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«Искал Я у них человека, который поставил бы стену
и стал бы предо Мною в проломе за сию землю,
чтобы Я не погубил ее, но не нашел»
(Иез. 22:30)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», сегодня несмотря на то, что наша
страна более чем на 90% считается христианской, тем не менее, видим, как многие люди идут
широким путем, обманывая самих себя, живя лишь какими-то традициями и обычаями. Но как
тогда, во времена Иезекииля, так и сегодня, Господь желает спасания каждого человека. И Он
ищет тех, кто встал бы в проломе за свою страну, за свой народ, за свой город. И мы являемся
именно теми, кого Господь призывает встать в проломе за нашу страну и наш город. Поэтому
молясь и прилагая все усилия, будем готовы на всякое доброе дело, чтобы исполнить то, что
поручил и определил сегодня каждому из нас Бог. Да поможет Он нам не остаться равнодушными
и беспечными к окружающим нас людям, которые ещё не покаялись и идут в погибель.

Просим Вас молиться:
1. Как хорошо, когда все мы можем собираться в одном месте для того, чтобы молиться,
прославлять нашего Бога и назидаться словом от Него. Этим местом является Дом
Молитвы церкви «Ковчег». И для того, чтобы этот Дом содержать в чистоте и порядке, в
нем трудится технический персонал – наши братья и сестры. Давайте же поблагодарим
Господа за их труд и посвященность, и попросим, чтобы Господь благословил каждого
из них, а также их семьи;
2. Будем продолжать молиться о подготовке к евангелизационным служениям на Городском
стадионе. Они пройдут 22 и 23 сентября. Помолимся о проповедниках, о переводчиках, об
организаторах, о музыкально-певческих коллективах, о молитвенниках, чтобы каждый, на
кого возложена какая-либо ответственность, не остался равнодушным и беспечным, а
исполнил то служение, к которому призван, верим, что не человеком, а самим Господом;
3. Помолимся об Андреевском движении, в котором согласились участвовать многие церкви
Молдовы, а именно - будем молиться за тех христиан, кто записал в свои молитвенные
карточки по 5-7 имён своих неверующих друзей, тем самым подвизаясь постоянно
молиться за них и в итоге пригласить их в церковь или на стадион на праздничные
служения. А также помолимся о тех, кто получит это приглашение, чтобы Дух Святой
работал с ними и помог им прийти, чтобы услышать Евангелие;
4. Также будем продолжать молиться о подготовке юбилейных праздничных богослужений,
которые будут проводиться в церкви «Вифания» с 28 сентября по 14 октября. Помолимся
и об участниках этих богослужений, которые приедут из разных церквей нашей страны;
5. Помолимся и о подготовке к Региональной конференции на тему «Церковь накануне
восхищения», которая состоится с 19 по 21 октября в церкви «Ковчег». Очень важная и
актуальная тема для христиан нынешнего времени. Надеемся, что на вопрос: «Готова ли
Церковь на самом деле ко встрече с Иисусом Христом?», эта конференция даст ответ и
посоветует, как жить, чтобы Сам Бог приготовил Свою Церковь к восхищению.
6. Помолимся о наших братьях и сёстрах, кто по разным причинам выехал за границу - на
работу, либо на постоянное место жительства. Помолимся об их правильном хождении
пред Богом и об их духовном, а также и о материальном состоянии. И, предваряя
праздник 100-летия Евангельского движения в Бельцах, помолимся о том, чтобы радость
этого события достигла и их сердец;
7. Помолимся о больных физически и ослабевших духовно в нашей церкви, о том, чтобы
Господь исцелил, подкрепил, утешил и ободрил каждого. Будем молиться о них, чтобы
они не падали духом, но во всем полагались на Небесного Врача – Господа и Спасителя.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

