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«Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов»
(Гал. 6:2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», этот стих призывает нас к тому,
чтобы мы помогали друг другу в трудностях нашей жизни, нося бремена друг друга. А ведь мы с
вами, хотим того или нет, переносим их, особенно когда стараемся жить благочестиво. Мы
призваны к единству и к тому, чтобы помогать друг другу. Так поступая, Павел говорит, что мы
исполним закон Христов. А закон Христов призывает нас любить. Поэтому взаимопомощь — это
практическая и видимая сторона любви. В Рим. 13:10 мы читаем: «Любовь не делает ближнему
зла; итак любовь есть исполнение закона».

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за прошедшие благословенные богослужения, посвящённые
Празднику Воскресения Господня, на которых мы вновь и вновь смогли радоваться
великой победе Иисуса Христа и Божьем чудном плане спасения;
2. Помолимся об единстве церкви, о духовном росте и о том, чтобы каждый член церкви
был активен, плодоносен и плодотворен. Будем постоянно молиться и о служителях
нашей церкви и их семьях. Бог да хранит их в мире;
3. Помолимся особо об ослабевших и духовно немощных членах церкви, а также об
отпадших и отлучённых;
4. Помолимся о неверующих родственниках и близких всех наших членов церкви. О том,
чтобы Господь помог нашим братьям и сёстрам благовествовать им, а они чтобы
услышали Слово Божье и обратились к Господу Иисусу Христу;
5. «Ни дня без благовестия» - девиз церкви в 2019 году. Помолимся о том, чтобы Господь
помог благовествовать каждому из нас, тем кто окружает нас в повседневной жизни;
6. Помолимся о посещаемости богослужений, в том числе по субботам и средам, всеми
членами церкви, потому как каждое служение по-особому полезно и прекрасно;
7. Помолимся о физически больных членах церкви, об их скорейшем выздоровлении и о
том, чтобы в трудную для себя минуту никто из них не потерял радость спасения;
8. Помолимся о Молодёжном хоре нашей церкви: о посещаемости, об единстве, о
посвященности, о дирижёрах, об участии в богослужениях;
9. Помолимся о членском собрании 26 мая, об участии всех членов поместной церкви, об
их активности и принятии мудрых решений, которые послужили бы к созиданию
Церкви;
10. Помолимся о сестринской конференции, которая пройдёт 1-2 июня в лагере "Вифания".
Тема конференции «Призвана благословлять»;
11. Помолимся о наших братьях и о служении, которое они несут в 7-ом отделении
психиатрической больницы. Молитесь за тех, кто покаялся и, выйдя из больницы, вновь
попадает в прежнюю среду обитания. Молитесь за главного врача 7-го отделения
Анастасию Захаровну и весь медицинский персонал этого отделения.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

