Анкета поступающего в Армию Иоиля, отделение Столп Огня
Пожалуйста прочтите: Армия Иоиля (АИ) поделена на различные отделы, один из которых называется
Столп Огня. Это отделение посвященно молитве в молитвенных ячейках, зачисление в которые начинается
с заполнения анкеты и интервью. Собранная информация поможет нам утвердить и соединить лидеров
молитвенных ячеек с членами молитвенных ячеек для еженедельных телефонных или поместных молитв.
Ежемесячные лидерские встречи обучают лидеров молитвенных ячеек необходимым навыкам, что в свою
очередь снаряжает членов молитвенных ячеек для более эффективного ходатайства. Чтобы когда
прозвучит приказ к молитве, хорошо подготовленная, смиренная и покорная духовная армия была тут же
мобилизированна, одевшись во всеоружие Божье.
Наши ожидания от лидера молитвенной ячейки:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Организовать эффективную молитвенную ячейку на протяжении 60-ти дней после утверждения в
лидерство молитвенной ячейки.
Присутствовать на ежемесячных обучающих встречах.
Использовать максимально все обучающие материалы, включая учения из материалов, которые
будут посланы каждому вступающему в Армию Иоиля.
По запросу, предоставлять квартальный отчет и информацию о ячейке.
Демонстрировать лидерство-слуги.
Проводить интервью с поступающими в члены Армии Иоиля в соответствии с обучением.
Вдохновлять активных молитвенников организовывать свои молитвенные ячейки.
По водительству Духа Святого находить других ходатаев и привлекать их в Армию Иоиля.

Пожалуйста заполните анкету до конца, печатными или понятными буквами.
Вы хотите стать: лидером молитвенной ячейки ___________ или членом молитвенной ячейки _______
А. Личная информация:
Дата _________________
Имя___________________________________
Адрес____________________________________________________________
Удобное время для звонка: днем, вечером, в любое время ( подчеркните, и не пропустите наш звонок!)
Эллектронный адрес______________________________
Ваша возрастная группа: 18-25, 26-32, 33-40, 41-50, 50+
Год вашего спасения_______________________
Год вашего крещения Духом Святым_______________________________
С какого времени вовлечены в служение WFJM (Мир Для Иисуса Служение)________________________
Сколько молитвенных конференций ( GOE – Собрания Орлов) вы посетили?_________________________

В. Информация о церкви: ( обозначте Х)
Баптистская____Пятидесятническая_____Пресвитарианская_____Епископальная_______Католическая____
Православная______ Не деноминационная________ Другие_________
С. Основы верования. Дайте свое краткое описание что это означает для вас:
▪

Сораспятая жизнь________________________________________________________________

▪

Страх Господень__________________________________________________________________

▪

Святость________________________________________________________________________

▪

Смирение_______________________________________________________________________

▪

Покаяние________________________________________________________________________

▪

Подчинение______________________________________________________________________

▪

Слуга___________________________________________________________________________

▪

Истина___________________________________________________________________________

▪

Запряженный в одно ярмо__________________________________________________________

D. Коротко поделитесь вашим личным опытом служения, отвечая на следующие вопросы:
Что является вашей страстью в Боге и в Его Царстве? _________________________________________
К чему вы думаете вас призвал Господь?__________________________________________________
Состоите ли вы в данный момент в какой-то молитвенной группе? Или вы ее лидер?______________
Почему вы хотите стать лидером молитвенной ячейки или членом молитвенной ячейки при этом
служении?_____________________________________________________________________________
Руководители, которые могут вас рекомендовать (контакты)___________________________________
Чем бы вы хотели еще поделиться________________________________________________________
Мы работаем над тем, чтобы соединить единомыслящих ходатаев, находящихся в разных уголках страны, по
группам. Наша цель создать сотни молитвенных ячеек, которые будут молиться о том что в сердце Бога для
этой нации, и чтобы произвести реформацию в нашем обществе. Вы очень важны для осуществления этих
Божьих целей. Спасибо вам за ваше доверие нам. Мы свяжемся с вами, чтобы соединить вас с другими
ходатаями в вашей местности. Спасибо вам за вашу готовность молиться!

