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Давайте себе представим: Египет. Год 
выхода Израильского народа из рабства. 
Месяц Нисан. 14 число...

- Иаков, ты слышал последние новости? 
- А что случилось?
- Это начнется сегодня! Агнец, которого 

мы приготовили четыре дня назад - пришла 
его пора! Вечером увидимся. Не забудь по-
мазать косяки дверей кровью! Напомни жене 
про золото, которое надо будет забрать у 
соседей-египтян. Они нам за все заплатят, 
за все годы унижения и рабского труда. Нам 
давно пора уже отсюда уходить. У Бога есть 
для нас другая земля. Он обещал дать  её 
еще Аврааму. Говорят, что это случится в 
полночь. Как только съедим ягненка, мы 
сразу переезжаем! Иаков, не стой, как вко-
панный, иди собирай вещи!»

Подобного диалога вы не найдете 
в Библии, но можно предположить, что 
таких разговоров было предостаточно. Из-
раильский народ находился в ожидании 
очередной Египетской казни - своеобразного 
чуда, которое станет последнем в череде 
доказательств могущества Бога Израиля, 
своеобразным финальным аргументом для 
фараона, чтобы тот отпустил народ. Одно 
и тоже событие для Египтян и Израильтян 
останется на долго в памяти. Только для 
одних это будет кошмарным воспоминани-
ем о потере всех первенцев Египта, а для 
других - это обернется чудом избавления 
от смерти, когда ангел-губитель прошел 
мимо их домов.  Их дети остались в живых, 
а рабству пришел конец!

Библейский сюжет о первой в истории 
пасхальной ночи описан в книге Исход 12 
глава. Эта ночь ознаменовала новую эру 
в истории народа Божия — выход из Еги-

Традиционное пасхальное приветствие звучит торжественно и величественно: «Христос Воскрес!» В 
христианстве акцент в праздновании Пасхи делается на воскресении Иисуса Христа из мертвых. На са-
мом же деле в контексте Искупления более важна смерть Сына Божия, как Агнца, берущего на себя грех 
всего мира. Ведь не было другой возможности для нашего с вами спасения.

делают», не может оправдать наши ошибки 
или злонамеренные поступки. 

Каждый религиозный праздник имеет в 
своей основе не только конкретное событие 
в прошлом, но также особое символическое 
значение, которое говорит о будущем.  

В празднике Пасхе содержатся не-
сколько важных символов, которые имели 
значение для израильского народа, а также 
продолжают быть актуальными для всех 
верующих в христианскую эпоху  Божьего 
откровения о Самом Себе.  «Бог многократ-
но и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни говорил 
в Сыне Своем». 

Одним из основных моментов Пасхи 
является освобождение из рабства! Какое 
значение это имеет для нас сегодня? Мы не 
являемся рабами, как израильский народ в 
древности. Но в тоже самое время все мы 
хорошо знаем, что такое «рабство» греха. 
Любая зависимость, от которой мы не можем 
годами избавиться, порой хуже буквального 
рабства!  Пасха напоминает нам о возмож-
ности выйти из этого греховного мира и 
быть свободными во Христе! Но мы можем 
смотреть еще дальше, на вечное избавле-
ние, когда мы оставим этот бренный мир и 
переселимся в Небесный Ханаан во время 
Второго пришествия Иисуса Христа!

Следующий момент, на который также 
стоит обратить внимание, - это агнец про-
ливающий кровь. Эта кровь становиться 
особым гарантийным знаком для Самого 
Господа, что в этих домах есть и вера, и на-
дежда, что их жители уповают на спасение 
свыше! Их вера созвучна с ярким испове-
данием патриарха Иова: «А я знаю, Иску-

питель мой жив!» Именно эту параллель с 
удивительным свойством крови пасхальной 
жертвы, способной избавлять от смерти, 
подчеркивает Апостол Павел, когда рас-
суждает о Пасхе. Его знаменитая фраза: 
«Пасха наша — Христос, заклан за нас!», 
является величайшим откровением Божьим 
о самой сути не только праздника Пасхи, но 
и Евангелия Царствия в целом!

В год смерти Христа Пасха выпала на 
субботу. распятие состоялось в пятницу, как 
об этом пишет апостол Иоанн. Следователь-
но, Христос умер и был погребен буквально 
накануне наступающей Пасхи. 

Традиционное пасхальное приветствие 
звучит торжественно и величественно: «Хри-
стос Воскрес!» Но оно немного опережает 
события. Вначале Христос умер.  В совре-
менном христианстве акцент в празднова-
нии Пасхи делается на воскресении Иисуса 
Христа из мертвых. На самом же деле в 
контексте Искупления более важна смерть 
Сына Божия, как Агнца, берущего на себя 
грех всего мира. И вот почему. Для Бога жизнь 
является естественным Его состоянием.  
Смерть же появилась в результате противо-
стояния Божественному правлению, нару-
шению Закона Божия. Все, кто нарушают эти 
извечные правила подвержены смерти. Но 
Христос умер не потому, что что-то нарушил. 
Нет, Он сказал, что «не нарушить пришел Я, 
но исполнить». Смерть Иисуса Христа на 
Голгофе противоречила самой Божественной 
сущности, Его природе. Воскреснуть и жить 
для Него являлось возвратом к обычному 
Его состоянию! Но главный вопрос Пасхи все 
еще звучит: «Для чего Он умер?»  Должна 
быть очень весомая причина для такого не-
ординарного события, как смерть Господа!  

петского рабства и долгожданную свободу! 
Месяц Нисан стал первым месяцем в году, 
а 14 число стало своеобразным Днем неза-
висимости. В память об этом удивительном 
освобождении Израиля Господь установил 
праздник Пасхи. Из всех известных рели-
гиозных праздников Пасха была самым 
важным и обязательным. С него начинается 
история избавления от ангела смерти, ко-
торый погубил всех первенцев Египетских.  
Слово Пасха в переводе с еврейского озна-
чает «прошел мимо». Желанное спасение 
было поставлено в зависимость от веры. 
Каждая семь должна была проявить по-
слушание и заранее отделить годовалого 
агнца и держать его особо! А в назначенный 
день заколоть агнца и помазать его кровью 
перекладины и косяки входных дверей в их 
домах. Кровь жертвенного животного всегда 
указывала на искупление. Послушание это-
му повелению гарантировало жизнь первен-
цу, рожденному в этом доме!  Мы нигде не 
читаем, что кто-то высказался об этом, как 
о несерьезном требовании, что это похоже 
на религиозные предрассудки, и что раньше 
ничего подобного ни один бог не требовал.  
В тот момент нужно было действовать бы-
стро и решительно!  Ангел-губитель пройдет 
только мимо тех домов, в которых есть вера 
в искупительную кровь Божьего Агнца! Пасха 
для народа Божия является напоминанием, 
что Господь услышал их вопль и стенания и 
вмешался в их трагическую судьбу, протянув 
им Свою руку помощи.

Как спасение из Египетского рабства 
было напрямую связано с послушанием 
Божественным повелениям, так и сегодня 
всем нам необходимо проявлять желание 
исполнять волю Божию, следуя всем Его 
заповедям и постановлениям. И ни одна 
отговорка, подобная этой: «все сегодня так Продолжение на стр. 6.
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«Я успела взмолитьсЯ о спасении детей» 

В середине февраля депутаты Законодательного собрания Ростовской 
области наградили за спасение детей во время пожара почетной грамотой 
преподавателя экономического лицея Ростова Галину Коновалову, которая 
является членом церкви первой ростовской общины. 

Во второй Шахтинской общине прошла евангельская компания, 
которую проводил служитель церкви, президент Ростовско-Калмыц-
кого объединения Михаил Олийник.

Евангельская программа в первой Ростовской об-
щине состояла из разных мероприятий, нацеленных на 
разные возрастные группы и интересы людей. Наиболее 
успешной и яркой стала встреча за чашкой чая, которая 
состоялась 5 марта и была посвящена теме общения с 
людьми и Богом.

В городском Доме культуры г. Зверево состоялась встреча клуба здоровья. В очередной раз это гостеприимное место 
распахнуло двери для всех желающих укрепить физическое здоровье и задуматься о здоровье духовном. 

В общине Шахты-2 состоялось 
чаепитие, посвященное женскому 
дню. Гостей, которые посетили 
этот праздник и пришли впервые 
было 28 человек! 

Сначала 12 февраля в п. Хо-
ста, а позже - 5 марта в г. Адлер 
прошли встречи за чашкой чая, 
в ходе которых присутствующие 
осваивал сразу пять языков. 

Благословенные встречи 

встречи, дающие здоровье

радость оБщениЯ

на каком Языке говорит люБовь? день длЯ 
дорогих гостей 

Отдел информации, Шахты-2

Отдел информации КСМ

Мариам АНАНЯН, Ростов-1 

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
 Отдел информации, Шахты-2 

Отдел здоровья, г. Зверево

Михаил ВОЛГИН, 
КЧО

Люди с большим интересом посещали эти 
встречи. Каждый для себя мог узнать, как можно, 
используя восемь принципов здорового образа 
жизни, наладить свое самочувствие. 

Слушая же темы духовные, которые были 
изложены простым, доступным языком, люди 
задумывались о себе. Гости церкви с интересом 

задавали вопросы. 
Эти встречи стали благословением для церк-

ви, радостью, ободрением и утешением. 
Хочется сказать огромное спасибо семье 

Михаила и Лидии Олийник, которые смогли уде-
лить время буквально всем, ободряя, наставляя, 
молясь и выслушивая каждого, даже ребенка, 

5 марта состоялась встреча, посвященная 
двум темам. «Сладкая жизнь или как жить с 
сахарным диабетом» - тема, которую раскрыл 
руководитель отдела здоровья общины ростов-
1Андрей Пужалин. Повышенный интерес со 
стороны участников встречи проявился мно-
жественными вопросами и советами, которыми 
делились гости. 

