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«Любовь да будет непритворна; отвращайтесь
зла, прилепляйтесь к добру»
(Рим 12:9)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», как много сегодня в мире мы
можем встретить притворной любви. Люди говорят что любят, но жизнью и делами показывают
совершенно обратное. И к сожалению, порой такую же любовь можно встретить среди христиан.
Поэтому апостол Павел предупреждает и пишет, любовь ваша да будет непритворна! А Иаков, как
бы продолжая эту мысль, пишет о том, что если мы исполняем заповедь любви, хорошо делаем,
но если оказываем предпочтение одним людям, перед другими, то это грех, лицеприятие и тогда
не может быть речи о искренности, потому что к одним любовь будет искренней, а к другим
притворной. Будем отвращаться такого рода зла и прилепляется только ко всему доброму.

Просим Вас молиться:

1. Поблагодарим Господа за прошедшую конференцию, за те души, которые вышли на
покаяние и помолимся о том, чтобы наша церковь была готова к восхищению и
встрече с Господом;
2. Помолимся об исцелении 9 летней девочки из г.Бельцы, у которой две опухоли
головного мозга, зовут её Ксения Руснак. Для её лечения необходима очень большая
сумма денег, которых у них нет. Также помолимся о ее неверующих родителях,
которые находятся в очень подавленном и безысходном состоянии. Вспомним и о
больных нашей церкви;
3. Помолимся о Евангелизационных служениях, с участием миссии Луис Палау, которые
пройдут 4 и 5 ноября в кафе и ресторанах нашего города. От нас требуется пригласить
знакомых и друзей, которые попадают под одну из категорий: семейные пары,
учителя, студенты, вдовы и пенсионеры;
4. Помолимся о служении миссии ОЕД в школах нашего города, представителями
которой является семья брата Павла Цапкова. На данный момент они трудятся в
школе под № 4;
5. Помолимся о служении с детьми и подростками, которое проходит в нашей церкви
под руководством Михаила Дьячука, это служение включает в себя Библейские уроки
и кружки по интересам.
Благодарим вас за ваши молитвы!
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