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He said to them, 

“These are my words that I spoke to you while I was still 

with you, that everything written about me in the law of 

Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled.” 

 

Then he opened their minds to understand the Scriptures. 

And he said to them, 

“Thus it is written that the Christ would suffer 

and rise from the dead on the third day 

and that repentance, for the forgiveness of sins, 

would be preached in his name 

to all the nations, beginning from Jerusalem. 

You are witnesses of these things.”   
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"Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the 

face of the whole earth and every tree that has fruit with 

seed in it. They will be yours for food." 

 

(Genesis 1:29) 
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  A Farmer's prayer�

�

As I rise with the dawn, I drink in the morning. 

I taste the goodness of your creation and smell the  

 crispness of new beginnings. 

I sense you beside me, my good shepherd watching 

 over me as I care for the farm. 

I whistle a tune of praise as I go about my work. 

I feel blessed to walk in the long lived rhythms  

 of sowing, feeding and reaping. 

Fill me anew today Lord with your Spirit. 

Give me strength and health when I feel tired  

 or weary. 

I release my anxious thoughts to you, 

Knowing that you hear my prayer. 

Please bless my farm, my home, my family. 

Please bless the work of my hands. 

Please remind me each morning 

To give thanks to you anew, my Lord and Savior. 

Amen. 
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