
 

 

Амидах или Молитва Предстояния была составлена около 450 года до 

нашей эры, на Великом Соборе 120 мужей, среди которых были Эзра и 
Неемия, в период восстановления Иерусалимского Храма. Произносить 

ее нужно было стоя.  Она произносилась трижды в день: 9:00 утра, в 

полдень – 12:00 и в 3 часа пополудни – 15:00. 

В Книге Деяний Апостолов мы видим, как Петр и Иоанн идут к Храму в 

час молитвы - здесь говорится об Амидах. Название ее переводится с 

иврита буквально, как «час молитвы». Писание говорит здесь о возрасте 
человека: 

 

Acts 4:22 Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым 

сделалось сие чудо исцеления. 

 

Только представьте себе: Иешуа (Иисус) проходил мимо того самого 
человека, возможно, около сотни раз на пути к Храму, но так и не 

исцелил его!  Это событие происходит после того, как  Иешуа умер в 

возрасте около 33-х лет, а этот человек, который был всего на 7 лет 

старше Иешуа, оставался хромым от рождения. 

 

Acts 3:1-2 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.  И 

был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали 

каждый день при дверях храма, называемых Красными, 

проситьмилостыни у входящих в храм; 

 

Всякий еврей был бы счастлив иметь возможность стоять на собственных 
ногах во время Молитвы Предстояния. И мы видим, как Дух Святой 

избирает именно этот момент, чтобы укрепить его ступни и колени! 

 

Acts 3:6-9 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 

даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за 

правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 
вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и 

хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 
 

 

 



 

 

Бог ждал, пока все соберутся в Храме для Молитвы Предстояния, когда 

весь Израиль вознесет хвалу Богу, чтобыв этот момент исцелить этого 
человека. И я не удивлюсь, что именно во время произнесения той части 

Амидах, где говорится об исцелении, этот человек стал скакать и 

кричать, воздавая Богу славу!! Посмотрите на меня! Я СТОЮ НА НОГАХ 

во время Молитвы Предстояния!!! Бог воистину исцеляет!!!   

 

Целых сорок лет он произносил эту молитву или слышал , как молились 
ею другие, всякий раз думая, а насколько она правдива?  

Знаете ли вы, что именно этой молитвой ученики молились перед тем 

мгновением, когда на них сошел Дух Святой в День Пятидесятницы?!! 

Это был третий час, время для утренней молитвы! Не забывайте, молитва 

была составлена за сотни лет до прихода Мессии, а теперь прочтите ту 

часть, что называется Бог Творения (Природы) и вспомните, что Иешуа 
воскрес из мертвых! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. БОГ ВРЕМЕН (ИСТОРИИ):  Благословен Ты, О  Господь наш Бог и 
Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, великий, 

могущественный и досточтимый Бог, Всевышний Бог, Который 

благословляет милостью, Кто помнит добрые дела патриархов и в любви 

явит Искупителя детям их детей, ради Имени Своего. О Царь, Помощник, 

Спаситель и Щит! Благословен Ты, Господь, Щит Авраамов. 

 
 

2. БОГ ТВОРЕНИЯ (ПРИРОДЫ): Ты, Господь, могуществен вовеки, 

Ты оживляешь мертвых, Ты обладаешь властью спасать. Ты 

поддерживаешь все живущее своею любовью и милостью. Ты оживляешь 

мертвых с великим милосердием и поддерживаешь падающих, 

исцеляешь больных, освобождаешь от оков и хранишь верность тем, кто 
спит во прахе. Кто как Ты, Творец великих деяний? Кто может 

сравниться с Тобой, Царем, Который умерщвляет и поднимает к жизни, 

кто умножает спасение? И Ты всегда оживляешь мертвых. 

Благословен Ты, О Господь, оживляющий мертвых! 

 

 
3. ОСВЯЩЕНИЕ БОГА: Мы святим Твое Имя в этом мире, как Оно 

свято в вышних на небе, как и написано Твоим пророком:  И взывали 

они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся 

земля полна славы Его!  Да будет благословенно присутствие Божие в 

Его обители. В Твоем Святом Писании сказано: 

 

Твой Бог, Господь, О Сион, царствует вовеки  во все роды. Алиллуйя! 
Всем поколениям мы возвестим Твое величие, и вовеки провозгласим 

Твою Святость. Хвала Тебе, Бог Наш, никогда не отойдет от уст наших, 

ибо Ты – Великий и Святой Бог и Царь. Благословен Ты, О Господь, 

Святой Бог! Ты Свят, и Имя Твое Свято, и святые существа славят Тебя 

денно. Благословен Ты, О Господь, Бог Святой! 

 
 

4. МОЛИТВА О ВРАЗУМЛЕНИИ: Ты даруешь людям знание, и учишь 

смертных разумению. О, даруй нам знание, понимание и разумение, что 

исходят от Тебя. Благословен Ты, О Господь, милостивый Даятель 

знания! 

 
 

 

 



 

 

5. О ПОКАЯНИИ: Возврати нас, Отец Наш, к Своим заповедям; влеки 

нас, О Наш Царь, к служению Тебе; побуди нас вернуться к Тебе в 
полном раскаянии. Благословен Ты, О Господь, Кому угодно покаяние. 

 

6. О ПРОЩЕНИИ: Прости нас, Отец Наш, ибо мы согрешили. Не 

вмени нам, Царь Наш, прегрешения наши, ибо Ты прощаешь и милуешь. 

Благословен Ты, О Господь, Милосердный и всегда готовый прощать. 

 
 

7. ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НАПАСТЕЙ: Воззри на беды наши и 

вступись за дело наше, скоро искупи нас ради Имени Твоего, ибо Ты – 

Всесильный Избавитель. Благословен Ты, О Господь, Искупитель 

Израилев! 

