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Я и дом мой будем служить Господу.
Иис.Нав. 24:15
А у меня дома тоже праздник:

Как счастливы те дети, у которых мама и папа верующие. А ещё счастливее те, у которых и
дедушка и бабушка живы и здоровыю. Они могут брать своих внучат к себе на выходные .
Угостить сладкими гостинцами. Рассказать про «Рождество» и, вместе помолившись, уложить
спать . Есть также и другие дети у которых другие обстоятельства, другие судьбы. Вот
послушайте что они сами говорят:

Однажды на уроке одна девочка жалуется, что у нее мама, когда пьяная,
очень злая, а другая ей советует : « Ты молись Иисусу за маму. У меня мама
тоже была злая. А я молилась за неё и она начала ходить в церковь и стала
добрая.» Вот другой пример ( Вова 12 лет): « А я из уроков Библии все маме рассказываю, а она
говорит, что никогда этого не знала. Теперь будет знать! И ей нравится, что у нас есть Воскресная
школа!
* Дети у меня учатся с 1 по 11 класс и вот некоторые из 7 класса начали каяться и приходить в
церковь. За весь период моей работы пришли к Господу: 4 педагога, 3 девочки (сестренки), и 6
учеников из 8 класса. Один из них привёл свою бабушку и она уже член церкви. После этого их
мамы также приняли Иисуса в свое сердце.
* Однажды, преподавая уроки Библии детям инвалидам с психическими заболеваниями, Бог
побудил мое сердце помолиться за них прямо во время урока. Вначале я смутилась, но внутренее
побуждение было очень настойчиво. Я молилась как могла и тогда Бог явил Свое Чудо: 10
учеников получили исцеление и стали нормальными детьми! В результате этого их перевели из
спец-школы в общеобразовательную. Как видите, - это дело не одного дня или месяца, нужны
годы кропотливого труда! И все мы можем быть соработниками на ниве Божией. За что Слава
Ему! Марина Медникова.

Долгожданная встреча

На одной свадьбе в Англии произошёл необычайный случай. Один молодой человек с
большими средствами, потерявший зрение от несчастного случая, когда ему было всего десять
лет, но, несмотря на это пользующийся видным общественным положением и с отличиями
окончивший университетское образование, влюбился в прекрасную молодую девушку, никогда
не видав её лица. Девица отвечала ему взаимной любовью, и они решили повенчаться. Незадолго
до свадьбы, молодой человек обратился к специалистам по глазным болезням и предпринял курс
лечения под руководством знаменитого окулиста. Курс лечения заканчивался как раз в день,
назначенный для свадьбы.
Настал день, собрались гости, посыпались подарки. Знатные сановники, генералы и учёные
присутствовали на торжестве. Жених, в сопровождении отца и матери, с повязкой на глазах,
подъехал к церкви, а знаменитый окулист встретил его в вестибюле.
Невеста вошла в церковь, опираясь на руку своего отца-адмирала, убелённого сединами и
разукрашенного орденами. Она была крайне взволнована мыслью: увидит ли жених черты её
лица, которыми столькие восхищались, а ему были знакомы лишь через нежное прикосновение
кончиков пальцев?
Когда она приближалась к алтарю, при чудных звуках церковного пения, перед взорами её
предстала необыкновенная картина: жених стоял рядом с отцом, а перед ним находился
знаменитый доктор с ножницами в руках, обрезавший последний бинт повязки, от которой
освобождал своего пациента. Молодой человек сделал порывистое движение вперёд, с
неуверенностью человека, только что очнувшегося от сна, но ещё не убедившегося, что он на
самом деле проснулся. Бледно-розовый луч, падающий из окна, осветил его лицо, но он, как
будто не замечал его.
Неужели он видит? Да. Совладав с собою, он пошёл навстречу своей невесте с выражением
торжества и радости, которого до того времени не было заметно на его лице. Глаза их
встретились, и, казалось, его взоры никогда не оторвутся от неё.
«Наконец!» - воскликнула она. «Наконец!» - повторил он, тихо склонив голову. Разыгралась
драма необычайной силы и исключительной радости.
Но рассказ этот является лишь бледным намёком на то, что произойдёт на небесах, когда
христианин, закончивший своё странствие в этом мире скорби и испытаний, встретится лицом к
лицу со своим Спасителем в вечности. "Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего

не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас". (Рим.8:18)
"Потоки в степи", 27 марта.

Новости с миссионерских полей:
* Евангелизационная группа церкви г.Томск провела богослужения для
неверующих в п.Богашева и п.Торбеево. В этих местах такие служения ни разу не проводились .
Молитву покаяния совершили 8 и 12
человек. Было роздано около 300 шт
Новых Заветов. Сообщает миссия
ТRIM.
* Учителя воскресной школы церкви
г.Томск проводят активную работу
среди учеников общеобразовательных
школ, студентов техникумов и ВУЗов.
Ещё никогда не было такой
благоприятной обстановки как сейчас
для распространения Евангелия в
учебных заведениях. В некоторых
местах они ведут систематические
библейские уроки уже на протяжении
7-5 лет. Некоторые студенты и учителя
обратились к Богу и стали членами поместных Церквей.
* Турция это страна, где мусульмане составляют 99.9% всего населения. Но есть и христиане.
Некоторые из них, по мере сил и возможностей, трудятся для Господа. С начала нового 2005 года
в этой стране начнут свою миссионерскую деятельность ещё четыре наших брата. У каждого из
них многодетные семьи. В связи с этим они очень нуждаются в спонсорской помощи. Есть
возможность для тех, кто желает поучаствовать в нуждах семьи одного из миссионеров. Для
двоих спонсоры уже есть, за что Слава Богу. Будем молиться об их труде.

