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«Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится»
(Пс. 90:1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», нам не известен автор этого псалма,
но давайте обратим внимание на саму суть этого псалма. В нём мы находим множество
обетований, которые Бог обещает излить на ... На всех людей? Нет, ниже, в последующих стихах,
мы читаем о том, что именно тот, кто живёт с Богом, кто пребывает в общении с Ним, кто находит
прибежище и защиту в Боге, кто сказал: «Господь — упование моё», кто возлюбил Бога и познал Его
имя — такой человек находит покой душе своей, и мир Божий наполняет его сердце. Всякий, кто
надеется на Господа и любит Его, находится под Его защитой. Но кто надеется на плоть, кто любит
себя более всего, кто делает прибежищем свои жилища, кто отвергает Всевышнего — тот весьма
уязвим и проклят. Поэтому не будем бояться тех обстоятельств, которые нас окружают, тех слухов,
которые пугают людей этого мира, ибо мы живём под кровом Всевышнего. Воспрянем духом, т.к.
Бог наш всемогущ и всеведущ. Доверим Ему нашу жизнь и будем проходить её без ропота и
недовольства, прославляя Имя нашего великого Бога. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в
неё праведник — и безопасен» Прит. 18:10.

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за прошедший в нашей церкви Праздник жатвы и за собранный
на полях урожай в этом году. Бог обильно благословил нашу страну, явив милость Свою и
заботу не по нашим заслугам;

2. Поблагодарим Господа за братьев и сестёр, которые жертвуют и своё личное время, и
свои силы, знания и умения, а также и материальные средства на евангелизационную
работу с детьми в кружках в церкви «Ковчег». Помолимся о них и их семьях, чтобы Господь
воздал им сторицей Своих благословений;
3. Мы благодарили уже за разрешение от Примэрии, а сейчас призываем вас
поблагодарить Господа за уже подписанный договор на аренду Большого зала
Муниципального Дворца Культуры для проведения евангелизационных служений 16-17
ноября. И продолжим молиться о тех, кого мы планируем пригласить на евангелизацию.
Будем также молимся и о необходимой звукоусиливающей аппаратуре для ДК на эти дни;
4. Помолимся, чтобы ничто и никто не помешал проведению этих служений (ни плохая
погода, ни политические события, ни злонамеренные люди, ни др.);
5. Помолимся об организации новых молитвенных групп и о служении уже имеющихся
групп в церкви «Ковчег». А также об организации молодёжных групп. Посещение
молодёжью из неверующих семей служений «Coffee Life» выявило их желание быть в
отдельных группах христианской молодёжи. Будем молиться о том, чтобы каждый из них
искренне полюбил Иисуса Христа и последовал за Ним;
6. Продолжим молиться об избрании служителей для церкви «Ковчег» и о предстоящем
членском собрании 10 ноября, чтобы члены нашей церкви со всей серьёзностью отнеслись
к вопросу своего личного участия в жизни церкви;
7. Продолжим молиться о хоровых коллективах и о дирижёрах, чтобы внутренняя
атмосфера в хорах была исполнена любви и взаимопонимания, а служение хоров
стабилизировалось после летних каникул. Молитесь и о детском хоре – этот хор, как и
другие хоры нашей церкви, начинает подготовку к рождественским праздникам.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

