“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 №1(19), январь 2016 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
Благодарность за благословения в проведении Рождественских служений,
в т.ч. детского Рождества.
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 стартового курса по миссиологии «Кайрос» для членов
поместной церкви в течении трех суббот: 16, 23 и 30 января.
5) О проведении 13 февраля конференции «Сердце для сирот».
6) О проведении 2 апреля служения с бывшими выпускниками ВШ, не
посещающими собрания.

2. Нужды церквей Украины
Общие нужды:
Благодарность за успешное проведение Рождественских служений.
1) Прошение мира для Украины.
2) О пробуждении Церкви Христовой в Украине.
3) О смирении и покаянии народа Украины пред Богом (2Пар.7:14).
4) О начальствующих в народе нашем и о продлении свободы для
проповеди Евангелия (1Тим.2:1-4).
5) О недопущении удаления из Конституции Украины традиционных
библейских ценностей семьи (Быт.1:27-28).
6) О пробуждении в селах, где совершают служения наши церкви.
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
- о братьях проповедниках в помощь для совершения служения;
- о поддержке братьев и сестер в церквях г. Луганска.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей):
- о помещении для проведения служений, о детях и взрослых,
посещающих служения в Борщеве.
3) Згуровка (Драга В.А.) - о покаянии мужей верующих сестер.
4) Белогородка-2 (Косянчук А.Д.):
- о выполнении внутренних работ в новом Доме молитвы.
5) Детское служение (Джумик Люба)
Благодарность за благословения в проведении Рождественских
служений в колониях, детских интернатах и школах;
- о подготовке и издании сборника детских песен, программы для ВШ и
программы для летних лагерей на 2016 г.

3. Миссионерские нужды церквей за пределами Украины
1) Миссионерская точка в Анталии (Турция) - Рябченко Александр:
- о новых людях, приходивших на Рождественское служение и о духовном
росте сестер Ларисы и Людмилы, принявших крещение;
- о выздоровлении жены Юли и дочери Азалии.
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.
Благодарности:
- за крещение пяти новообращенных в день Рождества 25 декабря;
- за приобретение генератора и бака для сбора воды.
Нужды:
- о том, чтобы Господь благословил миссионерскую поездку в январе
(в течение 2 недель) с целью благовестия в близлежащих селах;
- о наборе еще одной Библейской группы;
5) Молимся о Туркменистане
В Туркменистане в 2014 г. проживало 5,17 млн. человек, 96,2% из них —
мусульмане, 1,8% - христиане, остальные - нерелигиозные.
Туркменистан - наиболее закрытая страна среди пяти бывших республик
Средней Азии. Издание религиозной литературы внутри страны запрещено.
Правительство контролирует доступ к Интернету и прекратило обслуживание
мобильной связи. Религиозные общины подвергаются нападениям со стороны
полиции и другим притеснениям: штрафы, аресты личного имущества,
удержание заработной платы, пристальное наблюдение за христианскими
детьми.
Молитесь:
- о возрождении среди туркменов и об увеличении роста церкви;
- об успехе служения по распространению Библии и защите слова Божьего
от конфискации полицией;
- о христианских семьях, которым местные власти запрещают хоронить
своих умерших.

