
В 2008 году Руководящий комитет IPCA выбрал специальный день для 

молитвы  тюремного служения.  Датой было выбрано 25 августа, день рождения IPCA. 

Ежегодно в одном из регионов готовится программа молитвенного дня. 

 Логотип «Освобождение Петра из тюрьмы» был выбран специально для Всемирного 

дня молитвы IPCA.  Йеспер Неве из Швеции нарисовал ее в 2009 году и передал её в 

полную собственность IPCA.  

 

ТЕМА ЭТОГО ГОДА: БЛАГОДАТЬ БОЖЬЯ  

 

ПЕРВАЯ МОЛИТВА: Следуя   

руководству Господа 

 

МОЛИТВА  

 

Слава Богу за Его милость и милосердие к тюремным капелланам, заключенным и 

тюремному персоналу. 

 

Давайте прочитаем Псалом Давида о сотворении мира.  

  

Благослови, душа моя Господа.  

И со всем, что внутри меня Благослови Его святое имя.  

Благослови, душа моя Господа. Господи, Боже мой! Ты дивно велик, ты облечен 

славою и величием.  

Благослови, душа моя Господа.  

Славьте Господа; призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его;  

(Псалом 103 1-2, 22 и 104:1)  

 

Молитва покаяния из нашей повседневной жизни:  

 

Он прощает все мои грехи и исцеляет все мои болезни, он спасает меня от могилы и 

венчает меня благодатью и милосердием, 

Он наполняет мою жизнь всем хорошим, и я снова становлюсь молодым, как орел. 

Господь действует справедливо и дает угнетенным право. 

Моисей распознал свои деяния, народ Израиля - свои деяния.  

 Господь милосерден и великодушен, медлен на гнев и великодушен. 

 Он не наказывает нас постоянно, его гнев не длится вечно. 

 Он не действует против нас, как мы того заслуживаем, Он не платит нам плату за наши 

грехи. 

 Ибо как высоко небо над землей, так велика милость его к тем, кто его 

боится.  Насколько восток от запада, так далеко от нас он изгоняет наш грех. 

 Как отец проявляет нежность к детям, так Господь проявляет нежность к тем, кто его 

боится. 

 Потому что он знает, как мы созданы, он помнит, что мы земля. 

 Дни человеческие - как трава: взрастающий, как цветок на земле, 

 затем ветер несется вперед, и он уходит, место, где он стоял, пусто. 

 Тема этого года: Божья благодать. 

  

 Но благодать Господа пребывает вовек для боящихся Его. 

 Его верность достигает будущих поколений, когда человек соблюдает свой завет и 

помнит, что он приказал и повиновался.  

 Господь утвердил свой престол на небесах, все подчинено Его власти. 

 

Молитесь о Божьем руководстве через Святого Духа.  

 

Когда они закончили молиться, земля, где они собрались, задрожала, и все исполнились 

Святым Духом и смело провозгласили слово Божье.  (Деяния 4:31) 



  

 

Чтение Библии: 1 Кор.15: 10;  Исход 33:19 и Титу 2:11. 

 

Слава Богу за Его благодать, все, что мы есть и все, что у нас есть, мы получили от Его 

благодати.  А также защиту во время этой пандемии мы получили от Него. 

Заключенные защищены Его милостью;  тюремный персонал;  мы сами как сотрудники 

NAV, мы защищены Им через Его благодать во имя Иисуса.  Наша сегодняшняя жизнь 

показывает, как Его благодать окутывает нас.  Наши жены, наши мужья, наши дети 

отражают Его милость по отношению к нам.  В тех странах, где заключенные могут 

находиться в учреждениях, чтобы служить Господу, это происходит по Его 

благодати.  Только по Его благодати мы являемся служащими NAV, только по Его 

благодати мы можем ежедневно проходить через тюремные ворота и возвращаться в 

свои дома.  Он помогает нам Своей благодатью, и по Его благодати мы можем 

благодарить Бога.  Благодаря Его милости мы можем снова общаться друг с другом во 

время этой пандемии. 

 Его благодать во имя Иисуса - это все, что у нас есть.  Его доброта перед нами. 

 Мы привилегированные и благословенные люди, которые будут пользоваться Его 

милостью среди народов. 

 Мы грешники, но Его милосердие во имя Иисуса делает нашу жизнь безопасной и 

плодотворной, а благодаря крестной работе Иисуса мы получили прощение наших 

грехов. 

 Можем ли мы поблагодарить Тебя, Господь, за твою милость и милосердие к нашим 

семьям, тюремному персоналу, заключенным во время этой пандемии? 

 Да! 

 Поэтому без Его благодати наше сегодняшнее собрание было бы невозможно, но по 

Его благодати и милости мы собрались сегодня перед Ним, чтобы сказать Спасибо, 

Господь! 

 Ибо благодать Божия дана для спасения всех народов. 

 Мы спасены и можем сказать Спасибо, Господь, по Его благодати во имя Иисуса 

Христа.  Аминь! 

 

Давайте помолимся;  

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и 

прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в 

искушение, но избавь нас от лукавого. 

 

 Помолимся для:  

 • Для семей, пострадавших от пандемии или потерявших близких. 

 Для здоровья, безопасности и спокойствия заключенных, персонала и 

сотрудников NAV. 

 • Для тех, кто страдает от нехватки еды, одежды, Библии и хороших спален. 

 • Для правления и регионов IPCA. 

 

 

Благословение  

 

Песня: на Ваш выбор.  

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ IPCA: 

 Международная ассоциация тюремных капелланов (IPCA) помогает заключенным 

повсюду поддерживать связь друг с другом, чтобы повысить эффективность своей 



  

службы.  IPCA хочет поддержать всех заключенных, независимо от расы, пола и 

религии. 

 IPCA осознает, что жизнь тюремных надзирателей в закрытых учреждениях может 

изолировать их от их церквей.  Поэтому IPCA помогает тюремным надзирателям 

установить глобальные контакты, поддерживая их заботу о заключенных, а также 

подтверждая врожденное достоинство каждого заключенного. 

 IPCA устанавливает связи с церквями и призывает их и их прихожан более серьезно 

относиться к работе заключенных.  IPCA предлагает церквям оказывать необходимую 

поддержку работе заключенных среди заключенных и персонала. 

 Как некоммерческая организация с консультативным статусом в ООН, IPCA 

привержена делу установления мира и справедливости и подтверждает обязательства 

всех стран применять все методы, рекомендованные ООН. 

 

 


