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“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”

(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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В этом году май в нашей стра-
не начинается с традиционного 
праздника Пасхи или Светлого 
Христова воскресения! И хотя 
в Библии нет упоминания дат и 
указаний о правилах его празд-
нования, этот день — время 
для воспоминаний о великой 
Голгофской жертве Иисуса Хри-
ста и возможность рассказать о 
смысле произошедшего более 
двух тысяч лет назад окружаю-
щим нас людям – рассказать им 
о спасении и великой надежде!

Михаил ОЛИЙНИК, 
президент Ростовско-               

Калмыцкого объединения.

Свобода от рабства и смерти
Сущность библейского праздника 

Пасхи открывает нам план спасения. У 
еврейского народа «Песах» - это годов-
щина исхода из Египта, это день осво-
бождения. Через историю освобождения 
израильского народа из рабства нам 
открывается небесный план спасения 
погибающих. Люди сегодня получают 
спасение, как и во все времена, чрез 
пролитую кровь Господа нашего Иисуса 
Христа. Другого пути для спасения лю-
дей от грехов нет. Для грешного человека 
СМЕРТЬ ХРИСТА даёт СВОБОДУ от гре-
ха, право на ПРОЩЕНИЕ и СПАСЕНИЕ 
от вечной гибели. 

Человек рождается разделенным с 
Богом, и, что особенно  страшно, ему 
нравится жить вдали от Него.  Все, что 
человек делает вне тесного соприкос-
новения с Богом, запятнано гордыней 
и эгоизмом, а это и есть признак греха.  
Если кто-то изменяет свои привычки и 
улучшает свое поведение без Христа, 
то чаще всего он становится высокомер-
ным, начинает считать себя праведнее 
других, хвалится своими успехами. Но 
это еще раз свидетельствует о том, что 
он не освобождается от греха.

Каждый из нас нуждается в спасении. 
Независимо от нашего культурного раз-
вития, нашего образования, цвета кожи, 
положения в обществе, материального 
состояния или чего-то еще, все мы нуж-

даемся в помощи. «Все согрешили», 
- говорит апостол Павел (Римл. 5:12).  
Пока мы не получим помощь, мы, как 
нарушители закона Божьего, подлежим 
смертному приговору: «Возмездие за 
грех – смерть» (Римл. 6:23).

Сознание своей  погибели побуждает 
грешника воскликнуть подобно темнич-
ному стражу во дни апостолов: «Что 
мне делать, чтобы спастись?» (Деян. 
16:30). Есть единственный путь избав-
ления от греха. И благодарение Богу, он 
был найден! Небесный ОТЕЦ ОТДАЛ 
нам Своего Сына: «Ныне родился нам в 
городе Давидовом СПАСИ-
ТЕЛЬ, Который есть Хри-
стос Господь» (Лук. 2:11).  

Благодарение Богу, что 
Христос пожелал прийти в 
наш мир и спасти нас! Это 
желание, привело Иисуса на 
крест, открыло для каждого 
из нас врата небес, для всех 
грешников, принимающих 
Его смерть на Голгофе как 
искупительную смерть.  

Иисус Христос умер за нас 
однажды, но Он и воскрес! Он 
действительно сегодня жив! 
Посредством Святого Духа 
Он всегда рядом с нами, что-
бы спасти нас и поддержать. Сын Божий 
восстал из гроба, продемонстрировав 
Свою победу над смертью.    

       
Свобода от греха

 Пасха напоминает нам об освобож-
дении! «Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» 
(Ин. 8:36). Предназначением жизни, 
страдания, смерти и воскресения 
Христа было дать свободу человеку. 
Он освободил нас от вины за грехи, от-
дав за это Свою жизнь, принесенную 
в жертву на Голгофе. Однако свобода, 
которую хочет дать нам Христос, связана 
не только с нашим прошлым. Он хочет 
освободить нас и в нашем настоящем 

ХРИСТОС - НАШ СПАСИТЕЛЬ!
ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

от власти греха, Он готов это сделать 
посредством постоянного присутствия 
Святого Духа. 

Живя в союзе с Господом, человек ос-
вобождается от власти греха. Свобода, 
которую дарует нам Христос, это полная 
свобода, и тот, кто ощутил каждодневное 
единения со Христом, сможет познать 
также и чудо каждодневных побед.  

Иисус Христос воскрес! Он есть 
Жизнедатель!  Сын Божий воскрес из 
мертвых, и Он, как «первый плод», яв-
ляется гарантом нашего воскресения.  
Его могила действительно оказалась 

пустой, ибо на третий день, воскреснув, 
Он покинул её! Нет более важного со-
бытия в истории человечества! И придет 
день, когда Он вернется на нашу землю 
во второй раз и воскресит тех, кто хочет 
жить с Ним вечно.

 Размышляя о смерти нашего Спа-
сителя, давайте задержимся у креста 
хотя-бы на мгновение.   Мы видим рас-
пинаемого Христа нашего Искупителя 
и Поручителя, умирающего за нас на 
Голгофском кресте. Голгофа - это важная 
часть плана нашего спасения. Она тво-
рит в наших сердцах изменение, любовь 
и благодарность. 

       Своей смертью Он поразил дер-
жаву смерти, а Своим воскресением 

подарил надежду всем умирающим - 
однажды также восстать из своих могил 
и воскликнуть: «Поглощена смерть по-
бедою….» (1 Коринфянам 15:54). 

Христос – победитель!
Победа Иисуса досталась Ему вы-

сокой ценой, ведь ради нас Он должен 
был умереть! Осознай же это, дорогой 
читатель: Его жертва была искупитель-
ной — Христос умер за тебя! Его смерть 
оказалась заместительной — Христос 
умер вместо тебя! Именно за твои грехи 
Он понёс суровое наказание и вместо 

тебя принял за них жестокое возмез-
дие! Иисус был поднят на Голгофском 
кресте, Он умер. Он занял наше место, 
а ведь мы должны умереть. Возбла-
годарим Бога за Спасителя нашего 
Иисуса Христа!

Мы должны радоваться каждоднев-
ному присутствию Иисуса и с нетерпе-
нием ожидать дня прихода Его во славе 
и величии.

Хочется сказать, что завершение 
Пасхи или завершение нашего осво-
бождения — это Второе Пришествие 
Христа во славе для нашего избавле-
ния: «Сам Господь … сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе 

с ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1Фессалони-
кийцам 4:16-17). 

Бог обещает верующим в Иисуса 
вечную жизнь, которая принесет им 
покой и мир от битв и сражений земли. 
Вечность станет для нас продолжением 
жизни в присутствии Христа, с Которым 
мы общаемся уже на земле. 

Сделаем же каждый день - днем 
общения с Иисусом! Сохраним уверен-
ность в Его присутствии с нами всегда и 
настроимся на личное общение с Ним в 
течении вечности. «Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57). 

Сегодня рядом с нами 
Христос-Победитель,  
восставший из гроба к 
жизни. Не будем отпу-
скать Его мощную руку в 
течение всей своей жиз-
ни, до славной встречи 
с Ним в день Его скорого 
Пришествия!

«Помыслите о Претерпевшем такое 
над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими» (Евреям 12:3)
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На три дня Дом молитвы второй 
ростовской общины стал учебной 
аудиторией для руководителей ряда 
отделов из всех организаций Кавказ-
ской союзной миссии. На мероприятие 
также приехали руководители молит-
венного, издательского, женского, 
детского, музыкального служения, от-
дела здоровья и других направлений. 
Эти три дня были очень полезными и 
насыщенными.

- Мы нуждаемся в расширении 
видения нашей работы и вместе с 
тем – умением сконцентрировать ее на 
главном. Мы планируем провести этот 
обучающий и мотивирующий форум 
в контексте расширения понимания 
всеохватывающего евангелизма в объ-
единенном служении отделов церкви. 
А также желаем представить различ-

ные виды служения, который может 
обогатить наш личный опыт, - отметил 
президент Кавказской союзной миссии 
Владимир Крупский, говоря о целях 
консультативного совещания. 

После официального открытия 
собравшихся приветствовал директор 
издательского служения ЕАД Павел 
Либеранский. В своем пасторском сло-
ве рассказал, как по всему миру адвен-
тисты заявляют о себе, как о церкви, 
которая помогает бедным, которая 
не оставляет в горе и помогает при 
чрезвычайных ситуациях. Адвентисты, 
которые занимают высокие посты в 
государственных учреждениях, могут 
влиять своей добротой и искренностью 
– и это он подтвердил примерами на-
ших братьев и сестер из разных стран.

Большой радостью и благосло-
вением для всех семинар, представ-
ленный главным редактором газеты 
«Сокрытое Сокровище» Натальей 
Ворониной. Она поделилась опытами 
газетного служения из разных городов, 
историями о том, как люди через газету 
нашли Бога. Также сестра Наталья 
поделилась с переживаниями и пред-
ложениями о том, как улучшить работу 

в распространении Божьей вести.
- Простой математический под-

счет позволяет примерно рассчитать, 
как с помощью такого несложного слу-
жения, как распространение христи-
анских газет, мы можем представить 
весть всей России. Если бы каждый 
член церкви смог бы распространять 
в месяц 80 газет (это около 250 рублей 
в месяц), мы бы могли достичь всех 
жителей нашей страны. Это не такая 
уж большая цена и сложная работа, 
зато какой мог бы быть результат, - по-
делилась Наталья Воронина. 

Особенно благословенным вре-
менем для всех присутствующих 

было служение опытов, когда слу-
жители и активные члены церкви 
могли рассказать о деятельности 
отделов и о проектах, которые могли 
бы помочь людям. Так, Людмила 
Верлан рассказала о деятельности 
реабилитационного центра «Росток» 
для детей с особенностями развития. 
Степан Аваков представил проект 
помощи и усыновления оставленных 
детей. Сестры-миссионеры Таисия и 
Юлия поделились своими опытами в 
распространении литературы. Врач 
Валентина Карпинская описала, как 

пришла в голову мысль и как провели 
в результате семинар по уходу за 
больными людьми, который стал тоже 
миссионерским проектом. Вадим Пе-
тров и руководитель отдела здоровья 
Ольга Зайченко рассказали, как можно 
проводить социальные программы по 
продвижению здорового образа жизни, 
а пастор Сергей Григораш продолжил 
тему, поделившись опытом, как через 
выставки здоровья и другие социаль-
ные проекты, можно побудить людей 
задумываться о духовных ценностях.

Большая часть времени была 
посвящена консультативным встречам 
по отделам. Руководители ЕАД и КСМ 
смогли поделиться рекомендациями 

со служителями на местах и услышать 
предложения от них.

Кроме того, за три дня было не-
мало много интересных семинаров. 
Исполнительный секретарь КСМ 
Андрей Качалаба провел семинар о 
командной работе и лидерстве, ди-
ректор Субботней школы и личного 
служения ЕАД Дмитрий Зубков рас-
сказал о разных видах евангелизма, 
а пастор Махти Жаникаев в своем 
семинаре коснулся личной духовной 
подготовленности служителей. 

После каждого выступления и 
семинара все присутствующие объ-
единялись в общих молитвах. Все эти 
дни были наполнены прославлением 
Господа в пении, опытах и молитвах 
благодарения! 

В завершении трехдневной про-
граммы президент Кавказского униона 
Владимир Крупский, обратился к при-
сутствующим с призывом -  перепо-
святить себя на служение Господу, 
служить от всего сердца, учиться у 
Христа и вдохновлять других!

СОБЫТИЕ
«УЧИСЬ! СЛУЖИ! ВДОХНОВЛЯЙ!»

Под таким девизом из 
второго послания к Тимофею 
(2:1-2) 4-6  апреля впервые на 
Кавказе прошло объединен-
ное консультативное сове-
щание руководителей ряда 
отделов церкви с участием 
представителей Евро-Азиат-
ского Дивизиона.

Ш КОЛ А Д Л Я П АС Т ОРА 
Апрель стал месяцем – обучения в Полевой школе, которую организовала Кавказская со-

юзная миссия в станице Зассовской для служителей всего униона под девизом «Призванные 
в Его славу через опыт спасения, опыт призвания, опыт служения»

Первая сессия состоялась с 10 
по 13 апреля для хозяев территории 
– служителей Кубано-Черноморского 
объединения.

Отправляясь на полевую школу, 
служители были уверены, что им, 
как обычно, будут предложены ряд 
семинаров по исследованию Писания 
и практическому служению, которые 
они с удовольствием или просто с 
чувством долга прослушают и, воз-
можно, чем-то воспользуются в своем 
служении. 

Однако реальность оказалась 
совершенно иной. Это была совер-

Виктория ЗБОРНИКОВА,
Мариам АНАНЯН 

Василий ЮНАК, отдел информации КЧО, 
Александр ГЛАМОЗДИНОВ, исполнительный секретарь РКО

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Новые горизонты для взаимо-
действия и сотрудничества были 
открыты 15-16 апреля в столице 
Ставропольского края, где состоя-
лось несколько важных встреч на 
различных уровнях.

Делегация служителей Церкви Адвен-
тистов седьмого дня 15 апреля побывала 
в Правительстве Ставропольского края, 
встретилась с политиками и общественными 
деятелями. 

Так, состоялась встреча с членами ко-

Владимир ВЕРЁВКА, 
Ольга МЯСИЩЕВА,

г. Ставрополь. 

митета Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-
чества во главе с председателем 
комитета Александром Писаренко. 
Адвентистскую церковь пред-
ставляли первый заместитель 
председателя Евро-Азиатского 
Дивизиона Олег Гончаров, прези-
дент Кавказской союзной миссии 
Владимир Крупский, исполнитель-
ный секретарь Северо-Кавказской 
Миссии Игорь Залужный, директор 
Отдела общественных связей и 
религиозной свободы СКМ Алек-
сей Плахота, руководитель отде-
ла информации СКМ Владимир 
Верёвка. 

Предметом встречи стало 
обсуждение Закона Ставрополь-
ского края от 30.12.2015 N 153-кз 
«О миссионерской деятельности 
на территории Ставропольского 
края», который вызывает опасения 
со стороны нашей и других проте-

стантских церквей. Однако пред-
седатель комитета заверил, что 
законопроект не будет угрожать 
свободе совести и деятельности 
официально зарегистрированных 
в Министерстве Юстиции религи-
озных организаций и пообещал 
привлечь пасторов к работе по со-
вершенствованию законопроекта. 

Со своей стороны, Олег Гон-
чаров рассказал о том, как цер-
ковь служит обществу, заботясь 
об укреплении семей, проводя 
социальные акции и работая с 
подростками и молодёжью. Так 
же было отмечено, что мы живём 
в непростое время и нам нужен 
конструктивный диалог и подоб-
ные встречи для налаживания 
отношений и разрешения сложных 
вопросов. 

Александр Васильевич отме-
тил, что комитет Ставропольского 
края по делам национальностей и 

казачества будет делать всё воз-
можное, чтобы защищать права 
граждан, и их свободу совести. 

В этот же день официальную 
делегацию Адвентистской Церкви 
принял и Уполномоченный по пра-
вам человека в Ставропольском 
крае, заслуженный юрист России 
Алексей Селюков. Общение и 
встреча прошли в доброжелатель-
ной обстановке.

