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НОВОСРИНОВОСРИ  

ПОДРОСТКОВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ В АБИДЖАНЕ 

В июле более 300 подростков из Абиджанской Церкви Христа собрались на свою первую общую 

службу подростков. После нескольких месяцев политических и вооруженных конфликтов это был 

очень долгожданный день. Они собрались вместе, чтобы встретить давно потерянных друзей, 

некоторые из которых были вынуждены бежать из города и даже страны.  Серьезные потрясения, 

наконец, подходят к концу. Это было время молитвы и поддержки для многих студентов, которые 

вскоре будут сдавать экзамены. На этой встрече двое подростков, 17 и 19 лет, учили о том, что 

когда мы близки с Богом, то можем достичь очень многого в этой жизни! Никогда не надо оста-

навливаться и стремиться к совершенству.  

Встреча проходила в местной школе, где неподалеку было много места на траве. Подобно тому, 

как Иисус накормил много людей в одной из библейских историй, подростки также, разделяясь 

на группы, ели, общались и играли вместе. Напоминаем, что в Абиджане был сильный кризис в 

стране, после чего страна была охвачена военными беспорядками. Тысячи учеников из разных 

церквей жертвовали свои деньги, чтобы помочь нашим братьям и сестрам выжить в этот непро-

стой период. Пожалуйста, продолжайте молиться за то, чтобы как можно больше людей пришло 

к Богу в эти тяжелые времена. 

 

НАШЕ «ЧУДО 11 СЕНТЕБРЯ» 

Когда я задумываюсь над тем, какие чудеса были в моей жизни, вспоминаются три, которые 

несомненно, занимают главное место: чудо от Бога в том что Он указал мне на мою будущую 

жену и лучшего друга – Шерил; чудо крещения моих обоих детей; и чудо быть в том месте, где 

Бог смог найти меня в декабре 1987 г. Одно из событий, которое повлияло на меня в большей 

степени, произошло 11 сентября 2002 – в день первой годовщины самого худшего дня в амери-

канской истории. В мае 2002 мы перевезли мою маму Джинни из дома, который был построен 

моим отцом в качестве свадебного подарка в 1930-х к нам домой в Шампань, штат Иллинойс. 

Хотя переезд для мамы был серьезным вызовом, наступил момент, когда жить одной было про-

сто небезопасно. Дети договорились по очереди заботиться о матери, и мы с Шерил, были пер-

выми, кто почувствовал, что значит вернуть родителя домой. Она мгновенно влюбилась в общи-

ну церкви Христа в Шампани и стала благословлением всем, кто попадал на ее пути. Но мама не 

была христианкой, и хотя я несколько раз пытался изучать с родителями Библию за 15 лет моего 

ученичества, она была слишком занята, а отец засыпал в эти моменты. Несмотря на то, что мы с 

Шерил были плодовиты в обращении людей из нашего окружения, но с родителями это вопрос 

не решался. Иногда я думал, что это невозможно для моей мамы в возрасте более 80 лет после-

довать за Христом. Итак, я жил, сомневаясь в Боге.. Я должен был знать его лучше! Однажды одна 

милая женщина – Ирен Фергюсон сказала: «Брат, мы должны изучать Библию с Джинни!» Конеч-

но же, я не был против, так Ирэна и Ким Шнайдер начали встречаться с мамой раз в неделю. Я 

слышал, что он и продвигались в этом направлении, но честно не видел особенных изменений.  

Однажды после ухода Ким, я спросил маму: «Ты знаешь свое домашнее задание? Какие первые 

четыре книги Нового завета? Она сказала: «Конечно же – Матфея, Майкла (имя моего сына), Луки 

и Иоанна». Я пошел на работу, думая, что Ким и Ирэна проиграли свое сражение в тот день. Че-

рез четыре часа позже, Ким позвонила мне и сказала взволнованно: «Бил, твоя мама!» Я спросил, 

что произошло и все ли с ней в порядке. Ким объяснила: «С ней все хорошо! Она это сделала! 

Она все понимает, даже спрашивает: «Что с моими детьми?». Она все понимает и хочет крестить-

ся сегодня вечером!» Я был ошеломлен, но в конце концов, понял, что Бог открыл ей окно пони-

мания в ее сознании и сердце в возрасте 86 лет, чтобы она могла сделать осознанное решение 

следовать за Иисусом как настоящий ученик. Это было мое чудо 11-го сентября – мама крести-

лась в тот день. Мое маловерие стало очевидным, престарелый родитель, последовавший за Хри-

стом – эта идея была нереализуема для моего сознания. 
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ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник 19 сентября 

 

Благовестие для всех  

Желающих 

У к/т «Байконур»,19:30 

Неженатые братья всей 

церкви 

КЦ «Москвич», 19:30 

 

Четверг, 22 сентября 

 

Библейская школа.  

Тема: "Как читать и изу-

чать Библию" .  

КЦ "Москвич", 19:30 

 

Пятница 23 сентября  

 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на  

Пушкинской , 7.00  

 

Суббота 24 сентября 

Донорская акция  

«Мы одной крови» 

 

Воскресение  25 сентября 

 

Воскресная служба 

Поздравление именинников 

ДК им «Луначарского» 

16:00 

Группа «Доверие», 13:30 

Подростковая беседа по 

Библии 13:00 

 

АНОНС 
1 октября, суббота  

Встреча добровольцев тю-

ремного служения, зал в Ко-

жухово, 16:00 

 

24 сентября—8 октября 

Кубок «Единства» по футбо-

лу для всей церкви 


