Эстония проводит международный семинар
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Антон Тул будет принимающей стороной
В городе Тарта 24-25 Августа. Марк и Сюзанна будут
Проводить семинары вместе с Енок Палм и Антоном
В семинаре будут принимать участие не только Эстонцы
но также группа из Латвии и Беларуссии .
.Перевод будет осуществлен на Русский язык.

Добро пожаловать в первый выпуск письма новостей .
Комнат исцеления Европы. Нашей целью является
Распространение служения комнат исцеления во всех
Швеция включается в работу
Странах Европы .
В пригороде Стокгольма Наска вскоре будут
Мы стремимся вдохновить лидеров во всех странах
Открыты первые комнаты под руководством Марии
И сформировать мощную сеть.
Петерсон. Маркус и Сюзанна будут проводить семинары
С 31 августа по 1 сентября.

Иван расширяет горизонты России

2 Лидерский Ритрит в финляндии

После открытия 7 комнат исцеления в центральной
Сибири рядом с Барнаулом и Новосибирсоком
Иван Комаров проводит семинары и массовые
служения далее на западе в таких местах как Тольятти
(16-19 Авг) в Самарском регионе(родине машины Лада)
Он также проводит служения в Москве
(20-22 Авг) включая служение бездомным на Курском
Вокзале. Таких людей там более 100 человек.

В мая месяце снова состоялся лидерский Ритрит
В красивом месте под названием Бергик в южной
Финляндии под руководством Маркуса и Сюзанны.
В ритрите принимали участие: Финляндия, Англия,
Шотладния, Дания, Недерланды, Франция, Швейцария,
Эстония, Латвия, Украина , Беларусь, Россия и
Албания. Это было время единства и пророческого
ободрения. Перевод с Английского на русский
И наоборот осуществлялся Русланом Самохлебовым
Из Украины.
Улыбка из Ирландии
В Республике Ирландия Стивен Андерсон
(Шотландия ) сообщает об открытии комнаты исцеления
В Килкенне и Брее благодаря конференции проведенной
В Килкенне 1 сентября. Обучение в Атлоне
28-29 Сентября.

Румыния – мощное основание
Гордон Ван Велен из Нидерландов недавно
Снова приезжал в северо запад Румынии что бы
продолжить обучение команды в Ораде. Он
Заложил прекрасное основание также привезя команду
В Нидерланды для опыта командной работы.
Орада имеет венгерское меньшинство, поэтому
Семинары переводилисьна румынский и венгерский
Язык. Это открыло дверь в саму Венгрию и другие
Транснестрия – нация?
города Румынии.
Хотя однажды она являлась частью Советской
Молдавии, этот регион к востоку от реки Нестр
присоединилась к независимой Молдавии.
Хотя этот регион не был признан ООН отдельным
Народом несмортя на собственный флаг, границу,
правительство и валюту. Транснестрия это узкая полоса
Земли между Молдавией и Украиной. Френсис Кирби
Провел семинары в столице Тирасполе в Марте 2009.
Украина – работает в ускоренном режиме
Вместе с Денис Кинг (Англия) и Айвансом Алкснис
Дмитрий и Ирина Сморж, приехав на ритрит
(Латвия). В последствии Френсис вернулся туда с Полом
сообщили что впервые увидели «Победоносную
Клифтом и своими женами для формального обучения
Церковь в действии»”. Ирина известна благодаря
10-11 августа этого года дополнительные семинары
её удивительному и продолжительному опыту
Состоялись в Тирасполе проведенные Олегом Кристоем
исцеления, который она описала в своей
книге «выздороветь и остаться в живых».Они провели и командой из Кишинева (Молдавия). В семинарах
участвовали представители из пяти других городов.
семинары в различных частях Украины и открыли
Транснестрии. Реакция была очень позитивной
Комнаты в Киеве, Харькове, Черкассах и Калине
Далеко на Западе Украины). Также прошли семинары, что должно привести к открытию шести комнат.
Во Львове и других городах Крыма с участием)
Гордона Ван Велена (Нидерланды )
Это включало в себя школу для служителей в
Севастополе, куда сьехались учащиеся со всей Украины Беларусь –готова к действиям
и некоторые из России и Израиля.
Комнаты исцеления в Киеве действуют два раза
в неделю от 6 до 10 часов служения. Более 1000
человек получили исцеление,спасение,освобождение
вдохновение от Святого Духа. План по открытию 30
комнат за 3 года опережает себя. Руслан Самохлебов
имеет прогресс в открытии комнаты исцеления
Иван Мисюра и его дочь Мирра живут в Могилеве
в Белой Церкви.
в восточной Беларусии. После посещения ритрита в
Финляндии они решили открыть комнату исцеления
Обучение они будут проходить в Эстонии.
Мирра пользуется спросом как певица в своей стране
и за её пределами.
Казахстан
_________________________________________
Не смотря на препятствия Наталья Рошина
Ваша страна не вошла в список?
открыла комнаты исцеления в самом большом
Страны не вошедшие в данный список будут иметь
городе Алмаата
приоритет в следующем выпуске.
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