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КЛЮЧЕВЫЕ АПОСТОЛЬСКИЕ МОЛИТВЫ  
И ПРОРОЧЕСКИЕ ОБЕТОВАНИЯ 

(Комментарии и вставки Майка Бикля. Перевод и редакция русского отдела IHOPKC) 
 
Молитва об откровении красоты Иисуса – чтобы мы могли ходить в нашем призвании могуществом Божьим: 
«…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к 
познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы ПОЗНАЛИ (на собственном опыте), в чем состоит 
надежда призвания Его (ясность и уверенность в призвании на свою жизнь), и какое богатство славного 
наследия Его в (для) святых (наш удел быть наследием Иисуса), 19 и как безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию державной силы Его» (Еф. 1:17-19). 

 
Молитва о получении силы Духа, - чтобы присутствие Иисуса проявилось в нас и мы смогли познать Божью 
любовь: «... да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться  Духом Его во внутреннем человеке, 
17 верою вселиться (проявить Свое присутствие) Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть (на собственном опыте) со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божьей» (Еф. 3:16-19). 

 
Молитва, чтобы Божья любовь возрастала через познание Христа, приводя к праведности в нашей жизни: «... 
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании (Бога) и всяком чувстве, 10 чтобы, познавая 
(возрадовавшись) лучшее, вы были чисты (никаких компромиссов) и непреткновенны в день Христов, 11 
исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1:9-11). 

 
Молитва о том, чтобы узнать Божью волю, приносить много плода в служении и укрепляться  в близости с Ним: 
«… чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, 11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с 
радостью...» (Кол. 1:9-11). 

 
Молитва за единство в Церкви и за исполнение  сверхъестественной радостью, миром и надеждой 
(уверенностью): «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по 
[учению] Христа Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили… Отца… Бог же надежды да 
исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою.  (Рим. 
15:5-6, 13)». 

 
Молитва, чтобы обогатиться всеми дарами духовными, включая сильную проповедь и пророческое откровение: 
«... потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом (помазанным проповедованием или пением) и 
всяким познанием (пророческим откровением), - 6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас (чудесами), 
- 7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления… Иисуса Христа, 8 Который 
и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:5-
8). 

 
Молитва о высвобождении благодати, чтобы Церковь стала зрелой, особенно возрастая в любви и святости:  
«...ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы… (Бог высвободил Свой Дух и благодать, чтобы Он мог) 
дополнить, чего недоставало вере вашей? …12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к 
другу и ко всем… 13 чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим» (1 
Фес. 3:10-13). 

 
Молись, чтобы быть достойным (прийти в духовную зрелость), чтобы ходить в полноте нашего призвания в 
господе: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое 
благоволение благости (Его планы для нас) и дело веры в силе, 12 да прославится имя Господа … в вас, и вы в 
Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»  (2 Фес. 1:11-12). 
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Молитва за то, чтобы Слово увеличилось в своем  влиянии на город – в то время, когда Бог высвобождает Свою 
силу на него: «…молитесь… чтобы слово Господне распространялось (быстро усиливалось в своем влиянии) 
и прославлялось (подтверждалось апостольской силой со знамениями и чудесами), как и у вас 3… верен Господь, 
Который утвердит вас и сохранит от лукавого…5 Господь же да управит (направит) сердца ваши в любовь 
Божию и в терпение (непоколебимость и стойкость) Христово»  (2 Фес. 3:1-5).  

 
Молитва о дерзновении (в пении и проповеди) с высвобождением исцелений, знамений и чудес: «Господи… дай 
рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления 
и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. 31 И, по молитве их, поколебалось 
место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. 
(Деян. 4:29-31). 

 
Молитва о Божьем обетовании исполнения силой для тех, кто «останутся» (трудясь в молитве):  «Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
50 И… подняв руки Свои, благословил их» (Лк. 24:49-50). 

 
Молись, чтобы Господь высвободил ревность о Своих людях и продемонстрировал Свою силу: «Призри с небес и 
посмотри из жилища святыни… и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое (видимые их 
проявления)… благоутробие (сильное желание сердца) Твое и милости Твои? 16… Ты - Отец наш… Ты, 
Господи, Отец наш, от века имя Твое: "Искупитель наш". 64:1 О, если бы Ты расторг небеса [и] сошел 
(продемонстрировал Свою силу)! Горы (препятствия) растаяли бы от лица Твоего, 2 как от плавящего огня, 
как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим (греху, болезни, сатане); от лица 
Твоего содрогнулись бы народы. 3 Когда Ты совершал страшные (потрясающие) дела, нами неожиданные… 4 
Ибо от века не слыхали… и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для 
надеющихся (служащих) на Него. 5 Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего 
Тебя на путях Твоих» (Ис. 63:15-16; 64:1-7). 
 
Молитва об обетовании излияния Духа и высвобождении снов, видений и пророчества: «… в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и 
юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 18 И на рабов Моих и 
на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 19 И покажу чудеса на небе вверху 
и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, 
ПРЕЖДЕ нежели наступит день Господень, великий и славный. 21 И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Деян. 2:17-21). 
 
Молитва о спасении Израиля и высвобождении пророческого помазания, чудес и праведности: «… желание 
моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» (Рим. 10:1). 
«...весь Израиль спасется… придет от Сиона Избавитель (Иисус), и отвратит нечестие от Иакова. 27 И 
сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим. 11:26-27). 
Не умолкну (пророческое слово) ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь (высвобождение силы, активная 
позиция), ДОКОЛЕ не взойдет, как свет, правда его (праведность сердца) и спасение его - как горящий 
светильник (служение другим) (Ис. 62:1). 
 
Молитвы за Израиль в ВЗ: Ис. 63:15-64:12; Дан. 9:4-19; Мих. 7:7-20; Авв. 3:2-19; Езд. 9:5-15; Неем. 1:4-11; 9:5-38; 
Пс. 43; 44:3-5; 64; 66; 78; 79; 82; 84; 85; 89:13-17; 101:12-22; 109:1-5; 121:6-7; 131:11 
 
Пророческие обетования ВЗ, которыми надо молиться за Израиль (этими истинами можно молиться и за 
Церковь): Втор. 4:27-31; 30:1-10; 31:29; 33:26-29; Ис. 11:10-16; 29:14; 17-24; 30:18-33; 32:15-19; 33:2-6; 17; 35:1-10; 
42:10-17; 43:1-7; 44:1-5; 45:17, 22-25; 51:3-11; 54:1-17; 56:6-8; 59:19-21; 60:1-62:12; 66:7-14; Иер. 3:14-20; 16:14-21; 
31:1-14; 32:16-23; 32:37-42; 33:6-26; 50:4-5; 50:19-20; Иез. 11:17-20; 16:60-63; 20:33-44; 34: 11-31; 37:1-28; Ос. 
2:14:23; 3:5; 5:15-6:3; 11; 14:1-8; Иоил. 2:28-32; 3:17-20; Соф. 3:8-20; Зах. 8:2-8; 12:10-13:6; Агг. 2:6-9, 21-22; Мал. 
4:1-6.  


