“И будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли” (Деяния апостолов 1:8)
Миссионерское служение церкви
/молитвенный бюллетень №4, октябрь - ноябрь 2014 г./
Нужды церкви «Храм спасения» (наш Иерусалим).
1)
2)
3)
4)
5)
6)

За активное посещение членами церкви друг друга.
За личное благовестие каждого члена церкви.
За покаяние неверующих в семьях наших братьев и сестер.
За активное посещение собраний членами церкви.
За проведение в церкви в октябре курса по миссиологии «Кайрос».
Благодарность за благословения миссионерской группы (Балашов Игорь) в
благовестии в Донецкой области (г. Украинск и Горняк).

Нужды дочерних церквей (наша Иудея и Самария)
Общие: 1) О пробуждении людей в селах, где совершают служения наши церкви.
2) О благословении в проведении благовестия на праздниках Жатвы
(26 октября) в с. Алексинцы (Тернопольская обл.) и в с. Комаривка.
3) За приход в церкви новых людей.
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
1. О благословениях в миссионерском служении в 5 сельских церквях
области: Айдар, Шелестивка, Веселое, Маркивка, Писаревка.
2. О братьях проповедниках.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей)
1. Об организации служений в городе Борщёв и проведении христианской
этики в школе.
2. О добавлении братьев и сестер в команду, совершающую служение.
3) Кодра (Тарасюк Н.Н):
1. О проведении детских и молодежных общений и о покаянии тех из них,
кто начал приходить недавно.
4) Липовка (Глушков А.Ф):
1. Благодарность за благословения в проведении благовестия в Фастове на
празднике Жатвы (12 октября).
5) Ваховка (Антонюк А.Л):
1. О проведении молодежных служений по субботам.
6) Згуровка (Драга В.А.)
1. О помощнике сестре Наташе для проведения молодежных служений.
7) Литвиновка (Кравчук А.А.)
О начале проведения молодежных служений.
8) Детское служение по Украине (Джумик Люба):
1. Проведение уроков христианской этики в школах.
2. Проведение служений в колониях.

Миссионерские нужды идущих до края земли (наш край земли)
1) Брат Александр Рябченко (Турция):
1. За решение архитектурных вопросов с последующим ремонтом здания, где
проводятся служения.
2. Сложные заболевания у посещающих церковь (Люба, Наташа) и сестры во
Христе Юли.
3. Дополнительные финансы для семьи.
4. За укрепление в вере приближенной сестры Камиллы.
2) О служении в Таджикистане семьи Талалаенко Жени и Кати (Боровая, 1.06 –
31.12.14).
3) О миссионерском служении сестры Кати Голубь в Эквадоре среди племени
аука и других.
4) О служении брата Жени Еввы в Египте (г. Хургада) среди славян.
1. За служение нищим и обездоленным.
2. За брата Виталия – чтобы Бог усмотрел ему работу, которая бы не мешала
служению или поддержку для полного служения Господу.
3. За организацию группы верующих славян в Каире и Шарме, где есть сестры, но
некому проводить служения.
5) Молимся об Индии (информация о христианах)
В некоторых индийских штатах христиане составляют большинство населения –
явление уникальное для данного региона Азии. В штате Мизорам по данным
официальной государственной переписи 2000 года христианами называют себя 90,5%
населения, в то время как индуистами лишь 3,6%, в штате Нагаланд христиан 90,02%,
индуистов 7,7%, в штате Мегалая христиан 70,3%, а индуистов – 13,3%.
Общее число христиан в Индии, согласно переписи 2001 года составляет 24.080.016
человек или 2,34 % от её населения. Однако, это число не соответствует настоящей
численности христиан, так как власти не позволяют индийским гражданам менять
религиозную принадлежность после достижения ими школьного возраста. Таким
образом, люди, которые обратились к вере в Иисуса Христа и даже были окрещены,
могут быть записаны как индуисты.
Кроме того, некоторые индийцы не указывают во время переписи населения своей
христианской веры, боясь потерять социальную помощь. Дело в том, что до 70%
христиан Индии являются выходцами из касты неприкасаемых. По индийским законам
неприкасаемые имеют льготы и социальную помощь при условии, что они сохраняют
принадлежность к индуистской религии. С учетом этого доля христианского населения
Индии оценивается примерным значением в 6% или около 70 миллионов.
В некоторых штатах действуют законы, ограничивающие или запрещающие
изменение вероисповедания. Наибольшие гонения на христиан происходят в штатах
Орисса, Мадхья-Прадеш, Карнатака, в которых националистические группировки ведут
себя наиболее агрессивно по отношению к христианскому населению. В значительной
степени это зависит от местных властей.