Вторая тема затрагивала вопросы женского 
счастья: что нужно делать, чтобы почувствовать 
себя настоящей женщиной, как следует отно-
ситься к жизни, что требуется делать, чтобы 
сохранять свою женственность. Об этом и о 
многом другом рассказали организаторы – се-
стры Наталья и Мила. С радостью они делились 
истинами с гостями, большую часть из которых, 

конечно же составляли милые дамы. 
Вкусное угощение, приятная атмосфера 

и дружеское общение – оставило приятное 
впечатление в памяти об этом дне.  С большой 
благодарностью и надеждой на дальнейшие 
встречи люди обращались пастору и членам 
общины г. Зверево. 

который с искренностью рассказывал о 
своей проблеме.

Слава Богу за это прекрасное время! 

Поздравив с наступлением вес-
ны всех пришедших, а таковых было 
около 50 человек, среди которых 
было 18 гостей церкви, ведущие 
предложили угоститься полезными 
блюдами и знакомясь, выяснять, 
кто больше любит слушать, а кто 
говорить. 

Это был не праздный вопрос. 
По результатам всемирного опроса 
81% на вопрос «Что вам нравится 
в собеседнике больше?» ответили: 
«умение слушать». 

Поговорили за столиками и в об-
щей беседе о случаях, когда чьи-то 
слова сыграли важную роль в жизни.

Поскольку мероприятие было при-
урочено к неделе семьи, то за основу была 
взята книга «Пять языков любви». Суть 
заключается в том, что каждый человек по-

Во время дискуссии пришли к 
выводу, что общение может быть 
разным. В некоторых случаях нуж-
но просто рядом помолчать или 
обнять, а в других - нужны слова 
ободрения, призыв действовать или 
наоборот остановиться.

Во время программы подня-

Беда случилась 19 декабря про-
шлого года. Пожар в экономическом 
лицее произошел примерно в час 
дня, в разгаре был учебный день. 
Пламя охватило 40 квадратных ме-
тров на первом этаже здания.

– Все произошло очень бы-
стро. Я вела урок у четвертого 

ли еще один важный вопрос: что 
делать, если рядом нет никого из 
друзей? Или люди не хотят понять 
вас? Что делать тогда? 

Ответ был дан в проповеди па-
стора, который обратил внимание 
всех на возможность и преимуще-
ство общаться с Богом в молитве.

«Молитва — это искренний, 
откровенный разговор с Богом, как 
с самым близким другом, - отметил 
пастор в своем обращении. -  Но, 
как мы уже и говорили, общение 
– это двухсторонний процесс. Бог 
готов нас слышать в любое время 
дня и ночи, и столько сколько мы 
пожелаем говорить? Но как можно 

класса, когда выяснилось, что 
в раздевалке начался пожар. 
Первая же мысль была о том, что 
надо спасти всех детей – срочно 
вывести их из быстро задымля-
ющегося помещения. Я просто 
взмолилась Господу и стала дей-
ствовать…

Галина Ивановна проявила 
огромное самообладание, грамот-
но оценила обстановку и вывела 
детей из задымленного помеще-
ния лицея. В результате ни один 
ученик не пострадал.

- Наш класс находится на 
первом этаже, поэтому мы очень 

быстро собрались и выскочили на 
улицу, не успев захватить ни доку-
ментов, ни телефонов, ни теплых 
вещей. Господь контролировал 
все, поэтому не было никакой 
паники. Камеры наблюдение по-
казали, что мы покинули здание 
буквально за полторы минуты, 
быстрее чем предписывают нор-
мативы пожарной службы.

После того как учащиеся пер-
вого этажа покинули здание, пер-
вый этаж был закрыт, чтобы пожар 
не распространялся. Остальных 
лицеистов пришлось вытаскивать 
через запасной выход и окна. 

- Несколько раз я пересчи-
тывала своих учеников на улице. 
Я очень боялась, чтобы никто из 
ребят в этот момент не вышел в 
туалет и, отбившись, не потерялся 
сам в горящем здании. Но, слава 
Богу, все были со мной и целы.

По данным областного управ-
ления МЧС, на месте происше-
ствия прибыли 24 единицы техни-

ки. Пожару был присвоен третий 
ранг сложности. Пламя удалось 
погасить в течении получаса.

Позже сотрудники пожарной 
службы, анализируя происше-
ствие, отметили, что было сделано 
практически невозможное и это 
чудо, что все обошлось без жертв. 
Класс находился в самом эпицен-
тре пожара и, если бы дети задер-
жались в нем хотя бы на одну-две 
минуты, они бы могли просто задо-
хнуться, так как задымление было 
очень сильным и быстрым. 

Галина Ивановна рассказы-
вает, что после пожара к ней 
подошла завуч лицея, которая хо-
рошо знает об убеждениях и вере 
преподавательницы и сказала, 
что увидела в этот день действие 
молитвы «Отче наш». 

Позже во время обсуждения 
произошедшего не раз подчерки-
валось, что такой благоприятный 
для жизни учеников и препо-
давателей исход этой страшной 
истории был возможен только 
благодаря вмешательству свыше. 

услышать Бога?»
Молодежь ответила на этот 

вопрос пением псалма «В Слове 
великого Бога истин открыто так 
много». 

Участники встречи с радостью 
делились опытами ответа Бога на 
молитвы, причем это были не толь-
ко члены церкви, но и гости.

В завершении была совершена 
молитва о переживаниях и нуждах 
пришедших на встречу. Кроме того, 
для всех были приготовлены не-
большие подарки - молитвенные 
псалмы из Библии, а для гостей 
духовная литература и периодика. 

особенному воспринимает и выражает 
любовь, т.е. говорит на особом языке 
любви. Для того, чтоб родной человек 
чувствовал себя любимым, необходимо 
говорить именно на его языке любви. И 
таких языков как минимум пять: помощь, 
слова поощрения, подарки, прикоснове-
ния и время, проведенное вместе.

То, что речь пойдет о любви, было 
понятно сразу на входе по оформлению 
зала, которое подчеркивалось специ-
ально подобранной музыкой. Кстати, 
вся программа была музыкальной: 
гостям предлагалось определить тот 
или иной язык любви по специально 
подобранной песне. Некоторые песни 
пели всем залом. Особенно впечатли-
ло, с каким воодушевлением друзья 
церкви присоединились к песне «Что 
тебе подарить, человек мой дорогой?». 
Нетрудно было догадаться, о каком 
языке любви пошла речь дальше.

Для большей наглядности веду-
щая Юлия Трифонова использовала 

песок пяти цветов - по одному цвету 
на каждый способ выражения своих 
чувств, и по ходу программы наполняла 
ими специальный сосуд. В результате 
все увидели, как выглядят отношения, 
в которых умеют говорить на разных 
языках. По теме встречи проводились 
конкурсы и даже поделки. Например, 
каждый смог прямо на месте сделать 
подарок своими руками.

После заключительных слов дру-
зья церкви не спешили уходить, а стали 
делиться своими впечатлениями от 
такой необычной встречи. 

Кроме того, в продолжение темы 
в центре Адлера была проведена 
социальная акция, в ходе которой 
сочинцы и гости курорта получили не-
сколько флаеров с цитатами из повести 
«Маленький принц» и ссылкой на сайт 
газеты «Сокрытое Сокровище».

Кроме того, на мероприятие пришли 
17 членов церкви, пятеро детей, которые 
были официантами, а также доставляли 
окружающим радость своим пением. 
Здесь были поэты, композиторы, которые 
пели и читали свои стихи, врачи, люди 
разных профессий.

Во время встречи говорили о роли 
женщины, о том, что она является оруди-
ем в руках самого Бога и призвана к тому, 
чтобы нести пользу другим, творить пре-
красное. Ее гибкость и терпеливость, тру-
долюбие и сила характера необходимы 
в воспитании детей. Ведь женская сила, 
которой наделил ее Бог, проявляется в 
стойкости, где мужчина порой бессилен. 

Это не физическая сила, а духовная. 
Она является надежным и необходимым 
тылом – даже для самого храброго бойца. 
Дарить любовь, сеять нежность, быть 
женственной - все это просто, если жен-
щина живет в соответствии с волей Бога! 

Это была незабываемая встреча. 
Люди не хотели расходиться после за-
вершения программы, продолжались 
беседы, общение до позднего вечера. 
Уходя, гости говорили: «До новых встреч», 
изъявляя желание прийти сюда вновь!
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подари тепло души

Вячеслав КАЛИНИН, г. Миллерово 

Отдел информации, Шахты-2

Во всемирный женский день члены церкви Шах-
ты-2 посетили два хосписа города - на улице Красина 
и поселке ГРЭСС, чтобы поддержать и хоть немного 
порадовать их пациентов.

В этих хосписах всегда с радо-
стью ожидают гостей. Мы провели 
небольшую программу, поздравив 
каждую бабушку и женщину с вес-
ной, вручив небольшие подарки. 
Для них был накрыт праздничный 
стол. 

Небольшая, но искренняя за-
бота помогает и нам стать добрее 
и жертвеннее к окружающим нас 
людям. Давайте будем вниматель-
нее и щедрее на добро и тепло к 
тем, кто нуждается в нашей заботе 
и участии. 

В этот раз мы решили расширить сферу своего влияния и убрать 
мусор на пересечении улиц С. Лазо и ул. романенко в квартале от на-
шего Молитвенного дома, где население всегда выставляют мусорные 
пакеты. Собаки их часто разрывают, поэтому после зимы там беспорядок.

Трое братьев из миллеровской общины всего за 2,5 часа собрали 
12 пакетов с мусором, очистили 30 метров лесополосы вдоль улицы, и 
дорожку, ведущую к железной дороге. В ближайшее время планируем 
всей общиной продолжить уборку других территорий. 

Хотелось бы всем пожелать в весенние теплые дни потрудиться для 
своих городов и поселков, чтоб в них стало чище и приятнее, а на сердце 
радостней. Тем более, что 2017 год объявлен в россии годом экологии. 
Давайте своим примером побуждать людей не мусорить и делать мир 
вокруг нас чище и лучше!

сделать мир чище!

