
Приветствую Вас, мои дорогие. Центральный Тбилиси приветствует и поздравляет вас с
наступающей Пасхой и Воскресением Иисуса Христа, мир Божий.

 Хочу зачитать: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком
и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его!» Ис. 6:1-3. 

Мы видим, как вокруг Бога стояли и прославляли Его Серафимы. И наш призыв сегодня к
вам - давайте в это прекрасное время мы объединим наши усилия вокруг Христа и будем
прославлять Его. Он - единственный, кому мы поклоняемся сегодня и вовеки. Аминь. 

Так же и я призываю вас: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне,
Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во
едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Ин. 17:
21-23. 

Дорогие друзья, и я призываю вас, давайте мы будем едины для поклонения Господу
Иисусу Христу - Отцу, Сыну и Святому Духу! Пусть совместное наше поклонение будет
изливаться из нашего сердца, из чистоты сердца, как Он достоин.  

 В эти драгоценные дни, мы, как Церковь, призываем всех вас, чтобы центром нашего
внимания был Иисус Христос! И мы все вместе в разных странах объединились для
прославления нашего Господа Иисуса Христа! 

 С праздником вас! И пусть Господь благословит каждого из нас! 

 Мир Вам!  

40 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Территория Восточной Европы | 11 Апреля – 23 Мая

День 21 | 3 Мая | Корпус Тбилиси


