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«И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот
Его, как капли крови, падающие на землю»
(Лук. 22:44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», мы помним то событие и ту ночь,
когда перед Своим распятием Иисус, взяв Своих учеников, пребывал в молитве в Гефсиманском
саду. Это была особая и очень напряжённая молитва Господа. Но на что хочется, чтобы мы обратили
внимание, так это на первую часть этого стиха: "находясь в борении, прилежнее молился". Слово "в
борении" в других переводах переводится как "мучение" или "смертельные муки". Так вот
Евангелист Лука пишет, что, будучи в таком состоянии, Иисус молился ещё прилежнее, усерднее и
горячее. И это то, над чем хотелось бы, чтобы и мы задумались. Когда мы находимся в скорбях,
трудностях, когда мы проходим испытания в жизни, становятся ли наши молитвы усерднее, горячее
и прилежней? Не начинаем ли мы роптать тогда, сомневаться, впадать в уныние и депрессию?
Господь много молился в Своей земной жизни и оставил нам пример, что даже в самый тяжёлый и
критический момент жизни нужно ещё более усердней и горячей взывать, уповать на Небесного
Отца и быть послушными Его воле.

Просим вас усердно молиться:
1. Поблагодарим Господа за открытые двери для благовестия в ПТУ-5. Молодёжь церкви
«Ковчег» имела возможность 28 марта провести выездной Coffe Life. Это была первая
встреча, где они смогли своей жизнью и отношением показать христианскую любовь.
Продолжим молиться о том, чтобы двери для благовестия открылись для нашей молодёжи
и в другие учебные учреждения.
2. Молитесь также и об очередном Coffe Life, который пройдёт «Ковчеге» 13 апреля с
участием брата Франсуа Луи. Тема молодёжного общения: «Ценить то, что у нас есть»;
3. Помолимся о предстоящем семинаре в церкви «Ковчег» с участием брата Франсуа Луи,
тема которого «Благовестие как образ жизни». Семинар состоится 14 апреля на утреннем
и на вечернем богослужениях. В свете взятого на 2019 год девиза «Ни дня без благовестия»
этот семинар необходимо прослушать каждому члену церкви;
4. Помолимся о молодых людях церкви, которые находятся на пути создания семьи.
Попросим Господа, чтобы Он помог им в выборе спутника жизни и дал мудрости и
рассудительности строить отношения в свете Священного Писания, не опираясь лишь на
чувства и эмоции;
5. Помолимся о подготовке объединённого хора, который готовится принять участие в
Пасхальном богослужении. Помолимся о проведении репетиций и о посещаемости
хористов. Будем молиться обо всех музыкальных коллективах, готовящихся к праздничным
служениям;
6. Помолимся о предстоящей поездке 13-14 апреля оркестра "Бальзам" в Черновцы.
Попросим Господа, чтобы Он сохранил их в пути и помог им прославить Имя Своё и быть
благословением для поместных церквей города;
7. Продолжим молиться о предстоящей, молодёжной конференции 19-20 апреля, тема
которой «Наставничество и служение в церкви». Будем особо молиться о братьях Николае
Григорьевиче Возиян, Александре Гырбу, Петре Михальчуке и Дмитрие Савастияне,
которые будут спикерами на конференции. Помолимся и о наших молодых братьях, чтобы
они приняли участие в этом церковном проекте и присутствовали на конференции, и, более
того, услышали призыв Божий к служению и не остались равнодушными.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

