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Священное Писание говорит о том, что при 
творении Господь наделил женщину особым 

предназначением – быть помощницей.

бог сотворил мужчину и сказал: «не 
хорошо быть человеку одному; сотворим 
помощника, соответственного ему» (бытие 
2,18). Это призвание божье ни коем образом 
не унижает его дочерей. библейское при-
звание женщины быть помощницей придает 
уверенность и значимость его прекрасному 
творению.

печально то, что многие женщины-хри-
стианки мечутся, не понимая того, кто они во 
Христе, и как применить свою веру в жизни. 

давайте посмотрим, что говорит библия 
об истинном призвании женщины.

понятие помощник очень многогранно. 
Женщины проявляют различные стороны 
этого замысла разными путями и по-разному 
в каждый период своей жизни. В общем, по-
мощник – это тот, кто поддерживает, защища-
ет, подкрепляет, восполняет силы, заботится, 
охраняет, утешает.

рассмотрим несколько аспектов замысла 
помощника.

поМощнИцА 
КАК зАстУпнИК
В новом завете описано событие, ког-

да царь Ирод поднял руку на церковь и на 
ее служителей - деян. 12,15. сказано, что 
церковь молилась о петре, которого Ирод 
собирался поставить перед судом. Верую-
щие собирались во многих домах по всему 
городу. Апостол петр был освобожден из 
темницы посреди ночи. почему он пошел 
в дом Марии? петру не нужно было долго 
раздумывать, куда идти. он знал, что Мария 
– воин заступнической молитвы.

У него была уверенность в том, что Ма-
рия понимает, в какую духовную битву они 
вступили. Мария соберет верующих, и они 
будут отстаивать его в молитве, пока сраже-
ние не закончится.

детей, он использует образ матери:
«Как птица собирает птенцов своих под 

крылья свои» (Мф.23,37)
«Как утешает кого-либо мать его, так 

утешу Я вас» (Ис.88,13).
Материнское сердце женщины заставля-

ет ее защищать своих детей.
«рука, качающая колыбель, правит ми-

ром» - эти слова говорят об огромном влия-
нии матери. Женщины могли бы завоевать 
мир для Христа в следующем поколении, 
если бы все матери были христианками и в 
своей стране, в своем доме, в церкви; учили 
детей, как жить по заповедям божиим.

да, не все женщины - матери, но все 
женщины призваны и могут участвовать в 
духовной битве за сердца детей. Женщина 
занимает ключевое место в этой борьбе. Мы 
должны иметь чувство общности с детьми 
и принадлежности к детям в наших домах, 
церквах, городах. 

поМощнИцА 
В слоВе И деле
служение женщины как помощницы 

включает в себя слова и дела любви. бла-
гочестивая женщина из 31-й главы книги 
притч сочетает слово и дело: «длань свою 
она открывает бедному. И руку свою подает 
нуждающемуся. Уста свои открывает с му-
дростью, и кроткое наставление на языке 
ее» (пр.31:20,26).

Чем больше милосердия мы изливаем 
на других, тем больше мы получаем его 
взамен. Мир вокруг нас нуждается в нас. не 

будем лишать ту часть мира, где бог поселил 
нас, сокровища, которое мы носим в нашем 
глиняном сосуде. несите божие милосердие!

поМощнИцА – 
В нАдеЖде
Мы живем в мире, который лишен на-

дежды. божий замысел о женщине как по-
мощнике, чтобы она вошла в этот вакуум и 
провозгласила: «есть будущность, и надежда 
твоя не потеряна». В псалме 145 слова по-
мощник и надежда связаны между собой: 
«блажен, кому помощник бог Иаковлев, у 
кого надежда на господа бога его» (стих 5).

помощь без надежды поверхностна и 
несет лишь временное облегчение. объ-
ектом надежды является всемогущий бог. 
Источником надежды является слово бога. 
Эта надежда превращается в жизнь, в ко-
торой уверенность и счастья зависят не от 
обстоятельств, а от верности богу.

Верующая женщина способна оказать 
настоящую помощь, если она является на-
столько духовной зрелой, когда уже не оста-
ется никакой надежды на свои силы, и это 
обращает ее к слову божию, в котором она 
находит, что ее помощь и надежда – господь.

такая женщина подготовлена, чтобы 
помогать другим. У нее есть личная связь 
с богом, и она питается его словом. такая 
женщина указывает другим на единственный 
объект надежды, направляет к единствен-
ному источнику надежды – Иисусу Христу.

В этом заключается истинное женское 
служение и предназначение!

Какой бы ни была жизненная ситуация, 
нашей надеждой является сила благодати 
божией, и постоянная заступническая мо-
литва дает нам доступ к этой силе.

поМощнИцА 
КАК поддерЖКА
«да пошлет тебе помощь из святилища, 

и с сиона да подкрепит тебя» (пс.19,3). Эта 
мольба о поддержке из святилища свиде-
тельствует о том, что нужда давида была 
нуждой духовной.

нам нужна ограда от лукавого, не упу-
скающего случая воспользоваться нашими 
слабостями. помощь, чтобы восстановить 
внутреннюю радость и близость с господом. 
поддержка от духа святого, чтобы нам по-
ступать правильно.

еврейское слово «подкреплять» оз-
начает «подпирать», «восстанавливать», 
«придавать стабильность».  В псалме 143:12 
сказано: «да будут …дочери наши - как ис-
кусно изваянные столпы в чертогах». столпы 
– это опора, та конструкция, которая занимает 
центральное положение.

благодаря этим образам идея поддержки 
и охраны становится ясной. особенно за-
метно женщина, как помощник, проявляется 
в качестве жены, то есть в браке.

сегодня, когда множество браков в мире 
разрушаются, христианские женщины долж-
ны стремиться показывать образец жены 
- цельной женщины, способной подняться 
над личными интересам и поддерживать и 
ограждать своего мужа. Кроме того, это об-
ращ отважной женщины, которая осмелились 
поступать по слову божию и повиноваться 
своему мужу.

да, не каждая женщина становится 
женой, но это не препятствует ей реализо-
вать возможность божьего замысла быть 
помощницей.

поМощнИцА 
КАК зАщИтнИК
щит является частью защитного снаря-

жения воина, средством обороны. прикры-
вающий другого действует как защитник. бог 
является защитником своего народа. божия 
справедливость, доброта, истина, любовь и 
сила видимы в творении. господу известно, 
насколько уязвимы его дети, и он защищает 
их. причем, когда бог говорит о защите своих 

Дай нам, Боже, дочерям Твоим, здоровье,
Дай нам разум, как Есфири, чтоб могли
Свой очаг согреть Божественной любовью,
Быть большим благословением семьи!

Дай нам, Боже, Твою кротость - жёнам, мамам,
Сёстрам, бабушкам, девицам, дочерям,
Чтоб не многословными устами,
А любовью направляли к небесам!

Окажи такую милость, дай способность
Уступать, смиряться, жертвовать собой: 

Воплотить в себе святой Библейский образ,
Чтоб исполнить нам обет священный свой.

Выше жемчуга, сапфира, диадемы,
Выше всех земных сокровищ и даров,
Сонаследницами Царства Бог нас видит,
Добродетельных, боящихся Его!

Вот за это наше женское призванье,
За внимание, заботу и любовь,
За великие для нас обетованья -
Благодарны мы Тебе, Творец миров!
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Подарить детям сказку и надежду ВоВлечение В служение Богу

29-30 января в Ростове-на-Дону состоялось объединенное консультативное совещание руко-
водителей отделов Кавказской союзной миссии под общим девизом «увлекаясь, привлекать и во-
влекать!», основанном на словах Писания «ты увлек меня, Господи, и я увлечен» (Иеремии 20:7-9).

   С 4 по 11 февраля в таганроге проходила духовно-
оздоровительная программа «Надежда есть!». 

В Ростове-на-Дону в конце января состоялось необычное мероприятие для мужчин - кон-
ференция «Становление мужества». Это событие вызвало неподдельный интерес со стороны 
сильной половины человечества. На встречу собралось порядка 80-ти мужчин разных возрастов.

Весть о здороВье духа и тела 

«максимум» мужестВа и духоВности 

ПоВод не глаВное, глаВное – Возможности

Алла оВЧИННИКоВА,
отдел информации, таганрог-1 

отдел информации КСМ

Александр САХАРоВ, КСМ

ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь 

В основе серии встреч лежали темы, 
волнующие практически каждого совре-
менного человека: как вести здоровый 
образ жизни, как сохранить здоровый 
позвоночник. но самый главный вопрос, 
на который была призвана ответить еван-
гельская программа, какова сокровенная 
связь физического состояния человека с 
духовной составляющей общества и что о 
нашей жизни говорит библия.

программы проводила профессиональ-
ная команда: врач, хирург, специалист по 
вопросам здорового образа жизни Алексей 
Ягелло, профессиональный инструктор лФК 
людмила Ягелло, а также доктор богосло-
вия Моисей островский. 

стоит отметить, что несмотря на резкое 
ухудшение погоды в таганроге: морозы 
и сильный ветер, дом молитвы общины 
таганрог-1 каждый день был наполнен 
гостями. Члены церкви приглашали своих 
друзей, родственников и соседей. Кроме 
того, адвентисты, приглашая людей забла-
говременно на встречи, раздали 7 тысяч 
красочных пригласительных билетов, а 
вместе с ними немалое количество газет 
и миссионерскую книгу года «История 

спасения».
за последние полтора-два года в та-

ганроге проходило несколько мероприятий, 
связанных со здоровым образом жизни. од-
нако программа «надежда есть!» заметно 
отличалась своей атмосферой, наполнен-
ной событиями, насыщенной информаци-
ей и практическими занятиями в группах 
лечебно-профилактической физкультуры. 
заряд бодрости и энергии приносили еже-
дневные встречи со специалистами Алек-
сеем и людмилой Ягелло.  Каждый вечер 
звучали музыка, стихи, песнопения, прово-
дилась непременная физическая разминка. 
заметное место в программе отводилось 
разговору о здоровье, когда демонстриро-
валась уникальная информация, связанная 
с устройством и организацией организма 
человека, где главный архитектор и инже-
нер - сам бог. Вопросы здоровья поднима-
лись на уровень серьёзных размышлений, 
ответы на которые требовалось находить в 
духовной сфере. 

