
Дорогой Бог на небесах, 
благодарю Тебя за то, что ты 

всегда рядом со мной и 
присматриваешь за мной, 

сплю я или проснулся. Спасибо, 
что Ты подарил мне этот 
день. Особенно я хотел бы 
поблагодарить Тебя за: [...]

Дорогой Бог, я очень скучаю по 
своим друзьям и хочу снова 

быть вместе с ними как 
можно быстрее. 

Пожалуйста, будь рядом с 
ними и дай им почувствовать 

Твою любовь. Я молюсь за 
своих друзей: [...]

Дорогой Бог, сейчас многие 
люди болеют и поэтому я не 

могу ходить в школу, а мама и 
папа не могут ходить на 
работу. Мы все вместе 

находимся дома в течение 
всего дня, пожалуйста, помоги 

нам быть добрыми друг к 
другу и помогать друг другу. 
Пожалуйста, будь также с 
нашими родственниками и 

помоги им понять, что мы их 
очень сильно любим.

Апостол Павел напоминает нам: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 
благодарите при любых 
обстоятельствах; ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе». (1-е 
Фессалоникийцам 5: 16-18). Хорошо 
начать молитву, поблагодарив Бога за Его 
верность и любовь к нам. Попросите 
вашего ребенка подумать о нескольких 
конкретных вещах, за которые он или она 
сегодня благодарны.

1. Благодарите Бога

В это трудное время, когда многие люди 
заболевают, миллионы семей по всему 
миру вынуждены оставаться дома, чтобы 
снизить риск распространения вируса. 
Быть вместе весь день в замкнутом 
пространстве это не так просто, но и в то 
же время мы не можем навещать своих 
родственников. Помолитесь вместе за 
вашу семью, а также за ваших 
родственников в других районах, городах 
или странах. – «Живите в гармонии друг 
с другом.» (Римлянам 12:16 первая часть 
стиха)

2. Молитесь за свою 
семью

Детям очень сложно не видеться со 
своими друзьями, выходить на улицу и 
играть вместе. Вы можете поделиться со 
своим ребенком тем, что через некоторое 
время он снова увидится со своими 
друзьями. Вы можете сослаться на 
Екклесиаста 3: 1 и 5 стих вторая часть: 
«Всему свое время, и время всякой вещи 
под небом: […] время обнимать и время 
уклоняться от объятий. «Попросите 
вашего ребенка помолиться за его или ее 
друзей по имени.

3. Молитесь за своих 
друзей

Нынешний кризис COVID-19 может быть 
подавляющий для нас, взрослых, так как же мы 
можем объяснить его детям так, чтобы они могли 
понять? И как мы можем молиться вместе с ними во 
время такого кризиса?

Ниже приведены несколько простых идей за что вы 
можете молиться, они могут помочь вам, когда вы 
молитесь со своим ребенком. Они гибкие и могут 
корректироваться в зависимости от возраста ребенка.
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Дорогой Бог, я также хочу 
помолиться за пожилых людей 

и тех, кто сейчас одинок. 
Пожалуйста, дай им Свое 

утешение и любовь, и помоги 
им понять, что они не одиноки. 
Я особенно хочу помолиться за: 

[...]

Дорогой Бог, благодарю тебя за 
всех врачей и медсестер, 
которые так любящи и 

мужественны, что заботятся 
о больных. Пожалуйста, дай им 

еще сил прямо сейчас, когда 
люди нуждаются в помощи. 

Также дай им мудрость, 
чтобы они знали, что делать и 

как лечить больных. А когда 
они устанут, пожалуйста, 
помоги им вспомнить, как 

сильно Ты их любишь, а также 
как сильно их любим мы и как 

благодарны за то, что они 
делают.

Дорогой Бог, сейчас так много 
людей болеют. Пожалуйста, 

исцели их и дай им быть снова 
здоровыми. Также дай им 
утешение, чтобы они не 
боялись. Я особенно хочу 

помолиться за: [...]

Дорогой Бог, спасибо за всех 
врачей и ученых, которые 
упорно трудятся, чтобы 
найти лучшее лекарство, 

чтобы вылечить эту болезнь и 
защитить нас, чтобы мы не 

заболели. Пожалуйста, дай им 
мудрость и правильные идеи, 

чтобы они могли быстро 
найти его.

Не у всех есть семья в это время. 
Особенно пожилые люди могут 
чувствовать себя еще более 
изолированными и одинокими. Может 
быть, есть определенные люди, которых 
вы знаете – в вашей собственной семье 
или в вашем районе, – у которых нет 
никого рядом. Попросите вашего ребенка 
помолиться за них по имени. "Ибо я 
уверен, что [ничто] не может 
отлучить нас от любви Божией, во 
Христе Иисусе, Господе нашем."- 
Римлянам 8: 38-39

4. Молитесь за 
пожилых людей

Дети не могут понять, какое количество 
людей заболели по всему миру, и мы не 
должны их пугать. Но мы можем 
объяснить им, что сейчас есть много 
людей, которым плохо, и мы должны 
молиться за их исцеление. Если вы лично 
знаете кого-то, кто болен, попросите 
ребенка помолиться за них по имени. 
"Молитва праведного человека сильная 
и эффективная" - Иакова 5:16 вторая 
часть.

5. Молитесь за 
больных

Врачи и медсестры находятся в опасной 
зоне и ухаживают за больными. Но из-за 
растущего числа пациентов многие из 
них перегружены, устали и эмоционально 
истощены. Они также рискуют своим 
здоровьем и даже собственной жизнью. 
Попросите вашего ребенка помолиться за 
них, и если вы знаете каких-то врачей или 
медсестер лично, помолитесь за них по 
имени. «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих». - Иоанна 15:13

6. Молитесь за врачей и 
медсестер

Самая большая проблема в этой 
пандемии заключается в том, что в 
настоящее время нет защиты и нет 
лекарства. Поэтому ученые всего мира 
стремятся разработать вакцину и сделать 
ее доступной по всему миру как можно 
быстрее. Если ваш ребенок маленький, 
вы можете ему объяснить, что многие 
врачи прилагают все усилия, чтобы найти 
лучшее лекарство. «Они обратятся к 
Господу, и Он услышит их просьбы и 
исцелит их». - Исаия 19: 22 вторая 
часть стиха.

7. Молитесь о 
вакцине
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