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Служение и развитие
Христианская жизнь представляет 

собой нечто большее, чем многие пола-
гают. Она не исчерпывается только при-
обретением таких черт характера, как 
кротость, терпение, смирение и добро-
та. Эти добродетели очень важны; но 
требуется также мужество, сила, энер-
гия и стойкость. Путь, указанный Хри-
стом, - это узкий путь самоотречения. 
Необходима сила духа, чтобы идти по 
этому пути вперед, преодолевая труд-
ности и отчаяние. 

Сила характера 
Здесь нужны выносливые лю-

ди, которые не станут ждать, пока их 
путь сам по себе выровняется и исчез-
нут все препятствия, люди, которые сво-
им рвением вдохновят слабеющие уси-
лия удрученных сотрудников, люди, чьи 
сердца согреты христианской любовью 
и которые своими руками готовы де-
лать дело их Учителя. 

Некоторые из тех, кто занят в мис-
сионерском служении, слабы, бессиль-
ны, вялы, робки, легко приходят в уны-
ние. Им недостает решимости. Они не 
имеют тех положительных черт характе-
ра, которые дают силу сделать что-либо, 
- дух и энергию, зажигающие энтузиазм. 
Те, кто хочет добиться успеха, должны 
быть мужественны и жить с надеждой. 
Им следует развивать в себе не только 
пассивные, но и активные добродете-
ли, но при этом они должны уметь да-
вать мягкий ответ, отвращающий гнев, 
им нужно обладать храбростью героя, 
чтобы противостоять злу. Вместе с ми-
лосердием, которое выдерживает все, 
им нужна сила характера, которая сде-
лает их влияние несомненной положи-
тельной силой. 

Некоторые не имеют твердости 
характера. Их планы и намерения рас-
плывчаты и непоследовательны. От 
них мало практической пользы для ми-
ра. Слабость, нерешительность, непрак-
тичность нужно преодолеть. Истинно-
му христианскому характеру присуще 
упорство, которое не могут ослабить 
или сломить враждебные обстоятель-
ства. Мы должны обладать нравствен-
ным стержнем, честностью, целомудри-

ем и цельностью характера, таких лю-
дей невозможно взять лестью, подку-
пить или запугать. 

Бог желает, чтобы мы воспользо-
вались каждой возможностью, готовясь 
к Его работе. Он ожидает, чтобы мы вло-
жили всю нашу энергию в ее выполне-
ние и хранили в сердцах благоговение 
перед ее святостью и чувство огромной 
ответственности. 

Многие люди, пригодные превос-
ходно трудиться для Божьего дела, де-
лают мало, потому что прилагают мало 
усилий. Тысячи проходят по жизни, как 
будто не имеют ни великой цели, ради 
которой стоит жить, ни высшего образ-
ца, которого нужно достичь. Единствен-
ная причина этого в том, что они низ-
ко ценят себя. Христос отдал неизме-
римую плату за нас и желает, чтобы мы 
оценивали себя в соответствии с упла-
ченной за нас ценой. 

Не удовлетворяйтесь достижени-
ем малого. Мы не такие, какими могли 
бы быть, какими хочет видеть нас Бог. 
Господь дал нам умственные способ-
ности не для того, чтобы мы оставались 
пассивными или снизошли до мирских 
и корыстных интересов, но чтобы мы 
могли максимально совершенствовать, 
оттачивать, освящать, облагораживать 

эти способности и использовать их в ин-
тересах Его царства. 

Никто не должен соглашать-
ся быть лишь машиной, приводимой в 
движение разумом и волей другого че-
ловека. Бог дал нам способность думать 
и действовать, и лишь действуя со ста-
ранием, обращаясь к Нему за мудро-
стью, вы обретете силу нести бремена. 
Берегите данную вам Богом индивиду-
альность. Не становитесь тенью другого 
человека. Ожидайте, что Господь будет 
работать внутри вас, рядом с вами и че-
рез вас. 

Никогда не следует думать, что 
вы знаете достаточно много и теперь 
можно ослабить усилия. Человека оце-
нивают по тому, развивает ли он изо 
дня в день свой разум. Образование 
должно продолжаться в течение всей 
жизни; каждый день вам следует учить-
ся и применять на практике полученные 
знания. 

