; Римлянам 8:37; 1 Иоанна 5:4 

 

 

 

 



 

Я не убоюсь 

 

День девять 

I will not fear Day Nine 

Какие бы обстоятельства жизни сейчас ни окружали Вас, изберите в 
своей молитве прославить Бога за то, Кто Он есть. 

Отец Небесный, я так нуждаюсь в Твоей помощи, чтобы направить своё сердце 
к Твоему Слову. Своими устами я могу сказать, что Ты посреди всех сложностей 
моей жизни, но моё сердце никак не найдёт покой. Помоги мне, Боже! Силою 
Духа Твоего измени моё сердце! Удали страх и сделай меня бесстрашным. 
Удали робость и сделай меня смелым для Твоего царства. Удали от меня 
сомнения и неверие и помоги моей вере расти. Я буду вспоминать о делах 
Господа, вспоминать все чудеса, которые Ты сотворил в моей жизни. Я буду 
вникать во все дела Твои и размышлять о великих Твоих деяниях. Этот день я 
посвящаю Тебе. Я не склонюсь перед иными богами. 

Ты мой Бог, моё прибежище и сила, поэтому я не убоюсь, что бы ни 
происходило вокруг. По Своей великой любви я знаю, Ты избавишь меня. Ты 
защитишь меня, всегда будешь рядом и спасёшь меня. Ты Бог мой, Ты избавил 
меня и призвал меня по имени. 

• Ты будешь со мной, даже в бури и штормы – я не утону. 

• Бурлящий поток разочарования не собьёт меня с ног. 

• Огненные испытания в виде болезни, недостатка финансов или 
одиночества не сожгут меня! 

Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, потому что Ты, Господи, Бог 
мой, Святой Израилев, мой Спаситель. Я возвещу о Твоих чудесах. Я буду 
радоваться и веселиться в Тебе и петь хвалу имени Твоему. Моя надежда в 
Твоей бесконечной любви, которая всё обращает мне во благо и делает меня 
похожим на Иисуса. Соверши эту работу в моём сердце. Молюсь во имя Того, 
Кто умер, чтобы я стал Твоим, во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

Римлянам 8:28; Исаия 29:13; Исаия 41:10; 2 Тимофею 1:7; Марка 9:24; 

Псалом 77:10-15; Даниил 3:16-18; Псалом 90:14-15; Исаия 41:1-3; Псалом 9:2-3; 
Псалом 32:18; Римлянам 8:28 

 



 

Убери все преграды День десять 

Remove every obstacle Day Ten 

Отец Небесный, я так жду дня, когда пустыня и сухая земля моей жизни 
возвеселятся, когда страна необитаемая наполнится Твоим Духом, 
возрадуется и расцветёт! 

• Открой мои глаза, чтобы мне увидеть ту сферу моей жизни, которая ещё 
нуждается в покорении Тебе, Иисус… (покажи мне, ведь я ожидаю Тебя). 

• Открой мои уши, Отец, чтобы мне слышать и понимать Твоё Слово и 
голос Твоего Духа… (успокой мой шумный разум, ведь я ожидаю Тебя). 

• Смягчи моё сердце, чтобы я мог отвечать покаянием и сокрушением… 
(прошу, даруй мне дар слёз, как знак того, что Ты смягчаешь моё 
сердце). 

Пусть Дух Святой, как река, течёт в моей жизни и превращает всякую пустыню 
в потоки воды живой! Помилуй меня, Боже! По великой милости Твоей омой 
меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Сердце чистое 
сотвори во мне и дух правый обнови внутри меня, чтобы мне верно следовать 
за Тобой. Возврати мне радость тех дней, когда я впервые познакомился с 
Тобой и помоги мне стремиться исполнять Твою волю. Отец, я прошу, помоги 
мне быть тем, кого Ты будешь использовать для служения людям, незнающим 
Тебя и всё ещё находящимся в грехах. Сделай меня смелым, чтобы мне 
прославлять Тебя устами моими. Восстанови меня, Боже, да воссияет лицо 
Твоё. Отец, я знаю о всех великих делах, которые Ты творил в прошлом, прошу, 
позволь мне увидеть их в мои дни! В моей жизни позволь мне стать частью 
Твоих дел. Я прошу, убери все преграды на пути моей жизни, чтобы мне 
испытать всю Твою полноту. Твоё Слово обещает, что Ты оживишь дух 
смирённых и сердце сокрушённых, поэтому я выбираю смиряться перед 
Тобой. Научи меня и покажи мне, что значит быть смирённым в каждом дне 
моей жизни. Разрушь всякую гордость, чтобы через меня, как потоки реки, 
проходили смирение, любовь и сострадание Христа. Оживи меня, Господь! 
Ради Своей церкви и мира, умирающего во грехах, оживляй меня вновь и 
вновь! Во имя святое Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

Исаия 35:1-6; Псалом 50:3-4, 12-17; Псалом 79:8; Аввакум 3:2; Исаия 57:14-15 



 

Преодолевать в терпении День одиннадцать 

Help me to persevere Day Eleven 

Найдите покой своему сердцу перед Господом. Отдайте Ему все сложные 
ситуации жизни. 

Господь Иисус, Ты сказал, что в этом мире я буду иметь скорбь, но также Ты 
сказал мужаться, потому что Ты победил мир. Аллилуйя, Господь! Ты больше 
моих страхов. Ты сильнее всех сил тьмы, которые восстают на мою душу. Ты 
Один есть Бог! Да будет имя Твоё прославлено и провозглашено через мою 
жизнь. 

Прости, Господь, что время от времени мне страшно, и этот мир меня 
преодолевает. Отец, помоги мне увидеть, что кратковременное страдание 
производит в безмерном преизбытке великую славу. Помоги мне прославлять 
Тебя посреди любых обстоятельств, испытаний и трудностей жизни. Духом 
Своим напоминай мне вновь и вновь, что я ещё не дома. Даруй мне 
достаточно сил, чтобы преодолевать в терпении ради имени Твоего, и чтобы 
Ты мог формировать Свой характер во мне. 

Я признаю, что Ты знаешь все мои пути и Ты проведёшь меня через все бури 
жизни, так что испытанная вера моя окажется драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнём испытываемого золота. Пусть испытания, с которыми я сталкиваюсь, 
учат меня быть послушным Твоему Слову, и пусть моя вера будет искренней к 
похвале, и чести, и славе для Тебя, Иисус. Я исповедую, что Ты Один есть Бог, 
нет другого, только Твоему Имени я доверяю. Я нахожу покой в Твоём 
владычестве и в своей надежде на Твоё имя. Я жду Тебя. Потому что Ты Сам 
искал меня, Ты знаешь меня и всё, что во мне – Ты знаешь, когда я сажусь и 
когда встаю, куда я иду и что я делаю, Ты знаешь все мои пути и все мои мысли 
перед Тобою. Прежде, чем я скажу слово, Ты знаешь о нём. Нет ни одного 
места, где нет Тебя. 

Спасибо, Отец, что даже тьма, временами наполняющая мою жизнь, 
освещается Тобой. Я славлю Тебя за то, что я дивно сотворён, и признаю, что 
каждый день моей жизни дан мне Тобой. Поэтому я покоряю себя только Тебе 
и встаю против замыслов врага во имя Иисуса. Отец, пусть Твоя работа во мне 
принесёт обильный плод святости. Чтобы Иисус становился всё более явным в 
моей жизни. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

Иоанна 16:33; 2 Коринфянам 4:17; Откровение 2:3; 1 Петра 1:7; Исаия 44:6; 
Псалом 19:8; Псалом 138:1-16; Иакова 4:7 

 

 

 

 



Жертва живая День двенадцать 

A living sacrifice Day Twelve 

Прежде, чем Вы начнёте, побудьте в тишине перед Господом. Попросите 
Его объяснить Вам, что значит «вы – храм Духа Святого». 

Отец, спасибо Тебе за Твою великую милость и любовь, которые Ты излил на 
меня через совершённое Иисусом Христом. Но я признаю, что часто живу, не 
думая о Твоей великой жертве, вовлекая свои разум и тело в дела этого мира, 
дела, которые не являются святыми и угодными Тебе и не прославляют Тебя, 
как должно. Ты сказал, что моё тело – это живая жертва, часть моего духовного 
служения, а я оставил её. 

Отец, я признаю, что позволил своему разуму запутаться в сетях этого мира, 
его стандартах вместо того, чтобы обращаться к стандартам Твоего Слова. 
Прости мне, Господь! Духом Своим укрепи меня. Стань «фильтром» для моих 
глаз и моего разума. 

Я мало заботился о теле и не дисциплинировал его, забывая о здоровье и 
правильных привычках. Помоги мне дисциплинировать своё тело, умерщвляя 
плотскую природу. Прости меня, Отец. 

Прости меня за то, что хотел, чтобы мой путь следования за Тобой был легким. 
Прости меня за мою лень! Помоги мне бежать за Тобой, как за величайшей 
наградой, и дисциплинировать себя, чтобы не оказаться 
«дисквалифицированным». 

Даруй мне мудрость и способность к различению добра и зла, чтобы мне 
хранить свой разум от обольстительных философий и человеческих преданий 
этого мира, но обращаться к Твоему Слову. Прошу, чтобы мой разум 
обновлялся и здраво контролировал мою жизнь, чтобы мне быть жертвой 
живой. Сегодня я признаю, что моё желание – следовать за Тобой всем 
сердцем моим. 

Я желаю, Господь Иисус, пережить огонь Духа Святого, который будет менять 
меня ежедневно! Я желаю, чтобы Христос был явным в моей жизни! Дух 
Святой, очисти меня, переплавь меня, чтобы мне сообразовываться с Тобой, 
Господь Иисус. Помоги мне научиться самодисциплине, чтобы стать жертвой 
живой. Только Ты можешь сделать это. Я молюсь во имя могущественное 
Иисуса Христа. Аминь. 

Римлянам 5:5; Римлянам 12:1; 1 Коринфянам 9:24-27; 

Колоссянам 2:8; Римлянам 8:29 



 

Дух Святой, излей Свой дождь День тринадцать 

Holy Spirit rain down Day Thirteen 

Отец, спасибо Тебе, что Ты послал Утешителя, Духа Святого, который учит меня 
и напоминает мне всё, что говорил Иисус. Спасибо за Его присутствие, которое 
всегда со мной. Прости меня, Отец, что временами я противлюсь голосу Духа 
Святого, который обличает о грехе, о правде и о суде. Я так благодарен за то, 
что Дух Святой помогает мне в моих немощах. Даже когда я не знаю, как и о 
чём молиться, Он ходатайствует за меня по воле Твоей. 

Отец, смягчи моё сердце, сделай меня чувствительным к движениям Духа 
Святого. Я прошу, удали твердыни сердца, которые до сих пор есть во мне, и 
даруй мне сердце плотяное. Духом Своим открой мне скрытый грех моей 
жизни, ведь я жду Тебя… (остановитесь в ожидании перед Господом, 
исповедуйте всё, о чём Он напоминает Вам). 

Твоё Слово обещает, что Ты, небесный Отец, изольёшь от Духа Своего на 
всякого просящего у Тебя, поэтому я прошу, Отец, как Твоё дитя, излей на меня 
от Духа Твоего Святого! (остановитесь в ожидании перед Господом, пусть 
эта молитва не будет просто словами, но будет исходить из сердца). 

Даруй мне силы Своим Духом, чтобы мне жить победоносно во Христе, и, хотя 
я в этом мире, помоги мне не быть от этого мира. Я прошу, чтобы сила Духа 
Святого сошла на меня, чтобы мне быть свидетелем Твоим и смело 
проповедовать Твоё Слово. Учи меня Духом Своим, когда и что мне говорить. 
Я желаю, чтобы плоды Духа были явными в моей жизни и постоянно росли, 
чтобы мне действительно ходить в Духе, и чтобы мои плотские желания были 
разрушены. Укрепи меня Духом Своим, чтобы мне крепко стоять против врага 
и в терпении исполнять Твою волю. Я хочу, как и Твои ученики в книге Деяний, 
исполняться радости и Духа Святого, чтобы Иисус всё ярче и ярче проявлялся 
во мне и через меня, и чтобы моя жизнь приносила всю славу Его имени. Дух 
Святой, излей на меня Свои потоки. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. 
Аминь. 

 

 

 

Иоанна 14:26; Иоанна 16:8; Римлянам 8:26-27; Иезекииль 36:26; Луки 11:13; 

Деяния 1:8; Луки 12:12; Галатам 5:22-25; Ефесянам 6:11; Деяния 13:52 

 

 

 

 

 

 



Обнови мой ум День четырнадцать 

Renew my mind Day Fourteen 

Бог Отец, Ты Тот, Кто творит всё новое силой Духа Святого. Прошу, обнови мой 
ум! Помоги мне не сообразовываться с этим миром, но постоянно 
преобразовываться обновлением ума моего через Твоё Слово. 

