
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто  
пребывает во Мне, и Я в нем, тот  
приносит много плода; ибо без  
Меня не можете делать ничего.»  

            (Иоанна 15:5) 

99  ЯЯННВВААРРЯЯ  22001111  ––  ддеенньь  ммооллииттввыы  ддлляя  

ввссеехх  ццееррккввеейй  ззаа  рреессппууббллииккуу  ММооллддоовваа..  

Население: 4 317 483 чел 
Количество населенных пунктов: – 1 679 

Национальности: молдаване; украинцы; 
русские; болгары, гагаузы, евреи, и другие. 

Преобладающей религией в нашей стране 
является православное христианство. Но также 
в стране присутствуют верующие других 
конфессий.   

Союз евангельских христиан баптистов 
включает в себя: 

     Количество церквей – 327 
     Автономные группы – 53 
     Миссионерские группы - 112 
     Количество верующих – 19 820 чел. 
     Количество пасторов – 250 чел. 
     Церкви без служителей – 39 
     Молодежные лидеры – 141чел. 

Молитесь за населенные пункты, где 
нет евангельских церквей. 

ММииссссииооннееррссккииее  ннуужжддыы::  

 «У Бога был единственный Сын, и Он 

сделал Его миссионером» (Давид Ливингстон) 

Бог не хочет творить Свои дела руками лишь 

некоторых христиан, Он хочет действовать 

через всех Своих детей, желает, чтобы все 

церкви несли Евангелие всему миру.  

Миссионеры по основанию 

новых церквей

Северный регион
4 миссионера

Бельцкий 
регион

5 миссионеров

Приднестровский 
регион

1 миссионер

Оргеевский регион
11 миссионеров

Каушанский 
регион

4 миссионера

Буджакский 
регион

2 миссионера

Кишиневский 
регион

6 миссионеров

Хынчештский 
регион

2 миссионера

Кагульский 
регион

7 миссионеров
Всего 42 миссионера

 

данные 2007 г. 

Миссионеры нуждаются в вашей молитвенной, 

духовной и материальной поддержке! 

«Жатвы много, а делателей мало; итак, 
МОЛИТЕ Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Луки 10:2). 

ССооццииааллььнныыее  ннуужжддыы::    

Ни для кого не секрет, что мы 
живем в одной из беднейших 
стран Европы. Многие жители 
нашей страны хотят работать 
за границей. 

Международные организации  насчитали более 
миллиона граждан Молдовы, вынужденных в 
поисках работы покинуть республику. 
Вследствие этого и по причине низкого 
духовно-нравственного состояния общества, 
огромное количество детей оказались в 
трудной жизненной ситуации. Сколько же 
таких детей? 

Количество подростков составляет 788 970 
человек, из них  262 990 живут в неполных 
семьях, а 78 897 — вообще без родителей. Часто 
несовершеннолетние становятся жертвами 
изнасилований, наркозависимости , трафика и 
рабства. (www.nbm.md/news/main/gasterarbeider/default.aspx)  

Мы, верующие, должны оказывать помощь и 
заботу тем, кто в ней нуждается, как Иисус 
Христос заповедовал это Своим ученикам. 
Благодарим Бога за то, что Он открывает для 
нас двери школ и лицеев для преподавания 
уроков Библии. 

ММооллииттеессьь::  - за основание церквей в тех городах и сѐлах, где их до сих пор нет; 

- за сближение христиан, за духовное пробуждение в церквях, за воспитание нового поколения  служителей; 

- чтобы больше христиан вашей церкви  откликнулись на Божий призыв и стали миссионерами; 

- чтобы Господь  дал силы тем, кто  несет служение в незащищѐнных слоях общества; 

- за подготовку преподавателей для проведения библейских уроков в школах и других учебных заведениях; 

- за сотрудников миссионерского отдела Союза ЕХБ и за успешную работу отдела. 

 

 

 

MBMBaptist@gmail.com 

tel. 060217774, 060217772 
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