Позже в этот день представи-
тели Церкви были приглашены в 
Полномочное представительство 
Республики Дагестан в Ставро-
польском крае, Межрегиональное 
общественное движение СКФО 
«Союз народов Ставрополья «За 
мир на Кавказе».

В субботу 16 апреля Олег Гон-
чаров посетил местные общины и 
поделился словом наставления. 

Вечером субботнего дня про-
изошло знакомство с членами 

Совета и служителями проте-
стантских церквей г. Ставрополя, 
Ставропольского края и СКФО.

Слава нашему Господу и 
организаторам этих встреч за 
возможности прямого и открытого 
диалога. Надеемся на то, что за 
эти два дня в нашем городе про-
изошла переоценка взглядов и 
поменялось отношение к нашей 
Церкви. Давайте не будем бояться 
заявлять о себе и своем стремле-
нии соблюдать заповеди Божьи и 
хранить веру Иисуса. Наша весть 
– уникальна, так давайте не будем 
прятать этот Свет. «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» 
(Матфея  5:16).

шенно необычная школа. В ней не 
было учителей или преподавателей. 
Единственное, что напоминало 
школу - это учебное пособие. Но 
и в нём содержались преимуще-
ственно избранные главы из трудов 
Духа Пророчества к предложенным 
библейским отрывкам для само-
стоятельного изучения. Да, именно 
самостоятельное изучение - более 
четырех часов в день отводилось 
личному времени с Богом - Он был 
главным Учителем. Еще три часа 
с половиной ежедневно проходило 
в шести группах, где обсуждали 

прочитанное, делились опытами и 
молились друг за друга. 

Были и проповеди, и свиде-
тельства, и во всём прославлялся 
Господь - в опытах личного спасе-
ния и встречи со Христом, в опытах 
призвания на служение, в опытах 
служения Церкви Божьей и в опытах 
личного общения с Господом во вре-
мя полевой школы. 

Обучающий курс завершился 
литанией перепосвящения Господу.

Три для с Богом оставили глубо-
кий след в душе каждого участника 
полевой школы. Слава Господня 
была отчетливо явлена среди служи-
телей Церкви. Домой возвращались 
сплоченными и вдохновленными на 
продолжение проповеди Евангелия.

С 17 по 20 апреля полевая 
школа прошла для пасторов Ро-
стовско-Калмыцкого объединения 
Необычный формат данной встречи 

послужил большим вдохновением для всех участников. Обучение состояло 
из трех основных занятий: личное исследование Священного Писания и 
трудов Эллен Уайт, занятия в группах по 5-6 человек, где братья вспоминали 
свои опыты обращения, начало служения в Церкви и интересные случаи и 
вдохновенные богослужения с прославлением, интересными проповедями 
и личным свидетельством! Можно с уверенностью сказать, что дни, прове-
денные вместе, стали благословенными. 

С 24-го апреля такой же обучающий курс стартовал для служителей 
Северо-Кавказской миссии.
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Непосредственно перед до-
мом молитвы члены церкви регу-
лярно ухаживают за клумбами и 
сохраняют приятный вид, однако 
по дороге к Церкви есть заброшен-
ный дом и перед ним, как говорят 
соседи, уже 15 лет подряд никто 
не наводил порядка: густая трава, 
кучи мусора, обилие молодых по-
рослей. Надоело видеть все это, 
проходя мимо, поэтому молодежь 
решила объединить усилия и 
взяться за дело. 

«Нам не всё равно!» - сказали 
ребята и работа закипела: скосили 
траву, убрали мусор, покрасили 
деревья. Несколько вишневых 
деревьев оставили и решили, что 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!

Анастасия ФИШТРИГА, СКМ 

В воскресенье, 17 апреля, молодежь г. Георгиевска 
провела «Акцию чистоты» на улице около дома молитвы. 

БЛАГО ТВОРИТЬ ДОБРО
Каждый из нас слышал призыв посвятить себя Господу, но не всегда мы задумываемся о 

том, что рядом с нами живут люди, которые нуждаются в помощи. Не каждый нуждающийся 
будет просить о помощи. Важно увидеть такую нужду и откликнуться на нее.

Весной пастор церкви 
станицы Вешенской Анато-
лий Сычевский рассказал 
общине о сестре, которой 
нужна помощь. На призыв 
помочь откликнулась моло-
дежь и 17 марта в рамках 
социальной программы 
«Помощь населению» же-
лающие поехали в хутор 

Калининский Шолоховского 
района к сестре Надежде 
Ивановне Свиридовой. 

Начали свой труд с мо-
литвы и просьбе Господа о 
силах и благословении. По-
том сестры стали готовить 
обед, а братья с усердием 
взялись ремонтировать за-
бор. Затем сестры вышли 

во двор убрать территорию 
двора и за двором. Даже 
прохожие и соседи загля-
дывали, спрашивали и 
удивлялись такой огромной 
работе, которую проделали 
братья и сестры.

Работали дружно и 
весело. Совместный труд 
еще больше сплотил всех. 

Молодежь поверила, что 
вместе можно сделать 
многое. Все были рады, а 
сестра Надежда Ивановна 
со слезами благодарила 
Господа и нас.

Мы благодарим Го-
спода за благословения, 
за таланты, которыми Бог 
наделил сестер и братьев Катерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

Мы их обнаружили тоже и решили не 
оставаться в стороне. Несколько недель 
назад группа добровольцев приступила к 
борьбе с мусором у подножия горы Развалки. 
Убрали территорию рядом с любимым горо-
жанами (и оттого особенно замусоренным) 
родником, из которого течет чистая и вкусная 
горная вода. За короткое время собрали 
и увезли более 20 60-литровых мешков с 
мусором.

Через несколько дней после этой уборки, 
сделанной по собственной инициативе, наш 
пастор Игорь Анатольевич Залужный нанес 
официальный визит в Администрацию го-
рода. После знакомства с представителями 
власти он поинтересовался, как может общи-
на Железноводска послужить городу. Адми-
нистрация попросила помощи в благоустрой-
стве. И через несколько дней, в ближайшее 
воскресенье, в назначенном месте собрались 
27 борцов с мусором из железноводской 
общины. Главный эколог города вручил 
нам пакеты и перчатки. И вскоре покрытый 

бутылками склон и поляны у дороги рядом 
с школой №3 были чисты. Представители 
администрации остались очень довольны. И 
теперь члены нашей церкви – постоянные по-
мощники в благоустройстве и освобождении 
от мусора города Железноводска.

В следующее воскресенье, по просьбе 
администрации, адвентисты убирали мусор 
недалеко от завода розлива минеральной 
воды в курортной зоне Железноводска. И 
здесь стало чисто, увезли целую гору мусора.

18 апреля представителей церкви попро-
сили помочь в побелке нескольких десятков 
деревьев.

Наша активная помощь городу не оста-
лась незамеченной. Администрация города 
выразила глубокую благодарность Церкви 
христиан-адвентистов седьмого дня за по-
мощь в уборке города-курорта.

«ТВОЙ НОВЫЙ СТАРТ»
Так называется программа по здоровью, которая будет проходить в г. Шахты ежемесячно в рамках 

программы Шахты - город надежды в этом году. На первую встречу в марте собралось 30 человек, из 
них 12 человек были наши гости. 

Ольга ЗАЙЧЕНКО, 
отдел здоровья РКО

Первая встреча называлась «Армия внутри нас». 
Все присутствующие смогли познакомиться с принци-
пами работы нашей иммунной системы и узнали, что 
здоровое питание, физическая активность, закаливание, 
полноценный отдых, свобода от зависимостей и положи-
тельные эмоции помогают макрофагам и лимфоцитам 
уничтожать наших врагов (вирусов и бактерий). 

Красочные слайды и живое общение с лекторами 
помогли увидеть красоту и мудрость работы иммунной 

Накануне 8 марта, когда вся страна объединилась в поздрав-
лениях прекрасной половине человечества, музыканты из Азова и 
Ростова-на-Дону порадовали женский коллектив кондитерского цеха 
в селе Пешково, где уже не раз проходили праздничные концерты.

ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК ЖЕЛЕЗНОВОДСК СТАЛ ЧИЩЕ

Екатерина БЕЛИКОВА, 
Отдел информации, г. Железноводск

и далее будем ухаживать за этим 
участком и наслаждаться вишне-
вым цветением и плодами. 

Работали труженики с 10.00 и 
до 17.00 практически полный рабо-
чий день, конечно же с перерывом 
на обед. Который, как всегда был 
самым вкусным, не только потому 
что на свежем воздухе, но и потому 
что был приготовлен с любовью. 
Отведав напоследок освежающего 
мороженного и собравшись с сила-
ми, мы продолжили работу. 

Сколько же положительных и 
благодарных отзывов было от про-
хожих и соседей во время работы. 
Некоторые спрашивали: когда в 
нашей церкви будет Пасха?  А 

мы без промедления сообщали, 
что доколе будем творить добрые 
дела, Христос будет жить в нас и 
Его Любовь отображаться в наших 
поступках. 

Радость от осознания полез-
ного дела покрыла всю усталость. 
Одна соседка в благодарность 
принесла нам к обеду конфеты, 
печенье и другие угощения, другая 
подарила торт со своей частной 
кондитерской фабрики. 

Большая благодарность хра-
брому Давиду, мужественному 
Ярославу и трудолюбивой Яне 
которые в тот день трудились 
для Бога и ближних. Не будем 
забывать, что мы сами создаем 
то окружение, в котором живем. 
В будущем планируем очистить 
прилегающую территорию с другой 
стороны участка и, конечно же, 
будем неустанно напоминать про-

хожим старую, добрую мудрость: 
«чисто не там, где убирают, а там 
где не сорят» 

и  которые можно 
применить на бла-
гое дело. Мы будем 
молиться, чтобы Го-
сподь взращивал по-
сеянное семя добра в 
наших сердцах, чтобы 
свое оно приносила 
плод. Верим, что так 
в жизни воплотятся 
слова из Христа: «Так 
да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы 
они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16).

системы, которую создал Господь. В конце встречи все 
желающие задавали вопросы по этой теме и получили ре-
комендации по укреплению иммунитета. 

Мы верим, чтобы эта встреча стала хорошим стартом 
для новой евангельской инициативы в городе надежды.

«НАСТАВЬ ЮНОШУ 
ПРИ НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО»

Разные полезные программы, направленные на профилактику вред-
ных привычек и продвижения здорового образа жизни, были проведены 
для воспитанников детского дома г. Георгиевска с помощью волонтеров 
из Северо-Кавказской миссии.

Первая тема, посвященная профилактике 
курения, прошла еще 6 января и была продолже-
нием рождественского концерта, организованного 
директором отдела молодежного служения СКМ 
Алексеем Дедовым, в рамках зимнего молодеж-
ного лагеря. 

После концерта и беседы детям были пода-
рены детские иллюстрированные Библии, теплые 
перчатки и небольшие сладкие сюрпризы. Встречу 
помогли провести пастор Василий Фиштрига и 
молодежь местной общины.

Вторая встреча состоялась 18 марта и была 
посвящена профилактике алкогольной зависимо-
сти. Лекцию интересно представил координатор 
клуба «Следопыт» Северо-Кавказской миссии 
Алексей Васильев.

На мартовскую беседу были приглашены 
дети школьного возраста, а также их воспитатели. 
Алексей Васильев легко и непринужденно рас-
крыл тему, сопровождая ее слайдами, иллюстри-
руя вред алкоголя на примерах, чтобы дети могли 

наглядно видеть, какое воздействие оказывает на 
организм разнообразная алкогольная продукция.

Было очевидно, что дети и воспитатели с 
интересом слушали, участвовали в небольших 
тренингах, заданиях. И хотя были определенные 
сложности, препятствующие возможности при-
сутствовать на встрече всем воспитанникам дет-
ского дома школьного возраста, эта беседа стала 
большим благословением, еще одной ступенькой 
на пути становления детей и формирования их 
мышления, свободного от пристрастия к алкого-
лизму. Ведь в Библии сказано: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится. (Притчи 22:6)».

С молитвой мы ожидаем, что не только эти 
встречи будут иметь продолжение в ближайшем 
будущем, но и услышанное детьми и взрослыми 
будет запечатлено небесным влиянием.

Нелли КРОПИНОВА, 
г. Георгиевск.
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МОЛИТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ИИСУСОМ

Во время молитвенных 
встреч вместе с Федором Фе-
досеевичем, мы мысленно 
«прошли весь путь» Иисуса 
Христа перед Его распятием: 
побывали в верхней горнице, 
в Гефсиманском саду, пере-
жили отречение и покаяние 
Петра, холод и равнодушие 
Пилата, представили толпу, 
которая предпочла разбой-
ника Царю всей Вселенной, 

подошли к Голгофе и рас-
пятию. Вспоминая о том, 
как римские воины делили 
одежды Иисуса, кидая жре-
бий, когда решалась судьба 
человечества и в том числе 
лично их судьба, мы заду-
мывались, не играем ли мы 
сегодня в «кости», подобно 
римским воинам, в настоя-
щее время, когда решается 
судьба всего мира и когда 

все духовные силы и по-
мышления народа Божьего 
должны быть направлены 
на построение отношений с 
Богом и служение Ему.

В завершении молитвен-
ной недели мы рассуждали о 
воскресения Иисуса  и приш-
ли к выводу о том, что одно 
из основных доказательств 
силы христианства заклю-
чается в пустой гробнице, 

потому что Иисус воскрес, и 
Он жив, и Он с нами здесь, 
на земле, в наших печалях 
и переживаниях, в наших 
болезнях и страданиях, в 
трудах и радостях. Аминь.

Евгения КИРЬЯКОВА,
г. Апшеронск

С 17 по 23 марта в общине г. Апшеронска проходила молитвенная неделя, которую проводил пастор и служитель Кавказской союзной 
миссии Фёдор Дан. Мы много говорили о покаянии, о принятии Иисуса Христа в своё сердце и следовании за Ним. Братьям и сёстрам, при-
ходившим на молитвенные вечера, было предложено перепосвятить свою жизнь Христу. 

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Вадим – молодой и энергичный служитель проводит семинары для распространителей и разрабатывает новые мисси-
онерские проекты. Цель его приезда в Аксайскую общину – вдохновить членов церкви и всех посетителей Божественной 
вестью и ободрить в служении распространении газет. 

Вадим представил несколько проектов, которые может осуществить каждый желающий. Интересные семинары и 
полезная информация, обмен опытами, молитвы друг за друга – все это очень объединило церковь. 

Верим, что эта удивительная встреча принесет добрые плоды и вдохновит на более активное и эффективное слу-
жение в распространении миссионерских газет!

Отдел информации РКО

В начале апреля общину города Аксай посетил координатор газетного служения, сотрудник 
редакции  газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» Вадим Макиян.  

УМНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, СТОЙКИЙ…

Тема была выбрана не слу-
чайно, так как по предложению 
Всемирной организации здраво-
охранения в марте отмечается 
Всемирный день иммунитета. 
Именно поэтому Валентина 
Михайловна Орлова, кандидат 
медицинских наук, иммунолог 
решила рассказать присутству-
ющим о работе такой важной 
системы нашего организма как 
иммунная. 