здоровьЯ много не Бывает

все что может рука – 
по силам делай

одному из малых сих…

Андрей ПУЖАЛИН,
 отдел здоровья, Ростов-1

                                                                      Отдел 
информации, Шахты-2 Валентина СЯМРО, п. Шолоховский

Доброй традицией для миллеровских адвентистов ста-
ло каждый год проводить акцию чистоты и убирать мусор 
на территории вокруг дома молитвы. 

С приходом весны возобновились встречи клуба 
здоровья «Твой новый старт» в общине Ростов-1. 

В двух прошлых номе-
рах газеты мы рассказали о 
группе мужчин, с которыми 
свёл Господь членов церкви 
из поселка Шолоховский в 
хуторе Рудаков. Вот уже не-
сколько недель они изучают 
Слово Божье. При последней 
встрече эти мужчины очень 
хотели увидеть нашу церковь, 
послушать пение и Слово Бо-
жие. И это желание с помощью 
Божьей осуществилось. 

В дни весенних праздников церковь Шахты-2 провела 
мероприятия в доме для людей без определенного места 
жительства. 

В этом месте находятся люди, 
которые потеряли свое жилье, пере-
жили несчастный случай и остались 
одни. Это люди с тяжелой судьбой, 
но отзывчивые и добрые. Они ста-
ли для нашей церкви близкими и 
родными. 

Администрация этого заведения 
с радостью приглашает нас. Мы 
стараемся приходить не с пустыми 
руками, ведь там нуждаются во 
всем. И когда мы приходим, то видим 
глаза, полные слез и благодарности. 

Был организован небольшой 
коллектив наших собратьев, кото-

рые с радостью совершают свое 
служение, прославляя Бога, под 
руководством поэта и композитора 
города Татьяны рябинкиной. Это 
человек искренне доверяет Богу, 
посещая церковь. 

После последнего визита Адми-
нистрация этого заведения вручила 
благодарственные письма нашей 
церкви. 

Как хочется, чтоб меньше было 
людей, которые оказываются в таких 
сложных ситуациях. Будем молиться 
о них!

По результатам проведённых 
двух встреч, стало ясно, что вопро-
сы здоровья, как физического, так и 
духовного, остаются в приоритете у 
большинства людей. 

Встречи, которые проводятся 
регулярно по воскресеньям, соби-
рают 15-17 человек. 

Тема первой встречи «Здоровый 
человек» напомнила участникам о 
давно восьми принципах здоровья. 
Однако они были рассмотрены с по-
зиции практической значимости для 
стремящегося к здоровью человека. 

На второй встрече были затро-
нуты вопросы подготовки организма 
к лету – что следует успеть сделать, 
на что нужно обратить своё внима-
ние, чем обязательно необходи-

мо заняться до прихода 
жаркого сезона. Тема-
тика будущих встреч 
также уже известна: в 
начале апреля планиру-
ется обсудить «плюсы и 
минусы артериального 
давления», а спустя 
неделю встреча будет 
называться «Сахарный диабет не 
приговор».

Организаторы клуба во главе 
с пастором общины ростов-1, при-
глашают всех, кто стремится быть 
здоровым откликнуться на пригла-
шение и посетить данные встречи 
в молитвенном доме на ровенской. 

Особым благословением явля-
ется визит на встречу с друзьями, 

С 17 по 25 февраля в общине п. Шолоховский 
проходила Евангельская программа. А 23 февраля мы 
решили сделать сюрприз и привезти на программу на-
ших добрых знакомых. В итоге для Владимира, Игоря и 
Льва в этот день был двойной праздник – Евангельский 
пир и день защитников Отечества! 

Все в церкви их очень тепло встретили. Каждый ста-
рался подойти, поприветствовать, улыбнуться и сказать 
несколько добрых слов, понимая, что человек может 
смущаться в новом окружении. Когда пастор приехал 
за ними на следующий день они сказали: «Мы боялись, 

что вы не приедете!». 
На каждой встрече гости получали горячее питание 

и ещё паёк домой. Все встречи заканчивались призывом 
принять Христа в своё сердце, и все всегда дружно от-
кликались, выходя к кафедре для молитвы. 

В целом программу посетило 12 гостей. 
Наша дружба продолжается. Мы верим, что Господь 

сделает всё, чтобы спасти эти души. Ведь Он Сам ска-
зал: «Приходящего ко Мне не изгоню...».

знакомыми и родственниками, 
которые нуждаются в физическом 
и духовном исцелении. 

Материалы клуба, а также 
анонсы предстоящих встреч вы 
сможете найти на сайте http://
rovenskaya.adventist.ru в разделе 
«Объявления»

Отдел информации, 
г. Армавир 

«Я Был голоден, и вы 
накормили менЯ»

Эта цитата из притчи Христа (Евангелие от Матфея 
25:35) является, пожалуй, лучшим эпиграфом к расска-
зу об опыте служения милосердия, организованного 
общиной г. Армавир прошедшей зимой.

дающимся, кто бы они ни были. 
Изучив опыт подобного служения 
другими деноминациями, и пони-
мая, что медлить более непозво-
лительно, так как на улице стояли 
сильные морозы, мы приступили 
к действиям. 

Место и время для организа-
ции благотворительных обедов 
подбиралось с искренними мо-
литвами, и Господь ответил на них 
незамедлительно. Так начиналось 
наше служение.

Первые воскресные обеды 
проходили непросто. Однако Го-
сподь направлял к нам особенно 
нуждающихся в тот момент.

И это были не только опустив-
шиеся на дно жизни люди, но и 
живущие неподалеку одинокие 
старушки, у которых элементарно 
не хватает пенсии на хорошее 
полноценное питание. 

Откуда мы брали средства на 
благотворительные обеды? Мы 
просто верили в то, что Господь 
не оставит наше служение без 

попечительства. На начало у 
нас было немного собственных 
средств на покупку картофеля и 
других овощей, а также знакомы 
из Грозного нам передали безвоз-
мездно 10 килограммов говядины.

Но мы разместили объявле-
ние с информацией о нашей ини-
циативе на популярном местном 
сайте и, надо сказать, что нерав-
нодушные люди стали откликать-
ся. Кто-то привозил по нескольку 
банок тушенки и молча вручал 
нам, кто-то, не имея финансовой 
возможности, приходил к месту 
кормления и помогал разливать 
по тарелкам еду и чай. А кто-то из 
другого города, спрашивал о нуж-
дах этих старушек, желая взять 
над ними сыновью опеку в виде 
покупки лекарств и продуктов. И 
это были обычные светские люди, 

которых коснулся Дух Божий. 
Они это делали, не ведая, что или 
Кто ими движет. Мы это видели, 
понимали и молились об этих 
людях.

Мы также надеемся, что с 
Божьей помощью, некоторые из 
этих людей, с кем мы совершаем 
общее служение милосердия, за-
интересуются истиной и захотят 
ближе познакомиться с Господом.

В настоящий момент практи-
чески каждый член нашей общины 
включен в служение. Ни разу мы 
не испытывали нужды в продуктах 
и лекарствах для нуждающихся. 
Как только появляется потреб-
ность в чем-то, Господь незамед-
лительно решает эту проблему. 
Каждый помогает, чем может.

Кто-то готовит еду, кто-то 
варит компот, кто-то проповедует 
Слово Божье. 

Нужно сказать, что мы отдаем 
себе отчет в том, что, начав слу-
жение милосердия, мы не вправе 
его прекращать, ведь мы дали 
всем этим людям надежду в то, 
что любовь Христа не перестанет 
быть обращена к ним никогда! 

В конце холодного декабря 
2016 года некоторые братья и се-
стры армавирской общины твердо 
решили прославить имя Божье и 
проявить благотворительность и 

милосердие к тем, кто испытывает 
особую нужду. 

Дух Божий вдохновил на по-
мощь с организацией горячего 
питания всем бездомным и нуж-
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Отдел молодежного 
служения, г. Аксай 

Екатерина БУТ, Шахты-1

юность господу 

времЯ осоБого 
посвЯщениЯ 

вечер длЯ 
друзей  

весенние сюрпризы 
18 марта во Всемирный день Адвентистской 

молодежи в общине города Аксай силами 
м о л о д ё ж и  б ы л о  п р о в е д е н о  у т р е н н е е  
богослужение. 

12 марта в общине Шахты-1 
состоялся молодежный вечер, 
посвященный Международному 
женскому дню. 

В течение двух часов моло-
дёжные люди и девушки про-
славляли Бога чтением  Слова 
Божьего, своим пением, участием 
в викторине субботней школы, 
проводили детский рассказ с  
наглядными пособиями, а также 
в формате сценки показали, что 
Бог для каждого из нас имеет 
свои планы и мечты. 

Во время мероприятия приглашенные обсудили 
такие темы, как «В чем истинная ценность девушек» 
и «Необходимость комплементов». Кроме того, все 
убедились на наглядном примере, продемонстриро-
ванном пастором Иваном Малашихиным, в различиях 
в поведении и реакции парней и девушек. Также были 
показаны видеоролики для обсуждения и проведен 
конкурс с призами.

Особенно приятным было то, что все блюда при-
готовили в этот день братья. Сервировка стола была 

на высшем уровне, его украшали красивые нарезки из 
фруктов и холодные овощные закуски. Хотя праздник был 
посвящен девушкам, нельзя не отметить, как здорово, 
когда парни проявляют такую заботу и желание удивлять 
и дарить радость!

В конце праздника каждой девушке были подарены 
открытки, сделанные своими руками, цветы и памятные 
подарки.

Молодежь  общины «Ростов-1» вместе со Всемирной 
церковью провела  субботу 18 марта  в молитве, изучении 
Библии и активном служении. 

Во время недели молодежного 
служения молодежь осуществила 
4 запланированных мероприятия: 
был проведен концерт духовной 
музыки, 2 клуба здоровья и встреча 
молодежного дискуссионного клуба 
нашей общины «Есть мнение».

Завершением недели служе-
ния стало утреннее торжествен-
ное Богослужение, на котором 
молодежь делилась результатами, 
благодарностями Богу и своими 
будущими планами. 

