ПРОСЬБА БОГА

100 дней тихого времени в сборе поддержки
1. 2 Коринфянам 5:7

Какие у вас есть неопределенности? Просите Бога направить вас через эти осознанные препятствия.

2. 1 Тимофею 4:8

Почему благочестие и общее духовное здоровье неотъемлемы в сборе поддержки?

3. Исход 25:1 – 40; Исход 35:21 – 29

Каким образом истинный библейский сбор средств является частью вашего духовного служения, а
не просто средством для служения?

4. Иакова 1:2 – 4

С какими испытаниями вы уже сталкивались при сборе поддержки? Как некоторые или все из них
на самом деле были полезны для вашего долгого путешествия?

5. 1 Тимофею 6:6 – 12; Евреям 13:5

Вы ориентированы на бюджет или видение? Как «попрошайничество» бесчестит Бога?

6. Притчи 19:21

Посадили ли вы Бога на место водителя или все еще пытаетесь управлять сами?

7. Матфея 5:43 – 48

Вполне вероятно, что вы столкнетесь с противодействием в сборе поддержки. Как вы можете использовать этот опыт, чтобы реагировать благочестиво?

8. Римлянам 11:33 – 36;
Филиппийцам 4:19

Перечислите сферы, в которых вы видели, что Бог дает сверх ожиданий.

9. 2 Тимофею 1:8 – 12

Тяжелый день? Вы можете ожидать их, когда выполняете работу Господа. Пристегните ремни!

10. Деяния 20:35; Матфея 10:8

Почему Иисус сказал, что блаженнее давать, нежели получать?

11. Екклесиаста 4:9 – 12

Есть ли у вас команда или руководящий комитет, чтобы помочь в сборе поддержки?

12. Луки 8–10

Как Иисус и Его ученики жили и служили на средства поддержки?

13. Числа 13:30 – 33

Как Бог видит вас в качестве собирателя поддержки? Почему важно для вашего путешествия думать так, как Бог думает о вас?

14. Притчи 20:4; Псалом 5:3

Подготовка и планирование являются ключевыми в сборе поддержки. Стремитесь ли вы тщательно
придерживаться графика?

15. Филиппийцам 4:6 – 7

Сделайте все ваши просьбы известными Богу. Чего вы не просите у Бога... что должны были бы?

16. Колоссянам 3:23 – 24

Как и почему Бог почтит вашу усердную работу?

17. Ефесянам 4:31 – 32

Как вы справляетесь с отказами? Почему они должны рассматриваться как возможности?

18. Иакова 5:16

Почему команда молитвенных партнеров так же полезна, как команда финансовых партнеров?
Кого вы можете попросить сегодня молиться о вас?

19. Псалом 46:10

Помолчите перед Господом. Что Он вам говорит? К какому Своему делу Он просит вас присоединиться?

20. Притчи 4:23

Какие области вашего сердца вам нужно «стеречь», чтобы вы не впали в грех?

21. Иакова 1:5 – 8

Спросите Бога, прежде чем спрашивать Божий народ. Почему это было бы лучшим вариантом действий при достижении потенциальных партнеров?

22. Притчи 22:7; Псалом 37:21

Есть ли у вас долг? Молитесь о нем, а также против любого будущего долга.

23. Филиппийцам 1:3 – 11

Какие отношения были у Павла с его партнерами? Вознесите в молитве каждого лично из своих
партнеров.

24. 1 Коринфянам 9:13 – 14

Почему Бог призвал вас в это служение? Как это дает вам уверенность в сборе поддержки?

25. 2 Коринфянам 9:5 – 15

Перечислите результаты своей щедрости. Вы довольный дающий?

26. 2 Коринфянам 4:2; Ездра 7:10

Какие библейские принципы вы можете применить к своему способу сбора поддержки?

27. Иоанна 15:5

Попросите Господа наполнить вас Его Духом и словами сегодня.

28. Матфея 19:26

Как вы собираетесь бороться с унынием?
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29. Иакова 4:6; 1 Иоанна 2:16

Является ли ваша гордость камнем преткновения для вас? Если да, то каким образом?

30. Исаия 40:28 – 31

Молитесь об обновлении силы и энергии для сбора поддержки.

31. 1 Коринфянам 9:15 – 18

Какова ваша мотивация в христианском служении на полную занятость? Чего вы пытаетесь достичь?

