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29 апреля 2018 г.
«Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как
верному Создателю, души свои, делая добро»
(1-е Пет. 4:19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», возможно сегодня кто-то
переживает тяжёлые времена, испытывает недопонимание со стороны близких людей, возможно
попытавшись благовествовать кому-то о Христе, в ответ получил массу негатива, или же сделав
какое-то доброе дело, остался незамеченным или это было принято, как должное. В этом стихе,
как и во всем послании, Петр призывает верующих, тех кто ищет, кто страждет по воле Божьей,
всецело довериться Господу, как Тому, Кто сотворил нас, Кто знает все наши трудности, проблемы
и нужды, как Создателю, который даровал нам жизнь а также возродил нас к новой - вечной
жизни, полагаться только на Него и искать воздаяния также только у Него. Мы призваны с вами не
воздавать злом за зло, но творить добро не унывая, во Славу Божию несмотря ни на что. Да
поможет нам в этом Господь.

Просим Вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за прошедший Евангелизационный концерт в Доме Культуры.
Также будем молиться о тех, кто поднял руку и покаялся, чтобы Господь хранил их от
зла и помог утверждаться и возрастать в познании Истины;
2. Поблагодарим Господа за то, что в наших церквах и нашей стране создаются здоровые
семьи - по Божьему определению. И 20 мая планируется организовать праздник,
посвящённый теме "Семья". Помолимся об организационных моментах и о
программе, посвящённой этой теме;
3. Социальный отдел церкви «Ковчег» планирует организовать выход на природу для
детей сирот и сотрудников детского дома "Drumuri spre casa". Для реализации этого
проекта необходимо получить разрешение от Примэрии. Помолимся, чтобы Господь
благословил и устроил все моменты, связанные с этим добрым делом;
4. Помолимся об организации в нашей поместной церкви отдела, посвящённого
молодым семьям, а также о руководителе, который смог бы возглавить этот отдел;
5. Будем продолжать молиться о подготовке к праздничным служениям, посвящённым
100-летию Евангельского движения в г.Бельцы, а также о подготовке к Евангелизации,
которая состоится 22-23 сентября на городском стадионе г. Бельцы;
6. Помолимся об организации и успешном проведении молодёжного вело пробега,
который будет проводится с 11-13 мая;
7. Продолжим также молиться о больных, и особо помолимся о таких братьях, как Гарик
Гасан и Алексей Мотрикала.

Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

