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Всемирный призыв к молитве 

День и ночь взываю о справедливости 

Направление в феврале 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) 

Присоединяясь к Иисусу в ходатайстве, мы получаем возможность собраться вместе, как одна семья, 

и молится о справедливости. Наши молитвы провозглашают видение Иисуса о свободе, свободе от 

боли, разрушающей жизнь, и свободе для возможностей, созидающих жизнь. 

 

Молитесь против угнетающей несправедливости, которая отрицает жизнь. 

 

Свобода от боли, разрушающей жизнь 

Эксплуатация 
Нищета и угнетение 

Насилие и дискриминация 
Грех 

Зависимость 
Исключение из общества и отсутствие права голоса 

Торговля людьми 

Скрытая несправедливость 
Коррупция 

 

 

Молитесь за справедливость, которая ценит жизнь. 

 

Свобода для возможностей, созидающих жизнь 

Достоинство всех людей 

Защита всех нуждающихся 

Принятие отвергнутых 

Дать права эксплуатируемым 

Спасение 

Выбор для людей, не имеющих прав 

Безопасное гражданское общество 

Образование и здравоохранение 

Гендерное равенство и правовые отношения 

Религиозная свобода 

Устойчивое экономическое положение 
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Экологические стандарты 

Политическая стабильность 

 

Как люди, молящиеся Богу о справедливости, мы просим о свободе и изобилии. 

Давайте не будем молиться по пунктам. Просите Бога, чтобы благодаря Нему мы стали теми 

отношениями, что обращены к нуждающимся с перспективой на воскресение жизни. 

Евангелие никогда не бывает односторонним – оно никогда не находится в изоляции.  

Это Благая весть, которая приносит, провозглашает, восстанавливает и освобождает. 

По мере того как мы молимся по свидетельству Иисуса из Евангелия от Луки 4:18-19, представьте 

движение вашей молитвы и ее перемещение из тьмы во свет. 

 

Луки 4:18-19 

 « Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное.»  

 

Наше стремление к изменению, часто встречающееся в Псалмах, проявляется в наших воззваниях к 

Богу. На просьбы об изменении Бог сначала изменяет нас, изливая на нас Дух. 

"Дух Господень на Мне". Рассмотрите области, где Дух воспламеняет жизнь, когда мы взываем к Богу. 

 

 

"СПАСИ НАС " 

 

Господь всей жизни, Твоя земля и все, что есть на земле, 

Мир и живущие в нем принадлежат Тебе. 

Мы спорим о политике, а бедные голодают. 
"Спаси нас". 

Ради власти и прибыли мы угнетаем женщин и детей. 

Мы говорим, что ищем справедливости, пока это не доставляет нам неудобств. 

"Спаси нас". 

Мы заявляем о единстве, в то время как продолжаются преследования наших братьев и 

сестер по вере.  

"Спаси нас". 

Действуем только тогда, когда случается несчастье, пренебрегая ежедневным трудом 

для построения мира. 

"Спаси нас". 

 

 

М. Кристина Макмиллан, комиссар 
 


