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«То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес
Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истинному»
(Евр. 9:14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», апостол Иаков говорит, что
все мы много согрешаем. Также в Библии мы читаем, что человеку собственными силами
спастись невозможно. Лишь Кровь Иисуса Христа может очищать человека, и благодаря
Его жертве мы имеем доступ в Святое Святых. Будем помнить об этом всегда, стараясь не
грешить, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи
всего мира (1-е Иоан. 2:1-2).

Просим Вас молиться:
1. Помолимся о подготовке к юбилейному празднику, в этом году
исполняется сто лет евангельскому движению в городе Бельцы. Планируется
провести евангелизационно - благодарственное служение на городском
стадионе, помолимся и об этом;
2. Нашу церковь вскоре посетит брат Франц Тиссен, который несет служение
ответственного епископа церквей ЕХБ Казахстана . И в связи с этим
планируется провести три встречи: 1) Встреча с молодежью - ц. Вифания
09.03.18; 2) Встреча служителей с женами - ц. Ковчег 10.03.18; 3) Встреча с
семейными парами - ц. Вифания 16:00 - 11.03.18. Помолимся о брате, о его
переезде и подготовке, а также о провидении этих встреч;
3. Помолимся о подготовке хоровых коллективов, в том числе и о детском
хоре, к праздничным пасхальным служениям посвященным воскресению
нашего Господа Иисуса Христа;
4. Помолимся о молитвенном отделе и о формировании новых молитвенных
групп в ц. Ковчег, а также о том, чтобы Господь послал лидеров, которые
могли бы повести и сохранить эти группы;
5. Продолжим молиться о физически больных братьях и сестрах нашей
церкви, чтобы Господь подкрепил, утешил, ободрил и помог им не впадать в
уныние или ропот, а наоборот за все благодарить и прославлять своего
Творца и Спасителя;
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

