
 
 

Шалом! 
 Пока мы составляем этот молитвенный календарь, ситуация в Израиле остаётся 

относительно спокойной. На протяжении длительного периода времени не было больших ракетных 
обстрелов. Интенсивное распространение Covid-19 не привело к большой смертности населения в 
Израиле. Пока еще не предприняты шаги для того, чтобы привести районы Иудеи и Самарии под 
израильское законодательство.  

Однако все это спокойствие не означает, что другие страны и организации ничего не 
предпринимают. В настоящее время разрабатывается множество планов, направленных на то, 
чтобы оспорить действия Израиля на всех уровнях, особенно когда он перейдет к «аннексии». Среди 
этих стран есть враги Израиля, такие как Иран, которые никогда не сидят сложа руки. Мы не знаем, 
что именно будет предпринято против Израиля. Но мы знаем, что у Бога все под контролем. Он дал 
нам молитву в качестве оружия. Давайте молиться о том, чтобы в Израиле продолжалось 
спокойствие, и чтобы вскоре воцарился настоящий мир и покой под властью Мессии. 

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!» (2-е Фес. 3:16). 
Обильных вам благословений, 
Команда составителей Молитвенного Календаря. 
 

Сентябрь  
Вторник 01/ 09 Молитесь о защите северной части Израиля. Опасность особенно велика из 

Ливана, где действует «Хезболла». «Хезболлу» поддерживает Иран. 
Среда 02/09  
 

Террористическая группировка «Хезболла» на данный момент возглавляет 
правительственную коалицию Ливана. Это означает, что эта группа имеет большее 
влияние, чем когда-либо в определении будущего страны. Европейский Союз 
воспринимает как террористическую организацию только военное ведомство. 
Молитесь, чтобы ЕС и остальной мир восприняли всю «Хезболлу» как 
террористическую организацию, чтобы можно было принять дополнительные 
меры. 

Четверг 03/09    В Ливане «Хезболла» направила сотни ракет в сторону Израиля. Молитесь о 
защите Израиля от этой угрозы. 

Пятница 04/09 
   

Прошлой весной Иран попытался взломать систему водоснабжения Израиля, 
чтобы увеличить содержание хлора и таким образом отравить население. Теперь 
Израиль усилил защиту водной системы. Молитесь о защите Израиля от 
кибератак. 

Cуббота 05/09 
  
 

Шаббат.  «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек» (Пс. 130:3). 
Молитесь о том, чтобы в настоящее время израильтяне возложили свои надежды 
на Господа. 

Воскресенье 06/09 «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев - Он дает силу и крепость 



 народу [Своему]. Благословен Бог!» (Пс. 67:36). 
Понедельник 07/09 
 

Молитесь об отношениях между Израилем и Иорданией. Иордания заявила, что 
отношения серьезно ухудшатся, если Израиль продолжит «оккупацию». Молитесь, 
чтобы отношения между двумя странами были безопасными, и чтобы они могли 
способствовать миру на Ближнем Востоке. 

Вторник 08/09 Палестинские лидеры продолжают всячески подстрекать свое население к 
террору против Израиля. По телевидению продолжают звучать песни, стихи и 
видео, призывающие к насилию по отношению к Израилю. Молитесь о защите 
Израиля от этой ненависти. 

Среда 09/09 
 

Молитесь за политиков и власти Израиля, чтобы они были мужчинами и 
женщинами по сердцу Бога (Иер. 3:15). Молитесь, чтобы Бог восстановил Свой 
народ (Пс. 84:4). 

Четверг 10/09   Все больше и больше видных арабов призывают к нормализации отношений с 
Израилем. Они признают, что Израиль – это государство, построенное на науке, 
знаниях и процветании, и что государство стремится к миру. Поблагодарите за это 
позитивное развитие событий и молитесь, чтобы это было благословением для 
Израиля. 

Пятница 11/09 
 

Недавно Палестинская администрация (ПА) дважды отказалась принимать 
самолет с грузом, содержащим медикаменты для борьбы с COVID-19, только из-за 
того, что полет координировал Израиль (сам рейс прибыл из Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ)). Таким образом, палестинское население страдает от 
режима своих собственных лидеров. Молитесь, чтобы это могло измениться, и 
чтобы, в отличие от сегодняшней ситуации, сотрудничество с Израилем стало 
более тесным. 

Суббота 12/09   Президент Турции Эрдоган все больше и больше представляет угрозу для 
Израиля. Он разными способами пытается расширить свое влияние в Израиле. 
Например, он поддерживает турецкие организации, которые борются за 
исламизацию арабов в Израиле. Молитесь, чтобы работа президента Эрдогана 
оказалась бесплодной. 

