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«… и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего
страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к
Господу, споспешествовал ему Бог»
(2-е Пар.26:5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», в этом стихе речь идёт о молодом
царе Озии. До того момента как он возгордился, сделавшись преступником пред Господом, о нем
написано, что он делал угодное в очах Бога. Почему он так хорошо начал и так плохо закончил?
Написано, что когда он воцарился, то прибегал к Богу, и был с ним рядом пророк Захария,
который, по-видимому, имел влияние на царя, и сказано, что он поучал царя страху Божию. С
этого можно сделать вывод, что пока Озия ходил во страхе Божием, Бог ему споспешествовал, и
он был весьма успешен. Но как только он потерял страх Божий и возгордился, этот грех привел его
к тому, что он вошёл в храм Божий и лично захотел воскурить фимиам на алтаре кадильном. За
что Господь прогневался на него и поразил его проказой. Сегодня мы живём во дни благодати.
Бог многое сделал для нас, так будем же осторожны, чтобы и нам не потерять страха Божия и не
сделаться преступниками в глазах Его.

Просим Вас молиться:
1. Помолимся молитвою благодарности за полученное разрешение от Примэрии на
проведение Евангелизационных служений 22-23 сентября на Городском стадионе. Также
поблагодарим Бога за доброе расположение директора стадиона;
2. Поблагодарим Бога за то, что Благая Весть достигает человеческих сердец, и они желают
заключить завет с Господом. Помолимся о крещаемых в церкви "Ковчег", крещение
состоится 1 июля;
3. Поблагодарим Бога за проведённую встречу 26 мая на территории церкви "Ковчег" с
бездомными, которые ночуют в доме по ул. Киевская, а также с сотрудниками этого дома.
Будем молиться об их судьбах и ходатайствовать за них пред Богом;
4. Помолимся о тех, кто несёт церковное взыскание, и за тех, кто ранее был отлучен от
церкви. Чтобы они обратились к Господу, исповедовав свой грех пред Ним, чтобы
научились страху Божьему и вернулись обратно на узкий путь;
5. Помолимся о проведении летних лагерей и детских площадок, как о наставниках,
руководителях и проповедниках, так и о детях, и подростах. Чтобы Господь благословил и
сохранил всех их от зла и происшествий, и это лагерное время прошло во славу нашего
Бога;
6. Будем продолжать молиться о подготовке к евангелизационным собраниям, которые
пройдут на Городском стадионе 22 и 23 сентября, и о подготовке к праздничным
служениям, посвящённым 100-летию Евангельского движения в городе Бельцы.
Помолимся обо всех участниках – о проповедниках, хористах объединённых хоров,
добровольных помощниках, душепопечителях, об оргкомитете. Также напоминаем всем,
что каждый день в 22:00 мы объединяемся в единой молитве об этом, где бы мы ни
находились;
7. Также будем продолжать молиться о подготовке к Региональной конференции на тему:
"Церковь накануне восхищения", которая будет проводиться в церкви "Ковчег" с 19 по 21
октября.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

