“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 №12, июнь 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 подготовке и благословениях в проведении с 1 по 12 июня детского
дневного христианского лагеря при школе «Река жизни» (команда, дети,
программа, финансы, погода …).
5) О подготовке к крещению уверовавших.

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 июне
(Белогородка, Литвиновка-Лубянка, Кодра, Боривка, Липовка… ).
7) О подготовке к крещению уверовавших (Комаривка, Боривка, Кодра).
Особые нужды церквей:
1) Луганская область (Флюндра Михаил)
1. О служении в сельских церквях Айдар, Шелестивка, Веселое, Маркивка,
Писаревка, о братьях проповедниках и о единстве духа среди братьев и
сестер.
2) Тернопольская область (Скрипник Сергей)
1. о подготовке к проведению христианских лагерей.
3)
Брат Игорь Балашов: Благодарности за благовестие, проведенное с
11 по 23 мая среди беженцев и переселенцев в Донецкой области и за
евангелизации с 25 мая в школе в Комаривке и в детском доме в Копылове.

4) Белогородка (Косянчук А.Д.):
О благословении в строительстве нового Дома молитвы – возведение
крыши (Белогородка-2).
5) 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. О продлении разрешения на пребывание в Турции, о покаянии отца
жены (онкобольной) и о месте для проведения служений.
2. Об утверждении в вере и восполнении нужд приближенных.
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. О развитии детского служения (об открытии малой группы по
изучению Библии, а также кружков по интересам).
2. Благодарность за бесплатно подаренную землю для детского
христианского центра.
5) Молимся о Пакистане
В Пакистане проживает около 190 млн. человек (6 место по численности
населения среди стран в мире и 2 - среди мусульманского населения).
96% населения—мусульмане, индуизм исповедуют 1,85%, христианство–1,6%.
Пакистан - страна, в которой христиане подвергаются сильным гонениям.
Она лидирует среди исламских стран по числу осужденных по «закону о
богохульстве», существующего более 20 лет и подразумевающего, что
оскорбление ислама должно караться смертью.
Из-за жесткого давления на христиан и особенно на женщин и девочек со
стороны мусульманского сообщества, многие вынуждены принимать ислам.
До 25 христиан принимают ислам еженедельно, подписывая документ, где
они признаются, что добровольно принимают ислам, «самую прекрасную
религию из всех», и обязуются остаться в этой религии до конца жизни.
Нужды: - чтобы «закон о богохульстве» в Пакистане не использовался в
качестве оружия против христиан;
- чтобы христиане смело проповедовали Христа, несмотря на серьезные
преследования со стороны радикальных исламистов;
- чтобы члены исламистских групп услышали Евангелие и уверовали.

