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НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

Памятка организатора

песняСИЛА



Моисей и израильский народ оказались на берегу Красного моря и нуждались в чуде. Они сбежали от фараона 
и египтян, которые сейчас их преследовали. Перед ними стоял следующий выбор: либо вера в Божественное 
избавление, либо смерть. Они наверняка испытывали невообразимый страх, попав в западню между армией 
фараона и морем. Пытались ли матери утешать плачущих детей? А отцы были мужественными, находясь между 
своими семьями и приближающимися воинами? 

В Книге Исход 14:11 описывается типичная человеческая реакция. Там говорится, что израильтяне «взывали к 
Господу», а затем обвинили своего вождя Моисея в том, что он довел их до такой ситуации. Моисей сказал: «Не 
бойтесь. Стойте твердо и вы увидите, как Господь спасет вас сегодня. Будьте спокойны, Господь будет сражаться за 
вас» (14:13а,14).  

Мы знаем, чем закончилась история: Бог разделил воды моря, израильтяне благополучно перешли его, а армия 
фараона погибла в пучине морской. Невозможно даже представить благоговение и облегчение, которые тогда 
испытал народ. В главе 15 говорится, что они пели песню Господу – песню избавления: «Господь – моя сила и 
песнь; Он стал мне спасением» (15:2). Эти слова повторяются в Псалме 117:14 и в Книге Исайи 12:2, напоминая о 
величайшем избавлении Израиля и вновь указывая на важные аспекты сущности Бога: Он яростный и добрый, 
суровый и любящий. Он разметает мощные армии, но склоняется, чтобы поговорить с ребенком. 

В каком избавлении, кроме тюремных камер, могут нуждаться заключенные, которым мы служим? Возможно, они 
нуждаются в прощении и благодати, а возможно им нужно увидеть свои поступки в новом свете, взять на себя 
ответственность за них и загладить свою вину. Многие, подобно израильтянам, могут чувствовать себя в западне. 
Даже за пределами тюрьмы их решения, поступки и репутация будут преследовать их, как тень. Куда им обратиться, 
чтобы избавиться от всего этого? Перед ними стоит тот же выбор, что был у израильского народа: либо вера в 
Божественное избавление, либо вечная смерть. 

Служа заключенным и их семьям, нам нужно стремиться отражать Божью сущность. Для этого нужно быть 
сильными, как Моисей и всегда указывать на Господа. Но также нужно быть кроткими и молиться, чтобы они 
познали Его, как свою силу и песню, уповали и верили в Того Единственного, Кто действительно может принести в 
их сломанную жизнь исцеление и свободу.

В молитве вместе с вами,
Международная ассоциация тюремного служения

сила и песня
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песньМОЯ И 
Господь – 

сила

— ПСАЛОМ 117:14



Ежегодную неделю молитвы можно проводить в любое время 
года. Эта неделя предоставляет особую возможность для общения 
и налаживания связей между Ассоциацией тюремного служения, 
церквями и обществом, чтобы сфокусироваться на служении 
заключенным, освободившимся, их семьям и пострадавшим от 
преступлений.

В соответствии с видением Ассоциации тюремного служения, 
Неделя молитвы созвучна с триединой миссией нашего служения 
— преобразование, примирение и восстановление. Воскресенье 
преображения особенно подчеркивает реальность преобразующей 
силы и любви Бога, которые способны изменить жизни перешедших 
черту закона и восстановить разрушенные отношения.

Ежегодная Неделя молитвы Темы на каждый день    
НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ:

  Воскресенье 
День примирения

Понедельник
День помощи жертвам преступлений

Вторник 
День восстановительного правосудия   

 Среда
День приема бывших заключенных    

 Четверг  
День работника пенитенциарной системы   

 Пятница   
День поддержки семьи

 Суббота
День посещения заключенных

 Воскресенье
День преображения
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Неделя молитвы будет полезной для повышения осведомленности общественности, привлечения 
поместных церквей и различных организаций в целях оказания помощи заключенным, 
освободившимся, их семьям и пострадавшим от преступлений.         

Неделя молитвы – это возможность для сотрудников и волонтеров Ассоциации тюремного служения 
молиться вместе с представителями общественности и участвовать в специальных мероприятиях 
по оказанию помощи в служении. Неделя молитвы — возможность показать, каким образом церкви, 
представители бизнеса и частные лица могут сотрудничать с Ассоциацией тюремного служения. 
Неделя молитвы предоставляет Ассоциации тюремного служения возможность: 

•  Молиться за заключенных, освободившихся, их семьи, пострадавших, тюремных капелланов и 
работников пенитенциарных учреждений.

•  Ознакомить общественность с деятельностью Ассоциации тюремного служения.

•  Заручиться поддержкой со стороны церквей и христианских сообществ по всей стране.

•  Вовлечь новых волонтеров. 

•  Собрать пожертвования и привлечь разные виды помощи для Ассоциации тюремного служения.

•  Провести специальные программы для заключенных, освободившихся, их семей и 
пострадавших от преступлений.

•  Расширить сотрудничество с другими организациями тюремного служения и капелланами.

