Бюллетень №19
Миссионерского Отдела

- Где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Мат. 2:2

Дорогие братья и сёстры!
Миссионерский Отдел Slavic Christian Center поздравляет всех Вас с праздником

Рождества Христова и наступающим Новым Годом! От всей души мы желаем Вам
и вашим семьям мира, счастья и радости в Боге. Пусть Солнце правды озаряет ваш
путь в наступающем Новом Году. Пусть каждый день, дарованный Богом, будет
днём, прожитым для Него. Вокруг нас так много oбездоленных человеческих душ .
Все они с надеждой ожидают что, кто-то протянет свою руку помощи и к ним . Да
поможет нам Господь в наступающем году быть отзывчивей, добрей, более
чуткими к воздыханиям рядом сидящих, идущих, живущих......и всё это делать
ради Евангелия.
Merry Christmas! С Новым Годом!

Рождественський подарок
Пастор Григорий уже несколько раз проповедовал в тюрьме для особо опасных
преступников-рецидивистов. Так называют тех, кто отбыв за решеткой наказание
за тяжелые злодеяния, не каются, и снова совершают преступления пред Богом,
людьми и законом.
Пастор видел, как постепенно заключенные в тюрьму, собиравшиеся в зале по
приказу начальника тюрьмы, убедившегося, что рецидивистов к нормальной жизни
может возвратить только вера Богу, начинают внимать Благой вести.
Брат Григорий был опытным проповедников, поэтому он всегда избирал взглядом
среди присутствующих самого недоброжелательно настроенного по отношению к
проповеднику слушателя, чтобы по выражению его лица делать вывод о том,
насколько доходчивы его слова, обращенные ко всем.
В последнем ряду скамеек сидел угрюмого вида верзила с отупевшим лицом и
потухшим взглядом. Он равнодушно взирал на пастора Григория, иногда криво
ухмыляясь. Казалось, никакие горячие слова не смогут пробить толстую броню его
неверия.
И тогда брат Григорий, заканчивая проповедь, спустился с возвышения сцены в
зал, прошел по проходу в последний ряд к верзиле, и спросил его:
- Вы хотите, чтобы я о вас помолился?
- Мне это ни к чему! – ослабился верзила, а другие заключенные преступники
поддержали его хохотом.
- Не верю я в твои сказки! – добавил верзила. И снова его окружение поддержало
ни во что не верящего товарища по отбыванию наказания ехидным хохотом.
Пастор понял, что верзила имеет среди заключенных большой авторитет, и своим
плохим примером мешает другим заключенным воспринимать Слово Божье.
- Вы нарушили правила! – упрекал проповедника начальник тюрьмы, провожая
Григория за ворота тюрьмы. – У нас запрещено спускаться в зал и подходить к
заключенным. Это очень опасно потому что от этих преступников можно ожидать
любой подлости!
- А как фамилия и имя того, к кому я подходил? – спросил проповедник.
- Петр Орлов, - ответил начальник тюрьмы. – Это отъявленный Негодой, который
считается среди заключенных их генералом. Он настаивает отбывающих наказание
рецидивистов против администрации, против всех воспитательных мероприятий и
так далее…

