
 Крик из глубин моего сердца  

  

Господь! Я с благодарением и любовью приступаю к престолу 

благодати Твоей и славлю Тебя, мой Бог, за то, что Ты изобильно  

 изливаешься в мою жизнь!  

Папочка Небесный, Ты даровал мне всё, а главное, Ты дал мне 

доступ войти во Святое Святых и познать глубину Твоей 

нескончаемой  

 любви ко мне!  

Иисус, я не прошу у тебя сегодня ни денег, ни богатства, ни 

комфорта, ни благословений, но прошу лишь у Тебя одного – 

измени меня! Я хочу быть похожа на Тебя! Хочу быть образом и 

подобием Твоим не только физически, но и иметь Твой характер, 

Твои принципы, Твои взгляды! Я не хочу более смотреть на это 

погибающие поколение с равнодушием и оставаться безучастной 

в судьбах людей! Я жажду увидеть свой народ свободным от 

рабства религии, хочу увидеть свой народ свободным от разных 

родов зависимостей, от цепей наркомании и алкоголизма, 

свободных от цепей разврата и проституции, свободных от  

 насилия и морального разложения!  

Господи, дай мне сердце, которое не молчит и не остаётся в 

стороне и делает видимость, что ничем не может помочь и 

повлиять на изменение в судьбах людей … да, я никто, я ноль, но 

Тот, кто во мне, Он сильнее того, кто в мире, и я хочу ступать по 

этой земле с уверенностью, что Ты, Господи, излучаешь силу, 

которая изменяет судьбы людей, которая исцеляет и меняет  

 атмосферу там, куда ступает моя нога!  

Папочка, я взываю к Тебе сегодня, потому что хочу, чтобы люди 

вкусили и узнали, что благ Господь! Как люди узнают, что Ты благ, 

если мы, называя себя Твоими детьми, остаёмся равнодушными к 

боли и страданиям других людей! Папа, я дочь несовершенная и 

недостойная, я простая маленькая и ничего не понимающая, но я 

Твоя дочь, которая во всём хочет радовать, Отец, Твоё сердце, я 

не хочу огорчать Тебя, мой Отец, своим безразличием и 



равнодушием, не дай мне, Господи, пройти мимо нужды 

человеческой и отвернуть лицо своё и не подать руку помощи 

нуждающимся людям! Но дай мне сердце, которое сеет любовь, 

надежду, веру в покалеченные, израненные сердца! Чтоб там, где 

зависть, подлость и ненависть, сеять Твою любовь и надежду, 

чтоб там, где обиды и  

 Горечь, сеять примирение и прощение!  

Бог мой, Ты селён изменить и исцелить, и я хочу принять Твою 

силу сегодня внутрь себя, чтобы, идя по дорогам города, люди 

исцелялись даже от моей тени, но не я буду ходить, а Ты, Господи, 

во Мне ходи по этим улицам, являя силу исцеления и славу Твою, и 

чтоб люди, видя чудо, прославили Тебя, уверовали, покаялись и 

обратились от злых путей своих и открыли для себя иной мир, Твой 

мир, Господи!  

Я молюсь, Папа, за это поколение молодёжи, которое так повязло 

в мире компьютеров и игр, в мире развратных реклам и 

порнографии, в мире, где всё виртуальное и ничего настоящего, 

где встречи с друзьями проходят уже не на улицах, а в соц. Сетях, 

где открывается нагота и обсуждаются и оголяются миллионы 

судеб людей! Папа, я с болью в сердце молю тебе за молодёжь, 

которая просто живёт виртуальной жизнью, а за окном зима 

сменяет лето, и они не замечают, как мчатся года и проходит их  

 Юность, глядя в монитор компьютеров….  

Папочка, не дай нам оставаться холоднокровными к поколению, 

которое находится в рабстве дьявола, которое находится в 

заточении виртуального мира, которое разлагается морально! 

Господи, только Ты можешь взять сердце каменное и дать сердце 

плотяное, Господи, и я молю тебя, Отец, дай тем, кто называет 

себя христианином, тем, кто называет себя твоими учениками, 

тем, кто называют себя твоими служителями, дай им сердце 

плотяное, сердце, которое может чувствовать боль и вместить 

и понять, что мир вокруг них разлагается, а они живут своими  

 жизнями в полной Аллилуйе!  

