МОЛИТВА ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Пособие Для Поклонения
В помощь индивидуальной молитве, молитвенным группам и служениям.

Составитель ОЛЬГА ФИЛЕНКО

От составителя.
В настоящее время по всему лицу земли Бог поднимает своих пророческих поклонников и
ходатаев, которые прикасаются к самому сердцу Бога и в согласии с Ним, в молитве приближают Его
пришествие. Благодать и милость Бога с новой силой движется по земле, готовя Невесту Иисусу Христу.
Эта Невеста – истинная Его Церковь, это сыны и дочери Бога, поклонники, поклоняющиеся Ему в
духе и истине. (Иоан.4:24) Вы не сможете легко узнать ее в местах массовых собраний и на больших
платформах. Невесте не хочется публичности и человеческого признания. Она часто предпочитает
оставаться в тайной комнате - месте близости с ее Богом-Женихом. Там она учится отрывать взгляд от
себя и обращать его к Объекту ее обожания Иисусу Христу, ее Спасителю и Господу ее жизни, познавая
Его сердце и угождая только Ему. Это главная цель и привилегия Невесты.
Ярким примером Невесты Христа служит для нас близкий друг и поклонник Господа,
псалмопевец, царь Давид, который возглашает: «вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о
Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь!» (Пс.62:7,8)
Бесспорно, что секрет Близости с Богом содержится в поклонении Ему, в восхищении его
красотой и величием, ведь Бог живет среди славословий Своего народа. (Пс.21:4) Это секрет и
«Мудрых дев», чьи светильники оказались полными масла – личного познания Господа, в
кульминационный момент истории, день Его посещения. (Мат.25:1-12)
Поразительно, но и секрет успешной жизни христианина в целом, также кроется в наслаждении
близостью с Господом: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». (Пс.36:4) Какое
потрясающее обетование! Почему же в суете и заботах повседневной жизни, мы зачастую
обкрадываем себя, не прибегая к этому чудесному принципу для благословенной, наполненной
Божьим присутствием жизни? Но Благодарение Богу за Его переизбыточествующую благодать и
неизреченный дар Святого Духа, влекущего нас к Нему. (2Кор.9:14,15, Пес.1:3)
Отвечая на призыв любви Бога-Жениха, Божьи люди движимые Святым Духом, повсеместно
начинают испытывать потребность в постоянной близости с Богом. Они объединяются в молитвенные
группы и служения, которые удовлетворяли бы их жажду в постоянном служении перед Богом. Они
подобно Анне-пророчице, день и ночь молившейся в храме и ожидавшей пришествия Господа,
(Лук.2:36,37) желают непрестанно находиться у престола Божьего, созерцая Его красоту, и в
поклонении и молитве приближают Его приход.
Это и есть то глобальное пророческое направление, в котором движется сегодня Церковь
Христа, формируя свое отождествление с Его Невестой, видоизменяя своё лицо, самовыражение и
структуру.

**********

Данное пособие содержит 240 размещенных в алфавитном, порядке ИМЕН и ХАРАКТЕРИСТИК
Бога, освещающих различные грани Его Личности. В нем приведены места Священного писания,
подтверждающие каждую отельную черту Личности Бога.
Настоящее пособие не является полным или хрестоматийным. Его цель пробудить «аппетит» к
поклонению Господу; помочь сфокусировать сердце в молитве на Нем Самом, через размышление о
Его характере и качествах; дать духовную «пищу» для молитвы поклонения и спонтанного
пророческого песнопения; содействовать укреплению веры и способствовать
возрастанию
близости с Господом.
В приложении к пособию содержатся КЛЮЧЕВЫЕ АПОСТОЛЬСКИЕ МОЛИТВЫ и ПРОРОЧЕСКИЕ
ОБЕТОВАНИЯ. Они являются мощным ресурсом для эффективной молитвы ходатайства, молитвы по
воле Божией, которая непременно будет отвечена.
Также в приложении вы найдете пророческое Слово для Невесты Христа.
Мы выражаем благодарность Бобу Хартли, лидеру служения «Deeper Waters», за его книгу
«Adoration» (Восхищение), которая вдохновила на написание и послужила основой данного пособия.