Помните, что в какой бы должно-
сти вы ни служили, отношением к сво-
им обязанностям и к людям вы свиде-
тельствуете о своих целях и побуждени-
ях и развиваете свой характер...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 42

Продолжение на esd.adventist.org



10 (710), март 20213 ДЕНЬ ЗА ДНЕМДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бог верен
Размышление Теда Вильсона о десятине

Сегодня мне хочется поделиться с вами, до-
рогие друзья одной невероятной историей, пока-
зывающей, как Бог достигает людей и удивитель-
ным образом выполняет Свои обещания. Этой 
историей поделилась с нами Кэми Утман, дирек-
тор Адвентистского всемирного радио.  

Это история современного Авраама из пле-
мени Масаи в Танзании. Этот человек богат и 
имеет 1 000 коров, но все же он всегда чувство-
вал, что в его жизни чего-то не хватает. Когда в 
той местности, где он проживал была организо-
вана серия евангельских встреч, Авраам решил 
посетить их. Его сердце было тронуто Благой ве-
стью и в конце евангельской программы он при-
нял крещение в Церкви адвентистов седьмого 
дня. 

Нужно отметить, что жизнь племени Масаи 
вращается вокруг крупного рогатого скота. Коро-
вы определяют куда будет перемещаться дерев-
ня, основанием служит местность где сможет па-
стись стадо. Скот является их валютой и их основ-
ным источником пищи. У них не остается отходов, 
даже их лачуги сделаны из коровьего помета, по-
этому отдать свою корову кому-то это глупо и 
неслыханно. 

Так как большинство людей из племени 
Масаи не могут ни читать, ни писать, то радио в 
их жизни имеет большое значение. Именно по 
Адвентистскому всемирному радио Авраам ус-
лышал о десятине, о том, что 10 процентов до-
хода принадлежат Богу и эта тема привлекла его 
внимание. 

Он принял решение возвращать Богу деся-
тую часть. Подобно Иакову в древние времена, 
он пометил каждую десятую корову. В итоге бо-
лее 100 коров были определены для Бога.  Дру-
зья и соседи Авраама подумали, что он сошел с 
ума!  Потому что для племени Масаи сто коров 
– это около $30 000. Однако, несмотря на все на-
смешки, Авраам остался верным Богу. 

Вскоре соседи прекратили над ним над-
смехаться, потому что спустя 9 месяцев они уви-
дели, что большинство коров Авраама родили 
двойню, а его овцы тройню! Такое явление про-
исходит крайне редко и когда такое происходит, 
то это считается чуть ли не историческим момен-
том. Все сразу поняли, что это чудо и совершено 
оно с помощью высшей силы. 

Когда племя Масаи увидели опыт верности 
Авраама, они пошли к президенту униона и ска-
зали: «Мы тоже хотим возвращать десятину». 

Пастор Годвин был удивлен и спросил их: 
«Вы адвентисты?» 

Они ответили: «Нет, но мы хотим, чтобы Бог 
и нас благословил, как Он благословляет Авраа-
ма». Спустя девять месяцев, их коровы тоже ро-
дили двойни. Слава Богу! Это изумляет. Более то-
го, теперь воры боятся воровать скот у Авраама, 
потому что его коровы всякий раз возвращаются 
к своему хозяину, ведомые невидимой рукой. 

Какая невероятная потрясающая история! 
Друзья, Библия говорит ясно: «Десятину сполна 
принесите, в хранилище храмовое возвратите ее, 
чтобы в Доме Моем была пища, и так испытай-
те Меня… Разве не открою для вас окон небес-
ных, не изолью благословение в избытке?» (Ма-
лах 3:10, ИПБ)

Сегодня, также, как Бог благословил Авраама из племени Масаи, 
Он желает излить Свои обильные благословения и на нас! И это еще не 
все. Бог не только желает благословить нас возвращением десятины, 
но и предлагает нам испытать Его удивительную любовь, давая щедрые 
приношения, чтобы поддержать Его дело по всему миру. Именно через 
добросовестные приношения миссия Бога подпитывается как на нашей 
родной территории, так и по всему миру!