Это было хорошим поводом обратить-
ся к библии. духовные беседы пастора, 
доктора богословия Моисея Иосифовича 
островского настраивали на духовный лад 

и единство, были окрашены тонким юмором и 
лиризмом и настраивали сердца на восприятие 
библейских текстов, связанных с животрепещу-
щими вопросами о завершении истории земли. 
библейская истина призывала каждого стать ка-
налом благовестия и надежды, чтобы в таганроге 
и его окрестностях не осталось ни одного челове-
ка, кто не услышал бы весть об Иисусе Христе.

В эти дни никто из посетителей дома мо-
литвы не оставался без внимания. В фойе раз-
вернулась выставка книжных новинок, гостям 
вручалась миссионерская книга года «История 
спасения», красочные буклеты, газеты. Во время 
всей программы трудились сурдопереводчики 
для людей с проблемами слуха. В первый же 
день помощники медиков притупили к важному 
делу: измеряли артериальное давление, про-
водили различные замеры веса, роста и массы 
тела, фиксировали данные в специальных 
карточках. Это потребовалось для создания 
нескольких групп лФК. группы здоровья опера-

тивно развернули свою работу на второй день 
проведения программы, и во все последующие 
дни завершали свои ежедневные занятия до 
начала вечерних встреч. с физкультурных за-
нятий участники программы приходили бодрыми 
и энергичными.

В день завершения евангельской программы 
две сестры – Карина Авакьянц и Валентина Ису-
пова, приняв водное крещение под сводами дома 
молитвы, влились в дружную семью всемирной 
церкви христиан адвентистов седьмого дня. 

с наступлением будней в доме молитвы 
продолжились занятия с гостями общины по 
изучению закона божьего, далее предстоит 
интересное путешествие по книге пророка да-
ниила. А в ближайшем будущем в доме молитвы 
начнут работу группы лФК по образцу тех, что 
так заинтересовали приглашённых во время 
евангельской программы.

организаторами мероприятия 
стали семейный отдел ростовско-
Калмыцкого объединения и христи-
анское мужское движение «Макси-
мум». целью данного мероприятия 
послужило желание вдохновить 
мужчин, помочь стать сильными, 
ответственными и мудрыми, как и 
было задумано творцом. Эти во-
просы с каждым годом становятся 
все актуальнее. 

Все острее разгорается обще-
ственная дискуссия вокруг гендера. 
Колоссальные изменения в этом 
вопросе на западе и увеличива-

ющийся мужской кризис во всем 
мире рождают озабоченность. так, 
согласно заявлению ученных, в 
сША количество людей, учувство-
вавших в однополых отношениях за 
последние 25 лет увеличилось в два 
раза, а количество гей-браков – в 
пять раз! Ученные связывают такой 
колоссальный рост прежде всего с 
пропагандой в сМИ. слава богу, что 
россия - страна с традиционными 
ценностями и пока такие тенденции 
осуждаются обществом, но гаран-
тии, что так будет и дальше, никто 
дать не может. 

Все мы привыкли к тому, что 
определенные мероприятия про-
ходят в конкретные даты. но как 
приятно, когда есть возможность из-
менить шаблонные и традиционные 
представления. Ведь о рождестве 
Христа можно говорить и петь не 
только 25 декабря или 7 января.

так, 28 января в христианском 
центре г. ставрополя состоялся 
концерт «Мелодия рождества». 

Краснодарский церковный ка-
мерный хор исполнил произведения: 
«тихая ночь», «слушай вся земля, 
внимая», «придите, ликуйте», «Что 
за дитя в хлеву?». 

также радовали гостей своим 
выступлением вокальная группа 
«новое начало» и инструментальный 
ансамбль (кастаньеты, скрипки, треу-
гольники, ложки), который исполнил 
попурри из христианских духовных 

Кроме того, как отмечают уже 
российские исследователи, в по-
следнее время увеличивается 
количество слабых, инфантильных 
и женоподобных мужчин. Когда 
страдает мужское лидерство – стра-
дает семья, дети, жены и общество. 
Когда нет сильного, ответственного 
мужа – женщина страдает и берет 
на себя неестественную социаль-
ную роль кормильца семьи и ее 
лидера. Когда нет сильного, авто-
ритетного отца – у детей сбивается 
ориентиры. ребенку трудно понять, 
каким должен быть мужчина и жен-
щина, что приводит к проблемам 
в браке и увеличению количества 
разводов. А это, в свою очередь, по-
бывает и само общество. Когда есть 

специальными гостями встречи ста-
ла семья служителей евро-Азиатского 
дивизиона – Виктор и Алла Алексеенко. 

Виктор Владимирович поддержал 
собравшихся духовным наставлением из 
слова божьего и поделился размышле-
ниями о том, как сегодня для более эф-
фективного благовестия церковь должна 
учитывать особенности современного 
общества. 

Во время встречи был рассмотрен 
целый ряд практических вопросов, от 
реализации на территории республики 
Абхазия образовательного проекта шко-
лы «свет» до возможностей проведения 
выстовок здоровья и поддержки детей в 
детских домах. 

основной целью, по словам прези-
дента КсМ Владимира Крупского, такой 
масштабной встречи была выработка 
совместных решений, каким образом 
можно сделать инициативы церкви по 
активизации и разнообразию служения 
более эффективными и результативными 
на местах.

сильное лидерство в церкви – она 
растет и развивается, если же его 
нет – эту ношу ответственности вы-
нуждены нести сестры, что никоим 
образом не влияет положительно ни 
на них самих, ни на церковь. 

понимая всю сложность и 
важность данной проблемы, орга-
низаторы мужской конференции 
решили обсудить вопрос развития 
мужчины, начиная с рождения и до 
почтенного возраста. Именно эта 
идея и легла в основу концепции и 
названия конференции - «станов-
ление мужества».

Вся встреча была разделена 
на блоки – секции. спикерам отво-
дилось время для представления 
темы и обсуждения с собравшими-

ся мужчинами. поднятые вопросы 
вызывали оживленные дискуссии. 
особое вдохновение мужчины 
испытали, когда слушали свиде-
тельства из жизни таких же, как и 
они мужчин. опыт преодоления 
трудностей с богом по-особому 
вдохновляет. 

Хочется надеяться, что муж-
ское христианское движение «Мак-
симум» послужит большим толчком 
для поднятия мужества, утвержде-
ния библейских ценностей среди 
мужчин. Мы верим, что сильное 
мужское лидерство является боль-
шим благословением для семей, 
детей, церкви и общества! 

гимнов и рождественских мелодий. 
нам было продемонстрировано, 
что гимны можно играть на разных, 
порой необычных, инструментах.

на концерте присутствовали 
гости из городов Кавказских Мине-
ральных Вод, невинномысска, Ми-
хайловска, Краснодара, Выборга, 
станиц суворовская, Этока и других 
населенных пунктов.

Ведущий вечера Яков пеште-
рян во время концерта провел би-
блейскую викторину, в которой при-

няли участие все присутствующие. 
после окончания музыкаль-

ного праздника зрители делились 
приятными и положительными 
впечатлениями. 

Мероприятие получилось очень 
торжественным и возвышенным. 
благодарим господа и организато-
ров за такой прекрасный праздник!
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Подарить детям сказку и надежду 

Евгений СКРИПНИКоВ, 
отдел социально-

евангельского служения РКо

по задумке организаторов 
праздника, небольшой актовый 
зал «превратился» в бесконечный 
океан, а все дети «оказались на 
борту корабля». К сожалению, ко-
рабль был захвачен пиратами, но, к 
счастью, пиратам так понравилась 
команда корабля (дети и их родите-
ли), что они сразу стали добрыми! 

пираты играли с детьми, устра-
ивали разные конкурсы, знакоми-
лись и обменивались улыбками. 
А еще ребята стали свидетелями 
настоящего чуда - виртуозного шоу 
с мыльными пузырями. то малень-
кие, как снежинки, то большие как 
огромные шары, они заполняли 
комнату. Конечно же, детям очень 
захотелось постоять внутри мыль-
ного шара, и все желающие смогли 
это сделать. даже медперсонал, 

Для детей, проходивших медицинское обследование и реабилитацию при Научно-Исследовательском 
Институте Акушерства и Педиатрии (НИАП) города Ростова-на-Дону, было организовано «сказочное пред-
ставление».  врачи и медсестры, захотели по-

участвовать в этой забаве. после 
часового представления с фоку-
сами и мыльными пузырями дети 
были в прекрасном настроении, а 
на лицах светились счастливые 
улыбки.

девушка Виктория, устроив-
шая шоу мыльных пузырей,  рас-
сказала, что специально обучалась 
проведению таких программ. «Мне 
нравиться бывать в детских домах 
и больницах. Я хочу нести людям 
радость. Как христиане, мы при-
званы поступать как Христос и 
нести каждому человеку радость 
и надежду».

В завершении детям были пе-
реданы подарки, на которых было 
написано «рождество начинается 
с Христа».

В один из будних дней в боль-
ницу приехали волонтеры благо-
творительного фонда из г. ново-
шахтинск, помогающие детям с 
сахарным диабетом. В их руках 
были полезные рождественские 

подарки. однако волонтеры фонда 
пришли не одни, для костюмиро-
ванного сказочного представления 
были приглашены добровольцы 
из церкви Христиан Адвентистов 
седьмого дня. 

Мы верим, что атмосфера 
праздника поможет ребятам почув-
ствовать себя лучше, поддержит 
их в борьбе с болезнью. пусть 
добрый господь принесет мир и 
исцеление в их дома.

