“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 №14, август 2015 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
Благодарность за новых членов церкви (17 чел.), принявших крещение.
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 проведении евангелизации «Семейный праздник» с 27 по 29 августа
на стадионе (Я.Коласа 2) с целью донести Евангелие сотням взрослых и
детей, живущим рядом с нами при активном участии всей нашей церкви.

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 том, чтобы в Конституцию Украины в раздел «О правах человека» не
были внесены изменения, допускающие нарушение библейских
принципов семьи и брака, способствующие поощрение «содомских»
грехов и безнравственности в нашей стране.
6) О пробуждении в селах, где совершают служения наши церкви, и за
приход в церкви новых людей.
7) О детях и подростках, побывавших в христианских лагерях, чтобы они
приходили на служения в церкви и возрастали в познании Бога.
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) Белогородка-2 (Косянчук А.Д.):
Благодарность за успешное возведение крыши.
Молитесь о выполнении внутренних работ в новом Доме молитвы.

3) 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:
Благодарность за продление разрешения на пребывание в Турции.
1. О покаянии отца жены (онкобольной).
2. 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.
Благодарность за благословения в быстром оформлении виз на
пребывание в Папуа-Новой Гвинее.
Молитесь об успешном продолжении начатого строительства на
подаренной земле первого здания детского христианского центра, где для
начала планируется разместить 5 мальчиков сирот и полу – сирот
(нужда в материалах для стен, матрасах, плите для приготовления пищи,
цистерне для питьевой воды …)
5) Молимся о Турции.
В Турции живет 79 млн. человек, 97% из них — мусульмане и примерно 0,6% христиане, в т.ч. 6 тыс. евангельских верующих.
Турция – многонациональное государство, в котором 50-70%-турки, 9-14%курды. Турция – одна из стран, наиболее пострадавших от гражданской войны в
Сирии. К концу 2014 г. число сирийских беженцев, размещенных в Турции,
превышало 1,6 млн. человек. Обращение в другие религии не является
противозаконным, однако обращенным предъявляют обвинения в
«оскорблении турецкой нации». Христиане часто подвергаются дискриминации,
клевете, личным нападениям и нападениям на церкви. «Голос мучеников»
поддерживает много преследуемых христиан и помогает транслировать
программы христианского радио в Турции.
28 мая в стране начались акции протеста, которые затем охватили всю страну
с требованием отставки президента Эрдогана. Действия против Турции начали 3
террористические организации, в т.ч. ИГ и Рабочая партия Курдистана,
запрещенные в стране. В числе терактов – взрыв нефтепровода и магистрали
газопровода. 24 июля началась антитеррористическая операция в 13 провинциях
страны, а также, с применением авиации, в Ираке с курдами и в Сирии с ИГ.
Молитесь: о мире и стабилизации ситуации в стране;
о поддержке, мужестве и верности христиан в Турции;
о том, чтобы многие услышали и откликнулись на Благую Весть, в
т.ч. и транслируемую по христианскому радио.