13 марта является днем ежегодных пожертвований на AWR (Ад-
вентистское всемирное радио). День, когда мы можем поддержать за-
мечательную работу Адвентистского Всемирного радио, транслирующе-
го Божью весть в дома и сердца людей в самых труднодоступных местах 
на Земле. Для получения дополнительной информации о том, как по-
жертвовать и услышать больше вдохновляющих историй, я приглашаю 
вас посетить сайт awr.org/offering.

Давайте помнить, что Бог дал нам удивительную, чудесную воз-
можность участвовать в провозглашении Благой вести по всему миру, 
верно возвращая десятину и делая щедрые пожертвования. 

Молитва. Отец Небесный, благодарим Тебя за благословения, ко-
торые ты изливаешь на каждого из нас. Благодарим Тебя за изобилие 
небес, которое мы получаем, признавая Тебя нашим Господом и Спаси-
телем и верно возвращая десятину и пожертвования по доброй воле. 
Господь, благослови свой народ по всему миру, одни находятся в слож-
ных ситуациях, другие в более благополучных, но каждый может воз-
вратить тебе свою десятину. Спасибо за обещания, которые Ты да-
ешь, мы принимаем их и верим, что Ты исполнишь их. Во имя Иисуса, 
аминь!

По материалам ANN
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«Может ли так случиться…»
Новый проект Моисея Островского на телеканале «Надiя»

Евангелист Моисей Островский
Музыкальное сопровождение: пастор Вадим Кочкарев, телеканал «Надежда».

«Может ли так случиться…
что человек скажет: “Да, я всю свою жизнь наде-
ялся на Бога, а Бог меня подвел?”»

«Может ли так случиться…
что человек только и делает, что убегает от Бо-
га?» И вот однажды, Господь его где-то встретит, 
что Он ему скажет? Будет ли Бог преследовать че-
ловека за это?

«Может ли так случиться…
что, только представ пред Божьим судом, чело-
век поймёт, что всё, что Господь ему предъявляет 
в вину, он слышит впервые в жизни? И что будет?
Будет ли Бог наказывать человека за неверие, в 
таком случае?»

«Может ли так случиться…
что человек  скажет: Да, я остался у разбитого ко-
рыта, жизнь прошла мимо, главное я упустил и 
то, во что я верил и на что полагался, оказалось 
ошибкой?» И что делать?

«Может ли так случиться…
что только из-за неправильно сформулирован-
ной молитвы, человек не получит ответа!? Какая 
просьба самая правильная?»

«Может ли так случиться…
что Господь скажет человеку: «Да, Я так надеялся 
на тебя… И ты Меня подвел. Так жаль…»
Насколько Бог может положиться на нас в труд-
ное для Него время?

ПРОГРАММА БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ ТЕЛЕКАНАЛА «НАДIЯ» 
с 26 марта по ПТ, СБ, ВС в 19:00 по киевскому времени (20:00 по Москве).

Она рассчитана как на тех, кто давно знает Господа, и мы надеемся, что она поможет укре-
пить их веру, особенно когда человек проходит через различные перипетии жизни, а также 
и на тех, кто в познании Господа делает первые шаги!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРОГРАММУ!

Найдите время сами посмотреть программу «Может ли так случиться…» и не забудьте по-
делиться этой ссылкой со своими близкими и друзьями. Пусть весть о спасении станет до-
стоянием каждого! Станьте участником этой эстафеты!

АНОНС ПРОГРАММЫ
(ЦИКЛ ИЗ 9 ПРОПОВЕДЕЙ)
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Школа лидеров «Обновление 2.1» в Нижнем Новгороде

С 5 по 8 марта в Христианском культурном центре Ниж-
него Новгорода прошла Школа лидеров «Обновление 2.1». В 
любой сфере деятельности учиться новому всегда полезно. 
Ежегодно лидеры детского, клубного и молодежного служе-
ния собираются для обучения и обмена опытом. 

