
Молитвенные прогулки 
 
Молитвенные прогулки лучше всего совершать группами по двое или трое, но можно 
совершать их и в одиночку. Когда мы группах, у вас есть дополнительное 
преимущество - слышать, как Бог говорит с другими, и это может углубить и расширить 
вашу собственную молитвенную жизнь и способность распознавать Божье 
водительство. Если вы в группе, то молиться надо вслух, чтобы другие могли 
соглашаться с вами в молитве. Если вы один, вы можете молиться молча, за 
исключением тех случаев, когда молитесь за других в их присутствии. 
 
Есть четыре основных способа определить, о чем молиться во время молитвенных 
прогулок: 
 

1. Наблюдение: Например, вид трехколесного велосипеда во дворе может 
побудить вас молиться за детей, за семьи, за школы, за транспорт и т.д. Идея 
состоит в том, чтобы позволить физическим сигналам побудить нас заглянуть за 
пределы видимого, у узнать что в сердце у Бога. 

2. Откровение: Вы можете получить откровение, слово знания или мысленную 
картину от Святого Духа, которые направят вас в определенную область 
молитвы. Если вы будете просить Бога об этом, вы будете получать этого больше. 

3. Анализ: Вы можете обнаружить, что в районе, где вы молитесь, есть 
определенные очаги преступности, беззакония или нужды. Эти вещи могут 
направить ваши молитвы. 

4. Священное Писание: Вы можете заранее выбрать отрывок из Священного 
Писания и позволить основным мыслям из этого отрывка предлагать вам темы 
для молитвы. 

 
Обратите особое внимание на следующие типы локаций, которые являются 
“ключевыми точкам”: 
 

1. Правительственные центры, такие как здания судов 
2. Коммерческие центры, такие как места торговли 
3. Образовательные центры, такие как школы 
4. Центры телекомуникаци, такие как радиостанции или другие средства 

массовой информации 
5. Духовные центры, такие как религиозные здания, мечети или храмы 

 
Ищите возможности и прислушивайтесь к побуждениям молиться за отдельных людей 
или группы людей, с которыми вы сталкиваетесь во время своей молитвенной 
прогулки. Вы можете сказать: “Я/мы молимся за этот район, есть ли что-то 
конкретное, о чем мы можем за вас помолиться?” Или вы можете сказать: “Я/мы 
молимся за этот район. Вы знаете что-нибудь конкретное, о чем мы должны 
молиться?” Выслушав их ответ, вы можете спросить об их собственных нуждах. После 
того, как они поделятся, сразу же помолись за них. Если Господь ведет, вы можете 
молиться и о других нуждах. Есть пять пунктов которые могут помочь вам в этом: 
 



1. Здоровье 
2. Работа и финансы 
3. Эмоциональные проблемы 
4. Социальные отношения 
5. Духовные вопросы 

 
В большинстве случаев люди благодарны вам за заботу. Если человек не является 
христианином, это часто открывает дверь для духовной беседы, а иногда и для 
возможности поделиться своим свидетельством и Евангелием или предоставить 
человеку возможность поучаствовать в изучении Библии или, что еще лучше, приди к 
нему домой чтобы общаться, молиться, изучать Писание. Если этот человек 
христианин, то вам следует пригласить его присоединиться к вашей молитвенной 
прогулке или обучить его какому-либо другому аспекту ученичества. 
 
Идите на молитвенну прогулку группами по 2 или 3 человека. 


