Бюллетень №24
Миссионерского Отдела

Мир вам!
Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Иоан. 20:21

Пасхальные поздравления.
ХРИСТОС ВОСКРЕС ! ! !
Дорогие братья и сёстры, Отдел Евангелизации и Миссионерства поздравляет всех

Вас с этим светлым праздником Пасхи. Его нет здесь, Он воскрес - возвестили
Ангелы. Христос воскрес ! - вторит эхом вся вселенная . Христос воскрес ! - звучит
хвалой в людских сердцах ! И сегодня ,спустя две тысячи лет, эта весть жива и
радостна так, как будто Он воскрес вчера. Да благословит Вас Бог в надежде на
умершего, воскресшего и вновь грядущего Иисуса Христа ! Слава Ему.
Ты взирай по чаще на Голгофу,
Там берёт начало жизнь твоя,
Там за мировую катастрофу,
Жертвой пала алая струя...

Поздравляем вас всех с наступающим светлым Христовым воскресением, пусть вас
Господь благословит и поможет во всем. Брат Дмитрий, как твоя семья? Как дети,
Яник? Привет ему от Алексея, попозже вышлем фотографии с ним. Мы благодарим
Бога за вас и молимся, чтобы снова увидеться с вами и потрудиться вместе для
славы Божьей. У нас есть радостные новости, некоторые из сестер изъявили
желание летом принять водное крещение и ревнуют об этом. Слава Иисусу за Его
милость к нам. Как мы и согласились о строительстве дома, то мы и двигаемся в
этом направлении, узнаем все о приобретении участка земли, стройматериалов.
Мы думаем, что Господь не оставит нас и в этом, слава Ему. Брат Дима,
передавай всем сердечный привет, кого мы знаем: Янику, Лили, Люде,
твоей супруге и детям, всем братьям и сестрам и вашему пастырю П. М.
Саенко. Пусть вас Господь благословит в труде для Него. Никакой наш
труд для Него не тщетен. С любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Миссионеры с Ямала Сергей, Оля, Миша, Андрей.

Внимание!!!
Отдел Евангелизации и Миссионерства предлагает: Май месяц – сделать месяцем
усиленной Евангелизационной работы “Христос для всех народов”!!!
Что это значит ???

* Это усиленные молитвы о покаянии наших родных, близких,
друзьяхсотрудниках, а также о пробуждении мусульманского мира и Израиля
(в течение месяца)
* Это сбор духовной литературы для тюремного служения в США и СНГ(в течение
месяца)
* Это благотворительный обед в поддержку строящимся Церквам. (7/05/06)
* Это практическая евангелизация нашего района прилегающего к нашему Дому
молитвы.( в течение месяца)
* Это тематический вечер на тему: “Четыре всадника Апокалипсиса”(21/05/06)
* Это Евангелизационно - призывное служение “Христос для всех народов”
(28/05/06)
Народ Божий! Убедительно просим поддержать эти служения ради спасения
грешников и славы Господа. Да благословит Вас Господь!
С уважением совет Миссионерского Отдела Церкви.

1 апреля "Северная панорама"
Осторожно: секты!
ЛОЖЬ В АССОРТИМЕНТЕ
"Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные" (Мф. 7, 15) Глядя на сегодняшнее религиозное
состояние общества, так и хочется воскликнуть словами из некогда популярной
детской песни: "До чего дошел прогресс! - До невиданных чудес!..". Рынок,
похоже, ворвался во все сферы нашей жизни и занял прочные позиции. К великому
моему прискорбию не обошлось без рынка и в религии. Нет, речь не пойдет о
торговле свечками в церквях - так было всегда, на это в основном церковь и
существовала во все времена. И даже не о том, что на рынке в Мужах торгуют
погребальными принадлежностями, отнимая лишний раз у церквей копейку. Есть
проблемы и поглобальнее.
Иногда наш маленький район напоминает мне скалистый берег
моря, на который то и дело одна за другой обрушиваются волны приезжих
сектантов-гастролеров. Пока в целом мы держимся не преступно, однако
по местам уже можно встретить подмытый и рухнувший грунт. и это
неудивительно, ведь эти волны такие настырные, навязчивые и
напористые, трудно устоять. Особенно трудно, когда не имеешь четких
ориентиров в жизни.

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