«Пойдите По дорогам и изгородям»

люБоВь милосердстВует…

одному из малых сих…

«отПуская 
Прошлое»

зВезда, которая 
Продолжает сВетить

«максимум» мужестВа и духоВности 

Дмитрий КАРЕтНЫЙ,
Молодежная община, г. Краснодар

 отдел информации, 
г. таганрог

Валентина СЯМРо, п. Шолоховский

                                                                        лариса 
БАРАЗГоВА, 

                                                     г. Владикавказ

Родио ХАРЕНА, г. Пятигорск 

В притче о званных на Брачный пир есть такое повеление слуге, который 
не смог собрать именитых гостей на брачный пир хозяина «Господин сказал 
рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом 
мой» (Евангелие от луки 14:23). Господь побудил Молодежную общину города 
Краснодара к служению бедным, бездомным людям, попавшим в безвыход-
ную ситуацию.

В Пятигорске 19 февраля 
прошел музыкальный вечер 
памяти легендарной певицы 
Анны Герман.

Для членов церкви Адвентистов седьмого дня города Влади-
кавказа стала доброй традицией оказывать благотворительную 
помощь государственному бюджетному учреждению «Социаль-
ный приют», которое расположено по соседству.  

В февральском номере газеты мы рассказали о 
группе мужчин, с которыми в хуторе Рудаков свёл 
Господь членов церкви из поселка Шолоховский.

В этом приюте находятся люди, 
оказавшиеся в экстремальной жиз-
ненной ситуации.  там государством 
им оказывается помощь: дается 
ночлег, еда, некоторая одежда. но 
человек - существо социальное, он 
нуждается в любви, в общении, во 
внимании, в сочувствии, в человече-
ском понимании. поэтому они ждут 
не столько материальных подарков, 
которые делаются для них, а челове-
ческого тепла, доброго слова, слов 
одобрения и поддержки. 

В приюте находятся люди разного 
возраста и с различными проблема-
ми: пожилые, инвалиды-колясочники, 
молодая женщина с ребенком и бере-
менная женщина. 

отдел благотворительности 
(служба тавифы) подготовил и ока-
зал адресную помощь каждому из них 
соответственно потребностям.  также 
были подарены брошюры и газеты о 
слове божьем, которое согревает и 
успокаивает страждущие души.  

напомним, что группа благовестников встре-
тила трёх мужчин, которые были в сильной нужде. 
один был слеп на один глаз, другой наполовину 
парализован, а третий лежал и стонал от боли. Все 
они были приезжими и очень нуждались в помощи 
и пропитании. тогда же верующие помогли им с 
продуктами.

однако история встречи благовестников с нуж-
дающимися людьми имела продолжение. 

приехав к ним через неделю, три сестры, за-
сучив рукава, провели генеральную уборку в их 
маленьком домике. Выяснилось, что их не трое, а 
четверо. Четвертый – Володя - не инвалид и под-
рабатывает, где может, или просто просит денег 
на хлеб. 

но, к сожалению, также оказалось, что иногда 
вместо хлеба он приносил домой алкоголь. однаж-
ды, когда христиане посетили их вновь, они застали 
выпивших мужчин, спящих в грязном и холодном 
доме. один из мужчин проснувшись, очень смутил-
ся и стал просить прощения за всех. 

по-видимому, это были не пустые слова, по-

тому что, когда группа шолоховских адвентистов 
приехала в следующий раз в доме был порядок, 
трещали дрова в печке и четыре сияющих лица с 
радостью смотрели на своих долгожданных гостей.  

собравшись в тесный кружок, все вместе пели, 
рассуждали над словом божьим и молились. го-
сподь касался их сердец, это было видно. Миша 
сказал: «Я первый раз слушаю проповедь и такое 
красивое пение!». Когда пастор рассказал о том, 
что есть жизнь на небе, Володя воскликнул: «Я 
тоже хочу туда!». 

на сегодня все эти мужчины проходят уроки 
«новая жизнь» и в одну из суббот, по их просьбе, 
христиане планируют привезти их на богослужение 
в церковь. 

Велики и чудны дела господни! Иисус говорил: 
«так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне»… В данном случае есть 
желание и возможность помочь даже не одной, а 
четырем потерянным душам прийти к господу.

В этот раз вечер проводил моло-
дёжный отдел. В течение вечера гости 
активно участвовали в дискуссии, 
наслаждались угощениями, музыкаль-
ными номерами и с удовольствием 
выполняли задания, которые им пред-
лагались. 

также ведущие отметили людей, 
которые впервые пришли на эту встре-

чу. Им были подарены небольшие 
подарки. 

по окончанию вечера, гости тепло 
благодарили ведущих за такую теплую, 
радушную встречу.

Уже несколько зимних пятниц молодые 
люди выходят с горячим питанием к бездо-
мным. специально для этого были куплены 
термобочки, которые позволяют привезти зимой 
горячими первые, вторые блюда и чай бездо-
мным людям.  В среднем обеспечить горячим 
обедом получается около 40 человек.

среди этих потерявшихся в жизни людей 
есть те, которые хотели бы начать жизнь за-
ново, которым только нужно протянуть руку по-
мощи, и они с радостью её примут. И тому есть 
чудесное подтверждение. таким был бывший 
бездомный Александр, который теперь являет-

ся нашим другом и братом. сейчас он - лучший 
пример для всех этих страдающих людей. 

Ужасает жизнь бездомных, нашедших при-
ют на вокзалах, открытых теплотрассах, возле 
мусорных баков. невольно задумываешься: 
«Что грех сделал с человеком - с прекрасным 
творением, созданным по божьему образу!». 

довелось наблюдать и такую душеразди-
рающую картину, как один тридцатилетний, 
изрядно выпивший парень, спасаясь от мороза, 
заснул в теплотрассе на трубе с кипятком и 
получил многочисленные ожоги. помогая ему, 
мы узнали, что там нашли жильё и другие.

Вспоминая ее творчество, жители 
курортного города и его гости, увидели на-
стоящую жизнь Анны герман, узнали о ее 
вере и услышали ее песни в исполнении 
музыкантов из ставрополя, Минеральных 
Вод, пятигорска и Краснодара. специаль-
ным гостем и исполнителем песен на этом 
вечере, была руководитель регионального 
минераловодского общества «старшее 
поколение», которая, хоть и не является 
членом Адвентистской церкви, уже не 
первый раз участвует в евангельских про-
граммах. 

на этом концерте присутствовало 
свыше двухсот человек, больше половины 
из которых, впервые узнали о церкви Ад-
вентистов седьмого дня и воочию увидели 
видео крещения Анны герман. 

не все могут справиться с потерей 
семьи, жилья, и, не найдя выход, начи-
нают пить и уходят бродяжничать. И, не 
видя цели и смысла жизни, многие просто 
спиваются и погибают. 

Мы молимся о служении этим несчаст-
ным и верим, что господь пошлет и центр, 
где будет возможность помогать таким 

людям обрести дом, покаяться в грехах 
и, получив освобождение, иметь радость 
в господе. 

присоединяйтесь к нам в молитвах!

по завершению благотворитель-
ного концерта каждый пришедший 
получил в подарок диск с фильмом об 
Анне герман. 

слава господу, что благодаря 
творчеству и таланту Анны герман, 
каждый может услышать о спасителе 
Иисусе Христе. 

однако этот вечер был не только 
музыкальным, но и благотворительным: 
желающие могли поучаствовать в сборе 
средств на лечение детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. 

так называлась очередная 
встреча «за чашкой чая» в первой 
общине г. таганрога, которая под-
няла очень важную тему обиды и 
прощения.
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отдел информации, Шахты-2

отдел информации, г. таганрог-1 

ольга МЯСИЩЕВА, г. СтавропольЕкатерина Иванча, г. таганрог

молитВа оБъединяет черное & Белое

Был странником, 
и Вы Приняли меня 

БлагослоВенная 
неделя для аксая

В ночь с 4 на 5 февраля община Шахты-2 склонила 
свои сердца и колени, приняв решение молиться о 
крещении Святым Духом, о евангельской программе, 
о жителях города, о молодежи, детях, о властях и 
религиозной свободе. 

В первой общине г. таганрога 21 января 
прошло посвящение в молодёжь двух уже 
повзрослевших следопытов. 

Первая в 2017-м году встреча 
в  с т а в р о п о л ь с к о м  а р т - к а ф е 
«Атмосфера» прошла в конце января. 
Как известно, каждый человек любит 
вкусно покушать, высказать свое 
мнение и насладиться прекрасным. 
традиционно в арт-кафе «Атмосфера» 
есть возможность и вкусно поесть, 
и поучаствовать в дисскусии и 
послушать красивую живую музыку. 

«страшно интересно»

почти все члены остались просить своего господа об изменении 
каждого в отдельности. Активное участие в этом служении приняли 
приближенные. некоторые дети изъявили свое желание участвовать 
в молитве. Удивительно то, что они просили о крещении святым 
духом. И так в этот миг становилось не по себе, что дети понимают, 
что нуждаются в этом, а мы порой забываем просить господа об 
излитии духа. 

Хочется выразить огромную благодарность тем, кто иницииро-
вал проведение такого общего молитвенного времени. 

после молитвенного служения мы решили создать две домаш-
них церкви и продолжать молиться там о нашем духовном состоянии, 
чтобы бог послал нам ревность в служении и желание закончить 
его великое дело! 

дорогие братья и сестры! Молитесь о нас, а мы будем молиться 
о вас, чтобы увидеть, почувствовать Иисуса и впустить его в свое 
израненное грехом сердце. Ведь мы так нуждаемся в том, чтобы 
оставить свой грех и дать духу святому действовать в нем! У нас 
еще не получается молиться так, чтоб приблизить небо к земле. но 
мы верим в то, что эти начинания в молитве объединят нас и сблизят, 
чтобы бог мог прославиться в наших сердцах и жизни!

