«КОВЧЕГ»
Церковный информационно-молитвенный бюллетень
31 декабря 2017
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое»
(2-е Кор. 5:17)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», вот и прошёл очередной год нашей
«земной» жизни. Павел пишет, что кто во Христе тот новая тварь. Давайте в этом новом году,
будем всегда помнить кем мы призваны, в ком должны пребывать и кем мы являемся благодаря
искупительной жертве Иисуса Христа. Пусть этот год, начиная с сегодняшнего дня будет самым
посвящённым годом нашей жизни для Бога, будем планировать его вместе с Ним и для славы
Его. Будем стараться в грядущем году жить так, чтобы наши дела и жизнь, соответствовали
нашему положению во Христе.

Призываем Вас молиться:
С 31 декабря 2017 по 5 января 2018 в нашем братстве состоится «Неделя Молитвы», на
которой предложены следующие молитвенные нужды:
1. Молитвы благодарения за 2017 год:
 За свободу проповеди Евангелия;
 За жизнь, здоровье и Божию защиту;
 За хлеб насущный, который мы имеем на каждый день.
2. Молитвы о распространении Евангелия в 2018 году:
 О дерзновении и мудрости для верующих в провозглашении Евангелия;
 О Божией защите и силе в проповеди, для миссионеров в стране и за рубежом;
 О материальной поддержке в стране и за рубежом;
 О служениях и мероприятиях в 2018 году.
3. Ходатайственные молитвы за страну:





О свободе проповеди Евангелия в Молдове (открытые двери);
За мир, благосостояние и благоденствие в стране;
За руководство страны: парламент, правительство, президента;
За преподавание Библии в школах.

4. Молитвы о церквях ЕХБ Молдовы:






О единстве верующих, мире и святости;
О посвященности и верности Господу;
Здоровое, Евангельское учение;
Здоровые семьи по Слову Божьему;
О строительстве молитвенных домов.

5. Молитвы о служителях церквей: пастырях, дьяконах, проповедниках




О здоровье, силе и Божьей защите;
Об их семьях и домах;
О видении в служении и вдохновении в проповеди.

6. Молитвы о руководстве СЦЕХБ Молдовы:
 Об их здоровье и Божьей защите;
 Об их семьях и домах;
 Об их видении, мудрости и Божьем водительстве.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