 
 

8. ОБ ИСЦЕЛЕНИИ: Исцели нас, О Господь, и исцелены будем; спаси 

нас, и спасены будем. Ибо Ты – славословие наше. О, даруй нам полное 

исцеление от всех наших немощей, ибо Ты, Всемогущий Царь - верный и 

милостивый Целитель. Благословен Ты, О Господь, Целитель болящих в 

Своем народе Израиле. 
 

 

9. ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НУЖДЫ: Благослови этот год для нас, О 

Господь, Наш Бог, со всякими его плодами, ради нашего благоденствия. 

Пролей благословение росы и дождя на лицо земли. О, напитай нас 

Своей благостью и благослови этот год, как один из лучших.  

Благословен Ты, О Господь, Благословляющий все годы. 
 

 

10. О СОБРАНИИ ИЗ РАССЕЯНИЯ: Воструби громогласно об 

освбождении нашем, воздвигни знамя, чтобы собрать из изгнания 

наших, чтобы собрать нас от четырех концов земли. Благословен Ты, О 

Господь, Собирающий из рассеяния народ Свой Израиль! 
 

 

11. О ПРАВЕДНОМ ПРАВЛЕНИИ БОЖЬЕМ: Восставь судей нам, как 

во времена былые, и советников нам как в начале; и избавь нас от 

печали и воздыханий. Правь нами Ты Один, О Господь, с любовью и 

милосердием, и оправдай нас перед судом. Благословен Ты, О Господь, 
Царь, любящий справедливость и правосудие. 

 

 



 

 

12. О ПРАВЕДНИКАХ И НОВООБРАЩЕННЫХ:  Да снизойдет 

милосердие Твое, О Господь, Бог Наш, к праведникам, благочестивым, 
старейшинам народа Твоего, Дома Израилева, остатку учителей его, к 

новообращенным в веру, а также и к нам. Вознагради всех, кто истинно 

верует в  Имя Твое. Сохрани жребий наш с ними вовеки, дабы мы вовек 

не были постыжены, ибо мы возложили на Тебя упование наше. 

Благословен Ты, О Господь, укрепляющий и хранящий праведных. 

 
 

13. О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЕРУСАЛИМА: Возвратись с милостью в 

Иерусалим, Город Твой, и поселись в нем, как Ты обещал.  Отстрой его 

заново в наши дни, чтобы стоял вовеки, и скоро утверди в нем престол 

Давидов. Благословен Ты, О Господь, восстанавливающий Иерусалим.  

 
 

14. О ЦАРЕ МЕССИИ: Скоро умножь потомков раба Твоего Давида, и 

позволь Ему утвердиться Твоей спасающей властью, ибо мы весь день 

ожидаем Твоего Спасения. Благословен Ты, О Господь, умножающий 

спасение! 

 
 

15. ОБ ОТВЕТЕ НА МОЛИТВУ: Услышь голос наш, О Господь Бог Наш; 

пощади нас и смилуйся над нами. Прими моление наше с милосердием и 

благоволением, ибо Ты – Бог, слышащий молитвы и воздыхания. Царь 

Наш, не отвергни нас прочь от Присутствия Своего с пустыми руками, 

ибо Ты с состраданием внемлешь молитвам народа Твоего Израиля. 

Благословен Ты, О Господь, слышащий молитвы. 
 

 

16. О ВОССТАНОВЛЕНИИ СЛУЖЕНИЯ ХРАМА: Да будут благоугодны 

Тебе, О Господь Бог Наш, народ Твой Израиль и их молитвы. Восстанови 

служение на внутреннем алтаре Твоего Храма и прими с любовью и 

благорасположением жертвы всесожжения Израиля и их молитвы. Да 
будет поклонение народа Твоего Израиля всегда благоугодно Тебе. И да 

узрят очи наши возвращение Твое в милости на Сион. Благословен Ты, О 

Господь, восстанавливающий Свое Божественное присутствие на Сионе. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

17. БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА НЕИССЯКАЮЩИЕ МИЛОСТИ БОЖИИ:  
Благодарим Тебя за то, что Ты – Господь Бог Наш и Бог отцов наших во 

веки и веки. В каждом поколении Ты - скала и опора жизней наших, щит 

спасения нашего. Возблагодарим и провозгласим Тебе хвалу за жизни 

наши, что в Твоих руках, ибо души наши уповают на Тебя; за то, что 

чудеса Твои сопровождают нас, что дивные дела и благодеяния Твои 

всегда с нами: вечером, утром и в полдень. О Благодатный, милости 
Твои не иссякают!  О Милосердный, Твои любовь и доброта не 

перестают! Всегда возлагаем надежды наши на Тебя! За все дела Твои 

да будет Имя Твое благословенно и превозносимо беспрерывно, О Царь 

Наш, во веки и веки! Да возблагодарит Тебя всякий живущий и 

восхвалит Имя Твое в истине, О Бог, спасение и вспоможение наше! 

Селах. 
Благословен Ты, О Господь, Чье Имя – Благодатный, и Кто достоин 

благодарения. 

 

 

18. О МИРЕ:  Даруй мир, благоденствие, благословение, благодать, 

благоволение и милость к нам и всему Израилю, народу Твоему. 
Благослови нас, Отец Наш, всех и каждого, Светом Твоего Лица, ибо 

Свет Лица Твоего Ты нам даровал, О Господь Бог Наш, - Тору жизни, в 

которой благодать и спасение, благословение и милость, жизнь и мир. 

Да будет благоугодно Тебе благословить народ Твой Израиль во всякое 

время и каждый час Твоим миром. 

 

 