Господи, так часто я бывал ленивым и недисциплинированным в 
использовании своего разума. Прости меня и обнови мой ум (я полагаю перед 
Тобой всё, что я делаю на компьютере, все видео, которые смотрю, и 
музыку, которую слушаю, все книги и новости, которые читаю… 
остановитесь и позвольте Духу Святому говорить к Вам). 

Я увлекался философией этого мира, противоречащей Твоему Слову. Господи, 
прости меня и обнови мой ум. (Я полагаю пред Тобой то, как я пытался 
подстроиться под ценности этого мира... остановитесь и позвольте Духу 
Святому говорить к Вам). 

Я умалил истину Твоего Слова, чтобы оправдать собственный грех. Господь, 
прости меня и обнови мой ум. (Я полагаю пред Тобой все противоречащие 
Твоему Слову оправдания, которые я создавал в своих мыслях, отношениях 
и действиях... остановитесь и позвольте Духу Святому говорить к Вам). 

Я позволил страху и беспокойству заполонить мои мысли. Господь, прости 
меня, обнови мой ум и укрепи моё сердце. (Я выбираю отдать Тебе все мои 
заботы и страхи и прошу Тебя излить на меня Свой мир…  остановитесь и 
позвольте Духу Святому говорить к Вам). 

Я прошу, помоги мне иметь Твой ум во всех ситуациях, с которыми я 
ежедневно сталкиваюсь, и помоги мне никогда не отворачиваться от Твоей 
истины. Даруй мне вновь жажду по Твоему Слову, чтобы мне быть 
приготовленным на всякое доброе дело. Отец, в этом мире пустых философий 
и безнадёжности, даруй мне силу Духа Святого, чтобы я мог нести Твою 
надежду. Пусть Иисус будет явным в моей жизни. Укрепи мою веру, Отец, ведь 
Твоё Слово говорит, что, если я не верю, то это потому, что я не удостоверен. 
Во имя Иисуса молюсь. Аминь. 

 

 

Римлянам 12:2; Колоссянам 2:8; Иоанна 17:17; 2 Тимофею 2:15; Филиппийцам 4:7-8; 
1 Петра 3:15; Исаия 7:9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Господь – сила моя День пятнадцать 

O Lord You are my strength Day Fifteen 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, побудьте в тишине перед Господом. 
Попросите Его дать Вам «открытый дух» – открытый для покаяния, 
изменения и послушания. 

Отец, спасибо за обетование Твоего Слова, которое говорит, что надеющиеся 
на Тебя обновятся в силе. Только Ты источник всей силы, ведь Ты правишь всем 
и в Твоих руках сила и власть, чтобы поднять и укрепить меня. Прошу, утверди 
меня, чтобы мне стоять в праведности для Твоего царства. Подобно Даниилу, 
я хочу быть целомудренным и праведным во всём. Даже посреди 
несправедливости я хочу быть тем, кто обращается к Тебе, прославляет и 
благодарит Тебя. Помоги мне всегда и во всех ситуация бежать к Тебе и не 
ослабевать. Укрепи меня, чтобы я пошёл и не утомился. Помоги мне не 
бояться и не тревожиться, несмотря ни на какие ситуации и условия, 
окружающие меня в этом мире, ведь Ты Бог, и Ты держишь всё в Своих руках. 
Укрепи меня и помоги мне, поддержи меня десницей правды Своей и силой 
Духа Своего, чтобы Христос пребывал в моём сердце во всей Своей полноте. 
Помилуй меня, Отец, и помоги мне во всём приближаться к Тебе и искать силы 
только у Тебя, дух мой бодр, плоть же немощна. Я признаю, Господь: 

 

• Немощь моей веры и моей плоти… Господи, помилуй меня! 

• Мой недисциплинированный разум… Обнови и укрепи мой ум Своим 
Словом! 

• Грех, которого я ещё держусь… Омой и очисти меня. 

• Робость, в которой я живу… Я отказываюсь от духа боязни и выбираю 
доверять Твоему имени! 

 

Помоги моей вере расти: удали сомнения и неверие из моего сердца и разума, 
чтобы мне жить смелой жизнью. Помоги мне всегда являть своей жизнью Твоё 
имя и ту печать, которую в моём сердце оставил Христос. Потому что Тебе 
известны все желания моего сердца. Молюсь во имя сильное Иисуса Христа. 
Аминь. 

 

 

Исаия 40:31; 1 Паралипоменон 29:12; Исаия 41:10; Даниил 6; Исаия 40:31; 

Исаия 41:10; Колоссянам 1:17; Ефесянам 3:16-17; 2 Коринфянам 12:9-10; 

Матфея 26;41; Римлянам 11:29; Псалом 50:9; Исаия 12:2; Исаия 26:8 



 

Дух Святой пребывает во мне День шестнадцать 

The indwelling Holy Spirit Day Sixteen 

Я так благодарен Тебе, Отец, за пребывающего во мне Духа Святого. Спасибо, 
что Ты оживил меня посредством крови Иисуса Христа, вывел меня из-под 
смерти закона к жизни Твоей благодати. Я желаю, чтобы Твоя великая любовь 
и милость продолжали направлять меня к ещё большему послушанию. 

Я прошу, Отец, прости меня за то, что в некоторых сферах жизни я до сих пор 
позволял греху править мной… 

• Прости за неправильные отношения, которые я сам же подпитываю и 
тем самым отдаляюсь от Тебя… 

• Прости за то, что так много внимания уделяю тьме этого мира, вместо 
того чтобы пребывать в присутствии Твоего света, Господь Иисус. Я 
прошу, пусть Дух Святой управляет моим разумом и моими 
отношениями, и через это я принесу плод жизни и мира. 

• Прости за действия и привычки в моей жизни, которые совсем не 
делают меня похожим на Христа. Разбей стены оправданий, которые я 
сам себе построил. 

Боже, пусть Твоё Слово обильно вселяется в меня, и всё, что я делаю, да будет 
сделано во имя Твоё, чтобы через это Ты принял всю славу и честь. Помоги мне 
не быть рабом нечистоты на дела беззаконные, но рабом праведности на дела 
святые. Помоги мне жить под законом Духа, Тобой жить, двигаться и 
существовать! Оживи меня Духом Своим, чтобы мне быть как дерево, 
посаженное при водах и не перестающее приносить плод. Помоги мне жить 
и поступать по духу, чтобы не исполнять вожделений плоти. Я мечтаю о плоде 
духа, который будет возрастать. Я хочу, чтобы любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание были 
явны в моих словах. Помоги мне преображаться в образ Христов. Прошу во 
имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

1 Коринфянам 3:16; Римлянам 6:13; Римлянам 8:6; Колоссянам 3:16-17; 

Римлянам 6:19; Деяния 17:28; Ефесянам 5:26-27; Иеремия 17:8; 

Галатам 5:16, 25; Галатам 5:22-23 

 



 

Выйди из тени День семнадцать 

Come out of the shadows Day Seventeen 

Отец, я так благодарен Тебе за то, что через Иисуса Христа закон Духа жизни 
освободил меня от закона греха и смерти! Спасибо, Иисус, что Ты добровольно 
стал жертвой за мой грех. За то, что мои грехи прощены и забыты, и Ты даровал 
мне Свою праведность, которая превышает моё понимание. Я так Тебе 
благодарен! 

И теперь, Господь, зная, что я Твой и что Дух Святой живёт во мне, я хочу, чтобы 
мой ум обращался к желаниям Духа. Я прошу во имя Иисуса, разрушь все 
оставшиеся твердыни моей греховной природы, чтобы Дух Святой правил над 
моим разумом, и чтобы мне приносить плод жизни и мира. Сегодня я 
выбираю удалить от себя дела смерти и принять жизнь в Твоём свете. Спасибо 
Тебе за дух усыновления, за то, что я Твой и могу взывать: «Авва, Отче!». 
Помоги мне действительно быть Твоим дитя. (остановитесь и подумайте о 
том, что Вы дитя Божье!..) 

Помоги мне твёрдо стоять в вере. Помоги мне стоять в свободе, которую 
даровал мне Христос, и никогда вновь не подвергаться игу рабства греха.  Я так 
благодарен, Иисус Христос, за то, что, когда я ещё был пленён моим грехом, 
Ты пришёл проповедовать освобождение. Прости меня за то, что я иногда жил 
так, будто Твоей жертвы за моей грех недостаточно. Да, мой грех велик, но 
Твоя благодать больше. Ты одел меня в лучшие одежды, дал перстень на руку 
мою и устроил пир в мою честь! Прости меня, Отец, за то, что я думал, говорил 
и жил так, будто я раб в Твоём доме. Но я Твоё дитя! Прости, что я жил в тени. 

Дух Святой, совершай во мне Свою работу, чтобы мне жить в той свободе, 
которую даровал мне Христос. Преобразуй меня и наполни меня Своею 
радостью! Спасибо за то, что, где Дух Господень, там свобода. Но также я 
прошу, помоги мне правильно использовать эту свободу, чтобы мне не стать 
преткновением для кого-то. Я не могу вполне выразить словами, насколько я 
благодарен Тебе, Иисус, за то, что Ты освободил меня от проклятия греха! 
Спасибо за победоносную свободу! Укрепи меня, чтобы мне выйти из тени 
смерти и ходить в Твоём свете. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

Римлянам 8:2-17; Галатам 5:1; Исаия 61:1; Луки 4:18; Луки 15:11-31; 2 Коринфянам 
3:17; Галатам 5:13; 1 Коринфянам 8:9; Римлянам 8:21 



 

От внутреннего к внешнему День восемнадцать 

From the inside out Day Eighteen 

Отец, Иисус сказал, что я должен любить Тебя 

• всем сердцем, 

• всем умом, 

• всею душою, 

• и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя. И это главное, 
что я могу делать. 

 

Прости, Господь, за то, что часть моего сердца я не хотел отдавать Тебе. Я был 
ленив и не дисциплинирован в своём разуме и не возлюбил Тебя своим умом. 

 

Я осознаю свою слабость и признаю, что даже не знаю, как это – возлюбить 
Тебя всею крепостью своей. 

Отец, Ты знаешь, что я очень редко могу любить кого-то, как себя самого. 
Прости меня, Господь. 

Помилуй меня и измени меня, Боже! Я так хочу, чтобы моя жизнь являла собой 
глубокую веру сердца, и чтобы мои уста исповедовали Иисуса Господом. 
Сохрани меня от эгоцентричного мировоззрения, которое приводит к 
безрадостной и бессильной жизни. Помоги мне обновляться духом, 
сообразуясь с образом Христа, чтобы мне быть отражением Его славы и чтобы 
другие через меня привлекались к Нему. Измени меня внутреннего и пусть 
это будет видно во мне внешнем. 

Помоги мне действительно верить сердцем и исповедовать устами, тогда моя 
вера не пошатнётся перед трудностями жизни и не позволит мне лицемерить 
перед теми, кто ещё не призвал Твоё имя. 

Спасибо Тебе за то, что Твоё Слово всегда рядом со мною, на моих устах и в 
моём сердце. Помоги мне быть послушным. Я так желаю соответствовать Тебе. 
Я так устал от неверия и сомнений в разуме! Избавь меня от меня самого. Я 
верю, помоги моему неверию. Я исповедую своими устами, что Господь Иисус 
есть единственный Господин славы Бога Отца. Да будет это истинно для меня 
в каждом дне моей жизни. Молюсь об этом во имя могущественное Иисуса 
Христа. Аминь. 

Марка 12:33; 2 Коринфянам 3:18; Псалом 71:8; 1 Петра 3:15; Второзаконие 30:14; 
Марка 9:24; Римлянам 10:9-10; Филиппийцам 2:11 



 

Отпечаток работы Христа День девятнадцать 

The imprint of Jesus Day Nineteen 

Отец, я прихожу к Тебе, восхищаясь Твоей святостью и величием. В свете того, 
Кто Ты, я явно вижу слабости моей плотской природы. Помилуй меня, Боже. 
Прости меня за то, что я ходил собственными путями и не выстраивал свою 
жизнь сообразно с Твоей совершенной волей. Я признаю, что я шёл по 
неверному пути, руководствуясь эгоцентричными желаниями, и потерял из 
виду Твоё лицо. Я молюсь, удали от меня стыд моего греха, который пытается 
удержать меня, бегущего в Твои объятия, чтобы принять Твоё прощение.  Я 
прошу, Отец, наполни меня вновь Духом Святым, чтобы моя жизнь и дальше 
преобразовывалась и всё больше отображала Твою славу тем, кто ещё не 
знает Тебя. 

Сегодня, Отец, я прошу, 

• помоги моему уму обращаться к небесному, а не земному, 

• помоги мне быть человеком благословения, 

• помоги мне вдохновлять тех, кто утомлён, и заботиться о тех, устал, 

• помоги мне проявлять любовь делами и с радостью отвечать людям, как 
Христос, 

• помоги мне оставлять зону комфорта ради Евангелия и служения 
другим. 

