
Молитва имеет значение. 
Бог любит, когда дети молятся. 
 
«Иисус же говорит им: да! разве вы никогда 
не читали: из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу?» 

                                                                                             
Матф.21:16 

 
Существует столько много проблем, с которыми 
дети и подростки не должны сталкиваться. Это 
особенно ощущается в городах еще только 
развивающихся стран: проблемы, которые не 
дают возможности иметь жизнь в безопасной и 
любящей семье, которую уготовил Бог. В 21 
годовщину всемирного молитвенного уикенда 
давайте мобилизуем миллионы детей молиться 
и слушать Бога: это может привести к важным 

 

 
 
 

Присоединитесь к нам в 
молитве… 

Дорогой Иисус, 
Помоги каждому из нас научить, 
снарядить, дать силу детям, чтобы они 
имели общение и слушали Тебя в молитве. 
Дай нам возможность поведать о Твоей 
любви и силе детям, которые находятся 
вокруг нас. И пусть беззащитные дети с 
трудными жизнями приблизятся к Тебе в 
молитве и поведают о Тебе другим. 
 
 

 

 

10 ПРИЧИН ПРОВОДИТЬ 
ВСЕМИРНЫЙ 

МОЛИТВЕННЫЙ УИКЕНД 
 
1. Происхождение 
Молитва – это то, с чего Viva началась 21 
год назад. 
2. Единство 
Независимо от деноминации, мы все 
можем коллективно молиться.  
3. Смирение 
Это помогает нам починиться Богу. 
4. Фокусировка 
Это дает на более обширное понимание 
проблем,  с которыми сталкиваются дети 
в группе риска. 
5. Импульс 
Это дает нам энергию и цель на год 
вперед. 
6. Простые действия 
Неформальный, не усложненный подход  
7. Благословения 
Люди становятся вовлеченными, 
посвящают себя и меняются. 
8. Связи 
Молитва может установить и расширить 
связи. 
9. Высвобождение  
Пусть дети ведут нас! 
10. Мобилизируй, вдохновляй, снаряжай 
Действуйте  в соответствии с тем, что вы 
слышите от Бога. 
 



 
Go to www.worldweekendofprayer.com for more details of our resources, including: 

• a webinar training programme to train church workers and church leaders how to teach children to pray 
to and listen to God. 

• an illustrated children’s prayer book with pictures done by children showing the story of Hannah and 
pictures of issues facing children. 

• virtual prayer space, to allow children to post prayers and picture-prayers in the weeks leading up to the 
event and afterwards.  
 

Join our Facebook page at facebook.com/WWPrayer to see what others are doing. 

The World Weekend of Prayer campaign is a global initiative held over the first weekend of June 
every year, uniting hundreds of thousands of adults and children across more than 40 countries. 
 
Viva is an international Christian charity that is inspiring lasting change in children’s lives through the 
power of collective action in 37 community networks worldwide. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 

Примеры событий и мероприятий, происходящих 
в последние годы: 
Италия: Мероприятие, включающее в себя 
молитвы детей, песни хвалы, стихи, пост и марш 
по городу. 
 
Оксфорд, Англия: Воскресное вечернее служение 
с молитвенными станциями (относящимися к 
местным проектам – Сирия, Ливан, Газа 
(Палестина) и дети-солдаты), детские программы 
на служении, показ видео, заставляющего 
задуматься. 
 
Канзас, США: Школьное мероприятие, 
охватывающее детей в возрасте от 
подготовительной группы до 8 класса (100 
человек) с молитвенными станциями, 
школьниками, ведущими поклонение, 
презентацией всемирного молитвенного уикенда 
(с фото и слайдами) закончившегося всеобщей 
молитвой. 
 
Мванза, Танзания: День молитвы с приемом 
пищи, организация постановок и групповых 
молитв церквями. 
 
Гудуру, Индия: молитвенное служение в церкви и 
проект: еда после воскресного служения в 
интернате в трущобах, где находится церковь, с 
целью собрать пожертвования для улучшения 
состояния церкви и чтобы накормить больше 
людей. 
 
Ван-Чай, Гонконг: размышления и молитвы для 
детей, целое общинное служение, посвященное 
распространению благой вести через сайт Viva. 
Хараре, Зимбабве:  Дети молятся по домам по 
субботах и вместе в церкви по воскресеньям.  

КЛЮЧЕВЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ 
 
«Случилось, что когда Иисус в одном месте 
молился, и перестал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн 
научил учеников своих».                                                                   
Лук.11:1 
 
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил 
хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя».                                                                            
Пс.8:3 
 
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не 
спешит произнести слово пред Богом; потому что 
Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да 
будут немноги».                                                                                   
Эккл.5:1 
 
«И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую кадильницу; и 
дано было ему множество фимиама, чтобы он с 
молитвами всех святых возложил его на золотой 
жертвенник, который перед престолом. И 
вознесся дым фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Богом».                                                                                
Откр.8:3-4 
 
«И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и 
другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: 
говори, Господи, ибо слышит раб Твой».                                                                                             
1 Царств 3:10 
 
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно».                                                                                            
Матф.6:6 
 

http://www.worldweekendofprayer.com/

