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Лидерам церквей и всему христианскому сообществу,
От Tела Христова в Турции нашим братьям и сестрам во Христе по всему миру благодать, мир
вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
Приветствия от церкви в Турции – земли Ноя, Авраама, Павла, Арарата и Харана, Антиохии,
Ефеса, Галатии, Семи Церквей Откровения……… Несмотря на это, сегодня процентная
составляющая христиан на нашей земле меньше, чем 0.1% от населения в 72 миллиона.
Мы пишем вам от имени лидеров церквей в Турции c просьбой молиться. Молитва - это, конечно
же, неотъемлемая нужда всех христиан, но почему мы просим сейчас молиться именно за
Турцию? Потому что здесь очень твердая почва и серьезная битва в поднебесье, в последние
несколько лет мы почувствовали сильное бремя молитвы за нашу страну и ее церкви. В 2009 г.
мы пoпросили мир присоединяться к нам каждый год для «Всемирного Дня Молитвы за Турцию»
18 апреля, именно в тот день, когда в 2007 году 3 наших брата были замучены и зверски убиты в
городе Малатья.

Мы бы очень хотели, чтобы вы присоединились к маленьким конгрегациям Турции
вместе со многими церквями по всему миру, чтобы посвятить 2-3 минуты молитве за Турцию в
ваших церквях 18 апреля. Молиться, чтобы церковь в Турции, помазанная и укрепленная Духом
Святым, жила для славы Бога; молиться, чтобы благословение и надежда пришли на эту землю,
чтобы сердца и глаза народа Турции открылись для Иисуса Христа и Царства Божьего. За это
короткое время молитвы вы присоединитесь к миллионам по всему миру.

Это письмо состоит из 3-х частей: (a) введение; (b) крaткое письмо, которое вы, возможно,
захотите прочитать в своем собрании в воскресение 18 апреля (c) короткий список молитвенных
тем, чтобы помочь вам начать молиться.
Информацию о церквях Турции и молитвенных нуждах вы сможете найти на
www.prayforturkey.com . Там вы сможете скачать 3 минутное видео, которое поможет вам и
вашему собранию. Если вы желаете получать дальнейшую информацию, пожалуйста, пишите на
prayforturkey@gmail.com .
Большое спасибо за ваши молитвы. Божий мир да будет со всеми вами.
Ассоциация Протестанских Церквей Турции

Примечание: пожалуйста, пошлите это письмо другим христианам и церквям, которых вы
знаете, так как мы нуждаемся в как можно большем количестве молитв.
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Для прочтения на собрании (если вы пожелаете):
От тела Христa в Турции нашим святым и верным братьям и сестрам во Христе по всему миру,
благодать и мир вам от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа.
Мы пишем вам из Турции - земли Ноя, Авраама, Павла, Арарата и Харана, Антиохии, Ефеса,
Галатии, Семи Церквей Откровения…… Несмотря на население в 72 миллиона человек , 99,8 %
процента - мусульмане, количество паствы Христа только горсть. Мы очень сильно просим вас
молиться.
Как турецкие христиане мы очень сильно любим свою страну. Молитесь, чтобы Божья воля
исполнилась, и Его Царство пришло!
Молитесь, чтобы Господня рука была с нами, и великое число людей поверило и повернулось к
Господу.
Мы, церковь Турции, приглашаем 18 апреля всемирную церковь молиться за землю и церковь
Турции. Мы просим вас помолиться за нас в вашей церкви, присоединяясь к молитвам миллионов
по всему земному шару. 18 апреля, этот день 2007 году, когда трое из наших братьев были зверски
убиты за их веру, первые мученики современной турецкой церкви.
Мы молимся за вас, прося Бога наполнить вас познанием Его воли, мудростью и пониманием, и
мы умоляем вас братья… Молитесь за нас!
Божий мир да будет со всеми вами. Аминь.
2 Коринфянам 1: 11 “при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по
ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.”
От имени тела Христа в Турции,
Ассоциация Протестантских Церквей Турции
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Несколько пунктов, которые помогут вам направить ваши молитвы
за Турцию.
Пожалуйста, чувствуйте себя свободными молиться за любые другие
сферы, если вы чувствуете побуждение к этому.
1- Пожалуйста, молитесь за благословение и мир в Турции, так как Господь желает, чтобы
мы благословляли и были благословением для всех.
“Благословением праведных возвышается город...” Притчи 11:11
2- Чтобы Господь показал Свою любовь и милость народу Турции, изливая Свой Святой
Дух на нашу землю, являя Свою славу через исцеления, знамения и чудеса.
3- Чтобы Господь разрушил ложь и бесчисленную дезинформацию о Христе, Библии и
христианах, которые ослепили и ожесточили сердца людей на нашей земле. Чтобы Он
рассеял все негативные истории из воспоминаний.
.
“Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.” 2 Кор.
10:3-5

4- Молитесь, чтобы сердца и глаза людей открылись увидеть Иисусa как Путь, Истинy и
Жизнь.
5- За церковь и ее лидеров в Турции, которые постоянно на передовой. Молитесь за Божье
освежение, поощрение, укрепление и ободрение.
6- За большее число лидеров с сердцами слуг. За хорошие примеры для подражания. За
верных работников
7- За продолжающееся единство среди церквей, за его возрастание и углубление
"Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Иисуса Христа,
дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отща Господа нашего Иисуса Христа . " Рим.15:5, 6

Спасибо вам за ваши молитвы. Пусть Божья рука будет на вас всегда.
От имени Тела Христова в Турции
Ассоциация Протестантских Церквей Турции

