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« ... ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и
сожалеешь о бедствии»
(Ион 4:2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», наш любящий Небесный
отец долготерпит людей и не спешит наказывать грешника. Он есть Бог благий и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Это чудесные качества, которыми
обладает Бог. Но и мы как дети Его, также должны иметь подобные качества. "Ибо в вас
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе", пишет апостол Павел
Филиппийской церкви 2:5. Будем подрожать и стараться во всем, быть похожим на
нашего Небесного Отца. Бог есть Любовь и пребывающий в любви, пребывает в Боге и Бог
в нем. Любим ли мы своих ближних, как самих себя или же нет?
Просим Вас молиться:

1. Впервые за 20 лет напряжённых отношений и войн, между Эфиопией и Эритреей,
лидеры стран подписали декларацию о том, что "состояние войны, существовавшее
между двумя странами, закончилось". Верим что этому мирному соглашению,
посодействовали многие молитвы верующих. Слава и благодарность нашему Господу;
2. С 19 по 21 октября, пройдет духовно назидательная конференция "Церковь накануне
восхищения". Помолимся о подготовке и том, чтобы эта тема и мысль заинтересовала
многих христиан, и они пришли, с тем, чтобы поразмышлять над ней;
3. Помолимся о физически больных и престарелых членах нашей церкви, чтобы их вера
не оскудевала, сердца были наполнены Духом Святым, и они могли с радостью и
надеждою проходить тяжёлые обстоятельства своей жизни;
4. Помолимся о служении в ЛТП (Лечебно-трудовом профилактории), которое
проводится там каждый четверг, о пациентах, а также о небольшой команде, во главе
которой Сергей Мольтов, команде которая остро нуждается в новых членах и
помощниках;
5. Помолимся о бездомных из приюта по ул. Киевская - "Reintoarcere" и о его персонале,
а также о тех братьях и сестрах, кто трудится с ними и служит им каждую неделю;
6. Помолимся о Беларуси, о духовном пробуждении в этой стране и о Школе
благовестия, которая пройдет 26 и 27 октября. А также молитесь о предстоящих
служениях благовестия, чтобы Бог помог получить разрешение на их проведение;
7. Помолимся и об организации и подготовке к Евангелизации с участием миссии Луис
Палау, которая пройдет 4 и 5 ноября, в кафе нашего города.
Благодарим вас за ваши молитвы!
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