ребята признались, что во вре-
мя этих мероприятий ощутили силу 
совместной молитвы: «Мы просили 
молиться за нас членов церкви, ко-
торые не могли присутствовать на 
мероприятиях! Пока мы проводили 
мероприятия за нас ходатайство-
вали в молитве! Господь слышал 
усиленную молитву, и мы видели 
Его благословения!»

Особой радостью  этого дня 
стало «прибавление» в молодеж-
ном отделе общины. По достиже-

нию «молодежного возраста» в 
ряды молодежи  была переведена 
Елизавета Колтук. Ей было вручено 
свидетельство об этом памятном 
дне и памятный подарок. 

Лиза пообещала всегда про-
являть активность в служении, 
что и уже продемонстрировала на 
богослужении, исполнив вдохнов-
ляющий псалом.

Благословением для общины 
стало выступление с проповедью 
молодых людей.  Кирилл и Коптев 
и Андрей Олийник говорили о Ско-
ром Втором Пришествии Христа и 
роли молодежи в подготовке к нему 
общества.

«Мы очень рады, что сегодня 
молодежь вдохновлена и готова 
трудиться для Бога! Мы благо-
дарны Богу за активную молодежь 
нашей общины» - богослужение за-
вершилось словами благодарности 
опытных членов церкви.

Отдел молодежного 
служения, Ростов-1 

Хотелось бы от-
метить группу про-
славления, которая  
украсила  своим пе-
нием торжественное 
служение. 

Проповедью по-
делился старший пресвитер об-
щины вместе со своим старшим 
сыном. Они вместе размышляли 
над вопросом «Кто достоин?» 

и текстом из книги Откровения 
(5:1-14). 

Слава Богу за молодых лю-
дей, которые желают прославлять 

Бога своими талантами. Братьям 
и сестрам общины г. Аксай понра-
вилось Богослужение, проведен-
ное молодежью,  и они просили 

ребят радовать также общину и 
в будущем.  

три причины простить сеБЯ
Для многих простить себя - дело более сложное, чем простить дру-

гого человека. Но так ли это важно? 
ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ТрИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВАЖНОГО УМЕНИЯ

1. Самопрощение помогает двигать-
ся вперед

Чувство вины - это очень тяжелый груз, 
и ходить с ним, жить с ним сложно. Тем не 
менее, многие предпочитают десятилетия-
ми тащить его за собой. Спаситель сказал 
тем, кто уверовал в Него: «Если Сын осво-
бодит вас, то истинно свободны будете». 
Простить себя – значит, сбросить с себя 
этот груз и начать писать с чистого листа.

2. Самопрощение помогает выстаивать 
отношения

Бог так устроил человека, что мы не можем 
относиться к другим лучше, чем к себе. «Воз-
люби ближнего твоего как себя самого», - таково 
требование Закона Божьего. Слишком большая 
требовательность к другим - это следствие та-
кого же отношения к себе. Когда мы практикуем 
самопрощение, это помогает рассредоточиться 
на себе и начать думать о других.

3. Самопрощение ближе знакомит нас с Иисусом
Пока совесть здорова, мы понимаем, что делаем что-то не так, когда 

делаем неугодное Богу. И мало знакомый с Ним человек подсознательно 
считает, что Бог злится на Него. Мы все склонны судить о Боге по себе. Бог 
действительно гневается на Своих детей, потому что нарушение Его воли 
уничтожает нас, но Он не держит на нас зла! «Он опять умилосердится 
над нами, потому что любит миловать». Самоистязание - это не смирение, 
а превозношение над Милостивым Богом. Поэтому практиковать само-
прощение - не значит, делать себе поблажки. Это значит относиться к 
себе так, как Он относится к нам: с неизменным принятием и надеждой.

Размышлял Михаил ВОЛГИН, КЧО 

MAXIMUM TODAY
Вся страна отметила праздники 23 

февраля и 8 марта, а все ли уделили 
внимание серьёзному осмыслению 
мужества и любви в эти дни? Или так 
получилось, что за красными датами 
мы увидели только повод для застолья 
и веселья? 

Исходя из того, что чаще случает-
ся второе, особенно среди молодёжи, 
было проведено ток-шоу «MAXIMUM 
TODAY». Почему именно такое назва-
ние? Кто-то однажды сказал: «всё, что 
у нас есть это сегодня», поэтому, мы 
хотели извлечь из нашего ток-шоу мак-
симум хорошего настроения и пользы. 
Всех молодых людей мы пригласили 
в уютный зал антикафе «Циферблат», 
который так и располагает его посети-
телей к общению.

В качестве интервьюируемых 
гостей студии, мы пригласили супру-
гов Игоря Вениаминовича и Ирину 
Михайловну Господарец, т.к. у них 
есть весьма ценный жизненный опыт, 
который удивляет и вдохновляет на 
мужественные свершения и безуслов-
ную любовь.

Но прежде, чем наши гости поде-
лились своей необыкновенной исто-
рией, нас порадовали интересные ру-
брики ток-шоу. Это были музыкальная 
страничка с красивым исполнением 
песни, которая приглашала нас оку-
нуться в приятную атмосферу весны 
и цветения, а также видеоролик о том, 
как весенние ноты любви, которые так 
радуют нас – взрослых, понимаются 
детьми. После познавательных дет-
ских объяснений настал черёд наших 
гостей.

Прежде, чем мы подошли к глав-
ным вопросам интервью, был про-
ведён блиц опрос, который позволил 
нам узнать некоторые интересные 

подробности повседневной жизни, 
присущие нашим гостям.

И конечно же, после блиц опроса, 
мы приступили к главной рубрике на-
шего ток-шоу: интервью с гостями. Из 
нашего общения с Игорем Вениами-
новичем и Ириной Михайловной мы 
могли услышать интересные истории 
из их жизни. Например, самым муже-
ственным поступком, по версии Ири-
ны Михайловны, который совершил 
Игорь Вениаминович, было то, что 
он с 80% ожогом тела спасал свою 
семью от пожара. Да и действительно, 
этот поступок достоин подражания и 
иллюстрирует настоящее мужество 
человека, который взял на себя от-
ветственность за семью, за будущее 
своей супруги и детей.

Так же мы узнали, что было 
время, когда их любовь подверглась 
серьёзному испытанию. Временем 
болезни и даже в боль-
шинстве случаев не-
излечимой, которая, 
как думали некоторые 
удивлённые врачи, 
была способна разру-
шить семью, но этого 
не произошло. Игорь 
и Ирина настолько 
любят друг - друга, 
что ничто не способ-
но разлучить их. Мы 
были удостоены уви-
деть в действии слова 
клятвы, которые дают 

супруги друг - другу в день венчания.
Весь зал с вниманием слушал 

наших гостей, а после встречи под-
ходили благодарные люди, которые 
говорили о том, что история этой се-
мьи действительно стала для них при-
мером мужества и любви, что хочется, 
чтобы в их жизни любовь и мужество 
были именно такого качества как у 
Игоря и Ирины.

Так на вдохновенной ноте, по-
сле прекрасного пения и проведения 
розыгрыша лотереи, главным при-
зом которой был тюбик с настоящим 
космическим питанием наша встреча 
подошла к концу, а все желающие 
смогли остаться для общения друг с 
другом и гостями.

Елена и Андрей ЯКИМОВЫ,
Ростов-на-Дону 
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Екатерина БУТ, Шахты-1

Апполинария КУВШИННИКОВА, 
Шахты-1

МОЛОДЕжЬ НАДЕжДЫ
весенние сюрпризы 

Цени времЯ, пока оно есть

есть мнение?!

праздничный 
круиз по 
островам

мужчины длЯ Бога

Отдел информации, 
Ростов-1 

Апполинария КУВШИННИКОВА, 
Шахты-1

Екатерина БУТ,
Шахты-1

Анна СИМОНОВА, 
Мариам АНАНЯН 

8 марта молодежь первой шахтинской общины вышла в 
парк, чтобы поздравить женщин с праздником весны.

Известно, что в наше 
время люди любят хорошо 
поесть и приятно провести 
время. Молодежь первой 
ростовской  общины, 
размышляя о том, как 
же рассказывать своим 
сверстникам о Господе, 
его заповедях и надежде 
решили использовать 
т а к и е  п р и в ы ч к и 
люде й .  Та к  родился 
проект  молодежного 
дискуссионного клуба 
общины с вкусным и 
коротким именем «ЕМ», у 
которого есть официальная 
расширенная версия  - 
«Есть мнение?!». 

В конце февраля праздник для сильной половины человечества 
прошел в общине Шахты-1. 

Ответственность, достоинство, честь, 
сила, мужество, вера, характер, подобный 
Христу. Данные семь качеств являются 
одними из лучших комплиментов, которые 
может услышать мужчина. 

Всем проходящим мимо представитель-
ницам прекрасной половины города были 
подарены открытки и воздушные шарики. 

Позитивные эмоции получили и все, 
участвующие в этом мероприятии. радост-
ные улыбки и взаимные пожелания счастья 
оставили приятные впечатления. 

Прохожих поздравляла не только мо-
лодежь, но и маленькая девочка Ксюша, 
которая никого из находящихся в парке не 
оставила равнодушным. 

Подъезжая к девушкам на самокате со 
словами «С 8 марта», она протягивала от-
крытку и не забывала отдать шарик. Когда 
все подарки были розданы, Ксюша поздра-
вила и прекрасную половину молодежи! 

Праздник получился ярким, по-
настоящему весенним и солнечным!

Местом встреч стал маленький зал анти-
кафе «Циферблат» в центре ростова-на-Дону, 
куда большинству удобно добираться после 
работы и учебы. 

Главная цель – поднимая разные актуаль-
ные темы, понемногу говорить о Боге и Библии 
и, подружившись с нашими гостями пригла-
шать их дальше на другие наши мероприятия 
уже в церковь.

Первая встреча прошла 16 февраля и 
касалась, пожалуй, самой актуальной для мо-
лодежи темы – «Что такое любовь?». Заранее 
был снят ролик с опросом людей на улице и 
приглашением – увидеть себя на встрече в клу-

бе или хотя бы в интернете на страничке клуба.
Организаторы много молились и готови-

лись. И слава Богу на встречу пришло более 30 
человек, и главное - 11 из них – гости, которые 
не посещают церковь.

