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МОЛИТВА ЦЕРКОВИ
Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. [...]
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа.
Д. Апостолов 4,24.32

СУББОТА 1 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА К ЦАРЮ ВЕЧНОСТИ
Царю же вечности, [...] единому премудрому Богу, честь и слава во
веки веков! Аминь. 1.Тим. 1,17
Царь вечности
Пс. 89,1-2; 1.Тим. 1,17; 2.Тим. 4,18; Евр. 13,8

 Поклонение вечному, мудрому и верному Царю, который
царствовал в прошедшем году и которому мы также можем
всё доверить и в новом году.

Благодарственный обзор прошедшего года
Пс. 102,2-3; Пс. 67,20

 Благодарение за духовные благословения и духовное
общение в изменяющихся обстоятельствах.
 Благодарение за открытые двери для служения и
свидетельства, несмотря на все усилия врага.
 Благодарение за ежедневное обеспечение и защиту лично
каждого и всей церкви.

Уверенная молитва, устремленная в будущее
Пс. 120; Пс. 90,14; Мф. 6,11

 Поклонение: "Не дремлет хранящий вас"
 Моление о нашем "выходе и входе" - благословенном
завершении и новом начале
 Моление о защите от духовного и внешнего вреда
 Моление о здоровье, сохранении и ежедневных средствах к
существованию в новом году.

ВОСКРЕСЕНИЕ 2 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА ЗА ЦЕРКОВЬ
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко
всем. – 1.Фес. 3,12
Христос - глава
Кол. 1,18; Мф. 16,18

 Поклонение: Христос - Глава и Первенец во всём.
 Благодарение за нашу церковь, которую Господь созидает и
защищает

Тело Христово
Фил. 1,3; 2.Тим. 4,16; Евр. 13,3; 1.Кор. 12,26

 Благодарение за наших братьев и сестер по вере и за общение
с ними.
 Моление о единстве и готовности прощать.
 Ходатайство за гонимую церковь Иисуса.
 Ходатайство за больных и страдающих братьев и сестер.

Служения в церкви
1.Петр. 4,10; Пс.99,2; 2.Тим. 2,21

 Благодарение за вверенные нам служения.
 Моление о радости в служении.
 Моление о всеоружие Божьем, чтобы быть полезными
Господу.

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА ЗА СЕМЬЮ
Учитель, я привел к тебе сына своего. – Мк. 9,17

Отец наш Небесный
Ос. 11,3-4; Мф. 7,11; Втор. 8,5; Рим. 8,15

 Поклонение любящему Небесному Отцу.
 Благодарение за терпение Божье в воспитании.
 Благодарение за Божье усыновление.

Освященная семейная жизнь
2.Тим. 1,5; Лк. 9,38; Мк. 1,30

 Благодарение за верующих родителей, бабушек и дедушек,
братьев и сестер, детей и внуков.
 Моление о защите наших браков и семей и о мудрости в
воспитании детей.
 Ходатайство за семьи с больными детьми и родственников,
нуждающихся в уходе.
 Ходатайство за одиноких людей.

Пробуждение в семьях
Еф. 4,4-6; Деян. 16,34; Мк. 9,17

 Моление о единстве в вере в семьях.
 Ходатайство о братьях и сестрах, у которых есть неверующие
родственники.
 Моление об обращениях и обновлении.

ВТОРНИК 4 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА О НАС КАК О ГОСТЯХ И ПРИШЕЛЬЦАХ
И ныне, Господи, […] дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово
Твое! – Д. Апо. 4,29

Господь царствует
1.Тим. 2,1-4; Рим. 13,1.4; Иер. 29,7

 Поклонение Господу господствующих, Который с мудростью
устанавливает и устраняет правительства.
 Благодарение за органы власти в нашей стране, за закон и
порядок, мир, процветание, свободу веры и собраний.
 Ходатайство за правителей как "Божьих слуг для нашего
блага".
 Ходатайство за наши города и нашу страну.

