“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 №13, июль 2015 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
Благодарность за благословения в проведении с 1 по 12 июня детского
дневного христианского лагеря при школе «Река жизни».
1) О пробуждении братьев и сестер к молитве и личному благовестию.
2) О побуждении членов церкви активно посещать собрания и друг друга.
3) О покаянии неверующих в семьях наших братьев и сестер.
4) О подготовке к крещению уверовавших.
5) О создании группы молодежи для проведения спортивного клуба
«Авана» с целью благовестия среди детей и молодежи.

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 пробудился,
очистился, освятился, молитвенно стал в проломе пред Богом за
украинский народ и активно в силе Духа Святого благовествовал об
Иисусе Христе (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.
6) О подготовке и проведении детских христианских лагерей в июле.
7) О подготовке к крещению уверовавших (Комаривка, Боривка, Кодра).
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
О служении в сельских церквях Айдар, Шелестивка, Веселое, Маркивка,
Писаревка, о братьях проповедниках и о единстве духа среди братьев и сестер.
2) Брат Игорь Балашов:
О проведении группой с участием Игоря детских христианских лагерей:
с 13 по 19 июля – в Комаривке, с 20 по 24 июля – в с. Грузьке Киевской
обл. и с 20 июля по 2 августа - в Днепропетровске.
3) Белогородка (Косянчук А.Д.):
О благословении в строительстве нового Дома молитвы – возведение
крыши (Белогородка-2).

4) О проведении детских христианских лагерей в колониях и школах Украины,
в т.ч. в Луганской и Донецкой областях (Джумик Люба).

3. Миссионерские нужды церквей за пределами Украины
1) Миссионерская точка в Анталии (Турция) - Рябченко Александр:
1. Благодарность за брата и сестру, принявших крещение.
2. О продлении разрешения на пребывание в Турции, о покаянии отца
жены (онкобольной).
3. О приходе новых людей и об утверждении в вере посещающих
малую группу.
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. Благодарность за принятие в школу сына Матвея.
2. О быстром оформлении виз на пребывание в Папуа-Новой Гвинее,
т.к. для этого необходим выезд из страны.
3. Об успешном продолжении начатого строительства на подаренной
земле первого здания детского христианского центра, где для
начала планируется разместить 5 мальчиков сирот и полу - сирот.
5) Молимся об Ираке.
В Ираке живет 24 млн. человек, 96% из них — мусульмане и 1,6% - христиане.
Ирак продолжает бороться за политическую и экономическую стабильность.
Военный конфликт с США 2003-2011 гг. теперь превратился в насилие на
религиозной почве. В 2014 г. было сформировано правительство, чтобы
противостать террористической организации «Исламское государство» (ИГ),
захватившей треть территории страны и вынудившей тысячи людей бежать в
Курдистан. Ирак представляет собой сложное сочетание жестоких
преследований, возрастание церкви и благовестия.
Телеканал CNN шокировал зрителей интервью с лидером христиан-халдеев в
США Марком Арабо, который заявил, что в Мосуле (Ирак) есть парк, в котором
боевики ИГИЛ регулярно казнят детей христиан, отрубая им головы. Эти головы
затем нанизывают на палки, чтобы запугать их родителей и др. христиан… «Мир
не видел таких зверств на протяжении поколений», — сказал Арабо.
70 000 ассирийских христиан терпят бедствие в лагерях беженцев Курдистана,
где младенцы, больные и старики умирают от голода, жажды и болезней.
Архиепископ из Мосула, который находится в изгнании в Курдистане
предупреждает Запад о том, что он станет следующей жертвой, если сейчас же
не примет чрезвычайных мер по остановке и локализации радикального ислама.
Молитесь за связывание духовных сил зла, властвующих над Ираком и за
поддержку и мужество христиан, остающихся верными Христу.

