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«Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа
многочисленного восхвалю Тебя»
(Пс. 34:18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег, прочитанный нами стих звучит из глубокой
древности, из времён царя Давида. Когда он писал эти строки, он переживал нелегкие времена, потому как
его враги, без повода искали убить его. Но читая всю главу, мы видим как Давид ревностно молиться Богу и
просит у Него помощи. Давид решает воспользоваться против своих врагов ни мечем, ни луком, а таким
оружием как молитва. Давид предпочитает молиться и здесь он не ошибается. Ведь молясь мы доверяемся
Богу, мы уповаем на Него и возлагаем все свои надежды. И если молитва искренна, наполнена верою и
соответствует воле Господа, то Он непременно избавит и спасет. Молитва, общение с Богом помогают нам не
просто победить врага в тяжёлые времена, но и самим не упасть даже тогда, когда все тихо и мирно. И
возможно, Давид дожидаясь таких времён, будучи уверен в своем спасении говорит: "Я прославлю Тебя в
собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя". Это обещание Давида наполнено
желанием прославить своего Спасителя и Избавителя, не просто в сердце, не только в тайной комнате, но в
собрании великом, посреди многочисленного народа. Господь ожидает и от нас с вами, чтобы такое желание
и такая молитва имели место в нашей жизни. Если же их нет, то стоит задуматься над тем, а спасен ли я и все
ли у меня хорошо в отношениях с Богом, является ли Он и моим Спасителем. Если да, то мы призваны не
стесняться молиться и славить Бога при многолюдстве. Ведь прославляя таким образом Бога, мы ободряем и
укрепляем веру друг друга, а если не молимся, то это приводит к оскудению веры.

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за возможность и такую привилегию как молитва. И помолимся
о пробуждении духа молитвы в церкви "Ковчег", о том чтобы каждый член церкви
ревновал, и с дерзновением был готов прославить великого и любящего Бога посреди
множества народа;

2. Возблагодарим Господа за кружковое детское служение, которое проходило в церкви
"Ковчег" практически каждую субботу, на протяжении всего учебного года. Появились те
добрые люди, которые готовы пожертвовать ещё на полгода для провидения данного
служения;
3. В доме культуры г.Бельцы 16-17 ноября планируется провести Евангелизацию.
Помолимся о подготовке, организации, формировании ОРГ комитета и самое главное о
наполнении зала неверующими людьми;
4. Молодежь планирует организовать 13-14 июля велопробег в с. Наславчу - Окницкого
района. Помолимся о подготовке и проведении этого мероприятия;
5. Продолжим молиться о выдвижении служителей для церкви "Ковчег", 3 августа пост и
молитва о выдвижении и избрании;
6. Продолжим молится об Алине Онофраш и ее новорожденном ребенке, которому врачи
поставили неутешительный диагноз, чтобы Господь исцелил его;
7. Продолжим молиться о ремонтных работах Дома Молитвы церкви "Ковчег".
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

