
 

 

Месяц насыщения YFC молитвой 24/7 

Мы являемся частью всемирного движения, объединенного общим видением и миссией донести Евангелие 

Иисуса Христа до каждого молодого человека. В настоящее время большинство из нас не может собраться 

вместе лично, чтобы помолиться, но мы можем объединиться виртуально в единой, необыкновенной, 

настойчивой молитве. И за это мы благодарны. Последние 5 месяцев мы изучали, что такое быть движением, 

насыщенным молитвой (через нашу серию epray), а теперь мы проведем намеренное время с Богом и друг с 

другом через месяц круглосуточной молитвы. 

В течение октября мы хотим, чтобы каждый час каждого дня был наполнен молитвой кого-то из членов 

движения YFC. 

В круглосуточной молитве нет ничего нового. На самом деле, в 1727 году моравская община в Херрнхуте 

(ныне Германия) начала круглосуточное молитвенное дежурство, которое продолжалось 100 лет. Многие 

говорят, что это стало началом современного миссионерского движения. К 1791 году эта маленькая община 

отправила 300 миссионеров на край земли. В среднем, это почти 5 миссионеров в год из одной маленькой 

общины! Именно моравские миссионеры, отправляясь на корабле в Вест-Индию, чтобы проповедовать 

рабам, говорили: "Агнец закланный достоин получить награду за страдания Свои". Было бы у них такое 

рвение, если бы они не молились? Я считаю, что без молитвы невозможно сохранить ревность по Господу и 

евангелизационные усилия.  

С тех пор возникло много движений 24-7 молитвы, таких как 24-7 молитва International, которая началась с 

небольшой группы студентов в 1999 году в Великобритании и распространилась по всему миру. Или 

Международный молитвенный дом в Канзас-Сити, штат Канзас, США, который также начал свою деятельность 

в 1999 году и с тех пор проводит круглосуточное поклонение и молитву. По всему миру появилось множество 

молитвенных домов, созданных по образцу тех, что начали свою деятельность. Все эти молитвенные 

движения объединяет то, что молитва и миссия должны работать вместе. Это не одно или другое. Те, кто 

молятся, также евангелизируют или участвуют в какой-то миссии, а те, кто находятся на миссии, также 

молятся. 

Поэтому мой призыв к вам: посмотрите на октябрь в своем календаре и намеренно выделите время для 

молитвы и соберите других, чтобы сделать то же самое. Вы можете выбрать для молитвы один час, два часа 

или даже целый день. Вы можете выбирать одно и то же время каждую неделю. Вы можете молиться в 

одиночестве, но еще лучше, если вы соберете группу и будете молиться в это время. Вы можете записаться на 

индивидуальную молитву в одно время, а на групповую - в другое! Каждую неделю мы также будем 

проводить несколько "комнат для увеличения", где вы сможете присоединиться к другим людям из вашего 

региона или со всего мира. 



Мы создали лист регистрации на сайте "24-7 молитв". Вы можете получить доступ к этому листу, перейдя по 

ссылке на страницу "Youth for Christ International". Самое главное - определить разницу во времени для 

вашего часового пояса, так как лист регистрации доступен только для одного часового пояса. Мы будем 

использовать часовой пояс международного офиса, расположенного в Денвере, который является MDT 

(Mountain District Time). Вы можете узнать время в вашем регионе здесь. 

Как только вы забронируете место в листе бронирования, вы получите подтверждение по электронной почте 

с напоминанием о некоторых ключевых деталях. Затем вы также получите напоминание по электронной 

почте за 24 часа до того, как ваш временной интервал будет готов. 

Если у вас возникнут трудности, вы можете написать Динушке Фрай по адресу prayer_assist@yfci.org. Но мы 

стремимся к тому, чтобы все тайм-слоты были заполнены в течение всего октября. Поскольку YFC существует 

более чем в 100 странах, я верю, что это вполне достижимо.  

Несмотря на трудности последних нескольких лет, сейчас в нашем движении интересное время. Люди 

внедряют инновации, чтобы достичь молодых людей там, где они проводят большую часть своего времени в 

нынешних условиях (онлайн), прилив молитвы растет, и молодые люди готовы откликнуться на благую весть 

Евангелия. Будем верить, что, объединившись в молитве в следующем месяце, мы увидим еще больше 

людей, познавших Иисуса как Господа и Спасителя.  

До 1 октября вы получите молитвенное руководство на месяц, которое вы сможете использовать по своему 

желанию, чтобы мы действительно были едины в нашей молитве. У нас также будет новое приложение под 

названием "Saturate", которое будет запущено на конференции MORE (его можно приобрести в обычном 

магазине приложений), для обмена более личными молитвенными советами, свидетельствами и 

ободрением. Мы планируем опубликовать молитвенное руководство в приложении и на сайте.  

Кроме того, к письму прилагается PDF-формат на русском, португальском, испанском и французском языках, 

чтобы вы могли распространить его среди своих команд. (Мы использовали переводчик DeepL, поэтому вам 

может понадобиться проверить перевод перед отправкой). 

Я с нетерпением жду возможности присоединиться к вам в октябре. 

Ваша сестра во Христе и с большим нетерпением, 

Lyndal 


