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И всё, что делаете, делайте от души,

как для Господа, а не для человеков

Кол. 3:23
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Краткий Отчёт о работе Миссионерского Отдела
за 2005 год

По милости Божьей за прошлый год Миссионерским Отделом Slavic Christian
Center проведена большая работа. По вопросам Евангелизации мы имели три
Евангелизационно - призывных служения, которые были целенаправленны на
молодежь и подростков, которые безразличны к призыву Божьему, а также к
молениям и воплям их родителей. В плане Миссионерской работы, в этом году Бог
помог нам осуществить желание нашего сердца, и мы имели тружеников от нашей
молодежи, которые посетили с благой вестью Россию, Украину и Молдову. С
большими трудностями, но при Господнем содействии, нашей церковью были
отправлены более 450 посылок для остронуждающихся семей, где есть сироты,
вдовы или больные люди. Мы остаёмся благодарны Господу за его благословения
,которые мы имели в прошлом году через руки и сердца наших братьев и сестер
членов Церкви Slavic Christian Center., а также всех тех кто был соучастником
этого большого труда. Пусть труд каждого из нас будет маленькой лептой вдовы ,в
наших глазах, а истинную цену её знает один Господь. Желаю всем в
наступающем новом году, потрудиться ещё лучше, ещё усердней, для славы
нашего Господа и ради спасения многих грешников, живущих на этой Земле.
Друзья, а воздаяние будет, обязательно будет, там, в вечности, где ждёт нас сам
Господь. Ему слава.
Ответственный за Миссионерский Отдел Церкви Д. Рудницкий. Январь, 2006 г.

Приход и Расход материальных средств в Миссионерском Отделе

за 2002 - 2005 г.

Информация о спонсируемых Церквях

НАШИ

ПЛАНЫ

♦ Молимся о том , чтобы в этом году отправить три миссионерские

группы на труд.

♦ Поддержать молитвенно и материально миссионеров трудящихся в

других странах.

♦ Организовать сбор и отправку духовной литературы (Библии,

Евангелии) для служения тюремного братства.

♦ Оказать молитвенную и материальную помощь семьям узников,

находящимся в тюрьмах за проповедь Евангелия.

♦ Помочь приобрести помещение под Дом молитвы на Ямале
♦ Организовать отправку гуманитарной помощи через миссию

«Стефанус» для остронуждающихся семей Молдовы и Украины.

♦ Оказывать посильную помощь развивающимся Церквам в

строительстве Домов молитвы.

Просим каждого члена Церкви принять искреннее участие в этих
нуждах.

Заранее благодарим.

— http://slaviccenter.com/mission/ —

