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«Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится»
(Прит. 22:6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», в этом стихе мудрый Соломон
указывает на важность правильного воспитания и наставления юноши в самом начале его
жизненного пути. От того, как он будет воспитан и наставлен, зависит вся его дальнейшая жизнь. И
если вовремя успеть это сделать, то Соломон говорит так, что до самой старости юноша не
уклонится от него. Благодарение нашему Богу за то, что Он подарил детей многим семьям церкви
«Ковчег». И ответственность за их воспитание в большей мере лежит, конечно, на родителях, но и
остальные члены церкви так или иначе участвуют в формировании их характера. Поэтому все мы
должны быть для детей и подростков добрым примером, должны быть внимательны к их нуждам
и проблемам, и, самое главное, мы должны быть сведущими в Священном Писании, чтобы вовремя
суметь наставить их и дать им мудрый и добрый совет, который приближал бы их к Богу и прививал
бы у них доверие и любовь к Создателю. Будем внимательны, чтобы не упустить это время,
поскольку дети – это будущие церкви.

Просим вас молиться:
1. Начался учебный год, и вместе с ним начинает свою работу Воскресная школа церкви
«Ковчег». Помолимся о команде преподавателей и помощников, а также о посещаемости
детей;

2. Помолимся о молодёжном служении Coffe-Life, первая встреча которого состоится 21
сентября. На эти встречи приходят немало неверующих молодых людей, и поэтому будем
молиться о последующей духовной работе с ними в молодёжных группах;
3. Помолимся о работе с молодёжью и с подростками церкви «Ковчег». Уже сформированы
и работают четыре группы молодых людей, возраст которых от 13 до 20 лет. Если вы знаете
детей такого возраста, но они не посещают ни одну из этих групп, то вы можете обратиться
к руководителям молодёжи, или к пастору, и записать детей в одну из этих групп;
4. В церкви «Ковчег» 22 сентября состоится Праздник Жатвы, на котором все мы сможем
порадоваться урожаю, который был собран в этом году, и возблагодарить Бога за Его
милость и заботу, которую Он проявляет к жителям нашей страны. Начало утреннего
служения без изменения – с 10:00, а вечернее богослужение начнётся в 16:30 – оно пройдёт
в церковном парке (с угощением);
5. Продолжим молиться об избрании служителей (молодёжного пастора и дьяконов) для
церкви «Ковчег», а также об активном участии каждого члена церкви в членских собраниях,
т.к. прошлое членское собрание, к сожалению, показало равнодушие и безразличие
некоторых по отношению к жизни церкви;
6. Продолжим молиться о хоровых коллективах, о посещаемости спевок, об единстве и о
взаимопонимании хористов. Также помолимся о дирижёрах, чтобы каждый из них мудро
руководил хорами, с усердием и любовью совершая этот труд для Господа;
7. Продолжим молиться о подготовке к евангелизационным служениям 16-17 ноября в ДК
г.Бельцы. Будем молиться об активном участии всех христиан церквей города в
приглашении неверующих людей на собрания и в свидетельстве им об Иисусе Христе.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

