


„Ибо Он (Иисус Христос) 
есть мир наш...“

Ефесянам 2,14



МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА
Благодарение

ЗА БОЖИЙ МИР

«Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, 

в человеках 
благоволение!» 

(Лк. 2,14)

• за то, что Иисус Христос, «Князь мира», 
сделал примирение с Богом возможным 
для всех людей;

• за высокую цену, уплаченную Иисусом 
Христом ради примирения человека с 
Богом;

• за то, что в течение 2022 года Он хранил 
нас в Своем мире и благодати.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ
Благодарение

ЗА БОЖИЙ МИР

«Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, 

в человеках 
благоволение!» 

(Лк. 2,14)

• о том, чтобы Он сохранил нас от 
ослепления фальшивыми миром и 
безопасностью;

• о нашей постоянной готовности воз-
вещать Его мир другим людям;

• о людях, живущих в страхе и 
беспокойстве, чтобы в Иисусе Христе 
они нашли истинный мир для своих 
сердец.





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА
Божий мир 
В СЕРДЦАХ

(покаяние, возрождение)

«Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; 

не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да 
не смущается 

сердце ваше и да 
не устрашается» 

(Ин. 14,27)

• за то, что Он приглашает каждого 
человека к личному общению с Собой;

• за то, что Он вложил Свой мир в наши 
сердца;

• за то, что Его мир и утешение наполняют 
наши сердца даже в самых тяжелых 
жизненных обстоятельствах;

• за то, что Его мир сохраняет наши 
сердца и помышления во Христе 
Иисусе.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУБожий мир 
В СЕРДЦАХ

(покаяние, возрождение)

«Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; 

не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да 
не смущается 

сердце ваше и да 
не устрашается» 

(Ин. 14,27)

• о том, чтобы наша жизнь 
соответствовала нашим словам;

• о духовном бодрствовании в 
безбожном обществе и правильном 
отношении к СМИ, чтобы они не 
лишали нас мира в сердце;

• о способности распознавать 
греховные мысли, разрушающие мир 
с Ним;

▼



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУБожий мир 
В СЕРДЦАХ

(покаяние, возрождение)

«Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; 

не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да 
не смущается 

сердце ваше и да 
не устрашается» 

(Ин. 14,27)

• o том, чтобы сохранять твердую 
уверенность в Его обетованиях 
независимо от обстоятельств;

• о наших друзьях, одноклассниках и 
сотрудниках, которые пока еще не 
обрели мир в сердце, чтобы они 
нашли его в Иисусе Христе;

• о тех, кто потерял общение и мир с 
Богом.





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА

Божий мир 
В СЕМЬЕ

«Велик мир у 
любящих закон Твой, 

и нет им 
преткновения» 

(Пс. 118,165)

• за наши семьи, за заключенные в 
прошедшем году браки и рожденных 
детей ;

• за членов наших семей, которые в 
прошедшем году примирились с 
Господом через покаяние;

• за старшee поколениe, которoе
подает нам достойный пример 
следования за Господом.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о том, чтобы отцы семейств вполне 
осознавали возложенную на них Богом 
ответственность, а жены были им 
добрыми помощницами;

• о том, чтобы наша молодежь при 
избрании спутника жизни 
руководствовалась Божьей волей;

• о защите наших семей от морального 
разложения, царящего в мире;

▼

Божий мир 
В СЕМЬЕ

«Велик мир у 
любящих закон Твой, 

и нет им 
преткновения» 

(Пс. 118,165)



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о наших неверующих родственниках, 
чтобы они познали Иисуса Христа и Его 
мир;

• о восстановлении мира в 
неблагополучных семьях;

• о наших вдовах, сиротах и одиноких, 
чтобы они находили утешение в Божьем 
мире;

• о сердечном взаимопонимании между 
поколениями как в семье, так и в церкви.

Божий мир 
В СЕМЬЕ

«Велик мир у 
любящих закон Твой, 

и нет им 
преткновения» 

(Пс. 118,165)





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА
Божий мир
В ЦЕРКВИ 

ИИСУСА ХРИСТА 

«Блаженны 
миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами 
Божиими» 
(Мф. 5,9).

• за пример Его смиренного служения;

• за многие добрые библейские примеры 
верного следования за Господом;

• за нашу поместную церковь, за всех 
присоединившихся к ней в 2022 году;

• за наших членов церкви, которые жертвенно 
совершают различные служения (уборщиц, 
поваров, диаконов, участников хора и оркестра, 
руководителей молодежных и детских групп, 
молитвенников, душепопечителей, проповедников, 
пресвитеров и др.).



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о том, чтобы Он помогал нам жить в 
мире и служить друг другу;

• о кротости как необходимом условии 
для миротворчества;

• о способности как увещать других, так 
и самим принимать увещания;

• о том, чтобы Он помог нам быть 
единодушными;

▼

Божий мир
В ЦЕРКВИ 

ИИСУСА ХРИСТА 

«Блаженны 
миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами 
Божиими» 
(Мф. 5,9).



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о служителях, душепопечителях и 
предстоятелях в церкви;

• о том, чтобы каждого из нас Он 
приготовил к многогранному служению 
в церкви;

• о духовном обновлении остывших 
христиан, которые оставили Христа и 
лишены сердечного мира;

• о наших болеющих братьях и сестрах.