Присутствующие с большим 
вниманием слушали лектора, ко-
торая половину своей трудовой 
жизни посвятила изучению этой 
темы. Все увидели, как красиво 
и мудро создал наш Творец че-
ловеческий организм и сконстру-

 Ольга ЗАЙЧЕНКО,
Отдел здоровья РКО

Кто это? Конечно же - это иммунитет! Под таким интригующим названием 13 марта состоялось очередное занятие клуба здоровья во 
второй общине Ростова-на-Дону. 

ировал в нём систему защиты, как от внутренних 
врагов, так и от опасностей извне. 

Сложный с медицинской точки зрения материал 
излагался доступно и, что самое важное, с при-
мерами из жизни. Но это ещё не всё. Валентина 
Михайловна рассказала присутствующим и об 
иммунобиологических свойствах пчелопродуктов. 

Как много нового и полезного можно было 
узнать про мёд, пергу, маточное молочко.

Занятие клуба закончилось чаепити-
ем. Чай из трав, которые благоприятно 
действуют на нашу иммунную систему, с 
мёдом и кукурузными лепёшками приго-
товили наши сёстры Антонина Панченко и 
Лариса Винюкова. 

Эта встреча клуба стала необычной 
еще и потому, что все проводящие сестрич-
ки были одеты в костюмы пчёлок, которые 
бережно и с любовью ухаживали за своими 
гостями. Можно с уверенностью сказать, 
что такое полезное и интересное занятие 
надолго запомнится всем присутствующим. 

Такие встречи побуждают еще раз со-
гласиться с псалмопевцем, воскликнувшим: 
«Велики и чудны дела Твои, Господи...»

«…НЕВОЗМОЖНОЕ ЧЕЛОВЕКАМ ВОЗМОЖНО БОГУ»
«Дай мне эту гору», - так сказал в древние времена герой веры Халев (И. Навин 14:12). И несмотря на то, что завоевать эту местность 

ему, казалось бы, не по силам, Бог позволил совершиться не возможному, благодаря сильной вере этого человека. В наши дни такие чудеса 
продолжают происходить… Главное вера и…. но обо всем по порядку.

Пять лет назад, когда была 
сильная мечта, иметь базу (обра-
зовательно-досуговый центр) для 
работы с детьми, подростками, 
молодежью на территории Кубано-
Черноморского объединения, мы 
начали с верой, не имея для этого 
средств оформлять землю в ста-
нице Вознесенской. Мы увидели, 
что сам Господь привел нас в это 
место, и на каждом шагу форми-
рования документов, обустройства 
инфраструктуры и строительства 
особым образом благословлял 
нас. Это благословение особо 
было видно и в отношениях с вла-
стями, организациями, с местным 
населением. Когда мы уже приеха-
ли обустраивать территорию, то 
занялись благовестием и организа-
цией церкви. На сегодняшний день 

миссионерская группа состоит из 
9 членов церкви и 6 приближен-
ных. С родителями на занятия 
приходят от 8 до 12 детей.

Уже  три года на данной тер-
ритории проходят мероприятия 
для подрастающего поколения, 
начинали с четырех мероприятий 
в летний период, в минувшем 
году проходило уже 6 меропри-
ятий в течении лета. Когда стали 
проходить мероприятия на дан-
ной территории, то мы увидели 
и благословенный результат: 

практически на каждом меропри-
ятии происходит опыт обращения, 
посвящения, крещения наших 
юных братьев и сестер. 

Но наша мечта и молитва Богу 
о том, чтобы данное место имело 
возможность для проведения 
мероприятий круглый год. Чтобы 
здесь работала миссионерская 
школа для подрастающего поко-
ления. Чтобы каждое мероприятие 
помогало готовить наших братиков 
и сестричек для жизни с Богом и 
служа Ему. 

Благодаря посвященному 
труду  братьев и сестер Кубано-
Черноморского объединения было 
пр оделано много работы для об-
устройства данной территории. 
Ведь была приобретена полно-
стью заброшенная земля, которой 
никто не пользовался уже 5-10 лет. 

Благодаря особой поддержке 
Кавказской Союзной миссии, было 
решено провести молодежный 
унионный конгресс на данной 
территории (одно из важных ме-
роприятий на нашей территории 
в этом году). 

Почему в Вознесенской? Во-
первых, чтобы направить средства 
и силы, помогая с развитием дан-
ного центра влияния, во-вторых, 
собраться вместе на оптимально 
удобном месте для всего униона 
и, в-третьих, чтобы обустроив дан-
ный центр влияния, использовать  
его и дальше для общих меропри-
ятий для детей и молодежи.

С марта месяца на данную 
территорию направляются братья, 
служители церкви не только Куба-
но-Черноморского объединения, 
но и из Ростовско-Калмыцкого 
объединения, и Северо-Кавказ-
ской миссии для совершения не-
обходимых работ в приготовлении 
данной территории. 

Руководителем строительных 
работ согласился быть пастор-
ветеран Иван Петрович Узун, за 
что ему особая благодарность! 
Хотелось бы выразить благодар-
ность и каждому брату во Христе, 
кто с усердием и посвящением 
потрудился на данной территории. 
Практически все работы произво-
дились без наемного труда, братья 

трудятся, посвящая свои силы на 
служение Господу.  

Дорогие братья, мы не просто 
копаем или чистим землю - мы 
создаем с Господом будущее, рас-
тим народ Божий, который будет 
провозглашать весть Христову!

Многое уже сделано, но еще 
многое предстоит сделать. Не-
обходимо построить капитальную 
столовую и кухню для круглого-
дичного использования, обнести 
всю территорию забором (а это 
более 5 гектаров земли). Расчис-
тить всю территорию от кустарника 
и старых руинов домов и сараев, 
спланировать ландшафт земли, 
построить дополнительные спор-
тивные площадки. Построить 
дополнительные капитальные 
туалеты и душевые. Обустроить 
общий навес. Утеплить уже су-
ществующие домики. Доделать 
необходимые вещи для досуга 
(скалодром, детскую площадку, 
спортплощадку). Провести до-
полнительный трубопровод для 
термальной воды – особому благо-
словению, которое имеет данная 
территория. Доделать необходи-
мую инфраструктуру. Начать стро-
ительство многофункционального 
центра, чтобы в нем можно было 
собираться в любое время года, 
создавать сильную церковь, прово-
дить постоянную работу с детьми 

(школа, детский сад).
Вы понимаете, что это великий 

труд, который можно совершить 
только вместе, объединяя свои 
силы под руководством  Госпо-
да. Поэтому просим молиться о 
Божьем благословении в этом 
труде. Если Господь призывает вас 
поучаствовать в этом труде – не 
отказывайтесь, не лишайте себя 
благословений!

Славная надежда да объеди-
няет нас! 

Давайте посвятим себя на труд 
Господень. В наши дни, как и во 
времена Халева, Бог продолжает 
творить чудеса … Главное – иметь 
веру и послушание: «… потому что 
Халев во всем повиновался Госпо-
ду…» ( И. Навин 14:14).

Тимофей СТАНЧАК, 
ст. Вознесенская, КЧО 
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9 апреля в аксайском ДК 
«Факел» прошел вечер памяти 
Анны Герман. 

В подготовке к этому событию 
была задействована вся община. 
Кто-то раздавал приглашения, 
кто-то готовился к выступлению, 
кто-то решал организационные 
вопросы. Впервые за долгое 
время мы могли обратиться к 
горожанам напрямую на ней-

тральной тер-
ритории, и это 
придавало нам 
особого вооду-
шевления и же-
лания сделать 
все как можно 
лучше. В по-
следнее вос-
кресенье перед 
концертом ак-
сайская моло-
дежь вышла на 
центральные 

улицы города с приглашениями 
и за 1 час распространила 450 
красиво оформленных флаеров. 

Наступил вечер субботы… 
Конечно же, все переживали о 
том, сколько горожан откликнется 
на приглашение вновь услышать 
песни Анны Герман и узнать о ее 
судьбе и выборе, определившим 
вечность. Доступ в зритель-
ный зал должен был открыться 

в 17.10, но задолго до этого 
времени в фойе ДК собралось 
несколько десятков зрителей. 
К началу концерта нас ожидал 
полный зал. Свободных мест не 
было. Вообще. Зал был настоль-
ко полон, что места не нашлось 
даже представителям районной 
администрации, пришедшим к 
самому началу концерта. 

Ведущая Виктория Зборни-
кова сумела сразу установить 
душевный контакт с аудиторией 
и во многом благодаря ей – и, 
безусловно, Святому Духу – зри-
тельный зал сразу был погружен 
в особый мир песен великой 
польской и советской певицы, ко-
торая, впрочем, по свидетельству 
окружавших ее людей, никогда 
не была пафосным человеком, 
а, скорее, наоборот, была образ-
цом чистоты, простоты и духов-
ности как на сцене, так и за ее 
пределами. Все песни участников 

концерта были приняты с благо-
дарностью, аплодисментами и 
даже цветами. Зрители, не ше-
лохнувшись, на одном дыхании, 
просмотрели документальный 
фильм о жизни Анны Герман. В 
завершение вечера все получили 
памятные подарки, одним из кото-
рых была полная версия показан-
ного документального фильма. 
Зрители также заполнили анкеты 
по просьбе организатора – прези-
дента Благотворительного фонд

а «Выбор» Вадима Пе-
трова. Из анкет мы узнали, 
что, как минимум 24 чело-
века хотели бы продолжать 
общение и больше узнать 
о физическом и нравствен-
ном здоровье. 

Подобные мероприятия 
помогают людям познако-
миться с нашей церковью, 
увидеть нашу гражданскую 
и жизненную позицию и по-

нять, что адвентисты – это люди, 
которым можно доверять, на ко-
торых можно положиться, люди, 
которые счастливы от того, что 
они близки к Богу. Все это можно 
было увидеть на примере Анны 
Герман и простых членов церкви, 
окруживших своим вниманием и 
заботой всех пришедших на кон-
церт жителей Аксая.

Степан АВАКОВ
г. Аксай    

СЛАВА БОЖЬЯ И В БУРЮ

Дорогие нам Татьяна, Елена, Игорь, 
Анатолий, Таисия и Александр заклю-
чили Завет с Господом во свидетель-
ство перед  всеми братьями и сестрами 
приехавшими на этот праздник. 

Путь к Богу у каждого уникальный: 
у кого один год через газету «Сокры-
тое Сокровище», а у кого и вся жизнь. 
Жизнь борьбы, доверия, испытаний, 
проверки на верность Господу. Но каж-
дый из них благодарил братьев и сестер 
за поддержку и терпение на этом пути. 

Как все радовались, слыша опы-
ты обращения и исповедания веры 

крещаемых.  И хотя в этот день проис-
ходила настоящая буря (дул сильный 
холодный ветер), наши новые братья и 
сестры были согреты не только горячей 
термальной водой (в которой прини-
мали крещение), но и любовью нашей  
церковной семьи.  Многие согласились 
стать духовными наставниками для 
крещаемых, и была совершена особая 
молитва благословения о том, чтобы 
каждый был посвящен на служение 
Господу. 

Все богослужение проходило под 
лагерным навесом и хотя было очень 

холодно, полтора часа прошло очень 
быстро. Звучало много радостных пе-
сен и слов в адрес виновников торже-
ства. Но что еще особо было радостно, 
что на призыв принять крещение через  
три месяца на этом месте, вышло еще 
пять человек. 

Просим поддержать в молитве 
дорогих наших друзей, чтобы стало 
доброй традицией проводить ежеквар-
тально такой праздник крещения.

По особой божьей милости 19 марта проходило долгожданное районное  крещение в станице 
Вознесенская - в открытом бассейне. 

Тимофей СТАНЧАК,
ст. Вознесенская, КЧО

БЛАГОСЛОВЕННАЯ НЕДЕЛЯ 

Для каждого молодого сердца она запомнилась 
по-своему: у кого-то были успехи на работе, кто-то 
проявлял себя в учебе, а другой получал удовольствие 
в общении с любимыми и родными. Но все знали, что 
это дело милости Божьей! 

Было огромным благословением то, что мы пре-
бывали под Его опекой, и Он подарил нам общение в 
малых группах. На протяжении всей недели мы могли 
собираться и разговаривать об Иисусе, вместе делить-
ся своими переживаниями и, естественно, пребывать 
в молитве с Господом. 

Заключительной ноткой этой недели было суб-
ботнее богослужение, которое собрало вместе две 
сочинские общины, а также гостей из близлежащих 
поселений. 

В этот день прозвучало очень много молодежных 
и детских пений, как на старый, так и на новый лад. И 
под конец служения вся молодежь вышла на сцену для 
благословения, где было произнесено торжественное 
обещание посвятить каждое сердце нашему Господу! 

Молодые люди сплотились, чтобы воздать хвалу 
Иисусу и поблагодарить за крышу над головой, за Его 
теплую руку на плече, за ту милость, которую Он нам 
дарит, за здоровые семьи, бодрый дух и возможность 
рассказывать о Его любви!

Что может принести радость и удовлетворе-
ние, как не осознание того, что ты являешься 
частью чего-то масштабного?! Именно это могла 
почувствовать адвентистская молодежь нашей 
планеты с 13 по 20 марта. И молодые адвенти-
сты города Сочи не остались в стороне от все-
мирной недели молодежного служения, которая 
проходила не обошлась без благословений.

Анастасия ПАРАСКА,
Отдел информации, Сочи-1

О ЮМОРЕ И ДОВЕРИИ 

Во время дискуссии, ведущие задавали такие вопросы как: «Разыгрывали вас 
когда-нибудь?», «Розыгрыш - это обман или безобидная шутка?»

Насколько серьезно стоит воспринимать «игру», которую затеяли ваши близкие, 
возможно розыгрыш - это толчок к потере доверия?

Участники встречи, в числе которых было много гостей церкви, активно отвечали 
на вопросы и делились своими жизненными опытами.

Замечательным выводом встречи стала мысль: «Доверять Богу не опасно. Он не 
подшутит, не обманет, не предаст!»

На «десерт» гостям, организаторы приготовили музыкальный сюрприз - струнный 
коллектив «Классик» под руководством неподражаемого Богдана Милка, что сделало 
этот вечер еще более приятным для всех посетителей арт-кафе «Атмосфера».

3 апреля в г. Ставрополе состоялась очередная встреча арт-кафе «Ат-
мосфера». Тема вечера «Верю - не верю» была выбрана как продолжение 
общеизвестного народного праздника – 1 апреля «Дня смеха». 

Евгения СКИБИНА, г. Ставрополь

ИИСУС – ЦЕНТР ВСЕГО
Так назывался сборник чтений молодежной мо-

литвенной недели в этом году. И ребята из станицы 
Ленинградской постарались понять и воплотить этот 
принцип в жизнь. Ежедневно во время молитвенной 
недели молодежь собиралась в разных местах на 
дому для проведения встреч, а в субботу ребята 
взяли на себя проведение всего богослужения. 

Все подростки и молодые люди активно участвовали 
в программе и приглашали своих друзей присоединиться 
к прославлению Господа и молитвам о благословениях. 