Во время программы много рассуждали о 
том, как узнать настоящую любовь и отличить 
ее от подделки, брали интервью у семейных 
пар и пастора.  И обязательно цитировали 
Библию, в частности 13 главу из послания 
Коринфянам.

Спустя месяц, 16 марта прошла вторая 
встреча клуба «Есть мнение», на которую 
собралось 49 человек, их которых 12 были 

гостями. Причем особенно важно было то, 
что гости, побывавшие впервые на прошлой 
встрече, пришли во второй раз не только сами, 
но и приглашали своих друзей.  

Хочется отметить, что оба раза особенным 
подарком стали музыкальные выступления. 
Причем оба раза в этом принимала участие 
не только наша молодежь, но ни наши гости 
не из церкви. 

Однако о второй встрече хотелось бы 
рассказать подробнее устами одной из ее 
участниц.

«Всему свое время» - сказал однажды царь 
Соломон (Еккл. 3:1). Мы по-разному можем по-
нять и трактовать эту фразу, но что нам на это 
«говорит» Библия.  

«…Время рождаться,  и время умирать; вре-
мя насаждать, и время вырывать посаженное; … 
время плакать, и время смеяться; время сето-
вать, и время плясать; … время искать, и время 
терять; время сберегать, и время бросать…. 
(Еккл. 3:2-6). 

А что для тебя время? И что подвластно 
времени, а что нет? Можешь ли ты им управлять? 

С этими вопросами нам помогли разобраться 
на христианской дискуссионной встрече «Есть 
Мнение», посвященной теме: «Управление вре-
менем». Она была наполнена уютом и теплом 
дружной обстановки. В программу вечера входи-

ли игры, песни, игра на саксофоне, встреча с экс-
пертами, обсуждение вопросов темы по группам. 

Такая атмосфера сплачивает, появляются 
новые знакомства. А самое важное ты можешь 
сказать свое мнение и обсудить его со всеми. В 
такой дискуссии ты открываешь для себя много 
нового и начинаешь смотреть на мир по-другому, 
в особенности на свое время. Ведь его нам так 
мало отведено здесь на земле, нужно успеть 
сделать так много дел…

После этой встречи и советов эксперта – 
молодого предпринимателя Дмитрия Орлюка и 
человека с опытом в бизнесе и благотворитель-
ной деятельности Степана Авакова -  я сделала 
для себя вывод, в независимости от дел ты не 
должен забывать о главном – это семья, близкие 
тебе люди. Чтобы у тебя не было запланиро-

вано и как много работы не было, она никогда 
не закончится и каждый день ее будет только 
больше. Это я поняла на собственном опыте. В 
день, когда проходила эта встреча, у меня был 
День рождения, пары в университете по рас-
писанию и праздничный стол, который ожидал 
меня вечером в кругу моих близких подруг. Но, 
когда я узнала об этой встрече примерно за два 
часа до начала, у меня не возникло трудности 
все оставить и пойти туда, пригласив подругу с 
собой. Для меня это было важно.

Есть время, которое нельзя на потом отло-
жить; есть люди, которым нельзя сказать «давай 
в следующий раз»; есть момент, который нужно 
ценить здесь и сейчас. 

Давайте дорожить этим временем и посвя-
щать его лучшему в нашей жизни!

Морская тематика вечера унесла 
всех участников (а таковых было около 
80 человек) в теплые края, и мы побы-
вали на трех островах. Первый остров, 
самый вкусный, назывался Еда-Дил, 
тут нас накормили разными вкусными 
блюдами, но мы не могли задерживаться 
и поплыли дальше. Второй остров на 
нашем пути был под названием остров 
Талантов, тут живут очень талантливые 
мужчины, которые помогают своим 
женам во всех домашних делах, тут на-
шим пассажирам предложили выявить 
скрытые таланты в приготовлении еды, 
необходимо было порезать лук в стро-
ительных перчатках и очень мелко. Как 
мы и думали, наши мужчины-пассажиры 
очень талантливые и одаренные. Но, к 
сожалению, нам пришлось плыть даль-
ше. Скоро мы попали на третий остров, 
самый интересный и познавательный. 
Здесь мы встретили кладоискателей, 
они рассказали о нескольких кладах, 
которые нужно было найти, несколько 

пассажиров вызвались помочь. Благо-
даря нашим мужчинам, сокровища были 
найдены – это были Библии. На этом 
острове мы получили слова наставления 
служителя для мужчин.

В конце путешествия каждый пасса-
жир получил памятный сувенир о таком 
замечательном путешествии.

Но на этом праздничные меропри-
ятия не закончились. Мы побеседовали 
о качествах мужчины, которые делают 
мужчину мужчиной. В заключение бе-
седы просмотрели фильм о мужестве, 
героизме, вере, самопожертвовании, 
христианской кротости и мудрости, кото-
рые должны быть у каждого парня – «По 
соображениям совести». 

Стоит отметить, что пять парней 
были впервые на таком собрании моло-
дежи, но уютная атмосфера и доброе 
общение помогло всем лучше позна-
комиться.  

Как развивать в себе эти силь-
ные стороны? Личное общение с 
Богом, посвященная жизнь в своей 
семье и обществе, служение в 
церкви. Что еще? 

Наверное, общение в кругу 
единомышленников.

Осознавая силу взаимного 
влияния, мужчины первой ростов-
ской церкви на ровенской приш-
ли к идее создания поместного 
мужского клуба. Все произошло 
довольно естественно. Семь-
восемь братьев собрались вместе, 
выработали план программы, по-
ставили цели и задачи, наметили 
дату первой встречи, создали 
закрытое сообщество в Контакте, 
пригласили своих друзей. 

На данный момент в общине 
ростов-1 проведено три встречи 
Джентельмен-клуба «Man for 
God»(«Мужчина для Бога»), одна 
их которых была с выездом на 
рыбалку.

Самое важное во всех встре-
чах – это присутствие на таких 
встречах друзей-неадвентистов.

Темы, которые поднимались 
в дискуссии, касаются самых про-
стых, практичных моментов жизни. 
Мы обсуждали чистоту речи, учи-
лись контролировать свои эмоции 
и слова, обсуждали «мужскую гор-
дость» и вызывающее поведение. 

Идея клуба состоит в том, что-
бы вместе выработать практичные 
христианские советы, приоритет 
для саморазвития.

Один из членов команды 
подметил: «Главный принцип на-
шего мужского клуба - открытость 
в общении. Каждый может вы-
сказываться! В такой атмосфере 
люди душу разворачивают, а это 
дорогого стоит!»

План встречи состоит из дис-
куссии, легкого ужина, музыкаль-
ного выступления членов клуба, 
изучения Библии и молитвы. Из-

юминкой встреч является рубрика 
в мире интересного. Так, на первой 
встрече Эльдар Булатов предста-
вил живой рассказ о жизни, при-
роде и животном мире Крайнего 
Севера. «Насколько потрясающий 
край, какое разнообразие живот-
ных, рыбы! Даже не представлял! 
Хочу там побывать!» - делится впе-
чатлениями один из слушателей».

Вторая встреча в мире инте-
ресного была посвящена жизни 
и карьере самого известного 
автогонщика Михаэля Шумахера, 
чье имя при жизни стало нарица-
тельным.

Начало положено и уже ре-
ально ощутима польза от брат-
ского общения. «Как хорошо и как 
приятно «быть» братьям вместе!». 

Мы надеемся, что этот добрый 
опыт подхватят и другие братские 
сообщества наших общин!
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европа и азиЯ длЯ христа 

пасха наша – христос!

На территории Евро-Азиатского дивизиона в течение февраля-марта проводится более 2 тысяч евангельских 
программ. Все мы объединяемся для того, чтобы сделать что-то для Иисуса. Мы верим, что Иисус придет 
совсем скоро. Мы хотим принести этому миру весть о нашем спасении Иисусом Христом от греха и Его скором 
пришествии. Именно сейчас у каждого из нас есть возможность быть вовлеченным в дело проповеди этой 
вести. Каждый из нас может что-то сделать для Иисуса!

Но как еще много работы нам 
предстоит сделать! 7,5 миллиар-
дов человек, живущих в нашем 
мире, должны услышать еван-
гельскую весть. Как они смогут ее 
услышать, ведь время истекает?

Мы живем в последние дни 
земной истории, когда каждый 
человек, живущий в этом мире, 
должен услышать весть о спасе-
нии и скором пришествии Христа. 

Бог желает, чтобы вы — каж-
дый из нас вовлеклись в этот про-
цесс. Не только пасторы, которые 
выходят перед народом и пропо-
ведуют из-за кафедры, но каждый 
из нас!

31 октября 2017 г. исполняет-
ся 500 лет с того момента, когда 
саксонский монах Мартин Лютер 
прибил к двери церкви в Виттен-
берге знаменитые «95 тезисов» — 
свои возражения против торговли 
индульгенциями. Это событие 
считается началом реформации. 
Сегодня, спустя 500 лет, для чле-
нов Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня пришло время встать на том 
твердом основании, на котором ос-
новывался Лютер, т.е. на Божьем 
слове. Как же они могут услышать 
его?

В книге Послание апостола 
Павла к римлянам, 8 глава, мы 
читаем интересное высказывание 
апостола о неизменности Божьей 
любви и о ее влиянии. Апостол Па-
вел в восторженности говорил об 
этом, когда пришел к осознанию, 
что ничто в этом мире не может 
отделить верующего человека 
от любви Христовой. Прочитаем 
последние пять текстов 8-й главы 
послания к римлянам: «Кто отлу-
чит нас от любви Божьей: скорбь, 
или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, 
или меч?.. Ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божьей во 
Христе Иисусе, Господе нашем». 
Мои братья и сестры! Нет огра-
ничений для проявления Божьей 
любви через наши руки и уста! 
Бог желает через вас донести Его 
любовь к этому миру!

