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1. Молиться в течении дня за одного человека. 

2. Молиться каждый час за то, что видишь вокруг 

3. Молиться по молитвенной книге 

 

  Хочу сказать, что каждый из этих методов уникальный. И стоит попробовать 

все эти методы. Но на своём опыте, не советую использовать несколько методов 

в одно время. 
 

Как я практикую эти методы. 

   1. Когда я утром выходил на улицу, то своим взглядом встречал первого попавшегося 

человека. В машине, или человек шёл пешком. Самое главное, чтобы я увидел его лицо. Для меня 
это был знак, что я о нем буду сегодня молиться. В начале было тяжело к этому привыкнуть. 

Просто сел в машину и поехал. Через некоторое время вспоминаю о своём решении. Мне помогли 

в этом решении два правила.  

I. На это время я уже изучал один стих в неделю и когда я садился в машину, то этот 

стих стоял в моей машине на панели.  

II. Я принял решение, что перед тем, как ехать, я буду молиться. Поэтому, как только я 

заводил машину я повторял стих, который я изучал на данный момент и молился чтобы 

Господь благословил мой путь и послал человека за которого я буду молиться. 
Поэтому, когда я выезжал на улицу, я уже был готов встретить этого человека, чтобы 

молиться о нем. Также я всегда носил карточку со стихом в кармане. И как только я 

совал свою руку в карман и чувствовал карточку, это мне напоминало вспомнить стих, 

который я изучаю и помолиться о человеке. 
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  2. Метод с часами, наверное, один из легких и доступных методов. Сегодня вместо часов 

можно использовать и телефон. Как только часы пикнут, свои мысли погрузить в молитву. Вначале 

тоже может тяжело получаться, особенно на людях. Если практиковаться в этом, то даже можно 

так и при разговоре с человеком. Просто в мыслях сказать: «Господи благослови этого человека». 
  3. Метод с молитвенной книгой в одной или другой мере, думаю, что должен практиковать 

каждый христианин. У меня не большая практика с таким методом молиться, и я с удовольствием 

узнал бы как другие практикуют этот метод. 

Я разбил молитвенные нужды на 6 категорий. 
1. Понедельник - за супругу 

2. Вторник - за детей 

3. Среда - за родственников 

4. Четверг - за служение 
5. Пятница - за Церковь 

6. Суббота - за страну 

7. Воскресенье оставил пробел. В этот день у меня меньше времени для личной молитвы. 
Этот день проходит в церкви, в семье, служении и отдых для ежедневной молитвы. 

  В понедельник с новыми силами молюсь по списку этой книге. Новые молитвы я добавляю 

в определённую категорию. В течении дня, когда у меня есть время для молитвы, то я молюсь об 

одной из категории, которая попадает в этот день. Например, во многих церквях есть молитвенное 

служение в пятницу. По этом методу я не только на вечернем собрании молюсь, но и в течении 

всего дня. Когда получаю ответ на молитвенную нужду, то эту нужду записываю в отдел 

благодарения. Очень важно чтобы молитвенные нужды, на которые Бог уже ответил не исчезали 
из вашей молитвенной книги. Я сожалею что нет записанных раннее отвеченных молитв.   

Отвеченные молитвы дают стимул дальше молиться. Например: у нас старший ребёнок никак не 

мог отучиться от соски, и я с женой об этом молились. Сейчас дочь не может никак оставить соску, 

мы тоже об этом молимся. Но когда я читаю благодарственную нужду что Господь ответил с той 

же просьбой за старшего ребёнка, то появляется больше рвения молиться и за дочь. Этот пример 

может кому-то показаться мелочным или даже смешным. Но представьте себе если вы будете 

молиться за своего ребёнка до тех пор, пока он не станет взрослым. И если вы будете записывать 

все отвеченные молитвы. И когда вы покажите ему все, что Господь делал по вашим молитвам, 
насколько это большое свидетельство будет для него. 

  В конце книги я разбил на шесть категорией. И под эти категории записываю отвеченные 

молитвы. 


