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«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым
тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша,
Христос, заклан за нас»
(1-е Кор. 5:7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», в этом отрывке апостол Павел,
призывает Коринфскую церковь, чтобы они соответствовали своему положению в Иисусе Христе.
Бог смотрит на Своих детей сквозь жертву Сына Своего и видит нас святыми и очищенными.
Поэтому с нашей стороны мы должны стремиться, поистине быть таковыми в практической нашей
жизни и делах. Мы призваны удаляться от зла и греха, отказываться от всего того, что мешает в
следовании за Христом и нашем служении Ему. Порой бывает не легко или даже тяжело делать
это, поэтому апостол Павел и пишет: «Итак очистите старую закваску» а чуть выше
предупреждает, говоря: «не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Поэтому будем
бодрствовать, пребывая в чистоте и помнить о том, что - Христос Пасха наша, заклан за нас. Это
символ и прообраз, на который указывали ветхозаветние пророки, предсказывая, что Христос
должен пострадать и умереть за грехи всего мира. Миру же в свою очередь следует принять и
поверить в Него, покаявшись в своих грехах, за которые Иисус и был распят.

Просим Вас молиться:
1. Помолимся о подготовке к предстоящим Пасхальным богослужениям, в которых
будут участвовать хоровые коллективы, братья проповедники и все мы вместе.
Смерть и воскресение Иисуса Христа, это настоящий праздник и триумф;
2. Помолимся о духовном состоянии церкви "Ковчег", о пробуждение среди народа
Божьего, о смирении и о послушании воле Господа, а также о том, чтобы Божий
народ умел признавать свои ошибки и каяться;
3. Помолимся о молодежи нашей церкви, о её посвященности, о том, чтобы молодежь
видела свои духовные цели и любила Слово Божье;
4. Помолимся о Евангелизации в городском "Доме Культуры", которая состоится
24.04.18. Зал рассчитан на 900 человек, поэтому будем просить Господа, чтобы все
места были заняты, а также и сами будем приглашать неверующих друзей и
знакомых. Также есть нужда и в материальных средствах;
5. Поблагодарим Господа за проведенный курс ученичества для подростков. И
помолимся о миссионерской поездке подростковой группы в Чадыр - Лунга, которая
состоится 09.04.18;
6. Помолимся о подготовке к юбилейному празднику, посвященному столетию
евангельского движения в г. Бельцы, а также о формировании организационного
комитета и о приглашение людей на евангелизационные служения .
7. Будем продолжать молиться о больных и ослабевших, нашей церкви.

Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

