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«Испытывайте, что благоугодно Богу»
(Еф. 5:10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», Апостол Павел в этой главе
раскрывает некоторые моменты из нашей жизни, которые угодны Богу, и те, которые не угодны. И
в прочитанном стихе звучит призыв испытывать, что благоугодно Богу. Всю нашу жизнь, нас
преследует один и тот же вопрос: "правильно ли я поступаю?". И чтобы максимально верно на него
ответить человеку следует читать и изучать Священное Писание, в котором он сможет найти ответы
не только на этот вопрос, но и на множество других, волнующих его. Если мы любим Бога, то мы
будем стараться разузнать, что же приятно Ему, и будем это делать.

Просим Вас молиться:
1. Помолимся о подготовке к молодёжной конференции, посвящённой ученичеству и
наставничеству в нашей церкви. Помолимся о молодых христианах возрастом от 17 до 40
лет, чтобы они отозвались на приглашение и смогли участвовать в ней. Дата проведения
Молодёжной конференции 19 и 20 апреля с.г.;
2. Помолимся о детском служении в кружках, которое проходит каждую субботу, о
реорганизации этого служения, чтобы кружки отражали задачи и цели церкви, и будем
просить Господа, чтобы Он восполнил насущную нужду в учителях и наставниках;
3. Начинается подготовка к Пасхальным богослужениям, помолимся о проповедниках,
которые готовятся передать Слово Божье, обо всех музыкально-певческих коллективах и о
воскресной школе;
4. Помолимся о наших братьях-бизнесменах, чтобы Господь даровал им мудрости и
очевидного успеха в решении непростых повседневных задач, и помог бы, правильно
расставляя приоритеты, разумно распоряжаться средствами, временем и силами.
Помолимся и об их семьях;
5. «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
Мтф. 28:18-20. Продолжим молиться о Великом поручении для каждого из нас, об
ежедневном личном благовестии каждого члена церкви;
6. Продолжим молиться о получении разрешения на проведение евангелизационных
служений в Минске. Потрачено немало сил и сделано уже много труда в подготовке, но
ясности пока нет. Так как стремительно приближается намеченная дата проведения
собраний, а разрешения все нет, то оргкомитету необходимо будет менять эту дату, если
только Богу угодно;
7. Помолимся о братьях из Российского союза ЕХБ. Они испытывают трудности, так как на
время закрыта Библейская Семинария ЕХБ, чтобы, как учит апостол Пётр, несмотря ни на
что, братья свято чтили в сердцах своих Господа и были всегда готовы ответить, когда их
спрашивают об их надежде, об уповании, и делали это с кротостью, страхом и чистой
совестью, чтобы те, кто злословит и гонит их, были посрамлены их добрым поведением и
благочестивой жизнью;
8. Помолимся о предстоящих парламентских выборах в нашей стране, которые
запланированы на 24 февраля. Будем просить Господа, чтобы Он сохранил мир в стране,
улучшил благосостояние граждан и допустил к руководству страной богобоязненных и
мудрых людей.
Благодарим вас за ваши молитвы!
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