Господь Силы и Могущества …. Отец, мы молимся сегодня за семьи, которые
проходят сегодня кораблекрушение веры и которые находятся на грани развода …
Бог мой, мы просим: очисть сердца от горькой обиды, от всякой боли, от холода, от
апатии, от
непонимания …. Дай силы устоять тем, кто не знает, как дальше жить, кто кричит в
небо и зовёт Тебя на помощь! Ты полон милости и любви, Ты даровал нам семью для
того,
чтоб нам пребывать вместе и стоить отношения любви! Бог мой, верни человечество к
умению любить и сеять любовь, ничего не требуя взамен … сегодня браки заключаются
по расчёту, по грешным помыслам, по меркантильным поводам. Бог мой, верни
людям способность любить и быть искренними и чистыми сердцем!
Мы молимся за супружеские пары, Отец, которые на грани разрушения и
безвыходности, которые настолько отдалились от друг друга, что не могут выносить
присутствия друг друга … Иисус, озари их светом, озари их Твоей любовью, не дай им
принимать поспешных решений, но исцели отношения, исцели сердца и верни
способность любить …. Разрушаем все мысли о самоубийстве, о разводе, о конченной
жизни, о разлуке, о безвыходности! Ты, Иисус, есть дверь, через которую есть выход у
каждой семьи! Дай увидеть каждому из супругов эту дверь и уверовать, что выход это
Ты, мой Бог! Папа, я молюсь за те сердца, которые страдают от измены супругов, что
ложе брачное и тайное было осквернено, и тьма захватила блудом этих людей! Папа,
коснись ожесточённых сердец, чтоб пришло раскаяние во грехе и чтоб, отрекаясь от
духа блуда, очистились души и возвратились к чистоте и святости
Дай сил прощать и не осуждать, Отец, и каждому, кто свернул с пути, дай шанс
покаяться и оставить пути грешные

Господь, мы вверяем сегодня в Твои любящие руки все супружеские пары, которые
нуждаются в восстановлении и очищении, которые проходят боль и ужас, которые
потеряли веру и надежду и которые нуждаются в ответах на свои вопросы! Приди,
Иисус, туда, где боль и разрушение и восстанови, и спаси все то, что Ты хочешь спасти!
Аминь