Пятеро новых ребят регулярно приходили на эти 
встречи. Результатом этой молитвенной недели стало 
желание молодежи продолжать активно изучать Свя-
щенное Писание и участвовать в миссионерской жизни 
церкви. 

Благодарность Господу за предоставленные возмож-
ности и материалы для проведения этой молитвенной 
недели.

Олег МАКЛАКОВ, 
ст. Ленинградская 

«КТО БУДЕТ ВЕРОВАТЬ И 
КРЕСТИТЬСЯ, СПАСЕН БУДЕТ»

9 апреля Ставропольская 
община «Благая весть» радушно 
встретила гостей из города Ново-
александровск. Объединило их 
значимое и радостное событие-
крещение. Теплая и весенняя 
атмосфера царили не только на 
улице, а также в сердце каждого 
присутствующего, ощущая осо-
бую близость с Господом пред-
вкушение некоего святого чуда.

Члены церкви, родственники 
и друзья пришли поддержать 
и порадоваться за три души, 
которые приняли решение при-
соединиться к Божьей семье.  
Сердца крещаемых наполняли 
волнение, трепет и, конечно же, 

благодарность Небесному Отцу 
за Его водительство в их жизни. 
Каждый из них по-своему исследо-
вал свое сердце и анализировал 
события жизни. Дух Святой пре-
бывал с ними. И особым образом 
Он коснулся сердца сестры Ольги 
Кимовны Чечель, которая приехала 
порадоваться за крещаемых. Но 
Иисус, видя веру этой женщины, 
пригасил и ее посредством Святого 
Духа.  И случилось чудо! Аллилуйя! 
Она приняла Его приглашение и 
вместо трех человек приняли кре-
щение четыре. 

С сонмом ангелов ликовали 
все присутствующие, воспевая 
Творцу хвалебные гимны. А после 
крещения были поздравления, по-
дарки, слезы радости, букеты, по-
желания и самое важное - молитва 
за сестер Людмилу Михайловну, 
Ольгу Васильевну, Ольгу Кимовну 
и брата Дмитрия, возрожденных 
во Христе.

Евгения МОСКАЛЬЦОВА,
г. Ставрополь   
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« М Е Ч Т Ы С БЫ ВА Ю Т С Я ? ! »

О том, какой знак препинания 
«?» или «!» поставить в конце этой 
крылатой фразы, размышляли 
10 апреля в первой ростовской 
общине участники встречи за 
чашкой чая. А таковых было около 
60 человек, 13 из которых – гости 
церкви.

Командная работа общины в 
подготовке и проведении встречи 
за чашкой чая не могла остаться не 
замеченной. Казалось все дышало 
весной и праздником в этот день. 
И это не удивительно, ведь все так 
давно мечтали о весне и солнышке. 
И вот эта мечта сбылась!

По-весеннему яркое украшение 
зала из разноцветных бабочек, ве-
селые песенки позитивные слайды 
и вдохновляющие видеоролики, за-
дорные молодые ведущие и юные 
официанты, вкусные угощения на 
столах - все это создавало приятную 
дружескую атмосферу и заряжало по-
зитивным настроем всех участников. 

Молодёжь общины Ростова-1 
подготовила душевную программу, 
которая порадовала всех гостей.

Сначала у себя за столами, а 
потом в общей дискуссии участники 
встречи смогли поделиться свои-
ми сбывшимися и не сбывшимися 

мечтами детства. 
Интересно было 
услышать, кто кем 
мечтал стать в дет-
стве. Желающие 
рассказали и о се-
годняшних завет-
ных мечтах.

Все вместе с 
ведущими пораз-
мышляли о том, 
что нужно, чтобы 
мечта сбылась, и 

почему так часто мы не достигаем 
желаемого, останавливаемся на пол-
пути, когда нас кто-то критикует или 
насмехается над нашими желаниями 
и возможностями. 

Участники пришли к выводу 
о том, что мечта отличается от 
фантазии, если становится целью, 
которая побуждает к действию. Ведь 
как сказал некто «Мечты сбываются, 
если их сбывать». При этом нужно 
быть готовым к разным испытаниям 
на пути от мечты к реальности, ведь 
«если мечтаешь о радуге, нужно 
быть готовым попасть под дождь». 

Видеоролики, презентации и 
жизненные истории о личностях, 
сумевших воплотить мечту в жизнь, 
были направлены на то, чтобы укре-
пить веру и силы всех собравшихся в 
достижении поставленных целей.

Всем участникам были пред-
ложены цветные бумажные бабочки 
– символ встречи – на которых можно 
было написать свою мечту и шаги по 
ее осуществлению, а потом положить 
такую закладку в книгу или ежеднев-
ник, чтобы постоянно видеть и напо-
минать себе о задачах и целях. 

Коснулись во время встречи и 
такой ситуации, когда мечты не сбы-
ваются, но спустя время мы понимаем, 
что так было для нас лучше, потому 
что Бог дал большее и лучшее. Тема 
Божьих благословений была раскрыта 
в стихотворении христианской поэтес-
сы Татьяны Нижельской. 

Конечно же, важной частью про-
граммы стало рассуждение о заветной 
мечте. Для многих участников встречи 
она была именно в том, чтобы встре-
титься с Господом, и оказаться в Его 
Царстве, где нет болезней, горя и 
смерти. Об этих заветных мечтах лю-
дей и Бога в своем пасторском слове 

с участниками встречи рассуждал 
президент Ростовско-Калмыцкого объ-
единения Михаил Олийник. 

Заключительным аккордом стало 
общее исполнение любимой многими 
песни «Моя заветная мечта – увидеть 
небо над Эдемом». 

Всем пришедшим пожелали ве-
рить в исполнении этой мечты и 
стремиться к ней. А на прощание 
гости получили в подарок книгу о 
Единственной Надежде и красочное 
поздравление  с весной.   

Мариам АНАНЯН
Ростов-1

ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР 
В СЕМЕЙНОМ КРУГУ

Конец зимы-начало весны – время, щедрое на праздники в нашей стране. И хоть сами 
светские праздники не имеют большого значения, но это ведь прекрасный повод для теплого 
общения церковной семьи и возможность пригласить гостей. 

В общине г. Новошахтинска объединила два 
праздника 23 февраля 8 марта и отметила их в 
формате встречи за чашкой чая. 

Основной идеей и темой мероприятия стало 
рассуждение о том, что мужчины и женщины та-
кие разные, но Бог, сотворивший обоих, способен 
объединить их и создать чудо по имени «семья». В 
программе были конкурсы, дискуссии о различиях 
в поведении и характерах мужчины и женщины 
и о том, как настолько разные личности в браке 
могут стать одним целым. 

На праздничных столах были вкусные уго-
щения, а атмосферу торжества создавали за-

мечательные пения. 
Но самое главное, что на нашем празднике 

были гости, которые первый раз пришли в нашу 
церковь: одна семейная пара и муж нашей 
сестры. Они принимали активное участие в про-
грамме вечера.

Праздник прошел просто на «Ура», никто 
даже уходить не хотел, после окончания офици-
альной программы, люди еще долго продолжали 
общаться друг с другом. Слава Богу за эту воз-
можность!

Отдел информации, 
г. Новошахтинск

БРАТСКИЙ ПОДАРОК 
В городе Шахты не так давно был создан мужской клуб. Братья уже успели организовать 

ряд мероприятий, среди которых как духовные встречи с наставлениями и рассуждениями 
о том, что хорошего можно сделать для семей, жен, детей, так и мероприятия для отдыха и 
общения. Одно из таковых было проведено 5 марта.

Это был романтический вечер при свечах 
для женщин. На праздник пришло больше за-
планированного количества людей, зал был 
переполнен. Было более 100 человек, 20 гостей 
пришли в молитвенный дом в первый раз. Про-
являя тактичность и услужливость, мужчины 
стояли в коридоре.

В программе были и музыкальные номера, 
юмористические сценки, конкурсы, и, конечно же, 
цветы. Этот праздник оставил много положитель-
ных отзывов.

Слава Богу и спасибо пастору и всем ор-

Отдел информации, 
Шахты-1

ганизаторам праздника. Хочется верить, что 
руками наших активных братьев многое еще 
будет сделано в служении церкви, обществу 
и городу. Пусть встречи мужского клуба укре-
пляют веру и дружбу и помогают возрастать 
духовно, поддерживать друг друга и служить 
Богу и ближним!

ВИЗИТ МИЛОСЕРДИЯМ н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м 
можно назвать визит сотрудников 
Кавказской союзной миссии в 
середине марта в Краснодар, а 
именно в центр помощи детям 
с особенными потребностями 
«Росток». За два дня их силами 
были проведены семинары по 
разным темам для родителей в 
двух филиалах центра и встреча 
за чашкой чая.

Идея послужить, чем возможно, 
работе детского реабилитационного 
центра в Краснодаре пришла в голо-
ву руководителю отдела женского и 
музыкального служения КСМ Елене 
Колтук после первого посещения 
учреждения. Руководитель центра 
Людмила Федоровна Верлан с ра-
достью и благодарностью приняла 
предложение о помощи и попросила 
организовать что-то для родителей, 
так как на них у самих работников 
ребцентра сил и времени обычно не 
хватает, во время занятий с детьми.

В итоге, 13 и 14 марта несколько 
сотрудников униона смогла провести 
для родителей детей, посещающих 
центр «Росток» несколько семинаров 
и встречу за чашкой чая. 

В первый день в одном из фили-
алов послушать семинары ростовских 
гостей собралось 13 человек. Встреча 
началась с нескольких музыкальных 
произведений, исполненных на раз-
ных инструментах. В самом начале 
собравшихся, среди которых в основ-
ном были женщины, поприветствовал 

и поздравил с прошедшим праздни-
ком 8 марта пастор Федор Колтук. 
Семинар о здоровом питании провела 
руководитель отдела здоровья Нигина 
Муратова. Она подробна рассказала, 
почему нас тянет на сладости, какой 
вред оказывают сладкие продукты 
на организм (снижают иммунитет, 
портят зубы, способствуют жировым 
отложениям и др.), как и чем их можно 
заменить. Кроме того, была затронута 
тема употребления детьми различных 
напитков, самыми вредными из кото-
рых являются: молочный коктейль, 
сладкие газированные напитки, чай, 
кофе и соки (употребление которых до 
2-3 лет противопоказано). Родители 
задавали вопросы по теме и делились 
своими опытами. 

Руководитель отдела детского 
служения Татьяна Сахарова по-
делилась информацией о важности 
правильной самооценки себя, как 
женщины и матери.  В завершении 
семинаров всем слушателям были 
подарены журналы «Здоровье и ис-

целения» и открытки с 
обетованиями.

Вечером того же 
дня родители были 
приглашены в Молит-
венный дом на специ-
ально для них орга-
низованную встречу 
за чашкой чая. Тема 

встречи «Исцеляющая сила про-
щения» была актуальной и не слу-
чайной, так как проходила в день, 
почитаемый в России как прощенное 
воскресение. 

Презентации о вражде и дружбе 
известных теноров, притча о про-
щении, высеченном на камне, соот-
ветствующее пение и стихи побудили 
участников встречи к обсуждению за 
своими столиками вопросов сложно-
сти и необходимости прощения. Были 
очень интересные мнения, и, самое 
приятное, активными оказались гости 
вечера, которые были впервые на 
адвентистском мероприятии. 

Нигина Муратова и Татьяна 
Сахарова рассказали, какой вред фи-
зический и психологический наносит 
человеку затаенная обида.

Пастор Федор Колтук в завер-
шении кратко поделился духовным 
размышлением. Он отметил, что 
Господь не оправдывает наши грехи, 
но готов каждому человеку даровать 
прощение во Христе. 

В заключение всех гостей ожи-
дали приятные сувениры, а женщин, 
конечно же цветы.

На следующий день семинары о 
здоровье и самооценке были прове-
дены во втором филиале ребцентра. 
Кроме того, Нигина Муратова успела 
провести здесь мастер-класс по завя-
зыванию платков, шарфов и паланти-
нов. Он вызвал массу положительных 
эмоций не только у присутствующих 
женщин, но и мужчин. Мастер-класс 
показал, как можно быстро, просто, 
недорого и красиво оформить свой 
ежедневный гардероб. Было очень 
приятно увидеть огонек в глазах 
женщин, которым несмотря на еже-
дневные трудности и заботы, хочется 
всегда выглядеть привлекательно.

Позже, уже после возвращения 
в Ростов сотрудники КСМ узнали от 
руководителя центра Людмилы Вер-
лан о положительных отзывах, посе-
тивших эти мероприятия родителей.

Вот один из них: 
«Выражаю огромную благо-

дарность коллективу центра «РО-
СТОК» . Все специалисты с огромной 
теплотой относятся к нашим осо-
бенным детям, проявляя терпение и 
профессионализм. Мой сын ходит на 
занятия с удовольствием, я вижу, как 
с каждым занятием он все больше 
влюбляется в совместную деятель-
ность и начинает взаимодейство-

вать не только с педагогами, но и с 
детьми. На занятиях всегда царит 
атмосфера доброты.  Так же хочу 
выразить благодарность Верлан 
Людмиле Федоровне за организацию 
праздников детям и встреч родите-
лей со специалистами. Так недавно в 
центр «РОСТОК» приезжали специ-
алисты из Ростова – психолог, те-
рапевт и т.д. Они провели семинары 
и вселили в меня надежду повысили 
самооценку, теперь хочется жить 
творить и не опускать руки. Желаю 
этому центру развиваться расти 
и увеличивать количество специ-
алистов. Очень рады, что мы к вам 
попали и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! С уважением, Витя 
и мама Оля».

Хочется добавить, что эта по-
ездка вдохновила и организаторов. 
Хотелось бы почаще служить реаль-
ными делами. 

Отдел информации КСМ
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БИ Б Л И Я – ГЛ А В Н А Я К Н И ГА

       10 апреля в Молитвенном доме второй ростовской 
общины прошла Детская библейская викторина. 
Участие в ней приняли команды из Таганрога, Шахт, 
Аксая, Новочеркасска и Ростова-на-Дону.

Дети с радостью и предвкушением праздника запол-
няли зал церкви. Команды готовились и давали друг другу 
последний советы, репетировали.

Взрослые заканчивали последние приготовления и 
переживали за своих подопечных. 

Зал был украшен в соответствии с указанной темой.  На 
сцене на столе лежала раскрытая большая мультиязычная 
Библия. Каждая книга этой Библии написана на одном из 

языков мира. Дети с интересом подходили и смо-
трели на нее, осторожно перелистывая страницы 
музейного экспоната.

Рядом лежали Библии разных форматов и в 
разных переводах и переплетах. Была даже Библия 
для слабовидящий и в виде свитка. Все создавало 
праздничную и торжественную атмосферу.

Программа началась с пения и молитвы. После 
дети услышали от пастора Петра Лагутова историю о 
том, как были найдены свитки Священного Писания 
в 20-м столетии в Кумранах. Слово сопровождалось 
наглядными слайдами.

Каждая команда представила себя и свой город 
необычно, ярко и оригинально. Особенно  запомни-
лась эмблема города Шахты в виде «живой» Библии.

После дети могли поупражняться в знании 
Библейских стихов на память, в собирании ленты с 
названиями книг Библии по-порядку. А также  ребята 
узнавали безошибочно героев Библии по описанию.

