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«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и
новой земли, на которых обитает правда»
(2Петр.3:13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», находясь ещё в 2019 году, многие из
нас ожидали нового года. Что он нам принесет, много нового и хорошего или будет хуже, чем
прошлый, никто не может этого знать, кроме Творца. Возможно для каждого человека, он будет
разным. Все в нашем мире проходит. Проходят дни, года, время течет и мир меняется. И как мы
можем видеть, не в лучшую сторону. Но мы прочитали стих, где Петр обращает наше внимание на
"новое небо и новую земля, на которых обитает правда". Он пишет, что: "по обетованию Его,
мы ожидаем..." И это истина, и это произойдет и мы можем быть твердо уверенны в этом. Но тремя
стихами ранее, Петр пишет: "Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если
так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?" И на что хочется обратить наше внимание, так
это на то, как мы должны этого ожидать. И в 14 ст. Петр говорит это как, пожелание всем нам, на
предстоящий год: "Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашел
вас в мире, незапятнанными и непорочными".

Просим вас молиться:
1. Поблагодарим Господа за наступивший, новый 2020 год. Новый год это новые
возможности и огромное кол-во времени, которое мы можем посвятить Богу. Это могут
быть 12 месяцев пребывания во Христе; 52 недели пребывания Его слов в нас; 366 дней,
когда мы ничего не делаем без Иисуса; 8784 часов любви друг ко другу, как к Иисусу;
527 040 минут приношения всё больших плодов; 31 622 400 секунд, прославления Отца
Небесного всем этим. Но каким он будет на самом деле, зависит от нас;
2. За прошедшие Рождественские праздники, в школах, на кружках, на богослужениях Евангелие услышали тысячи детей и немало взрослых. Помолимся о том, чтобы это
семя взросло в их сердцах и принесло плод покаяния;
3. Наступивший год, объявлен в нашем братстве - "Годом Семьи". И 26 января,
предложено провести в посте и молитве, за христианские семьи нашей страны;
4. Всем нам знакомая и всеми любимая семья Александра и Натальи Литвинюк,
нуждаются в молитвенной поддержке. Поддержим их и особенно вознесем молитвы о
выздоровлении дочери - Яночки, которая находится еще в больнице г.Кишинев;
5. Помолимся о музыкально – певческом служении в церкви "Ковчег". В некоторых
коллективах (особенно в хорах) есть острая нужда в музыкантах и певцах. Будем
просить Господа чтобы Он вдохновил способных людей к этому важному служению;
6. Помолимся об отлученных, духовно слабых и отпадших от церкви. Чтобы Господь
укрепил сердца и веру ослабевших, а отпадшим и отлученным помог не ожесточиться
в сердцах своих и раскаявшись, вернуться в церковь.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