32. Исаия 55:8 – 9

Молитесь о Божьем водительстве сегодня. Позвольте Господу говорить с вами!

33. Луки 16:10

В каких мелочах вам следует быть более преданными? Выполните это, и Бог доверит вам большее!

34. Исаия 26:3 – 4

Покойтесь в Господней суверенности. Он знает вашу боль и борьбу.

35. Притчи 25:25

Обновите список ваших нынешних партнеров. Поделитесь с ними несколькими вашими недавними
победами.

36. Неемия 1

Чему вы можете научиться из того, как молился и планировал Неемия?

37. 1 Фессалоникийцам 2:10 – 13

Как вы могли бы послужить в жизни тех, с кем у вас назначены встречи?

38. Луки 12:22 – 26

Вы доверяли сегодня Богу больше, чем своим ресурсам? Что мешает вам сделать это?

39. Притчи 22:7

Какие причины стремиться к тому, чтобы никогда не иметь финансовой задолженности?

40. Ефесянам 3:20

Верите ли вы, что возможно собрать 100 % за 100 дней?

41. Филиппийцам 1:3 – 11

Кто именно достаточно заботится, чтобы вместе с вами быть сильными молитвенными воинами?

42. 1 Петра 5:8

В каких сферах вы уязвимы для врага? Призовите силу Христа против духовных атак.

43. Луки 12:29 – 31

Что мотивирует вас сегодня?

44. 1 Паралипоменон 29:1 – 20

Запишите все ваши основные вещи, которыми владеете. Посвятите каждую Богу.

45. Луки 6:38

Подавайте пример. Насколько вы поддерживаете свою церковь и соработников?

46. Деяния 4:32 – 35

Молились ли вы о ваших партнерах, чтобы они становились более ориентированными на вечные
ценности благодаря вашему служению?

47. 1 Коринфянам 9:9 – 15

Почему сбор поддержки — это библейское «право», дарованное вам Богом?

48. Притчи 30:7 – 9

Оцените вашу речь. Участвуете ли вы в плохом разговоре?

49. Притчи 6:6 – 11

Откладываете ли вы на потом? Старайтесь достичь 100 % как можно скорее, чтобы отдать своему
служению 100 % как можно скорее.

50. Филиппийцам 4:10 – 20

Как мы проявляем любовь и делаем одолжение другим, обращаясь к ним за поддержкой?

51. Псалом 37:4

Позволяете ли вы своим эмоциям контролировать себя? Каким образом вы можете «наслаждаться»
в Господе?

52. Луки 12:13 – 21

Работаете ли вы со всеми трудностями в сфере денег, которые могут взять верх над вами или вашей
семьей?

53. 1 Коринфянам 10:31

Перечислите сферы вашей жизни, которые можете посвятить Господу сегодня.

54. Деяния 20:24

Перечислите тех, с кем вы поделились своим свидетельством или Евангелием с тех пор, как начали
сбор поддержки.

55. 3 Иоанна 8

Как видение сбора поддержки как служения поможет другим стать «соработниками истины» с
вами?

56. Галатам 6:9

Перечислите некоторые способы/времена, когда вы можете испытать искушение потерять надежду. Отдайте это Богу. Начните заново.

57. Матфея 6:25 – 34

Какая работа ваша, а какая Бога?

58. 1 Коринфянам 15:58

Какое у вас призвание? Остаетесь ли вы твердым и непоколебимым в этом?

59. Ефесянам 6:10 – 19

Божья сила и могущество помогут вам стоять твердо. Уклоняетесь ли вы от чего-либо на встречах?

60. Луки 5:5 – 7

Полностью ли вы доверились Господу для обеспечения всех нужд? Даже во времена проблем и
раздоров?
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61. Иакова 1:6 – 8

Вспомните золотые вопросы, связанные со сбором поддержки. Как золотой вопрос чтит Бога?

62. Притчи 15:22

Искали ли вы благочестивого совета в вашем сборе поддержки?

63. Римлянам 13:8

Есть ли у вас какие-либо долги, которые нужно перед кем-то погасить?

64. Числа 18:21 – 24

Почему и как Бог потребовал, чтобы левиты полагались на дары израильтян?

65. Притчи 27:23 – 27

Есть ли у вас хороший бюджет, следуете ли ему верно?

66. Колоссянам 1:9

Молитесь, чтобы сердца ваших партнеров обратились к выполнению Великого Поручения.

