
Всемирный призыв к молитве 

День и ночь взываю о справедливости 

Направление в январе 2012 года 

 

« Разве Бог не сделает так, чтобы свершилось правосудие для избранников 

Его, которые взывают к Нему денно и нощно? Разве будет Он медлить с 

ответом? Я говорю вам: Он поможет Своим избранникам, и скоро»  

(Ев. от Луки 18:7–8) 

Является ли Новый год той датой в календаре, когда мы рассматриваем прогресс нашего 

развития и новые возможности? Нас не мобилизуют внешние изменения. Мы полагаемся 

на Бога, Который постоянно приглашает человечество на свидание с Собой. У Бога «дня 

и ночи» ни одна секунда не проходит незамеченной. 

На что же должно быть обращено наше внимание во Всемирном призыве к молитве в 

2012 году? Мы взываем к Богу с января 2011 года. Заметили ли вы какие-либо изменения 

в нашем характере, в программах Армии Спасения, в нашем мире? 

Возможно, наша подготовка к молитве началась с понимания справедливости – с поиска, 

рассмотрения, обдумывания стратегии – с молока. Некоторые из вас размышляют о 

действиях и обнаруживают, что стены несправедливости толстые и неподатливые. 

В этом году наши молитвы будут двигаться от молока к мясу. Мы хотим выйти за рамки 

проблемы и понять злую природу несправедливости, когда выбор поведения не способен 

учесть этическое руководство, этическую защиту и этические вопросы. 

Когда божественная этика не занимает высшего положения, попытки решить проблему 

становятся «молоком», а не «мясом». Ей не хватает содержания, глубины и 

необходимости исповеди. 

Молитвенное направление января становится возможностью внимательно и со 

смелостью осознанать греховность. С молитвой обратитесь к пророческим словам 

Исаии. 

 

Пророческий вызов 

«Господь посмотрел, и было Ему неугодно, что нет справедливости».  

Исаия 59:15 б (Слово Жизни) 



 

Молитва 

Господи, помоги мне видеть то, что не угодно Тебе. 

 

Пророческий вызов 

«Я, Господь, люблю справедливость и ненавижу грабительство со злодейством».  

Исаия 61:8 а (Слово Жизни) 

Молитва 

Какие конфликты любви и ненависти разобщают мир, в котором вы живете? 

 

Пророческий вызов 

«Никто не пришел, чтобы защитить нас и добиться справедливости». Исаия 59:9 

Молитва 

Провожу ли я время, выслушивая рассказы незащищенных? 

 
Пророческий вызов 

«Он послал меня... дать им венок красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби и 
одежду славы вместо духа отчаяния. И назовут их дубами праведности, насажденными 
Господом, чтобы явить Его славу». Исаия 61:3 

 

Молитва 

Господи, насади меня, укорени меня Своими дарами отвечать на горе, слезы, разбитые 

сердца и несправедливость. 
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