Бюллетень №23
Миссионерского Отдела

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от
диавола.
Мат. 4:1

Страшный Лес Остался Позади
Сейчас мне 64 года, 9 из них я— член церкви Христовой. Хочу
рассказать о том, какой милосердный наш Господь
- Он искал меня 40 лет! Я украинка, но родилась на Дальнем Востоке, в
Приморском крае. Родители переехали туда жить перед началом войны, в
1941 году. Там они и познакомились с верующими, христианами веры
евангельской, там и уверовали оба. Моя мама была совсем неграмотной, а
отец умел читать. На собрания родители брали и меня с братом, когда мы
подросли. Верующих в деревне было всего семь человек (кроме детей).
Жили мы в селе Степановка, что в семи километрах от реки Уссури. В
селе была только начальная школа, по окончанию 4-го класса, пришлось
учиться в школе соседней деревни Подгорная, которая находилась на
другом берегу Уссури. И вот в воскресенье собиралось нас человек 10
учеников, чтобы идти к реке. Идти надо было через лес, было очень
страшно. Деревья высоченные, переплетены виноградными лианами прямо джунгли. В лесу много рысей, волков, медведей, змей, даже удавы
водились. Только тропинка узенькая. И вот мы выстраивались - впереди и
позади те, кто постарше, в центре малыши, и - бегом по той тропинке, с
криком - чтобы зверей, распугать. Да и самим вроде не так страшно, когда
кричишь. На берегу выстраивались в ряд и опять кричали хором: авось ктонибудь услышит и приплывет за нами в лодке. Река очень широкая была в
том месте, бурная, течение сильное, поэтому и плыть тоже страшно было.
Неделю мы учились, жили в интернате, а в субботу таким же образом домой, за продуктами. А родители? Родители в это время - на коленках,
молятся. Вспоминаю сейчас эти наши походы и думаю: кто сохранял нас,
детей, в том страшном лесу? Кто, как не Бог!
В 1953 году наша семья переехала с Дальнего Востока в Европу,
поближе к родным. Поселились в Псковской области, в Себежском районе.
Там церкви евангельской не было, да и вообще поблизости никакой церкви
не было. Вскоре отец умер. Мы с братом выросли, стали жить мирской
жизнью. А мама все молилась...
О, мама, мама! Она жила так, словно каждый день был последним в ее
жизни. Никогда я не слышала от нее грубого слова, ни разу она не
поссорилась с соседями: всегда тиха, спокойна, приветлива. Часто просила
меня почитать ей Евангелие...
Наступил 1993 год. Прошло ровно 40 лет с того дня, когда я в последний
раз была на собрании. Давно уже над могилкой моей дорогой мамочки
шумели прибалтийские сосны: живем в Латвии, совсем на другом краю
бывшего СССР. Хороший муж, взрослая дочь, двое внуков. Вроде все

ладно, но душе покоя не было. Какая-то непонятная тревога и горечь
разрывали сердце, душа металась. Плакала я день и ночь, даже не
плакала, а рыдала, не видя на то никакой причины. Я не понимала, что
происходит со мной. А это Бог звал меня к Себе, звал успокоиться у Его
груди.
И я успокоилась. А произошло это просто. Выплеснула я свою боль
подруге. Она верующей была, посоветовала: «К Богу тебе надо идти,
Женя». Я говорю: «Да была я уже в церкви, свечки сколько раз ставила - не
помогает». А она отвечает: «Я не говорю - в церковь. Тебе надо к Богу идти,
к Богу живому». Пригласила меня на собрание. Смотрю - люди как люди,
помолились, взяли песенники, запели. Одна песня зазвучала откуда я ее
знаю? Вторая - опять слова знакомые... Да это ж мы на Дальнем Востоке
эти песни пели в собрании! И тут у меня в сердце будто струнка натянутая
оборвалась, слезы хлынули из глаз. В тот же день я покаялась,
исповедалась. Домой вернулась другим человеком: со мной был мой Иисус!
Через несколько лет пришла к Богу моя дочь. Мама не увидела ни моего
обращения, ни внучкиного. Она умерла в вере, не увидев исполненным
обетование: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деян., 16:31). Но она видела наше спасение очами веры.
И я верю, что спасутся мой брат, муж, внуки: ведь я молюсь о них, как
мама молилась обо мне. Бог - не человек, Ему можно доверять, Он не
изменяется. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же! Спасусь я и
весь дом мой. Я верую, Господи! Верую!
Евгения Голонова, г. Огре, Латвия

Дорогие братья и сёстры!
Ваши пожертвования для Ямала составили $6,320.00 .
Наш Бог есть Бог чудес! Слава Ему!
Миссионерский отдел сердечно благодарит всех Вас за участие в физическом
труде, материальном пожертвовании, а также в молитвенной поддержке.
Да воздаст Господь каждому благословением в этой жизни и будущей.
С уважением и благодарностью

Ответственный за Миссионерский отдел Д. Рудницкий
***************************************************************
Тюремное служение
Дорогие братья и сёстры,
Сообщаем Вам о работе, которая проводится при участии Миссионерского
отдела в иммиграционной тюрьме г.Tacoma (Northwest Detention Center).
Здесь находятся в заключении в силу различных обстоятельств несколько
десятков наших соотечественников, для которых мы стараемся донести Евангелие,
а также послужить им в их нуждах во имя Господа.
Каждое воскресение в тюрьме проводятся богослужения. Кроме того, не менее
важную часть работы составляют индивидуальные посещения, в ходе которых
наши братья и сёстры проводят беседы, наставления и молитвы с заключенными.
Бог благословляет это служение. В результате чего, в частности, была образована
славянская межцерковная группа, которая непосредственно занимается этим
служением.
Друзья, мы хотели бы пригласить и Вас также принять посильное участие в этом
необходимом деле.
Ваша помощь может заключаться в следующем:
- Молитвенная поддержка
- Личное участие
- Помощь в обеспечении христианской литературой
- Одежда для заключенных, которых будут депортировать
Заранее благодарим Вас за Вашу поддержку и участие.
Для более подробной информации обращайтесь:
(253) 539-2946 - Дмитрий Рудницкий
(253) 359-5889 - Михаил Рыбак
Да благословит Вас Господь!

Сегодня вечером 26 Марта, 2006 года, в 6 час
Миссионерское служение
“Встреча двух поколений” В прграмме:
1.Свидетельства миссионеров, которым за семьдесят!
2.Стихи и песни, которые Вам так дороги.
3.Проповедь Слова Божия.
4.Благословение молодежи на труд.

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

