Международный колледж молитвы.
19 принципов борьбы с covid-19.
Преподобный Фред А. Хартли, III
Март 2020
1. Использовать Его имя.
“Славьте со мною Вечного; превознесём Его имя вместе!” Забур 33:4
2. Вести с радостью.
“И не печальтесь, ведь радость Вечного – ваша сила!” Иеремия 8:10
3. Входить с хвалой.
“Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою; благодарите Его и славьте имя Его".
Забур 99:4
4. Хранить сердце в любви Христа.
“И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни силы,
ни высота, ни глубина – ничто во всём творении не может отлучить нас от любви Всевышнего,
которую мы имеем в единении с Исо Масехом, нашим Повелителем!” Римлянам 8:38-39
5. Связывать и разрешать.(высвобождать).
“Я дам тебе ключи от Царства Всевышнего, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено
Всевышним, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Всевышним,
Который на небесах.” Матай 16:19
6. Победить страх.
“В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием,
и кто боится, тот ещё не достиг совершенства в любви.” 1 Иохана 4:18
7. Оставаться спокойным.
”Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас.” Матай 11:28
8. Надеяться.
“Пусть же Всевышний, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром,
чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой.” Римлянам 15:13
9. Надеть на себя всеоружие Божье.
“Поэтому возьмите всё вооружение Всевышнего, чтобы вы смогли противостать им в день, когда
зло пойдёт в наступление, и, всё преодолев, выстоять. Встаньте твёрдо, подвязавшись поясом
истины, надев броню праведности и обув ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире. А
кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте
шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Всевышнего. Молитесь всякими молитвами и
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прошениями во всякое время в Духе, для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за весь
святой народ Всевышнего.” Ефесянам 6:13-18
10. Молиться об исцелении. Принять исцеление.
“Он понёс наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы исцелились." Исаия 53:5
11. Слушать.
“Владыка Вечный дал Мне язык учителя, чтобы Я знал, как словом поддержать уставшего.
Утро за утром Он будит Меня, чтобы Я слушал, как ученик. Владыка Вечный открыл Мне уши,
Я не противился, назад Я не повернул." Исаия 50:4-5
12. Ходатайствовать.
”Не заботьтесь ни о чём, но во всём, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши
просьбы Всевышнему.” Филиппийцам 4:6
13. Взывать о помощи.
“Всевышний – прибежище нам и сила, верный помощник в бедах.” Забур 45:2
14. Благодарить.
“и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля
Всевышнего для вас, принадлежащих Исо Масеху.” 1 Фессалоникий 5:18
15. Излить свою жалобу.
“Как долго, Вечный? Неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня Своё
лицо?” Забур 12:2
16. Бежать в убежище.
“Я люблю Тебя, Вечный, сила моя! Вечный – скала моя, твердыня моя и мой избавитель,
Бог мой – скала моя, в Нём я ищу прибежища. Он – мой щит и сила [ a ]моего спасения,
моя крепость.” Забур 17:2-3
17. Восклицать Осанна.
“Хвала[Осанна]Сыну Довуда! Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного! Хвала Царю до небес!”
Матай 21:9 (Осанна=Спаси нас)
18. Принять Его любовь.
“Надежда же не разочаровывает, потому что любовь Всевышнего излилась в наши сердца через
Святого Духа, Который нам дан.” Римлянам 5:5
19. Провозгласить Его победу.
“Не вам биться в этом сражении. Вы лишь встаньте, стойте и смотрите на спасение Вечного, которое
Он даст вам, Иудея с Иерусалимом. Не бойтесь, не ужасайтесь. Выходите завтра навстречу этим
людям, и Вечный будет с вами” 2 Летопись 20:17
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