ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ МОЛИТВЫ О СЕБЕ И СВОЕМ(ЕЙ) СУПРУГЕ
1) Молитесь о том, чтобы быть тем супругом(ой),
“Итак, если есть какое утешение во Христе,
в котором она или он нуждается.
если есть какая отрада любви, если есть
“Наконец будьте все единомысленны,
какое общение духа, если есть какое
сострадательны, братолюбивы, милосерды,
милосердие и сострадательность, то
дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте
дополните мою радость: имейте одни мысли,
злом за зло или ругательством за ругательство;
имейте ту же любовь, будьте единодушны и
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому
единомысленны.”
Филиппийцам 2:1-2
призваны, чтобы наследовать благословение.”
				
1 Петра 3:8-9
6) Молитесь, чтобы Господь помог вашему мужу
или жене одержать победу в любой области
2) Молитесь, чтобы у вашего супруга(и) было
искушения.
чувство цели и реализованности в работе.
“Вас постигло искушение не иное, как
“И да будет благоволение Господа Бога нашего
человеческое; и верен Бог, Который не
на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам,
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
в деле рук наших споспешествуй.” Псалом 89:17
при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести.”
1 Коринфянам 10:13
3) Молитесь, чтобы вы оба могли разумно
распоряжаться средствами, и чтобы
7) Молитесь, чтобы ваш супруг(а) не поверил(а)
благословение Господа было на ваших
лжи сатаны, которая может сломить его или ее.
финансах.
“Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве
“Я был молод и состарился, и не видал
и прошении с благодарением открывайте
праведника оставленным и потомков его
свои желания пред Богом, и мир Божий,
просящими хлеба: он всякий день милует и
который превыше всякого ума, соблюдет
взаймы дает, и потомство его в благословение
сердца ваши и помышления ваши во Христе
будет.“ 			
Псалом 36:25-26
Иисусе.” 		
Филиппийцам 4:6-7
4) Просите Господа хранить вас обоих сексуально
чистыми и иметь желание удовлетворять
потребности друг друга.
“Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего
колодезя. Пусть не разливаются источники твои
по улице, потоки вод - по площадям; пусть они
будут принадлежать тебе одному, а не чужим с
тобою. Источник твой да будет благословен; и
утешайся женою юности твоей, любезною ланью
и прекрасною серною: груди ее да упоявают
тебя во всякое время, любовью ее услаждайся
постоянно.” 		
Притчи 5:15-19
5) Молитесь, чтобы вы могли преодолевать
равнодушие или занятость, и проявлять
искреннюю привязанность друг к другу.

8) Молитесь о победе над страхом.
“В любви нет страха, но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся несовершен в любви.”
				
1 Иоанна 4:18
9) Молитесь, чтобы Господь помогал вам делать
правильный выбор.
“Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
их; и они идут за Мною.”
От Иоанна 10:27
10) Молитесь о физическом исцелении вашего
мужа или жены от любых недугов.
“Вот, Я приложу ему пластырь и целебные
средства, и уврачую их, и открою им обилие
мира и истины.”
Иеремия 33:6

Молитва за вашу семью

Будьте постоянны
в молитве,
бодрствуя в ней с
благодарением.
Колоссянам 4:2
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Молитва Анны должна стать примером для нас: «Я
молилась об этом ребенке, и Господь дал мне то, о чем
я Его просила. Теперь я отдаю его Господу.» (1-я Царств
1:27–28). Великое обещание для нас, родителейхристиан, исходит из Исаии 54:13: «Все твои сыновья
будут научены Господом, велико будет благополучие
твоих сыновей.» Важно помнить о том, что ваша работа
как родителей никогда не заканчивается. Безусловно,
ваша роль будет меняться по мере их взросления, но
ходатайство за них в молитве никогда не заканчивается.

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ МОЛИТВЫ О ВАШИХ ДЕТЯХ
1) Молитесь, чтобы ваши дети увидели, как Бог
изливает на них Свой Святой Дух.
“Но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли.”
Деяния 1:8
2) Молитесь, чтобы ваши дети искали сердцем
Бога, Его Слово и Его пути.
“Ибо очи Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне
предано Ему...”
2 Паралипоменон 16:9
3) Молитесь, чтобы ваши дети возрастали в
мудрости и рассудительности.
“Начало мудрости- страх Господень, и
познание Святаго – разум.”
Притчи 9:10
4) Молитесь, чтобы ваши дети поняли Божий
план для своей жизни.

“Посему и мы с того дня, как о сем услышали,
не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли
Его, во всякой премудрости и разумении
духовном, чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в
познании Бога, укрепляясь всякою силою по
могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью.” Колоссянам 1:9-11
5) Молитесь, чтобы ваш ребенок обладал таким
ценным качеством как усердие и знал цену
тяжелой работе.
“И всё, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков.” Колоссянам 3:23
6) Молитесь, чтобы у вашего ребенка был
здравый ум, и он был свободен от страха и
тревоги.
“Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и
любви и целомудрия.”
2 Тимофею 1:7
7) Молитесь, чтобы никакое оружие,
используемое дьяволом против них, не
возымело успех.
“Ни одно орудие, сделанное против тебя, не
будет успешно; и всякий язык, который будет
состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь.
Это есть наследие рабов Господа, оправдание
их от Меня, говорит Господь.”
Исаия 54:17

8) Молитесь о том, чтобы ваш ребенок избегал
сексуального осквернения и соблазна.
“Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев
и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу.”
1 Петра 2:11
9) Молитесь о крепком здоровье вашего
ребенка, и чтобы он (она) испытал(а) Божье
исцеление.
“Благослови, душа моя, Господа и не забывай
всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои.”
				
Псалом 102:2-3
10) Молитесь, чтобы у ваших детей был
счастливый брак и они воспитали
благочестивых детей.
“Так что они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает.” 		
От Матфея 19:6
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