Отец, моё желание – оставлять отпечаток работы Христа везде, куда бы я ни 
пошёл, с кем бы я ни встретился, что бы я ни делал. 

Отец, я не хочу быть человеком, который следует за Тобой не от всего сердца, 
руководствуясь собственным комфортом. Помоги мне твёрдо стоять и не 
позволять ничему отвести меня от Тебя. Я так благодарен Тебе за Твою милость 
и благость, за то, что Ты знаешь мои немощи. Спасибо, что не по беззакониям 
моим воздаёшь мне. Прошу, возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
Своим утверди меня, чтобы Твоя слава была явна в моей жизни. Молюсь во 
имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

Луки 15:20-24; Колоссянам 3:1; Евреям 3:13, 10:25; Иакова 2:20,26; 1 Иоанна 3:8-9; 
Матфея 5:16; Матфея 5:13-14; 1 Коринфянам 15:58; 

Псалом 102:8-19; Псалом 50:14-15 



 

Наполни меня тем, чего недостаёт День двадцать 

Fill up what is lacking Day Twenty 

Отец, Твоё Слово обещает, что Ты будешь моим твёрдым основанием, 
изобилием спасения, мудрости и ведения. Прости меня, Господи, за то, что я 
часто обращаюсь к другим источникам силы и стабильности, упуская Твоё 
благословение. Прости меня за то, что иногда обращаюсь к мудрости этого 
мира, а не к Твоей мудрости. Я так легко беру управление жизнью в свои руки 
и делаю то, что кажется правильным мне. Научи меня останавливаться, искать 
Твоего лица, мудрости и совета. Ты сказал в Слове Своём, что, если мне 
недостаёт мудрости, я должен просить, поэтому я прошу, Отец, дай мне 
мудрость. 

Сохрани мой разум от философий этого мира. Помоги мне твёрдо держаться 
за Христа! 

Во всех ситуациях на работе, дома или на учёбе помоги мне иметь Твой ум и 
мудрость в том, что делать. Удержи меня от ошибок, и особенно я прошу 
мудрости для... (перечислите свои переживания). 

Пусть Твоя мудрость будет явной во мне и моих отношениях с другими 
людьми, чтобы мне заботиться о других больше, чем о себе. 

Я признаю, что только Ты нужен мне, Ты источник знания и мудрости, и я 
прошу: даруй мне мудрость свыше, которая: 

• чиста (открой мне скрытые мотивы моего сердца, Отец); 

• мирна (пусть мои слова созидают и поднимают других людей); 

• скромна и послушлива (пусть мои мысли фокусируются на нуждах 
других – научи меня служить!); 

• полна милосердия и добрых плодов (помоги мне передавать другим 
Твою благодать); 

• беспристрастна и нелицемерна (пусть мои поступки происходят от моей 
любви к Тебе – помоги мне любить, как Ты). 

 

Укрепи меня, напоминай мне жить так, как говорит Твоё Слово, чтобы мне 
быть подобным мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, 
и, несмотря на то, какие бури придут в мою жизнь, я не упаду. Молюсь об это 
во имя Иисуса, Который есть Слово. Аминь. 

Исаия 33:6; 1 Коринфянам 3:19; притчи 3:7; Колоссянам 1:9; Ефесянам 1:17; 

Деяния 6:3; Иакова 1:5; Колоссянам 2:8-9; Филиппийцам 2:1-11; 
Иакова 3:17; Иакова 1:19-21; Матфея 7:24 



 

Научи меня кротости День двадцать один 

Teach me the way of humility Day Twenty-one 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, попросите Господа, как ученики в 
Евангелии от Луки 11:1: «Господи, научи меня молиться». 

Отец, я прихожу к Тебе и прошу исполни меня Духом Святым, чтобы кротость 
Христа была явна в моих отношениях с другими. Помоги мне ничего не делать 
из эгоизма, но действительно понимать, что будет лучше для других и 
исходить из интересов тех, кого Ты поместил в мою жизнь. Отец, это так 
противоречит моей природе! 

Прости меня, Господь, я признаю, что чаще всего обеспокоен собственными 
нуждами и желаниями. Помоги мне победить эгоизм, чтобы по-настоящему 
служить другим в любви. 

Прости меня, Отец, я признаю, что часто моё участие в нуждах других зависит 
от моего собственного комфорта. Я признаю, что я эгоистичен. Научи меня, что 
значит любить жертвенно, любить, как Иисус, служить, как Иисус. Научи меня. 

Помоги мне проявлять милость и сострадание к другим, как Ты, Отец, явил мне 
милость и благодать. Сокруши мою гордость (моё желание делать так, как я 
хочу, чтобы меня слышали, чтобы признавали меня правым, чтобы ценили 
меня, несмотря на грехи в моей жизни… Остановитесь и позвольте Духу 
Святому говорить к вам). Помоги мне понимать, когда я встаю на путь 
прославления себя, а не Тебя, Христос. 

Твоё Слово обещает, что Ты направишь кротких к правде – я так хочу, чтобы Ты 
направлял меня! Я выбираю покориться Духу Твоему, не препятствовать Его 
работе в моей жизни, смирить себя под Твою крепкую руку, чтобы Ты вознёс 
меня в Своё время. Пусть очищающий огонь Духа Святого действует в моей 
жизни и делает из меня сосуд для дел Царства Твоего. Я так желаю дарить 
Твою любовь и милость тем, кто обременен заботами этого мира, и кто 
отчаянно нуждается в Спасителе. Прошу об этом во имя могущественное 
Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

Филиппийцам 2:2-4; Галатам 5:13; Галатам 6:2; Псалом 24:9; 

1 Петра 5:6; Луки 10:25-36 



 

Велик Ты, Бог День двадцать два 

You are great O God Day Twenty-two 

Господи, как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирается 
превыше небес. Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих рук, на луну и 
звёзды, которые Ты поставил, Твоё величие восхищает меня, и я чувствую себя 
таким маленьким и незначительным. Но Ты говоришь, что поставил меня чуть 
ниже ангелов и увенчал меня славой и честью, поставил владыкой над делами 
рук Твоих и всё положил под ноги мои! 

Ты, Господи, Сотворивший небо и землю, зовёшь меня по имени и говоришь: 
«Не бойся, ибо Я с тобой, Я искупил тебя, ты Мой». Я не могу до конца постичь 
этого! (остановитесь и подумайте о присутствии Божьем в Вас, о Его 
искупительной работе и прославьте Его от всего сердца). 

Ты призвал меня из тьмы моего греха в чудный свет Господа Иисуса. Осознание 
этого изливается благодарностью из моего сердца. Я помню себя, мёртвого во 
грехах своих, не имеющего надежды и будущего, но Ты избавил меня от 
царства тьмы и привёл меня в царство Иисуса, где мои грехи прощены! 
Аллилуйя! Боже, очисти меня, чтобы мне поступать достойно звания, в 
которое Ты призвал меня. 

• Открой глаза моего сердца, чтобы мне лучше понять, к какому 
«славному наследию» Ты призвал меня. 

• Укрепи моего внутреннего человека, чтобы мне всегда двигаться к Тебе. 
(остановитесь и посвятите себя вновь следованию за Христом и 
послушанию Его Слову). 

• Обнови мою жажду познавать Тебя и пребывать в Твоём присутствии. 

• Помоги мне жить как человеку, призванному Богом вселенной для 
близкого общения и построения взаимоотношений (остановитесь и 
поразмышляйте об этом). 

 

Я признаю мою неспособность оставаться твёрдым и обращённым только к 
Тебе. Помоги мне, Господи! Ты силен, когда я слаб, соверши во мне то, что Ты 
хочешь. 

 

Будь прославлен, Отец, во мне и через меня. Молюсь во имя Иисуса Христа. 
Аминь. 

Псалом 8; Исаия 43:1; 1 Петра 2:9; 2 Тимофею 1:9; 1 Коринфянам 1:2; Ефесянам 4:1; 1 
Фессалоникийцам 2:12; Ефесянам 1:18; Филиппийцам 3:14; 

1 Фессалоникийцам 5:25; 2 Тимофею 2:13 



Мёртвый для греха День двадцать три 

Dead to sin Day Twenty-three 

Попросите Бога вновь излить на Вас от Духа Святого. 

Господь Иисус Христос, во имя Твоё я молюсь… 

Отец, Твоё Слово говорит, что долготерпеливый лучше храброго воина, и 
владеющий собой лучше завоевателя города. Ты повелеваешь мне в Своём 
Слове контролировать своё тело – свои аппетиты и поведение – в святости и 
чести. Но я признаю, Отец, что во многих сферах жизни я этого не соблюдаю. 
Я прошу, укрепи меня Своим Духом, чтобы грех не царствовал в моём теле, 
чтобы мне не повиноваться злым похотям (остановитесь и попросите Духа 
Святого показать Вам те сферы жизни, которые Вы ещё не покорили Ему). 

Я прошу о плоде воздержания для моей жизни, чтобы эта добродетель была 
явна во мне: в том, что я делаю, чем увлекаюсь, в моей сексуальности, в моих 
словах и действиях… Я желаю, чтобы все сферы моего существа и моей жизни 
были под контролем Духа Святого. Я покоряюсь Тебе, Отец, во имя Иисуса. 

Даруй мне силы обуздывать мой язык. Помоги мне быть скорым на слышание, 
медленным на слова, медленным на гнев, зная, что гнев не творит правды 
Твоей. Помоги мне благословлять своими устами и своей жизнью. 

Я желаю, чтобы Дух Святой управлял моей жизнью, чтобы во всех моих 
движениях, в самом моём существовании я принадлежал только Тебе. Помоги 
мне не поддаваться моей плотской природе. Укрепи меня, чтобы мне стоять 
твёрдо с воздержанием в мыслях, словах и делах, чтобы мне быть сосудом 
чести для почётного употребления. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа. 
Аминь. 

 

 

 

 

 

Притчи 16:32: 1 Фессалоникийцам 4:4; Римлянам 6:12; 
2 Петра 1:5-6; Даниил 1:8; 1 Коринфянам 6:19; Иакова 1:26; 

Иакова 1:19; Деяния 17:28; Римлянам 9:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отец, Ты верен День двадцать четыре 

Father, You are faithful Day Twenty-four 

Прежде, чем Вы начнёте, попросите Духа Святого успокоить Ваше сердце 
и привести Вам на память всё, за что Вы можете быть Ему 
благодарными. Проведите какое-то время, вспоминая всю благодать, 
проявленную Богом к Вам. 

Отец, благо есть славить Тебя, возвещать утром милость Твою и истину Твою в 
ночи. Ты Один возвеселил меня. Открой мои глаза, чтобы мне увидеть все дела 
рук Твоих, и вложи в меня Духом Своим песни радости, ведь Ты достоин 
величайшей хвалы! 

Прости меня, Отец, за то, что я позволяю сердцу погружаться в заботы этого 
мира вместо того, чтобы пребывать в Тебе и Твоём величии. Помоги мне, как 
Павлу и Силе, петь в «темнице» своих обстоятельств. Я так благодарен за  
жертву Иисуса Христа за мои грехи, за то, что Он спас меня и ходатайствует за 
меня! Неизмеримо велико моё спасение. Аллилуйя! Великое спасение 
принадлежит мне. Ты велик, Боже. 

Помоги мне всегда петь о Твоей великой любви и устами возвещать верность 
Твою в род и род. Потому что любовь Твоя вовек и истина Твоя в род и род. Я 
знаю, Ты способен сделать несравненно больше всего, чего я прошу и о чём 
помышляю. Помоги мне всегда правильно относиться к Твоему присутствию с 
благодарением и хвалой, ведь Ты благ и милость Твоя на века. 

Спасибо, Отец, за то, что Ты простёр руку с высоты небес и взял меня, избавил 
меня и сохранил меня. Помоги мне, Господь, услышать песню, которую Ты 
поёшь надо мной. Наполни меня сегодня Твоей великой любовью, чтобы мне 
петь с радостью и торжествовать весь день. Да будет благодать Твоя на мне. Я 
прошу, споспешествуй мне в деле рук моих, чтобы через мои дела созидались 
дела Царства Небесного. Моя надежда на Тебя, Творца неба и земли. Ты моя 
великая награда, я прославляю Твоё святое имя. 

 

 

 

Псалом 91:2-5; Деяния 16; Евреям 7:25, 27; Псалом 88:2-3; Псалом 99:5; 

Ефесянам 3:20; Псалом 106:1; Псалом 99:4; Псалом 17:17-20; Софония 3:17; 

Псалом 89:17; Псалом 113:23; Бытие 15:1 

 

 

 

 

 

 

 



Научи меня молиться День двадцать пять 

Teach me to pray Day Twenty-five 

Спасибо, Отец, за то, что Иисус понёс на Себе мои грехи и сделался моим 
Ходатаем. Посредством Его крови, которая покрыла меня, я имею 
дерзновение входить в Твоё присутствие. Я желаю приближаться к Тебе с 
искренним сердцем, уверенным в том, что, если я воззову к Тебе, Ты ответишь 
мне и покажешь мне великое и недоступное, чего я не знаю. 