перед самим посвящением был проведён небольшой «эк-
замен» в виде викторины. В ней приняло участие два клуба: 
«Искатели» и «следопыт». 

после этого «переводного экзамена» наступило самое 
торжественное и волнующее время. следопытам вручили сви-
детельства о том, что они теперь являются частью общества 
Адвентистской молодежи.

В этот раз речь шла о противополож-
ностях, о трансформациях мировоззрения, 
о добре и зле. о крайностях во взглядах 
и жизненных позициях рассуждали гости 
вместе с ведущими Александром томенко и 
евгенией скибиной. 

Музыкальную часть представил извест-
ный и популярный аккордеонист юрий двор-
ников. юрий через исполнение популярных, 
классических и собственных произведений 
погрузил слушателей в удивительный и ча-
рующий мир музыки, способный привнести 
в жизнь энергию позитива. его предельная 
искренность в исполнении музыкальных про-
ивзедений заставила слушателей плакать и 
смеяться, открывая неведомый прежде мир 
новых эмоций и гармонии.

Выражаем огромную благодарность го-
споду и организаторам. И ждем новых встреч 
на площадке арт-кафе «Атмосфера».Под таким интригующим названием 22 января в 

первой общине г. таганрога прошла встреча моло-
дёжный клуба «FREEDOM». 

программа длилась недолго, но была очень насыщенной. 
Ведущие были очень внимательны и не давали скучать гостям, 
проводили различные игры, конкурсы. так же в клуб пришли но-
вые люди, которым очень понравилось общаться с молодёжью. 

В феврале молодежному клубу «FREEDOM» исполнился 
год.  ребята собираются продолжать в 2017 году проводить 
дискуссии на разные темы и приглашают гостей.

следите за объявлениями в одноименной группе в соцсети 
Вконтакте. 

Вечером 5 февраля в двери церкви постучали. 
Когда пастор вышел, то увидел скромно одетого 
человека. Мужчина сказал, что он «странник» и по-
просился на ночлег. 

молодежное 
ПоПолнение

Во время ужина «странник», 
представившийся евгением, рас-
сказал о себе. он монах, жил во 
многих монастырях. однажды 
евгений стал самостоятельно чи-
тать библию и обнаружил много 
расхождений с тем, что он видит 
и как написано в слове божьем. 
оставив всё, евгений решил в 
одиночку ходить по селениям и 
городам и рассказывать о любви 
божьей. 

И вот, добравшись да нашего 
поселка, он пришел в православ-
ный храм проситься на ночлег. но 
там никого не оказалось, кто-то из 
людей дал совет: «А ты иди к ад-
вентистам, их пастор поможет». 

так евгений попал в адвентисткий 
дом молитвы. 

Весь вечер пастор с женою 
слушали и наставляли путника. 
Утром, когда собрались миссио-
неры для поездки в поселок гор-
няцкий, евгений вместе со всеми 
пел псалмы, молился и слушал 
слова напутствия. 

на прощание ему подарили 
книги «История спасения» и 
«единственная надежда». Хочет-
ся верить, что мы с ним встретим-
ся в вечности! Ибо написано: «Как 
непостижимы судьбы его и неис-
следимы пути его!». (рим. 11:33).

отдел информации, г. Аксай

жизнь с Богом
Практически во всех общинах есть много сестер и братьев почтенного 

возраста. Их жизненный опыт, вера и молитвенная жизнь является хоро-
шим примером. отдел информации общины г. Аксай предложил, расска-
зывая о жизни таких людей, еще раз показать мудрость и любовь Бога, 
который привлек их в Свою семью.  И сегодня хотелось бы предоставить 
слово сестре, которой в этом году предстоит 90-летний юбилей.

о себе рассказывает надежда 
семёновна Максимова:

- Я родилась 1 сентября 1927 года 
в х. Ивановка дубовского района ро-
стовской области в простой крестьян-
ской семье. родители считали себя 
молоканами, верили в живого бога, 
пели, молились, но библии не было. 
папа перед смертью бросил курить, 
примирился с богом. Мама умерла 
уже адвентисткой, узнала истину от 
меня и поверила. 

общие знания о боге я получила 
от родителей, но в 1985 году я услы-
шала о библейской истине от сестры 
лидии смирновой. она убирала у нас 
в подъезде и как-то однажды зашла в 

гости. Мы разговорились, и она рас-
сказала о боге, оставила духовные 
книги.   

Я приняла истину и 25 июля 1985 
года я приняла крещение в Адвентист-
ской церкви.

В семье не сразу приняли мою 
веру, муж долго был против, но го-
сподь дал ему дух смирения и он, хоть 
и не заключил завет с богом, говорил 
всем: «если когда-либо и приду в 
церковь, то только к адвентистам». 

Я много молилась о детях и, сла-
ва господу, обе дочери пришли к богу.

В церкви я выполняла служение 
дьяконисы, с радостью посещала 
свою группу, регулярно молилась с 

ними, читала библию. 
Я и сегодня стараюсь служить - 

разносить газеты, книги, дарю библии 
и другую литературу, журналы.

сейчас, в силу своего слабого 
здоровья, не могу посещать церковь, 
т.к. живу в станице Кагальницкой и 
мне тяжело добираться. В субботу 
провожу служение дома: пою, изучаю 
урок субботней школы. Молюсь и раз-
мышляю о своём спасителе. А еще 
молюсь о том, чтобы наша церковь 
была сильной духовно и росла, росла 
и росла.

спасибо за всё моему господу! 

Валентина СЯМРо, 
п. Шолоховск

Ирина РоМАНоВА, 
Ростов-5

Бог дает таланты 
В конце фев-

раля в пятой об-
щине г. Ростова-
на-Дону по иници-
ативе семейного 
отдела прошел 
вечер талантов. 

Участниками мероприятия стали не 
только местные члены церкви, но и гости из 
четвертой, шестой ростовских общин и даже 
из Азова. для многих было неожиданностью 
увидеть, какие таланты есть у членов общины. 
например, все собравшиеся узнали, что брат 
николай третьяков в трудные времена для 
страны и семьи занимался резьбой по дереву 
и делал прекрасные кухонные предметы. се-
стра Ирина Ковзиридзе удивила множеством 
талантов: аппликации были размещены как 

картины в рамках, порадовали и сборники сти-
хов в соавторстве с другими членами церкви. 

дети рассказывали стихи, играли на дом-
бре, а кто-то в 10 лет стал учиться живописи 
по примеру отца. 

Многим понравились вязаные игрушки 
для детей, которые были сделаны татьяной 
зубковой. 

Впечатлили всех и на взгляд, и на вкус 
особенные кулинарные изделия: каравай, 
торт, украшенный ягодами и плодами, пече-

ные персики, которые почти не отличались 
от настоящих.

получилась очень интересная и объеди-
няющая встреча, которая еще раз показала, 
что господь щедр, наделяя талантами своих 
детей. проявляйте свои таланты, благодарите 
за них бога, служите ими ему и ближним! 
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Светлана ШАМБулИНА, 
отдел информации, 

г. Новочеркасск

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
черное & Белое БлагослоВенная 

неделя для аксая

доБрый Вечер к кругу семейздороВая семья В осноВе 
БлагоПолучия оБщестВа

сделанное тоБой – теБе же и Вернется!

отдел информации, 
г.Зерноград

Апполинария 
КуВШИННИКоВА,

г. Шахты 

Галина КлЮШНИК,
 г. Аксай

лариса БАРАЗГоВА, 
                                                               отдел информации, 

г. Владикавказ                                                                                     

Вечер общения для семейных пар прошёл в общине 
Зернограда 12 февраля. 

В общине города Аксай с 10 по 18 февраля 
проводилась неделя «Христианской семьи и брака». 

«Семья – это средоточие всякой деятельности. 
общество состоит из семей и является таким, 
каким главы семей его делают. Сердцем общества 
является семья. Благополучие общества успех 
церкви и процветание нации зависят от влияния 
семьи», писала вестница Божья Элен уайт.

В общине г. Шахты прошло 
торжественное богослужение, 
посвященное рукоположению 
молодого пресвитера и новых 
дьяконов. 

4 февраля в общине г. Новочеркасска прошло необычное служение, которое 
послужило началом Недели христианской семьи и брака.

серия встреч под общим на-
званием «А я и дом мой будем 
служить господу» включала в себя 
пять интереснейших тем:

• новые отношения, ведущие 
к счастью;

• Мужчина под прицелом;
• Женщина в жизни и писании;
• одиночество во время кри-

зиса;
• покажите детям Иисуса.
проводили эти встречи в тече-

ние недели пресвитеры аксайской 
общины. 

однако стартовала неделя 
семьи с торжественного утреннего 

действительно, семья играет 
очень важную роль в обществе. 
сегодня институт семьи ушел на 
второй план. Многие молодые 
люди не видели по-настоящему 
благополучные семьи.  В их со-
знании не сложились модели 
поведения, которые царят в бла-
гополучных семьях, где царит 
взаимопонимание, взаимопочета-
ние, взаимоуважение.  Им трудно 
построить в своей жизни те от-
ношения, которые они никогда не 
видели. поэтому очень важно, что 

церковь Адвентистов седьмого дня 
пропагандирует здоровый образ 
жизни и укрепление семьи и брака.

В рамках недели христиан-
ской семьи и брака в общине 
Владикавказа прошли несколько 
мероприятий, которые заверши-
лись праздничным чаепитием «за 
чашкой чая».

на праздник были приглашены 
семейные пары, как пожилые, так 
и молодые.  гости церкви тоже 
уютно чувствовали себя в этой 
дружеской атмосфере. на празд-

нике, семейные пары рассуждали 
о благодарности богу и друг другу. 
Каждый участник программы имел 
возможность поделиться своим 
интересным опытом, который про-
изошел в его жизни. Эти опыты, 
будем надеяться, помогут строить 
отношения в семьях таким об-
разом, чтобы они стали уголками 
рая на земле и свидетельствовали 
о любви Христа.  