Эта Школа лидеров стала продолжением обучения, ко-
торое началось в 2020 году и называлось «Обновление 2.0». 
Главным вопросом Школы лидеров этого года стал вопрос 
мотивации в служении. Подчеркивалась мысль о том, что 
главной мотивацией должен быть отклик на Божье призва-
ние. Бог даёт дары для служения, а люди могут их реализо-
вать и видеть добрые плоды своих трудов. Говорили о том, 
что важно сформировать своё видение в служении; от моти-
вов личного интереса и чувства долга необходимо прийти к 
самой эффективной мотивации – Божественному призванию.

Рассматривались темы об эмоциональном выгорании, 
стадиях развития веры, видении, миссии и мотивации, об ин-
дивидуальном подходе к занятиям с мальчиками и девочка-
ми. Также проходили семинары об управлении рисками в 
клубном служении, о духовных дарах, понимании и исполь-
зовании творческого потенциала; рассматривали творческие 
идеи для занятий с детьми, учились навыкам рассказа дет-
ской истории, говорили об эффективном уроке детской суб-
ботней школы. 

Каждый вечер ко всем присутствующим обращался 
священнослужитель Андрей Васенев. Легко, просто, с юмо-
ром он рассматривал истории из жизни библейских героев, 
которые служили Богу, исполняя свое призвание. Эти исто-
рии являются для современных христиан примером и побуж-
дают задуматься о своем месте в Божьем плане спасения. 

В числе организаторов и спикеров мероприятия были 
Сергей Парфенов, руководитель Отдела молодежного слу-
жения Волго-Вятского объединения, Константин Степанов, 
руководитель клубного служения, Ольга Козуля – руководи-
тель Отдела детского служения. В Школе лидеров также при-

нимали участие руководитель Волго-Вятского объединения 
Александр Синицын, казначей Волго-Вятского объединения 
Дмитрий Булатов, руководитель Отдела субботней школы 
Волго-Вятского объединения Владимир Пехтерев, руково-
дитель клубного служения Западно-Российского Союза Анна 
Лихолет и другие спикеры.

Участники Школы лидеров рассказывали о работе в 
своих общинах, делились опытом и идеями, задавали вопро-
сы. «Хорошо, что в наших общинах есть люди, которые по-
священно служат Богу, используют свое время и силы для 
этого, готовы учиться и возрастать – подчеркнул руководи-
тель объединения Александр Синицын, – Школа лидеров 
– это время для обновления. Мы обновляем свои знания и 
опыт, но прежде всего мы нуждаемся в обновлении, которое 
дает Дух Божий». 

Юлия СИНИЦЫНА



10 (710), март 20216 ДЕНЬ ЗА ДНЕМПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РАДОСТЬЮ

Рождение новой жизни в Симферополе
В последнее время нам всем хочется слышать боль-

ше добрых новостей, и именно такая добрая весть при-
шла из Второй церкви адвентистов седьмого дня города 
Симферополя. 

В субботу 13 марта во время утреннего богослужения в 
общине произошло прекрасное событие, настоящий празд-
ник – крещение молодой сестры Анастасии Донцовой.  

Пастор Валерий Яганов произнес много добрых на-
ставлений и теплых слов поддержки в адрес крещаемой. 
Особенно была подчеркнута важность крещения, как симво-
ла принадлежности Богу и Его семье. 

С любовью заранее братьями и сестрами было приго-
товлено место для крещения. Хор исполнял красивые псал-
мы. Все пришедшие чувствовали особое присутствие Божие. 

Сам момент крещения был очень трогательный и осо-
бенно волнительный, так как Анастасия решила посвятить 
свою жизнь Богу в особый период своей жизни – она скоро 
во второй раз станет мамой. 

Вся церковь искренне поздравляет Анастасию и просит 
Бога, чтобы Он особенно благословил ее вместе с малышкой. 

Анастасия СИМИНЮК,
г. Симферополь

«Жизнь с чистого листа»

Неделя с 20-27 февраля 2021 года стала особой для ад-
вентистов села Дезгинжа. Несмотря на пандемию и ограни-
чения, которые повлияли на формат евангельских встреч и 
количество присутствующих в помещении, современные тех-
нологии позволили расширить программу на многие страны 
и города. 

 В программе участвовали как взрослые люди, так и 
молодые люди и дети. 

