Вставай! Взывай!
Всемирный День Усиленной Молитвы за Детей & Школы.
«Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред
лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах
всех улиц.» Плач.Иер.2:19

Четыре шага молитвы.
Прославление – хвала Богу за то, Кто он есть, Его качества, Его имя и Его характер.
Пожалуйста, не путайте с ответами на молитвы или c молитвенными нуждами в это
время.
Качество: БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Любовь вечная
Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Иер. 31:3
•Божья любовь имеет вечную гарантию, она безусловна, не зависит от нашего поведения.
• Бог не может любить нас больше или меньше, в зависимости от того, что мы делаем или
не делаем.
Любовь верная
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1Ин. 4:9, 10
• Наши ценности основываются на факте высшей любви Бога к нам.
• Бога заплатил самую высокую цену, смерть Своего Единородного Сына Иисуса, Бог
воскресил Его из мертвых, чтобы мы могли иметь жизнь вечную.
Любовь бесстрашная
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 1Ин. 4:18
• Если мы дитя Божье, то не имеем никаких оснований чего-либо опасаться.
• Любовь Божья укрепляет доверие, изгнание страха.

Исповедание - Исповедь согласия с Богом о наших грехах.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды. 1Ин.1:9
• Личное время исповеди каждого в тишине своего сердца.
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного. Иак. 5:16
• Время совместной исповеди.

Благодарение -вознесение благодарности Богу за ответы на молитвы
Пожалуйста, не приносите никаких молитвенных просьб за это время.
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1Фес. 5:18
• Слава Богу за Его верность международному служению «Мамы в молитве» за последние
25 лет.
• Слава Богу за каждый конкретный ответ на молитву.
«…и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и
исцелю землю их». 2Пар.7:14

Ходатайство – молитвенные просьбы за наших детей и школы.
Спасение
Мы молимся о том, чтобы _________ покаялся(лась), уверовал(а) в Господа Иисуса
Христа и Евангелие, и обрел(а) спасение. • Мк. 1:15, Деян. 16:31
Пожалуйста, избавь ____________ от власти тьмы и введи __________ в Царствие
возлюбленного Сына Своего. • Кол. 1:13

Следовать за Иисусом
Мы молимся о том, чтобы ____________ ходил(а) пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе
сердцем и делал(а) угодное в очах Твоих. • Ис. 38:3
Мы молимся о том, чтобы ___________ следовал(а) за Иисусом, потому что ___________ будет
знать и различать Его голос. • Ин. 10:4

Защита
Мы молимся, чтобы Ты защитил ______________ от зла. • Ин. 17:15
Мы просим, чтобы Ты заповедал Ангелам Своим об __________ охранять __________ на всех
путях его(ее) • Пс. 90:11

Слово Божие и молитва
Мы молимся о том, чтобы слово Христово вселялось в ___________ обильно, со всякою
премудростью. • Кол. 3:16
Просим, чтобы _________ был постоянен в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. • Кол. 4:2

Физических, умственных, эмоциональных и духовных потребностей
Мы просим, чтобы _________ славил(а) Тебя, потому что он / она дивно устроен(а). • Пс. 138:14
Мы доверяем Тебе ___________, ибо знаем, что все намерения Твои о __________ только во
благо, а не во зло, чтобы дать __________ будущность и надежду. • Иер. 29:11

Физическая и нравственная чистота
Мы молимся о том, чтобы ____________ познал(а) истину, которая сделает его(ее)свободными.
• Ин. 8:32
Извлеки ___________ из страшного рва, из тинистого болота, и поставь на камне ноги его(ее).
Вложи в уста ____________ новую песнь – хвалу Богу нашему. Пс. 39:3-4
(Разрушение твердынь: искаженного мышления, разврата, порнографии, нездоровых
отношений, депрессии, суицидальных тенденций, неконтролируемого поведения, нездорового
питания, бунта, дурных сообществ, апатии, ложных религий, лжи, криминала, гордости.)

Школы
•Мы молим, Блаженный Искупитель, спасти души детей, преподавателей, работников школ и
чиновников Министерства образования, принимающих решения. Рим. 2:4
• Владыка, мы просим, чтобы насилие, все злые замыслы были раскрыты и сорваны. Поставь
Свою ограду и защиту вокруг наших школ, всех учебных заведений. Ис.14:27; Иов .1:10
• Досточтимый Отец, мы молимся, чтобы те, кто любит Иисуса в наших школах были солью и
светом, свидетельствуя об Христе свободно и в простоте сердца. Мф.5:13-14а; Кол.3:6
• Наш Справедливый Господь, мы взываем к Тебе, чтобы те, кто вредит нашим детям физически, умственно, эмоционально и духовно - были пойманы и осуждены по закону. Числ.32:23
• Авва Отче, мы взываем о семье каждого ребенка в наших школах; войди в неблагополучные
семьи, исцели браки, восстанови отношения между родителями и детьми. Мал. 4:6
• Бог Всемогущий, защити наши школы от произносимой и распространяемой письменно лжи,
философии и пустого обольщения. Пусть в наших учебных аудиториях преподается Слово
Божье. Кол.2:8
• Добрый Пастырь, благослови и направь молодых пастырей и служителей церкви на новую ниву,
на территории наших высших учебных заведений. Пс. 22
•Мы молим Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою.. Мф. 9:37- 38

