Молитвенная неделя РС ЕХБ в январе 2022 года
1 января

5 января

Благодарность за приход в наш мир Иисуса
Христа, за Его чудное рождение, за спасительную весть, за проявленную Божью любовь ко
всему человечеству (Ин. 3:16; Лук. 2:10)

Благодарность за многочисленные милости
Божьи во время болезней и различных потрясений. За сохранность наших церквей и
возможность совершать церковные служения
во время пандемии
(Рим. 8:35-39; Пс. 35:6; Пл. Иер. 3:22-23)

Молитва о распространении Благой вести по
всему миру. О нашем участии в исполнении
великого поручения Иисуса Христа — нести
Евангелие до края земли
(Ин. 12:32; Лук. 24:47; Марк 16:15)

2 января
Благодарность за доступность Библий, Новых
Заветов и духовной литературы в нашей стране
для всех людей (Ис. 55:1; Лук. 11:28).
Молитва о жажде народа слышать Слово
Божье. О доброй почве в сердцах людей для
принятия Божьего семени
(Мф. 5:6; Ин. 7:37; Ам. 8:11)

Молитва о духовном состоянии верующих во
время тяжелой эпидемиологической обстановки в мире. О нашем уповании на Бога и нашей
способности дарить утешение скорбящим. Об
исцелении тех, кто болен (Пс. 22:4; Пс. 26:1;
Пр. 12:18; Иак. 5:15-16; Фил. 2:4)

6 января
Благодарность за мир в нашей стране. За пищу
и кров. За возможность иметь молитвенные
дома и беспрепятственно собираться в них
(Пс. 8:2; Пс. 83:2; Пс. 121:1)

Молитва о президенте и правительстве нашей
страны, чтобы они в своих решениях находились под водительством Бога. За сохранение
Благодарность за личное спасение,
мира в нашей стране и о мире в других странах.
за призвание быть служителем Христа
За открытие новых дверей для благовестия и
(Ин. 15:16; 2 Фес. 2:13)
духовного просвещения в нашей стране.
Молитва о личном благовестии, чтобы Господь За выстраивание добрых отношений между
вдохновил на благовестие каждого члена
государством и церковью
церкви и наделил необходимыми дарами
(1 Тим. 2:2; 1 Пет. 2:17; Кол. 4:7)
(1 Кор. 9:16; Еф. 6:15; 2 Тим. 4:5)

3 января

4 января

7 января

Благодарность за день спасения и благоприятное время для примирения с Богом. За искупительную жертву Иисуса Христа, Который
родился от девы Марии и Духа Святого, умер
за наши грехи и воскрес. За чудесные Божьи
обетования для Его народа, за подаренную
Молитва о церковных служениях, о пасторах и жизнь вечную
дьяконах, о проповедниках, о всех ответствен- (2 Кор. 6:2; Гал. 1:4; Мф. 1:21; Еф. 2:5-7)
ных служителях в церкви, чтобы церкви
Молитва о готовности Церкви ко встрече
созидались в силе Духа Святого и прилагались с Господом. О нашей любви к Богу и преданной
спасаемые к Церкви
Ему жизни. О славе Божьей на земле
(Деян. 14:23; 20:28; 1 Пет. 2:5; Рим. 12:4-11)
(Мф. 25:13; Евр. 12:1, 15; Откр. 3:2)
Благодарность за Церковь, которую Христос
создал на земле. За свою поместную церковь, в
которой каждый из нас трудится для созидания
Тела Христова
(Мф. 16:18; Еф. 1:22-23; Еф. 4:11-12)