67. Иакова 4:2 – 3; 1 Иоанна 5:14 – 15

Просите ли вы Бога о поддержке так же, как других?

68. 1 Петра 5:6 – 10

Как Бог будет использовать ваши трудности и препятствия, чтобы сотворить в вас подобие Христа?

69. Притчи 6:6 – 8

Почему собирать на будущее — это мудро? Чему вы можете научиться у муравьев?

70. Р
 имлянам 15:20 – 24;
Колоссянам 1:28 – 29

Как вы можете подчеркнуть величие своего видения, а не своих «нужд»?

71. 2 Коринфянам 2:17

Вы честны и прямолинейны на встречах?

72. 1 Коринфянам 9:24

В чем вы доверяете Богу, чтобы Он вытолкнул вас из зоны комфорта для достижения 100 %?

73. 3 Иоанна 5 – 8

Как благочестивая репутация влияет на ваших потенциальных партнеров?

74. Евреям 12:1 – 3

Что означает «взирать на Иисуса»? Что удерживает вас от этого?

75. Луки 14:28 – 33

Насколько хорошо вы подготовлены к встречам?

76. Иисуса Навина 1:1 – 9

Перечислите свои страхи. Отдайте каждый Богу. Попросите смелости идти вперед.

77. Ефесянам 4:29

Дарите ли вы благодать другим? Даже тем, кто отвечает «нет» на запрос о поддержке?

78. Второзаконие 7:8 – 9

Благодарите ли вы Господа за всю Его верность вам до сих пор?

79. Колоссянам 3:12 – 15

Вы можете столкнуться с противодействием на своем пути. Как вы можете заставить себя действовать благочестиво, когда столкнетесь с ним в будущем?

80. Иоанна 15:16

Уделяйте много времени молитве о плодах, которые вы приносите в сборе поддержки и служении.

81. 1 Коринфянам 2:9 – 16

Почему вы должны стремиться к тому, чтобы иметь ум Христов на протяжении сбора поддержки?

82. Псалом 27:1; 2 Тимофею 1:7

Есть ли что-то, чего вы все еще боитесь в связи со сбором поддержки?

83. Матфея 7:7 – 8

Просили ли вы у Бога открытых дверей сегодня? Будьте готовы пройти через дверь, если Он открыл
ее для вас!

84. Притчи 19:27

Кого вы слушаете? Суверенного Бога или хитрого, лживого сатану?

85. Матфея 6:21

Как сбор поддержки может служить платформой для свидетельства другим?

86. Филиппийцам 2:14 – 16

Подумайте, какими способами сбор поддержки может быть настоящим благословением.

87. 2
 Коринфянам 5:20;
Ефесянам 2:10

Где ваше место в Божьем плане?

88. Числа 18:8, 24

Люди жертвуют ВАМ или БОГУ?

89. Неемия 2:1 – 9

Каково ваше видение служения? Как вы презентуете его партнерам?

90. 2 Коринфянам 8:8 – 14

Какие у вас планы для сильного финала? Молитесь об этих планах.

91. Притчи 6:9 – 11

Каким образом вы можете более эффективно использовать время, чтобы быстро исполнить назначение вашего служения?

92. ПсалоМ 46:1

Вы сдались? Вы в тупике? Призывайте вездесущую помощь в трудные времена.

93. 1 Тимофею 5:17 – 18

Считаете ли вы себя хорошей инвестицией? Достойны ли вы своей зарплаты?

94. 1 Фессалоникийцам 5:18

Благодарите ли вы Господа за меньшие дары наравне с большими?

95. Псалом 32:8

Как Бог помогал вам во время этого путешествия по сбору поддержки? Хвалите Его за обеспечение
и доверяйте Ему вести вас через весь этот путь.
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96. 2 Тимофею 4:1 – 5

Почему Бог хочет, чтобы вы быстро собрали 100 %?

97. Деяния 1:8

Как ваша жизнь и служение связаны с достижением всего мира для Христа?

98. Псалом 66:16 – 20

Как Бог изменил вас через сбор поддержки? Вы в восторге от полного финансирования? Поделитесь своей радостью с другими и расскажите им о том, что сделал Бог!

99. Римлянам 5:3 – 5

Вспомните о взлетах и падениях во время сбора поддержки за последние 100 дней. Прославьте
Бога за все испытания и победы, которые вы пережили.

100. Откровение 7:9

Это финишная черта. Что вы должны будете показать о вашей жизни и служении в этот день?
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