В мире, но не от мира сего
Фил. 3,20; Еф. 2,19; 1 Иоан. 2,15-17

 Благодарение за гражданство на небесах.
 Благодарение за то, что мы являемся согражданами святых и
членами Божьего дома.
 Ходатайство о твердой воле, жить отделенно.
 Ходатайство за нерешительных, беспечных, равнодушных.

Миссионерование и евангелизация
Мф. 5,16; Кол. 4,5; Лк. 10,2

 Моление о нашем свидетельстве словом и делом в нашем
ближайшем окружении.
 Моление о помощи и водительстве, чтобы дорожить
временем.
 Моление о возрождении в нашей местности и на
миссионерских полях.
 Ходатайство за наших миссионеров и просьба о дальнейших
соработников.

СРЕДА 5 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА ЗА УЧАСТИЕ В БЛАГОВЕСТВОВАНИИ
…принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании –
Фил. 1,4-5

Слово Божие
Ин. 14,6; Пс. 118,160; Пс. 18,10-11

 Поклонение нашему Господу, который есть Истина.
 Благодарение за надежное и актуальное Слово Божье.
 Моление о любви к этой истине.

Учение
1.Тим. 4,16; Деян. 20,20; Мк. 13,5; 2.Фес. 3,1






Благодарение за спасительное влияние проповеди.
Моление о защите от искушений.
Моление о водительстве церкви в актуальных вопросах.
Благодарение и ходатайство за проповедников и учителей.

Участие в благовествовании
Фил. 1,3-5; Кол. 3,16; Фил. 2,1-2; Евр. 10,24-25.

 Благодарность за разнообразное духовное общение и
духовные песни.
 Моление о хороших и благословенных домашних
богослужениях.
 Моление о помощи друг другу через увещевание, ободрение,
сердечность и милосердие.
 Моление о здоровом укоренении в Слове в повседневной
жизни, в воскресной школе, в молодежи, библейской школе,
библейских неделях ….

ЧЕТВЕРГ 6 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА О СВЯТОМ И МУДРОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без порока … – 1.Фес. 5,23

Бог мира
1.Фесс. 5.23-24; Кол. 3.15; Фил. 4.7

 Поклонение Богу за Его миротворческую работу над нами
 Моление о том, чтобы мир Божий господствовал над нами и
хранил наши мысли.

Освящение и борьба за веру
Евр. 12,1-3; 1.Пет. 5,8; 1.Фес 4,7

 Поклонение Господу Иисусу, Основателю и Совершителю
веры.
 Моление о трезвости и бдительности.
 Моление о жизни в освящении.
 Ходатайство, чтобы никто не уставал и не унывал в борьбе за
веру.

Мудрый образ жизни
Пс. 31,8; Фил. 4,11-13; Фил. 1,9-11; Иас. 4,15

 Благодарение Богу за водительство и руководство.
 Прошение об удовлетворенности ситуацией, в которой я
нахожусь.
 Прошение о рассудительности, что лучше в данный момент.
 Молитва о наших планах и желаниях.

ПЯТНИЦА7 ЯНВАРЯ

МОЛИТВА О ГОТОВНОСТИ К ВСТРЕЧЕ С ГОСПОДОМ
Ей, гряди, Господи Иисусе! – Откр. 22,20

Грядущий Господь
Лк. 21,27; Фил. 1,6

 Поклонение нашему Господу, Который снова придет в силе и
славе.
 Поклонение и благодарение за Божьи свершения.

Твёрдо держаться в последние дни
1.Пет. 1,8-9; Откр. 2,10; Откр. 3,11; Лк. 22,31-32






Благодарение за радость, которая нас ждет.
Прошение о бесстрашии, несмотря на все вражеские атаки.
Молитва о сохранении нашей церкви.
Ходатайство о старых и молодых братьях и сестрах в борьбе и
искушениях их возраста.

Ей, гряди, Господи Иисусе!
1.Фесс. 4,16-17; 1.Кор. 16,22; Откр. 22,20

 Благодарение за победу Господа над смертью и за вечную
жизнь.
 Прошение о готовности к встрече с Господом - будь то через
смерть или во второе пришествие нашего Господа.
 Прошение: "Да, гряди Господь Иисус!"

