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И сказал: поднимайте,
поднимайте, ровняйте
путь, убирайте преграду с
пути народа Моего.
ИСАИЯ 57:14
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Ты открылся __________, не
вопрошавшим о Тебе; Тебя
нашли __________, не
искавшие Тебя. «Вот Я!
Вот Я!» — говорил Ты
__________, не
именовавшимся
именем Твоим.
ИСАИЯ 65:1
Я прошу у Тебя,
Господи, за _________
в мое наследие и пределы
земли в мое владение;
возвышаю с силою голос
свой и говорю городам
__________: «Вот Бог ваш!»
ПСАЛТЫРЬ 2:8; ИСАИЯ 40:9

Господь Всевышний
страшен, — Ты великий
Царь над __________. Да
воспоют __________
Тебе, ибо Ты — Царь
всей земли. Ты
воцарился над
__________. Ты
воссел на святом
престоле Своем.
ПСАЛТЫРЬ 46:3, 7-9

О, Господи Боже!
Ты сотворил небо и землю
великою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя ничего нет
невозможного. Яви милость
__________. Боже великий,
сильный, Которому имя
Господь Саваоф! Великий в
совете и сильный в делах,
Которого очи отверсты
на все пути ________.
ИЕРЕМИЯ 32:17-19

Посему приступаю с дерзновением к
престолу благодати, чтобы __________
получили милость и обрели благодать
для благовременной помощи. Я
ставлю стену и стою в проломе
за __________, чтобы Ты не
погубил. На стенах, как
сторож, я не буду умолкать
ни днем, ни ночью. Не умолкну
пред Тобою, доколе Ты не
сделаешь __________ славою на
земле.
ЕВРЕЯМ 4:16;
ИЕЗЕКЕИЛЬ 22:30;
ИСАИЯ 62:6-7

Все __________ да
поклонятся Тебе и поют Тебе,
да поет имени Твоему.
________, придите и воззрите
на дела Бога, страшного в
делах над сынами
человеческими. Он превратил
море в сушу. Веселитесь
о Нем, ибо могуществом
Своим владычествует
Он вечно;очи Его зрят
на вас, _________. Не
возноситесь и не
будьте мятежные.
ПСАЛТЫРЬ 65:4-7

Ради имени
Твоего, Господи,
прости
согрешение
__________,
ибо оно велико.
ПСАЛТЫРЬ 24:11
Остановитесь,
__________,
и познайте, что
Яхве — Бог. Будет
превознесен среди
вас. Господня — земля
и что наполняет ее,
вселенная и __________,
живущие на ней. Восстань,
Боже, суди __________, ибо
Ты наследуешь все народы.
ПСАЛТЫРЬ 45:11; 23:1; 81:8

Восстань, __________, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над
тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет
Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари — к
восходящему над
тобою сиянию.
Возведи очи твои,
__________, и
посмотри вокруг:
О Господи!
все они собираются,
Начертай
идут к тебе; сыновья
__________ на
твои издалека идут и
дланях Своих.
дочерей
И их
твоих на
разорители и
руках несут.
опустошители
Тогда увидишь,
уйдут от них.
и возрадуешься,
ИСАИЯ 49:16и затрепещет и
17
расширится,
__________, сердце
твое. ИСАИЯ 60:1-5

Благослови,
душа моя,
Господа!
Господи,
Боже мой! Ты
дивно велик, Ты облечен
славою и величием. Буду
славить Тебя, Господи,
между __________; буду
воспевать Тебя среди
__________. Пойте
Господу, __________,
возвещайте среди своего
народа дела Его.
ПСАЛТЫРЬ 103:1; 107:4;
9:12

Я возвещаю
славу Твою среди
___________, чудеса Твои
Среди всех __________.
Ибо велик Господь и
достохвален, страшен
Он паче всех богов. Ибо
Ты, Господи, высок над
всею землею, превознесен
над всеми богами.
ПСАЛТЫРЬ 95:3,
4; 97:9

Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя. Ибо
Ты, Господи, высок над всеми __________; Твое слава над небесами. Ты,
Господи, высок во веки! ПСАЛТЫРЬ 107:6; 112:4; 91:9

Боже, да восхвалят
__________ Тебя;
да восхвалят Тебя
все ___________. Да
веселятся и радуются
___________, ибо Ты
судишь народы
праведно и управляешь
на земле племенами. Да
восхвалят Тебя, Боже,
__________, да восхвалят
Тебя все__________.
ПСАЛТЫРЬ 66:4-6

Я молюсь,
чтобы покаяние
и прощение
грехов было
проповедано во
имя Иисуса для
всех
__________.
ЛУКИ 24:47