специально для этого приеха-
ли служители Кавказской союзной 
миссии Федор дан и Федор Колтук. 
программа служения была очень 
насыщенной и вдохновенной.

рукоположение молодой семьи 
дениса и Апполинарии Кувшиннико-
вых растрогало всех членов церкви, 
некоторые даже прослезились. 

Молитву рукоположения воз-
носил пастор-ветеран николай 
Чекелек совместно с пасторами, по-
здравительное слово от Кавказской 
союзной миссии и слова наставле-
ния сказал руководитель пасторской 
ассоциации КсМ Федор Колтук. 

Это прекрасное служение закон-
чилось общим песнопением, призы-
вающим всех к благородному труду 
«делу спасения жизнь посвятите». 

субботнего богослужения 11 фев-
раля, на которое со словом настав-
ления был приглашён руководитель 
молодёжного отдела Кавказской 
союзной миссии Александр саха-
ров. В своей проповеди «Мужчина 
под прицелом», служитель обратил 
особое внимание на то, что в со-
временном мире дьявол прилагает 
максимум усилий, чтобы сломить 
дух именно мужчины, чтобы сде-
лать его безвольным, женоподоб-
ным, безынициативным и слабым, 
забрать у него из рук управление 
своей семьей. зачем это нужно вра-
гу рода человеческого?  затем, что 

он знает, что стойкий мужчина – это 
могущественная сила в руках го-
спода! Во время проповеди, собрав-
шиеся вспомнили пример давида, 
сражавшегося с голиафом. Кроме 
того, было замечено, что в большой 
степени эта стойкость зависит от 
правильного воспитания маленько-
го мальчика мамой и папой. Важно, 
чтобы в самого рождения мать не 
подавляла волю маленького муж-
чины, а укрепляла его дух, вселяла 
уверенность и подбадривала в не-
удачах. тогда будет исполнена воля 
божья, и в наших семьях, и в церкви 

за столами с романтическим 
оформлением, чаем и вкусными 
закусками разместилось шесть 
супружеских пар. незаметно про-
летела двухчасовая программа, так 
что участвующие совсем не торопи-
лись домой после её окончания, но 
напротив, спрашивали, когда будет 
следующая. 

было интересно вспомнить 
знаменательные события семейной 
жизни, поучаствовать в конкурсах, 

послушать поучительный семинар 
и посмотреть видеоролики. 

особенно приятно, что програм-
му посетила одна пара, впервые 
переступившая порог Адвентист-
ского дома молитвы. 

надеемся, что такие вечера ста-
нут доброй традицией и инструмен-
том божьим в сплочении семей и 
привлечении их к любви Христовой!

руководитель семейного отде-
ла ростовско-Калмыцкого объеди-
нения Ирина господарец и  вместе 
во служителями новочеркасской 
общины провели прекрасную 
программу, посвященную семье и 
семейным отношениям.

Ирина Михайловна заметила, 
что в феврале очень много людей 
посещают церковь, чтобы погово-
рить о семье и о взаимоотношени-
ях между родными и любимыми.

- семья – это все наши род-
ные, - отметила Ирина Михайлов-
на, - а если нет родных, то всегда 
есть христианская семья, которая 
также позаботится и поддержит в 
трудные минуты жизни.

Ирина Михайловна предло-
жила очень интересную подачу 
информации об отношениях в се-
мье, сравнив их с бумерангом. Как 
известно, бумеранг, запущенный в 
пространство, всегда возвращает-
ся обратно. так и в семье: как мы 
поступаем со своими родными, так 
и к нам вернется отношение наших 
родных. библия говорит: «Итак, 
во всем, как хотите, чтобы с Вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними…» (Мф. 7:12).

Яркий этому пример из исто-
рии привела сестра елена су-
ровцева, рассказав интересную 
историю о том, как один фермер 
спас сына богатого человека. В 
благодарность, богатый человек 

оплатил учебу сына фермера. 
Молодой человек закончил школу, 
университет и стал известным 
ученым: его имя – Александр Фле-
минг. он открыл пенициллин. бо-
гатого человека звали рэндольф 
Черчилль, а его сына - Уинстон 
Черчилль, который впоследствии 
стал премьер – министром Вели-
кобритании. Когда Уинстон Чер-
чилль сильно заболел, то спасти 
его смогло только одно лекарство 
– пенициллин. И тогда Уинстон 
Черчилль произнес знаменитые 
слова: «сделанное тобой - тебе 
же и вернется!»

далее Ирина Михайловна 
предложила порассуждать на тему 
«генетический бумеранг», то есть, 
как передаются человеку гены ро-
дителей (прародителей) и как они 
влияют на его дальнейшую жизнь. 
библия говорит: «…Ибо Я господь, 
бог, твой, бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до 
треaтьего и четвертого [рода], 
ненавидящих меня» (Исх. 20:5). 

- если дети повторяют грехи 
своих родителей – отметила Ирина 
Михайловна, -то это плохо отра-
жается на их дальнейшей жизни. 
но, этого можно избежать, если 
не следовать плохим путем своих 
родителей, а поступать правиль-
но, взирая на Христа. И об этом 
говорит библия: «но если у кого 
родился сын, который, видя все 

грехи отца своего, какие он дела-
ет, видит и не делает подобного 
им:…, исполняет Мои повеления 
и поступает по заповедям Моим, 
- то сей не умрет за беззакония 
отца своего, он будет жив» (Иез. 
18:14,17).

далее Ирина Михайловна 
отметила, что очень важно испол-
нять пятую заповедь об отноше-
нии к родителям. 

- Как мы относимся к своим 
родителям – подчеркнула Ирина 
Михайловна, - так и дети наши 
будут относиться к нам. Чтобы 
продлились дни наши на земле, 
необходимо любить и уважать 
своих родителей.

на протяжении программы 
звучали красивые песни о семье 
в исполнении руководителя от-
дела музыкального служения рКо 
Виктории зборниковой и пастора 
общины г. новочеркасск романа 
Маринина. 

Все собравшиеся имели воз-
можность посмотреть на экране 
несколько видеосюжетов об отно-
шениях в семье, которые никого не 
оставили равнодушными. 

программа завершилась об-
щей молитвой и общим исполне-
нием псалма «благословен тот 
дом».

огромная благодарность ор-
ганизаторам за столь интересную 
программу. Каждому из нас есть, 

мужчина будет лидером главой, как 
это и было задумано изначально!

В субботу 18 февраля, была не 
менее интересная и поучительная 
проповедь, которой поделился пре-
свитер радислав рой. он говорил об 
отношениях родителей и детей, о 
важности уделять время и внимание 
своим детям, о важности ежеднев-
ного благословения своих детей и 
возложения на них рук. Ведь, если 
мы не найдем для детей время, это 
время займет кто-то другой, и не 
факт, что это влияние будет благо-
творным.

закончилась неделя семьи 
традиционным для церкви г.Аксая 
мероприятием – встречей молодых 
семей «за чашкой чая». пригла-
шённые ведущие – служители КсМ 
Александр и татьяна сахаровы 
провели интересную дискуссию 
на тему «Конфликты и способы их 
разрешения». 

Эта неделя очень сплотила 
нашу церковь и вновь напомнила 
нам, что мы все – одна большая 
семья!

ПосВящение 
на служение 

о чем подумать, пересмотреть 
свои отношения в семье, чтобы 
бумерангом вернулось только 
хорошее.

Хвала нашему творцу за то, 
что мы живем на земле не одни, 
а в семье и можем проявлять за-
боту и любовь к своим родным, 
любимым и близким!
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о самом Близком и родном
Во второй главе книги Бытие мы читаем историю о том, что Адам впервые увидел Еву жену свою, взятую 

из ребра его. И он никак ее не называет, а просто воспевает песнь-поэму: «вот это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей» (Бытие 2:23). Это первое воспетая песнь мужчиной о женщине. Но уже в третьей главе Адам 
называет ее просто женой: «жена, которую ты мне дал» (Бытие 3:20). А потом только нарек имя ей, т.е. жене 
своей – Ева, что значит жизнь, ибо она стала матерью всех живущих

Итак, у всех у нас с вами одна 
мама. тема о роли матери в семье 
очень важна, и библия придает 
этой теме очень большое значение, 
потому что каждый человек прихо-
дит в этот мир, в эту человеческую 
среду, через семью, благодаря 
матери. сегодня, друзья, давайте 
поговорим о маме, о наших мате-
рях, о наших сестрах, о настоящих 
и будущих матерей. 

Все, наверное, замечали, что, 
вспоминания и рассуждения о на-
ших мамах, наши молитвы, пения 
и стихотворения у многих из нас 
вызывают слезы. Хочу сказать, 
что мы не стесняемся этих слез. 
Эти добрые воспоминания о за-
ботливой маме, возвращают нас в 
детство, в родительский дом, где 
мы научились ходить, говорить, и 
зачастую первое слово, которое 
произнесло большинство из нас – 
это слово «мама». 

Многим из нас знакомы и близ-
ки такие поэтические строки:

«От чистого сердца простыми 
словами
Давайте друзья-потолкуем 
о маме,
Мы любим ее-как хорошего друга
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится 
туго
Мы можем всплакнуть у родного 
плеча» 

И это действительно так, к кому 
бегут дочери и сыновья, даже тог-
да, когда сами уже являются мате-
рями и отцами, чтобы всплакнуть у 
родного плеча, получить утешение, 
поддержку и одобрению, ласку и 
любовь. 

быть 
МАтерью
от матери и в целом от жен-

щины зависит очень многое и нам, 
братьям-мужчинам-мужьям важно 
это признать в семье, в церкви, 
в обществе, роль женщины не-
оценима.

