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«И сказал господь Аврааму: пойди из земли твоей, от
родства твоего, и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе»
(Быт.12:1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», обратите внимание, что призыв к
Аврааму был призывом к разлуке. Истинное призвание, где бы человек не почувствовал его,
всегда является разделяющим мечом, отрезающим от старых связей. Оно показало Аврааму, что
этот мир – не его отечество, и он жил в нём, как скиталец. Мы должны поверить этой истине, что
мы не от мира, так же как и Христос был не от мира сего. Попытка быть мирским христианином,
не может иметь успеха. «Не можете служить Богу и мамоне». Истинная суть христианской веры
состоит в отделении от мира. Выход Авраама из земли своей, и из дома своего, является
прообразом для нас, чтобы и мы полностью вышли из старых своих «домов» и оставив прежний
образ жизни, искали прежде Царствия Божия, помышляя более о горнем, чем о земном и
помнили, что наш дом на небесах.

Просим Вас молиться:

1. Мы продолжаем молиться о предстоящем крещении и о крещаемых, чтобы Господь
укрепил всех, кто готовится присоединиться к церкви. Особенно помолитесь за брата
Николая, (он не с нашей церкви, но будет принимать крещение у нас). Его родители не
посещают церковь и настаивают на том, чтобы он уезжал чем поскорее в Россию на
работу. Брат Николай не очень хочет ехать т.к. его работа там не очень совместима с
его христианскими взглядами;
2. В этом году намечены несколько бракосочетаний. В связи с последними запретами
властей, нет полной ясности, в каком формате проводить это служение. Молитесь
пожалуйста об этом служении и особенно о том, чтобы через крепкие христианские
семьи возрастала и церковь;
3. В этом году, исполняется 20 лет церкви «Ковчег». Первое богослужение прошло в
ноябре 2000 года. Молитесь о том, чтобы Господь дал нам возможность отметить это
событие благодарственными богослужениями. Молитесь также о подготовке издания
юбилейного журнала, где будет опубликована короткая история, представлены
служения церкви, а также - фотографии нашей церковной семьи;
4. Молитесь о тех, кто болеет, особенно о том, чтобы Господь хранил нашу церковь от
массового заражения. Молитесь особенно за сестру Лию Андреевну, которая прошла
через испытания, а также за брата Федора Николаевича, у которого не заживает на
ноге рана. Продолжайте молиться также за здоровье брата Михаила Георгиевича,
который сейчас проходит через особые испытания;
5. В последние 2 месяца, многие братья и сестры приняли участие в работах по
обновлению нашего здания. Мы заменили окна на 2-х этажах и обновили несколько
комнат. Продолжаем работы по реконструкции комнаты для детского служения.
Ведется также работа по благоустройству прилегающей территории. Поблагодарим
Господа, за всех кто принимал и принимает участие трудом или пожертвованиями в
этом служении.
Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