Да
будут
_________
ходить
во свете
Господнем.
Да познают
Иисуса, как
свет миру, и не
будут ходить во
тьме, но будут иметь
свет жизни.
ИСАИЯ 2:5; ИОАННА
8:12

О Господи!
Благовествование
закрыто наше для
__________,
погибающих,
у которых бог
века сего
ослепил умы.
И для ________
не воссиял свет
благовествования
о славе Христа,
Который есть образ
Бога. Я молюсь,
чтобы __________
познали Иисуса
Христа как Господа. Да
воссияет из тьмы свет ваш
и озарит иx сердца, дабы
просветить познанием
славы Божией в лице
Иисуса Христа.
2 КОРИНФЯНАМ 4:3-6

Господи,
Ты послал
Иисуса для
свидетельства, чтобы
свидетельствовать о
Свете, дабы все __________
уверовали чрез него. Он свет
к просвещению __________,
возвещая им , что Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы.
ИОАННА 1:7; ЛУКИ 2:32; 1
ИОАННА 1:5

О Господи! Поведи слепых
дорогою, которой они не знают.
Веди __________ неизвестными
путями. Сделай мрак светом
пред ними, и кривые
пути — прямыми. Не
оставь _________.
ИСАИЯ 42:16

Я молюсь, чтобы _________ ,
находясь во свете, имели
общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа очищала
их от всякого греха. Я молюсь,
чтобы __________ не
обманывались, но принимали
истину. Я молюсь, чтобы они
исповедовали грехи свои
перед Тобой, о Господи,
верным и праведным прощать
им и очищать их от всякой
неправды.
1 ИОАННА 1:7-9

Отец, я молюсь, чтобы Ты открыл глаза
__________, чтобы они обратились
от тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу. Я молюсь, чтобы _________
получили прощение грехов и
жребий с освященными
через веру в Христа.
ДЕЯНИЯ 26:18

Да поют __________ новую песнь,
говоря: достоин Ты взять книгу и
снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею
искупил нас Богу из
всякого колена и
языка, и народа
и племени, и
соделал нас
царями и
священниками
Богу нашему;
и мы будем
царствовать
на земле.
ОТКРОВЕНИЕ
5:9-10

Потряси __________ и
наполни дом Свой
славою, о Господь
Саваоф.
АГГЕЙ 2:7

Господи, питай __________,
как пастырь пасет стадо
Свое. Возьми агнцев на руки
Свои, и носи на груди
Своей, и нежно веди
дойных.
ИСАИЯ 40:11

Я молюсь, чтобы народ
__________ воздал Тебе,
Господи Боже, славу и честь.
Да принесут они дары и придут
во дворы Твои. Чтобы они
поклонились Господу во благолепии
святыни. Да трепещут __________
пред лицем Твоим. Господь
царствует! Тверда вселенная. Не
поколеблется. Господи, суди
__________ по правде.
ПСАЛТЫРЬ 95:7-10

Я прошу,
Отче, чтобы
Ты окропил
__________
чистою водою, чтобы
они очистились от всех
скверн своих и от всех
своих идолов. Дай ________
сердце новое и дух новый
дай им. Возьми их сердце
каменное и дай им сердце
плотяное. Вложи внутрь
__________ дух Свой, чтобы они ходили
в заповедях Твоих.. Да соблюдают они
уставы Твои и выполняют их.
ИЕЗЕКЕИЛЬ 36:25-27

Господи
Боже, да придут
__________ и рассудят
с Тобою. Несмотря
на то, что грехи их,
как багряное,
как снег,
убели их.
Когда
красны,
как пурпур, как волну, убели их. Да
захотят __________ и послушаются,
чтобы смогли вкушать блага земли.
ИСАИЯ 1:18-19

Отче, я молюсь, чтобы __________
именовались именем Твоим, и будут
молиться, и взыщут лица Твоего, и обратятся
от худых путей своих; и тогда Ты услышишь с
неба, и простишь грехи их, и исцелишь землю
их..
2 ПАРАЛИПОМЕНОН 7:14

Господи, я благодарю, что Ты
исцелишь и уврачуешь
__________. Открой им обилие
мира и истины. Возврати их из
плена и устрой их. Очисть и прости
_________ от всего нечестия и
беззакония их, которыми они
грешили пред Тобою.
ИЕРЕМИЯ 33:6-8

Господи, открой нам дверь для слова,
возвещать тайну Христову __________.
Да возведем очи свои
и посмотрим на
нивы, как они
побелели и
поспели к
жатве. Я
молюсь,
чтобы Ты,
Господин жатвы,
выслал делателей
на жатву Свою среди
__________.
КОЛОССЯНАМ 4:3;
ИОАННА 4:35;
МАТФЕЯ 9:37-38

