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Прошла жатва, кончилось лето, а мы......?
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October 2005
Волки на службе у Господа.
(Глава из книги Николая Сизова” Один из Сонма”)

продолжение
Вот, поистине, Господь нас послал как овец среди волков, — сказала сестра
Зина.
Все молчали. Волнение охватило друзей. Никому не хотелось встречаться с
волками.

Вой волков нарастал, он становился громче и ближе. Николай знал, что нужен
огонь. Но где его взять? Ни спичек, ни бумаги не было. Походив по полю, он
нашел два небольших камня, набрал сухих листьев кукурузы и, ударяя камнем о
камень, стал высекать искры. Долго не могли загореться листья, но наконец они
начали тлеть и вспыхнул огонек. Все обрадовались и общими силами стали
разжигать костер, собирая вокруг стебли кукурузы и полыни. Костер горел понастоящему: весело и ярко.
Волки тем временем подошли совсем близко: были видны их горящие глаза и
темные силуэты. Волки уселись, не решаясь подойти ближе из-за огня. Уже
начало светать, а волки не уходили.
Вдруг один брат, посмотрев по сторонам, громко вос¬кликнул:
- Слава Богу! Путь нам открыт! Настало время нам отправляться!
Все удивленно посмотрели на него, и кто-то, усмехаясь, произнес:
-Брат получил откровение! Увидел, наверное, звезду! Но тот не сдавался. Он
продолжал свою речь:
-Сам Бог открывает нам путь домой, посмотрите, — и он указал рукой в ту
сторону жнивы, где не было волков.
Все осмотрелись: только одна сторона была свободна для выхода, с трех
других сидели волки. Помолившись Богу и приняв это за знак Божией помощи,
все согласились идти в открытую сторону. Загасили костери пошли с пением:
Страшно бушует житейское море, Сильные волны качают ладью. В ужасе
страшном, в отчаянном горе, Боже, мой Боже, к Тебе вопию. Шли, пели и
плакали, а волки сопровождали их тремя группами: одна осталась сзади и шла
следом. Две другие пошли справа и слева от «закланных агнцев».
Так они и шли под конвоем волков. Иногда волки сворачивали, и друзья также
сворачивали и шли, как по живому коридору. Взошло солнце, а волки все еще
сопровождали ребят до самой дороги.На проселочной дороге одна сторона была
свободна от волков, и друзья, поблагодарив Господа за волков, весело побежали
по ней. А волки, исполнив свой долг, повернули назад и скрылись в высокой
сухой полыни, превышающей рост человека. Дорога, по которой пошли друзья,
была пус¬та и безлюдна.
Наконец впереди показалась бричка, запря¬женная парой лошадей. Она
двигалась навстречу. Ребята обрадовались, но напрасно. Человек на бричке, не
доезжая до них, круто свернул с дороги и объехал их стороной. Друзья
огорчились, но когда посмотрели друг на друга, то рассмеялись и поняли, что
тот человек попросту испу¬гался: их лица были разукрашены сажей от костра,
одежда тоже испачкана, а у некоторых и порвана.Хотя никто не знал, куда ведет
эта проселочная дорога, ребята бодро зашагали по ней, уверенные, что она
правиль¬ная, ибо указана самим Богом через волков.
Эта дорога привела их к большому русскому поселку. Здесь они узнали, что до
Кулунды сорок километров. Получалось, что ребят отвезли от дома километров
за шестьдесят, и одну треть пути они уже прошли. В этом селе была группка
верующих христиан. Молодых людей тут приняли, обогрели. Здесь они умылись
и позавтракали. Домой их вез на бричке верующий колхозник по имени Матвей
и пригласил посетить их общину, что молодежь по¬том и делала не раз. Здесь у
них не случилось никаких происшествий, так как сам председатель колхоза с

уваже¬нием относился к верующим.
Домой добрались только после обеда. Идти на работу было уже поздно, и
потому, собравшись после короткого сна, «миссионеры» рассказали всем
остальным христианам, обеспокоенным их долгим отсутствием, о своей
не¬обыкновенной поездке. Выслушав историю их возвраще¬ния домой, братья и
сестры со слезами благодарили Бога за Его милость и мудрость, за то что Он
даже волков использует для служения Своим последователям.
Спасенные же друзья, усталые, но счастливые, обога¬тились новыми
познаниями о Своем Господе как о добром Пастыре. Эта поездка их не сломила,
напротив, закалила их верность Господу и вдохновила на новые служения,
открыв перед ними новые горизонты. Да и в Табунах были потом еще не раз и,
видя, как две новые души возрастают в вере, радовались и говорили, что их
испытание было не напрасным.

Информация
А они пошли и проповедовали везде...Мрк.16:20 Под таким девизом прошла
вторая миссионерская конференция нашего братства, с 7 по 9 октября в
Сакраменто, Калифорния.В ней приняли участия братья и сестры миссионеры с
штата Вашингтон, Орегон и Калифорния, а также гости с других штатов.
Представители миссионерских отделов многих Церквей, в том числе и нашей,
дали богатую информацию за проделанную работу на ниве Божией. Сотни
спасенных душ, тысячи накормленных голодных и одетых нищих, множество
освобожденных наркоманов и пьяниц, построенные дома молитвы и детские
летние лагеря, ободренные люди в тюрьмах и лагерях - это далеко не полный
список этой работы. Конференция показала, что подобно строительному буму
во многих штатах Америки, миссионерский бум наших Церквей приносит

ощутимые плоды для Царствия Божьего. В этом плоде есть и твоя доля, если ты
отзывчив к призыву Господа в это последнее время.

ОБЬЯВЛЕНИЕ
27 ноября в 6 р.м. состоится Миссионерская конференция
Slavic Christian Center.

В программе конфереции будут информация о работе Миссий нашей
Церкви, видеоматериалы и служение музыкальной группы.
Просим всех членов Церкви молиться, прийти и поддержать это служение.
Заранее благодарим.
Миссионерский Отдел Slavic Christian Center

На десерт:
Какие книги Ветхого и Нового заветов начинаются одинаково?
Кому было адресовано Деяние Апостолов?
Сколько детей было у Иова?
Ответы на вышеуказанные вопросы вы сможете найти в следующем номере нашего
бюллетеня или услышать на Миссионерском служении.

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