В этот день ребята услышали разные факты о 
том, как Библия и наука взаимосвязаны, каким об-
разом археология раскрывает библейские тайны и 
в чем уникальность Священных книг.

благодарю Спасителю. Команда г. Шахты представила 
общему вниманию Библии изготовленную и проиллю-
стрированную своими руками.  Ребята из г. Аксай про-
славил Бога музыкальным номером с колокольчиками.   
Новочеркасск порадовал произведением на музыкальных 
инструментах. А хозяева из Ростов- 2 показали сценку 
«Любовь Христа», не оставившую никого равнодушными.

Закончилась викторина, как и положено, -  подарка-
ми, грамотами и всеобщим веселием.  Молитва заверши-
ла этот замечательный праздник.  Слава Всевышнему за 
этот праздник Библии для детей!

Татьяна САХАРОВА,
Отдел детского служения КСМ 

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ УЧАТ ПДД
26-27 марта Дом молитвы четвертой общины г. Ростова-на-Дону радушно приняла детей, членов 

клуба «Искателей Приключений», приехавших с территории всего Ростовско-Калмыцкого объединения. 
Праздничное настроение  внесло в 

сердца всех присутствующих открытие 
слёта, во время которого было торже-
ственное построение клубов.  На сцену 
внесли три знамени: клуба «Искателей 
Приключений», клуба «Следопыт» и 
Адвентистской Молодёжи. Потом все 
вместе повторили обещание и закон 
клуба Искателей и  исполнили Гимн. 

Интересной была сама тема слёта – 
«Правила дорожного движения» (ПДД). 
Она побудила директора молодёжного 
служения РКО Евгения Скрипникова 
во время духовной части поговорить о 
«Золотом правиле Библии», записанном 
в Мф.7:12, которое дети знали наизусть. 

На слёт приехали не только по-
свящённые искатели, но и те, кто очень 
хотел таким стать. Для этих желающих, 
а их оказалось 17 человек, была орга-
низована торжественная церемония 
посвящения с повязыванием галстуков. 

Отдел детского служения РКО 

Но сначала были посвящены новые руководители детского отдела – Татьяна 
Сахарова из Кавказской союзной миссии и Вера Кугеева из Ростовско-Кал-
мыцкого объединения. 

Интересную и очень нужную в наше время специализацию «Вежли-
вость»  с практическим применением провела Татьяна Сахарова. А специ-
ализацию ПДД Елена Урум закрепила необычными поделками в игровой 
форме.

Особо были счастливы те ребята, которые присутствовали оба дня 
слёта и участвовали в вечернем чаепитии у необычного камина, слушая при 
потрескивании дров и слабом отблеске костра зачаровывающие рассказы дяди Вити Мироненко.

Утро следующего дня началось с песенной зарядки и утреннего стража, который провела 
Оля Калинина, сравнивая знаки дорожного движения с жизнью христианина. Тему утреннего 
стража, основанную на Иер.6:16 «остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим», продолжил в 
духовной части новый руководитель клуба «Следопыт» в РКО – Андрей Якимов.

Творчески украсили зал и повторили ПДД на практике с детьми и взрослыми руководитель 
отдела детского служения РКО Вера Кугеева, и директор клуба Искателей приключений РКО 
Алина Мироненко.

Организаторы придумали большую игру в водителей и пешеходов. Построили дорогу, по-
ставили знаки. Кто-то из детей садился за руль, становясь водителями, а сзади садились другие 
дети как пассажиры. Водитель ехал и говорил, где какой знак, куда можно свернуть, а куда нельзя, 
где нужно остановиться и пропустить пешеходов.

Когда дети по очереди лично сдавали зачёт по знакам 
ДД, весёлый дядя Саша проводил захватывающие игры, при-
влекая всех присутствующих. Ребята активно участвовали 
на слёте, и в конце  получили нашивки по специализациям 
и праздничные подарки. 

Слава нашему Господу и благодарность всем, кто ор-
ганизовал и провёл этот замечательный праздник. Особая 
благодарность любимой тёте Оле Гламаздиновой, которая 
очень вкусно и сытно кормила нас. Спасибо всем взрослым, 
которые не остались равнодушны и привезли детей для 
участия в таком жизненно важном, интересном и нужном 
мероприятии.

МОЛОДЕЖЬ – В СЛУЖЕНИИ 
19 марта в общине г. Новочеркасска прошло 

необычное служение. Поскольку этот день во 
Всемирной Адвентистской Церкви считается днем 
служения молодежи, то и наши девушки и молодые 
люди  провели субботнее Богослужение от начала и 
до самого конца.

После общей молитвы молодеж-
ный хор исполнил псалом «Субботний 
день». 

Очень интересно прошел урок 
субботней школы. Все присутствую-
щие в зале были разделены на три 
класса. На сцене: один класс, состоя-
щий из пастора и старейшин общины; 
второй класс – из молодежи и третий 
класс – зал. Разбирали тему урока 
о семи церквях. Звучали вопросы от 
ведущего. Каждому была дана воз-
можность ответить на интересно сфор-
мулированные вопросы. Все классы в 

Вкусный обед, приготовленный сестрами с любовью, подарил детям сил на оставшуюся 
самую интересную часть викторины – «изюминку» команд.

Каждая команда представила заранее подготовленный номер.  Команда Таганрога 
представила театральную постановку о сотворении мира, проникновения греха и спасения 

этот день проявили необычайную активность.
Не менее интересно прошла вторая 

часть субботнего Богослужения. После 
молитвы прозвучали псалмы «Ты - моя на-
дежда» в исполнении Николая Кобзева и 
«Господь – Ты мой покров» в исполнении 
молодежного хора.

Интересную проповедь о Марке и об Ио-
анне произнес молодой брат Кирилл Невгод.  

Благодарим Бога за нашу молодежь, ко-
торая является надеждой и достойной сменой 
старшему поколению. Хочется пожелать всем 
молодым адвентистам: «Никто да не прене-
брегает юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Светлана ШАМБУЛИНА,         Отдел информации, г. Новочеркасск

К А Л Е Й ДО С КОП ДОБРА

Как мы и обещали в прошлом номере, в этот раз 
мы сделаем краткий обзор интересных социальных 
и благотворительных проектов служения, которые 
были проведены молодыми адвентистами в разных 
уголках Кавказской союзной миссии в рамках недели 
молодежного служения с 13 по 19 марта. 

Перед христианской молодежью Кавказа стояла цель 
– совершить особое служение на этой особой неделе. 
Варианты и проекты получились совершенно разные. Объ-
единяло одно – желание прославить Господа и помочь тем, 
кто нуждается! Судите сами…

Итак, молодежь города Армавира в начале недели 
молодежного служения, 13 марта, занималась волонтер-
ской работой. Ребята оказали помощь в уборке территории 
общеобразовательной школы № 9 и школы-интерната для 
слабослышащих. 

Ростовчане, как мы уже писали в прошлом номере, в 
это время тоже занимались уборкой, но внутри городской 
больницы, а еще раздавали на улицах города нуждающим-
ся людям продуктовые наборы с бутербродами, фруктами, 
сладостями и миссионерскими книгами. 

А ребята из  Ставрополя примерно в этот же время про-
вели замечательную акцию «Подари улыбку» в городском 
парке Победы. Молодежь Ставрополя дарили миссионерские 
книги, пели песни, делали семейное фото детей и взрослых. 
Акция прошла на «ура»!

Следопыты клуба «Апостолы XXI века» из города Краснодара во время недели молодёжного служения посетили бабушку-
члена церкви, которой 90 лет. Она живёт в очень старом доме, коммунального типа. Следопыты подарили бабушке открытку со 
словами из Библии и фрукты, спели песни. Бабушка была очень рада, что ребята к ней наведались, её давно никто не навещал, 
и она соскучилась по общению. Бабушка рассказала немного о своей жизни, прочитала на память стих. Следопыты были очень 
рады тому, что они смогли порадовать пожилого человека своим вниманием.

Молодежь города Нальчика посетила приют для животных и помогала в уборке и благоустройстве ее территории. Ведь в по-
мощи нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.

В завершении этой особой недели, 19 марта, ребята из Красного Сулина поддержали людей с ограниченными возможностями, 
посетив специальное учреждение с шариками и подарками.

Вот такой вот калейдо-
скоп добра получился! Вдох-
новились? Наверняка, мы не 
все учли, ну да ведь и вы не 
все рассказали! Высылайте 
в редакцию информацию 
о ваших мероприятиях – 
вдохновляйте на служение! 
Ведь неделя молодежного 
служения – это только старт! 
Старт для года служения и 
для жизни служения! 

Предоставил информацию 
Александр САХАРОВ 
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ИИСУС ХРИСТОС – ИСТИННЫЙ БОГ! 

Евгений ЗАЙЦЕВ –
 доктор богословия 

В Святой Книге - Библии, 
Бог, с одной стороны откры-
вается как Единый, с другой 
стороны, в этой же Библии 
утверждается Божественный 
статус Отца, Сына и Святого 
Духа. Утверждается некое 
загадочное Триединство 
Единого Бога: Отца, Сына и 
Святого Духа. 

Когда мы говорим об Иисусе 
Христе, мы оказываемся в самом 
сердце христианского богосло-
вия. Иисус Христос – центр и 
средоточие, Сердце христианской 
веры, христианского учения. Он 
Сам о Себе говорит в книге Откро-
вение: «Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец» (Откр.1:8), тем 
самым подчёркивая, как бы, тот 
непреложный факт, что именно 
Он – Сын Божий и есть Осно-
вание, и есть Тот Краеугольный 
Камень, на Котором зиждется не 
только христианское вероучение, 
но и всё мироздание в целом. 

«Я есмь»
Вопрос Божественного ста-

туса Иисуса Христа – ключевой 
вопрос христианского богосло-
вия. Вообще, всё христианство 
построено на этой идее – Боже-
ственности Сына Божия Иисуса 
Христа. Если кто – то считает 
иначе, если кто – то не верит в 
полноту божественности Сына, 
тот не может называть себя хри-
стианином. 

Мы знаем, что этот вопрос 
в истории христианской церкви 
не всегда был лёгок. И мы по-
нимаем, с чем это было связано. 
Трудно человеку вместить в сво-
ём сознании эту великую тайну 
Божества Сына. Если Бог един, 
как можно утверждать, в то же 
самое время, Божественность 
и Отца, и Сына и Святого Духа. 
Но мы должны помнить о том, 
что вера наша зиждется не на 
логических построениях, не на 
выводах нашего рационального 
сознания. Вера церкви зиждется 
на том, что Сам Бог говорит о 
Себе, что Он Сам нам сообщает. 
В Священном Писании великое 
множество указаний на полноту 
Божественности Сына. Коснемся 
лишь некоторых из них.

Христос Сам однозначно ут-
верждает Свою Божественность, 
когда говорит об исключитель-
ных, уникальных Своих от-
ношениях с Небесным Отцом: 
«Я и Отец – одно» (Иоан.10:30). 
«Видевший Меня» – говорит Ии-
сус Христос одному из Своих уче-
ников - «видел Отца» (Иоан.14:9).

Никто из тварных существ ни-
когда подобного заявить не может. 

Иисус Христос открыто го-
ворит о Своём предсущество-
вании. В Евангелии от Иоанна 
8 главе записаны следующие 
слова: «Иисус сказал им: истин-
но, истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь» 
(Иоан.8:58). Помните, после этих 
слов слушатели Иисуса Христа 
взялись за камни, чтобы побить 

Его за богохульство. Потому 
что, они услышали в этом ответе 
Иисуса Христа звуки того от-
вета, который когда-то услышал 
Моисей в древности, вопросив 
у Бога: как Имя Твоё? «Я есмь 
Сущий» (Исх.3:14) – прозвучало 
тогда в ответ. 

Иисус Христос обладает 
правом прощать грехи. Это 
прерогатива самого Бога. Иудеи 
во дни Христа это прекрасно по-
нимали. Иисус Христос обладает 
властью Законодателя.

Представьте себе, Он го-
ворит о Себе, как Господине 
Субботы! А Суббота – это Божие 
установление. 

Иисус Христос утверждает 
Своё право на обладание Ан-
гелами небесными и Царством 
Божиим.. Он говорит о Царстве 
Божием, как о Своём, тем са-
мым утверждая Свою Боже-
ственность.

Иисус Христос обладает 
правом судить мир. И это право, 
опять же, не дано никому из твар-
ных существ.

Иисус Христос утверждает 
Свою власть над смертью, - 
что, опять же, не дано никому из 
тварных существ потому что, все 
тварные существа в своей жизни 
зависимы от Бога, как источника 
жизни. И когда Христос о Себе 
говорит: «Я есмь жизнь», Он 
тем самым утверждает Свою 
Божественность.

«Ты – Сын Бога Жи-
вого»

Божественность Христа 
утверждают и Его последо-
ватели – ученики Иисуса 
Христа - апостолы.

Посмотрим, например, 
как евангелист Иоанн начи-
нает своё евангелие: «В на-
чале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 
Бог» (Иоан.1:1). О каком 
Слове здесь идёт речь? С 
греческого – Logos. Читая 
дальше евангелие, мы узна-
ём, что речь идёт об Иисусе 
Христе. Он назван Словом, 
которое было у Бога и кото-
рое было Бог. И это Слово 
стало плотью и обитало с 
нами, полное Благодати и 
Истины. И дальше, еван-
гелист Иоанн в этой же главе, 
в 18 стихе называет это Слово 
следующим образом: «Бога не ви-
дел никто никогда; Единородный 
Сын», (а в большинстве греческих 
манускриптов – теос – единород-
ный Бог) «сущий в недре Отчем, 
Он явил» (Иоан.1:18).

В первой главе посланияк 
евреям мы встречаемся с такими 
выражениями, как Бог «говорил 
нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого 
и веки сотворил»( Евр.1:2).

Сын Божий – Творец, а Твор-
цом является Сам Бог. Об Иисусе 
Христе сказано, что Он, «будучи 
сияние Славы и образ ипостаси 
Его» (Бога) «воссел одесную 
престола величия на высоте» 
(Евр.1:3).

Ипостась – это греческое сло-
во, которое буквально означает 
сущность. Образ - переведено с 
греческого - карактэр. Нам знако-
мо слово характер. Характер - это 
выражение самой сути того или 
иного человека. Каков человек 
сам по себе, таков и его харак-
тер. Так вот здесь Сын Божий 
Иисус Христос представлен, как 
Характер, как Образ самой Сути 
Божества. Иисус Христос, став 
человеком, эту Божественную 
Суть нам раскрывает в Себе. 
«Он, будучи Образом Божиим», 
– апостол Павел пишет в посла-
нии к филиппинцам (Образом 
здесь другое греческое слово – 
марфе) – «не почитал хищением 
быть равным Богу» (Фил.2:6). 
Греческое марфе и в библейском 
языке, и в греческом языке того 
времени буквально означало 
суть той или иной вещи, того, или 

иного явления. То есть, буквально 
это означает: Он, будучи по Сути 
Богом, не почитал хищением 
быть равным Богу. То есть, если 
для любого тварного существа 
заявление, претендующее на 
равенство с Богом, является ко-
щунством, является хищением, 
является посягательством на 
Божественный статус, то для него 
подобное не было хищением по-
тому, что Он по Сути - Бог.