Каждый день зал был полным, но благодаря интер-
нет вещанию тысячи людей присоединились к программе из 
Турции, Англии, США, Швеции, России. Учитывая то, что село 
Дезгинжа это гагаузское село, то гагаузы разъехавшиеся по 
всему миру объединились и участвовали в программе. Глав-
ным спикером программы был Роман Михайлович Кисаков, 
доктор практического богословия. 

Роман Михайлович помог по-новому взглянуть на фор-
мат проповеди Евангелия. В первой части программы спи-
кер делился темами психологического содержания, помогая 
слушателям преодолеть страх, фобию, депрессию, обрести 

семейное счастье. Во второй части были представлены фун-
даментальные истины Священного Писания. 

Каждые вечер разные коллективы украшали свои-
ми пениями украшали евангельское служения. Организато-
ры программы получали сотни сообщений и молитвенных 
просьб, которые возносил в молитве к Богу пастор местной 
общины – Колтук Николай Афанасьевич 

«Я каждый вечер слушала представленные темы. В мо-
ей жизни многое меняется. Я серьезно думаю о том, чтобы 
заключить завет с Богом» – написала Мария. 

Особым моментом программы было крещение. Четы-
ре человека сказали, что они желают изменить свою жизнь 
и начать ее с чистого листа. Препятствия на пути к Богу они 
смогли преодолеть благодаря молитвам и силе свыше. 

Адвентисты села Дезгинжа продолжают молиться о 
всех тех, кто слушал весть истины в доме молитве и в прямом 
эфире, веря, что посеянное семя взойдет и принесет много 
плода. 

Отдел информации общины с. Дезгинжа
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Оздоровление и восстановление после COVID-19 
Уже больше года отовсюду мы слышим раз-

личные новости о коронавирусе. В серьезность 
проблемы не хотелось верить, но каждый человек 
так или иначе столкнулся с этой болезнью, а всякий 
выздоровевший вздохнул с облегчением, что все 
позади…

Однако расслабляться рано, так как 66 % лег-
ко переболевших еще в течение 60 дней могут 
иметь хотя бы один из следующих симптомов: сла-
бость, одышка, потеря вкуса и обоняния, боли в гру-
ди, проблемы с сердцем, головная боль. А спустя 
6 месяцев у 76% всех переболевших имеется что-
либо из следующего списка: утомляемость, сла-
бость, проблемы с подвижностью, проблемы обо-
нянием и вкусом, нарушение свертываемости кро-
ви, нарушение работы печени и почек, жалобы со 
стороны дыхательной системы. Также очень стра-
дает нервная система, что сопровождается наруше-
нием сна, тревожностью и депрессией, ухудшени-
ем памяти и другими расстройствами. Это не очень 
приятный шлейф, и нельзя пускать все на самотек.

Именно поэтому на базе «Мир» под Бобруй-
ском были организованы оздоровительные заез-
ды для людей, перенесших COVID-19. Первый та-
кой заезд состоялся с 7 по 14 марта. Каждый из го-
стей в течение недели мог находиться на свежем 
воздухе и учится заново дышать. На лекциях вра-
чи объясняли, как устроен организм человека и как 
простыми средствами помочь ему справиться с по-
следствиями заболевания. На занятиях ЛФК и скан-
динавской ходьбой восстанавливали утраченные 
функции дыхания, возвращали тонус и силу осла-
бленным мышцам.  У каждого отдыхающего была 
возможность ежедневно практиковать на себе ги-
дропроцедуры, компрессы, ингаляции и оценить 
их эффективность. Пища, подаваемая на столы, бы-
ла не только вкусная, но и полезная, а на занятиях 

кулинарного класса люди имели возможность узнать новые (простые и 
необычные) рецепты. 

Много внимания в данной программе было уделено эмоциональ-
ному здоровью. Как побороть страхи, взять на себя ответственность и 
избавиться от ложного чувства вины, эффективно противостоять стрес-
су и научиться мыслить конструктивно – вот неполный перечень изуча-
емых тем, которые прорабатывались за эту неделю. Измерения основ-
ных показателей в конце заезда показали, что даже за такой короткий 
срок можно получить хорошие результаты и многому научиться, чтобы 
продолжить практиковать полученные знания дома.