Я молюсь против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной,
выступающих против __________.
Я молюсь, чтобы Ты, Царь славы,
вошел, Господь крепкий и
сильный, Господь, сильный в
брани. Поднимите, врата,
верхи ваши, и поднимитесь,
двери вечные, и войдет
Царь славы! Кто сей
Царь славы? — Господь
сил, Он — царь славы!
ЕФЕСЯНАМ 6:12;
ПСАЛТЫРЬ 23:7-10

Отец, в Своей любви к
душам __________ избавь
их от рва погибели. Брось все
грехи их за хребет Свой. Я
славлю Тебя, ибо поглощена
смерть навеки! Ты, Господь
Бог, отрешь слезы со всех
лиц. Ты снимешь
поношение с
__________ по
всей земле; ибо
Ты, Господь Бог,
говоришь так.
ИСАИЯ 38:17; 25:8

Я благодарю Тебя,
Господь Бог, что Кровь Христа, Который
Духом Святым принес Себя непорочного
Богу, может очистить совесть __________ от
мертвых дел для служения живому и
истинному Богу!
ЕВРЕЯМ 9:14

Нет подобного Тебе, Господи
Боже! Ты велик, и имя Твое
велико могуществом пред
__________. Кто не
убоится Тебя, Царь
________? Ибо Тебе
принадлежит
слава;
потому
что
между всеми
мудрецами
__________ и во
всех царствах их нет
подобного Тебе.
ИЕРЕМИЯ 10:6, 7

Я молюсь, чтобы все __________
вспомнили и обратились к
Тебе, Господу Богу. Чтобы
все __________
поклонились
пред Тобою.
Ибо царство
_________
Твое .
Ты
— Владыка
над __________.
ПСАЛТЫРЬ
21:28-29

Я молюсь,
чтобы __________
пришли и поклонились
пред Тобою, Господи.
Да прославят они
имя Твое, ибо Ты
велик и творишь
чудеса, — Ты, Боже,
един Ты.
ПСАЛТЫРЬ 85:9-10

Я молюсь,
чтобы ________
не делали зла и
вреда на всей
святой горе Твоей,
ибо земля будет
наполнена ведением
Господа, как воды
наполняют море. Да
приидет Царствие Твое
среди __________. Да
будет воля Твоя и на
земле, как на небе.
ИСАИЯ 11:9;
МАТФЕЯ 6:10

Я молюсь, чтобы __________, ходящие во тьме, увидели Тебя, Господи Боже, их славу
и вечный Свет. Да увидят __________, сидящие во тьме, свет великий, ибо над ними
воссиял свет. ИСАИЯ 9:2; 60:19-20; МАТФЕЯ 4:16

Ибо __________ —
род избранный, царственное
священство, народ святой, люди,
взятые в удел. Да возвещают Твои
совершенства, ибо Ты призвал их из
тьмы в чудный Свой свет.
1 ПЕТРА 2:9

Я молюсь, чтобы __________ не боялись и не были
постыжены. Не дай им смутиться и быть в поругании,
когда ищут Тебя. Да забудут посрамление юности
своей и бесславие вдовства своего. Да познают
__________ Тебя, их Творца, как супруга; Господь
Саваоф — имя Твое. Ты Святый и Искупитель
__________. Ибо оставленных и скорбящих духом, как
жену юности, которая была отвержена, ныне призови
__________ с великою милостью. В жару гнева Ты
сокрыл лице Свое на время от __________, ныне
вечною милостью помилуй их, Господь их
Искупитель. ИСАИЯ 54:4-8

Господь, да утешатся __________, возвещаю, что
исполнилось время борьбы их, что за неправды их
сделано удовлетворение, ибо от руки Твоей приняли
вдвое за все грехи свои. ИСАИЯ 40:1-2
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Эта брошюра — инструмент провозглашения Божьей истины над народами, живущими в обмане. Через молитву вы можете
питать каменистую почву сердец, невосприимчивых к Евангелию, и готовить целые группы народов к принятию благой
вести об Иисусе Христе. Зная Божье желание, чтобы все народы познали Его (1 Тимофею 2:4; Откровение 7:9), молитесь с
верой, провозглашая недостигнутые народы для Царства Божьего. Все молитвы в этой брошюре основаны на библейском
тексте. Молитва Писанием является угодным Богу способом молитвы. Вы можете быть уверенными во время молитвы
библейским текстом, что ваша произнесенная молитва услышана Богом.
Молитва действенна! Молитва — это действие! Молитва ведет к
действию! Молитва — это и есть то самое действие !

