«КОВЧЕГ»
Церковный информационно-молитвенный бюллетень
20 мая 2018 г.
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков»
(1-е Тим. 2:1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», всякая молитва, исходящая от
искреннего сердца для совершения Божьей воли угодна и приятна Богу. В стихе, который мы
прочли, апостол Павел призывает Тимофея, давая понять, что каждый христианин призван
молиться не только о верующих, о родных или близких. Но Павел призывает молиться за всё
человечество, за всех людей на земле. И он показывает, какими должны быть молитвы. Это
молитвы прошения, моления и благодарения. Мы с вами в долгу перед этим миром, в том
смысле, что примирившись с Господом и познав Его любовь, мы призваны делать со своей
стороны все возможное, чтобы все люди смогли прийти к Господу и спастись. Но прежде чем чтото делать, следует в первую очередь молиться. Поэтому не будем забывать молиться о всех людях
мира сего, совершая молитвы прошения, моления и благодарения за всех человеков.

Просим Вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за успешно проведенный велопробег, в котором смогли
принять участие все желающие братья церкви «Ковчег»;
2. Поблагодарим Господа за завершившийся учебный год и помолимся о тех, кто будет
дальше поступать и сдавать вступительные экзамены в различные учебные заведения;
3. Помолимся о пасторах церкви «Ковчег» и об их семьях. Попросим Господа, чтобы Он
подкреплял их, хранил от зла, даровал силы и мудрости для того, чтобы исполнялась
воля Божья;
4. Помолимся о подготовке, организации и проведении с 28-31 мая «Курса для летних
миссионеров», направленного на работу с детьми, в котором могут принять участие
все желающие разных возрастов;
5. Помолимся о тех братьях и сестрах, которые ведут свой бизнес, чтобы Господь
даровал им мудрости и благословил их в труде;
6. Продолжим молиться о подготовке к Евангелизационным служениям, посвящённым
100-летию Евангельского движения в г.Бельцы. Будем молиться о подготовке
Объединённого хора, о других музыкально-певческих коллективах, о проповедниках и
о приглашении людей на Городской стадион 22 и 23 сентября.
7. Молитесь о подготовке Региональной конференции на тему «Церковь накануне
восхищения», которая пройдёт в церкви «Ковчег» с 19 по 21 октября. Проводиться она
будет в рамках проведения праздничных юбилейных служений.

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