Боже, научи меня молиться! Научи меня говорить к Твоему сердцу и Твоему 
Слову. Прости, Господи, за то, что, даже находясь в Твоём присутствии, часто я 
сфокусирован на себе и земных желаниях, при этом упускаю возможность 
молиться о Твоей Церкви и о людях, окружающих меня. Прошу, пусть Дух 
Святой поможет мне ходатайствовать за других и за тот труд, который Ты 
совершаешь в мире. Помоги мне быть тем, кто согласится, когда Ты призовешь 
поставить стену и стать в проломе за землю. Я хочу, чтобы нужды и бремена 
окружающих меня людей, моих братьев и сестёр, моих друзей и 
родственников так захватили моё сердце, чтобы я день и ночь ходатайствовал 
за них перед Тобою. Позволь мне стать стражем в Твоём Царстве! 

Я хочу, как пророчица Анна, никогда не оставлять Твоё присутствие, но учиться 
славить Тебя, постоянно молиться и поститься. Научи меня, что значит быть 
постоянным в молитве, чтобы мне молиться и не сдаваться. 

• Помоги мне предварять рассвет и взывать к Тебе, возлагая мою надежду 
на обетования Твоего Слова. 

• Пусть Твоё Слово будет в моём сердце как пламя и пусть Твои 
обетования всегда будут в моих размышлениях. 

• Сотвори из меня молитвенного воина для Твоего Царства. 

• Научи меня молиться в Духе Твоём, чтобы мне быть посвящённым 
молитве и иметь участие в Твоей работе по всей земле! 

• Пусть молитва по-настоящему станет основанием моей жизни, чтобы 
мне оказаться верным, всегда молящимся и никогда не сдающимся. 

Молюсь во имя Иисуса Христа, который всегда ходатайствует за меня. Аминь. 

 

Исаия 53:12; Евреям 10:19-20; Иеремия 33:3: Матфея 6:25-33; Иезекииль 22:30; 
Исаия 62:6-7; Иезекииль 3:17; Луки 2:37: Луки 11:5-9; Луки 18:1-9; Псалом 118:47; 

Иеремия 29:9; Псалом 1:2; Колоссянам 4:2; Луки 18:1-6 



 

Жизнь воскресения День двадцать шесть 

Resurrection life Day Twenty-six 

Господь Иисус, Ты сказал, что Ты есть воскресение и жизнь, и что верующий в 
Тебя будет жить. Иисус, я верю! Ты Христос, Сын Бога Живого, Спаситель мира, 
Который воскрес из мёртвых, взошёл на небо и пребывает одесную Бога и 
Которому покорились Ангелы, и власти, и силы. Я искренне хочу знать Тебя, 
Господь Иисус, и силу Твоего воскресения в моей жизни. Покажи мне, что это 
значит, и научи меня Духом Своим, потому что мне невозможно уразуметь всё 
Твоё величие! 

Пусть сила воскресения изменит мой образ жизни. Прошу, преобрази меня, 
чтобы моя жизнь знаменовалась смелостью и уверенностью в Тебе, ведь мой 
Спаситель жив! Духом Своим даруй мне силы быть выше обстоятельств и 
ежедневных ситуаций, окружающих меня, потому что я знаю, что я совоскрес 
с Тобой по вере в силу Бога Отца, который воскресил Тебя из мёртвых. 

Я бесконечно благодарен Тебе за то, что я ожил с Тобой! 

• Спасибо за то, что простил все мои грехи, отменив закон, который был 
против меня. 

• Спасибо, что забрал всё и прибил Собой на крест. 

• Спасибо, Иисус, за то, что Ты отнял силы у начальств и властей, властно 
подвергнув их позору, восторжествовав над ними Собою. Я славлю Бога 
за то, что Ты воскрес! 

Я знаю, что, если бы Ты не воскрес, моя вера была бы тщетна. Господь Иисус, 
я верю, что Ты умер и воскрес, и поэтому я знаю, Ты придёшь вновь! Ты 
сойдёшь с небес при гласе ангелов и трубном звуке, и мёртвые во Христе 
воскреснут прежде. Затем, если я ещё буду жив на земле, то вместе с братьями 
и сёстрами во Христе мы будем восхищены на облаках, чтобы встретиться с 
Тобой в воздухе, и так всегда будем с Тобой. 

Аллилуйя! Мой Спаситель жив! Я жду Тебя, Господь Иисус! 

 

 

 

Иоанна 11:25; Матфея 16:16; 1 Иоанна 4:14; 1 Петра 3:21-22; Филиппийцам 3:10; 
Колоссянам 2:12-15; 1 Коринфянам 15:12, 17; 1 Фессалоникийцам 4:14-17 

 

 

 

 

 

 



Открой мне тайное моего сердца День двадцать семь 

Reveal the hidden things Day Twenty-seven 

Успокойте своё сердце перед Господом и поразмышляйте о кресте и о 
невероятной жертве Иисуса Христа, которую Он принёс за Вас. 

Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что понёс мои грехи на кресте, чтобы я мог 
не умирать и жить в праведности. Спасибо, что посредством Своей великой 
жертвы Ты даровал мне исцеление. Прости меня за то, что временами я 
отношусь к свободе, данной мне, как к чему-то должному, за то, что не живу 
по праведности и позволяю себе снова подвергаться игу рабства греха. 
Помилуй меня, Боже, и исцели меня, потому что я знаю, что я согрешил перед 
Тобою. 

Духом Своим научи меня, что значит «жить для правды», «искать правды». Я 
хочу, чтобы Ты, Иисус, становился всё более явным в моей жизни, и чтобы я 
приносил непреходящие духовные плоды. Помоги мне не стать тем, кто 
приближается к Тебе словами своими, но чьё сердце далеко отстоит от Тебя. 

Я прошу, Господь Иисус, открой моё сердце, все самые скрытые его уголки, и 
наполни меня Духом Своим. Вычисти оттуда все паутинки. Ты Один способен 
исцелить сокрушённое и раненное сердце. 

• Я молюсь, возврати мне зрение, где я слеп к собственному греху.  
•  Освободи меня, Господь, от врага, удерживающего меня от более глубоких 
отношений с Тобой! 

Я прошу, мой Целитель, даруй мне совершенную свободу в тех сферах жизни, 
где я ещё не познал Твою великую любовь (остановитесь и попросите Духа 
Святого показать вам тайное вашего сердца). Только Ты способен принести 
исцеление моему сердцу, и я приглашаю Тебя, Дух Святой, приди и измени 
меня. 

Разрушь мою гордость и всё, что удерживает меня от искреннего общения с 
моими братьями и сёстрами, чтобы мне признаваться в проступках и иметь 
исцеление. Я славлю Тебя, Господь, ведь Ты Один, Кто способен исцелить 
меня! Я доверю Тебе исцеление моего тела, разума и души. 

Обо всём этом я прошу с уверенностью в Господе Иисусе, который совершил 
всё на кресте. Аминь. 

1 Петра 2:24; Галатам 5:1; Псалом 40:4; Иоанна 15:16; Иоанна 6:33; Исаия 29:13; 
Псалом 146:3; Исаия 61:1; Луки 4:18; Римлянам 8:29; Иакова 5:16; Исход 15:26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научи меня любить День двадцать восемь 

Teach me to love Day Twenty-eight 

Отец, Ты автор любви, научи меня Твоей любви. Я знаю, что часто я не люблю 
так, как Ты меня учишь это делать. Я люблю, когда мне удобно, когда я в 
хорошем настроении, или даже хуже, лишь если меня любят в ответ. Прости 
меня. Помилуй меня, Господь. Прости меня за самолюбие. Наполни меня 
Своей любовью и состраданием. 

Ты сказал, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. 
Твоя любовь не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Отец, 
я так хочу, чтобы такая любовь исходила из меня! Пусть моя любовь к моей 
семье, моим соседям и коллегам, моим братьям и сёстрам во Христе 
действительно всё покрывает, всему верит, всего надеется и всё переносит. 
Помоги моей любви не переставать. И помоги мне проявлять её тем, кто ещё 
не знаком с Твоей любовью. (остановитесь и помолитесь за самых близких 
вам людей) 

Да будет явна Твоя любовь в моих взаимоотношениях с братьями и сёстрами 
во Христе. Сохрани меня от того, чтобы приносить разделения в тело Христа. 
Отец, Твоё Слово говорит, что по любви между мной и окружающими людьми, 
мир узнает, что я принадлежу Тебе. Прошу, даруй мне такую любовь! Как Ты 
возлюбил меня, помоги мне любить других и вдохновлять братьев и сестёр во 
Христе к большей любви и добрым делам. 

Я желаю быть достойным имени Иисуса Христа, проявлять любовь Христову, 
чтобы Он был прославлен через меня, и чтобы Его сила преобразовывала 
меня день ото дня. 

Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 

 

 

 

 

Галатам 5:22; 1 Иоанна 4:20; 1 Коринфянам 13:4-8; 12:25-27; Ефесянам 3:17; 

1 Иоанна 5:12, 3:1; Евреям 10:24; Римлянам 13:8-10 

 



 

Ожидаю Тебя, Господь День двадцать девять 

I wait on You O Lord Day Twenty-nine 

Я так благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты долготерпелив ко мне, медлен на 
гнев и богат в любви. Прости меня за то, что не проявляю подобного терпения 
по отношению к другим (остановитесь и помолитесь за тех, кого, как вам 
кажется, сложно любить). Даруй мне силы, Дух Святой, чтобы быть 
терпеливым ко всем. 

Прости меня за то, что часто в нетерпеливости забегал вперёд без Твоего 
одобрения и пытался делать всё своими силами. Научи меня ждать Тебя и 
следовать путям Твоего Слова. Пусть Твоё имя и Твоя слава будут главными 
желаниями моего сердца во всякой ситуации жизни. Укрепи меня, чтобы мне 
быть терпеливым в скорби, чтобы моё терпение имело совершенное действие 
и мне быть совершенным во всей полноте, без всякого недостатка. Я признаю, 
что не могу сделать этого собственными силами, и прошу Твоей силы для 
долготерпения. 

Отец, помоги мне быть человеком, который терпеливо ждёт Тебя в любых 
обстоятельствах жизни, зная, что те, кто жду Тебя, впоследствии получают 
обильное благословение. Помоги мне быть терпеливым и твёрдо стоять в 
вере, зная, что Христос придёт вскоре! Ожидая Тебя, я хочу, чтобы моя жизнь 
была отмечена надеждой и долготерпением. Я знаю, придёт день, когда я 
вместе с Твоим народом провозглашу: «вот Он, Бог наш! На него мы уповали, 
и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его!». Помоги мне подражать тем, которые верою 
и долготерпением наследуют обетования. Сегодня, Отец, я выбираю ожидать 
Тебя, доверять Тебе, надеяться на Тебя, зная, что надежда на Тебя не 
постыжает. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

 

1 Петра 3:9; Псалом 85:15; 1 Фессалоникийцам 5:4; Исаия 26:8; Римлянам 12:12; 
Иакова 1:4; Колоссянам 1:11; Римлянам 8:25; Исаия 30:18; Иакова 5:8; 

Исаия 25:9; Евреям 6:12; Псалом 21:6 



 

Помоги оказаться верным День тридцать 

Find me faithful Lord Day Thirty 

Господь Иисус Христос, я молюсь во имя Твоё… 

Отец, я так благодарен Тебе за Твою верность. Даже несмотря на то, что моя 
жизнь часто проявляет неверность и неверие, Ты остаёшься верным, потому 
что не можешь Себя отречься. Как велика Твоя верность! Прости меня за то, 
что я часто теряю из виду Твоё величие, отворачиваюсь от Твоего лица и 
забываю уповать на Тебя. 

Укрепи меня Духом Своим, чтобы я мог быть неотступным в вере, совершать 
Твою волю и получать обещанное. Я знаю, что очень скоро Иисус Христос 
вернётся, и Ты призвал меня жить верой. Я не хочу быть одним из тех, кто, 
возложив руку свою на плуг, оборачивается назад. Помоги мне верно 
следовать за Тобой и ходить в свете Твоего присутствия. Помоги мне, как 
Моисею, быть верным служителем в доме Твоём и увидеть, как совершится 
Твоя воля. Ты даровал мне священную истину, послание примирения через 
Иисуса Христа, и Ты ждёшь, чтобы я оказался верным. 

Отец, Ты знаешь мои немощи и слабости, и все искушения, которые 
предлагает в обилии этот мир. Прошу, укрепи меня! Излей на меня от Духа 
Святого, чтобы мне верно следовать за Тобой и становиться всё более тем, кто 
готов к осуществлению ожидаемого и уверен в невидимом (остановитесь и 
вновь посвятите Господу всё, что Вы ожидаете). 

