Бюллетень №20
Миссионерского Отдела

Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.
Мат. 3:15

Рождественський подарок
(продолжение, начало №19 )
- 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?
- Я теперь в приюте…
- Сбежала?
Девочка оглянувшись на начальника тюрьмы кивнула головой:
- Я в автобусе на предпоследнем сидении спряталась…
- А как зовут тебя?
- Людмилой…
- Так из какого села тебя в приют отправили?
Из Ольховки… Мама велела мне тебе передать, что она тебя очень любила и ждала… мы с ней молились
о тебе… В Ольховке открылся Дом Молитвы… Мы с мамой посещали собрания… Верующие маму и
похоронили… Они меня хотели на воспитание взять, но сельсовет определил в приют… Но верующие
меня и в приюте посещают…
Теперь Орлов наклонился, пряча свои, сверкнувшие в глазах слезы, и спросил:
- От чего же мамка умерла?
- А осталась без работы на ферме… Теперь в том колхозе ни одной коровы нет… В общежитии
холодно… Вот она и заболела… Думала, что ты приедешь… Мамка говорила мне, что ты уехал за
границу деньги зарабатывать…
Петр Орлов наклонился еще ниже. Людочка, пастор Григорий и начальник тюрьмы увидели, как у его ног
на пол упали две крупные слезы.
- Завтра Рождество – продолжала девочка. – Ты, папа, знаешь, что когда-то в этот день родился Иисус
Христос, чтобы спасать всех грешников?
Петр Орлов не мог вымолвить ни слова, и уже открыто плакал на виду у всех…
- Папа, - девочка подошла к отцу и прижала к себе его поседевшую коротко остриженную голову. – Мама
велела тебе передать еще вот это…
Людочка полезла к себе в карман, достала шелковый носовой платочек, развернула его и протянула отцу:
- Это прядь маминых волос… Она была такой же русоволосой, как и я … Мама сама отрезала этот
локон… Возьми на память…
И спросила начальника тюрьмы:
- такое можно заключенным передавать?
Вместо ответа начальник тюрьмы сказал:
- Вы тут с отцом вдвоем поговорите… А мы пойдем распорядимся, чтобы вам свидание продлили и
принесли сюда праздничный обед на двоих…
- Да, сегодня и на небесах большой праздник! – радуясь сказал пастор.
- Спасибо вам! – поблагодарил Петр Орлов. – Я стану человеком! Теперь я верю, что Бог действительно
есть! Теперь я знаю, для кого мне надо жить! Спасибо! Вы мне будете разрешать свидание с дочерью?
- Смотря какое у тебя будет поведение… - ответил начальник тюрьмы.

- Поведение будет отличное!
- Тебе еще два года сроку –то мотать…
- Я заслужу досрочное освобождение!
- Да поможет вам Господь! – сказал пастор Григорий, и протянул Людочке деньги:
- Это тебе Рождественский подарок на дорогу и на что-нибудь вкусненькое… Если хочешь, я тебе
подожду и мы вместе пойдем на автовокзал…
- Не беспокойтесь, наша дежурная машина ее отвезет… Вы завтра на Рождество приедете к нам
проповедовать?
- Если позволите, мы с евангелизационной группой приедем…
- И будете петь? – обрадовалась Люда.
- Обязательно!
- А можно мне в вашей хорошей тюрьме еще на сутки остаться? – подняла к начальнику тюрьмы
посветлевшее личико девочка.
- Лучше поедем домой ко мне, - предложил пастор. – А завтра приедем сюда вместе. Только позвони по
телефону в твой, приют, чтобы там не волновались и не думали, что с тобой что-то плохое случилось.
- Случилось хорошее, - улыбнулась Людочка.
- Спасибо вам! Спасибо! – растроганно снова благодарил Орлов.
- Благодарите Бога, что подарил вам такую дочь! – ответил начальник тюрьмы, и они вместе с пастором
вышли из комнаты для свиданий.
… На следующий день пастор Григорий привез всем заключенным рождественские подарки от верующих
– карманные Евангелия носовые платки, записные книжки, печенье, носки… В первом ряду возле сцены
сидел Петр Орлов со своей дочерью Людмилой. В зале стояла особенная тишина. Когда пастор Григорий
пригласил к покаянию тех, в чьи сердца нежно постучал Господь, то первым вышел на сцену и склонил
свои колени пред Господом не скрывавший ни от кого своих слез Петр Орлов… А его дочь счастливо
улыбалась ему из зала.
Статья взята из журнала “Слово Христианина” № 4/05

Новости с Миссионерских полей.
Приветствую тебя дорогой брат Дмитрий, приветствую твою семью,
приветствую народ Божий из церкви "Славянский Христианский Центр". Мир,
любовь и благодать вам да умножится. Слава Богу, что появилась
возможность написать это письмо, сегодня мы подключились к интернету. Как у
вас дела? Что нового? Как и чем живет народ Божий? Какое решение вы
приняли на братском совете? Яник приехал с Молдавии, или нет? У нас
стоят сильные морозы, -53 градуса, но мы не оставляем Божье дело, в
субботу ходили в больницу, провели служение, и навестили тех у кого
нет родных и близких. В воскресенье, после воскресного собрания,
второй раз отмечали рождество. Приехали наши дети с конференции.
Сейчас все собрались у нас все вместе: Тина, Миша, общаемся поем
псалмы. Очень радуемся, что Иисус - есть Бог. Он любит нас и вас тоже.
Аллилуйя!!! Хочется от всего сердца, наполненного любовью Иисуса

Христа, передать вам всем, кого мы знаем лично, Люде, Лиле, Янику,
сердечный привет от всех нас. Вы стали частичкой нашего сердца. Привет
всем кого мы знаем заочно и любим не видевши. Слава нашему Господу.
Дмитрий, это первое и пробное наше письмо, надеюсь, что эта почта даст
нам больше возможности пообщаться. Передай мой адрес всем, кто захочет
нам написать. Жду ответа, срочно.
11 января 2006г 11:41 московского времени.
Пусть Бог благословит вас и поможет во всем. С искренним уважением и
любовью Иисуса Христа. Морозов Сергей, миссионер. Ямал.

1. Назовите животное, с которым Иоанн Креститель сравнил Иисуса.
2. Что взял с собой на родину в память об Израиле сирийский военачальник
Нееман?
3. В каком городе верующие впервые стали называться христианами?
Ответы на Библейские вопросы, заданные в предыдущем номере:
1. Ясли
2. на Востоке
3. Помазанный

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