Воскресенье 13/09 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 
Тим. 2:1-2). 
Кампания по выборам президента США, которые состоятся 3 ноября, идет полным 
ходом. Молитесь, чтобы тот, кто в конечном итоге будет избран президентом, был 
настроен в поддержку Израиля. 

Понедельник 14/09   Молитесь о евреях, желающих совершить алию (репатриацию) из стран, не 
признающих Израиль как независимое государство. Очень опасно совершать алию 
из таких стран. Молитесь, чтобы евреи таких стран поучили достаточно помощи и 
возможностей для репатриации, и чтобы Бог защитил их от опасностей. 

Вторник 5/09   Молитесь о том, чтобы церковь больше интересовались Израилем. Молитесь, 
чтобы служителя Церкви получали откровение о тайне Израиля и Церкви. 
Молитесь об излиянии Божьей любви и правильного сострадания к Израилю в 
сердца всех христиан. 

Среда 16/09   
 

На данный момент больше евреев живет за пределами Израиля, чем в самом 
Израиле. Во всем мире живет около 14,5 миллионов евреев, из которых семь 
миллионов живут в Израиле. Молитесь, чтобы произошла перемена, и чтобы 
многие евреи совершили алию. 

Четверг 17/09 Молитесь, чтобы в эти дни евреи в Израиле и во всем мире могли испытать Божье 
присутствие и Его милость. Молитесь, чтобы они знали, что Бог заботится о них и 
никогда не покинет их. 

Пятница 18/09   В июне 2020 года тридцать семь евреев из Перу совершили алию в Израиль. Перу 
серьезно пострадал от COVID-19, сообщалось о беспорядках на улицах из-за 
нехватки продовольствия. Поблагодарите за то, что перуанские евреи нашли 
убежище в Израиле. 

Суббота 19/09   
 

Шаббат. Сегодня Рош ха-Шана, еврейский новый год. Согласно иудейской 
традиции, сейчас 5781 год. Это также начало десяти дней покаяния, которые в 



конечном итоге приводят к Йом Киппур. Молитесь о том, чтобы эти дни 
благословенно прошли для еврейского народа. 

Воскресенье 20/09   «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все 
дни наши» (Пс. 89:14). 
В качестве символа надежды на то, что следующий год будет удачным, едят 
сладости, куски яблока, погруженные в мед. Молитесь о благословенном и 
сладком Новом Году. 

Понедельник 21/09   Молитесь, чтобы евреи, которые возвращаются в Израиль, быстро находили 
работу и не сталкивались с различными административными препятствиями. 

Вторник 22/09    Молитесь, чтобы раввины еврейских общин за пределами Израиля призывали 
членов их общин совершать алию. 

Среда 23/09  «От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое» (Пс. 3:9). 
Божье благословение над народом Израиля. В наше время мы видим, что Бог 
собирает Свой народ домой в Землю, данную ему. Молитесь, чтобы многие люди 
могли вернуться домой в Израиль. 

Четверг 24/09 «Молитва ведет к чистоте сердца; чистое сердце ведет к любви; любовь 
побуждает к любви к ближнему; и это посвящение в конечном итоге приводит к 
покою сердца. Итак, через молитву у нас есть все: чистота, радость, любовь, 
преданность и мир!» - Мать Тереза. Поблагодарите за то, что мы всегда можем 
обратиться к Богу в молитве и что Он хочет действовать через нас. 

Пятница 25/09   Слово Божье ободряет, когда мы молимся об Израиле: «Вот, Я Господь, Бог всякой 
плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32:27) 

Суббота 26/09 
 

Шаббат. Сегодня всемирный день молитвы, смирения, покаяния и прошения о 
возрождении и восстановлении. Этот день предшествует Йом Киппуру, Дню 
искупления. Молитесь, чтобы в результате смирения и покаяния, в мир пришло 
возрождение. 

Воскресенье27/09   «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). 
Во время пандемии и распространения коронавируса, христиане Израиля не могут 
организовывать конференции и встречи. Молитесь, чтобы работа продолжалась 
онлайн. Молитесь о новых возможностях распространения нашего послания в 
цифровом формате. 

Понедельник 28/09 
Йом Киппур 

«Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, 
чтобы вы были чисты пред лицем Господним» (Лев. 16:30). 
Молитесь о благословенном празднике Йом Киппур в Израиле. 

Вторник 29/09 Поблагодарите Господа за Его Слово и Его обетования Его людям: «Хвалите и: 
славьте Господа, ибо - благ, ибо вовек милость Его к Израилю» (Лев. 16:30). 

Среда 30/09 Книга «Вот Он грядет» Виллема Дж. Дж. Глэсхаувера уже вышла на английском 
языке. Будут выполнены многие переводы, в том числе на русский и румынский 
языки. Молитесь, чтобы эта книга воодушевила христиан всего мира и помогла 
подготовиться к возвращению Иисуса Христа. 

  

 


