«КОВЧЕГ»
Церковный информационно - молитвенный бюллетень
10 ноября 2019 г.
«Скажи сынам Израилевым, чтобы
они сделали Мне приношения; от всякого человека,
у которого будет усердие, принимайте приношения Мне»
(Исх. 25:2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», принцип, изложенный в этом стихе,
призывает нас к усердию. Усердие — это высокая форма старания, это то, что приятно Богу, то, чего
Он ожидает от Своих детей по отношению к Себе. И в Новом Завете мы находим подобный
принцип, который гласит: «И все, что́ делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков…» Кол. 3:23. Только в данном случае принцип усложняется и призывает проявлять
усердие не только, когда мы делаем что-то для Бога, но всегда и во всяком деле, любому человеку.
А это уже намного сложнее. Совершать какое-то значимое и великое дело или служение - в глазах
людей порой кажется очень благородным, ну а совершать то, чего другие не замечают, когда тебя
никто за это не похвалит и не сможет достойно оценить — это уже сложнее и требует особых
духовных сил. Но все же, мы с вами призваны проявлять усердие … зная, что в воздаяние от
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» Кол. 3:24.

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за все подростковые и молодёжные группы церкви «Ковчег», одной
из них - группе «Смарт», в этом году исполнилось 5 лет, а другая – «Возрождение», толькотолько начала свой путь. Будем молиться как об этих, так и о всех группах молодёжи, чтобы
каждый молодой человек посвятил свою жизнь Господу и оставался верным Ему до конца
своей жизни;
2. Третья, заключительная в этом году, конференция по наставничеству и ученичеству в
церкви «Ковчег» пройдёт с участием брата Александра Гырбу 23 ноября. Помолимся об её
организации и проведении, а также о тех братьях нашей церкви, кто состоит в группах
наставничества, об их участии в конференции и об их духовном росте. Время проведения
конференции с 10:00 до 14:00;
3. Остаётся шесть дней до начала евангелизационных служений в ДК 16-17 ноября. Будем
продолжать молиться о приглашённых, о проповедниках, о переводчиках, о
душепопечителях, о ведущих, о безопасности и о действии и руководстве Духа Святого во
всем этом труде;
4. Помолимся о предстоящей евангелизационно-социальной встрече в церкви «Ковчег» со
слепыми, о действии Духа Святого в их сердцах, о ведущем и о всей команде, которая уже
готовится и будет участвовать. Встреча состоится 13 ноября, в Международный день
слепых;
5. Помолимся о многогранной работе с детьми в церкви «Ковчег»: Воскресная школа, Детский
христианский центр "Creative Life" (кружки), лагерь «Надежда», дневные площадки, работа
миссии ОЕД, центр «Друмул спре касэ», детский хор и др. Будем молиться о детях и о тех,
кто проводит работу с ними, чтобы их влияние помогало детям познавать Бога и быть Ему
послушным. Дети — это будущее церкви, поэтому молиться о них следует уже сегодня;
6. Помолимся о строительстве здания Воскресной школы и дополнительных помещений в
церкви «Голгофа» (Новые Бельцы). Начав эту стройку, церковь остро нуждаются в
финансовой помощи. Будем откладывать средства для нашего участия в этом
строительстве. (15 декабря на вечернем служении в церкви «Ковчег» будет дана
развёрнутая информация о строительстве и будет сделан специальный сбор в помощь
церкви «Голгофа»).
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