Камни преткновения
Христос в Священном Писа-

нии действительно представлен, 
как Истинный Бог. И свидетельств 
тому великое множество! Но 
некоторые видят в Священном 
Писании и другие свидетельства, 
в которых они усматривают более 
низкий статус Спасителя – Сына 
Божия Иисуса Христа, чем Боже-
ственный.

Ничего удивительного в этом 
нет. Дело в том, что в Священном 
Писании Сын Божий - Христос 
представлен одновременно и как 
Бог, и как человек. И, что интерес-
но, большая часть евангельского 
материала и апостольских посла-
ний посвящены Сыну Божию, вот 
именно, в Его человеческом есте-
стве в воплощённом состоянии. 
А воплощение для него означает 
умаление, уничижение.

Поэтому, когда мы встреча-
ем в Евангелии такие тексты, 

как, скажем, Сам Христос гово-
рит о Своих отношениях с От-
цом: «Отец Мой более Меня» 
(Иоан.14:28), нас это не должно 
смущать. Этими словами Иисус 
Христос вовсе не свидетельству-
ет о том, что Он не Истинный Бог. 
Этими словами Он подчёркивает, 
лишь, миссию Свою, связанную 
с тем, что Он послушен воле 
Небесного Отца, который Его 
посылает в этот грешный мир на 
смерть за грехи наши. 

Давайте еще коснёмся тех 
текстов Священного Писания, 
которые ещё со времён ранней 
церкви смущали некоторых чита-
телей Слова и заставляли кого-то 
усомниться в полноте Божествен-
ности Сына.

В IV веке был такой пре-
свитер александрийской церкви, 
который создал своё учение, из-
вестное, как арианство. Учение, 
согласно которого Сын Божий 
Иисус Христос не является Бо-
гом, но лишь первое творение. 
Но этот человек, к сожалению, в 
основу своих взглядов положил 
греческую философию – пред-
ставление о Боге, как абсолюте, 
и уклонился в сторону от чистоты 
Божественного Откровения. 

На каких же текстах приты-
кались, и сегодня, кстати, многие 
притыкаются и складывают не-
верное представление о Сыне 
Божием? Самый любимый текст 
всеми христианами: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).

Вот здесь есть слово еди-
нородный, которое некоторые 

почему - то понимают в смысле 
однажды рождённый, или един-
ственный рождённый от Отца. 
Этот смысл не присущ греческому 
слову «моногенез», которое пере-
ведено, как единородный. Нет 
там идеи рождения, вообще нет 
этой идеи. Мы не имеем права 
приписывать этому тексту смысл, 
который ему совершенно чужд.

Вот другой текст, в котором 
используется то же самое слово. 
И это слово в этом тексте помо-
гает нам понять истинный смысл: 
«когда же Он (то есть Христос) 
приблизился к городским во-
ротам, тут выносили умершего, 
единственного» - вот это же са-
мое слово «моногенез» которое 
переведено, как единородный 
- «сына у матери» (Лук.7:12). Вот 
истинное значение этого слова: 
единственный! Других нет! 

Хорошо – говорят оппоненты 
– а как быть вот с этим текстом, 
где прямо говорится о рождении: 
«Который есть образ Бога не-
видимого»,- речь идёт об Иисусе 
Христе - «рожденный прежде 
всякой твари» (Кол.1:15)? 

Дорогие друзья, и здесь, в 
этом тексте нет идеи рождения 
- появления во времени. Дело 
в том, что этот текст не совсем 
корректно переведён в сино-
дальном переводе. Переводчики 
потеряли саму суть, самое глав-
ное, что заключено в этом тексте. 

Слово, которое представляется 
ключевым для нас это греческое 
слово «прототокос». Оно не было 
переведено. А оно буквально оз-
начает: первородный, первенец. 
Это очень знаковое понятие для 
иудейской культуры.

Первородный – это ребёнок 
мужского пола, который рожда-
ется первым в своей семье. и 
получает особый статус. Он – 
законный представитель своего 
отца – раз. Он священник своей 
семьи, рода, племени, колена – 
два. Он – в третьих – вождь, за-
щитник, избавитель, спаситель в 
случае военной угрозы для своего 
семейства.

Что интересно: вот это по-
нятие - первородство - не всегда 
используется в Священном Писа-
нии в буквальном смысле этого 
слова. Иногда, оно используется 
образно, метафорично. Вспом-
ните Давида. Каким по счёту 
ребёнком он был в семье? Он 
был последним, по сути дела, и 
никак первородным, в силу зем-
ного рождения, быть не мог. Но 
посмотрите, кем он является в 
глазах Божиих. Господь говорит: 
«И Я сделаю его первенцем» 
(Пс.88:28). В каком смысле Давид 
является первенцем? А в том 
смысле, что Господь возлагает 
на него особую ответственность. 
И в глазах Божиих он - первенец. 
Но никакого отношения к земному 
рождению это не имеет. 

Что это значит по отношению 
к Иисусу Христу? В плане наше-
го спасения Он действительно 
здесь представляет Небесного 
Отца (Иоанна 1:18). Он являет-
ся нашим Первосвященником 

(Евреям 9:11), и Он является на-
шим Избавителем, Искупителем 
и Спасителем (Откровение5:9). 
Вот она - та же тройственная от-
ветственность Первенца. И никто 
не должен заставить нас думать 
категориями земного родильного 
отделения и переносить это на 
Божественную реальность. Мы 
не имеем права, друзья, со-
вершать этот страшный грех: 
творить Бога по своему образу 
и подобию.

Отец и Сын
Арий рассуждал так: Сначала 

Отец, а потом Сын. Значит, Сын 
когда-то появился по времени. 
Как здесь у нас – на земле.

Дело в том, что у Бога не так, 
как у нас здесь, на земле. Сын 
и Отец это тоже образные вы-
ражения, которые передают всю 
глубину отношений в Троице. И 
не всегда Сын в Священном Пи-
сании употребляется буквально. 
Очень часто слово сын исполь-
зуется фигурально, подчёркивая 
принадлежность к чему-то, или 
сходство с чем-то. Например: 
верующие суть сыны Авраама 
(Гал.3:7). Никто же из нас бук-
вально не понимает эти слова. 
Или: сыны царства, сыны лука-
вого (Матф.13:38). Сыны громовы 
(Марк 3:17) - о двух учениках 
Иисуса Христа. Кто понимает это 
буквально? 

Сын, применительно к Иисусу 
Христу, это не указание на какие 
- то родственные отношения в 
земном понимании этого слова, 
это не указание на рождение во 
времени. Это указание на при-
надлежность к тому же самому. 
Это значит, что Сын отражает в 
Себе Отца. Он точно такой же, 
как Отец. 

Ну и последний текст - самый, 
пожалуй, ключевой для многих 
наших оппонентов: «Ты Сын Мой: 
Я ныне родил Тебя» (Евр.1:5). Ну, 
вот сказано же прямо, в отноше-
нию к Иисусу Христу: я ныне – то 
есть, в какой-то момент во време-
ни – родил тебя. 

Дорогие друзья, если вы 
будете внимательно читать, пожа-
луйста, обратите внимание на эти 
вот слова. Это прямая цитата из 
второго Псалма Давида из Ветхо-
го Завета. И эти слова, изначаль-
но были адресованы Соломону 
– сыну царя Давида - в контексте 
его посвящения на царство - так 
называемой, инаугурации..

В каком смысле используется 
эта цитата в Новом Завете?

Прежде всего, в смысле об-
ретения Первосвященнического 
статуса. Автор послания к Евреям 
говорит: Христос не Сам при-
своил Себе Славу быть Перво-
священником, но Тот, Кто сказал 
Ему – и вдруг, неожиданно, появ-
ляется эта цитата: «Ты Сын Мой: 
Я ныне родил Тебя» (Евр.1:5). 
О каком физическом рождении 
может идти речь, когда здесь 
подчёркивается обретение Сы-
ном Божиим - Иисусом Христом 
– Первосвященнического статуса 
в плане нашего спасения?

Свидетельств в Священном 
Писании, утверждающих Боже-
ственный статус Сына, более чем 
достаточно. Вот еще один текст, 
который выражает исповедание 
веры ранней церкви: «Знаем 
также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в ис-
тинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная» (1Иоан.5:20).

Мы должны верить в то, как 
говорит нам о Сыне Божием Свя-
щенное Писание. В заключение, 
я хочу напомнить вам слова на-
шего русского писателя – Николая 
Васильевича Гоголя: « Не будьте 
мёртвыми душами, но живыми. 
Есть только одна дверь к жизни, 
и эта дверь – Иисус Христос» 
(Н.В. Гоголь). Иисус Христос – всё 
для нас! 

Аминь !
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ЗАПИСКИ БЛАГОВЕСТНИКА
Мы продолжаем делиться с вами яркими опытами, возвеличивающими силу и мудрость Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня 

вашему вниманию представляется еще одна жизненная история.

Осень обнажала деревья. На 
привокзальной площади ветер 
кружил запылённую листву. Бомж 
пробудился от толчка в плечо. Ка-
менный поребрик холодил спину, 
по телу бежали мурашки. Увидев 
перед собой две пары ног, он 
поднял глаза вверх.  Подростки 
презрительно смотрели на него.

- Старик, деньги есть? – спро-
сил один у него.

- Нет – ответил он.
- Что, не заработал ещё? – с 

ехидством переспросил юноша.
- Я своё давно на двух ра-

ботах отработал, сейчас твоё 
время, иди и работай, - ответил 
старик ему.

- Ты что, дед, грубишь мне? 
Оборзел? – стал горячиться па-
рень. 

- Тише. Ладно тебе, оставь 
его, – сказал другой, и оба отошли 
в сторону. 

Рекламные вывески замани-
вали людей в супермаркет. Жи-
тели Азова входили и выходили 
с пакетами продуктов. 

- Сейчас бы поесть? – поду-
мал бомж и, приподнявшись, сел 
на скамейку.

В этот же день вечером, в 
двух километрах от этого места, 
в Церкви группа верующих со-
бралась на богослужение.

- Господь служит в этом горо-
де людям и важно христианину 
найти это место Его служения, 
попросить Господа сотрудничать 
с Ним, - говорил выступавший. 

Татьяна Борисовна, прочув-
ствовав слово, склонила голову и 
попросила Бога, чтобы Он указал 
то место, где Он сейчас заботить-
ся о людях. 

- Сотвори, Боже, всякое до-
бро ближним через моё сердце 
и руки. Аминь! – закончила она 
молитву. В памяти всплыл образ 
одного нищего человека, которого 
она когда-то видела у супермар-
кета. По завершению служения 
она поехала к магазину. Старик 
сидел на лавочке.

- Добрый вечер, – обратилась 
она к нему, - меня зовут Таня. Я 
переодически хожу в этот магазин 
и иногда вижу Вас на этой пло-
щади. Сегодня решила подойти 
и поговорить с Вами. 

Усталым взглядом дед по-
смотрел на неё.

- Что Вам от меня нужно? -  оз-
лобленным тоном спросил он её. 
Узнав, что старика зовут Василий, 
она обратилась к нему по имени.

- Ничего, я хотела узнать, по-
чему вы живёте на улице? 

- Так надо – буркнул под нос 
старик.

- И всё же – настаивала Та-
тьяна. Старик испытывающим 
взглядом, снова посмотрел на 
неё. Внутренне ему что-то под-

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
сказывало: этой женщине можно 
доверять. 

- Близкие люди постарались, 
всё сделали, чтобы я оказался на 
этой площади. 

И рассказал дед Василий как 
после смерти жены, приёмные 
дети продали квартиру, отобрали 
пенсию, его подселили к себе, но 
жизнь сделали такой невыноси-
мой, что пришлось уйти на улицу 
и стать бездомным. Татьяна Бо-
рисовна, достав из пакета, булку 
и кефир, отдала старику. 

- Завтра в полдень приду на 
это место.  Будьте здесь, я прине-
су Вам еды, - сказала она и пошла 
домой. На углу магазина вдруг 
услышала, как кто-то её окрикнул.

- Женщина, женщина! – Таня 
остановилась. К ней подошла 
молодая незнакомка.

- Простите, что остановила 
Вас, хочу узнать, кем приходится 
Вам этот дед?  

- Никем. Увидела бездомного 
человека, подошла, поговорила и 
решила помочь. Буду приходить 
кормить его – ответила Татьяна.

- Знаете, я часто вижу этого 
старика с протянутой рукой. Хо-
тела подойти к нему, поговорить, 
но всё как-то не складывалось. В 
общем, если вам нужна помощь, 

продукты, одежда или ещё что-то, 
звоните. 

Женщины, познакомившись, 
обменялись телефонами. Изо дня 

в день, Господь руками христиан-
ки кормил несчастного человека. 
Однажды, в одной из встреч, дед 
Василий сказал:

- Таня, я слабо хожу, один 
глаз не видит, на улице холодает, 
прошу тебя, устрой меня в дом 
престарелых. Одному мне не 
справиться.

- Да, я сама думала об этом.  
Правда, не знаю, с чего начинать, 
но как бы там ни было, попытаюсь 
помочь тебе.

Вечером она позвонила своей 
новой знакомой Лене, и она при-
везла чистую одежду для старика. 
На следующий день, усадив его 
в такси, повезли в баню. В раз-
девалке мужики, почувствовав 
неприятный запах, стали ругаться. 
Таня вступилась за него.

- Да как вам не стыдно, че-
ловек в старости остался без 
жилья, на улице, больной, никому 
ненужный, ему помощь нужна, а 
не упрёки.

Мужики притихли. Через пару 
часов из бани вышел помытый, 
побритый, постриженный Василь 
Васильевич. От прежней грязи 
остались одни воспоминания. 
Дома она представила его своей 
матери. 

- Мама, это тот человек, о 
котором я тебе говорила. 

Вера Спиридоновна отвела 
Василия в комнату, где для него 
уже была приготовлена кровать.

- Мы с дочерью решили, что 
пока вас не оформят в дом пре-
старелых, поживёте у нас, – ска-
зала она ему.

 Дед лёг в чистую постель. 
Наконец-то ему представилась 
возможность за долгие месяцы 
скитания спокойно заснуть и ото-
спаться.       

Устроить старика в дом пре-
старелых: дело не из лёгких. 

Разговоры людей о том, что она 
взвалила на плечи тяжёлое бре-
мя, тяготили душу. 

- Таня, зачем тебе это нуж-
но? Он с улицы, незнакомый, ты 
понимаешь, что это может рас-
тянуться на годы? – говорили ей. 
Но сострадание и вера, двигали 
её вперёд.

- Боже, доведи это дело до 
конца, пошли в помощь нужных 
людей, и дай мне сил – ежедневно 
молилась Татьяна. 