В жизни семьи, в воспитании 
детей ключевую роль играет мама. 
Истории многих народов насыще-
ны яркими страницами выдающих-
ся людей, в жизни которых матери 
сыграли значительную.

некто заметил: «Мать - это 
судьба ребенка». Как бы хотелось, 
чтобы сегодня эти слова не только 
были услышаны всеми женщина-
ми-матерями!

 
Интересны слова индийского 

поэта: «рождение каждого ребенка 
- это яркое живое свидетельство 
того, что бог еще не разочаровал-
ся в этом мире». Каждое новое 
рождение господь дарит через 
матерей. И это великая ответствен-
ность перед небом, обществом, 

церковью, семьей и самим собой 
- с любовью мудро и разумно вос-
питывать детей. самая большая 
беда в современных семьях, в том 
числе и в церкви божьей, в том, 
что мы, родители, уделяем мало 
времени детям и по этой причине 
не знаем своих детей и не знаем, 
как их воспитывать. 

К сожалению, сегодня не мало 
таких матерей которые хотели бы 
как-то избавиться, уйти от этих 
семейных забот, уйти от обязанно-
стей воспитания детей, оправдывая 
себя, учебой, работой, карьерой, 
а ребенка сдать куда-то: няне, в 
детсад, или дедушке с бабушкой. 
библейский принцип же в том, что 
мать «по возможности» должна 
быть дома, воспитывать детей, 
отдавать им свою любовь, свое 
материнское сердце. ни одна про-
фессия или карьера не оправдан-
ны, если все это в ущерб семье в 
ущерб детям.  

ценИть 
МАтерей
пятая заповедь закона бо-

жьего призывает нас: «почитай 
отца твоего и мать, твою что бы 
продлились твои дни на земле, 
которую господь, бог, дает тебе» 
(Исх. 20:12).

У многих из нас уже нет мам. 
очень многие дети хотели бы хотя 
бы на мгновение вернуть свою 
маму, чтобы стать перед ней на 
колени и попросить прощения за 
все обиды, за все горе, которое 
причинили. но к сожалению, это не-
возможно. поэтому, сыновья и до-
чери, цените ваших матерей, когда 
они с вами, дарите им цветы, когда 
они еще живы, говорите им слова 
любви и доброты, когда они еще 
слышат, делитесь с ними добром 
и теплотой, когда они еще видят.  

слово «мама» - особенное 
слово, и оно вызывает в челове-
ке неповторимое чувство. слово 
«мама» смягчает нас и слова 
матери смягчают самые жестокие 
сердца.  так, во время служения 
осужденным в поселке двухбрат-
ском в исправительной колонии 
(ИК-8) во время выступления муж-
ского христианского хора песни о 
маме вызывали слезы и смирение 
в сердцах осужденных.

но к сожалению, несмотря на 
то, что о маме пишут много стихов и 
песен, количество матерей которые 
плачут-становиться все больше и 
больше! сегодня плачут забытые 
матери, которые брошены при 
наличие взрослых детей. они до-
живают свои последние дни в оди-
ночестве, в своих домах, в своих 
забытых деревнях, сегодня плачут 
матери в домах престарелых при 
наличие живых состоятельных 

детей, потому что родители для 
них стали, не нужными и лишними.

прислушайтесь к словам 
поэта:
«Про мать в газету пишет он 

стихи, но матери представьте ни 
строки. 

 Про мать он написал тома, но 
матери ни одного письма»

И это есть та суровая действи-
тельность.

дорогИе сыноВьЯ 
И доЧерИ, поМнИте 
дВе ВещИ:
1. так как вы относитесь к сво-

им родителям, точно так же ваши 
собственные дети отнесутся к вам 
- только в два раза хуже!

2. помните, что грядет божий 
справедливый суд. не обманы-
вайтесь, бог поругаем не бывает, 
что посеет человек, то и пожнет. 
(галатам 6:7-8)

МАтерИ 
В бИблИИ
на страницах священной би-

блейской истории мы находим жиз-
неописание нескольких матерей, 
которых можно было бы назвать 
примером для подражания.

МАтерИнсКАЯ 
МолИтВА
так, первая книга царств начи-

нается с истории особенной женщи-
ны и матери. Анна - это молящаяся 
жена, а потом и молящаяся и мать 
самуила пророка божия….  Мы 
можем смотреть на нее и под-
рожать ей, подрожать ее вере, ее 
искренности и ее неотступности в 
молитве. 

Хотелось бы чтобы мы все не 
только матери, но и отцы прове-
рили себя, сравнив в молящейся 
Анной.

Матери, помните в ваших мо-
литвах нуждаются сыновья и до-
чери. Материнская молитва -  это 
сильная молитва.

МАтерИнсКАЯ 
ВерА
другой пример - это мать ти-

мофея. о ней сказано коротко, но 
емко: «приводя на память нелице-
мерную веру твою, которая прежде 
обитала в бабке твоей лоиде и 
матери твоей евнике; уверен, что 
она и в тебе» (Второе послание к 
тимофею 1:5). Чему мы можем на-
учиться у этих женщин - матери и 
бабушки тимофея. Это женщины, 
передавшие веру сыну и внуку.

Что мы передаем нашим де-
тям? Когда они уже взрослеют и 
становятся на самостоятельную 
тропу жизни, когда они уходят из 
дома на учебу, на работу, в армию, 

единственное, что им поможет в 
жизни сохраниться чистыми, вер-
ными и непрочными – это семя 
веры, посеянное в родительской 
семье.

Мартин лютер в день брако-
сочетания своей дочери во время 
родительского благословения как 
отец обратился с пожеланием: 
«дорогая дочь, у нас с матерью 
нет богатства, нет имения, чтобы 
дать тебе, но мы с матерью дали 
тебе бога в разуме, и если ты это 
сохранишь, то вы поистине будете 
счастливыми»?

смогли ли мы передать нашу 
веру в бога нашим детям?

помогли ли мы нашим детям:
• познакомится с богом,
• подружится с богом, 
• жить с богом.

пусть пример бабушки ти-
мофея лоиды и матери тимофея 
евники будет для нас примером 
для подражания.

Матери, станьте – матерями 
веры, и передайте вашу веру ва-
шим детям.

нАстоЯщАЯ 
ЖертВенность
еще одна женщина, о которой 

написано в библии, может быть 
примером для подражания – это 
тавифа. И пусть мы не видим ее в 
роли матери конкретных детей, но 
читая описание ее жизни, понима-
ешь, что она ко многим относилась 
как к своим детям – заботилась и 
помогала. 

«В Иоппии находилась одна 
ученица, именем тавифа, что зна-
чит: «серна»; она была исполнена 
добрых дел и творила много мило-
стынь (деяния св. Апостолов 9:36).

такое доброе и красивое сви-
детельство оставлено в библии о 
тавифе.

Что делаем мы? Что доброго и 
полезного творим дома, в церкви, 
на работе, в обществе? 

Могут ли о нас сказать так, как 
сказано о тавифе?

тавифа вошла в христианскую 
историю и сегодня спустя две тыся-
чи лет продолжает вдохновлять нас 
к бескорыстному служению добро-
ты и любви. давайте подражать ей 
и учиться у нее! 

нА сКлоне 
дней
Читая эти строки, кто-то из 

наших сестер почтенного возрас-
та, может сказать о себе «я уже 
старица, я ничем не могу послу-
жить, настало время, чтобы мне 

послужили». да, в чем-то это так, 
но слово божье дает и вам работу, 
уважаемые сестры: «…Чтобы ста-
рицы также одевались прилично 
святым, не были клеветницы, не 
порабощались пьянству, учили до-
бру; чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей, 
быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, 
покорными своим мужьям, да не по-
рицается слово божие». (послание 
к титу 2:3-5)

сеМьЯ 
ИИсУсА
История еще одной женщины, 

которой был послан Ангел гавриил 
от бога и войдя к ней сказал: «…
радуйся, благодатная! господь с 
тобою; благословенна ты между 
женами» (лук. 1:28).

Мария, которая стала матерью 
Иисуса, остается примером подра-
жания для всех матерей, как самая 
благословенная мама в воспитании 
детей, в воспитании сына – Иисуса.

И сам Иисус, как сын -  пример 
всем сыновьям, пример в том, как 
нужно любить и заботиться о своих 
материях: «Иисус, увидев Матерь 
и ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери своей: 
Жено! се, сын твой. потом говорит 
ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял ее к себе» 
(Иоан. 19-26-27).

Умирая на кресте, Иисус как 
сын, исполнил свой сыновий долг 
и позаботился о матери своей. А 
Мария как мать была рядом с сы-
ном, пока его не положили в гроб. 

сАМАЯ 
блАгороднАЯ МИссИЯ
дорогие матери! Ваша миссия 

– самая важная в жизни ваших 
детей не только для жизни на этой 
земле, но и для вечности. 

«привести человека к Иисусу 
Христу - это значит больше, чем 
произвести его на свет. счастлив 
родитель, который не только вос-
производит ребенка на свет, но по-
том ведет его к жизни вечной. тогда 
он будет его родителем - дважды» 
(библейский комментарий). 

Множество детей будут спа-
сены для вечности, благодаря 
матери-христианке, матери- молит-
веннице, матери, которая передала 
свою веру детям, матери, которая 
была исполнена добрых дел и 
творила много милостыни, матери, 
которая любила и своим личным 
примером воспитывала детей в 
страхе божьем для вечности.  

Матери будьте такими, и Бог 
благословит вас и ваши семьи!

Аминь!

Федор КолтуК, 
руководитель 

пасторской 
ассоциации КСМ
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на ПереПутье дорог 

у каждого человека в жизни наступает пора, когда он останавлива-
ется и смотрит назад. Прошлое начинает угнетать и давить на подсо-
знание. ты пытаешься оправдать себя, но совесть говорит обратное. 
у тебя возникают вопросы: Как забыть? Как измениться? Для чего я 
живу? Какой путь мне выбрать?