Господь обильно благословил усилия команды, которая труди-
лась на благо отдыхающих. Как приятно было видеть слезы при расста-
вании и слышать теплые слова от людей, которые не являются членами 
нашей церкви и для которых открылась истина – такая прекрасная и та-
кая практичная. 

Как счастливы были люди провести неделю в тишине, без масок 
и тревожных новостей. Как истосковались люди по такому общению! И 
как же актуально такое служение именно сейчас! Слава Господу за все! 

Отдел информации БУЦ

День женской молитвы в Центральном 
объединении  

Ежегодно в марте Церковь адвентистов седьмого дня 
проводит Всемирный день женской молитвы. В этом году в 
Центральном объединении многие общины и руководители 
Женского отдела подошли к нему творчески и посвященно. 

С большой любовью были оформлены залы церквей, 
благодаря творческому видению и усердию сестер и бра-
тьев получилась уютная обстановка. А красивые молитвен-
ные станции, фотозоны, свечи и живые цветы помогли соз-
дать чудесную атмосферу для личного общения с Богом.

В этот день многочисленные просьбы о детях и род-
ных, о радостях и переживаниях были вознесены к Богу. 
Словно невидимая цепочка из молитв протянулась по всем 
регионам Центрального объединения. Женщины делились 
потрясающими опытами обращений, исцелений, заступни-
ческих молитв за тех близких, которые были далеки от Го-
спода. Верующие благодарили Бога видя, как после много-
летней борьбы совершалось чудо спасения и рождения но-
вого человека в Господе. 

Вдохновением для многих стали совместные молитвы 
о нуждах городов и общин объединения. Те, кто не имел воз-
можности прийти, в этот день присоединились к служению в 
онлайн-конференциях.  Завершением этого дня служений и 
молитв стала видеоконференция, организованная руководи-
телями Женского отдела и Ассоциацией «Жена пастора» Ма-
рией Вачевой и Светланой Вельгошей с участием спикеров 

Юрия Друми и Галины Штеле. Они подвели итог этому вдох-
новенному молитвенному дню. Призыв «Я пойду!», который 
стал девизом этого года, звучал по-новому в наших церквях, 
когда женщины идут к больным, немощным, и утомленным 
духом.

Елена СЕРГЕЕВА 
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«Ты и я - мы одна семья». В общине адвентистов 
города Смоленска прошла Неделя семьи

Субботний вечер 20 февраля для супружеских пар Смо-
ленска прошел в дружеской обстановке встречи за чашкой 
чая. Женщины позаботились об угощении: торты и пирож-
ные, испеченные ими к празднику, понравились всем без 
исключения. 

Слово пастора было посвящено размышлениям о зна-
чимости и ценности брака, о важности ежедневного труда, 
направленного на укрепление семьи. 

Занимательный квест продолжался в течение всего ве-
чера. Пары отвечали на вопросы библейской викторины. Осо-
бо отметили семьи с разным стажем совместной жизни.

Для собравшихся музыканты исполнили христианские 
пения о семейных отношениях: «Блажен тот дом, в который 
Ты, Спаситель…», «Семью спаситель сотворил». Всем залом 
с удовольствием исполнили известные пения «Мимо текла, 
текла река…» и «Мир вам…». 

Особый интерес вызвали занимательные рассказы «Се-
мейная жизнь в картинах и не только». Эта часть праздника 
включала размышления на четыре сюжета живописных по-
лотен: «Прощание Сократа с Ксантиппой», «Портрет четы Ар-
нольфини», «Сцены семейной жизни в картинах художников: 
семейные размолвки, примирение, счастливая старость», 
«Юмор современных художников на тему семьи». 

Трогательно прозвучало стихотворение «Обычный 
день в цветочном магазине…» о супружеской любви и пре-
данности. Юмористическая сценка показала некоторые за-
бавные моменты семейной жизни. 

В завершение вечера прозвучали слова благословения 
для собравшихся семейных пар. Эта была особенная молит-
ва благословения пасторской четы о всех семьях смоленской 
церкви.

Людмила МУРГА

Для Бога нет преград
Пандемия… Мир заключен в сети коронавируса: повсю-

ду барьеры, запреты, медицинские маски на лицах людей… 
Однако для Бога не существует преград. Он продолжает ве-
сти Свой народ дорогой спасения, неся свет Евангелия в мир, 
все больше и больше утопающий во мраке греха.

