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«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,
и ищущим Его воздает»
(Евр. 11:6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», что такое вера? Вера — это то, что
нельзя пощупать или увидеть. Вера — это подчинение своей воли воле Другого, Кому мы доверяем.
Вера — это то, что заставляет нас делать что-то вопреки нашему пониманию или видению, или
вопреки мнению окружающих. Каждый человек на земле во что-то верит. Но живая вера - одна, это
вера в невидимого, единого Бога, Который сотворил всё, в том числе и нас с вами. Живая вера в
Бога подразумевает абсолютное доверие Ему, Его Слову и исполнение Его Слова. Часто люди, не
имея живой веры, но живя своей жизнью и возжелав угодить Богу, начинают совершать различные
добрые дела. Но автор послания Евреям предупреждает, что: «Без веры угодить Богу невозможно».
Угодить Богу можно лишь тогда, когда мы верим в Него, покоряемся Ему и слушаемся Его Слова...

Просим вас молиться:
1. Помолимся о служителях церкви «Ковчег» и об их семьях. Они нуждаются в нашей
молитвенной поддержке. Будем просить Господа о том, чтобы Бог укрепил их, наделил
всякою способностью, мудростью и разумением для служения и созидания Церкви
Божией;
2. Помолимся о неверующих родителях, которые в субботу (9 марта) вместе со своими
детьми были на кружках, чтобы посеянное семя принялось, взошло и принесло первый
плод – плод покаяния. А семя сеялось – и в беседе с одним из пасторов церкви, и на
Библейском уроке в виде слов, сказанных когда-то апостолом Павлом: «Ибо возмездие
за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
Рим. 6:23;
3. Поблагодарим Господа за сестёр церкви «Ковчег» и помолимся о них, чтобы их
внутренняя и внешняя красота всегда радовали всех нас, а особенно Господа;
4. Будем молиться о личном благовестии каждого члена нашей церкви в отдельности,
«Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
Рим 10:10. Молитесь и о тематических богослужениях на эту тему - 14 апреля, в которых
будет принимать участие брат Франсуа Луи, родом из Камеруна (а в настоящее время гражданин России);
5. Продолжим молиться о предстоящей молодёжной конференции 19-20 апреля,
посвящённой теме ученичества и служения в церкви, чтобы Господь расположил
сердца молодых братьев к участию в этом церковном проекте, и чтобы этот проект
послужил для созидания Церкви Божией.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

