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«Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего
избрал ты прибежищем твоим»
(Пс.90:9)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», сегодня люди по всему миру
издыхают от страха, тревога проникла во многие сердца, перерастая в панику и никто не знает, что
же будет завтра. Но мы с вами дети нашего Небесного Отца, который заботится о нас и держит все
под Своим четким контролем. Так давайте же ободримся, воспрянем духом и не будем
уподобляться этому миру. Вдохновляя друг друга, будем уповать на Господа прославляя Его
великое имя. Ни один волос не падает с нашей головы без Его ведома, поэтому давайте удалим из
сердец сомнение, с твердой верой, доверяясь в руки Отца. И скажем вместе в наших молитвах:
"Господь — упование мое"; Всевышнего избрал я прибежищем".

Просим вас усердно молиться:
1. Помолимся о правительстве нашей страны, чтобы Господь наделил их мудростью в это
смутное время и помог принимать правильные решения во благо всей страны, которые не
противоречили бы закону Божьему;
2. Помолимся как о членах нашей церкви, так и о все христианах нашей страны, а также по
всему миру, чтобы каждый уповал на Господа и старался хранить в сердце мир Божий, не
впадая в панику, поддаваясь страху и эффекту толпы;
3. Помолимся об общей, сложившейся ситуации по всему миру. Ситуация не стабильна и мы
видим как стремительно и неожиданно принимаются разного рода решения. Но мы знаем,
что все под контролем Господа. Попросим Его, чтобы Он сохранил народ свой от зла, злых
умыслов и ещё многие, остановившись, обратились лицем своим к Богу;
4. Помолимся о больных и престарелых, о тех, чей иммунитет ослаблен, т.к. болезнь настигает
в первую очередь таковых. Будем просить Бога о сохранности жизни и здоровья Его детей;
5. Помолимся за братьев в руководстве Союза, за наше руководство ц. «Ковчег», чтобы братья
с мудростью могли принимать решение в эти тяжелые и тревожные дни. Братья наши
Пастора, нуждаются в наших молитвах;
6. В связи с закрытием многих границ и появлением различных запретов, особо помолимся о
благополучном возвращении из Англии, нашего пастора Петра Федоровича и его супруге
Людмиле.
7. Поддержим в наших молитвах тех братьев и сестер, которые по причине пандемии
временно не работают и находятся дома, а также тех, у кого есть свой бизнес.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