Что означают слова «Вовлекая 
всех в служение»? Говорим ли мы 
о принципах здорового образа 
жизни, или помогаем детям и дру-

Причина, которая побудила бы Бога пойти против 
своей природы и расстаться с жизнью. И такая причина у 
Него была - это любовь к падшему человечеству. Не желая 
смириться с этой трагедией, Отец Небесный решил вернуть 
человечество в Свои объятия.  Для этого Он предложил в 
качестве искупительной жертвы Самого Себя в лице Иисуса 
Христа.  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. 

Бог любит отдавать! Не было другой возможности для 
нашего с вами спасения. Голгофа уже позади, впереди нас 
ждет вечность! Христос, пройдя сквозь мрак могилы, до-

казал, что Божий план спасения людей сработал. На Нем 
не было греха, и поэтому ничто не могло Его удержать в 
могиле. Он воскрес!   

Возвращаясь к теме о воскресении из мертвых, хочется 
сказать, что оно было реальным и случилось в точности, 
как и было предсказано. Но Он воскрес не для того, чтобы 
вернутся к матери, к своим братьям или к апостолам. Не для 
того, чтобы порадовать их и утешить их неуёмную скорбь. 
Нет! Он воскрес для того, чтобы вернутся к Своему Небес-
ному Отцу. Вознесся туда, откуда Он и приходил. Вот что 
Христос сказал перед тем, как покинуть эту землю: «Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. 

В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду 
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я»

Дорогие друзья! Христос, уходя, оставил нам обе-
щание вернутся - в этом наша величайшая надежда. Это 
произойдет очень скоро! За тучами всегда светит солнце! 
«Ибо Пасха наша — Христос, заклан за нас. Посему ста-
нем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» 
(1 Коринфянам 5:8) 

Аминь! 

гим нуждающимся, даже делясь 
с ними кусочком хлеба, или при-
глашаем нуждающихся под свой 
кров, делясь с ними одеждой, или 
поем, возвеличивая Господа, и 
распространяем литературу — 
ваше личное служение в жизни, 
среди соседей, среди коллег на 
работе или просто случайным 
прохожим — это ваше служение 
Господу и обществу, в котором 
вы живете. Бог желает через вас 
трудиться, чтобы людям в этом 
мире показать, что Его любовь 
не ограничена. Также нет никаких 
ограничений для силы Божьей, 
чтобы вовлечь в это служение вас.

В книге «Евангелизм», на-
писанной Еленой Уайт, сказано 
следующее: «Мы очень мало про-
сим, в то время как могли бы много 
просить у Него, потому что для 
Бога нет никаких ограничений дать 
нам мало или дать нам много». Нет 
никаких ограничений в том, чтобы 
Бог мог трудиться через каждого их 
нас. Каждый из нас должен что-то 
делать для Иисуса. Также в 9-м 
томе книги «Свидетельства для 
Церкви» того же автора находим 
следующие слова: «Божья работа 
на этой земле никогда не завер-
шится, если мужчины и женщины, 
которые являются членами Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня не со-
гласятся работать и не объединят 
свои усилия вместе с пасторами 
и руководителями Церкви». Еван-
гельское служение, проповедь 
слова — это не только поручение, 
данное пасторам, каждый из нас 
должен быть вовлечен в служение! 
Для этого существует проект «Ев-
ропа и Азия для Христа».

Как люди могут услышать 
евангельскую весть? Пожалуйста, 
откройте 10 главу послания к рим-
лянам, где апостол Павел весьма 
методично представляет, каким 
образом это может произойти, 
как люди могут услышать весть и 
спастись. Павел начинает с 13-го 
текста 10-й главы красивым объяс-
нением «Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется», которое 

переходит в вопросы: Но как люди 
смогут призывать Того, в Которого 
не уверовали? Как им веровать 
в Того, о Ком они не слышали? 
Как же они могут услышать, если 
не будет проповедующего, и как 
проповедовать, если не будут 
посланы. Пожалуйста, поймите 
правильно! Когда речь идет о про-
поведующем, то речь не идет о 
рукоположенном пасторе, таком, 
как например я, потому что в 
другом послании апостол Павел 
сказал, мы все — живое письмо 
Христово. Люди наблюдают за 
нами, они знают, что вы делаете, 
они очень серьезно размышляют 
над тем, о чем вы говорите, они 
смотрят, соответствуют ли ваши 
слова вашим делам. Пожалуйста, 
не обманывайте себя, что вы 
такой незначительный человек, 
неприметный, никто вас не видит. 
Но помните, что каждый из вас 
живет в своей сфере влияния. Бог 
желает, чтобы вы, смогли стать Его 
каналом благовестия и надежды, 
чтобы вы исполнили Его ожидания, 
что-то начали делать для Иисуса, 
чтобы люди, живущие в Европе, 
услышали весть о Христе.

Затем апостол Павел цитирует 
ветхозаветнего пророка Исайю: 
«Как прекрасны ноги благове-
ствующих мир, благовествующих 
благое!» Я не знаю, как вы, но я не 
считаю, что мои ноги красивы до 
такой степени, чтобы их воспевать. 
Обычно я надеваю на ноги обувь, 
которая удобна и комфортна. Я 
благодарю Бога за то, что я могу 
ходить, но мои ноги не прекрасны.

Представьте в своем вооб-
ражении, что вы на небе. Иисус 
уже пришел. Он воскресил всех 
спящих во прахе земли и призвал 
их к Себе. И вы, спасенные благо-
датью и праведностью Христа, 
идете на встречу с Иисусом. Ведь 
каждый, кто окажется на небе, по-
желает увидеть своего Господа. И 
вот, когда вы будете на своем пути 
к Иисусу, вы вдруг услышите голос 
тех, кто будет говорить, что ваши 
ноги прекрасны. Вы повернетесь 

для того, чтобы увидеть говоряще-
го и произнесете: «Простите, могли 
бы вы еще раз повторить то, что 
сейчас сказали?» И в ответ вы ус-
лышите: «Ваши ноги прекрасны!» 
Вы ответите: «Я знаю, вы — хоро-
ший человек, потому что вы ока-
зались в Небесном Царстве, но, 
к сожалению, я не знаком с вами. 
Зачем вы говорите о моих ногах, 
что они прекрасны! Я не понимаю, 
о чем вы говорите?» А тот человек 
ответит: «А разве вы забыли о том 
времени, когда вы отложили свои 
дела и пошли навестить в тюрьме 
моего мужа и читали ему Божье 
Слово? Ваши ноги прекрасны! 
разве вы не помните, когда вы по-
стучали в дверь моего дома в тот 
момент, когда у меня на столе был 
последний кусок хлеба, и я не знал, 
как дальше кормить себя и свою 
семью, а вы принесли мне целую 
корзину пищи! Как прекрасны 
ваши ноги! разве вы забыли, как 
однажды постучали в дверь дома 
моих родственников и подарили им 
маленький буклет и поделились с 
ними Словом Божьим? Ноги ваши 
прекрасны!»

Мои братья и сестры! Ноги 
ваши прекрасны, когда вы при-
носите людям Божье Слово и 
делитесь надеждой на Иисуса с 
кем-то из людей! Проект «Европа 
и Азия для Христа» имеет больший 
вес, чем те слова, которые я или 
другие пасторы произносят из-за 
кафедры. Для вас, как для церкви, 
это будет значимое действие, по-
тому что лично вы и каждый из нас 
что-то сделает для Христа.

Однажды я работал с секрета-
рем, которая на стене своего офи-
са повесила небольшую цитату 
известного на то время богослова. 
Смысл этой цитаты сводился к сле-
дующему: «Проповедуй всегда, и, 
если необходимо, используй сло-
ва». Ваши действия, ваша жизнь 
— вот лучшая проповедь, нежели 
слова лучших пасторов. 

На каждого из христиан воз-
ложена обязанность совершить 
эту работу. Каждый из нас должен 

трудиться в меру своих возмож-
ностей и в меру своих сил, чтобы 
исполнить поручение, данное 
Церкви нашим Спасителем. Если 
вы приняли Иисуса, если вы при-
знаете тот факт, что являетесь 
частью остатка Божьего народа 
последнего времени, если вы 
верите, что мы живем у границы 
Царства Божьего, если вы верите, 
что Господь открыл нашей Церкви 
особый свет евангельской вести, 
то, пожалуйста, поверьте, что вы 
являетесь действенной частью 
этого важного для спасения че-
ловечества поручения Иисуса. 
Наступает время, когда эта весть 
прозвучит в каждой стране этого 
мира.

Когда Дух Божий касается 
сердца, прекрасное и великое 
совершается в жизни того, на 
кого люди раньше не обращали 
внимание. Мои братья и сестры! 
Христос касается сердец людей в 
каждой стане нашего мира, готовя 
их к тому великому событию, когда 
на востоке мы увидим маленькое 
облако, появившееся в небе. И 
чем ближе оно будет приближаться 
к земле, тем все больше и ярче 
оно будет становиться и заполнит 
своей славой все небо. Мы также 
увидим радугу над этим событием 
и сверкающие молнии. В этом со-
бытии примут участие мириады 
небесных ангелов, а в центре 
этого знамения мы увидим Иису-
са Христа — нашего Спасителя. 
Увидев Его, мы скажем: «Вот Бог, 
Которого мы ожидали!» А Христос, 
взглянув на нас, скажет: «Верный 
раб! Верный мой слуга! Благодаря 
тому, какой была твоя жизнь, я 
призываю тебя присоединиться к 
Царствию Божьему!»

Каким великим будет тот день! 
Как я хочу быть среди тех спасен-
ных людей! Хотите ли вы быть в 
тот день вместе с Иисусом? 

Хотите ли вы поделиться ве-
стью о Нем с другими людьми, бу-
дучи вовлеченным таким образом 
в служение? 

Тэд ВИЛЬСОН, 
президент 

Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов 

седьмого дня

Продолжение. Начало на стр. 1

праздничный 
ужин с Богом

кто 
твой друг? 
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Отдел информации, Таганрог-1

праздничный 
ужин с Богом

к спасителю взываю!о семье и ее ЦенностЯх 

праздник дочерей Божьих 

Отдел информации, 
Ростов-5

Виталий КАРЕТНЫЙ, 
г. Красный Сулин

Вячеслав КАЛИНИН,
г. Миллерово 

Отдел информации, г. Аксай

Отдел информации, 
г. Миллерово 

Даниил ДУДАРЕВ,
отдел информации, 

Таганрог-2

В Международный день молитвы женщин 
в молитвенном доме общины Ростове-5 была 
проведена музыкально-поэтическая программа «К 
Спасителю взываю». 