  



Папа, я верю, что Ты меняешь сейчас времена, что пришёл конец 

тёплому, равнодушному, парализованному христианству что 

сейчас, Папочка, Ты будешь поднимать тех, которые 

прочувствуют Твою боль за поколение, которое погибает у нас на 

глазах! Иисус, исцели людей от паралича души, Тело Христа 

нуждается в исцелении от паралича души, от равнодушия и 

холода, которое  

 овладело их сердцами!  

Папа, я умоляю Тебя, собери команду на Сионе, которая встанет и 

пойдёт по этой земле, являя Твой огонь и Твою славу! 2000 лет 

назад, Иисус, Ты поднял такую команду учеников из 12 человек, да, 

их было мало, но они были посвящены и верны Тебе до смерти и 

смогли донести благую весть до миллионов людей на земле! 

ОООООООО, Папочка, ничего не хочу, только дай мне увидеть 

времена великой славы, времена, которые видели апостолы, 

времена, когда по три тысячи людей в день каются и обретают 

шанс на новую жизнь! Дай мне увидеть, Господи, эти времена! 

Ничего не прошу у Тебя, Папа, только дай мне увидеть 

перевоплощение Тела Христа, дай увидеть мне своими глазами  

 воскресение Невесты!   

Иисус, пусть нас будет мало, пусть эта команда будет маленькой 

по количеству, но зато в них будут большие сердца, вмещающие 

истинную Божью любовь, и чтоб через эти сердца реально  

 изливалась Твоя Слава на эту землю!  

Папочка, я знаю, что Очи Твои обозревают землю, и Ты ищешь   

верных сердцем и спрашиваешь, Кого Мне послать? 

Господи пошли меня там, где боль, там, где страдания, там, где 

тьма сгустилась, пошли меня, используй меня, потому что я 

больше не хочу сидеть в зоне комфорта, я хочу идти, идти к 

этому  

 погибающему поколению и говорить им о Тебе мой Бог!  

Дай мне силы, Папа, когда я столкнусь с трудностями на пути, 

дай мне мудрость тогда, когда не найду ответов на жизненно 

важные вопросы, дай мне Твою любовь, чтобы смотреть на 



людей не своими глазами, но Твоими, Папа! Дай мне быть всегда 

живой, чтоб не прекращался во мне источник жизни, и чтоб ни 

при каких  

 обстоятельствах этот источник жизни не высыхал!  

Господи, Ты так много сделал для меня в этой жизни, позволь и 

мне, мой Любимый, сделать для тебя хоть что-нибудь на этой 

земле!  

 Жив Господь! Я знаю, Боже, что наступают скверные и страшные 

времена для Израиля и для всего человечества, но прошу: не дай 

мне убояться и вере моей поколебаться, дай мне сердце храброе, 

сердце Давида дай мне Господи, послушание Авраама, дай мне 

отвагу Иисуса Навина, дай мне силу Самсона и мудрость 

Соломона,  

 дай мне сердце Иосифа и преданность Даниила!   

  

Господь, Ты показал мне как-то извержение вулкана на Сионе, и я 

видела, как растекалась огненная лава по всем городам Израиля! 

Папа, я знаю, что Ты не человек и то, что обещал, исполнишь, ибо 

верен Обещавший! Я верю, что каждый раз, когда эта маленькая 

команда людей собирается вместе славить Тебя и поклониться 

Тебе, всё больше огненной лавы течёт по Израилю и достигает 

больше городов, пока от Кирьят Шмоны до Эйлата не зажгутся 

факелы Твоей Славы, и не поднимется знамя Твоей Победы над  

Сионом! 

Папочка любимый и родной, я всего лишь хочу увидеть, как Твой 

заблудший народ возвращается в Дом Отца, как Твой Первенец 

Израиль склоняет колени перед Тобой и говорит – Отче, согрешил 

я перед Тобой! Как в притче о заблудшем сыне! И Ты скажешь,  

Папа – Вот, сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся! (Лука  

15 глава )  АМЕН!  
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