“И будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли” (ДА.1:8)
Миссионерское служение церкви
/молитвенный бюллетень №3, август-сентябрь 2014 г./
Нужды церкви «Храм спасения» (наш Иерусалим).
1)
2)
3)
4)
5)

Благодарность за новых братьев и сестер, принявших крещение (13 чел.)
За активное посещение членами церкви друг друга.
За личное благовестие каждого члена церкви.
За покаяние неверующих в семьях наших братьев и сестер.
За активное посещение собраний членами церкви.

Нужды дочерних церквей (наша Иудея и Самария)
Общие:
1) Благодарность за благословения в проведении детских лагерей в селах
Алексинцы (Тернопольская обл.), Кадубивцы (Черновицкая обл.), Ваховка,
Ч.Слобода, в проведении христианских молодежных лагерей в пяти
колониях, евангелизации детей при школах, а также за покаяние детей и
молодежи.
2) Благодарность за новых членов церкви, принявших крещение (Згуровка,
Лубянка, Кодры).
3) О пробуждение людей в селах, где совершают служения наши церкви.
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
1. О благословениях в миссионерском служении в 5 сельских церквях
области.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей)
1. О начале служений в городе Борщив.
3) Кодра (Тарасюк Н.Н):
1. О проведении детских и молодежных общений с приобщением тех,
кто пришел через евангелизационные служения.
4) Липовка (Глушков А.Ф):
1. Благодарность за успешное благовестие в оболонской церкви.
2. О благословении в проведении (в конце августа) евангелизации в
воинских частях Житомирской области и в п.г.т. Березань.
5) Ваховка (Антонюк А.Л):
1. О проведении молодежных служений по субботам.
6) Детское служение по Украине (Джумик Люба):
1. Проведение уроков христианской этики в школах.
2. Проведение служений в колониях.

Миссионерские нужды идущих до края земли (наш край земли)
1) Благодарность за благословения в миссионерской поездке (10.08 –19.08)
в Тульскую область России по 5 городам (брат Игорь Балашов)
 За членов команды
 За добрые всходы посеянного слова Божьего.
2) Брат Александр Рябченко (Турция):
1. Пересылка гуманитарной помощи для соц. служения нашего общества.
2. Ремонт здания, помещения для общений.
3. Сложные заболевания у посещающих церковь (Люба, Наташа) и сестры
во Христе Юли.
4. Дополнительные финансы для семьи.
5.За укрепление в вере приближенной сестры Камилы.
3) О служении в Таджикистане семьи Талалаенко Жени и Кати (Боровая, 1.06 –
31.12.14).
4) О миссионерском служении сестры Кати Голубь в Эквадоре среди племени
аука и других.
5) О служении брата Жени Еввы в Египте (г. Хургад) среди славянского
населения.
6) Молимся о Сомали
Общая численность населения 9, 358, 602, приверженцев христианства 0,33%,
мусульман – 99,67%
Радикальные исламисты внесли большой вклад в нынешние беды. Исламские суды
восстановили порядок в своих сферах влияния, наложили строгий шариат на все.
Более 750 000 человек являются внутренними беженцами, 500 000 умерли в
результате боевых действий.
Молитесь о:
а) порядке и стабильности. Хаос создал рай для контрабандистов,
бандитов, пиратов и террористов.
б) женщинах, большинство из которых страдают венерическими
заболеваниями. Многие женщины были изнасилованы, многие развелись и
оставили своих мужей, и многие дети были незаконно вывезены из Сомали для
эксплуатации.
в) медицинской необходимости. Сомали имеет самый низкий бюджет
здравоохранения любой нации, и самый высокий уровень младенческой
смертности - почти 12% всех детей умирают в младенчестве. Засуха и война
вызвали голод.
г) мудрой административной помощи. Труднодоступная страна и
ограниченные возможности; крайне негативная реакции на «христианскую»
помощь. Молитесь за защиту и эффективное служение для гуманитарных
работников, многие из которых являются христианами.