Как использовать данное пособие:
Мы рекомендуем обращаться к каждой отдельной грани Личности Бога и размышляя над ней,
поклоняться Господу. Использовать приведенные места писания, как пищу для поклонения,
славословия и/или песнопения. Находить свои собственные слова, изливая свое сердце перед Богом.
При желании обращаться к Писанию для более углубленного изучения данной грани Его Личности.
Практическое применение Апостольских Молитв весьма просто: Ободряем вас сделать эти
помазанные Святым Духом молитвы и пророческие обетования своими собственными молитвами и
провозглашениями, вознося их Богу за себя, своих близких, церковь и мир. Полезно молиться как
буквально этими молитвами, так и развивать их, под водительством Святого Духа.
Мы верим, что использование данного материала окажется полезным для личной молитвы, а
так же для групповых служений молитвы и поклонения.
Мы приглашаем Святой Дух в эти строки. Пусть Он изольет новые откровения на Слово Божье и
помажет Вас свежим елеем Своего присутствия, чтобы любовь к Господу разгоралась в Вашем сердце,
и Вы возрастали в драгоценной близости с Ним.

В добрый путь с Господом!
Используемые переводы Библии:
Русский Синодальный Перевод (РСП)*
Новый Русский Перевод - Международное Библейское общество (НРП).
Современный Русский Перевод - Русское библейское общество (СРП).
Радостная весть. Современный перевод Нового Завета - Русское Библейское Общество (СП НЗ)

* «РСП» после ссылки на места писания не указывается.

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей.- Пс. 113:9

А
Ты АВВА, мой Папочка, мой Отец.
«А поскольку вы - сыновья Бога, то Бог поселил в ваши сердца Духа Своего Сына, Духа, Который взывает
к Богу: «Авва! Отец!». -Гал.4:6 НРП
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими…» -Иоан.3:1
Ты АГНЕЦ Божий.
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.» -Ис.53:7
«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на
Себя грех мира.» -Иоан.1:29
«И поют песнь … Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!..» -Откр.15:3
Ты АЛЬФА и Омега.
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет...» -Откр.1:8
Ты АМИНЬ, Свидетель верный.
«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный…» - Откр.3:14
«Ибо все обетования Божии в Нем `да' и в Нем `аминь', - в славу Божию, через нас.» -2Кор.1:20

Б
Ты БОГ и нет другого.
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его.» -Пс.99:3
«Чтобы все народы на земле узнали, что Господь - это Бог, и нет другого.» -3Цар.8:60 НРП
Ты БЛАГОВОЛЯЩИЙ ко мне Бог.

«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро
радость.» - Пс.29:6
«Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.» -Пс.17:20
«Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.» -Пс. 88:18
Ты БЛАГОЙ Бог.
«…ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас...» -2Пар.30:9
«Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища у Него.» -Пс.33:9
Ты Бог БЕЗМЕРНОЙ БЛАГОДАТИ.
«…Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через
Иисуса Христа.» Еф.2:7 НРП
«… благодаря безмерной благодати, которая дана вам Богом.» -2Кор.9:14 НРП
Ты БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ мне Бог.
«Воззову к Богу… благодетельствующему мне.» -Пс.56:3
«С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих … радоваться будет Господь о
тебе, благодетельствуя тебе…» -Втор.30:9
Ты Бог БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ меня.
"Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его." - Пс. 5:13
"Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах" - Еф.1:3
«Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.» - Пс.28:11
Ты БЛИЗКИЙ мне Бог.
«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.» -Пс.144:18
«Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!» -Пс.84:10
«Призывайте Его, когда Он близко.» -Ис.55:6
Ты БОГАТЫЙ МИЛОСТЬЮ Бог.
«Владыка, Ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает Тебя…» - Пс.85:НРП
«Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.» -Пс.107:5

В
Ты ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ меня Бог.