Божий мир
В ЦЕРКВИ 

ИИСУСА ХРИСТА 

«Блаженны 
миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами 
Божиими» 
(Мф. 5,9)





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДАБожий мир —
ВСЕМ ЛЮДЯМ
(благовестие)

«Ибо Он есть мир наш, 
соделавший из обоих 
одно и разрушивший 
стоявшую посреди 

преграду... И, придя, 
благовествовал мир 

вам, дальним и близким» 
(Еф. 2:14,17)

• за вечное, живое и действенное Слово 
Божье, Библию, преображающее сердца 
людей;

• за Его благодать, благодаря которой мы 
получили свободный доступ к Нему;

• за то, что Он дает нам возможность 
распространять Евангелие как в нашей 
стране, так и за рубежом;

• за миссионеров, которые 
самоотверженно служат Ему, невзирая на 
трудности и гонения.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о благоприятных возможностях для 
проповеди Евангелия;

• о новых благовестниках Евангелия и 
образовании новых церквей как в нашей 
стране, так и во всем мире;

• о переводах и издании Библии на языках 
народов, которые ее еще не имеют;

• о библейских школах и миссионерских 
организациях, исповедующих истинное 
учение Евангелия;

▼

Божий мир —
ВСЕМ ЛЮДЯМ
(благовестие)

«Ибо Он есть мир наш, 
соделавший из обоих 
одно и разрушивший 
стоявшую посреди 

преграду... И, придя, 
благовествовал мир 

вам, дальним и близким» 
(Еф. 2:14,17)



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о силе и терпении переносить 
страдания ради Христа;

• о гонимых христианах во всем мире;

• о гонителях и палачах христиан, чтобы 
Бог и им послал сокрушение и 
раскаяние;

• об успехе евангелизационных проектов 
нашей церкви;

• о том, чтобы Он ясно указал каждому из 
нас наше место в миссионерском 
служении.

Божий мир —
ВСЕМ ЛЮДЯМ
(благовестие)

«Ибо Он есть мир наш, 
соделавший из обоих 
одно и разрушивший 
стоявшую посреди 

преграду... И, придя, 
благовествовал мир 

вам, дальним и близким» 
(Еф. 2:14,17)





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА

Мир 
В НАШЕЙ СТРАНЕ

«И заботьтесь о 
благосостоянии города, 
в который Я переселил 
вас, и молитесь за него 

Господу; ибо при 
благосостоянии его и 

вам будет мир» 
(Иер. 29,7)

• за страну, в которой живем;

• за право и поручение молиться о мире в 
нашей стране;

• за то, что Он благословляет нас более, 
чем мы того заслуживаем. Несмотря на 
сменяющиеся кризисы, Он дает нам 
необходимое для жизни: пропитание, 
одежду и кров;

• за Его заповеди, побуждающие нас 
участвовать в нуждах ближних (см. Нагорную 
проповедь Христа – Мт. 5-7 главы);

• за возможность исповедовать свою веру в 
нашей стране.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о мире в нашей стране и во всех 
странах;

• о нашем правительстве, чтобы оно 
принимало добрые решения для страны 
и населения;

• о людях, занимающих ответственные 
должности: руководителях местной 
администрации и предприятий, о 
преподавателях и воспитателях, чтобы и 
они познали Бога и ориентировались на 
Его заповеди;

▼

Мир 
В НАШЕЙ СТРАНЕ

«И заботьтесь о 
благосостоянии города, 
в который Я переселил 
вас, и молитесь за него 

Господу; ибо при 
благосостоянии его и 

вам будет мир» 
(Иер. 29,7)



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о христианах, занимающих 
ответственные посты, чтобы на первом 
месте в их жизни были Божьи принципы и 
мораль;

• о духовном пробуждении в нашем 
городе/поселке и стране;

• о том, чтобы Он помог каждому из нас 
быть добрым примером в школе, на 
производстве, среди соседей и в 
обществе.

Мир 
В НАШЕЙ СТРАНЕ

«И заботьтесь о 
благосостоянии города, 
в который Я переселил 
вас, и молитесь за него 

Господу; ибо при 
благосостоянии его и 

вам будет мир» 
(Иер. 29,7)





МЫ БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА
Встреча с Князем 

мира —
ИИСУСОМ ХРИСТОМ

«…Сам Господь при 
возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба…» 

(1 Фес. 4,16)

• за продолжающееся время благодати и 
надежду на Его пришествие;

• за Библию и за Святого Духа, которые 
подготавливают нас к Его пришествию;

• за вечное наследие у Господа и за славное 
будущее Церкви;

• за Его чудесный план, дающий нам 
будущность и надежду.



МЫ МОЛИМСЯ ГОСПОДУ

• о том, чтобы Он показывал нам наше 
действительное состояние и помогал жить 
свято;

• о том, чтобы благовестие и учение в 
церквах соответствовали Библии;

• о людях, которые еще не готовы к Его 
пришествию;

• о том, чтобы в это последнее время 
бодрствовать, быть стойкими в вере и 
сохранять мир в сердце до дня Его 
пришествия.

Встреча с Князем 
мира —

ИИСУСОМ ХРИСТОМ

«…Сам Господь при 
возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба…» 

(1 Фес. 4,16)
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