
 

       Радужная молитва 

               В поисках радужной молитвы 
 Начните поиск в вашем доме и попробуйте найти  что- то из 
предметов каждого цвета радуги. 

КРАСНЫЙ 

Благодарю тебя, Господи, за твою любовь и за 
то, что ты всегда с нами. 

 
ОРАНЖЕВЫЙ 

Боже, пошли нам терпения ждать и слушать 
тебя и быть послушными, пока мы ждем 
окончания этого кризиса. 
 

ЖЕЛТЫЙ 
Боже, пожалуйста, помогите всем тем, кто 
напуган. Пусть они знают твой совершенный 
покой, который побеждает все страхи. 
 

ЗЕЛЕНЫЙ 
Боже, пожалуйста, позаботься о всех тех, кто 
болен, пошли им излечение и помощь, в 
которой они нуждаются, направь свою 
целительную силу во весь мир. 
 

ГОЛУБОЙ 
Господи, пожалуйста, защити всех, кто работает 
в наших службах экстренн ой помощи, спасибо 
тебе за все, что они делают, чтобы защитить 
нас. 

 
СИНИЙ 

Спасибо тебе, Господи, что мы дети Царя 
Царей. Спасибо, что, несмотря на то, что у нас 
трудные времена, мы можем доверять тебе и 
молиться, чтобы Царство твое пришло. 
 

ФИОЛЕТОВЫЙ 
Спасибо, Боже, что мы знаем, что ты 
проведешь нас через этот кризис на 
безопасную сторону,  так же, как ты защитил 
Ноя и провел его и его семью через потоп. 

 

 

Бог поместил радугу в небе как символ своего обещания никогда больше не посылать потоп, подобный 

тому, который Ной пережил в ковчеге. Сегодня радуга является символом надежды для нас, 

напоминанием о том, что Бог выполняет свои обещания. Вот некоторые радужные мероприятия для вас и 

вашей семьи, которые вы можете провести совместно. 

 

                       Бытие 9 в 13  

«Я помещаю свою радугу в облака как знак 

согласия между мною и землей» 

 

Создайте радугу подержки 

Вам понадобятся: бумага и ручки или 

любые другие материалы для 

художественного труда, который 

найдется у вас дома. 

Во всем мире люди выставляют 

радуги в своих окнах, чтобы 

подбодрить людей на своей улице. 

Используйте любые материалы, которые 

есть в вашем доме, чтобы украсить 

радугу и выставить ее в окне, где ваши 

соседи смогут ее увидеть. 

 
Божьи обещания, которыми вы 
можете поделиться 

Вот несколько Божьих обещаний из 
Библии. Спросите Бога, о тех кто 
нуждается в ободрении сегодня, и затем 
пошлите им стих обетования. 

Иисус Навин 1: 9 - Будь сильным и 
смелым. Не бойся, потому что Господь, 
Бог твой, будет с тобою везде, куда бы ты 
ни пошел. 

Иеремия 29:11 - «Я говорю это, потому 
что знаю, что я планирую для вас, - 
говорит Господь, - у меня есть хорошие 
планы для вас, а не планы причинить вам 
боль. Я дам вам надежду и хорошее 
будущее.» 

От Марка 11:24 - Итак, я говорю вам, 
чтобы вы поверили, что вы получили то, о 
чем просите в молитве, и Бог вам это 
даст. 

Римлянам 8:28 - Мы 
знаем, что во всем Бог 
работает на благо тех, кто 
любит его. 

 

 