В общине г. Миллерово неделю христианской 
семьи брака завершили молитвенным ужином. 

Две субботы подряд 25 февраля и 4 марта в 
общине Таганрог-2 прошли встречи, посвященные 
христианским семейным ценностям.

В конце февраля в общине 
Таганрог-1 прошла встреча за 
чашкой чая, посвященная такой 
важной теме, как дружба. 

В  праздник  8  марта 
М и л л е р о в с к а я  о б щ и н а 
дружная семья собралась 
в храме за чашкой чая, где 
прославляли Господа за то, 
что он  создал наших милых 
и трудолюбивых сестёр.

М ы  п р о д о л ж а е м 
публикацию небольших 
жизненных опытов 
прихода к Богу членов 
церкви почтенного 
возраста.   Сегодня 
м ы  п р е д л а г а е м 
познакомиться с Ниной 
Петровной Крохмаль из 
Аксайской общины.

Братский коллектив общины г. Красный Сулин уделил 
особое внимание представительницам прекрасной половины 
в международный женский день. 

Все собравшиеся в этот вечер 
в Доме молитвы прославляли Бога 
в пении псалмов, объединялись по 
группам для совместных молитв. 
Пастор рассказал о десяти наибо-
лее распространённых преградах 
для молитвы. Участники встречи 
писали нужды на листочках и 

Эти встречи подготовили се-
мейный и женский отделы об-
щины. Во время программ много 
говорили о взаимоотношениях в 
христианской семье между мужем 
и женой и об отношениях детей с 
родителями. Сравнили наш лич-
ный опыт с тем, что говорит Свя-
щенное Писание, и постарались 
проанализировать собственные 
семейные отношения. 

Все пришедшие участвовали 
в конкурсах, работали в команде. 
Это помогло нам понять важность 

слаженной и дружной работы, как 
в команде, так и в семье. Также 
более старшие братья и сестры 
делились опытом общения и вза-
имоотношений в их семьях. 

После программы все были 
приглашены на вкусный обед, 
который приготовили сестры. 
Это было благодатное время для 
всех, где каждый научился чему-то 
новому.

Участники говорили о том, что некоторые люди имеют много друзей, 
а некоторые - не могут найти даже одного, и пытались понять, от кого это 
зависит. На встрече рассуждали о принципах доверия и дружбы людей, 
а также о том, как не потерять друзей в нашей жизни. 

Беседа была оживленной и каждый делился своим жизненным 
опытом. Вместе вспоминали о том, что Библия говорит о дружбе, и под-
вели итог встречи, вспомнив о самом верном Небесном нашем Друге.

В программе были загадки о 
женщинах Библии, потом мы раз-
мышляли об их поступках, брали 
для себя уроки из их жизни, объеди-
нялись в общении и прославлении 
Господа. 

Все сёстры получили в подарок 
необычную апельсиновую вось-
мёрку, как символ праздника. При 
этом обратили внимание, что, если 

«Я родилась осенью 1935 года в ростовской области. Дет-
ство мое пришлось на военное время: мне было всего шесть 
лет, когда началась война. В 1944 году немцев прогнали из 
ростовской области, и начала налаживаться мирная жизнь. 

У нас была большая семья: папа, мама, 8 моих братьев 
и я с сестрой. Отец мой на войне не был, так как работал на 
железной дороге. Мама растила нас, ухаживала. Детство было 
горькое: ни одеть, ни обуть было нечего. Я тоже работала на 
железной дороге. 

В 1958 году вышла замуж, родилось две дочери. Но, супру-
жеская жизнь не заладилась: муж злоупотреблял алкоголем. 
Мы разошлись и детей своих растила я сама. 

Все эти тяготы отразились на здоровье. В 1973 году стала 

инвалидом I группы, потом дали II  группу. Но именно в это время, 
испытывая физические боли, я почувствовала особую духовную 
нужду. Можно сказать, что к Богу привела меня болезнь.   В 2000 
году я приняла крещение. 

В церкви города Аксая братья и сестры добрые и отзывчи-
вые. Скучаем друг по другу, если не посещаем церковь долго. 
Я часто размышляю о Боге, молюсь, читаю Слово Божье. Не-
сколько лет назад старалась принимать в жизни церкви более 
активное участие - разносила газеты, но на данный момент 
возраст, к сожалению, дает о себе знать, очень болят ноги. 

           Желаю всем членам церкви долгих и светлых дней 
и мирного неба над нами всеми». 

молились о проблемах друг друга. 
Завершили служение тра-

диционно:  благодарственными 
молитвами и совместным ужином, 
во время которого поздравили 
с юбилеем пастора Вячеслава 
Калинина. 

Во время ужина была прове-

дена особенная викторина, посвя-
щенная молитве. Каждый выбирал 
размещенные на стенде молитвен-
ные ладошки, в которых было одно 
из четырёх заданий: продолжить 

Прозвучали стихи поэтов, жив-
ших в конце 19-го и начале 20-го ве-
ков. Это – христианская лирическая 
поэзия. В программе звучали стихи 
разных поэтов: Ивана Никитина, 
Тараса  Шевченко, Константина  ро-
манова (внук Николая I), Константи-

Мужчины, как уже вошло в 
традицию, организовали целую 
программу, направленную на рас-
крытие роли женщины в обществе. 

Заранее братья приготовили 
фруктовый фуршет из множества 
экзотических фруктов и фруктового 
салата. Сёстрам очень понрави-
лось такое угощение. 

В программе были и инте-
ресные конкурсы, один из них на-
зывался «угадай мелодию», где, 
услышав знакомые звуки духовных 
гимнов, нужно было отгадать на-
звание псалма. Также был конкурс 
пантомимы, во время которого 

библейский стих о молитве, отга-
дать, кто молился этой молитвой, 
разгадать библейскую загадку о 
молитве, угадать молитвенный 
псалом. Все получили открытки 

с высказываниями о молитве и 
библейскими обетованиями.

кто 
твой друг? 

пожеланиЯ вечного счастьЯ 

нелегкий путь к Богу 

команды изображали сцены из 
жизни библейских женщин. Это 
была истории Евы, срывающей 
плод с дерева познания добра 
и зла, и заботливой ревекки у 
колодца, мудрой Авигеи, и нему-
дрой жены Лота, превратившейся 
в соляной столб и многие другие. 

Кроме того, были афориз-
мы о женщинах, стихи, песни о 

на Фофанова, Семена  
Надсон, Константина 
Бальмонт, Зинаиды Гип-
пиус, Ивана Бунина, 
Валерия  Брюсова.

Произведения о молитве, о 
вере, об испытаниях, об обращении 
к Богу, написанные в свое время 
этими людьми, поддерживают нас 
и сейчас, спустя столетие. 

Слава Богу, что есть такая воз-
можность благодаря классической 
литературе побуждать людей заду-
мываться о Господе и своей жизни!

Если ознакомиться с биогра-
фиями этих творческих людей, 
то можно узнать, что побудило их 
обратиться к духовной теме. Мы 
ценим их поэтический дар, которым 
их наделил Бог и важный след, 
оставленный в русской культуре.

матерях, и в заключении пастор 
Валерий Бурак поделился корот-
ким духовным словом о ценности 
женщины в этом мире. 

В самом конце под общее пес-
нопение «Весна вновь наш край 
посетила» братья вручили сёстрам 
букеты весенних цветов! 

перевернуть цифру 8, то получится 
знак бесконечности. Всем сёстрам 
пожелали прожить земной путь так, 
чтоб жить с Богом всю вечность.

Хочется подчеркнуть, что такие 
праздники можно и нужно использо-

вать для объединения своей христи-
анской семьи в прославлении Бога, 
изучении Писания и привлечения 
других людей к Господу и в церковь.
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 

1.04 – Молодежная библейская викторина (СКМ, г. Владикавказ) 
1.04 – Дискуссия «Альтернатива» для мужчин призывного возраста 
(рКО, ростов-4)
2.04 – Мужская конференция «Победа начинается с тебя» (рКО, 
ростов-2)
2.04 – Следопытский фестиваль и благотворительная ярмарка 
«Ноты жизни» (КЧО, г. Усть-Лабинск)
5.04 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Ейск
8.04 – Вечер хоровой музыки (рКО, ростов-2)
9.04 – Детская библейская викторина (рКО, г. Белая Калитва)
15.04 – День евангельских предпасхальных мероприятий
20. 04 – Христианское ток-шоу MΛXIMUM TODAY (рКО, ростов-
на-Дону) 
22.04 – Объединенное Богослужение для общин КавМинВод (СКМ)
23.04 – Детская библейская викторина (рКО, ростов-1)
23.04 – Клуб молодых семей (рКО, ростов-2)
29-30.04 – Школа Церковных Лидеров (рКО, ростов-2)
30.04 – Детская библейская викторина (рКО, г. Аксай)
30.04 – Молодежная библейская викторина «Твёрдое основание» 
(рКО, г. Красный Сулин)
30.04-2.05  – Слет клуба искателей приключений (КЧО) 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАВЕТ 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И СЧАСТЬЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ!

В Библейском понимании завет – это договор, соглашение. И самый 
лучший договор, который может заключить человек – это завет с 
Иисусом Христом, потому что Бог не изменяется и обязательно ис-
полнит то, что Он обещал – дарует спасение и жизнь вечную каждому 
верующему в Него. 

В один из самых прекрасных и светлых дней, в день, когда вся 
прекрасная половина человечества окружена особым вниманием, 
8-го марта, в Ставрополе состоялась особенная встреча семейного 
отдела.

АПРЕЛЬ 2017

Отдел информации, ст. Вешенская.

