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9-15 января 2022 г.
Основная Цель: Жатва и Управление
Глобальной Семьи: Северная Америка, Карибские острова
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Для Церкви Божьего Пророчества жатва это призыв, который постоянно слышится с
1994 года, что на самом деле было лишь переориентацией на наш призыв, когда
возникло это Движение. Мы славим Бога за то, что являемся международной
организацией в 134 странах, у нас более 12 000 пунктов проповеди, мы открываем
две новые церкви ежедневно и участвуем вместе с Богом для того, чтобы каждый
день видеть спасение тысячи людей. На этой неделе мы объединяем наши молитвы
для того, чтобы просить Бога о неизменной милости и благословении в то время, как
мы остаемся верными Его призыву «Идите!»
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Молитвенные Указания Второй Недели
•
Прославьте Бога за Иисуса Христа, Который пришел найти и спасти заблудших
(Луки 15:1-31; 19:9-10).
•
Благодарите за Евангелие Иисуса Христа, которое есть сила Божья для спасения
всех, кто уверует (Римлянам 1:16).
•
Вспомните свое личное свидетельство о спасении и благодарите Бога за Его
избавление (Псалтирь 39:1–3).
•
Просите Бога выслать делателей на жатву (Матфея 9:37-38).
•
Просите Бога открыть нам - индивидуально и коллективно - верующим, сферы,
где Он работает, чтобы мы могли более эффективно сосредоточить свои усилия
(Иоанна 6:44; 17:3,15).
•
Просите Отца поднимать прекрасные, помазанные служения для жатвы детей и
молодежи (Матфея 19:14, Деяния 2:17).
•
Ходатайствуйте за неспасенных людей, которых вы знаете лично, и
провозглашайте для них следующие обетования (Иоанна 14:6, Римлянам
10:9-11; Матфея 18:18).
•
Молитесь, чтобы Царство Божье пришло и Его воля свершилась в сердцах людей,
семьях, городах, народах и в мире также, как на небе (Матфея 6:9-13; Даниил
4:34-35).
•
Молитесь о Божьем направлении и распознании в наших глобальных усилиях по
насаждению церквей (Марка 16:15).
•
Просите Бога предоставить доступ к Евангелию через открытые небеса, открытые
разумы, открытые сердца и открытые двери (Исаия 45:8; Деяния 26:17-18; 2
Коринфянам 4:6; Колоссянам 4:2-3).
•
Молитесь, чтобы благодать была основой всякого руководства и делом сердца (1
Петра 4:10).
•
Молитесь, чтобы десятина и пожертвования вели к управлению всей жизнью,
включая время, таланты, здоровье и семью (Луки 20:25, 21:4, Малахия 3:12).
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Молитесь, чтобы дети и молодежь учились библейскому управлению у
своих родителей и лидеров (Матфея 7:24, Колоссянам 1:27-28, 2:7, 1 Петра
5:2,10).
Молитесь, чтобы люди с духовным даром даяния признавали, понимали и
применяли свой дар (Римлянам 12:6–8).
Молитесь, чтобы радость даяния стала реальностью, и чтобы
пожертвования выходили за рамки покрытия нужд (2 Коринфянам 9:7).
Молитесь, чтобы библейское понимание долгов разрушало рабство
долгов с семей (Притчи 21:20, 17:18, Римлянам 13:8).
Молитесь, чтобы библейское управление разрушало зависимость от
материализма, ведущую к идолопоклонству (Колоссянам 3:5).
Молитесь, чтобы пасторы и члены церкви получали откровение о том, что
мы отдаем десятину Иисусу, а не нашему пастору (Евреям 7:8–10).

Молимся за Нашу
Глобальную Семью
Присоединяйтесь к нам в
молитве за народы
Северной Америки и
Карибских островов. К
этим странам относятся:
Карибские острова
Ангилья
Антигуа
Аруба
Багамы
Барбадос
Барбуда
Бермудские острова
Бонэйр
Каймановы острова
Кюрасао
Доминика
Французская Гвиана
Гренада
Гренадины
Гваделупа
Гайана
Гаити
Ямайка
Левардские острова
Мартиника
Монтсеррат
Невис
Сент-Китс
Сент-Люсия
Сен-Мартен
Сен-Мартен
Сент-Винсент

Суринам
Тобаго
Тринидад
Острова Теркс и Кайкос
Виргинские острова
(США и Великобритания)
Северная Америка
Алабама
Аляска
Аризона
Арканзас
Калифорния
Канада Восток
Колорадо
Коннектикут
Делавэр
Флорида
Джорджия
Гавайи
АйдахоФФА
Иллинойс
Индиана
Айова
Канзас
Кентакки
Луизиана
Мэйн
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Миссисипи
Миссури
Монтана
Небраска

Невада
Нью-Хемпшир
Нью-Джерси
Нью-Мексико
Нью-Йорк
Северная Каролина
Северная Дакота
Северо-восточный
регион (английский)
Северо-восточный
регион (испанский)
Охайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род-Айленд
Южная Каролина
Северная Дакота
Юго-восточный регион
(испанский)
Теннесси
Техас
Юта
Вермонт
Вирджиния
Вашингтон
Западная Вирджиния
Западная Канада
Висконсин
Вайоминг
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