Неделя молитвы на 2018 год

“… итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и
предстать пред Сына Человеческого.” (Лук.21:36)
28 Декабря (чт.) Служение c 7:00 p.m.
Молитва о пробуждении церкви. (Рим.13:11) “ Так [поступайте], зная время, что наступил
уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.”
Душепопечительское служение.
29 Декабря (пт.) Служение c 7:00 p.m.
Молитва об очищении церкви и лично. (1Иоан.3:3) “ И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себя так, как Он чист.”
(1Кор.5:7) “ Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом,....”
Служение ученичества.
30 Декабря (сб.) Служение c 7:00 p.m.
Молитва о единстве церкви. (Иоан.17:21) “ да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.”
(2Кор.13:11) “ Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами.”
Молитвенное служение.
31 Декабря (вс.) Служение c 10:00 a.m. и 7:00 p.m. (встреча Нового Года)
О восхвалении и благодарении Бога за благословение и оказанную милость в 2017 году.
(Пс.102:2) “Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.”
(1Фесс.5:18) “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.”
Диаконское служение.
1 Января (пн.) Служение c 12:00 p.m.
О ниспослании Божьих благословений на новый 2018 год.
(Пс.66:2) “Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим,”
Молитва о правильном отношении к служению. (Мал. 3:18) “И тогда снова увидите
различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.”
Воскресная школа и молодёжное служение.
2 Января (вт.) Служение c 7:00 p.m.
Молитва о благовестии. (Деян.10:36) “Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир
чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех.”
(Мар.16:20) “А они пошли и проповедывали везде,....”
Служение благовестия и медиа.
3 Января (ср.) Служение c 7:00 p.m.
Молитва о неверующих родственниках. (1Тим.2:1) “Итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, ...”
(Рим.9:2-3) “что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы
сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, ”
Пасторское служение.
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