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«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив
волю Божию, получить обещанное»
(Евр. 10:36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», В нашей жизни мы переносим
много различных трудностей и испытаний. Угодно ли это Богу? Думаем что да, потому как
написано: «…многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Поскольку все мы
ещё находимся на земле, пока ещё наша плоть противиться нашему духу, мы постоянно будем
ощущать внутри себя эту борьбу добра и зла. Но Библия учит нас тому, чтобы не только в моменты
гонений, но и в повседневной жизни, мы оставались верными и преданными Богу. И порой это не
так уж и просто. Одной из мотиваций может послужить нам, та награда и то обещанное Господом,
что ожидает каждого верного Ему, на небесах. И автор послания предупреждает, что для того
чтобы получить это обещанное, необходимо терпение и стойкость. Будем прилежно
тренировать в себе это качество, для того чтобы угодить Богу и стать участниками Его великих
обетований.

Просим Вас молиться:
1. Помолимся о всех сотрудникам Дома Молитвы, чтобы в их отношениях царила
любовь, взаимопонимание и согласие друг между другом, а также о том чтобы
каждый на своем месте, был послушен. Писание учит нас "Также и младшие,
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать" 1Пет 5:5;
2. Помолимся о духовном пробуждении в нашей церкви. Иисус предупреждал своих
учеников, что в последние времена, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь. Будем молиться и бодрствовать, дабы не впасть в искушение. "Не
будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного" Евр. 10:25;
3. Будем продолжать молиться о подготовке к праздничным, Евангелизационным
служениям, посвященным 100 летию Евангельского движения в г. Бельцы . Иисус в
одной из притч сказал: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Будем молиться о том, чтобы те
кого будут приглашать, отозвались и прейдя, уверовали в Единородного Сына,
Который умер за грехи всего мира;
4. Планируется организовать миссионерскую поездку в г. Мариуполь (Украина) к нашим
братьям и сестрам, которые недавно были у нас в гостях. Помолимся об организации,
о сборе необходимых средств и о людях, которых Бог призывает на это служение;
5. Будем продолжать молиться о здоровье больных членов нашей церкви. Духовная
война требует много духовных сил, поэтому будем поддерживать и молиться об
ослабевших и больных, чтобы они не впадали в уныние, ропот и безнадежность, но
смогли устоять и остаться верными Богу, пребывая даже в таком состоянии здоровья;
6. Помолимся о мире на всей земле, а также особо будем молиться о мире в Сирии.
Попросим у Господа мудрости для правителей конфликтующих сторон, чтобы они
смогли урегулировать свои отношения без пролития крови, а также помолимся о
духовном пробуждении в этой стране.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

