ДЕНЬ МОЛИТВЫ ЗА МИР

Иерусалима
2 ОКТЯБРЯ 2011 Г.
ПРИСОЕДИНИСЬ К 175 НАРОДАМ, КОТОРЫЕ МОЛЯТСЯ
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ КАЖДОГО ОКТЯБРЯ

www.daytopray.com
или звоните по телефону

(США)1.800.519.4647
ПОСЕТИТE WWW.DAYTOPRAY.COM
Прямая трансляция особенного празднования Дня
Молитвы в Иерусалиме будет осуществляться
www.god.tv на более, чем 195 стран мира и территорий.

ТВОЕ ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Библия четко призывает всех верующих молиться зa
Иерусалим (Псалом 121(122):6; Исаии 62:6). Больше 1,200
наиболее уважаемых христианских лидеров мира (посетите
www.daytopray.com, где вы найдете полный список имен)
призывают Церковь молиться за Иерусалим в первое
воскресенье каждого октября. Каждый христианин имеет
библейское поручение и несет ответственность молиться за
город, над которым плакал Иисус - город, в который Он
скоро возвратится. Нынешний кризис в Иерусалиме, который
имеет глобальные последcтвия и отпечаток, будет
полностью преодолен только Богом через молитвы Его
народа.

ВЕРА + ДЕЛА
= ИЗМЕНЕНИЕ
Более 1,651,300 граждан Израиля (евреев и арабов)
живут за чертой бедности. Многие из них дети, в рационе
которых нет даже одного горячего блюда в день, а также
пожилые люди, выжившие после холокоста. Они не могут
себе позволить купить основные продукты питания или
слишком больны, чтобы быть в состоянии ухаживать за
собой. В прошлом году, с помощью людей со всего мира,
мы смогли накормить 1,000 семей во время Дней трепета в
Израиле. Сотрудничайте с нами в 2011 году. Пусть твой
отклик на этот призыв будет Притч. 22:9. Стань ответом на
свои молитвы! Посети www.eagleswings.to/feedisrael
Для получения подробной
информации, посетите

•

Регулярно молись за мир
Иерусалима.

•

Прими участие в Дне
Молитвы 2-го октября и
объединись с верующими в
поместной церкви, на
домашней группе, библейских
занятиях или областной
церкви в молитве за мир
Иерусалима. Найди
вспомoгательные
информационныe ресурсы
для христиан всех возрастов
на веб-сайте
www.daytopray.com и расскажи
об этом другим.

•

Прими участие в
Пожертвовании Иерусалиму и
благослови еврейский и
арабский народы, которые
живут в Израиле. Посети
www.daytopray.com

•

Всемирная круглосуточная
телефонная конференция 2-го октября присоединись к
христианам всего мира в
"виртуальную молитвенную
комнату", молясь в согласии
за Иерусалим и всех его
жителей. Посети
www.daytopray.com

•

Если Бог побуждает тебя
стать координатором Дня
Молитвы в твоем регионе,
областe, городе или церкви,
пожалуйста, напиши нам на
электронный адрес
office@eagleswings.to

•

Cтань осведомленным
ходатаем благодаря
обучающей программе
"Сторожи на стене". Чтобы
узнать больше информации,
посети www.daytopray.com

•

Молись за то, чтобы как
"сторож на стене" для Сиона,
совершить паломничество в
Израиль.

•

2-го октября не телеканале
GOD TV смотри прямую
трансляцию особенного
празднования Дня Молитвы
в Иерусалиме.

www.daytopray.com
или звоните по номеру
(США)

1.800.519.4647