В это время к беседующим подошла худенькая девочка в старой курточке,
изношенных сапожках и с пачкой печенья в руках.
- Дядя, вы действительно начальник тюрьмы? – обратилась она к офицеру.
- Да, - удивленно ответил подполковник и спросил:
- А что ты хочешь?
- Две недели тому назад умерла моя мама. Умирая, она открыла мне правду о том,
что мой отец, Петр Орлов, отбывает наказание лишения свободы в этой тюрьме. Я
подумала, что может быть, он пожелает увидеть свою маленькую дочь.
Огромные серые глаза девочки наполнились слезами и она трогательно попросила:
- Позвольте мне увидеться с моим отцом и передать ему вот это печенье, которое
осталось после похорон мамы… Пусть это будет ему подарок, ведь завтра –
Рождестве…
- Это не возможно! – нахмурился начальник тюрьмы. – Петр Орлов за плохое
поведение лишен права на свидания…
Слезы брызнули из глаз девочки и потекли двумя ручейками по ее бледным щекам.
Прикусывая губы, чтобы не разрыдаться, она начала умолять начальника тюрьмы:
- Если бы вашей внебрачной дочерью была я, а вы, извините, сидели в тюрьме, а
мама вашей маленькой девочки умерла, и ее похоронили соседи, и эту маленькую
девочку отдали бы в приют, и никто бы ее не любил… Как вы думаете, не хотелось
бы ей увидеть своего отца, которого она ни разу в своей жизни не видела, и
передать ему Рождественский подарок?
- Господин полковник, - обратился к начальнику тюрьмы и пастор Григорий, в
глазах которого тоже стояли слезы. – Разрешите, пожалуйста, это свидание. Оно
очень нужное всем, а особенно Петру Орлову. Да благословит вас Господь на это!
И столько было убежденности в словах пастора, что начальник тюрьмы согласился:
- Я впервые за всю службу отменю свой приказ, но мы должны с вами
сопровождать эту девочку!
- Непременно! – согласился пастор, и, взяв девочку за ручку, последовал вместе с
ней за начальником тюрьмы в комнату свиданий.
Когда конвоиры привели Петра Орлова, тот удивленно уставился на начальника
тюрьмы, пастора и маленькую девочку в стареньком красной шапочке, такой же
курточке и сапожках.
- Это твоя дочь! – сказал начальник тюрьмы.
- Да, папа, я твоя дочь, - попыталась улыбнуться девочка. – И я вот принесла тебе
рождественский подарок.
Девочка протянула сидящему на табуретке верзиле пакет с печеньем:
- Это и от мамы подарок, потому что это печенье осталось после похорон.
Лицо Петра Орлова покрылось красными пятнами, большой шрам на щеке
побледнел, а на лбу выступили крупные капли пота.
- Как звали твою маму? – хрипло спросил он девочку, осторожно взяв пакет в свои
большие руки.
- Люся, - ответила девочка с упреком. – Ты почему на ее письма не отвечал?
- А фамилия? – снова хрипло спросил Орлов.
- Пустырникова, ..как и моя…
- Сколько же тебе лет?
- Скоро шесть

- А в каком селе ты живешь?
(Продолжение следует)

Новости с миссионерских полей:
Christmas greetings from Russia!
Time is flying and Christmas is at hand again. The last big event of the year 2005 in our
ministry was the forth Missionary School in Moscow. The school was geared towards the
ministry in Muslim regions of Russia. We had 17 students mostly from Dagestan and
Bashkiria - predominantly Muslim areas. Several of them were former Muslims. Usually
it takes a supernatural encounter to convert a Muslim and we heard such testimonies. The
teaching on practical aspects of reaching Muslims and anthropology was included in this
school. By the grace of God, the school was very successful. We are learning from
previous schools and becoming better in training missionaries. Here are couple reports
from the students: Praise God for this wonderful School! I liked it very much, learned
many new things. Eager to apply them in he ministry. Special thanks for the lessons on
Leadership and Counseling. But the best experience for me was fellowship with brothers
- fellow ministers. Hope to continue this fellowship. Alexander Eskanderov, Kaspiysk,
Dagestan. From the sincere heart I am grateful to the Lord and to the administration of
the School. It was very important and instrumental for my ministry. I felt spiritually
exhausted after last two years of ministry but here I have renewed my strength. The
overall grade for the School - fairly earned "A". Michael Zadorozhny, Novocherkassk,
South of Russia We plan our next Missionary School in May of 2006. In 2005 our
students have planted 16 churches. Some of them are located in large strategic cities like
Ryazan, Orel, Belgorod, Mtsensk. In Ryazan we were able to hold two evangelistic
crusades Your prayers also would be highly appreciated. May this Christmas season be
filled with God's light and love, since He loves you very much! We love you too!

Ответы на вопросы в бюллетене №18:
1. Бытие и Ев. от Иоанна.
2. Феофил.
3. Детей-20
Новогодние библейские орешки :
1. Место, где родился Христос?
2. Где волхвы видели Рождественскую звезду?
3. Что означает слово Христос?

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

