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«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6:12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», в этом стихе, мы находим ответ на
очень важный вопрос в жизни каждого христианина: против кого мы должны и призваны
бороться в нашей повседневной жизни? Апостол Павел, обращаясь в письме к верующим в
Эфесе, говорит, что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как часто мы, ослеплённые
врагом, выбираем нашей целью и мишенью именно плоть и кровь, т.е. человека, вместо злых
духов. Этой мишенью могут оказаться и наша супруга или супруг, наш ребенок, наш коллега или
начальник по работе, или любой другой человек. И тогда христианин начинает использовать
плотской метод борьбы, а это: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси,
ненависть, убийства, бесчинство и тому подобное. Гал. 5:19-21. Но Павел призывает христиан
облечься во всеоружие Божие, чтобы мы смогли противостать злым духам в день, когда зло
пойдет в наступление, и, все преодолев, устоять. Еф 6:13. Поэтому будем трезвы, внимательны и
бдительны, будем бодрствовать как воины Христовы, не дав себя обмануть.

Просим Вас молиться:

1. В прошлый раз мы молились о том, чтобы Господь послал влагу земле, послал дождь
на поля и огороды. И Господь послал сперва дождь, а затем и обильный снег.
Поблагодарим Его за милость и заботу, которую Он оказывает нашему молдавскому
краю;
2. Помолимся о молодежном хоре церкви «Ковчег», об его реорганизации и о том,
чтобы Господь помогал решать все возникающие рабочие трудности, связанные с
комплектованием хора, непосещением некоторыми хористами репетиций, и в целом,
помолимся о руководстве хоровым коллективом;
3. Помолимся о подготовке к праздничным Рождественским богослужениям: о
проповедниках, о хоровых и музыкальных коллективах, о молодёжи и воскресной
школе;
4. Помолимся о группе, которая отправилась в город Грозный (Чечня) с тем, чтобы
помочь в строительстве нового Дома молитвы. Также вспомним о тамошней
поместной церкви, чтобы для них это было ободрением и, вдохновлённые любовью
Божией, они могли продолжать светить миру;
5. Продолжим молиться о служении в приюте "Reîntoarcere” и о тех душах, которые его
посещают. К этому служению подключилась новая группа из села Маринешты. С
новыми силами, верим, что это служение станет ещё более эффективным и
радостным;
6. Поддержим верующих Республики Беларусь, которые молятся о получении
разрешения на проведение евангелизационных служений. Помолимся о том, чтобы
многие люди в Минске и других городах и селениях Беларуси смогли услышать
радостную Весть об Иисусе Христе.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

