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«Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна есть в нас.»
(1 Ин. 4:12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», однажды один христианин
неоднократно заявлял о том, что он больше всех любит Бога, но в то же время позволял себе
резко критиковать других, осуждать, унижать, превозносясь тем, что лучше понимает Писание и
может с лёгкостью цитировать на любую тему. Отношения этого христианина с Богом были
самыми лучшими и тесными - в его глазах. Но вот была у него одна проблема, он никак не мог
строить добрые отношения с людьми. Текст, который мы с вами прочли в начале, говорит о том,
что если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Т.е. не может быть так, что с Богом у нас
все хорошо, а с людьми плохо. Потому как апостол Иоанн пишет: "Кто говорит: "я люблю Бога", а
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит?" 1 Ин. 4:20. Библия призывает нас строить правильные
отношения с людьми, благодаря которым и через которые видны наши истинные отношения с
Богом.

Просим Вас молиться:

1. Поблагодарим Господа за прошедшие евангелизационные служения на Городском
стадионе, за души, которые вышли на покаяние и за тех, кто услышал Благую весть.
Помолимся о духовном росте покаявшихся, а также о тех, на чьё сердце упало доброе
семя Евангелия;
2. Поблагодарим Господа за единство и за труд христиан всех церквей Молдовы,
участвующих в евангелизации, и особенно церквей г. Бельцы, за всех братьев и сестёр,
кто принимал активное участие в Юбилейном празднике благодарения (за
молитвенников, за хористов, за душепопечителей, за оргкомитет, за добровольных
помощников, за тех, кто участвовал в проекте «в 100 лет – 100 лей»);
3. Помолимся о подготовке к Духовно-назидательной конференции, которая пройдёт в
церкви «Ковчег» с 19 по 21 октября и тема которой: «Церковь накануне восхищения».
Будем особенно молиться каждый лично о своём участии в конференции;
4. Помолимся о больных и престарелых членах нашей поместной церкви. Эти люди, как
никто другой, нуждаются во внимании, утешении и поддержке, и, объединившись в
нашей молитве, окажем на деле им и заботу, и внимание, и поддержку;
5. Помолимся о том, чтобы Бог возгревал в нас любовь к служению и посещению Дома
молитвы, дабы мы не оставляли «собрания своего, как есть у некоторых обычай»
Евр. 10:25;
6. Помолимся за президента, парламент и правительство нашей страны, чтобы среди
начальствующих царило единство, мир и взаимопонимание. Будем молиться о том,
чтобы все они руководствовались Словом Божьим, и их решения были мудрыми и
угодными Богу;
7. Помолимся о приюте "Reintoarcere", о сотрудниках, и, самое главное, о посетителях
этого приюта. Эти люди по разным причинам и обстоятельствам находятся в весьма
тяжёлом положении. Помолимся об их реабилитации и о том, чтобы Слово Божие
продолжало проповедоваться этим погибающим душам.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

