
Всемирный день поста и молитвы   13 января, 2021 

Прославление: Бог победивший Тот, кто абсолютно побеждает 

1-Пар.29:11(РСП), Пс.43:3-4, 1-Кор.15:54-57 

Исповедание (в тишине): 1-Ин.5:3-4 (RUSV) 

Благодарение: Пс.117:15-17 (RUSV) 

Ходатайство: Пс.44:5 

Верующие: Из 2-Кор.2:14 Пусть ______ всегда следует за Христом и благодарит Бога, Который 

ведет его/ее в триумфальном шествии, и пусть ______ распространяет благоухание Его знания 
повсюду. 

Пусть все верующие дети, студенты, учителя, администраторы и сотрудники школы: 
Любят друг друга и пребывают в Тебе; 
Переполняются плодом Духа; 
Будут солью и светом, и смелыми в проповедовании Евангелия; 
Ощущают Твои благословения, руководство, мудрость, обеспечение и защиту; 
Другие- 

Неверующие: из Рим.10:9 Пусть _______ исповедует устами своими, что Иисус есть Господь, и 

верит всем сердцем, что Ты, Господь, воскресил Христа из мертвых, и пусть он/она будет спасен/а. 

Школы: из Рим.16:20  

Господь, Бог мира, да сокрушишь Ты Сатану под наши ноги в _______ школе/университете! 

Победа у Тебя, Господь! Дай победу нашим детям, студентам, учителям, администраторам и 
сотрудникам школы! 

Над страхом, одиночеством, отчаянием, безнадежностью, тревогой и суицидальными мыслями. 
Над гневом, горечью, ненавистью, несправедливостью, злобой, сплетнями, отчуждением и 
насилием. 
Над болезнью, зависимостью, жестоким обращением, издевательством, членовредительством и 
пренебрежением. 
Над неправедной программой, вражеской ложью, смущением. 
Другие- 
Во имя Иисуса, верни Себе всю землю, отданную врагу в _________ школе! 
Благослови наших детей, учеников, учителей, администраторов и прочих сотрудников : 
Духовным пробуждением, осознанием греха, покаянием и возрождением; 
Восстановлением, спасением и примирением; 
Истиной, мудростью, проницательностью, руководством; 
Смелостью, обеспечением, защитой, умением, повышенными способностями и пониманием. 
Другие- 

Мамы в молитве: Излей, Ты, ответы на наши молитвы, добавляя их к Твоему Царству и получая 

славу и хвалу! Пусть растет число МвМ, Господь, и покрой молитвой каждую школу в мире. Увеличивай 
количество наших доноров, чтобы можно было разрабатывать больше ресурсов и делиться ими по 
всему миру. Защити служение МвМ сохраняя его в чистоте и единстве. Пусть Твоё присутствие будет 
настолько реальным для каждой молящейся мамы, чтобы она становилась все ближе и ближе к Тебе и 
делилась силой молитвы с другими. 

Благословение: Пс.20:5-9 