Отдел информации, Ставрополь-2

5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Просим Вас объединиться в молитве за 

общину г. Ейск!
Ейск — курортный город Азовского побережья россии, 

пятый по численности населения город Краснодарского 
края, административный центр Ейского района. Со дня 
основания является морским портом.

Город расположен у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и 
Ейским лиманом Азовского моря. Название города происходит от реки Ея, впада-
ющей в Ейский лиман. 

Постоянное население города — около 90 тысяч человек

Поверив Иисусу и приняв Его своим Спасителем, 13 марта Любовь Григо-
рьевна Писаревская и Артем Костюк сделали свой выбор и приняли крещение. 

Артем рос и укреплялся в христианской семье. Мама и бабушка Артема не 
только читают Слово Божье, но и исполняет обетование: «Наставь юношу при 

начале пути его; он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6). Слава и хвала Богу, что Он поддерживает такие 
семьи в правильном воспитании детей. 

Любовь Григорьевна встретилась с миссионерами Валентиной Васильевой и Екатериной Миловановой, которые 
рассказали ей о любви Бога. 

Однако, какую бы важную роль не играли люди, но привлекает любого человека Господь.
Церковь Христиан Адвентистов седьмого дня в ст. Вешенской и пастор Анатолий Сычевский сердечно поздравляют 

новорождённых во Христе и желают всего самого наилучшего в духовном возрастании. Пусть Божья любовь и милость 
укрепляют, вдохновляют и поддерживают их в повседневной жизни и в служении Господу. 

Вечером в праздничный и по-весеннему украшенный зал пришли семейные 
пары второй общины города Ставрополя, а так же пары, которые пока не являются 
семьями. Примечателен тот факт, что на празднике присутствовали гости церкви.

Ведущие вечера Олег и Марина Мезина подготовили для гостей оригиналь-
ную и насыщенную программу – игры, конкурсы, видеоролики, пения-караоке, 

сольные номера, поздравления от мужчин. На празднике никому не было скучно. 
Столы были наполнены вкусными угощениями, а особым сюрпризом стали осетинские пироги и летнее блюдо - окрошка. 
Духовная пища также напитала всех участников мероприятия, поэтому каждый ушёл с наполненными душой и разумом. 
Устроители данного прекрасного мероприятия организовали также фотозону, где все семейные пары могла сфото-

графироваться на память.
В конце вечера каждая виновница торжества получила по восхитительной цветочной икебане.

Дорогой брат 
Евгений! 
Поздравляем	тебя	 с	
Днем	рождения!	
Пусть	Бог	благослов-
ляет	и	пошлёт	креп-
кое	здоровье	и	чистую	
любовь	тебе	и	твоей	
семье.	 Пусть	 душа	
твоя	 будет	 откры-
той	и	свободной,	пусть	
жизнь	будет	праведной	
и	 счастливой,	 пусть	
сердце	 стремится	 к	
благим	деяниям	и	вер-
ной	помощи	людям.
Твои друзья, 
община и молодежь 
Ростов-1 

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Анатолия	Григорьевича	Сычевского	поздравляет	община	ст.	
Вешенская	и	ст.	Боковская.
Зою	Сутримину	поздравляет	община	п.	Целина

Желаем	благ	от	всей	души,	любви	без	меры,
Пусть	жизнь,	продлится	и	оставит	славный	след,
И	пусть	не	ослабеет	в	жизни	Божья	вера,
И	пусть	хранит	вас		Бог	от	бурь	и	бед.
Щедрых Божьих благословений Вам!

Поздравляем нашу дорогую и 
любимую бабушку Тоню с Днём 
рождения!
Пусть	Вас	Господь	благословит,
Ведет	Своим	путем,
И	в	небесах	вас	наградит,
Прекраснейшим	венцом!
Спасибо	что	вы	у	нас	есть!	
Ваши внуки и дети

Уважаемая Ольга Алексеевна!
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.
С любовью, община п. Целина 

Гилермо! 
Поздравляем	тебя	с	Днем	рождения!
Спасибо	Богу	за	тебя	и	твое	служение!
Продолжай	трудиться	для	Господа!
Мудрости	тебе	свыше!
Твои друзья, г. Ставрополь 

Дорогая сестра Лилия Яковлевна!
Сердечно	поздравляем	Вас	с	юбилейной	датой!	
Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Силы,	мудрости	и	красоты!
Пусть	всегда,	не	только	в	день	рожденья,
Исполняются	заветные	мечты!
С любовью, община г. Аксай  

Дорогой брат Дима! 
С	Днём	рождения	тебя!	Да	благословит	тебя	Бог,	да	
пошлют	небеса	тебе	благо	и	счастье.	Живи,	люби,	
твори	добро	и	не	теряй	надежды,	возрадуйся	хорошему	
и	разделяй	горе	с	близкими.	Пусть	жизнь	твоя	будет	
светла	и	щедра,	пусть	сердце	твоё	бьётся	безустанно	
и	счастливо!
Родные и друзья 

Али, с Днем рождения тебя!
Желаем		радостных	мгновений,
Событий	ярких	и	смешных,
Возможностей	и	вдохновения,
Улыбок	добрых,	озорных.
Здоровья	чтоб	на	жизнь	хватало,
Успехов	чтоб	не	перечесть.
В	твой	День	рождения	желаем
Всех	благ,	что	в	этом	мире	есть.
Твои родные и друзья 

Искренне	 благодарю	братьев	 во	Христе	 –	
Александра Гламаздинова, Андрея Якимова, 
Михаила Белоножко, Сергея Громова	за	бес-
корыстную	и	искреннюю	помощь,	которые	они	
мне	оказывали	и	оказывают,	помогая	посещать	
процедуры	и	 занятия	в	тренажерном	зале	в	
Центре	доктора	Бубновского,	который	зани-
мается	заболеваниями	опорно-двигательного	
аппарата.

Поздравляем с Днём рождения Марину,  
Надежду,  Эдуарда, Анну,  Ивана!
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.	
С любовью, община с. Этока.

Катя, мы  поздравляем 
с Днем рожденья тебя!
Желаем	счастья	и	сил,
Чтоб	с	каждый	день	с	благословеньем
Лишь	только	радость	приносил.
Держись	Христа	во	все	мгновенья,
Ты	истину	всегда	храни.
И	празднуй	с	Богом	день	рожденья!
И	к	небесам	других	веди!
Твои друзья из Ростова

Саша!
Мы	поздравляем	
с	Днем	рожденья!
Желаем	счастья	и	сил,
Чтоб	с	каждый	день	с
	благословеньем
Лишь	только	радость	
приносил.
Молодежь общины 
Ставрополь-1

Эдуард!
Поздравляем	 	с	чудесным	Днём	рожденья	 -		
днём,	в	который	Бог	когда-то	подарил	тебе	
счастливую	жизнь.	
Желаем	многие	лета	блага	и	удачи,	крепкого	
здравия	и	истиной	любви,	мудрости	и	добра,	
уважения	и	радости.	
Пусть	Бог	в	хранит	тебя		и	твоих	близких!
Твоя духовная семья, г. Аксай

Алексей!
Поздравляем	с	Днем	рождения!
Смотри	вперёд!	Верь	в	Божьи	чудеса!	
Пусть	Бог	тебя	во	всём	благословит!
Пусть	радостью	наполнится	душа,	
Любовью	к	Богу	сердце	пусть	горит!

С любовью, твоя семья и община 
Ростов-1 

Дорогую, родную мамочку и бабушку 
поздравляем с Днем рождения!
23	марта	 -	самый	счастливый	день	в	нашей	
семье,	потому	что	это	-	День	твоего	рождения!
Спасибо	Всевышнему	за	тебя	и	твою	жерт-
венную	жизнь!
Здоровья	тебе,	милая	наша!
Твои дети и внуки

Дорогой наш креативный дизайнер 
и пресвитер Владимир!
Поздравляем	тебя	с	Днем	Рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Желаем	жизни	полной,
Желаем	радости	с	утра
До	самой	ночи	поздней
Желаем	в	жизни	все	успеть,
Здоровье,	бодрость	сохранить
И	не	стареть,	а	молодеть.
И	с	Богом	много	лет	прожить.	
Община и молодежь Ростов-1 

От души хотим поздравить
С днем рождения тебя, Роман!
Пожелаем	в	этот	праздник
Много	радости,	добра.
Пусть	мечты	твои	и	цели
Все	сбываются	всегда.
Напоследок	пожелаем
Мы	здоровья	и	добра!
Твои друзья 
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Адвентисты Ейска просят 
молиться:

о	духовном	росте	и	единстве	
членов	церкви;

о	посильном	участии	каждо-
го	члена	церкви		в	миссионерской	
работе;	

о	людях,	готовящихся	заклю-
чить	завет	с	Господом;

о	предстоящих	выставках	здоро-
вья	по	президентскому	гранту;

о	неверующих	супругах	наших	
членов	церкви;

о	физическом	здоровье	пожилых	
членов	церкви;

о	материальных	нуждах	общины.
 

С благодарностью за молитвы, 
служитель общины 

Александр Касап  

«Прежде	всего,	молитесь,	молитесь,	
молитесь.	Молитва	должна	быть	нашей	
реакцией	на	всякую	проблему	в	жизни.	Она	
приводит	нас	в	гармонию	с	Божественной	
мудростью,	 а	 Божественная	мудрость	
знает,	как	все	устроить	самым	наилучшим	
образом…	В	чем	бы	мы	ни	нуждались,	до-
веряя	Богу,	мы	можем	это	получить…	«Не	
заботьтесь	ни	о	чем,	но	всегда	в	молитве	
и	прошении	с	благодарением	открывайте	
свои	желания	пред	Богом»	(Фил.	4:6).	 (Из	
книги		«Проект	«Улей»)

Благодаря	помощи	братьев,	я	увидел	и	почувствовал	
Божью	любовь.	Искренне	желаю,	чтобы	Господь	благо-
словил	их	и	воздал	за	доброту	и	помощь.	
Слава	Богу,	 что	он	побуждает	Своих	детей	быть	
внимательными	к	нуждам	ближних	и	поддерживает	их!

С братской любовью,  
Валерий Овчаров (инвалид-колясочник  1 группы)


