«КОВЧЕГ»
Церковный информационно - молитвенный бюллетень
22 декабря 2019 г.
«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»
(Ис.9:6)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», это древнейшее пророчество,
которому Бог позволил исполнится 2020 лет назад, когда в этот мир был рожден Иисус Христос, Спаситель рода человеческого. «Дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
Ин.3:16. Мы находимся в преддверии этого великого праздника, когда мы ещё раз, по-особому
сможем вспомнить все события, связанные с приходом Мессии, а самое главное ради кого и для
чего, Он это совершил. Мы с вами ожидаем второго пришествия Господа, которое не произойдет
до тех пор, пока во всех народах не будет проповеданно Евангелие. Рассказал ли я суть этого
праздника детям, соседям, коллегам, знакомым, тем кто меня окружает, тем кто возможно и
представления не имеет о том, что такое Рождество на самом деле и кто такой Иисус Христос?

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за благополучное возвращение Цапковой Марины из
миссионерской поездки в Африку. По приезду, она отправилась на краткосрочную
миссию, на месяц, в Хакасию. Будем молиться о служении, которое там совершается, а
также о сохранности и благополучии самой Марины;
2. Поблагодарим Господа за то, что Он удивительным образом, в кратчайшие сроки,
ответил на нужду семьи пастора Петра Федоровича, в решении жилищного вопроса,
связанного с их переездом в г. Бельцы;
3. Помолимся о подготовке служителей, проповедников, музыкальных и хоровых
коллективов, и о всех, кто будет участвовать и присутствовать на Рождественских
богослужениях, которые начнутся с 25 декабря, а также о новогоднем служении 31
декабря в 22:00;
4. Помолимся о служении миссии ОЕД и о семье Павла и Нелли Цапковых, которые с 13
декабря начали и продолжают посещать общеобразовательные школы, благовествуя
детям о Христе. К сожалению, в одной из школ, было отказано в проведении встречи с
детьми. Помолимся Господу о том, чтобы двери школ и сердец, были всегда открыты
для Евангелия и Христа;
5. Помолимся о подготовке и проведении особого богослужения 5 января, на котором
планируется раздача детских, рождественских подарков. Это ещё раз напомнит
каждому присутствующему, о Божьем, великом даре спасения в Иисусе Христе и
принесет много радости как взрослым, так и особенно детям.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

