Рождественский подарок
ПОЕЗДКА НА МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ.
Мы часто на рождество ждем чудес...Это рождество я запомню
надолго.... Вся поездка окутана ореолом божественности. Еще задолго, в
ноябре, мой любимый супруг обрадовал меня, что в конце декабря мы
поедем на это Богослужение. Мы много слышали о служениях там, потому,
что старшая дочка летом ездила туда же и получила Дар Духа Святого — со
знамением говорения на иных языках.
Я тоже очень хотела поехать, хотя мой разум сопротивлялся усиленно
— конец года — подготовка к новогодним праздникам на работе, я
понимала, что только Бог мог отправить меня в это жаркое время
новогодних праздников. «Уповай на Бога» - сказал
супруг и Бог
действительно хотел, чтобы я поехала …позже я поняла это сама. Мы
поехали вместе с мамой мужа.
Поездка стала для меня и мамы настоящим рождественским
подарком. Мы обе получили Дар Духа Святого со знамением говорения на
иных языках, но еще больше мы поняли, как мы будем жить дальше. Нашей
маме 72 года и мы с мужем счастливы от того, что она стала еще ближе к
Богу. Слава Богу!
Божье присутствие и благодать была во всем с нами: и в
благополучной дороге, и в приятном общении друг с другом. Общение
прерывалось на короткие остановки. Даже то, что мы общались не только со
своей
машиной, но и с другими машинами по рации доставляло
удовольствие для всех. Вечером по прибытии на место, мы попадаем на
вечернее Богослужение. Первое, что поражает - это здание церкви.
Красивое, величественное и конечно, огромное количество прихожан.
Служение проводят украинские гости. Сердце умиляется до слез…. Молятся
мощно….. вся церковь становится на колени…. Как будто попадаешь в
другую галактику.
В Белоруссии
мы посетили много церквей. Слышали много
вдохновенных проповедей, особенно братьев с Украины. Присутствие Божие
чувствовалось во всем и везде.
Мы с сестрами жили у пастыря Виктора и в этом увидели Божью
руку. Этот благословенный брат и пастырь очень сердечно принял участие в
нашей духовной жизни и он всячески способствовал укреплению в нас
«говорения на иных языках». Мы очень благодарны ему и его семье! Мы,
привыкшие к московской суете и вечной нехватке времени, с удивлением
смотрели на то, как к нам относятся незнакомые нам люди, видевшие нас
первый раз. Это было потрясением для нас и в то же время огромным

примером служения Богу. Вдруг начинаешь осознавать, что как же мало ты
сам жертвуешь времени и внимания своим близким, сестрам и братьям в
церкви.
Через такие поездки Бог не только обличает тебя, твои мысли и
поступки, но ты начинаешь видеть свою жизнь глубже, начинаешь понимать,
что нужно исправить и как жить дальше. Это как еще одна ступенька в
жизни и ты видишь следующий уровень. Уровень, для которого тебе еще
нужно много узнать и многому научиться.
Огромное спасибо Братьям Сергею Волошину, Сергею Константинову
и Дмитрию Шерман за чудесную поездку в Белоруссию. Мы все приобрели
неоценимый опыт в этой поездке, увидели как много вокруг нас верующих
людей! Увидели жертвенность! Увидели, что у Бога нет границ! Слава Богу
за этот рождественский подарок, который я буду помнить, хранить и
растить всю свою жизнь!
Сестра Марина Бабинцева

