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Дорогие друзья!
На нашем сайте открывается новая возможность для общения. Мы добавили новую
кнопку "Найти церковь" . Здесь посетители сайта смогут найти информацию о
существующих церквах в их регионе
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, и, предварительно
связавшись с людьми из данной церкви, смогут посетить их служение.

Для того, чтобы разместить в этом разделе информацию о вашей церкви - перешлите ее
по e-mail: rostyslav.saliy@gmail.com . Позже мы попробуем автоматизировать этот
процесс так, чтобы пользователи могли оставлять эту информацию сами, пока же мы
просим пересылать ее нам.

Эта информация может содержать такие данные: адрес, где собирается церковь (есл
и вы опасаетесь нежданных гостей или вас смущает оставить адрес собрания по другим
причинам - вы можете оставить только город и улицу, или назвать ближайшую станцию
метро, тогда к вам смогут приходить только те, кто свяжется с вами по телефону),
время собрания, фотографии, специфика или философия вашей церкви (по
желанию) , а также телефон контактного человека из вашей церкви с кем люди
могут решать вопрос посещения вашей церкви, и т.д.

Необходимость этой услуги вызвана тем, что многие люди обращаются к нам с просьбой
- посмотреть, поучаствовать лично, "попробовать на вкус и пощупать своими
собственными руками" - что значит простая церковь. Мы совершенно согласны, что
лучше "один раз увидеть, чем 100 раз услышать". Кроме того это позволило бы тем, кто
уже участвует в простых церквах найти подобные собрания для своих друзей и
родственников, которые живут в других местах. Мы искренне надеемся, что данная
возможность послужит укреплению и образованию многих новых "всяких
взаимно-скрепляющих связей" и таким образом будет содействовать выполнению
Великого Поручения Господа нашего Иисуса Христа.

Мы призываем тех из вас, кто уже активно участвует в насаждении и служении
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простых церквей "открыть" ваши церкви для гостей и предоставить информацию
для помещения на сайт. По мере увеличения количества этой информации - мы будем
модифицировать систему таким образом, чтобы дать возможность пользователям легко
находить церкви в интересующих их регионах.

Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в
деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

(1Кор.15:58)
Администрация сайта
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