Я прошу обо всём этом, чтобы в тот чудесный день, когда я увижу Твоё лицо, 
мне услышать: «Добрый и верный раб». Молюсь во имя могущественное 
Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

 

 

Псалом 116:2; 2 Тимофею 2:13; Плач Иеремии 3:23; Евреям 10:35-38; Луки 9:62; 
Псалом 88:16; Псалом 83:6; евреям 3:5; 2 Паралипоменон 34:12; 1 Коринфянам 4:2; 

2 Коринфянам 5:18; Евреям 11:1; Матфея 25:21 



 

Да придёт Царствие Твоё в мою жизнь День тридцать один 

May Your kingdom come in me Day Thirty-one 

Отец, Сущий небесах, как велико имя Твоё! Как страшны и неисследимы Твои 
дела! Ты образовал горы и сотворил ветер. Ты обращаешь утренний свет в 
мрак и шествуешь превыше земли. Господь Бог Всемогущий имя Тебе! Нет 
никого подобного Тебе, я прославляю Твоё великое имя! Да будет воля Твоя на 
земле, как на небе – да будет она в моей жизни. Я покоряю себя Тебе и Твоей 
воле: пусть как на небесах, где ангелы и святые прославляют и почитают тебя, 
так же будет на земле. Да придёт Царствие Твоё! 

Я признаю, что нуждаюсь в Тебе, Отец, больше всего на свете. Стань моим 
насущным хлебом. Я хочу пребывать в Тебе, чтобы все мои желания 
испарились, моя любовь к миру была разрушена и моё сердце уповало только 
на Тебя (остановитесь и помолитесь от сердца). Наполни меня, Отец, Своей 
великой любовью, прости меня за то, что я согрешаю против Тебя. 

Я признаю, что очень часто мои мысли, слова и поступки нельзя назвать 
Христоподобными и они не почитают Тебя. Вместо того, чтобы достигать 
других любовью Христа, я замыкаюсь на себе. Вместо того, чтобы 
благословлять, вдохновлять, наставлять других, я молчу. Даже о Твоей 
благости и Твоём величии я молчу. Господи, помилуй меня! 

Разрушь мой эгоцентризм, измени меня силой Духа Своего. Помоги мне 
быстро прощать, всегда помня про мой огромный долг, прощённый Тобой. Я 
исповедую, что только Твоё есть царство, и сила, и слава вовеки. Только Ты 
способен сделать несравненно больше того, что я прошу и о чём помышляю. 

Сегодня я провозглашаю вместе со всеми небесами: «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». 

Аллилуйя! Вся слава только Тебе, Боже! Я молюсь во имя Иисуса Христа, Сына 
единственного истинного Бога. Аминь и аминь! 

 

 

Псалом 64:6, 65:3-5; Амос 4:13; Псалом 98:3, 72:25; 1 Иоанна 2:15-17; Псалом 111:7, 
62:6; 1 Петра 5:8-9; Иоанна 17:15; Откровение 11:15, 12:10; Ефесянам 3:20; 

Откровение 15:3-4; Марка 8:29; Матфея 6:5-15 



Дополнительные молитвы из Писания 

Облекаясь во всеоружие 

Молитвы за Тело Христа 

Молитва за пасторов 

Молитвы за соседей, города и страны 

Молитвы на Великий Пост 

Молитвы на Адвент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Облекаясь во всеоружие Божье 
Putting on the Armor of God 

Отец, сегодня я признаю, что все сражения в моей жизни принадлежат не мне, 
а Тебе. Потому что я знаю, что моя битва не против того, что я могу видеть, но 
против сил тьмы этого мира, дьявола, который ищет возможность, чтобы 
украсть, убить и погубить Твою работу в моей жизни. (2 Паралипоменон 20:15; 
Иоанна 10:10) 

Отец, пожалуйста, прости меня за то, что я не дисциплинировал себя и не 
бодрствовал. Я позволил усыпить себя довольством, принесённым мне этим 
миром. Я не противостоял врагу, чаще всего я просто делал вид, что его не 
существует. Но Твоё Слово убеждает меня крепко стоять в вере. Господи, научи 
меня стоять. (1 Петра 5:8-9; Исаия 7:9) 

Сегодня, как Ты меня и наставлял, я выбираю облечься во всеоружие Твоё, 
чтобы мне противостать козням дьявольским и отвоевать мою землю, на 
которую посягает враг. Я выбираю «одеться» в Христа! (Ефесянам 6:10-13) 

Я твёрдо стою, препоясавшись истиною. Иисус, Ты путь, истина и жизнь… Я 
отвергаю все ложные учения и философии этого мира и одеваюсь в Иисуса, в 
Истину. (Ефесянам 6:14; Иоанна 14:6; Колоссянам 2:8) 

Я облекаюсь в броню праведности. Иисус, в Тебе не было греха, но Ты взял мои 
грехи на Себя, чтобы мне быть праведным перед Богом! Сегодня я отвергаю 
весь грех, который связывал и удерживал меня, и одеваюсь в Иисуса, мою 
Праведность. (Ефесянам 6:14; Филиппийцам 3:8-16; Евреям 12:1) 

Сегодня я выбираю обуть ноги в готовность благовествовать мир. Господь 
Иисус, Ты мой мир, потому что именно Ты разрушил преграду, которая была 
между мной и Богом Отцом! Сделай меня готовым делиться надеждой, 
которую я имею, ведь другие должны узнать, что Ты, Господь Иисус, есть наш 
мир! (Ефесянам 6:15; Ефесянам 2:13-18) 

 

 

 

 

 



Облекаясь во всеоружие Божье, продолжение 
Putting on the Armor of God, continued 

Сегодня я беру щит веры, которым смогу угасить все раскалённые стрелы 
лукавого. В этой жизни в смертном теле я живу верой в Тебя, Сын Божий, 
возлюбивший меня и предавший Себя за меня. Помоги моей вере расти 
благодаря тому, что я слушаю Твоё Слово и исполняю Его, ведь Ты, Господь 
Иисус, начальник и совершитель моей веры. (Ефесянам 6:16; Галатам 2:20; 
Римлянам 10:17; Иакова 1:22-25) 

Я надеваю шлем спасения и провозглашаю, что моё спасение есть только в 
Тебе, и ничьим другим именем под небом я не спасусь за мои грехи. Ты, 
Господь Иисус, есть Христос, Сын Бога Живого. Иисус, Ты моё спасение! 
(Ефесянам 6:17; Деяния 4:12; Матфея 16:16) 

Я беру меч духовный, который есть Слово Божье. Я провозглашаю, что Ты, 
Господь Иисус, есть Слово, которое стало плотью, и Ты исполнишь, что Тебе 
угодно! Аллилуйя. (Ефесянам 6:17; Иоанна 1:14; Исаия 55:11) 

Отец, я выбираю одеться в Христа, бодрствовать и молиться – молиться духом 
со всяким постоянством во всякой ситуации. Помоги мне быть верным в 
молитве. (Ефесянам 6:18; Римлянам 12:12) 

Во всём этом я одеваюсь в Христа. Пусть Твоя сила действует во мне и через 
меня. Прошу об этом во имя Иисуса Христа, который отдал Свою жизнь за 
меня, чтобы я мог жить. Аминь и аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молитвы по Писанию о Теле Христа 
Scripture Prayers for the Body of Christ 

Молитесь этой молитвой о своей церкви. 

Отец, приготовь сердца Твоего народа для славословия. Прошу, приготовь моё 
сердце! Помоги всем нам приходить в Твоё присутствие с песнями 
благодарения и радости. Излей на нас от Своего Духа. 

Отец, я прошу будь Тем, Кто созиждет дом, потому что мы не хотим строить 
напрасно. По Своей благодати сделай Свою церковь процветающей. Чтобы 
многие через неё пришли ко Христу, и чтобы Твоя любовь распространялась 
на весь город через нас. Да будет, Господь, благоволение Твоё на нас. 
Споспешествуй нам в деле рук наших. (Псалом 126:1; Псалом 50:20; Псалом 
89:17). 

Ты, Отец, Бог всякой надежды. Я прошу, исполни моих братьев и сестёр во 
Христе радостью и миром, чтобы их сердца обогатились надеждою силы Духа 
Святого. Да уйдёт всякая депрессия и разочарование, сомнения и неверие, во 
имя Иисуса Христа. Да придёт вдохновение от Духа Святого в их жизнь. 
(Римлянам 15:13). 

Да будет время нашего личного и совместного прославления исполнено Духом 
Твоим. Помоги нам поклоняться Тебе в Духе и истине и воздавать всю славу 
Твоему имени. (Иоанна 4:23-24). 

Покажи нам, когда мы приближаемся к Тебе устами своими (когда говорим и 
поём в Твоём присутствии), но при этом наше сердце далеко отстоит от Тебя. 
(Исаия 29:13; Матфея 15:8). 

Господь, Ты сказал, что дашь Духа Святого тем, кто просит. Отец, я прошу! 
Обнови меня в Духе Своём! Излей от Духа Святого на моих братьев и сестёр во 
Христе. Оживи нас, измени нас. Помоги нам быть подобными образу Сына 
Твоего, Иисуса Христа.  (Луки 11:11-13; Псалом 84:7; Римлянам 8:29). 

Отец, я прошу, помоги недавно уверовавшим в Тебя возрастать в вере. Помоги 
им подниматься, научаться, вдохновляться. Ежедневно прилагай спасаемых к 
церкви! (Иоанна 6:44; Деяния 2:47). 

 

 

 



Молитвы за Тело Христа, продолжение 
Prayers for the Body of Christ, continued 

Отец, благослови нас дарами Духа и укрепи нас, чтобы мы могли служить Тебе. 
Да не будет недостатка ни в каком служении, но помоги нам возрастать в 
данных Тобою дарах, чтобы служить друг другу. 

Помоги нам никогда не терять усердия. Укрепи тех, кто ослабел в совершении 
добрых дел, прошу, ободри их. (Римлянам 12:10-11; Галатам 6:9). 

Отец, Ты наш Целитель. Я прихожу к Тебе, чтобы просить за братьев и сестёр 
во Христе, кто страдает физическими болезнями. Даруй им Своё исцеление. 
Укрепи и обнови их, чтобы всякая болезнь покинула их тела во имя Иисуса 
Христа. Особенно я молюсь за… (помолитесь по именам за тех, кто, вы 
знаете, нуждается в этом). 

Отец, я поднимаю на руках молитвы тех, кто сражается с сомнениями и 
неверием, и я прошу во имя Иисуса, удали лукавого от них. Укрепи их, чтобы 
им обратить свой взор на Христа, обнови их веру и прояви к ним Свою 
благость, чтобы они остались тверды. (Евреям 12:2; Марка 9:24). 

Обнови в нас жажду по святости Твоей, чтобы нам быть теми, кто ищет прежде 
всего Твоего царства и Твоей правды. Прошу, открой нам, что значит искать 
Тебя всем сердцем. (Псалом 118:2; Матфея 6:33). 

Помоги нам быть собранием святых, которые благословляют устами своими, 
ищут мира и стремятся к нему. Помоги нам быть братолюбивыми и 
сострадательными, кроткими по отношению друг ко другу. (1 Петра 3:8-12). 

Отец, я прошу, пусть Слово Твоё вселяется в нас обильно, чтобы нам пребывать 
в Нём. Я прошу, пусть Слово Твоё станет главным и единственным стандартом 
нашей жизни. Разрушь все причины, которые мы придумываем, чтобы 
оправдать свой грех, и помоги нам преображаться в образ Христов. 
(Колоссянам 3:16; 1:19-20). 

Отец, Ты сказал, что жертва, которую Ты ищешь, есть дух сокрушённый и 
сердце смирённое. Разрушь всякую гордость и даруй нам дар покаяния. 
(Псалом 50:18-19). 

 

 

 



Молитвы за Тело Христа, продолжение 
Prayers for the Body of Christ, continued 

Будь возвеличен, будь прославлен в нашем общении, в решениях, которые мы 
принимаем, в местах, куда мы идём. Едим мы, или пьём, или делаем что-то 
ещё, помоги нам всегда помнить, что мы принадлежим Тебе и делаем всё во 
славу Твою. (1 Коринфянам 10:31). 

Отец, я молюсь, помоги нам быть поклонниками, которых Ты ищешь, теми, кто 
поклоняется в духе и истине. Просвети очи сердца нашего и покажи нам всё 
скрытое от наших глаз, потому что Ты сказал, что внутри нас явишь нам 
мудрость. Покажи нам, Господь, покажи мне, в чём моё сердце ещё далеко от 
Тебя. (Иоанна 4:23-24; Ефесянам 1:18; Иов 28:11; Псалом 50:8). 

Я молюсь за моих братьев и сестёр, чтобы всем нам «пробежать поприще» и 
оказаться достойными (1 Коринфянам 9:27). Прошу, помоги нам всё больше 
являть Христа в нашей повседневной жизни. 

Я прошу во имя могущественное Иисуса Христа, чтобы всем нам иметь 
свободу от цепей всякой зависимости. Открой нам сокровенное, Отец. Очисти 
нас и освяти нас (Иов 28:11). 

