Молитвенная неделя 2022
В нашей поместной церкви молитвенная неделя будет состоять из пяти
собраний, с воскресенья (вечернее собрание), до четверга. Идея тематики по
дням, от частного к общему.
Воскресенье 01/02/2022 (Вечернее служение)

Благодарственное собрание.
(Псалом 102:1-5)

“Благослови, душа моя, Господа
и не забывай всех благодеяний Его”
Псалом 102:2
Благодарить за то, что Господь позволил прожить еще один очень непростой год, за все
благословения которые имели, как в духовной, так и в физической и материальной жизни.

Понедельник 01/03/2022

День поста и молитвы.
(1 Тимофею 4:16; 2 Коринфянам 13:5; 2 Тимофею 2:15).

“Старайся представить себя Богу достойным…”
2 Тимофею 2:15
Молитва #1
Что было хорошо/плохо в ушедшем году:
- В личной жизни,
- В отношениях с близкими,
- В отношениях с Богом.
Проверять, анализировать, просить прощения, благодарить.
Молитва #2
Что хотел бы изменить в наступившем году:
- В личной жизни,
- В отношениях с близкими,
- В отношениях с Богом.
Думать, планировать, просить благословения у Бога.

Вторник 01/04/2022
День молитвы о СЕМЬЕ.
(Бытие 2:20-24; Евреям 13:4; Псалом 126; Ефесянам 5:22-6:4)

“Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его…”
Псалом 126:1
Молитва #1

Будем благодарить:
-

За все благословения в христианских семьях, как духовные, так и материальные.
За вновь созданные в 2021 году семьи.
За сохранность христианских семей.
За благословения во взаимоотношениях между, мужьями и жёнами, а также детьми
и родителями.
За Божию заботу и попечение об одиноких братьях и сестрах, вдовах и вдовцах.

Молитва #2

Будем просить:
-

О благословениях на предстоящий год в жизни и устройстве христианских семей.
О том, чтобы Господь образовывал новые семьи из числа членов нашей поместной
Церкви, чтобы молодые семьи были активны в церковном служении.
О семьях, в которых нет мира и согласия.
О том, чтобы мужья и жены исполняли в своих семьях роли определённые им
Богом.
О послушании детей родителям, и о мудрости родителям в воспитании детей.
О дальнейшем Божием попечении об одиноких и овдовевших.
О том, чтобы в наших семья было согласие между поколениями.

Среда 01/05/2022
День молитвы о ЦЕРКВИ (как поместной, так и во всем мире).
(Ефесянам 2:1–22)

“Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу”
Ефесянам 2:19
Молитва #1

Будем благодарить:
-

За церковь на земле.
За нашу поместную церковь.
За все совершаемые церковью служения.
За всех служащих Богу.
За тех, кто присоединился к церкви в прошлом году.
За то, что в наших поместных церквах есть взаимопонимание и единство между
разными поколениями.

Молитва #2

Будем просить:
-



О верности поместных церквей Иисусу Христу.
За церкви и отдельных христиан, которые переживают гонения за веру.
О покаянии и возвращении отпавших и отлученных.
За служащих в церкви.
О согласии между поколениями в поместных церквах.
О исполнении церковью своей роли на земле.

Четверг 01/06/2022
День молитвы о СТРАНЕ (США и страны из которых переселились)
(Деяния 17:26,27; Иеремии 29:7)

“И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас,
и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир”.
Иеремии 29:7

Молитва #1

Будем благодарить:
-

За все блага, как духовные, так и материальные, которые мы имеем в США.
За относительный мир и порядок в нашей стране.
За свободу верить и исповедовать Иисуса Христа.

Молитва #2

Будем просить:
-

О благословении всех сфер жизни в стране.
О покаянии в народах.
О президенте, правительстве и всех начальствующих.