Анна СИМоНоВА,
ст. Казанская,

 РКо

Когда я «встала» на перепутье 
дорог, мне нужно было решить, 
куда идти дальше. Этот нелегкий 
выбор заставил меня проанали-
зировать и вспомнить, как бог вел 
и оберегал меня на протяжении 
моей жизни. 

Я начала понимать, что бог с 
самого детства был рядом. Когда 
мне было года 3 или 4, мы еще 
жили с моим отцом. Я хорошо 
помню, как перед едой и после, мы 
читали молитву «отче наш». 

несколькими годами позже я 
помню папины наставления и чте-
ние детской библии. Мне хорошо 
запомнились истории про Каина 
и Авеля, а также рассказ об Иове. 
они остались в моей памяти на 
всю жизнь. на тот момент мои ро-
дители уже не жили вместе, я не 
понимала, что происходит и почему 
папа встретил другую женщину, но 
в моем детском воображении все 
казалось мрачным. 

Я продолжала общаться с па-
пой и ценить те моменты, когда он 
был рядом. новой жене, как мне 
показалось, не очень это нрави-
лось, и всяческими способами она 
пыталась разлучить нас. помню, 
как-то вечером папа читал мне 
библию, а она выключала нам свет. 
ей не нравилось, что он горел, ведь 
она укладывала свою дочь спать 
(хотя это было в другой комнате). 
последнее, что осталось в моей 
памяти с того вечера, это сцена, 
как я с ее дочерью стаяла посере-
дине дивана, и плакали, а родители 
громко кричали. только сейчас я 
понимаю, что это была не прихоть 
мачехи, а сатана через нее мешал 
нам читать слово божье. так по-
степенно она пыталась разлучить 
меня с отцом. запрещала, чтобы 
я приезжала в гости, и так, мало 
по малу, добивалась своего - я во-
обще перестала бывать там. папа 
редко приезжал ко мне, а обще-
ние о боге осталось в прошлом. 
но я продолжала верить в него, 
мысленно общаться с господом и 
бояться сделать, что-то не так, ведь 
он все видит. 

В те годы в стране была «пере-
стройка», маму я почти не видела, 
так как она целыми днями работа-
ла. Моим воспитанием в основном 
занималась бабушка - доброй души 
человек, который, как говорится, 
последнее отдаст, а сама останет-
ся ни с чем. она всем помогала 
и никого не оставляла в трудную 
минуту. помню, перед сном мы 
всегда молились, она стала моим 
следующим путеводителем к богу. 
бабушка служила мне примером, 
как нужно поступать и любить. она 
прошла Великую отечественную 
Войну, побывала в концлагере, а 

другие интересы и заботы погло-
тили меня. папа всячески поддер-
живал и был рядом. он переживал 
за меня и наставлял, чтобы я не 
наломала дров. Много он мне рас-
сказывал о добре и зле, о том, что 
идет борьба и будет божий суд, о 
том, как обновятся тела у правед-
ников, и что зло будет повержено. 
Много я в студенческие годы узна-
ла о боге от отца и видела божью 
поддержку и защиту. Я понимала, 
что поступаю неправильно, но 
поменять что-то не хватало сил и 
твердости. 

после первого курса я снова 
поехала на работу к папе, духов-
ное общение с ним подвели меня 
к решению изменить и обрубить 
все концы с прошлым. Я стала 
молиться и просить бога избавить 
меня от друзей, которые ведут 
меня в погибель. 

за время летних каникул все 
поменялось, бог помог отойти от 
нежелательных друзей, и я на-
чала жить по-другому. полностью 
«окунулась» в общественную 
жизнь колледжа, стала учиться на 
отлично. 

тогда же я встретила дениса - 
своего будущего мужа. Мы начали 
дружить. Я поняла, что на моем 
пути он не случайно появился. 
бог помог нам встретиться, и я 
очень этому рада, ибо мы друг без 
друга могли погибнуть. У нас было 
много общих интересов: начиная 
от спорта, прогулок на природе, 
до взглядов на семейную жизнь и, 
конечно, поисков бога, истины и 
ответов на вопросы о нем. 

Кода у дениса начались про-
блемы со здоровьем, мы больше 
стали уделять времени духовным 
размышлениям. потом он стал 
читать библию, я в это время не 
особо интересовалась ей (но по 
чуть-чуть читала), наверное, у 
меня не было таких проблем как 
у него. на моих глазах произошло 
много чудес в жизни мужа, и я бла-
годарю бога, что ему стало лучше. 
за это время мы заключили наш 
союз официально, папа очень был 

после войны была медицинским 
работником и каждый день прохо-
дила более 100 км, чтобы помочь 
больным. для людей она осталась 
в светлой памяти. Я не знаю, какие 
отношения у нее были с богом, но 
одно я понимаю, она жила как учит 
нас Иисус Христос. 

Когда я пошла в школу, то часто 
стала ездить в гости к своему дяде 
- родному брату отца. В одну из 
таких поездок я пошла проведать 
его тёщу, мы часто ходили к ней в 
гости. В эту встречу она рассказала 
мне о смерти, что рано или поздно 
мы все умрем. Мне стало очень 
страшно, я заплакала и убежала от 
нее. Мне многое было не понятно, 
я не хотела умирать, потерять всех 
родных. для меня разрушился мир 
вокруг, как жить дальше? Жена 
дяди меня успокоила немного, но 
боль в душе оставалась. с тех 
пор, когда я вспоминала о смерти, 
то каждый раз молила бога о том, 
чтобы забыть об этом. 

В старших классах нам стали 
преподавать теории создания че-
ловека. тут я начала сомневаться, 
что есть истина и почему каждое 
учение говорит: «Я правда». с эти-
ми вопросами я обратилась к маме. 
она сказала мне: «Аня, верь в то, 
что у тебя на душе. В то, что «гово-
рит» тебе сердце». Я начала раз-
мышлять, если есть бог и я к нему 
обращаюсь за помощью, почему 
меня обижают в школе? почему, 
где бы я ни училась ко мне такое 
отношение? Чем я хуже других? 
почему бог не помогает? но тогда 
я многого не знала и не понимала, 
как в свое время не понимал Иов. 
он тоже не знал, что происходит за 
кулисами сцены.

отец, конечно, не совсем про-
пал из моей жизни, он приезжал в 
гости, брал меня с собой в право-
славную церковь и на работу. В то 
время он работал у доктора, кото-
рый занимался лечением травами 
(чаи от разных болезней из трав, 
травяные настойки и т.д). папа 
начал брать меня работать к нему. 
семья доктора была православной, 
тут я опять соприкоснулась с богом. 
здесь были молитвы перед едой, 
общение о боге и о жизни, посвя-
щённой богу. но была и обратная 
сторона. Их отношение к людям 
и доктор, который злоупотреблял 
алкоголем, - все это побуждало со-
мневаться и размышлять о том, что 
есть истина. И почему верующие 
ведут себя так? было много вопро-
сов и мало ответов…

после 9-го класса я поступила 
в Вешенский педагогический кол-
ледж и попала в не очень хорошую 
компанию, где божьего ничего не 
было. Я отдалилась от господа. 

рад, ведь теперь мы не нарушали 
одну из заповедей. А спустя почти 
год я забеременела. 

Это были самые чудесные 
моменты моей жизни. Мои от-
ношения с богом стали ближе, я 
больше времени стала проводить 
в молитве. бог сопровождал меня 
в трудных ситуациях. однажды 
мне выписывали направление на 
анализы, за которые надо было 
очень дорого заплатить. Я их не 
сдавала, мы доверили все в руки 
бога, и примерно через два месяца 
мне выписали бесплатное направ-
ление. не чудо ли? Многие скажут 
это стечение обстоятельств, но я 
верю в обратное. 

Чем ближе подходил срок ро-
дов, тем уязвимей я становилась. 
Меня мучили сомнения довериться 
богу или бежать к врачам, догова-
риваться заранее о родах или нет? 
Эти вопросы меня угнетали. только 
одна поддержка была у меня - го-
сподь. он через моего мужа успо-
каивал меня, я попросила дениса 
вместе начать читать библию. У нас 
это хорошо получалось, все было 
понятно. Ведь он уже в третий раз 
начинал читать. тогда мы стали по-
сещать в ростове-на-дону церковь 
Христиан Адвентистов седьмого 
дня. Я находила все больше и боль-
ше ответов на вопросы, которые 
были у меня всю жизнь.

В скором времени подошло 
время родов, мы с мужем горячо 
молились о них. Как тать приходит 
ночью, так и роды мои пришли не-
ожиданно, ночью. но все прошло 
легко, за не большой промежуток 
времени, как обычно проходят вто-
рые, а не первые роды. Это боль-
шое чудо: мои муки были смягчены, 
а отношение врачей было уважи-
тельное. никто и слова не сказал, 
что я бесплатно приехала рожать и 
не относился ко мне плохо.  

денис был удивлен, что в три 
часа ночи я уехала в больницу, а в 
шесть уже родила. потом меня на 
каталке перевезли в предродовую 
палату, так в палате, где должны 
находится мамочки с детками не 

было места, но это было к лучшему 
для меня, так как я смогла восста-
новить силы и отдохнуть до самого 
вечера. И потом я попала в палату, 
где было всего лишь три мамочки, 
хотя в других было по пять. Я еще 
не знала, что ребенок будет на-
ходиться со мной, и только потом 
я поняла, какое это благословение 
от бога. 

позже, когда пришла другая 
смена медперсонала, которая была 
далеко не такой доброжелатель-
ной, в палату привезли только что 
родившую девушку, и я оценила, 
как бог позаботился обо мне и 
вовремя позволил мне родить. 
относились к ней гораздо хуже и 
привезли ребенка, когда она была 
еще совсем слабой. 

