Межцерковный информационно - молитвенный бюллетень
15 июня 2018 г.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам;
и тогда придёт конец»
(Мтф. 24:14)
Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры! С искренними пожеланиями сердца, комитет по
организации евангелизационных собраний, которые состоятся 22 и 23 сентября на Бельцком
Городском стадионе, приглашает все церкви Бельцкого и Северного регионов, а также церкви
Оргеевского и Унгенского районов, стать частью Великого поручения Самого Господа! Господь
положил на сердце служителям бельцких церквей, по случаю 100 – летнего юбилея Евангельского
движения в Бельцах, объединиться в деле благовестия. Посеянное семя Истины век назад,
принесло и продолжает приносить обильные плоды для Господа. И мы верим, что и в наше время
через нас, детей Божьих, Господь хочет донести свидетельство о Нем ещё многим сердцам!
Объединившись в служении благодарности Богу и провозглашения Евангелия для спасения душ,
мы являемся участниками исполнения Его благой и совершенной воли!

1. Призываем каждую поместную церковь молиться о благовестии на протяжении всего времени до
евангелизационных собраний 22-23 сентября, посвящённых 100-летию Евангельского движения в г. Бельцы.
Начало этих собраний в 17:00;
2. Помолимся о мобилизации всех церквей и о том, чтобы каждый член церкви не остался равнодушным. Участием
каждого может быть: молитва в 22:00 каждый день; пост и молитва 9 сентября 2018 года; приглашение друзей на
праздничные евангелизационные собрания; готовность быть активным: душепопечителем, добровольным
помощником, хористом Объединённого хора;
3. Помолимся о подготовке Объединённого хора, в котором ваши певцы также смогут принять участие или уже
участвуют;
4. Помолимся об организации «Группового заказа». Что это так такое? Это формирование групп приглашённых и
согласившихся поехать на собрания от вашей поместной церкви, затем резервирование для них мест на стадионе
и организация доставки на стадион. Оргкомитет планирует, в случае предварительной заявки, компенсировать
часть затрат за аренду автобусов или за топливо. В формировании таких групп участвуют те члены церкви, которые
молятся о людях, записав их в свою молитвенную карточку, и получив положительный ответ на своё
приглашение, записывают их имена в «Список друзей согласившихся поехать», который должен висеть в вашей
поместной церкви. За дополнительной информацией обращайтесь к ответственным: Иван Паркалаб – 0-799
00344 и Сергей Полевой – 0-783 02046;
5. Ещё одна возможность поучаствовать в реализации этого проекта, это материальные пожертвования. Вы можете
объявить также специальный сбор и в вашей поместной церкви, а собранные средства аккумулировать у себя в
церкви для перевозки приглашённых на стадион и для поездок хористов на репетиции;
6. Помолимся также и о торжественном Открытии Праздника 100-летия Евангельского движения в г. Бельцы,
которое состоится также на Городском стадионе 23 сентября в 10:00, на которое приглашаются христиане всех
участвующих в подготовке церквей;
7. Ещё об одном важном событии сообщаем вам, которое пройдёт в рамках 100-летия Евангельского движения в
Бельцах – о Региональной конференции на тему «Церковь на кануне восхищения». Она пройдёт в церкви
«Ковчег» с 19 по 21 октября. Молитесь о подготовке и успешном проведении, а также об участии в конференции
христиан от вашей поместной церкви.

Благодарим вас за ваши молитвы.
Организационный комитет