•  Привлечь органы правопорядка и другие государственные институции к решению проблем 
правосудия и содержания в тюрьмах.

Подготовка к Неделе молитвы

Потому говорю вам:  

все, чего ни будете 

просить в молитве, 

верьте, что получите,  

- и будет вам

– Марка 11:24
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Помимо Памятки организатора, предлагаются следующие 
материалы для рекламы и проведения Недели молитвы:

Плакаты. Плакаты можно 
развесить в общественных местах 
(в церквях, часовнях и т.п.) в целях 
рекламы и приглашения к участию 
в Неделе молитвы. На плакатах 
можно указать дополнительную 
информацию, заполнив 
соответствующие поля внизу.

Закладки. Закладки отлично напоминают нам о Неделе 
молитвы. Их можно вкладывать в Библию, как напоминание 
о необходимости молиться об Ассоциации тюремного 
служения. Закладки также можно раздавать, чтобы и другие 
люди присоединились к молитвам о нуждах.

Пресс-релиз. Мы предоставляем образец пресс-
релиза, который можно адаптировать и использовать 
для информирования о Неделе молитвы в каждой стране. 
Разошлите его в новостные агентства, на радиостанции, в 
общественные организации и церкви. Когда люди получат 
точную информацию о целях и программе мероприятия, то они 
с большей готовностью присоединятся к этой молитвенной 
инициативе.

Материалы для Недели молитвы

песняСИЛА
Господь – 
              моя

—ПСАЛОМ 117:14

Вам необходимы 
материалы для подготовки

 и проведения Недели молитвы?  
Загрузите иллюстрации, логотипы, пресс-релиз  

и другие материалы в формате PDF со 

специальной страницы Недели молитвы: 

globallink.pfi.org/ 
resources/week-of-prayer
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Неделя молитвы — это отличная возможность пригласить церкви к совместному служению с 
Ассоциацией тюремного служения. Также это поможет заинтересовать общественность и заручиться 
ее поддержкой. В некоторых странах проведение Недели молитвы освещается СМИ, что повышает 
осведомленность общества. Ниже приведены рекомендации по рекламе и проведению Недели молитвы.

Обратитесь к церквям
Поместные церкви играют важную роль в Ассоциации тюремного служения, и Неделя молитвы дает 
хороший повод воодушевить их влиться в тюремное служение. Многие национальные организации 
также считают эту неделю хорошей возможностью для привлечения новых волонтеров. Заранее 
свяжитесь с пасторами и руководителями церквей, чтобы пригласить их принять участие в Неделе 
молитвы и других мероприятиях, запланированных Ассоциацией. Предложите им плакаты, программы 
по изучению Библии и другие необходимые материалы. Объясните, каким образом церкви могут 
принять участие в таких мероприятиях, как:

•  Посещение мест лишения свободы с целью проведения специальной программы.

•  Прием осужденных, которых временно выпустили для участия в воскресном богослужении.

•  Сбор продуктов питания, одежды, книг и прочих вещей, в которых нуждаются заключенные  
и их семьи. 

•  Приглашение и прием в церковное сообщество освободившихся, их семей, оказание им 
помощи, например, предоставление транспорта и присмотра за детьми. 

Помните, что у церкви могут появится творческие идеи относительно проведения Недели молитвы. 
Учтите их, чтобы сделать мероприятие еще лучше!  

Проведение Недели молитвы
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Пригласите заключенных и работников 
пенитенциарных учре ждений  принять 
участие в мероприятии 
Неделя молитвы – отличная возможность развивать отношения с 
заключенными и работниками исправительных учреждений. 

Например: 
•  Организовать молитвенное собрание для заключенных и работников 

пенитенциарных учреждений, чтобы вместе помолиться о заключенных по 
всему миру. Для некоторых это станет незабываемым событием в жизни.

•  Доставить угощения в места лишения свободы.  

•  Организовать выездной или обычный семинар на духовную тему для 
заинтересованных работников пенитенциарных учреждений.

•  Договориться о предоставлении специальных разрешений для заключенных 
и работников пенитенциарных учреждений, чтобы они смогли посещать 
богослужения в поместных церквях.

Поощряйте волонтеров Ассоциации тюремного слу жения  
Поощряйте и морально поддерживайте волонтеров Ассоциации 
тюремного служения. Запланируйте для них выездную конференцию 
или вручение подарков в преддверии Недели молитвы или после нее.    
Возможные варианты:

•  Организуйте совместный выезд на природу для молитвы и общения.

•  Предложите каждому волонтеру самостоятельно провести один день в молитве.

•  Организуйте вечер в честь волонтеров, которые активно несли служение на 
протяжении года, вручите им дипломы или почетные грамоты.

Внедряйте новые 
программы

Рассмотрите возможность проведения акций, 
направленных на вовлечение общества в 

специальные молитвенные собрания и прочие 
связанные со служением мероприятия. Эти акции 

также могут заинтересовать местные газеты,  
радио и телевидение. Используйте свое 

воображение, чтобы добиться невозможного!

