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«Сказав сие, Он поднялся в глазах их,
и облако взяло Его из вида их»
(Деян. 1:9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег, в прошедший четверг мы вспоминали
и праздновали Праздник Вознесения нашего Господа. И то, что Он воскрес и через 40 дней вознёсся,
ещё раз напоминает и свидетельствует как нам, так и всему миру, что Иисус Христос — это именно
Тот обещанный Мессия, о Котором предсказывалось в древности. Он есть жертва умилостивления
за грехи всего человечества. Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Небесному Отцу,
как только через Него (Ин. 14:6). Когда Иисус возносился, два ангела возвестили ученикам о том,
что подобным образом Он вернётся назад, т. е. Христос вернётся туда же на гору Елеонскую с
великой славой и силой, видимым для всех образом. Будем же ожидать Господа, наблюдая за
собою. В Откр. 3:11 записаны Его слова: "Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего."

Просим вас молиться:
1. Помолимся о братьях и сёстрах, которые готовятся 7 июля принять Святое Водное
крещение. И напоминаем, что 30 июня, в церкви «Ковчег» объявлен пост и молитва о
крещаемых;
2. Молодёжь церкви «Ковчег» готовится к выезду на природу 22-23 июня, в Окницкий
район. Помолимся об организации и о самом времяпровождении, чтобы оно прошло
благословенно для всех его участников;
3. Поблагодарим Господа за первый заезд детей в лагерь «Надежда». 178 детей
отдохнуло в этом заезде. Поблагодарим и за полный состав команды этого лагеря.
Продолжим молиться о детях, которые слышали Слово Божье, чтобы Бог хранил в
дальнейшей их жизни, о работе Духа Святого в их сердцах. Будем молиться и о втором
заезде детей в лагерь «Надежда» - с 6 по 12 июня, о погоде в эти дни. Также помолимся
и о других детских лагерях, в которых также трудятся братья и сестры из церкви
«Ковчег»: «Вифания», от ОЕД;
4. Продолжаются строительные работы в с. Куболта, на территории приобретённой и
предназначенной для лагеря "Надежда". Помолимся о строительстве и о необходимых
для этого финансах – завершение установки крыши и полов в столовой, и штукатурка
стен;
5. Поддержим в молитве учащихся, многие сдают экзаменационные работы, чтобы
Господь помог ответственно подойти к этому, подготовиться и успешно сдать экзамены;
6. Продолжим молиться о работе и о совместных встречах в группах наставничества и
ученичества церкви «Ковчег». Одна из целей этих встреч, это укрепление в вере путём
общения, изучения Слова Божьего и совместной молитвы;
7. Поскольку одна из целей врага разрушить семью, помолимся о всех семьях церкви
"Ковчег", а именно о том, чтобы внутри каждой семьи царила любовь, был мир и
взаимопонимание, и не было места всему тому, что сеет лукавый: обиде, злобе,
недоверию;
8. Продолжим молиться о посещаемости и посвященности хористов всех хоровых
коллективов церкви, о дирижёрах и музыкантах;
9. Дом молитвы церкви «Ковчег» нуждается в ремонте крыши, фасада, покраске окон,
завершении установки противопожарной сигнализации. Помолимся о сборе
необходимых для этого средств и о проведении самих ремонтных работ.

Благодарим вас за ваши молитвы!
Молитвенный отдел церкви «Ковчег»

