
Неделя Новогодней молитвы церкви “Вифания” – 2019 
 

Давайте постараемся в этом году провести неделю молитвы привлекая к участию разные отделы служения; каждый день 

служение будет проводиться силами конкретного отдела (проповеди, пения, свидетельства и т.д.) и все будут молиться о 

нуждах всей церкви и этого служения.  
 

Пр. 15:8 - ... молитва праведных блогоугодна Ему.  

31 декабря и 1 января  – служители, братский совет и душепопечение 
Цель молитвы: благодарность за прошедший год, покаяние и просьба о благословении на Новый год 

31 декабря – понедельник с 22:00 – 24:00. 1. Благодарственная молитва за прошедший год: за проповедь Евангелия, за 

обращение новых душ, за жизнь, за мир и благополучие духовной и материальной жизни. 1Фес. 5:18; Кол. 4:2; Пс. 120; 102; 

103: 24-31; 8; Иов. 2:4; 12:7-10; Быт. 45:6.  

2. Молитва исповедания за допущенные согрешения, за слабости духовной жизни в ушедшем году: Пс. 31:1-6; 18:13-

15; Еф. 4:30-32; Мф. 6:9-15; 5:23-24; 18:15-35; 1Ин. 1:6-10; Дан. 9:3-10; Ис. 58:1-11; Чис. 5:57.  

3. Молитва о Божьей милости и благословения на Новый 2017 год: Исх.33:15; Быт. 28:15.  

 

1 января - вторник. 
1. Благодарность Богу за Новый 2018 год, молитва о благословении в личном пробуждении, очищении и освящении и всей 

поместной церкви: Пс. 89:12; Еф. 5:14-21; Ин. 17:17.  

2. Молитва о покаянии и возрождении наших родных, друзей и всех людей: Ин. 3:15; 1:12-13; 3:17-18; Лк. 19:1-10; Мф. 11:28; 

Д.А. 3:19; 26:20; Рим. 9:1-3.  

3. Молитва об восхищении Церкви Христовой и нашей готовности к встречи с грядущим Господом: 1Фес. 4:14-17; 1Кор. 

15:51-58; Ис. 30:18, 8:18; Откр. 3:11, 20, 22:20; 2Петр. 3:9; Ин. 14:1-6.  

 

2 января – среда - музыкальный отдел 
Цель молитвы: поблагодарить Бога за возможность восхваления Его через музыку и пение, просить Божьего 

благословения на наши музыкальные коллективы и личное участие в музыкальном и певческом служении 

1. Молитва о наших хорах, оркестрах, ансамблях, регентах и концертмейстерах – 1Пар.16:9; Пс.29:5; 32:2-3; 150;  

2. Молитва о всех членах церкви имеющих музыкальные способности и дарования для доброхотного, радостного и 

разумного служения Богу в церкви – Пс.46:8; 65:2; 102:1-2; 146:1;  

  

3 января – четверг - малые группы и административный отдел 
Цель молитвы: поблагодарить Бога за возможность иметь малые группы для изучения Писания и духовного укрепления 

христиан и просить благословения для устроения служения малых групп;  

Также, поблагодарить Бога за возможность иметь разные служения для устроения нашей общинной жизни, за 

возможность иметь дом молитвы и другие помещения, просить Божьего благословения на весь труд для организации 

работы всей общины, строительства дома молитвы и другие служения 

1. Молитва о малых группах и изучении Священного Писания: Деян.17:11; Иоан.5:39 

3. Молитва о ниспослании хлеба насущного и приумножении познания Слова Божия в нашей жизни: Мф. 6:11; Быт. 28:20; 

Езд. 4:16; Руф. 1:6; Пс. 118:105,9, 50, 96, 11; Еф. 3:16-21; Ин. 8:32; Кол. 3:16.  

4. Молитва о сохранении порядка и цели дома молитвы – быть местом молитвы и хвалы Господу: Ин.2:13-17; 1Кор.14:29-33 

 

4 января – пятница – Воскресная школа и другие школы 
Цель молитвы: поблагодарить Бога за возможность иметь воскресную общеобразовательную и русскую школы, просить 

Божьего благословения на весь труд по воспитанию детей, обучению их Библии, христианским духовным ценностям и 

мировоззрению; о всех учителях и сотрудниках 

1. Молитва о наших семьях и детях: Пс.126:3; Мф.19:13; Еф.6:1-4 

2. Молитва о воскресной, общеобразовательной и русской школах – руководителях, преподавателях, учениках – о их 

духовной и физической защите: Пр. 22:6; 24:11; Евр. 13:7,24; И.Нав.1:8; Пр.1:7-8; 2Тим.3:14-17; 1Тим.4:16 

 

5 января – суббота - молодежный отдел 
Цель молитвы: просить Божьего благословения на нашу молодежь 

Молитва о христианской молодёжи и её руководителях – их служении и жизни: 3Цар. 3:7-9; Иер. 1:4-8; Прит. 7:7; Пс. 118:9; 

Ис. 40:30-31; 1Ин. 2:13; 2Тим. 2:22; 1Тим. 4:12-16.  

1. Молитва о искреннем и глубоком покаянии молодёжи и о силе и ревности молодёжных руководителей. 

2. Молитва о желании молодёжи расти и изменяться в образ Иисуса Христа – Рим.12:1-2 

3. Молитва о христианских семьях, об образовании новых семей и о Божьем благословении в них: Быт. 2:18; Кол. 3:17-21; 

Еф. 6:1-4; Евр. 3:14; 2Кор. 6:14; Быт. 24:1-9.  



 

6 января - утро. Вечеря 
1. Молитва благодарности за приход в мир Сына Божия: Мф. 1:21; Лк. 1:26-55; 2:1-35; Ис. 9:6; 1Тим. 3:15-16 

2. Молитва благодарения за спасение, за святую заповедь – воспоминание страданий Христа Господа нашего: 1Петр. 1:18-19; 

2:24; Тит.3:5-7; Мф. 26:26-30; 1Кор. 11:23-34.  

 

6 января - вечер.  Праздник крещение Господне и миссионерский отдел (молитва) 
Цель молитвы: поблагодарить Бога за возможность участия в труде благовестия, просить Божьего благословения на 

весь труд по организации миссионерского служения нашей церкви 

1. Молитва о проповеди Евангелия во всём мире, о миссионерах, о тех миссионерах, кого наша церковь поддерживает, о 

христианах, которые сегодня в притеснении и гонении: Мф. 28:19-20; Мар. 16:15-16; Кол. 1:24; Еф.5:23; Д.А. 20:24; 2Тим. 

4:17-18; Евр. 13:18-19. 

2. Молитва о тех членах нашей церкви, кто в Новом году будет участвовать в миссионерском служении – Мф.9:37-38; 

Рим.10:13-17 

3. Молитва о том, чтобы вся церковь подвизалась в благовестии – Мф.28:19-20; Ин.4:35-39; 17:18 

 

Проповеди на тему Крещение Господне  
– Матф. 3 глава; Иоанна 1:15-34; Лук. 3 глава; Марка 1:1-11. Учение Христа и учение апостолов о святом водном 

крещении  

– Водное крещение для нас это:  

- заповедь Мф. 28:19-20;  

- исполнение всякой правды – Мф. 3:15;  

- обещание Богу доброй совести – 1 Петра 3:21; 

- погружение в смерть Христа – Рим. 6:4 