Обетование: «Вот Я открыл 
двери перед тобой, и никто не 
затворит их; ты немного имеешь 
силы, но сохранил слово терпения 
Моё и не отрёкся от имени Мое-
го», - были словами поддержки 
из Библии. И нужные двери от-
крывались. Директор социаль-
ного центра Наталья Евгеньевна 
посодействовала в прохождении 
медицинской комиссии. Вера 
Спиридоновна прописала его 
по своему месту жительства. В 

УФМС, штраф за отсутствие ре-
гистрации, оплатил посторонний 
человек. Материальную помощь 
оказала Церковь. Была возвра-
щена пенсия. Менее чем за месяц 
собрали все документы и сдали в 
департамент социальной службы. 
Оставалось только ждать путёвки 
в дом престарелых. 

Прошёл октябрь, ноябрьский 
дождь холодными каплями по-
стукивал по стеклопакету. Дед 
Василий стоял у окна и смотрел во 
двор. Воспоминание о негодных 
родственниках терзали чувства. 
Он злился. 

- Обидно как, за что они со 
мной так поступили? – думал он. 

- Васильевич, за хлебом схо-
ди – услышал он голос Веры 
Спиридоновны.

- Хорошо, – отозвался дед 
и, одевшись, вышел во двор. 
Самочувствие было хорошим. 
За время проживания в гостях 
он отоспался и набрался сил. 
Вечером пришёл человек. Дед 
Василий неоднократно видел 
его, так как Олег часто заходил 
в гости, открывал  Библию, читал 
и комментировал её. Васильевич 
не противился Евангельскому 
слову и всегда слушал. Седь-
мого декабря наступил его юби-
лей, ему исполнилось 75лет. За 
праздничным столом собрались 
Татьяна Борисовна с мамой, Лена 
с мужем и Олег.

- Дорогой наш, Василий Васи-
льевич, - обратилась к нему Таня.

- Для нас Вы стали родным 
человеком. От всей души по-
здравляем Вас с Днём рождения, 

желаем счастья и добра. 
Пусть наши скромные по-
дарки будут постоянным на-
поминанием о нашей любви 
к Вам.

Дед, взволнованный от 
такого внимания, прослезил-
ся и сказал:

- Вы - мои единственные 
родственники! Спасибо Вам 
за всё! Я никогда не думал, 
что встречу таких замеча-
тельных людей! Большое 
Вам спасибо! Всегда буду 
помнить о Вас! - На его лице 
отобразилась радость. 

Надо заметить, что за 
эти месяцы он изменился, 
стал спокойнее и добродуш-
ней. К нему привыкли, он 
стал родным. Вскоре при-
шло время расставаться. В 
декабре деда Василия от-
везли в Ростовский дом пре-
старелых. Но его не забыли, 
по сей день ему звонят и 

приезжают в гости. Трудно себе 
представить, если б на его пути 
не повстречались бескорыстные 
люди, как тогда сложилась бы 
жизнь этого человека? Господь 
позаботился об этом человеке, 
и довёл дело до конца, и в этом 
труде Он нашёл себе помощницу. 
А ведь и вашими руками Бог тоже 
может творить чудеса и спасать 
людей! Молимся ли мы об этом?
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По данным ряда исследова-
ний, от повторяющихся болей 
в спине страдают как минимум 
24% мужчин и 32% женщин. 
Особое беспокойство вызывает 
тот факт, что 12-26% детей и 
подростков также жалуются на 
боли в спине.

ПРИЧИНЫ
1. Одной из наиболее важ-

ных причин возникновения болей 
в спине является избыточный 
вес. Чтобы удерживать лишние 
килограммы в области живота, 
необходимо сместить центр тя-
жести тела, прогнувшись вперед, 
при этом мышцы, связки, диски 
и суставы позвоночника испыты-
вают чрезмерную нагрузку, что 
вызывает боль.

2.  Следующая причина 
— нарушение качественного 
кровообращения в структурах 
позвоночника при развитии ате-
росклероза артерий, питающих 
ткани спины. Чаще всего к ран-
нему проявлению атеросклероза 

приводит употребление жи-
вотных продуктов, особенно 
с избыточным содержанием 
жира.

3. Переедание вызы-
вает в организме явления 
метаболического стресса, 
ведущего к ухудшению кро-
воснабжения структур по-
звоночника и раннему раз-
витию его повреждения. 
Кроме того, избыток пищи 

ведет к нарушению осанки за 
счет чрезмерного прогиба в по-
яснице, что проявляется даже у 
худощавых людей.

4. Появление протрузии 
(выхождения) или грыжи диска 
вызывает довольно сильную 
боль в спине, часто отдающую 
в бедро или голень по ходу 
нерва, который раздражается 
поврежденным диском. Такое 
заболевание диска развивается 
обычно постепенно из-за непра-
вильной осанки или постоянных 
стрессов.

5. Постоянное ощущение 
дискомфорта в спине может 
быть вызвано длительным пре-
быванием в одной позе, напри-
мер, когда человек сидит за 
столом или работает, сильно 
наклоняясь вперед. Учитесь 
сидеть и наклоняться без пере-
грузки, удерживая правильную 
осанку (прямая спина, развер-
нутые плечи, прогиб в пояснице 

и взгляд, направленный вперед, 
а не вниз).

6. Слабость мышц спины 
из-за отсутствия регулярных фи-
зических нагрузок — еще одна 
важная причина болей в спине. 
Энергичные занятия на свежем 
воздухе, приводящие в действие 
все мышцы организма, могут 
постепенно избавить некоторых 
от хронических болей в спине. 
Начинайте тренироваться по-
степенно, так как чрезмерная на-
грузка на ослабленные мышцы 
может вызвать усиление боли.

7. Спондилолистез — высту-
пание вперед одного из позвон-
ков по отношению к соседним с 
развитием эрозии (разрушения) 
части позвонка. К такому типу 
болей в спине приводит при-
вычка сидеть на полу с выпрям-
ленными вперед ногами или на 
очень низких табуретках.

8. Психологические факторы 
для некоторых людей — очень 
мощная причина возникновения 
болей в спине. Стряхните с себя 
унылый дух, гуляйте на свежем 
воздухе, любуясь природой, что-
бы снять напряжение. Еще один 
психологический фактор — по-
стоянные перегрузки на работе. 
Для уменьшения болей такого 
рода помогают упражнения, 
укрепляющие мышцы спины.

Другие причины, вызываю-
щие боли в спине, — запоры, 

чрезмерное снижение уровня 
сахара в крови, беременность, 
опухоли органов малого таза.

ЛЕЧЕНИЕ
Универсальными средства-

ми лечения болей в спине яв-
ляется исключение известных 
причин этих болей и укрепление 
мышц при помощи прогулок, 
целенаправленной работы и 
правильно подобранных упраж-
нений.

Предлагаем следующие 
упражнения:

1. Прислонитесь спиной к 
стене, пятки — на расстоянии 
10 см от нее. Старайтесь так 
выпрямить поясницу, опуская 
ягодицы вниз, чтобы сгладился 
поясничный изгиб позвоночни-
ка. При этом напрягите мышцы 
живота и ягодиц и задержитесь 
в таком положении 30 секунд, 
затем расслабьтесь на 5 сек. и 
повторите упражнение.

2. Станьте лицом к стене 
на расстоянии 40-50 см. 
Расположите руки на стене 
чуть ниже уровня плеч и 
наклонитесь к стене. Пятки 
при этом не отрывайте от 
пола. Задержитесь в таком 
положении на 10 сек., затем 
расслабьтесь на 3 секунды 
и повторите растяжку еще 
2 раза.

3. Сядьте на стул. Под-

няв одну ногу, согнутую в колене, 
плотно прижмите ее к груди, 
обхватив руками, другую — под-
нимите прямой. Задержитесь в 
таком положении на несколько 
секунд и повторите, сменив ноги.

4. Лягте на пол лицом вниз. 
Поднимите руки и ноги, так 
чтобы тело соприкасалось с 
полом только в области живота. 
Оставайтесь в таком положении 
несколько секунд, постепенно 
доводя время до 2 минут.

5. Вы можете также пы-
таться делать «мостик». Лягте 
спиной на пол. Прогните спину, 
опираясь только на плечи и пят-
ки, а голову держа над полом. 
Оставайтесь в этом положении 
несколько секунд, постепенно 
доводя время до 2 минут.

Делайте эти упражнения 
ежедневно, и вы почувствуете 
значительное улучшение само-
чувствия.

Желаем вам здоровья и 
мира!

Боль в спине, по данным Всемирной организации здоровья, у населения в развитых странах мира достигает масштабов эпидемии, так 
как периодически ею страдают 8 человек из 10. Пик заболеваемости приходится на возраст 30-60 лет.

НУЖНЫ ЛИ ОЧИЩАЮЩИЕ ДИЕТЫ? 
Миллионы людей на земном шаре время от времени применяют очищающие диеты, желая вывести из своего организма токсины. Дей-

ствительно ли эти диеты помогают достичь поставленной цели? Можно ли за неделю или месяц «восстановить» организм после долгого 
злоупотребления вредной пищей и алкоголем? Можно ли предотвратить старение путем очищения организма от токсинов?

«Идея всех очищающих диет 
заключается в том, чтобы сти-
мулировать процесс выведения 
токсинов почками или печенью», 
- говорит токсиколог профессор 
Алан Бубис, заведующий отде-
лом токсикологии в Империал 
Колледж, Лондон. В теории все 
звучит замечательно, но работа-
ет ли это на практике?

«Нас окружает множество 
токсинов - это воздух, которым 
мы дышим, пища, которую едим, 
вода, которую пьем», - говорит 
профессор Бубис. Согласно 
теории очищающих диет, все 
эти вещества накапливаются в 
организме и способствуют старе-
нию. В человеческом организме 
есть механизмы, способные из-
бавлять его от токсинов, однако 
необходимо ли дополнительно 
очищать себя время от времени, 
применяя специальную диету?

Для эксперимента выбрали 
10 девушек в возрасте от 19 до 
33 лет. После нескольких дней 
злоупотребления «тяжелой» 
пищей и алкоголем во время рок 
фестиваля их вывезли на 7 дней 
в сельскую местность и раздели-
ли на две группы. Первую группу 
«посадили» на очищающую 

диету, а другой 
позволили пи-
таться обычной 
пищей.

В первый и 
последний день 
эксперимента 
вс е  д е ву ш к и 
сдали анализы 
крови, слюны и 
мочи для опре-
деления уровня 
токсинов в орга-
низме.

Очищающая 
диета для экс-

перимента была специально 
разработана тремя диетологами 
на основании анализа суще-
ствующих очищающих диет и 
включала в себя соки, овощные 
и фруктовые коктейли, воду, а 
исключала алкоголь, чай, кофе, 
сахар, молочные продукты, га-
зированные напитки и красное 
мясо.

Для девушек, привыкших 
есть и пить что хочется, очища-
ющая диета была не шуткой. На-
пример, день нужно было начать 
с «энергетического» коктейля, 
приготовленного из 3 томатов, 2 
морковей, 1 стебля сельдерея, 
луковицы, 1 дольки чеснока и 
пригоршни шпината! Принесли 
ли их старания пользу?

Сравнив результаты экс-
периментальной и контрольной 
группы, Алан Бубис выяснил, 
что очищающая диета не дала 
никаких значимых результатов 
(анализы двух групп девушек 
были одинаковыми): ни в работе 
печени и почек, ни в содержании 
ключевых антиоксидантов (вита-
минов С и Е) не было разницы. 
Оказалось, что очищающие 
диеты являются больше мифом, 
чем правдой. «Многие из них 

основаны на упрощенном по-
нимании работы человеческого 
организма и не учитывают всю 
сложность его строения и функ-
ционирования», - говорит Алан 
Бубис.

Человеческий организм 
устроен так, что умеет сам выво-
дить токсины. Некоторые из них 
выводятся почками и печенью за 
считанные минуты, а прочие - в 
течение 48 часов. «Эксперимент 
принес очень скромные резуль-
таты, и если бы я заплатил за 
эту диету крупную сумму денег, 
я чувствовал бы себя обману-
тым», - заключил профессор 

Бубис. Ни один из проведенных 
анализов не показал хоть сколь-
ко-нибудь значимых результатов 
в отношении диеты. Наблюда-
лось лишь снижение веса, но 
это объясняется тем, что очища-
ющая диета содержала меньше 
калорий.

Итак, очищающая диета не 
сможет помочь вам ускорить 
естественный процесс деток-

сификации организма. Вместо 
этого ученые советуют пить 
достаточное количество воды, 
высыпаться, сбалансированно 
питаться и употреблять поболь-
ше фруктов и овощей.

Следует отметить, что отказ 
от алкоголя, кофеина, избытка 
сахара и мяса благотворно 
влияет на организм. Данное ис-
следование концентрировалось 
только на проблеме токсинов, к 
тому же оно было краткосроч-
ным. При неправильном питании 
в организме действительно на-
капливаются токсины (продукты 
обмена веществ), и со временем 

почки и печень могут не спра-
виться с их выведением.

Выход из данной ситуации - 
в здоровом образе жизни. Тогда 
организму не нужно будет бо-
роться ни с избытком токсинов, 
ни с холестерином и другими 
вредными веществами. Вам не 
потребуется заниматься чистка-
ми и переживать, что вы делаете 
что-либо неправильно.

Не следует увлекаться раз-
личными средствами и при-
способлениями, которые рекла-
мируются как избавляющие от 
токсинов, - пластырями, крема-
ми, носками, обогащенной кис-
лородом водой, очистителями 
и т. д. Как показывают научные 
эксперименты, эти средства 
также не имеют под собой ника-
кого основания. Производители, 
с целью продать свой продукт, 
часто вносят путаницу в тер-
минологию, называя токсинами 
какие-то мистические вещества, 
которые организм якобы не мо-
жет вывести сам. На самом деле 

почки, печень и кожа выводят 
продукты обмена веществ, 
но это происходит и без 
действия «чудо-средств». 
А если данные органы и не 
могут вывести токсины, то 
их выведение требует се-
рьезного профессионального 
медицинского вмешатель-
ства, например, с помощью 
аппарата «искусственная 
почка», фильтрующего кровь 
вместо почек.

«Кто правильно понима-
ет законы здоровья и руко-
водствуется принципом, тот 
будет остерегаться крайно-
стей, избегая как потакания 
своим слабостям, так и не-
нужных ограничений. Они 
выбирают пищу не просто 

для удовлетворения аппетита, 
но для формирования организ-
ма. Они стремятся сохранить 
свои силы в лучшем состоянии 
для самого высокого служения 
Богу и людям. Они ограничивают 
свой аппетит здравым смыслом 
и сознанием и вознаграждаются 
за это здоровьем тела и ума»           
( Э. Уайт. Служение исцеления, 
с. 319). 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА «МОЯ ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»
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Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! Высылайте фото ваших малышей на адрес nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя и город. Ждем также интересных рассказов о жизни детворы, детских фраз, рисунков и других идей! Наши дети дарят нам радость! Давайте поделимся 
ею со всеми!

У Аннушки папа был пастором. Недавно он рассказал ей о десятине и пожерт-
вованиях. На следующий день в гости к ним приехал дядя Коля. Он поднял Аннушку 
высоко-высоко до потолка, а потом крепко обнял. Соскучился он по ней!

Мама рассказала дяде Коле, как Аннушка помогает ей по дому. Дядя достал из 
кармана сто рублей и вручил их племяннице. Сколько было радости! Теперь Аннушке 
есть, о чем подумать, как потратить эти деньги.

