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История этой футболки
Псалм 111 "... Его имя прекрасно"
Идея этой футболки родилась через веру, в которой нас ведет Бог. Эта особенная футболка, храбро
провозглашающая Вашу любовь к Иисусу Христу в мире, который, к сожалению, чувствует себя абсолютно
комфортно, когда подавляет истинное выражение веры и любви. Цель этой футболки - "Дать свет, чтобы тело
Христа стало видимым для всех".
Эту футболку нельзя купить. Она создана как подарок, символизирующий безвозмездный дар спасения,
доступный для каждого. Перед тем, как футболка отправляется своему будущему хозяину, над ней произносится
индивидуальная молитва. Этот подарок вручается вместе с обязательством перевоплощения - внутреннего и
внешнего - посредством свободы, которую предоставляет Спасение (Римлянам 12), а также обязательством
поделиться добрыми вестями с другими.
Футболка родом из г. Ньюарка, штат Калифорния. С декабря 2011 года и по сегодняшний день она обрела своих
владельцев в 27 штатах США и 14 странах мира, при этом наш список продолжает расти (см. наш сайт). Нам
интересно знать, в какой еще уголок Земли эта футболка отправится в будущем, и имеет ли она назначение выше
того, что мы можем себе представить.
Позвольте задать несколько вопросов: каким образом Бог будет вести Вас, когда Вы наденете эту футболку? Кто
увидит Вас и отреагирует? Окажет ли это влияние на Вашу веру? Как Вы будете влиять на других? Лишь Вы и
Иисус узнаете ответы.
А теперь о главном: если бы христиане могли каким-то образом договориться, как нечто единое целое, носить
подобную футболку в честь своей веры и любви к Иисусу Христу, мог бы современный мир измениться к
лучшему? Желаете ли Вы присоединиться к другим Христианам для того чтобы позволить Святому Духу
исполнить Божью Волю посредством простой идеи и одной футболки?
Любой, кто любит Господа, может свободно носить эту футболку, когда только пожелает. Она потребует от Вас
открытого заявления о Вашей вере перед окружающим Вас миром. Эта футболка - всего лишь футболка, идея
которой возникла на весьма интересном духовном пути.
Спасение бесплатно, однако оно не дается дешево. Наша миссия - снабдить футболками и брошюрами с
Евангелием от Иоанна всех, кто оставит запрос на нашем веб сайте. Мы приглашаем Вас следить за этой
историей по мере ее развития. Для Вас доступны фотографии, которые люди посылают нам. Прочтите истории об
опыте других и оставьте пожертвование, если Святой Дух побудит Вас к этому. Все это можно сделать на сайте www.awesomeshirt.org
Всего вам доброго!
Прекрасного вам дня!
www.awesomeshirt.org
Awesomeshirt111@gmail.com