«В устах царя - слово вдохновенное; уста его не должны погрешать...» -Прит.16:10
«Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение.» -Иов.32:8
Ты Бог ВЕДЕНИЯ.
«… Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены.» -1Цар.2:3
«Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его!» -Пс.138:6
«…земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.» -Ис.11:9
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.» -Ос.6:6
Ты ВЕЗДЕСУЩИЙ Бог.
«… с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.» -Иис.Нав.1:9
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в
преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя. « -Пс.138:7-10
Ты ВЕЛИКИЙ Бог.
«Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя…да говорят непрестанно: `велик Господь!'» -Пс.39:17
«Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.» -Пс.134:5
«ибо Ты велик и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты»; «…велика милость Твоя ко мне.» -Пс.85:10,13
Ты ВЕРНЫЙ Бог.
«Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой…» -Втор.7:9
«… милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» -Плач.3:22,23
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный...» -Откр.19:11
Ты ВЕЧНЫЙ Бог.
«…Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим.» -Ис.40:28
«Ибо так говорит… вечно Живущий.» -Ис.57:15
«Они погибнут, а Ты пребудешь…Ты - тот же, и лета Твои не кончатся.» -Пс.101:27,28
Ты ВЗЫВАЮЩИЙ Бог.
«…и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!» -Исх.3:4
«Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?»-Прит.8:1
Ты истинная ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА.
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь.» -Иоан.15:1

Ты ВЛАДЫКА всего.
«Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом все Мое.» -Иов.41:3
«Ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами.» Пс.21:29
«Умножению владычества Его и мира нет предела… -Ис.9:7
«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над
живыми.» -Рим.14:9
Ты ВЛЕКУЩИЙ меня Бог.
«Влеки меня, мы побежим за тобою; - царь ввел меня в чертоги свои.» -Песн.1:3
«Ты влек меня, Господи, - и я увлечен; Ты сильнее меня - и превозмог…» -Иер.20:7
«Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.» Ос.2:14
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.» -Иоан.12:32
Ты ВО МНЕ пребывающий Бог .
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе:
так и вы, если не будете во Мне.» -Ин.15:4
«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред
Ним в пришествие Его.» -1Иоан.2:28
«И уже не я живу, но живет во мне Христос.» -Гал. 2:20
«… Христос в вас, упование славы.» -Кол.1:27
Ты Бог, ВОЗВОДЯЩИЙ меня на скалу.
«От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня
недосягаемую.» -Пс.60:3
«Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!» -Авв.3:19
Ты ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ Бог.
«Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя.» Матф.12:18
«Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его.» - Ис.5:1
«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему….» - Песн.2:16
Ты Бог, ВОЖДЕЛЕНИЕ мое.
«Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!» -Пс.83:2
«Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.» -Пс.110:2
Ты ВОЖДЬ народов.

«Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам.» -Ис.55:4
Ты обильно ВОЗДАЮЩИЙ Бог.
«…воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними» -Ис.61:8
«…в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.» -Кол.3:24
«Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.» -Евр.10:35
«И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.» -Евр.11:26
Ты ВОЗНОСЯЩИЙ меня Бог.
«... Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.» -Пс.3:4
«... мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем» -Пс.91:11
«...Ты, Который возносишь меня от врат смерти.» - Пс.9:14
Ты Бог, ВРАЗУМЛЯЮЩИЙ меня.
«Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.» -Пс.15:7
«Вразумляющий народы неужели не обличит, - Тот, Кто учит человека разумению?» -Пс.93:10
Ты вчера, сегодня и ВО ВЕКИ тот же Бог.
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.» -Евр.13:8

