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«Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не
благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся
на погибель, но стоим в вере к спасению души»
(Евр.10:38-39)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», из прочитанного отрывка
Писания мы видим, что к колеблющимся душа Господа не благоволит. Автор послания говорит,
что «Праведный верою жив будет». Но есть, к сожалению, те, и уверены, что каждый из нас
знает хотя бы одного человека, который уже отступил от живой веры и служения Богу или же
духовно ослабел. Библия предупреждает нас, что в последнее время число таковых будет
стремительно расти. Верим, что именно сегодня Господь призывает нас не быть равнодушными и
ожидает от нас, чтобы мы вознесли ходатайственные молитвы об ослабевших в вере, о духовно
больных и отпавших от церкви. Давайте будем внимательны к жизни и состоянию поместной
церкви, будем переживать друг за друга и участвовать в жизни церкви.

Просим Вас молиться:
1. О тех, кто является духовно больным или даже уже упал; о тех, кто нуждается в
поддержке и помощи. Духовная борьба за человеческие души продолжается, поэтому
будем молиться усердней и прилежней нашему Богу, для того чтобы, как можно больше
душ обрели спасение и жизнь вечную (в вашей молитвенной группе вы знаете о
конкретных примерах падений – помолитесь об этих людях, и сделайте все возможное с
вашей стороны для их покаяния и возвращения к Богу);
2. Помолимся о предстоящем подростковом 2-х дневном зимнем лагере, рассчитанным на
50-70 подростков, который пройдет на территории церкви «Ковчег» с 26 по 28 декабря.
Цель проведения лагеря – раскрыть перед детьми важные темы: «Моё отношение к
воплотившемуся Христу», «Моё отношение к окружающим» и «Моё отношение к самому
себе». Помолимся об успешной организации и подготовке, о наставниках и, конечно же,
о самих подростках;
3. Помолимся об евангелизационном проекте нашей молодёжи под названием «Coffee
Life». Очередная встреча молодежи состоится 23 декабря. И тема встречи - «Чудо
Рождества». Будем молиться об организации и устройстве этой встречи и о молодёжи,
особенно о тех, кто, возможно, впервые будет участвовать в подобном общении и
слышать Слово;
4. Помолимся о сестре Марине Цапковой, которой предстоит миссионерская поездка в
Хакасию. Её служение будет заключаться в том, чтобы передать Благую Весть и научить
местных детей и подростков истинам Священного Писания. А также в 3-х сёлах будут
проходить евангелизационные встречи с детьми. Особенная просьба самой Марины молиться о семьях, которые они посетят, чтобы подарить детям подарки, и, конечно же,
засвидетельствовать о Христе, чтобы Господь расположил сердца этих людей и
благословил все общения;
5. Помолимся о редколлегии церковного сайта, руководителями которой на 2018 год
являются Андрей Баланко и Владимир Мельник, а в целом эта группа из 12 человек. Это
особое служение, которое потребует постоянства, жертвенности и самоотдачи. Молитесь
о них с тем, чтобы богослужения в церкви «Ковчег» смогли просмотреть и услышать
многие люди в любой точке мира, и не только братья и сёстры, но и неверующие, чтобы
мы, как церковь, могли делиться Словом Божьим и надеждой во Христе со многими
людьми;
6. Помолимся о тех братьях и сестрах, которые в период отопительного сезона порой не в
состоянии оплатить счета за коммунальные услуги. На этом фоне многие впадают в
отчаяние, уныние и находятся в состоянии безысходности. Будем молиться о таковых,
чтобы Господь помог им, и мы сами, по мере своих возможностей, будем поддерживать
и помогать таковым.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