Информирование СМИ о мероприятиях Недели 
молитвы знакомит с Ассоциацией тюремного 

служения и повышает осведомленность 
общественности о проблемах заключенных,  

помогает распространять информацию и  
укреплять доверие к служению.
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Расска жите запоминающуюся историю 
У каждой национальной организации есть несколько ярких историй, представляющих интерес для 
широкой аудитории и СМИ. Найдите компетентного, умеющего хорошо рассказывать, представителя 
Ассоциации тюремного служения для контактов с местной прессой. Вначале расскажите историю, а затем 
сообщите о проведении Недели молитвы. 

Ниже приведены примеры историй, которые будут интересны широкой аудитории и могут привлечь 
внимание СМИ. 

•  История заключенного, чья жизнь коренным образом изменилась благодаря участию в программе 
Ассоциации тюремного служения. Вначале получите от заключенного разрешение (желательно в письменном 
виде), прежде чем поделиться историей с прессой. Для светских газет, радио и телеканалов изложите историю с точки 
зрения общечеловеческих интересов, избегая специфического церковного языка.

•  История примирения преступника и потерпевшего. Прежде чем предать историю огласке, получите 
разрешение от всех задействованных сторон.

•  Программы, которые помогли недавно освободившимся заключенным возвратиться в общество. 
Реабилитационные программы приносят большую пользу обществу. Если у Вашей организации есть 
реабилитационный центр, учебные курсы или группы поддержки бывших заключенных, пригласите журналистов 
посмотреть, как эти программы работают в реальности.

•  Актуальная проблема, для решения которой требуется поддержка общественности. История может 
касаться острой проблемы, с которой столкнулись семьи заключенных, оставшиеся без средств к существованию. 
Или рассказать о нехватке медицинских специалистов готовых работать в тюрьмах на добровольных началах. Также 
весьма убедительно может прозвучать рассказ о тяжелом положении детей осужденных, которые часто оказываются 
забытыми жертвами преступности. 

 

Реклама Недели молитвы
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Пригласите известного человека в качестве спикера
Пригласите хорошо известного церковного, общественного деятеля, 
политика, спортсмена, представителя творческих профессий 
(музыканта, актера и т.п.) выступить на официальном открытии 
Недели молитвы или публично поддержать ее. Обязательно 
передайте в СМИ информацию об этом мероприятии. 

Разошлите пресс-релиз
Воспользуйтесь образцом пресс-релиза (см. globallink.pfi.org/
programmes/WOP) для распространения информации. Адаптируйте 
его для своей страны, укажите свою контактную информацию, а также 
какие мероприятия осуществляет Ваша организация, какие церкви 
и кто принимает участие. Отправьте пресс-релиз во все местные 
агентства новостей, а затем свяжитесь с ними по телефону.

Реклама Недели молитвы 

Не забудьте 
отправить свои истории и пресс-релизы 

Международной ассоциации тюремного 

служения, чтобы поделиться ими с другими 

национальными организациями тюремного 

служения через веб-сайт Global Link и 

информационные бюллетени. Присылайте их 

по адресу: globallink.pfi.org/resources/ 
week-of-prayer
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За 7 недель: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
•  Сформируйте организационный комитет.

•  Соберитесь для планирования специальных мероприятий Недели молитвы. 

•  Свяжитесь с потенциальными спикерами.

•  Организуйте официальную презентацию новых программ, которые будут представлены во время Недели 
молитвы.

•  Планируйте специальные мероприятия для волонтеров.

•  Разработайте план и поручите сотрудникам, волонтерам и членам Правления связаться с руководителями 
церквей.

•  Разработайте аналогичный план мероприятий по привлечению сотрудников пенитенциарных учреждений, 
общественных и государственных деятелей, а также представителей СМИ.

За 6 недель: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ     
•  Свяжитесь с руководителями церквей и пригласите принять участие в мероприятии.

• Раздайте плакаты и Руководство для ведущего.

•  Свяжитесь с тюремной администрацией и капелланами для планирования мероприятий в местах лишения 
свободы или за их пределами, в которых примут участие заключенные.

•  Договоритесь с представителями общественности и государственными служащими, которых Вы хотели бы 
привлечь к участию.

• Привлеките заключенных к рекламе Недели молитвы в местах лишения свободы. 

График подготовки к Неделе молитвы
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За 3 недели: РЕКЛАМА НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ          
• Разошлите пресс-релизы в местные СМИ.

• Лично свяжитесь с представителями прессы и пригласите их осветить специальные мероприятия Недели молитвы.

За 2 недели: ФИНАЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ      
• Проверьте, все ли готово. 

• Свяжитесь с церковными руководителями и тюремной администрацией для подтверждения договоренностей.
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PO Box 17434 |  Washington, DC USA |  20041 | 1.703.481.0000

pfi.org

Особая неделя для того, чтобы: 
•  Молиться за тех, кому довелось столкнуться с 

преступлением и тюремным заключением.

•  Познакомить общественность с тюремным 
служением и заручиться ее поддержкой. 

•  Привлечь новых волонтеров. 

•  Призвать общественность заботиться о 
заключенных, освободившихся, их семьях и 
пострадавших от преступлений.