Ты ВОСКРЕСЕНИЕ и жизнь.
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.» -Иоан.11:25
Ты ВОСПОЛНЯЮЩИЙ мои нужды Бог.
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.» -Фил.4:19
Ты ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ Бог.
«... будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино...» -Пес. 1:3
«Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.» -Пс.91:5
Ты ВНИМАТЕЛЬНЫЙ к молитвам Бог.
«...очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их...» -1Пет. 3:12
Ты ВСЕВЫШНИЙ Бог.
«Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне.» -Пс.56:3
«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его»
-Лук.1:32

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» -Лук.2:14
Ты Бог ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ.
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.»
-Откр.1:8
«... велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!...» -Откр.15:3
Ты Бог ВСЕМОГУЩИЙ.
«...Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен.» -Быт. 17:1
«Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно.» -Матф.19:26
«… Авва Отче! все возможно Тебе…» -Мар.14:36
Ты ВСТУПАЮЩИЙСЯ за меня Бог.
«Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.» -Пс.118:154

Г
Ты Бог, ГОВОРЯЩИЙ со мной.
«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне...» -Ав. 2:1
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня.» -Ис.6:8
«Господь даст слово: провозвестниц великое множество.» -Пс.67:12
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.» -Иоан.10:27
Ты ГОСПОДЬ господствующих.
«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь
царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.» -Откр.17:14
Ты ГОСПОДЬ СИЛ.
"Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова." - Пс.45:12
Ты ГРОМОГЛАСНЫЙ Бог.
«Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака
громогласно …» -Втор.5:22
«Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и
пламенем всепожирающего огня.» -Ис.29:6
«И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края

небес до края их.» -Матф.24:31

Д
Ты ДАР Божий.
«Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.» -Иоан.4:10
«Ведь возмездие за грех - смерть, а дар Божий - вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим
Господом.» -Рим.6:23 НРП
Ты Бог ДАЯТЕЛЬ.
«… Он дает мудрость и знание и радость» -Еккл.2:26;
«… Он дает тебе силу приобретать богатство…» -Втор.8:18 ;
«И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства» -Ис.45:3
«Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.» -Матф.7:11
«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения
к познанию Его» -Еф.1:17
Ты ДВЕРЬ овцам.
«А входящий дверью есть пастырь овцам; Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет,
и выйдет, и пажить найдет.» -Иоан.10:2,9
Ты Бог ДЕЙСТВИЯ.
«Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в
степи, реки в пустыне.» -Ис.43:19
«Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.» -Иоан.5:17
Ты ДЕРЖАЩИЙ все в деснице своей Бог.
« так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников»
-Откр.2:1
«… Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе".»
-Ис.41:13
« И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.» -Пс.138:10
Ты ДИВНЫЙ Бог.
«Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и
соблюдающим повеления Твои!» - Дан.9:4

«Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.» -Пс.118:129
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.»
-Пс.138:14
Ты ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ Бог.
«…Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии.»
-Ион.4:2
Ты ДОСТОИН славы.
«Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом
тот, кто устроил его.» -Евр.3:3
«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует
и сотворено.» -Откр.4:11
«… достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и
благословение.» -Откр.5:12
Ты всегда ДОСТУПНЫЙ Бог.
«Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне…» -Мат 19:14
«… и приходящего ко Мне не изгоню вон» -Иоан.6:37
Ты Бог, моя ДРАГОЦЕННОСТЬ.
«Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны» -Пс.35:8
«Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный;
и верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, …» -1Пет.2:6,7
Ты верный ДРУГ.
«… друг мытарям и грешникам.» -Матф.11:19
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» -Иоан.15:13
Ты Бог - ДУХ СВЯТОЙ, живущий во мне.
«…Идущий за мною сильнее меня…Он будет крестить вас Духом Святым …» -Матф.3:11
«Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.» -2Тим.1:14
«В Нем и вы… уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом.» -Еф.1:13
Ты ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ моей.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою.» -Быт.2:7

