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За все благодарите...
1Фес. 5:18

План работы на 2005 год
На основании Священного Писания (Иаков 4:15) "Если угодно будет Господу и
живы будем, то сделаем то или другое", - есть хорошие планы и намерения на этот
Новый2005 год.
Время тревожное, и, я думаю, что все читающие эту статью согласятся со мной,
понимая, о чем идёт речь. А это значит, что мы, разумея время, должны спешить делать
всё возможное с нашей стороны для поддержки проповеди Евангелия, где бы это ни
было.
Анализируя работу Миссионерского отдела нашей церкви по графику "приходов и
расходов" за последние годы мы можем сказать Слава и благодарение Богу, что Он
умножил и приумножил "приход" в несколько раз с тех пор, как мы начали конкретно

жертвовать и отдавать на нужды народа Божьего. Хочу поблагодарить Вас, Церковь, за
усердие и молитвенную поддержку в этом нашем общем труде проповеди Евангелия, а
также благотворительности. Благословений Вам, друзья, от Господа! Новый год начат,
уже февраль, время летит неумолимо. А работы ещё очень много. В этом году мы
молимся о расширении Евангелизации. Во многих церквях штата Washington
организованы отделы Евангелизации, которые будут заниматься евангелизационной
работой в церкви, вокруг церкви и за её пределами, а также расширением работы на
миссионерских полях за пределами нашей страны. Начиная с Нового года, будет
расширяться миссионерская работа в Турции. Расширена евангелизационная работа в
Сумской обл., Украина, за счет формирования и поддержки евангелизационной группы
в г. Ромны. Частично будет поддерживаться евангелизационная работа в Израиле
(изготовление и распространение буклетов). В этом году, если Бог поможет,
необходимо приобрести помещения для церкви в г.Бурынь, Сумская обл., а также в г.
Алексеевка, Воронежская обл. Вот это есть часть той большой работы, которую
Господь желает выполнить в этом году через наши сердца и руки. Просим Вас, дорогие
друзья, усиленно молиться об этой большой и очень важной как для народа Божьего,
так и для нашего Господа работе. "Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает
Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа
и чтущих имя Его". Мал. 3 :16

Приход и Расход
материальных средств в Миссионерском Отделе
за 2002-2004

Новости с миссионерских полей:

Церковь г.Новгород-Северска (Черниговская обл., Украина) закончила реконструкцию
здания Дома Молитвы. Бог помог им расширить Молитвенный Дом на 100 кв.м. На
втором этаже будет размещаться Воскресная Школа.

25 декабря, в праздник Рождества, состоялось торжественное служение посвящения
Дома Молитвы и благодарения за великую милость от Господа.
Спонсорами этой большой работы были наши друзья - брат Саша Русев и его семья. Да
благословит их Господь!
Многие церкви из Молдовы сердечно благодарят за оказанную помощь к празднику
Рождества Христова.
В результате, они смогли устроить Праздник для своих детей. А также – празднование
Рождества Христова для бездомных детей и сирот, на котором всем детям были
вручены подарки.
В церкви с.Липованка (Молдова) 7 января, на праздник Рождества, также было
проведено служение, посвященное открытию Дома Молитвы. После служения и
праздничного обеда молодёжь г.Бельцы пошла по селу с пением Рождественских
Колядок. Это был наиболее приемлемый метод евангелизации в том селе. Слава за это
Богу!
Братья и сёстры! Будем молиться, чтобы посеянное семя взошло и принесло плод в своё
время во славу нашего Господа!

Объявление.
27 февраля 2005 года в Slavic Christian Center состоится миссионерское
служение.
Тема этого служения будет:

«За всё благодарите! »
Заключительной проповедью будет служить гость, Bob Mortimer.
Начало служения в 6 p.m.
Приглашаются все желающие.

Если вы желаите знать больше о работе Миссионерского Отдела нашей церкви
посетите наш сайт: www.slaviccenter.com/mission

