“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 №17, ноябрь 2015 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
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 праздника Библии 22 ноября.

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 благословении в проведении праздников Жатвы в ноябре (в
Липовке, Ваховке, Боривке …)
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
О братьях проповедниках в помощь для совершения служении в сельских
церквях Айдар, Шелестивка, Веселое, Маркивка, Писаревка.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей)
О помещении для проведения служений.
3) Белогородка-2 (Косянчук А.Д.):
Молитесь о выполнении внутренних работ в новом Доме молитвы.
4) Червона Слобода (Юрченко В.Н.)
Об утверждении в вере покаявшегося реабилитанта Александра.
5) Згуровка (Драга В.А.) - о покаянии мужей верующих сестер.
6) О благовестии в Винницкой области с 13 ноября (Балашов Игорь).

3. Миссионерские нужды церквей за пределами Украины
Благодарность за благословения в миссионерской поездке группы из 8
человек (отв. Балашов Игорь) в сентябре - октябре в Татарстане, Башкирии,
Казахстане, Киргизии и России – молитесь о благовестии в этих странах.
1) Миссионерская точка в Анталии (Турция) - Рябченко Александр:
О покаянии отца жены (онкобольной).
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.
Молитесь о том, чтобы в Египте открылась возможность свободно говорить
мусульманам об Иисусе Христе.
4) За служение семьи Константиник в Папуа-Новой Гвинее.
Молитесь о том, чтобы Бог продолжал начавшееся пробуждение:
- об открытии третьей библейской группы для новообращенных и об их
духовном возрастании;
- о том, чтобы Господь дал сил и мудрости справляться с новообращенными;
- о молодых обращенных проповедниках, которые ездят на евангелизацию в
соседние села;
- о приобретении генератора и бака для сбора воды.
5) Молимся о Южном Судане
В Южном Судане в 2013 г. проживало 11,3 млн. человек, 97% из них —
мусульмане и 3% - христиане.
Судан, включая север и юг, говорит более чем на 100 языках, а всего суданцы
– это более 700 этнических групп.
В прошлом году Совет Безопасности ООН заявил, что продолжающийся
кризис в Южном Судане самый суровый в существующем мире.
В результате двухлетней гражданской войны 4 млн. чел. нуждаются в
продовольствии, в кризисной ситуации треть страны, что на 80% больше, чем в
прошлом году.
Суданские христиане страдают от бедности, войны и геноцида. Суданцыарабы пытаются искоренить черных суданцев в горах Нуба, где христианские
деревни ежедневно подвергаются воздушным нападениям со стороны
вооруженных сил Судана. Правительство пытается в целях исламизации страны
смести с лица земли все христианские деревни, церкви, больницы и школы,
выводят из строя скважины, чтобы лишить их доступа к чистой питьевой воде.
Молитесь: о Божьей защите, безопасности и верности христиан Южного
Судана и чтобы в этих условиях они приобретали души их преследователей
для Христа;
о стабилизации ситуации в стране, чтобы прекратилась война и геноцид;
о том, чтобы Южному Судану оказывалась необходимая гуманитарная
помощь, позволяющая преодолеть кризис в стране, нищету и бедность.

