Бюллетень №16
Миссионерского Отдела

...и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли
Д.а. 1:8

Mиссионерская поездка на Ямал
Слава Господу, что проповедь Евангелия ещё продолжается. А подолжается
она ещё потому, что любящий грешника Иисус Христос не желает ему
смерти, но чтобы он обратился и был жив.
Наша группа в составе четырёх человек (Яник Рудницкий, Лилия Чубари,
Люда Цветкова и Дмитрий Рудницкий) в продолжении месяца находились на
полуострове Ямал. Слово "Ямал" в переводе с языка ханты означает край

земли. Наш путь был довольно длинным. Нам пришлось преодолеть 10 часовой
перелёт на самолёте, двое суток в поезде и около десяти часов по воде.
По прибытию на Ямал нас встретили друзья из города Лабытнонги. Это
конечная станция железной дороги в северной части России.
В г.Лабытнонги есть церьковь христиан веры Евангельской. Она
насчитвыает 25 членов (вместе с близлежащими посёлками). Эта церьковь
нуждается в молитвенной и материальной поддержке, чтобы Господь дал им
желание
и дерзновение смело проповедовать Евангелие как словом, так и делом.
Наша основная база, где мы больше всего находились, был посёлок Мужи.
Сюда, месяцем раньше, прибыли миссионеры, окончившие миссионерскую школу
в г. Красноярск, чтобы трудиться распространяя "Благую весть" местным
жителям. Мужи - районный центр, население которого насчитывает около 6
тысяч человек. Здесь должна быть организована церьковь, для того, чтобы
понести Евагелие по всем посёлкам этого района. И здесь, по милости
Божьей, мы проводили служения, молитвы за жителей этого посёлка, а также
за органы власти, чтобы они оказали содействие в работе наших
миссионеров. В этом поселке остались 3 миссионера и несколько сочувствующих
им.
Хотим вас призвать молиться за этих людей, чтобы они познали волю Божью
и покаялись.
Следующей точкой, где Господь нас употреблял для дела
блговествования, был посёлок Овгород. В этом посёлке трудится сестра Тина из
Финляндии.
Здесь также есть церьковь, состоящая из 5 членов и нескольких
приближенных. Население поселка насчитывает около 1 тысячи человек. В
основном
это люди местной национальности - ханты. И мы понимаем, что Бог не
лицеприятен.Друзья, будем молиться, чтобы Господь укрепил руки наших
братьев-миссионеров, и они, трудясь, увидели плоды для Царствия Небесного.

Новости с миссионерских полей
Молдова. Братья с юга Молдовы организовали миссионерскую работу в
Турции. Они беседуют с прохожими, раздают духовную литературу и приглашают
на богослужения.
Сообщает брат Григорий Вульпе.

Украина. В городе Виннице состоялась конференция Христиан веры
Евангельской.
Здесь также присутствовали служителя и ответственные братья из церквей,
которые мы спонсируем. Наш пастор П.М.Саенко имел с ними встречу. После слов
благодарности и ободрения он в горячей молитве предал их благодати Божьей для
дальнейшего труда на ниве Божьей.

Украина (г. Шостка). Провели Евангелизационное Служение в зоне, где
находится 1.500 заключённых. После заключительной проповеди добрая половина
из них подняли руки в знак Покаяния и в молитве просили милости у Господа.

Сообщает: Ян Рудницкий.

Будем молиться о тружениках на ниве Божьей,
а вся слава Господу.
Сегодня, 25 Сентября, в 6:00pm,
ведёт служение Миссионерский Отдел.

В программе:
1.Проповедь Слова Божия.

2.Прославление.
3.Материальное служение.
4.Информация, Объявления

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

