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Вы – свет мира. Не может укрыться  город,
  стоящий на верху горы. И, зажегши свечу,
  не ставят ее под сосудом,
  но на подсвечнике, и светит всем в доме.
  Так да светит свет ваш пред людьми,
  чтобы они видели ваши добрые дела
  и прославляли Отца вашего Небесного.
    Матф.5:14-16)

  

Ещё 10 сентября 2010 г. закончился IV  Конкурс христианских сайтов,  который
проводился Интернет-департаментом  Ассоциации  "Новомедиа" . Наш  сайт участвовал
в этом конкурсе в номинации "Служения" и занял в своей  категории 
второе место
.

  

Нужно отметить, что после того, как  сайт, благодаря  вашей  поддержке, начал
занимать верхние позиции, его посещаемость  резко  возросла. Эта тенденция
держится и до настоящего момента. Огромная 
благодарность
тем, кто своим  голосованием содействовал такому результату. Ведь, собственно, 
увеличение аудитории постоянных посетителей "Мы Нашли!.." и было  первоначальной
целью нашего участия в этом "соревновании". И теперь  гораздо больше людей имеют
возможность смотреть, слушать и  читать материалы, публикуемые на нашем сайте.
Если вы заметили, дорогие  друзья, то основную массу наших публикаций вы больше
нигде в Интернете  не встретите, кроме, конечно, тех, которые были скачаны и 
переопубликованы в различных социальных сетях и др. ресурсах.  

  

Благодаря этому конкурсу и, конечно же,  вам, дорогие сёстры и  братья,  весть (или,
говоря современными терминами, информация) о живом Христе  достигла (и, мы верим,
будет достигать и дальше) тех, кто в ней так  нуждается! Слава Господу, что мы с вами
имеем такую возможность  распространять эту весть с помощью современных
инструментов,   предусмотренных Им.  И мы просто не имеем права удерживать свет, 
данный Богом. Господь желает, чтобы Его изголодавшиеся по реальному,  живому
Спасителю овцы как в мире, так и, что таить, в церкви – все  избранные Его – были
накормлены и напоены Духом жизни.
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Ещё раз мы говорим большое спасибо  организаторам конкурса и нашим  друзьям –
постоянным нашим посетителям, то есть вам!  
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