Даруй нам мечты «Божьего масштаба» для служений, которые нам нужно 
совершить. Прости нам недостаток веры и помоги нам идти на риск ради 
Твоего царства! (Евреям 11:1,6). 

Господь Иисус, помоги нам пребывать в Тебе, чтобы нам, Твоему народу, 
принести много плода, и чтобы нам быть действительно Твоими учениками 
(Иоанна 15:5-8). Позволь нам увидеть жатву – тысячи сердец, которые 
обратятся ко Христу! 

Отец, я прошу Тебя за всех «около церковных» друзей, коллег по работе, 
родственников, каким-то образом связанных с нашим собранием. Господь 
Иисус, пробуди в них жажду по Тебе. И помоги нам быть всегда готовыми дать 
отчёт в нашем уповании на Тебя (1 Петра 3:15). (Помолитесь за тех людей в 
Вашей жизни, кто ещё не знает Иисуса...) 

Отец, сохрани нас от сребролюбия – от любви к деньгам. Помоги нам 
довольствоваться тем, что имеем, зная, что Ты никогда не оставишь и не 
покинешь нас (Евреям 13:5-6). 

 

 



Молитвы за Тело Христа, продолжение 
Prayers for the Body of Christ, continued 

Я прошу, обнови наш ум. Помоги нам, как Твоему народу, никогда не 
обращаться к философиям и развлечениям этого мира, но думать лишь о том, 
что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно. Пусть это 
будет стандартом для нашего разума и сердца. (Филиппийцам 4:8). 

Помоги всем нам – и молодым, и пожилым – быть не просто слышателями 
Слова, но исполняющими Его (Иакова 1:22). Помоги нам всегда с желанием 
быть послушными Тебе. 

Отец, я прошу за моих братьев и сестёр, которые борются с депрессией, 
тревогой и страхами. Я молюсь, укрепи их Духом Святым, чтобы они могли 
пленять всякое помышление в послушание Христу (2 Коринфянам 10:5). 
Разрушь все оковы, чтобы пленные вышли на свободу! 

Отец, пусть по любви между нами этот мир узнает, что мы принадлежим Тебе. 
Пусть единство Духа в союзе мира наполняет наше общение (Ефесянам 4:2-3). 
Помоги нам быть смиренномудрыми, кроткими, снисходя друг ко другу с 
любовью (Ефесянам 4:2-3). 

Отец, Ты обещал даровать Своему народу елей радости в местах «пепла» 
нашей жизни (Исаия 61:3). Многие из нас борются с воспоминаниями 
прошлых обид, оскорблений и потерь. Исцели наши повреждённые эмоции, 
Отец, верни нам радость! 

Господь Иисус, Ты сказал, что дом Твой «домом молитвы наречётся» для всех 
народов. Я прошу, чтобы нам учиться дисциплине молитвы. Помоги нам быть 
теми, кто «возлагает все заботы» на Тебя, «сторожит» стены Твоей церкви, кто 
«всегда молится и не унывает» до тех пор, пока мы не увидим, как жизни 
преобразятся, придёт пробуждение и совершится великая жатва! (Марка 
11:17; 1 Петра 5:7; Исаия 62:6-7; Луки 18:1-8). 

Отец, я прошу, вдохни Дух жизни в нашу церковь. Обновляй нас посещением 
Своего Духа, меняй нас, прошу Тебя. (Иезекииль 37:5). Помоги нам никогда не 
сопротивляться работе Духа Святого. 

 

 

 



Молитва за пасторов 
A Prayer for Pastors 

Отец, благослови моего пастора покоем. Храни его сердце и разум, и одень 
Его в Свой мир. Даруй ему пространный путь, чтобы исполнять Твои планы для 
нашей церкви, чтобы лукавый не имел места. Я стою в молитве за моего 
пастора и прошу во имя Иисуса Христа, чтобы никакая вражья сила не имела 
власти над ним. Я верю в жатву для Твоего царства через его лидерство над 
нашей церковью. 

Спасибо, Господь, за то, что каждый раз, когда враг приходит как река, 
дуновение Твоего Святого Духа прогоняет его. Спасибо за совершенную 
победу, которую Ты даруешь нашему пастору, и я прошу Тебя, Господь Иисус, 
ответь на каждую его нужду. Спасибо за то, что Ты силен спасти и сохранить 
его от всякой попытки лукавого убедить его опустить руки. Аллилуйя! 

• Даруй нашему пастору направление и Твоё ободрение Духом Святым, 
чтобы он был способен принимать правильные решения. 

• Да будет на нём помазание Духа Святого. 

• Обновляй его сердце Своим Словом. Пусть Твоё Слово обильно 
вселяется в его сердце. 

• Да будет его любовь к Тебе возрастать, и пусть его любовь и сострадание 
к Твоему стаду проявляется ещё больше. 

• Укрепи его служить в кротости подобно Христу. 

• Укрепляй его Своей радостью, ободряй его Духом Святым и напоминай 
ему о его духовных сыновьях и дочерях. 

• Даруй ему мудрость свыше. Мудрость, которая чиста, мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна. 

• Избавь его от лукавого и сохрани от сети страха перед людьми. 

• Да будет он сильным в Тебе. 

• Излей на него Своё благословение, и да будет Иисус Христос всё больше 
и больше явным в нём, и споспешествуй всем делам рук его. 

Я прошу об этом во имя Иисуса Христа, Главы церкви, Господа нашего. 
Благодарю Тебя за моего пастора. Аминь! 

 

 

2 Царств 7:1; Луки 10:19; Исаия 59:19; Иоанна 13:1-5; Колоссянам 3:16; Псалом 43:6; 
Иакова 3:17; Матфея 6:13; Притчи 29:25; Ефесянам 6:10; Псалом 89:17 

 



Молитвы за соседей, город и страну 

Prayers for neighborhood, city and nation 

Молитва за соседей 

A Prayer for Neighborhood 

Отец, я славлю Тебя и благодарю Тебя за то, что Ты поместил меня туда, где я 
сегодня живу: в этот район, на эту улицу, в этот дом и квартиру. Я признаю, что 
Твои планы и намерения для моей жизни совершенны и что Ты поместил меня 
туда, где совершается Твоя воля. 

• Открой мои глаза, чтобы мне видеть Твою работу и с желанием 
присоединяться к ней. 

• Я прошу, пусть Христос будет явным в моей жизни, чтобы свет Его 
присутствия достигал окружающих меня людей. 

• Пусть присутствие и сила Духа Святого пребудут на месте, где я живу, 
касаясь всех моих соседей. 

• Открывай очи сердца тех, с кем я встречаюсь, чтобы они жаждали 
познать Тебя. 

Я молюсь о Твоём благословении на улицу, где я живу (назовите её), и на 
места, где я покупаю продукты и всё необходимое для дома (остановитесь и 
помолитесь за те месте, где вы покупаете вещи и продукты). Просвети очи 
сердца! Да прольется свет жизни Иисуса Христа в сердца окружающих меня 
людей. 

Помоги мне проявлять Твою любовь и сострадание ко всем, кто встречается на 
моём пути. Используй меня, чтобы мне стать «пазлом» Твоей грандиозной 
картины – Твоей воли на мой район и мой город. 

Во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

 

 

Псалом 32:10-11; Псалом 138:16; Псалом 24:12-13; Псалом 106:10-16; Псалом 17:29; 
Ефесянам 1:18; 2 Коринфянам 4:4; 1 Иоанна 3:18; 1 Иоанна 4:7-12 

 

 

 

 

 



Молитвы за соседей, город и страну, продолжение 
Prayers for neighborhood, city and nation, continued 

Молитва за город 

Prayers for City 

Отец, я провозглашаю Твоё Слово над городом (_____). 

• В согласии с Твоим Словом я провозглашаю, что Твоя земля и что 
наполняет её, вселенная и всё живущее в ней принадлежит Тебе. 

• (Название Вашего города) принадлежит Тебе, Отец! 

• (Город) Твой, Отец! 

• И все люди, живущие в нём, Твоё наследие! 

Сегодня я молюсь о том, чтобы Твоё имя было возвеличено в моём городе. 
Излей от Духа Своего Святого и открой Себя людям, живущим в моём городе, 
через сны и видения, через Свою церковь. Прошу Тебя, используй Свою 
церковь, используй меня, помоги мне быть «проводником» Твоей любви и 
сострадания. Оживи нас, Господи. Оживи меня, чтобы любовь Христа была 
явна в моих словах, в моём поведении и моих поступках. Обнови меня в силе 
Духа Святого и даруй мне быть солью и светом посреди тьмы этого мира. 

Да будут разрушены дела тьмы, приведи врагов в смятение. (Остановитесь и 
помолитесь отдельно за определённые твердыни тьмы, которые царят в 
Вашем городе). Господь Иисус, да будет имя Твоё возвеличено в (город)! Да 
будешь Ты прославлен в (город)! Да откроется людям свет истинный в Иисусе 
Христе! 

Потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого, и сегодня я провозглашаю над моим 
городом, что Иисус есть единственный верный Путь! Только Иисус есть Истина! 
Только Иисус есть Жизнь! Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым бы надлежало нам спастись – только Живой Бог, Вечный 
Царь, Иисус Господь. 

Я прошу об этом и провозглашаю это во имя Господа Иисуса Христа! 

Аминь! Да будет так, Господь! 

 

Псалом 23:1; Иоиль 2:28-29; Луки 11:13; Матфея 5:13-14; Иисус Навин 10:10; 

Матфея 16:16; Иеремия 10:10 

 



Молитвы за соседей, город и страну, продолжение 
Prayers for neighborhood, city and nation, continued 

Молитва за страну 
Prayers for Nation 

Боже, Ты Тот, Кто держит всё в Своих руках – даже народы. Кто по воле Своей 
поместил меня именно сюда – в (город, страна) – именно в это время в 
истории человечества. Чьи планы и пути совершенны. Я покоряюсь Тебе. 

Ты желаешь, чтобы никто не погиб, но, чтобы все пришли к покаянию. Поэтому 
в согласии с Твоим Словом и разделяя привилегию, данную Господу Иисусу 
Христу, я прошу у Тебя народы в наследие Твоей церкви и пределы земли во 
владение. Мы просим: даруй нам сердца людей, которые обратятся к жизни! 

Да будет церковь расти, благодаря ежедневно спасаемым. Да будет наше 
благовествование явлено в силе и во Святом Духе, и со многим 
удостоверением, не просто нашими словами, но жизнями. Пробуди Свою 
церковь – моих братьев и сестёр во всех народах мира! В моём народе и моей 
стране. Боже, ради тех, кто погибает во тьме, пробуди нас! 

Научи нас, научи меня, как пользоваться всякой возможностью, чтобы везде и 
всегда распространять Христово благоухание. И позволь нам, позволь мне 
быть частью великой жатвы, которую Ты, Христос, Агнец, соберёшь как награду 
за Свои страдания. Я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь! 

 

 

 

 

 

 

 

Псалом 23:1; Псалом 2:8; Колоссянам 1:17; Исаия 46:11; Иакова 4:7; 2 Петра 3:9; 
Деяния 2:47; 1 Фессалоникийцам 1:5; Колоссянам 4:5; 2 Коринфянам 2:15 

 



 

Молитвы на Великий Пост Первое воскресенье 

Prayers for Lent First Sunday of Lent 

Крест 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, остановитесь и поразмышляйте о 
цене Вашего спасения. Вспомните крест. 

Отец, я так благодарен Тебе за то, что посредством жертвы Иисуса Христа Ты 
вернул меня во взаимоотношения с Собой. Спасибо за то, что явил мне Свою 
великую любовь, отдав Сына Своего на смерть за меня, когда я был ещё 
грешником. И теперь, оправданный в Нём через веру, я примирился с Тобой, 
Аллилуйя! 

Я благодарен Тебе, Господь Иисус, ведь я помню то время, когда был отделён 
от Тебя, не имел надежды и был лишён общения с Богом. Но теперь, благодаря 
Твоей великой жертве, я стал близко к Тебе Кровью Христовою.  Ты мой мир, 
и только Ты Один смог разрушить стоявшую посреди преграду, разделявшую 
меня с Отцом! 

• Прости меня, Господь, что временами я живу так, будто Твоей жертвы 
недостаточно, и пытаюсь доказать, что я достоин, и очиститься 
посредством своих добрых дел. 

• Напоминай мне Духом Святым, что Ты примирил Собою всё, 
умиротворив через Себя, Кровью креста Своего, и земное, и небесное. 
Я благодарю Тебя за мир, который Ты даровал мне, не так, как этот мир 
даёт, но мир от Бога Отца. 

• Укрепи меня Духом Святым, чтобы моё сердце не смущалось и не 
устрашалось. 

• Наполни моё сердце Своей истиной, чтобы мне больше приближаться к 
Богу, посредством Твоей жертвы за мои грехи. Благодаря Тебе я 
примирился с Богом! 

