“И будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли” (Деяния Ап.1:8)
Миссионерское служение церкви
/молитвенный бюллетень №11, май 2015 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
1) О пробуждении церкви к молитве и личному благовестию.
2) Об активном посещении членами церкви друг друга и собраний.
3) О покаянии неверующих в семьях наших братьев и сестер.
4) Об организации малой группы из тех, кто после благовестия 28 апреля
изьявил желание изучать Библию.
Благодарность за молитвы членов церкви, посвященные благовестию
28 апреля с участием Техаского хора и Майкла Готта.

2. Нужды церквей Украины
Общие нужды:
1) Прошение мира для Украины (Пс.121:6), милости (Пс.122:2) и
благосостояния страны (городов и селений), где мы живем (Иер.29:7).
2) О Церкви Христовой в Украине, чтобы народ Божий очистился,
освятился, молитвенно стал в проломе пред Богом за украинский народ
и активно благовествовал об Иисусе Христе, будучи светом и солью
(Иез.22:30).
3) О смирении и покаянии народа Украины пред Богом (2Пар.7:14).
4) О начальствующих в народе нашем, чтобы они были богобоязненными,
справедливыми, заботились о своем народе; о продлении свободы для
проповеди Евангелия (1Тим.2:1-4).
5) О пробуждении в селах, где совершают служения наши церкви, и за
приход в церкви новых людей.
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
1. О служении в 5 сельских церквях: Айдар, Шелестивка, Веселое,
Маркивка, Писаревка, о братьях проповедниках и о единстве духа
среди братьев и сестер.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей)
1. О проведении малых групп (в с. Алексинцы и городе Борщёве) и
христианской этики в городской школе, а также о подготовке к
проведению христианских лагерей.
3) Брат Игорь Балашов
1. О благовестии с 11 по 23 мая среди беженцев и переселенцев в
Донецкой области.

2. О евангелизации 26 - 27 мая в Боривке и Комаривке в детских
домах и школах и о подготовке к крещению Саши и Димы.
4) Кодра (Тарасюк Н.Н.)
О подготовке к крещению вновь уверовавших.
5) Белогородка (Косянчук А.Д.):
О благословении в строительстве нового Дома молитвы (Белогородка-2).
6) О проведении служений в общеобразовательных школах, интернатах,
приютах и колониях Украины (Джумик Люба).

3. Миссионерские нужды церквей за пределами Украины
1) Миссионерская точка в Анталии (Турция) - Рябченко Александр:
1. О продлении разрешения на пребывание в Турции, о покаянии отца
жены (онкобольной) и о месте для проведения служений.
2. Об утверждении в вере и восполнении нужд приближенных.
2) О миссионерском служении сестры Кати Голуб в Эквадоре:
чтобы Бог хранил ее от опасностей и приготовил сердца индейцев для
принятия Слова Божьего.
3) О служении брата Жени Еввы в Египте среди славян, египтян, бедуинов
и о финансах, чтобы приобрести автомобиль для служения.
4) За служение семьи Константиник в Папуа Новой Гвинее.
1. О развитии детского служения (об открытии малой группы по
изучению Библии, а также кружков по интересам).
2. Благодарность за бесплатно подаренную землю для детского
христианского центра.
5) Молимся о Непале
В Непале проживает около 30,5 млн. человек, площадь – 147,2 кв. км.
Непал - многонациональное государство, которое состоит из более трехсот
народностей, но большинство граждан принадлежат к народности непали.
Основная религия Непала — индуизм, который исповедует чуть более 80%
населения. Много буддистов. Динамично развивающееся христианство, в
основном 99% это протестанты и зарождающееся исламское движение.
Христиан, по разным данным от 1 до 5% населения. На востоке Непала (в
столице Катманду и окрестностях) христианских Церквей «много», в то время как
на западе, в труднодоступных областях Гималаев их вообще нет. Так же много
Церквей по всей южной границе Непала, — это миссионерское влияние Индии.
На севере и в Тибете Церквей нет, как и по всей границе с Китаем.
25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9, которое
разрушило культурную столицу страны древнейший город Бхактапур, известный
еще в VII веке до н.э. По последним данным, погибли свыше 8,4 тыс. человек,
повреждены свыше 360 тыс. зданий.
Нужды: недостигнутые Евангелием народности, проживающие в Непале и
оказание помощи пострадавшим от землетрясения.

