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«И за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истиною»
(Ин.17:19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», вот и прошла неделя освящения в
нашей поместной церкви. Это особые дни и особые служения, когда народ Божий смирял себя,
сокрушался, исповедовал свои грехи и раскаивался. И, конечно же, Бог, будучи верен Своему
слову, простил и очистил таковых. Но для чего? Следующий шаг, который ожидает от нас Господь,
это то, чтобы мы посвятили себя Ему, для разумного служения. А служение Богу подразумевает
служение людям. В прочитанном стихе мы видим, как Иисус в молитве говорит о том, что Он
посвящает Себя за Своих учеников, чтобы и они были освящены истиною. Поэтому братья и
сёстры и мы с вами призваны к тому, чтобы через нас многие люди увидели свет и познали
истину.

Призываем Вас молиться:
1. О церковном проекте «Подари праздник ребёнку на Рождество», участвуя в котором
каждый христианин церкви «Ковчег» сможет взять к себе домой одного ребёнка из
Детского дома на период рождественских и новогодних праздников. Оказав этому
ребенку особое внимание, в котором несомненно подобные дети сильно нуждаются,
и купив ему какой-то подарок, этим самым вы поделитесь с ним надеждой и посеете
в его сердечко радостную Благую весть о Родившемся Спасителе мира. Мы получили
от Примэрии предложение взять пока только 9 детей. Но желаем изучить ситуацию с
желающими в церкви, и верим, что, если таких будет много, Бог найдет и
обездоленных детей для каждого, чтобы осчастливить этих деток. Поэтому
предлагаем всем, кто, помолившись, захочет участвовать в этом проекте, сообщить об
этом дьякону церкви Виктору Малимону;
2. Поблагодарим Бога, братья и сестры, за молодежь церкви «Ковчег» и помолимся о
них, чтобы христианская молодежь была едина между собою, пребывая в Слове
Божьем и собой являя другим молодым людям Божью любовь и святость. Помолимся
об их служении с неверующей молодежью, и о той возможности, которую дает Бог,
чтобы каждый месяц проводить тематические встречи;
3. Помолимся обо всех служителях нашей церкви: о дьяконах, о проповедниках, о
хористах, о молитвенниках, и об их семьях. И особенно давайте помолимся о
пасторах нашей церкви и их семьях, чтобы Господь укрепил их руки и даровал им
силы для служения. Апостол Павел в Послании Евреям, 13:17 пишет: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая,
ибо это для вас неполезно»;
4. Помолимся о подготовке к празднику Рождества Христова, как проповедников, так и
музыкально певческих коллективов, и их руководителей.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