Пусть эта истина вновь наполнит моё существо. Пусть моя жизнь меняется, 
мои отношения обновляются, моя хвала и слава не перестают! Удали всякий 
страх из моей жизни, чтобы мне быть уверенным в распространении 
Евангелия другим людям и без страха приходить к моему Небесному Отцу. 

Я славлю Тебя, Господь Иисус, ведь Ты есть Агнец Божий, который взял на Себя 
весь грех этого мира – который взял на Себя мой грех! Спасибо Тебе, Господь 
Иисус! Я славлю Твоё святое имя и выбираю для себя идти под знаменем 
Твоего прощения и Твоей любви! 

Римлянам 5:6; Римлянам 5:8; Римлянам 5:1; Ефесянам 2:12-14; Колоссянам 1:20; 
Иоанна 14:27; Евреям 4:14-15; Иоанна 1:2 



 

Молитвы на Великий Пост Второе воскресенье 

Prayers for Lent Second Sunday of Lent 

Крест 

Я так благодарен Тебе, Отец, я славлю Твоё святое имя, ведь, когда я ещё был 
немощным в моём грехе, Ты послал Иисуса, который умер за меня. Спасибо, 
Иисус, за то, что Ты приобрёл вечное искупление для меня, пролив Свою Кровь 
на кресте. Благодаря Твоей жертве за мой грех, я имею вечную жизнь в Тебе. 
Твоя единожды принесённая жертва освятила меня перед Отцом! Я не смогу 
до конца это осознать, ведь мой грех велик, но я так благодарен, и я стою на 
истине Твоего Слова. Спасибо, Господь Иисус, за то, что Ты омыл мой грех и 
открыл передо мной жизнь вечную – посредством жертвы Твоей я 
приблизился к Богу. 

• Прости меня, прошу, прости меня, что временами, зевая, смотрел на 
Твою жертву... За то, что апатия и безразличие наполняют мою жизнь. 
Прошу, оживи меня. 

• Прости меня за то, что, называя Тебя Господом, отворачивался от Тебя, 
чтобы заняться своими делами и даже возвращался к своим грехам… 
Прошу, даруй мне твёрдый дух. 

• Прости меня за то, что, называя Тебя своим Спасителем, пытался спасти 
себя самостоятельно и брал всё под собственный контроль. 

• Ты Один есть Господь, и я покоряюсь Твоей воле. 

• Помилуй меня, Господь. Помилуй меня. 

Пусть Твоя жертва на кресте, Твоя великая любовь и свобода, которую Ты 
даруешь, всегда будет перед моими глазами и горит в моём сердце. Наполни 
моё сердце осознанием величия и славы креста, чтобы мне очиститься от 
всего ненужного и всем моим существом верно следовать за Тобой. Научи 
меня Духом Святым, как мне отвергнуть себя и спасти душу, потеряв её ради 
Тебя. 

Об этом я молюсь во имя Твоё – имя Иисуса Христа. Аминь. 

Римлянам 5:6; Римлянам 5:8; Евреям 9:12, Евреям 9:14, Евреям 9:10; Евреям 9:13; 
Евреям 10:19-20; Марка 8:34-35 

 



 

Молитвы на Великий Пост Третье воскресенье 

Prayers for Lent Third Sunday of Lent 

Крест 

Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты всегда ведёшь меня в победе Иисуса 
Христа. Но я признаю, Боже, что я не всегда следую Твоему пути. Вместо того, 
чтобы шествовать в свете победы, дарованной мне, я прячусь в тени. 

Помоги мне не опускать руки и не терять мужества. Присутствием Своим и 
силой Духа Святого обновляй меня изо дня в день. 

Вновь и вновь напоминай мне, что кратковременное легкое страдание 
производит в безмерном преизбытке вечную славу. И Ты, Господь Иисус, 
больше того, кто в мире. 

Сегодня я прошу, научи меня ходить в победе креста и помоги мне найти себя 
в Тебе. Помоги мне учиться, проходя пустыни, и пусть источники воды живой 
появляются везде, где я прохожу с Тобой. Спасибо, что посредством Христа, 
возлюбившего меня и отдавшего Себя за меня, я всё смогу преодолеть. 
Помоги мне помнить, что сражения моей жизни принадлежат Тебе, и что те, 
кто ещё не знают Тебя, могут надеяться только на человеческие силы, но со 
мной Ты, Бог, и Ты сражаешься за меня. Я прошу, помоги мне быть твёрдым. 
Помоги мне быть мужественным. Помоги мне не страшиться и не ужасаться, 
но напоминай мне, что Ты со мной везде, куда бы я ни пошёл, во всяком 
решении, которое я принимаю, во всяком искушении, с которым я 
сталкиваюсь. Спасибо, Отец, что я могу ходить в победе Христа, что мне дана 
полнота Христова, потому что я в Нём. 

Укрепи меня Духом Своим, Отец, чтобы мне бодрствовать, крепко стоять в 
вере, быть мужественным и твёрдым и всё делать с любовью, чтобы мне не 
подвергнуться опять игу рабства, но ходить в победе! Прошу об этом во имя 
Иисуса Христа, моего победоносного Спасителя. Аминь. 

1 Коринфянам 2:14; 2 Коринфянам 4:16-17; Римлянам 8:37; 
2 Паралипоменон 20:1; 2 Паралипоменон 32:8; Иисус Навин 1:9; Колоссянам 2:9-10; 

1 Коринфянам 16:13-14; Галатам 5:1 

 



 

Молитвы на Великий Пост Четвёртое воскресенье 

Prayers for Lent Fourth Sunday of Lent 

 Крест 

Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты мои грехи вознёс телом Своим на 
крест, чтобы мне умереть для греха и жить для правды. Спасибо, что ранами 
Твоими я исцелился. 

Прости меня за то, что иногда я воспринимаю свободу в Тебе как нечто 
должное, не живу для праведности и позволяю себе опять подвергаться игу 
рабства. Помилуй меня, Господи, и исцели меня, ибо я знаю, что согрешил 
перед Тобой. Духом Своим покажи мне, что значит «жить для правды» и 
«искать правды». Я желаю, чтобы Ты, Иисус, становился всё более явным в 
моей жизни, и чтобы мне приносить пребывающий плод. 

Сохрани меня от такого состояния сердца, когда я приближаюсь к Тебе устами 
своими и языком своим чту Тебя, а сердце при этом далеко от Тебя. Я прошу, 
Господь Иисус, открой моё сердце – всё сокрытое, что даже я не знаю и не 
вижу – пролей туда свет Твоего Духа. Лишь Ты можешь исцелить моё сердце. 
Когда я слеп к моему греху, прошу исцели моё зрение. Когда враг удерживает 
меня от более близких взаимоотношений с Тобой, освободи меня, Господь. Я 
прошу Тебя, мой Целитель, даруй мне свободу в каждой сфере моей жизни, 
особенно там, где я ещё не приобрёл откровение о Твоей великой любви. 
Только Ты можешь исцелить сокрытые места моего сердца. Я приглашаю Тебя, 
Дух Святой, измени меня, чтобы мне преобразовываться в образ Христа. 
Разрушь во мне гордость и всё, что удерживает меня от следования за 
Христом. 

Я славлю Тебя, Господь, ведь Ты мой Целитель! Я верю, что Ты исцеляешь моё 
тело, разум и душу. Об это я молюсь с уверенностью в имени Иисуса Христа, 
потому что Он всё совершил на кресте. 

1 Петра 2:24; Галатам 5:1; Псалом 40:5; Иоанна 15:16; Иоанна 6:33; Исаия 29:13; 
Псалом 146:3; Исаия 61:1; Луки 4:18; Римлянам 8:29; Иакова 5:16; Исход 15:26 

 



 

Молитвы на Великий Пост Пятое воскресенье 

Prayers for Lent Fifth Sunday of Lent 

 Крест 

Отец, я так благодарен Тебе за то, что в Иисусе Христе закон духа жизни 
освободил меня от закона греха и смерти. Спасибо, Иисус, что Ты добровольно 
стал жертвой за мой грех, тем самым исполнив закон. И теперь, Господь, зная, 
что я Твой, и что Дух Святой живёт во мне, я хочу иметь желания не плоти, но 
Духа. 

Я прошу во имя Иисуса, разрушь все твердыни моей греховной природы, 
чтобы мой разум был послушен Духу Святому и приносил плод жизни и мира. 
Сегодня я выбираю духом умертвить дела плотские, чтобы мне жить. Удали из 
моего сердца любовь к миру, помоги мне отказаться от того, что не приносит 
плод вечной жизни. Даруй мне сил жить как Твоё дитя. 

Помоги мне твёрдо стоять в вере. Даруй мне святую решимость жить в 
свободе, которую даровал мне Христос, посредством Своей жертвы на кресте, 
и не подвергаться опять игу рабства греха. Укрепи меня, чтобы мне удаляться 
от искушений, помоги мне говорить «нет» нечестивому поведению, 
разговорам, мыслям и решениям. Прости меня за то, что я живу так, будто 
Твоей жертвы за мои грехи недостаточно. Да, мой грех велик, но Твоя 
благодать больше, и Ты одел меня в лучшую одежду, дал перстень на руку мою 
и пригласил меня на пир за Твоим столом! Прости меня, Отец, за то, что я 
думал, говорил и жил, будто бы я раб в Твоём доме. Ведь я Твоё дитя! Прости 
меня, что старался жить в тени. 

Даруй мне силу Духом Своим жить в свободе, дарованной мне Христом. 
Спасибо, что, где Дух Господень, там свобода. Но также сохрани меня от того, 
чтобы мне не стать соблазном для кого-то другого. Укрепи меня, чтобы мне 
выйти из тени и жить в Твоём свете. Сегодня я провозглашаю, что я выбираю 
жить в праведности. Во имя Иисуса. Аминь. 

 

 

 

 

Римлянам 8:2-17; Галатам 5:1; Исаия 61:1; Луки 4:18; Луки 15:11-31; 

2 Коринфянам 3:17; Галатам 5:13; 1 Коринфянам 8:9; Римлянам 8:21 



 

Молитвы на Великий Пост Шестое воскресенье 

Prayers for Lent Sixth Sunday of Lent 

 Крест 

Я так благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты пришёл на землю, стал 
человеком, как я, Своей смертью на кресте разрушил всю власть и все дела 
лукавого в моей душе. Спасибо за то, что освободил меня от страха смерти и 
рабства греха. Спасибо за моё искупление. Ты был искушаем, поэтому можешь 
помочь мне, когда я прохожу искушения. Ведь Ты, Иисус, Сын Божий, мой 
Первосвященник, Посредник между мной и Богом Отцом, который сострадает 
мне в моих немощах, потому что Сам был искушён во всём, но не согрешил.  
Зная это, мне нечего бояться, ведь Ты идёшь передо мною, и я могу с 
уверенностью молиться, чтобы получить милость и помощь от Бога Отца. Я 
признаю, что очень нуждаюсь в Тебе, Господь. Без Тебя я ничто. 

• Господь Иисус, лишь Ты Один можешь укрепить меня, чтобы мне устоять 
перед любым испытанием. Иисус, Ты нужен мне, измени меня. 

• Господь Иисус, в моей жизни есть люди, о которых я очень переживаю, 
потому что они нуждаются в Тебе: кто-то это понимает, а кому-то это ещё 
нужно открыть. (Помолитесь за тех людей в вашей жизни, кому 
необходимо лично встретиться с Иисусом). 

• Господь Иисус, этот мир разбит и нуждается в Спасителе. Помилуй, 
Господи, помилуй. Я приношу к Тебе все места и всех людей, которых Ты 
вложил в моё сердце… 

Я так благодарен за то, что Ты спас меня раз и навсегда! Твоя смерть на кресте 
освободила меня от всех долгов перед законом. Аллилуйя! Я прошу, даруй 
мне понимание моего наследия, которое я имею в Тебе и через Тебя. Помоги 
мне всегда взирать на Тебя. Спасибо, что прошёл крест ради меня. Помоги мне 
всё больше преобразовываться в Твой образ, чтобы Ты получил всю славу, 
ведь Ты Один достоин, Господь Иисус. Ты достоин! Я прошу об этом во имя 
могущественное Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

 

Евреям 2:14-18; Евреям 4:14; Римлянам 8:34; Евреям 7:25; Евреям 12:22-24; 

Евреям 12:2 

 



 

Молитвы на Великий Пост Седьмое воскресенье 

Prayers for Lent Seventh Sunday of Lent 

 Крест 

Господь Иисус, Ты сказал, что Ты есть воскресение и жизнь, и что всякий 
верующий в Тебя будет жить. Иисус, я верю! Ты Христос, Сын Бога Живого, 
Спаситель мира, воскресший из мёртвых, взошедший на небеса, сидящий 
одесную Бога – с ангелами, властями и силами, покорившимися Тебе. 
Аллилуйя! Ты победил смерть. 

