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«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых
(Еф.6:18)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», каков главный критерий успешной
молитвы? Это молитва духа, а не только ума нашего, под руководством и при содействии Святого
Духа. Апостол Павел призывает нас молиться всякою молитвою во всякое время. Это молитвы
благодарения, прошения, прославления, ходатайственные молитвы, в зависимости к чему нас
побуждает Дух Святой или же сложившиеся обстоятельства. Когда и где Бог ожидает от нас
молитв? В любое время и в любом месте. Иисус сказал Самарянке: «Бог есть Дух и
поклоняющиеся Ему должен поклоняться в духе и истине». А апостол Павел писал «Будьте
постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».В наше время нестабильности, когда все
куда-то спешат, суетятся, порой не легко оставаться постоянным, особенно в таком деле как
молитва. Поэтому нам необходимо бодрствовать. Также Господу угодно чтобы мы молились о
всех святых, которые также как и мы живут в мире зла и порока и нуждаются в молитвенной
поддержке. Да поможет нам Господь молиться всякою молитвою и прошением с постоянством.
Просим Вас молиться:
1. Помолимся о семье Рукодайных Сергей и Алена, чтобы Бог продолжал работать в этой семье.
Это наши брат и сестра, которые выехали в Германию. Они свидетельствуют об улучшении
здоровья их дочери Александры.
2. Помолимся о семье Шушкевич Виктор и Алена, о их детях и о их служении. Эта семья
миссионеров, которая трудится в г. Рышканы и занимается опекой и воспитанием детей из
неблагополучных семей. Попросим Господа, чтобы Он укрепил их и дал терпения, мудрости и
помог им оставаться верными во всякое время;
3. Помолимся о служении Воскресной школы ц. Ковчег. Каждое воскресенье школу посещает
около 120 детей. Слава Богу за них! Давайте помолимся о том, чтобы на уроках они были
послушны и внимательны. А также помолимся об учителях, чтобы Господь ободрил их, наделил
мудростью и помог им преподавать детям Божьи истины.
4. Помолимся о социальном отделе нашей церкви, о братьях и сестрах которые посвятили себя
для этого вида служения. Это один из самых прекрасных способов достижения грешников
евангельской вестью. Есть много проектов оказания помощи и внимания людям, но для их
осуществления нужны молитва и труд каждого члена церкви. Попросим Господа, чтобы Он
помог нам быть милосердными и сострадательными к окружающим нас грешникам.
5. Помолимся о хоровых коллективах . О сплоченности и единстве между хористами. Враг
пытается посеять семена раздора и недовольства для того чтобы разрушить дело Божье.
Противостанем ему в молитвах наших и будем молить Господа , чтобы единство было не на
словах , а на деле.
6. Помолимся о подростках нашей церкви. В это нелегкое время, когда окружающий нас мир
полон искушений, людям, а особенно молодым, тяжело порой оставаться верными Богу.
Попросим Господа, чтобы Он хранил их от зла в этом мире и помог им, чтобы они всецело
предали себя на служение Ему. А также помолимся о тех подростках, кто еще не обратился к Богу,
чтобы Бог побудил их сделать этот шаг в своей жизни.
7. Помолимся о физически больных членах нашей церкви. Существует 4 причины, по которым
болеет человек, это наказание, испытание, предотвращение от греха и причинно следственная
связь. Но в любом случае, это приносит Богу славу . Будем молиться об исцелении больных и о
том, чтобы они понимая вышесказанное, не унывали, но прославляли Господа в своей жизни.
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