3 и 6 марта в столице Грузии детским отделом церкви 
на «Исани» была проведена программа «Величайшее путе-
шествие», которую посетили около 150 детей, а также их ро-
дители. Ведущие программы: Майя Кисиева (руководитель 
детского отдела Грузинского поля) и Мадонна Худоева (руко-
водитель детского отдела церкви на «Исани») в интересной 
познавательной форме рассказали юным гостям о Христе, о 
Его величайшей любви к нашему миру, и особенно к детям. 
О том, как Господь заботится о всех людях на земле и каки-
ми должны быть Его настоящие друзья. Все это сопровожда-
лось музыкой, видео роликами, наглядными иллюстрация-
ми, а также играми-смекалками, в которых принимала актив-
ное участие церковная молодежь, переодетая в яркие костю-
мы мультипликационных героев. 

Кульминационным моментом праздника стала разда-
ча подарков от организации «Добрый самарянин». Каждый 
ребенок, затаив дыхание, ждал, когда назовут его имя, что-
бы получить тот желанный подарок, который приготовил для 
него Иисус. Родители тоже не остались без внимания, каждо-
му из них вручили замечательную книгу – «Путь ко Христу». 
Счастливые и довольные, дети вместе с родителями благода-
рили организаторов праздника и повсюду слышалось: «Спа-
сибо Богу за все!»

Аналогичная программа прошла 11 марта и в общине 
соседнего города Рустави. Там Майю Кисиеву до глубины ду-
ши тронуло знакомство с одним мальчиком, который пришел 
сам, без родителей, но очень активно и правильно отвечал 
на библейские вопросы. Когда Майя спросила его: «Откуда 
ты все это знаешь?», он ответил: «С интернета!». А когда ро-
дителям раздавали книгу «Путь ко Христу», мальчуган подо-
шел к Майе и попросил: «дайте и моим родителям, может, 
что-то изменится…» Как выяснилось в ходе личной беседы, 
Георгий (так зовут мальчика) живет в семье, где отец пьет, а 

мама совсем не заботится о нем. «Вот вы говорили о пятой 
заповеди, что надо слушаться своих родителей, должен ли 
я слушать своих родителей, если они живут неправильно», – 
спросил Георгий. От этого вопроса, прозвучавшего так не по-
детски серьезно из уст одиннадцатилетнего мальчика, Майя 
на мгновение растерялась, не находя слов для ответа. Но за-
тем, мысленно обратившись к Богу за помощью, тихо сказа-
ла: «Слушайся Господа – и не ошибешься. А если родители 
прочитают «Путь ко Христу», все изменится к лучшему». «Дай 
Бог, чтобы они прочитали!» – с искрой надежды в голосе вос-
кликнул мальчик и возможно впервые за последние годы с 
радостью побежал домой.

Пусть Добрый Господь укрепляет веру Георгия и в его 
лице благословит каждого ребенка и каждого родителя по 
богатству бесконечной любви, милости и благодати к Своему 
творению, и особенно к маленьким друзьям.

Зинаида ХУДОЕВА,
 руководитель Отдела информации церкви 

на «Исани», г.Тбилиси.
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А ТЫ ПОМНИШЬ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛ ВДОХНОВЛЕН БОГОМ?
ХОЧЕШЬ ИСПЫТАТЬ ЭТО ЕЩЕ РАЗ?

Прими участие в евангельской программе «Невероятные истории спасения»                                                      
на канале «Надежда в Беларуси».

12-28 МАРТА, каждую ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В 19:00 

Личные опыты, опыты библейских героев, прямые эфиры с теми, кто, как и ты, не мо-
жет молчать о Божьей силе!

Спикер программы Вячеслав Бучнев – проповедник, доктор теологии, специалист в об-
ласти пасторского консультирования, 27 лет глубокого изучения Библии, более 50 евангель-
ских программ.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Активная ссылка на канал: 
                          https://youtu.be/AhMZulCwwX4
Промо-ролик программы: 
                          https://www.youtube.com/watch?v=tZKw0VqgaqY
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