господь расположил ко мне 
и дежурных нянечек, которые 
подсказывали и помогали мне. с 
остальными они так не обходились. 
Может быть кто-то тоже скажет, 
что это случайность и мне просто 
повезло, но я точно знаю, что бог 
вел меня и оберегал. он отвечал на 
наши молитвы и это было важным 
свидетельством для меня.

после этого моя вера в бога 
укрепилась, я решила для себя, что 
после того, как он так помогал и за-
щищал меня, я не могу его предать. 

Мы переехали домой в ста-
ницу из города. Конечно, так как 
ребенок был совсем маленький, 
мы все время уделяли малышке, и 
в общину, находящуюся довольно 
далеко, приезжать не удавалось. 
но мы продолжали читать и изучать 
библию. Когда Арина подросла, 
я стала посещать церковь. Муж 
стал приходить на богослужения 
еще раньше, когда я уже могла 
справляться с младенцем без его 
помощи. 

В мае 2016 года денис принял 
крещение. Я не торопилась, и счи-
тала, что такое решение должно ис-
ходить из сердца и быть искренним.

Вот тут я и стала на перепутье 
дорог, одна половина меня гово-
рила «зачем тебе это?» А другая 
– «как ты можешь поступить иначе 
после таких чудес, которые бог 
сделал для тебя?». Меня окутывал 
страх, я чувствовала присутствие 
зла рядом со мной, и просила у 
бога защиты, но она не приходила 
в полной мере, так как я сама не 
знала, что мне нужно и какой до-
рогой идти. 

В один из августовских дней 
я твердо решила идти по дороге 
к богу. за один вечер я прошла 
оставшиеся уроки и в субботу я 
объявила свое решение, а через 
неделю я приняла крещение. 
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ПутИ И МЫСлИ

КАлЕНДАРь оСоБЫХ ДАт 

1.03 – день поста и молитвы за евангелизацию г. батайск
3-6.03 – Курс школы испытаний и открытий (ШИо) отдела моло-
дежи (КЧо)
4.03 – Женский день молитвы
5.03 – Встреча клуба «Жемчужина» (сКМ, г. Минеральные Воды)
11-18.03 – неделя молодежного служения 
18.03 – Всемирный день молодежи
18-25.03 – Молодежная молитвенная неделя
26.03 – детская библейская викторина (рКо, г. Миллерово)
26.03 – Форум сообщества адвентистских студентов (КЧо) 

МуЗЫКАльНоЕ ЕВАНГЕлИЕ ДлЯ ГЕлЕНДжИКА 
В Молитвенном доме города Геленджик 11 февраля состоялся еван-
гельский концерт с участием христианского музыкального коллекти-
ва «Новое начало».

МАРт 2017

Дмитрий КАКРЕтНЫЙ, КЧо 

1 МАРтА 2017 ГоДА
Просим Вас объединиться в молитве за 

общину г. Батайск!
батайск – город-спутник ростова-на-дону с населени-

ем 117 тысяч человек. 
селение на этом месте было основано в 1769 году, 

через него проходила дорога на Кубань. название проис-

Дорогая Дианочка!
С Днем рождения тебя!
Пусть светлой верой полнится душа,
А в сердце твоем вечно будет Бог.
Пусть охраняет Он твой каждый шаг
И в сердце лишь царит Его любовь!

С любовью, твои друзья 

ходит от словосочетания батый – су, то есть колодец батыя.  
Адвентистская община городе батайск насчитывает 37 членов.  

Адвентисты Батайска просят молиться:

1. Об успешном завершении  евангельской и медицинской программы, 

заранее на концерт были приглашены друзья и знакомые. В итоге 11 человек 
впервые перешагнули через порог Адвентистского дома молитвы и услышали о 
любви господа и великой надежде.

Местная церковь оказала теплый приём гостям. слава богу и церкви за орга-
низацию концерта, теплую семейную атмосферу и радость от братского общения.

С Днем рождения 
поздравляем бра-
та и друга Алек-
сандра Антонова!
Пусть Бог осеняет 
твой путь! 
Желаем тебе всегда 
хороших результатов! 

Семьи Плахота и 
Мясищевы

от всей души с лю-
бовью и теплом
Хотим лиану мы 
поздравить с Днем 
рождения!
Желаем согревать 
улыбкой дом
И быть всегда в хоро-
шем настроении!
Родные и друзья 

Поздравляем с 
прошедшим Юби-
леем дорогую Зою 
Артемовну! 
Пусть Бог укрепит Вас 
и Ваше здоровье! 
Долгих лет жизни и 
благословенного изо-
билия в Господе! 
С любовью, община 
Ставрополь-1 

Ниночка, с Днем рождения! 
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!

твои друзья 

Поздравляем с Днём Рождения 
Марию токарь!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только 
в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

С любовью, община п. Целины

община Шахты-2 поздравляет с Днем 
рождения татьяну Зайцеву, Владимира 
Курилова и Наталью Бардак. 
семьи плахота и Мясищевы

Кошта и жером!

Поздравляем вас с 
Днем рождения! 
Желаем всегда быть стойки-
ми в вере и верным Божьему 
слову! Пусть ваша жизнь ста-
нет светом и примером для 
окружающих людей!
Вячеслав и ольга 
Мясищевы

Дорогой супруг, сын, брат, друг, отец – дорогой Алек-
сандр!
Мы сердечно тебя поздравляем с Юбилеем!
Желаем Божьих благословений, терпения, любви, счастья, мудро-
сти в служении Господу! Пожелание из Библии – из книги И. Навина 
1:9 и Псалма 1:1-3
твоя любящая семья, родители, друзья, братья и сёстры 
общины г. Зерноград  

Поздравляем с Днем рожде-
ния Павла Бут!
Я счастлива, что мы - семья,
Хочу, чтоб знал ты это, милый!
Что для меня ты лучший муж, 
А для детей – отец любимый!
жена Екатерина, дети – Ксения 
и Арсений

Дорогие наши друзья лена и 
Витюшка!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
община г. Аксай  

Дорогой брат Александр! 
Поздравляем тебя с Днем рож-
дения! 
Желаем никогда не сдаваться 
и возрастать в уповании на 
Всевышнего! 

Семьи Плахота и Мясищевы 

С Днем рождения, дорогая Елена 
Владимировна!
Пусть всегда рядом будут родные, друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа, служение пусть благословение и 
радость приносят.
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит.

Родные, друзья, коллеги 

Маришка, с Днем рождения!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
С любовью, родные, друзья  

Дорогая сестра 
тамара Петровна!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
С любовью, община г. Аксай

Дорогая Яночка! 
Поздравляем тебя с Днем рождения! 
Желаем тебе расти в отношениях с 
Творцом! Пусть Его Любовь наполнит 
твою жизнь! Бог и мы любим тебя 
и ждем! 
Молодежь общины Ставрополь-1.

любимый наш внук толик Минин! 
Поздравляем тебя с прошедшим Днем рождения! 
Мы желаем тебе смело идти по жизни, прожить так, 
чтобы не пришлось разочароваться в своем выборе. 
Желаем не прятаться от трудностей и испытаний, 
а преодолевать их. Храни мечту в сердце и добивайся 
ее исполнения. 
Будь хорошим человеком, опорой для твоей семьи! И 
знай, что ты - наша надежда и радость. Благослови 
тебя Господь!
твои любящие дедушка и бабушка

леночка, с днем рождения! 
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море благословения!
И в океане радости купаться
Желаем  от души в твой день рождения!

твои друзья, знакомые 

Скоро на канале НАДЕЖДА,  сейчас в  ИНСТАГРАМ

Наши родные Алихан и 
Наталья!
С Днем рожденья Вас сердечно поздравляем
И желаем Божьей помощи во всём.
Пусть Вас ангел в небе охраняет,
И пусть полной чашей будет дом.
С любовь, родные 

Дорогая Анюта! 
Поздравляем тебя с Днем Рождения!
Пусть Бог тебя во всем благословляет,
Ты на Него похожей быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет
Среди шипов земли в святую высь.
С любовью, твой муж, братья и сестры 
Вешенской общины 

С Днем рождения, любимый! 
Спасибо Богу за тебя — самого доброго, мудрого, сильного и 
любящего! Желаю, чтобы все твои добрые качества с годами 
сияли все ярче и согревали меня и детей теплом, лаской, вни-
манием и доверием! Чтобы душа твоя была полна мужества, 
радости, твердости! Чтобы любовь наша была вечной! 
Крепкого здоровья, мудрости и благоразумия! Восхищения кра-
сотой Божьего мира, бодрости духа и силы! Чтобы служение 
приносило радость, а душа рвалась домой, где ждем тебя мы!

твоя жена и дети

уважаемые Алексей Петрович и 
Наталья Васильевна!
Мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит Вас Господь от бурь и бед.
от всей души, братья и сестры Вешенской общины

С днем рождения леночка! 
Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют 
и гармония. Желаем быть счастливой, радо-
ваться жизни, наслаждаться каждой минутой, 
всегда иметь верных друзей и, главное, любить 
и быть любимой. Оставайся всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!
твои друзья 

9 глава

10  глава

11 глава

12 глава

13 глава

которая началась  18 февраля и 
окончится 5 марта;

2. о здоровье Светланы Алексе-
евны Андриянченко, пострадавшей 
при пожаре и за её внучку Дашу. 
О здоровье Татьяны Николаевны, 
которая посещает церковь и о ее 
родственников;

3. о дружеских отношениях и 
евангельском духе в общине;

4. о реконструкции молитвенно-
го дома;

5. о приближённых к церкви лю-
дях, посещающих богослужения;

6. о том, чтобы в церкви было 
больше молодых людей;

7. О близких и родных всех чле-
нов церкви, которые знают о спаси-
тельной вести, но ещё не  сделали 
окончательный выбор в своей жизни.                           

 
С благодарностью за молитвы, 

служитель общины 
Александр Марютичев  


