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«Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет
приятно душе твоей, тогда рассудительность будет
оберегать тебя, разум будет охранять тебя»
(Прит. 2:10-11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», заметьте, что согласно этому стиху из
Библии, мудрость должна обитать в наших сердцах. И в сердце, руководимом истинной
мудростью, сразу же засияет свет, чувства обновятся, и знание станет приятно такой душе. Вот
тогда-то разум и рассудительность такого человека будут оберегать и охранять его от всякого рода
зла в этом мире и помогут меньше согрешать. Истинная мудрость исходит лишь от Бога. Иаков
говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто
и без упреков, - и дастся ему». Будем же искать мудрости, просить у Бога, чтобы, поступая мудро
и разумно пред людьми и Богом, наши сердца были чисты и непорочны, и чтобы нам никогда
не свернуть с истинного пути в Небесное Царство.

Просим Вас молиться:
1. Благодаря Божьей милости и любви, несмотря на определённые трудности и
сопротивление, в средней школе № 20 все-таки состоялось служение благовестия, и
многие дети и преподаватели услышали Евангелие. Поблагодарим за это Господа и
будем молиться, чтобы услышанное ими живое Слово привело их к покаянию. А
также помолимся о повторном разрешении, для проведения уже другого детского
Евангелизационного проекта под названием «Пенал»;
2. Помолимся о духовном состоянии нашей поместной церкви. Писание говори нам, что
в последние времена по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.
Нам следует молиться друг за друга, поддерживать друг друга, чтобы наша любовь не
охладевала. Напомним, что «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает» (1Кор.13:4-8);
3. Помолимся о членах братского церковного совета нашей церкви, чтобы Бог наделил
братьев мудростью и помог принимать правильные решения, касающиеся жизни
церкви, а также помог им быть верными и не укоризненными чадами Божиими
Флп.2:15;
4. Помолимся о социальном отделе нашей церкви. Уже проведена первая встреча,
посвящённая организации этого служения и назначению ответственных. Библия
говорит: «Радость человеку - благотворительность его» Пр.19:22. Бог дает
возможность помогать бедным и нуждающимся – будем радоваться этому;
5. Помолимся о подготовке к праздничным юбилейным служениям, посвящённым 100летию церкви «Вифания», а вместе с тем и всего Евангельского движения в г. Бельцы.

Благодарим Вас за Ваши молитвы!
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