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НАЧАЛЬНЫЙ ГИМН 
Удивительная Благодать (Мои цепи исчезли) 
Крис Томлин 
 
О, благодать, спасён тобой 
Я из пучины бед; 
Был мёртв и чудом стал живой, 
Был слеп и вижу свет. 
 
Сперва внушила сердцу страх, 
Затем — дала покой. 
Я скорбь души излил в слезах, 
Твой мир течёт рекой. 
 
Мои цепи исчезли, Я был освобожден, Боже мой,  
мой Спаситель искупил меня 
И подобно потопу Его милость царит Бесконечная любовь, 
Удивительная Благодать. 
 
ПРИВЕТСТВИЕ 
Л: Во имя Бога: Творца, Искупителя и Подателя Жизни 
Х: Аминь 
 
Л: Благодать и мир вам от Бога 
Х: Бог наполнит вас миром и радостью. 
 
Л: Давайте будем признательны первым  жителям этого региона / 
нации и традиционным  насельникам этих земель, где мы живем, 
работаем и молимся. 

  

Логотип Всемирного дня молитвы, 
освобождения Петра из тюрьмы, был 
нарисован и передан IPCA Джеспером 
Нейвом. Пожалуйста, используйте этот 
материал (или переведите на другие 
языки), чтобы те, кто находится в 
тюремном служении по всему миру, 
могли собраться вместе как один в 
молитве в этот день. 



 
(Вы можете использовать слова Джона Ньютона, чтобы представить фокус Дня 
молитвы: «Я не вижу причин, по которым Господь уделил мне такую 
благодать… если только один удивительный случай не показал, что с для Него 
«ничего не невозможно») 
 
 
 
ЛИТУРГИЯ СЛОВА 
 
Псалом 144: 1-5   
Чтец:  Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой,  
и буду благословлять имя Твоё вовек и во век века. 
 
Первый чтец: Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя 
Твоё вовек и во век века. 
Велик Господь, и достохвален весьма, и величию Его нет конца. 
 
Чтец:  Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой,  
и буду благословлять имя Твоё вовек и во век века. 
 
Первый чтец: Род и род восхвалят дела Твои и силу Твою возвестят. 
Чтец:  Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой,  
и буду благословлять имя Твоё вовек и во век века. 
 
Первый чтец: О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах 
Твоих поведают, 
Чтец:  Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой,  
и буду благословлять имя Твоё вовек и во век века. 
 
Ведущий:    Твое Слово, о Боже, это светильник для наших ног: 
чтец:            свет на нашем пути 
Ведущий:    мудрость Божья 
Чтец:           Слово Божье творит все новое. 
 
Второй чтец: чтение Евангелия от Иоанна (9: 1-12) 
 
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.  
Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать.  Доколе Я в мире, Я свет миру.  
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал 



брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.  
Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, 
который сидел и просил милостыни?  
Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.  
Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?  
Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал 
глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, 
умылся и прозрел.  
Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. 
 
Ведущий:  Когда мы поем очень знакомые слова этого гимна, 
насколько важно думать о себе как о «удивительном примере» 
Божьей благодати и милости. 
 
Удивительная Благодать (Мои цепи исчезли) 
Крис Томлин 
 
Словам Господним верю я, 
Моя вся крепость в них: 
Он — верный щит, Он — часть моя 
Во всех путях моих. 
 
Земля истает словно снег, 
Иссякнет солнца свет, 
Тобой призвавшим меня здесь, 
Навеки я согрет. 
 
Мои цепи исчезли, Я был освобожден,  
Боже мой, мой Спаситель искупил меня 
И подобно потопу Его милость царит Бесконечная любовь, 
 удивительная благодать. 
 
 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Темы для размышлений предлагаются  в зависимости от 
адресной группы 
- что мы все благословлены Богом 
- Божье прощение - и как трудно жить в этой благодати 
- любовь Бога, проявленная через Иисуса Христа 
- как Иисус Христос пришел для грешников и изгоев, 
жаждущих благодати 



- как мы узнаем и распространяем  благодать, будучи 
облагодатствованными 

 
МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ 
 
Ведущий: Праведный и милосердный Боже, Ты дал истинное 
обещание однажды отпустить измученных рабов на свободу. когда 
исполнилась полнота времени, Ты послал Своего собственного 
Сына Иисуса, во исполнение пророков и освобождение всего 
человечества. 
 
Чтец: Ты помазал Его Своим Духом, чтобы благовествовать 
нищим и исцелять сокрушенных сердцем. 
Он исцелил больных и дал слепым прозрение. Он освободил 
людей от властей и угнетателей. 
 
Ведущий: По твоей милости, услышь нас, Господи, когда мы 
собираемся вместе в молитве, которую Ты дал нам. 
 
 
Чтец:  Отче наш ... 
 
 
 
Удивительная Благодать (Мои цепи исчезли) 
Крис Томлин 
 
Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me 
I once was lost but now I’m found Was blind, but now I see 
 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
 
Иди теперь и живи пред Богом в чистоте, 
Сконцентрируйся на Божьих путях, не цепляясь за свою жизнь, но 
принимая свой крест 
И следуй за любящим и мудрым Христом. 
 
Блистающая мудрость, никогда не гаснет у тех, кто ее любит,  
ее легко увидеть и тем, кто ее ищет, она легко может быть найдена. 
 
Она - дыхание Божьей силы и образ Божьей благости, 
вечный свет и зеркало Божьей славы. 
 



Теперь позвольте Мудрости все совершать, все обновлять и 
достигать до святых  душ повсюду, чтобы сделать их друзьями 
Божьими. 
 
Удивительная Благодать (Мои цепи исчезли) 
Крис Томлин 
 
О, благодать, спасён тобой 
Я из пучины бед; 
Был мёртв и чудом стал живой, 
Был слеп и вижу свет. 
 
 
 
 
 
 

В течение последних десяти лет Руководящий комитет IPCA приглашал всех 
участников тюремного служения по всему миру собраться в особый день молитвы 25 
августа, в день рождения IPCA. Мы также хотели бы поблагодарить членов IPCA 
Океании за организацию программы этого года. 


