
Бог наша Сила 
Всемирный день Молитвы и Поста—12 января 2022 г. 

Хвала—Бог — наша Сила: Тот, у кого есть непоколебимая воля, характер, разум или  

 цели; способность противостоять силе 

Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: потому 
вселенная тверда, не подвигнется. Псалтирь 92:1 
Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его.  1-я Паралипоменон 16:27 
Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас! Псалтирь 67:29 
В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Псалтирь 137:3 

Исповедание 
Да утвердит сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 1-е Фессалоникийцам 3:13 

Благодарение 
А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне 
защитою и убежищем в день бедствия моего.  Псалтирь 58:17 

Ходатайство 
Наши Дети  

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Луки 10:27 

Верующий школьный коллектив/ преподаватели/ сотрудники 

Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Псалтирь 104:4  

Неверующий школьный коллектив/ преподаватели/ сотрудники 
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. К Римлянам 10:9 

Проблемы школ 
Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. 1-я Паралипоменон 16:28 

духовное пробуждение, возрождение, направляемое библейскими ценностями и высокими 
нравственными нормами, безопасность и другие… 

Проблемы Мам в Молитве 
А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне 
защитою и убежищем в день бедствия моего. Псалтирь 58:17, Филиппийцам 4:13 

Благословение 
Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший 
нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да 
утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле 
благом. 2-е Фессалоникийцам 2:16-17 и 3:5  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20105%3A4&version=NIV
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