“И будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли”(ДА.1:8)

Миссионерское служение церкви
/молитвенный бюллетень №7, декабрь 2014 г. – январь 2015 г./

Нужды церкви «Храм спасения» (наш Иерусалим).
1) Благодарность за активное предрождественское благовестие
братьями и сестрами поместной церкви вместе группой благовестия
(Балашов Игорь) с 16 по 20 декабря в ближайшем микрорайоне
Никольской Борщаговки.
2) За благословения в проведении Рождественских богослужений.
3) За проведение в церкви 23 и 24 января всеукраинской подростковой
конференции, в т.ч. чтобы Бог расположил сердца многих членов
церкви взять к себе подростков на ночлег.
4) За активное посещение членами церкви друг друга.
5) За личное благовестие каждого члена церкви.
6) За покаяние неверующих в семьях наших братьев и сестер.
7) За активное посещение собраний членами церкви.

Нужды дочерних церквей (наша Иудея и Самария)
Общие:
1) Благодарность за благословения в проведении евангелизации 11
и 12 декабря в школах в Комаривке, Боривке и двух детских
домах в Макарове и Копылове.
2) О благословении в проведении Рождественских праздников и
личного благовестия.
3) О Рождественском благовестии в детских домах в Великом
Половецком и Володарке.
4) О пробуждении людей в селах, где совершают служения наши
церкви.
5) 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. О мудрости в проведении служений в городе Борщёв: в малой
группе, в проведении христианской этики в школе и в новой
созданной ВШ.
2. О добавлении братьев и сестер в команду, совершающую
служение.
3. О проведении 27 декабря евангелизации в г. Бучач среди
малообеспеченных семей.
3) Кодра (Тарасюк Н.Н):
1. Об обновлении покаяний остывших и отпавших.
4) Липовка (Глушков А.Ф):
1. Благодарность за проведение благовестия в соседнем селе
Нежиловичи.
2. О евангелизации в близлежащих селах Налывайкивка и
Короливка.
3. Нужда в учителе музыки для бесплатной музыкальной школы при
церкви.
5) Ваховка (Антонюк А.Л):
1. О проведении молодежных служений по субботам.
6) Литвиновка (Кравчук А.А.) :
1. О начале проведения молодежных служений.
7) Детское служение по Украине (Джумик Люба):
1. Проведение служений в общеобразовательных
интернатах, приютах и колониях.

школах,

Миссионерские нужды идущих до края земли (наш край земли)
1) Благодарность за благословения в поездке миссионерской группы
(Балашов Игорь) в г. Клинцы Брянской области (с 3 декабря).
2) Брат Александр Рябченко (Турция):
1. Благодарность за покаяние двух сестер, одна из которых готова
принять крещение, но есть препятствия (чтобы Бог помог их
устранить).
2. За соседей, которые для общего развития узнают об Иисусе Христе
– чтобы использовать эту ситуацию и привести их к познанию Христа
как личного Спасителя.
3) О служении в Таджикистане семьи Талалаенко Жени и Кати.
1. За охрану их жизни, т.к. в Таджикистане реально нет свободы для
проповеди Евангелия.
2. За мудрость в личном благовестии среди мусульман.
4) О миссионерском служении сестры Кати Голубь в Эквадоре среди
племени аука и других.
5) О служении брата Жени Еввы в Египте (г. Хургада) среди славян.
1. За благословение в служении команды с Украины в течение
месяца (с 8 декабря) в условиях обострения политической ситуации: в
Египте - проведение двухдневных лагерей в различных селах, в Каире и
Шарме - посещение группы славянских христиан, в Зыр-Заре - участие
в служениях среди бедных, в Иордании – служение среди местных
славян, в т.ч. благовестие среди детей.
2. Чтобы Бог расположил владельца микроавтобуса, который
арендует брат Женя, не поднимать цену за аренду и дал возможность
пользоваться им и в дальнейшем в это неспокойное время.
6) За служение семьи Константиник в Папуа Новой Гвинее.
1. О служении среди детей и о детском христианском центре
(многие дети обращаются ко Христу).
2. О служении милосердия, Божьем водительстве и охране жизни
их семьи (Евгений, Ира и дети Мирослава – 2 года и Матвей – 6
лет).
3. О возможности для сына Матвея учиться в школе.

7) Молимся о Северной Корее
Международная христианская благотворительная организация «Open Doors»
опубликовала Индекс преследований (World Watch List) — список из 50 стран, в
которых христиане подвергались наибольшим преследованиям в прошлом году, —
сообщает корреспондент «ТБН» со ссылкой на sedmitza.ru.
Отчетный период Индекса преследований 2013 охватывает события,
происшедшие с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2012 года. Более 100 млн христиан
в разных странах мира подверглись преследованиям, сообщает портал германского
отделения «Open Doors».
Первое место в Индексе уже 11-й год занимает Северная Корея. От 50 до 70 тысяч
христиан Северной Кореи в настоящее время находятся в заключении в трудовых
лагерях. От 200 до 400 тысяч христиан в тайне исповедуют свою веру.
… в Северной Корее практически не существует религиозной свободы, учитывая
особо враждебное отношение Северной Кореи к христианству: в недавнем докладе
«World Watch List 2013», выпущенном организацией «Open Doors», страна
находится на вершине рейтинга государств-угнетателей свободы вероисповедания.
По данным «Open Doors», на сегодняшний день в Северной Корее существует от
100.000 до 400.000 христиан, которые, несмотря на опасность ареста или казни,
стремятся делиться Евангелием в так называемых «домашних церквях»
подпольных общин, указывает Ватиканское радио.
Необходимо заметить, что под «домашними церквями» имеются в виду
подпольные христианские неофициальные храмы, самостоятельно организованные
верующими, втайне от властей Северной Кореи.
При этом исповедование веры в КНДР также возможно в храмах, управляемых
правительством. Власти заправляют небольшим количеством уцелевших в качестве
действующих храмов нескольких деноминаций: буддийской, конфуцианской и
национальной — Чхондоге (представляющую собой старую корейскую практику
смеси буддизма, конфуцианства, христианства и даосизма).
В КНДР, как считается, в настоящее время функционирует только один храм (в
Пхеньяне), но кто там и как регулярно проводит службы неизвестно. Власти КНДР
иногда организуют экскурсии туда для иностранных делегаций, с целью доказать
факт существования вероисповедования. Отметим, что до 1945 года в северной
части Кореи существовали многочисленные общины католиков, а также было
множество представителей духовенства, многие из которых были арестованы или
казнены коммунистическим властями в 1940-1960-е годы.
Что касается христиан, то имеется один католический храм, о чем упоминалось
выше, и несколько протестантских церквей.
Есть и один православный храм, построенный в 2006 году, по личному
разрешению тогдашнего северокорейского вождя Ким Чен Ира. В этом
православном храме, единственном в стране, имеется священник северокорейского
происхождения, назначенный Русской Православной церковью.
Миссионерство и распространение Библии в Северной Корее запрещены.
Верующие относятся к подозрительному слою населения, согласно официальной
классификации органов безопасности.