Господь Иисус, я хочу переживать Твою силу воскресения в каждом дне моей 
жизни. Покажи мне, что это значит и научи меня Духом Своим, потому что я не 
могу уразуметь этого до конца. Во свете этого воскресения, я прошу, изменяй 
мою жизнь. Преображай меня, чтобы моя жизнь была исполнена 
дерзновения и уверенности в Тебе, помоги мне быть отражением Тебя, ведь 
мой Спаситель жив! Духом Своим надели меня силой проходить все 
испытания и обстоятельства жизни, ведь я знаю, что я совоскрес с Тобой через 
веру в силу Бога Отца, который воскресил Тебя из мёртвых. 

Спасибо Тебе, что прощаешь все мои грехи, за то, что Ты очистил меня. 
Спасибо, что взял всё и прибил ко кресту. Спасибо, Иисус, что, отняв силы у 
начальств и властей тьмы, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою. Я славлю Бога Отца, воскресившего Тебя из мёртвых! Потому что 
я знаю, что, если бы Ты не воскрес, тщетна была бы моя вера. Господь Иисус, я 
верю, что Ты умер и воскрес, и что Ты вновь грядёшь. Ты придёшь с небес, при 
гласе Архангела и трубе Божьей, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. 
Затем, если я ещё буду жив на земле, я вместе с моими братьями и сёстрами 
буду восхищен на небо в сретение Тебе на воздухе, и так всегда с Тобой буду. 
Аллилуйя! Аллилуйя! Мой Спаситель! Я жду Тебя, Господь Иисус! Аминь и 
аминь. 

 

 

 

 

Иоанна 11:35; Матфея 16:16; 1 Иоанна 4:14; 1 Петра 3:21-22; Филиппийцам 3:10; 
Колоссянам 2:12-15; 1 Коринфянам 15:17; 1 Фессалоникийцам 4:14-17 

 



 

Молитвы на Адвент Первое воскресенье 

Prayers for Advent First Sunday of Advent 

 Попросите Бога дать Вам свежее откровение о важности того, что 
Христос вочеловечился. Посвятите Ему время в молитве, найдите покой 
в Нём и познайте, что Он Бог. 

Спасибо Тебе, Отец, что Иисус стал плотью и обитал среди нас, за то, что Его 
слава явилась нам. Отец, спасибо, что Ты послал Своего Сына, Иисуса, в 
подобии плоти греховной в жертву за мой грех, тем самым дав власть мне 
быть Твоим чадом. Иисус Мессия рождён нам! 

Лишь Ты Один, Господь Иисус, Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. В Тебе обитает всякая полнота, и только через Тебя я примирился 
с Богом Кровью креста Твоего. Я признаю, Господь Иисус, что лишь Ты есть путь 
к Богу Отцу, лишь Ты есть истина и жизнь. 

Прости меня за то, что я позволял умалить свет Христа во мне, как Ты сказал: 
«если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тьма?». Ты, Господь Иисус, есть 
Свет этому миру, и Ты доверил мне нести и являть свет Евангелия другим. 

Наполни меня Твоим состраданием к окружающим меня людям и помоги мне 
любить, как любишь Ты. Удали от меня чувство довольства и желание найти 
комфорт для себя. Меняй меня, чтобы мне с готовностью оставлять зону 
комфорта ради других людей и Евангелия. Открой мои глаза, чтобы мне 
видеть нужды других, и помоги мне вкладываться в вечное. 

Духом Своим помоги мне быть готовым дать отчёт в моём уповании всякому 
требующему – ведь моя надежда на Тебя. Но при этом помоги мне делать это 
мягко и кротко, чтобы Евангелие могло воплотиться в жизнь через меня. 
Начиная праздновать Твоё первое пришествие – первое воскресенье Адвента, 
я прошу, пусть чудо того, что Ты пришёл на землю, захватит моё сердце вновь. 
Наполни моё сердце детским восторгом и невыразимой радостью. Прошу об 
этом во имя Иисуса. Аминь. 

Иоанна 1:14; Римлянам 8:3; Иоанна 1:12; Исаия 9:6; Иоанна 14:6; Колоссянам 1:19-
23; Матфея 5:16; Матфея 6:23; 1 Иоанна 2:15; Матфея 9:36; 1 Петра 3:15 

 



 

Молитвы на Адвент Второе воскресенье 

Prayers for Advent Second Sunday of Advent 

 Чудный Советник 

Отец, я прославляю Тебя, ведь всё от Тебя и Тобой. Велика премудрость Твоя. 
Ты послал Иисуса стать моим Чудным Советником. Спасибо, что дух 
премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия почиёт на 
Нём, и Он ходатайствует за меня перед троном Твоим. Спасибо за мудрость и 
наставления, которые Ты даруешь мне. Помоги мне всегда доверять Тебе, 
какие бы обстоятельства жизни ни окружали меня. 

Я прошу Твоей мудрости для моих отношений, Боже, чтобы мне научиться 
служить другим в любви к Тебе. 

Я прошу Твоей мудрости в распоряжении финансами. 

Я прошу о мудрости у Тебя, Господи, для всех решений, которые я принимаю. 

Помоги мне иметь мудрость Твою, чтобы во всякой ситуации жизни мне быть 
тем, кто послушен Твоему совету. 

Прости меня за то, что временами я был мудрецом в своих глазах, бежал 
вперёд Тебя и не принимал во внимание Твоего совета при принятии решений. 
Я был глупцом, прости меня, Господь. 

Духом Своим помоги мне почитать мудрость, которую Ты даруешь мне. 
Помоги мне отображать своей жизнью Христа и быть человеком мудрости и 
Божьего совета. Используй меня, чтобы отпустить измученных на свободу! 

Я доверяю направлению Духа Святого, знаю, что Он наставит меня на всякую 
правду. Спасибо, Отец, за обетование Твоего Слова, которое говорит, что Ты 
моё изобилие спасения, мудрости и ведения. Посреди этого развращённого 
мира напоминай мне, что почтение к Тебе есть ключ к великому сокровищу. 
Во имя Иисуса. Аминь.   

Исаия 28:29; Исаия 9:6; Исаия 11:2; Римлянам 8:34; Евреям 7:25; Псалом 15:7-8; 
Исаия 28:16; Иакова 1:5; 1 Иоанна 2:15; Псалом 50:8; Притчи 3:7; Псалом 110:10; 

Луки 4:18; Иоанна 16:13; Исаия 33:6 

 



 

Молитвы на Адвент Третье воскресенье 

Prayers for Advent Third Sunday of Advent 

Бог крепкий 

Отец, я признаю, что богатство и слава приходят от лица Твоего. Ты 
владычествуешь над всем. В руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей 
возвеличить и укрепить всё. Нет подобного Тебе. Ты велик, и имя Твоё велико 
могуществом. Спасибо, что послал Иисуса, Слово, ставшее плотью, Бога 
крепкого вочеловечившегося. 

Отец, спасибо за обетование Твоего Слова, что Ты всё можешь, что Ты со мной 
и Ты силен спасти. Я верю в это, Господи, но в моём сердце всё же есть 
неверие. Помоги мне. Я прошу, Господь Иисус, будь силен спасти… 

• В тайных уголках моей жизни, где я ещё не преобразился в Твой образ, 
Христос – яви Своё величие. 

• В жизни друзей и любимых людей, которые ещё не знают Тебя – разрушь 
дела дьявола силою Твоей. 

• В этом мире и в жизни окружающих меня людей открой Себя как Бога 
крепкого, сильного спасти – и используй меня, как Своего посланника. 

Я знаю, что Ты всё можешь, Твоё намерение не может быть остановлено, и что 
Ты можешь сделать несравненно больше всего, что я прошу или о чём 
помышляю. Я исповедаю устами своими, что в любой ситуации, которая 
пытается захватить меня, моё спасение в Тебе. Ты моя крепкая скала, моё 
прибежище. Ты Бог крепкий, и я присоединяюсь к небесам и провозглашаю: 

«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт! Ты 
достоин, Господь Иисус», Слово, ставшее плотью, сильный спасать, «Агнец 
закланный, достоин принять силу и богатства, и премудрость, и крепость, и 
честь, и славу, и благословение!»   

Ты крепкий Бог. Я прославляю Тебя и служу лишь Тебе. Во имя могущественное 
Иисуса Христа. Аминь. 

1 Паралипоменон 29:12; Неемия 9:32; Иеремия 10:6; Исаия 63:1; Матфея 19:26; 
Софония 3:17; Иов 42:2; Ефесянам 3:20; Марка 14:36; 

Псалом 61:8; Откровение 4:8, 5:12 

 



 

Молитвы на Адвент Четвёртое воскресенье 

Prayers for Advent Fourth Sunday of Advent 

 Отец вечности 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, найдите покой Вашему сердцу и 
попросите у Бога свежего откровения о великой Отцовской любви Бога к 
Вам. 

Господь Иисус, я так благодарен Тебе за то, что, хотя Ты Бог и Ты не почитал 
хищением быть равным Богу, Ты уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек. Спасибо за то, 
что Ты смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной ради 
меня. Господь Иисус, Ты сияние Божьей славы и образ ипостаси Его – образ 
Бога невидимого! Ты Отец вечности во плоти! 

Прости меня за то, что временами я приписывал Тебе черты моего земного 
отца, помоги мне Духом Своим увидеть и понять Твой истинный характер. Я 
прошу, обнови мой ум, чтобы всё, что противостоит познанию Тебя, истинного 
Бога, было удалено из моей жизни. Я признаю и исповедую своими устами, 
что… 

• Ты щедрый и милосердный, 

• Твоя любовь вовек, никогда не подведёт, 

• Ты милостивый, 

• Ты верен Своим обетованиям, 

• Ты силен спасти и торжествуешь обо мне с ликованием. 

Спасибо Тебе за то, что сделал меня Своим дитя, и за невероятную привилегию 
называть Тебя «Авва» (Папочка!). Как это возможно? Наполни меня силой Духа 
Святого, чтобы мне понимать, что значит ходить перед Тобой так, чтобы это 
было угодно Тебе. И пусть это откровение изменит мой подход к общению с 
Тобой и то, как я обращаюсь к Тебе. Помоги мне быть, как малое дитя, помоги 
покоится в Твоей Отцовской любви, потому что моё сердце жаждет быть с 
Тобой. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 

 

 

Филиппийцам 2:6-8; Евреям 1:3; Колоссянам 1:15; Исаия 9:6; 2 Коринфянам 10:5; 
Псалом 85:15; Псалом 31:10; Иеремия 3:12; Псалом 144:13; Софония 3:17; Римлянам 

8:15; Матфея 18:3; Второзаконие 33:12; Евреям 10:22 

 

 

 

 



Молитвы на Адвент Пятое воскресенье 

Prayers for Advent Fifth Sunday of Advent 

Князь мира 

Прежде, чем Вы начнёте молиться, попросите Бога открыть Вам, где 
враг украл Ваш мир. Отдайте это Христу… 

Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Иисус есть мой мир, и за то, что Он разрушил 
стоявшую между мной и Тобой преграду. Я так благодарен за то, что 
посредством Крови креста Его я примирился с Ним, и теперь имею мир с 
Тобой. 

Прости меня за то, что иногда я не возлагаю мои заботы на Тебя, но пытаюсь 
всё сделать самостоятельно, напрасно полагая на себя бремя. Я прошу о Твоём 
мире, который превыше моего ума, храни сердце моё и мысли мои во Христе 
Иисусе. Я принадлежу Тебе. Спасибо, Господь Иисус, за мир, который Ты 
даруешь мне. Он так отличается от покоя, которым этот мир пытается 
успокоить моё сердце. Духом Святым, прошу, храни моё сердце, чтобы мне не 
страшиться и не бояться. Помоги мне научиться останавливаться и познавать, 
что Ты Бог, слышать Твой голос и посреди бури провозглашать: «умолкни, 
перестань». Храни меня от страха и помоги моей вере расти. Пусть моя жизнь 
отражает Твой мир, в какой бы ситуации я ни оказался, да будешь Ты всегда 
прославлен во мне и через меня. 

• Помоги мне любить Твоё Слово, чтобы иметь мир и не претыкаться. 

• Помоги мне покорять мой разум Духу Святому и приносить плод жизни 
и мира. 

• Помоги мне быть крепким и пусть Твой мир наполняет мою жизнь, ведь 
я принадлежу Тебе. 

Господь Иисус, Ты мой Чудесный Советник, Бог крепкий, Отец вечности во 
плоти и Князь мира! С Тобой всё возможно. Я приглашаю Тебя вмешаться в 
невозможные ситуации моей жизни и прошу, пока я жду Тебя, наполни меня 
Своим миром, потому что моя надежда только на Тебя, и я доверяю Твоему 
великому имени. 

Ефесянам 2:14; Колоссянам 1:20; Римлянам 5:1; 1 Петра 5:7; Филиппийцам 4:7; 
Иоанна 14:27; Псалом 45:11; Марка 4:35-41; Псалом 118:165; Римлянам 8:6; Псалом 

28:11; Исаия 53:6; Матфея 19:26; Псалом 19:8; Луки 1:68 

 

 