Вечером папа подошел к дочке помолиться перед сном. Аннушка поблагодарила 
Бога за дядю Колю и за деньги, которые он подарил ей. Папа спросил ее, не хочет 
ли она отдать десятину Богу. Аннушка с радостью согласилась. Папа принес краси-
вый конверт, на котором она написала: «Моя первая десятина». Аккуратно вложив в 
конверт десять рублей, она положила его в свою сумочку.

Наступила суббота. В церкви царила праздничная атмосфера. Аннушка опустила 
свой конверт с десятиной в корзину для пожертвований. На лице ее сияла довольная 
улыбка. «Как хорошо быть верной Богу, ведь Он так много заботится обо мне»! - по-
думала Аннушка.

 А вы, детки, всегда помните об этом?
Библия говорит: «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов де-

рева принадлежит Господу: это святыня Господня».  (Левит 27:30). «Принесите все 
десятины в дом хранилища Его…». (Книга пророка Малахии 3:10).

Первая десятина

Сашка-хулиган и его друзья любили проводить время под крышей пятиэтаж-
ного дома. Там они обустроили что-то вроде комнаты.  С трудом принесли диван, 
навели порядок, провели свет. И, когда на улице было холодно гулять, они сидели 
здесь, играли, разговаривали.

Но взрослые были не в восторге от того, что они там.  Потому что они включали 
громко музыку, бегали друг за другом. Но их никак не могли выловить. Всякий раз, 
как кто-то из взрослых поднимался к ним, они успевали через другой вход убежать.

Вот однажды, во время такого отдыха они услышали, как кто-то поднялся на 
чердак. Все бросились бежать, кто куда. Сашка тоже побежал, в надежде скрыться 
от взрослых.  Он знал, что если его поймают  и расскажут родителям о его про-
делках, то ему попадет.

Перед Сашкой бежал его друг.  За неделю до этого случая, тот упал и поломал 
ногу. Так вот, он бежал впереди, на костылях, но у него это получалось не особенно 
хорошо. Он спотыкался, ковылял. И вот это-то Сашку и рассмешило.  Он смеялся, 
держась за живот. 

У Сашки так бывало, что в самый ответственный момент он начинал смеяться 
и не мог удержаться. И с этой особенностью ему не удавалось никак справиться.

Вот и теперь смех его подвел. Сашка смеясь, выправился во весь рост и не 
заметил перекладины, которая была на потолке. Он стукнулся лбом и не удержась 
на ногах, упал.

Он катался по полу от смеха. Но предчувствие опасности заставило его под-
няться и побежать.

Приключение на крыше

Подготовила Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ 

Он успел скрыться, но в память об 
этом случае у него на лбу еще долго 
красовалась большущая шишка.

Бог показывал Сашке насколько 
рискованно не слушаться родителей. 
От этого бывают проблемы, которые 
долгое время дают о себе знать в виде 
ссадин, шишек, ран и переломов. 

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Наталья Юнак
Рисунок Ренателлы Юнак

У Давида юбилей, первая «пятерка» - 
Важное событие это у ребенка. 

Все мы с Днем рождения 
Дружно поздравляем!

И в Божьих благословениях
Подрастать желаем.

Папа, мама и сестренка

Анна Кучуривская,  
4 года, п. Яблоновский

Миша Беликов, 1 год 7 мес.
г. Железноводск

Даниил Кучуривский,
 3 года, п. Яблоновский

Арина Беликова, 4.5 
года,  г. Железноводск

Даниил Шалимов 
1 год 5 мес, 

г. Новошахтинск

Петренко Ваня 2 года 11 мес. 
и Дима 1 год 8 мес. 

г. Тимашевск.

Татьяна Гридина,
 7 лет, п.Целина

Давид Грузин г. Шахты
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ  ДАТ  МАЙ  2016 
1.05 – Пасхальные миссионерские  инициативы
4.05 – День поста и молитвы за евангелизацию города Нальчик
8.05 – Детская викторина (РКО, г. Белая Калитва)
13-15.05 – Третья сессия Христианского открытого Следопытского 
Университета (ХОСУ) (РКО)                                                        
14.05 – Концерт Христианской вокальной группы и солистов из Анголы 
(СКМ, г. Ставрополь)
14-15.05 – Семинар для церковных лидеров (РКО)
15.05 – Детская викторина (РКО, г. Сальск)
25.05 – Проведение благотворительной акции помощи бедным  
по программе «Город надежды»  (КЧО, г. Геленджик)
28.05 –  Служения благодарения за прошедший учебный год
28.05 –  Библейская молодежная конференция по книге Исайи (РКО 
г.Аксай)
29.05 –  Акции против курения 

Ваши дети, внуки и правнуки

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ                
И ТРУДОВ ДУХА              

ПРОРОЧЕСТВА В АПРЕЛЕ

4 МАЯ 2016 ГОДА
ПРОСИМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ В МОЛИТВЕ ЗА 

МИССИЮ ЦЕРКВИ В Г. НАЛЬЧИК!
  Кабардино-Балкария – одно из самых 
красивых и уникальных по природным, 
историческим и культурным характеристикам 
мест Российского государства. Небольшая 
по площади (12,5 тыс. кв. км) и населению 
(901,5 тыс. человек), республика является 
одним из центров сосредоточения 
политического, экономического и 
научного потенциала Юга России. 

                              ОСОБЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ:
1. Развитие членами церкви глубоких личных отношений с Богом. 
Любовь к Писанию, любовь к молитве.
2. Созидание тесного братства. Умение разрешать конфликты в духе 
Нагорной проповеди Иисуса. Горячая братская любовь. Создание и 
развитие малых групп. Их у нас всего три, а необходимо около восьми.
3. Раскрытие членами церкви всех своих талантов и даров и активное 
применение их в служении Богу и людям.
4. Социальная деятельность в городе и республике: работа Центра 
Здоровья, который недавно открылся, успешное проведение 10 
выставок здоровья за 2016 год и двух программ «Страна Здоровья» 
для детей, работа клуба здоровья, туристического клуба, группы 
скандинавской ходьбы, кулинарных классов, открытие магазина 
здорового питания и др.
5. Вовлечение всех членов общины в миссионерский труд для своих 
близких через программу «Вечный друг» и совместное изучение 
Библии в формате 1+1.
6. Наша мечта – организация второй общины в новом районе города 
в 2017 году.
 Искренне благодарим всех, кто будет поддерживать нас 
своими молитвами!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы просим вас делиться с читателями нашей газеты 

Божьими ответами на ваши молитвенные просьбы. 
Как много интересных историй в жизни каждого об-

щающегося с Богом человека. Эти истории заставляют 
наши сердца ликовать, радоваться тому, что великий 
Творец всего существующего, всей Вселенной, так близок 
к каждому искренне обращающемуся к нему человеку. Он 
наш личный Бог! 

Присылайте в редакцию рассказы о том, как Бог от-
ветил на Ваши молитвы.  Пусть они вдохновят еще многих 
и многих людей!

Редакция газеты «Новая Надежда» и Медиа-центр «Кавказ-Надежда»

Дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Александру Дмитриевну поздравляем с 

Днем рождения!
Наша милая бабуня
Весела и хороша.
Ты всегда во всем прекрасна -
И характер, и душа.

Дорогой Всеволод!
Благослови тебя Господь, на жизнь победную, 
Чтоб дух твой мог торжествовать над всеми бедами!
Благослови тебя Господь, на жизнь служения,
Чтоб битву с дьяволом вести без поражения!
Благослови тебя Господь, на дело славное,
Чтоб мог ты мелкое забыть, а помнить Главное!
Благослови тебя Господь, на жизнь спасения. 
Его пусть будут над тобой Благословения!

Молодежь Ростов-2

Столица Кабардино-Балкарии – город Нальчик – на сегодня 
один из крупных экономических, административных и 
культурных центров Северного Кавказа – известная здравница. 

Районный пастор церкви Махти ЖАНИКАЕВ

Следующий день поста и молитвы -  1 июня  за евангелизацию г. Новороссийск

             Н У Ж Н Ы  Н А М  М О Л И Т В Ы .
Встречаться со злом нам приходится в мире,
От зла мы не спрячемся в нашей квартире.
Мы – люди, и жизнь на земле – не прогулка
По парку цветущему и переулку.
 Стареем, болеем и часто мы плачем,
 И вряд ли мы мир этот переиначим.
 И вот с колыбели мы и доA могилы
 Бороться должны. Только где взять нам силы?
Мы ходим всё время по лезвию бритвы,
И нам на земле не прожить без молитвы.
От горя – полшага, от смерти – полвздоха.
Сейчас – хорошо, через миг – уже плохо.
 На свете врагов окружает нас много,
 Поэтому мы так зависим от Бога.
 Когда мы зависимость эту признаем,
 Тогда лишь надежду и мир обретаем.
А зло разливается в мире всё шире,
И нет никакой безопасности в мире.
Сурова тернистая наша дорога,
Когда, спотыкаясь, бредём мы без Бога.
 Когда забываем мы Божьи советы,
 Когда нарушаем Его мы заветы.
 Без Бога мы так одиноки на свете,
 И плачем порою, как малые дети.
И нам невдомёк, что спасение – рядом,
Что Бог на нас смотрит внимательным взглядом:
И грустным, и любящим одновременно,
Но в сердце у нас – никакой перемены.
 На зов Его тихий откликнуться надо,
 На зов Его нежного кроткого взгляда.
 И руки, что были пробиты гвоздями,
 Обнять нас хотят и сомкнуться над нами.
Спасти от того, кто желает нам смерти,
Лишь Бог это сделать сумеет, поверьте.
Мы ходим всё время по лезвию бритвы.
Нужны нам молитвы, нужны нам  молитвы.

Мы спешим тебя поздравить,
И, конечно, пожелать
Быть здоровой и счастливой,
Никогда не унывать!

Желаем здоровья и благословения от Господа 
на все дни вашей жизни.

С Днем рождения любимая, 
милая Ирина!

От сердца к сердцу самые - самые нежные, 
как весна, пожелания:
Сложно описать словами нежность,
Это то, что невозможно передать,
Это - чувства переходят в бесконечность,
Это - хочется кому-то всё отдать.
Весенней нежности, пусть музыка Весны 
звучит в твоём сердце!

С любовью, сестра Татьяна

С любовью, твоя большая семья!

Владимир Аркадьевич,
С днем  рождения Вас!
Мы хотим поздравить,
Всем сердцем пожелать:
Пусть в жизни Вашей будут
Любовь и благодать!
Любовь, терпенье, веру
Вы в сердце умножайте.
И все богатство неба
Любимым передайте.
Мы хотим поздравить,
Всем сердцем пожелать:
Быть образцом для верных
И в Боге возрастать!

С любовью, братья и сестры во Христе 

Поздравляем с днем рождения, Веру 
Турчину, Ивана Бабенко,  Антюшиных 

Елизавету и Машу!
Мы поздравляем с Днем рожденья
Желаем счастья и сил,
Чтоб каждый день с благословеньем
люшь только счастье приносил.

Ваши друзья

Дорогая Полина Алексеевна!
С днем рождения Вас!
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Как насажденной в доме Божьем,
Дай Бог вам радостно цвести,
Богатой быть делами веры
И весть благую всем нести.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил награду-
На вашу голову -  венец!

 С любовью, ваши родные и близкие 

Дорогой сынок, Дима!
С днем рождения тебя!
Пусть Господь благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный тебя!
Ты Богу  за это верой
И добром служи.

С любовью, родители 
Мудрости, здоровья, радости и 
Божьих благословений!

Стих из Библии в пожелание: «Господь пастырь мой; я 
ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим» (Псалом 22:1,2) 

Вот я тебе в честь дня рожденья 
Дарю особенный букет!
В нём собраны благословенья – 
здоровья, счастья, долгих лет! 
 Спасительной Христовой веры,
 Надежды и любви Его, 
 Елея радости без меры –
 Источника воды живой 
И благодати, и терпенья!
И прочих благ - даров святых, 
ЖЕЛАЮ так же исполненья.
Всего того, что хочешь ты! 

С Днем рождения, Тимофей Александрович!

С уважением, Татьяна Титкова.

Папа, милый, с Днём Рождения!
Мы тебя благодарим!
За твою любовь, терпенье. 
Пожелать тебе хотим: 
Быть счастливым, улыбаться, 
Жить в гармонии, в любви, 
Знаешь, папа, жизнь прекрасна, 
Когда с нами рядом ты! 
Слава Богу, что ты у нас есть! 

С любовью, дети и внуки

Дорогого и любимого папу, дедушку и мужа Владимира 
Сиденко, сердечно поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья и долгих лет жизни 
очень любим и ценим! 
Прими от нас любви слова 
в твой лучший день рождения, 
Ты много лет семьи глава достоин уважения! 

С любовью, дети и внуки

Дорогие наши Тимур и Теона!
Поздравляем с самым замечательным днем в жизни 
каждого человека — рождением ребеночка! 
Пусть ваш сыночек будет здоровым и счастливым, 
станет для папы другом, а для мамы опорой. Пусть 
каждое мгновение будет прожито в счастье и радости. 
Теперь в вашей семье на одного мужчину больше. 
Желаем вам терпения и мудрости. Пусть сынишка 
поскорее порадует вас первым словом и первыми 
шагами. Пусть ваш дом будет всегда наполнен 
радостью, улыбками и задорным детским смехом, 
который всегда вас заставит улыбнутся, даже 
в самый пасмурный день. Любящая вас, церковная семья

Дорогие наши Вячеслав и Диана!
Искренне поздравляем вас с рождением прелестной 
принцессы! Пусть растет в самой любящей 
и радостной семье и будет для вас всегда лучиком 
света и тепла, источником радости! Яркой жизни 
малышке, множества дарований, мира, хороших 
людей вокруг и счастливых родителей! Путь 
неизбежные бессонные ночи, станут лишь приятным 
воспоминанием, и ту заботу, которую вы подарите 
своей принцессе, она будет ценить всю жизнь. 
Подарив вам дочку, Бог сделал вашей семье огромный 
комплимент, ведь девочка — это не только мамина 
радость, но и папина большая, хоть и такая 
маленькая, слабость! 

С любовью, община г. Владикавказ

Дорогой друг, Александр, с Днем рождения!
Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.
Бог Сам хранил тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.

В молитве о тебе, твои друзья

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Светлану Чернову поздравляют братья  
и сестры из города Аксай. 
 
Надежду Пигилеву, Елену Колычеву, 
Татьяну Рычневу, Екатерину Герольд, 
Константина Охват поздравляют 
собратья из станицы Вешенской. 

Галину Черемисину, Юрия Саяпина, 
Надежду Черкову, Валентину Кулечёву 
поздравляет община п. Целина.

Пусть вас Бог благословляет,
И ведет вас по пути,

К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти!

Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда

Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда!

Благословений от Господа! 

«ИСПОЛНЕННЫЙ 
ВЕРЫ И СИЛЫ»

19 марта 
в общине г. Новочеркасска 
состоялось рукоположение 

в сан дьякона брата Вадима 
Харьковского.

Поздравляем Вадима и желаем 
Божьих благословений в служении!

С любовью, община г. Новочеркасска


