«КОВЧЕГ»
Церковный информационно - молитвенный бюллетень
25 августа 2019 г.
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»
(Мтф. 18:3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег, этот стих является ответом на
вопрос учеников: «кто больше в Царстве Небесном?». И мы видим, как Господь призывает
их обратится, т.е. изменить свой образ мышления, который был движим мыслями о
почестях и величии. В отличии от взрослых дети смиренны, чисты, и они не пекутся о
почестях и славе. Гордость и тщеславие не настолько проявляются в их жизни, как у
взрослых. Господь хотел указать на смирение и простодушие детей, давая понять
ученикам, что они заботятся не о том, что нужно. И более того, Он указывает на возможную
опасность вообще не попасть в Царство Небесное из-за гордости в своем сердце. По этой
причине хочется призвать и каждого из нас быть внимательными и уподобляться детям, в
том смысле, как они смирены, просты и чисты по сравнению со взрослыми.
Просим вас молиться:

1. Поблагодарим Господа за прошедший с 15 по 18 августа дневной лагерь (детскую
площадку) в церкви «Ковчег», за всех братьев и сестёр, кто трудился на этой площадке,
за тех, кто жертвовал средства. Помолимся и о детях, чтобы весть о спасении в Иисусе
Христе, посеянная в их сердцах, принесла плод. А также помолимся об их родителях,
чтобы Бог послал им дух богоисканья;
2. Молитесь об избрании служителей (молодёжного пастора и дьяконов) для служения в
церкви «Ковчег» и о предстоящем членском собрании 8 сентября, чтобы все члены
церкви с полной ответственностью и страхом отнеслись к присутствию на этом
собрании;
3. С 7 сентября возобновляется детское кружковое служение по субботам. Помолимся о
руководителях кружков, о детях, которые будут их посещать, и обо всей подготовке.
Также сообщаем о том, что есть нужда в преподавателях и добровольных помощниках
(желающие поучаствовать в этой работе с детьми, обращайтесь к сестре Оксане Базюк);
4. Молитесь об евангелизационных служениях, которые, даст Бог, пройдут в ДК г.Бельцы
16 и 17 ноября, и призываем 31 августа участвовать в церковном посте и молитве о
подготовке этих евангелизационных служений;
5. Продолжайте молиться о хоровых коллективах, о хористах и о дирижёрах церкви
«Ковчег».
6. Наступает начало учебного года, помолимся о наших детях и о том, чтобы знания,
которые они получат, помогли им больше увидеть премудрость и величие Бога, чтобы
дети со всем усердием приобретали эти знания. «Сердце разумного приобретает
знание, и ухо мудрых ищет знания» Притч. 18:16;
7. Продолжим молиться о больных и престарелых, об их выздоровлении и бодрости духа.
Благодарим вас за ваши молитвы
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

