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08 октября 2017 г.
« И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я
пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день»
(Ин. 12:47-48)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», цель первого пришествия Христа, состояла в
том, чтобы не судить мир, но спасти его. Он не судил тех, кто отказался слушать Его слова или веровать в
Него. Но это не значит, что Он не будет судить этих неверующих в Последний день, но такой суд не входил в
цель Его первого пришествия. Будем постоянно молиться о всех неверующих людях, чтобы Божья милость и
бдагодать, коснулись их чёрствых сердец и они смогли поверить Его словам и иметь жизнь вечную.

Просим Вас молиться:
1. С Божьей помощью и с помощью нашей молодёжи 21.10.2017, вновь состоится молодёжная
встреча, на которую будут приглашены неверующие подростки. Помолимся о том, чтобы
Господь расположил сердца молодых людей прийти вновь, пригласив с собою, ещё своих
друзей, не знающих Бога;
2. Продолжайте молиться о подготовке к Евангелизационным служениям, которые будет
проводить миссия Луиса Палау и о том, чтобы люди мира сего, отозвались на приглашение и
смогли услышать Добру Весть спасения;
3.

«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся»
(Прит.15:22), 15.10.2017 состоится членское собрание. Помолимся о том, чтобы на нём, с
Божьей помощью были решены насущные нужды и вопросы нашей церкви;

4. Помолимся о ослабевших в вере. Будем сами помнить и им напоминать, как писал Апостол
Иоанн в 1 послании: «Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; а так же и то, что
«Семь раз упадёт праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель» Прит.24:16.
5. Продолжайте молиться о Евангелицации в Румынии, осталось 12 дней. Молитесь о
наполнении зала людьми - ищущими Бога, о Уилле Грэме, который будет передавать Весть
Спасения, а также о каждом отделе, который будет задействован и самое главное о том,
чтобы Бог Духом Святым проговорил ко многим сердцам и призвал их к покаянию.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

