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Спасены, чтобы служить
На море Галилейском наступи-

ло утро, лучи восходящего солнца при-
касаются к морским волнам и к земле 
как благословение покоя и мира. Лод-
ка с Иисусом и Его учениками приста-
ла к берегу после бури, застигнувшей их 
посреди моря. Но едва они выходят на 
песчаный берег, как их глазам предста-
ет зрелище еще более ужасное, нежели 
яростно вздымающиеся морские вол-
ны. Из потаенного обиталища, скрыто-
го среди гробниц, выскакивают два без-
умца и бросаются на них, словно желая 
разорвать на куски. На бесноватых бол-
таются обрывки цепей, которые они ра-
зорвали, когда бежали из заточения, их 
тела покрыты кровоточащими ранами, 
глаза свирепо сверкают сквозь длинные 
и спутанные волосы, их облик потерял, 
кажется, само человеческое подобие. 
Бесноватые походят больше на диких 
зверей, чем на людей.

Ученики Иисуса в ужасе убегают, 
но вскоре замечают, что Учителя с ними 
нет, и оглядываются, ища Его взглядом. 
Христос стоит там, где они оставили Его. 
Тот, Кто укротил бурю, Кто уже встре-
чался с сатаной и победил его, не стал 
спасаться бегством при виде безумцев. 
Когда одержимые, скрежеща зубами, 
и с пеной на губах приближаются к Не-
му, Иисус поднимает руку, еще недавно 
усмирившую бушующие волны, и бес-
новатые останавливаются, словно пе-
ред невидимой стеной. Они стоят еще 
неистовствующие, но уже совершенно 
беспомощные.

Христос властно повелевает нечи-
стым духам выйти из них. Несчастные 
осознают, что Тот, Кто находится с ними 
рядом, может спасти их от бесов-мучи-
телей. Они падают ниц к ногам Спаси-
теля, пытаются умолять Его о милости, 
но едва открываются их уста, как отту-
да слышится вопль бесов: «Что тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сю-
да прежде времени мучить нас» (Мат-
фея 8:29). Злые духи вынуждены оста-
вить свои жертвы, и поразительная пе-
ремена происходит с бесноватыми. 
Свет озаряет из сознание, глаза излу-
чают разум, лица, в течение долгих лет 
обезображенные печатью сатаны, вдруг 

становится кроткими, запятнанные кро-
вью руки успокаиваются, и исцеленные 
возвышают свои голоса в хвале Богу.

Тем временем бесы, изгнанные 
из человеческого обиталища, вошли в 
свиней и погубили их в море. Пастухи, 
присматривавшие за свиньями, спешат 
с этой вестью в город, и все население 
выходит навстречу Иисусу. Бывшие бес-
новатые наводили ужас на эти места. 
Теперь они одеты и находятся в здра-
вом рассудке, они сидят у ног Иисуса, 
внимая Его словам и славя имя Того, Кто 
исцелил их. Но собравшиеся люди не 
испытывают радости при виде этой чу-
десной картины. Похоже, для них гораз-
до большее значение имеет потеря сви-
ней, нежели избавление пленников са-
таны. В страхе они толпятся вокруг Иису-
са, умоляя Его покинуть их, Он уступает 
им, садится в лодку и отплывает к про-
тивоположному берегу. Совершенно 
другие чувства испытывают возвращен-
ные к жизни бывшие бесноватые. Они 
желают остаться со своим Избавителем. 
В Его присутствии они чувствуют себя в 
безопасности и не боятся бесов, кото-
рые мучили их и истощали их силы. Ког-
да Иисус уже собирается войти в лод-
ку, они падают к Его ногам, умоляя по-
зволить им остаться рядом с Ним, чтобы 

слушать Его слова. Но Иисус велит им 
вернуться домой и рассказать, какие ве-
ликие дела сотворил для них Господь.

Вот работа, порученная этим лю-
дям, — пойти к язычникам и расска-
зать о благословениях, полученных от 
Иисуса. Им тяжко расставаться со Спа-
сителем. Большие испытания перене-
сут они, общаясь со своими сородича-
ми — язычниками. Длительное отлуче-
ние от общества, кажется, сделало их 
неспособными проповедовать, но как 
только Христос указал им на их долг, 
они с готовностью повиновались Ему.

Они рассказали об Иисусе не 
только своим домашним и соседям, но 
обошли все Десятиградие, везде про-
поведуя о Его спасающей силе и опи-
сывая, как Он освободил их от бесов.

Хотя жители земли Гергесинской 
не приняли Иисуса, Он не оставил их 
во тьме, которую они избрали. Они по-
просили Его удалиться, еще не услы-
шав ни одного Его слова. Они не веда-
ли, Кого отвергают, поэтому Иисус по-
слал им свет через их исцеленных со-
родичей, которым они не могли не 
поверить...

Э. Уайт «Служение исцеления», гл.6
Продолжение на esd.adventist.org
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Суббота — чудесный дар от Господа
Духовное размышление Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня о важности субботней 
школы в жизни христианина. 

Приветствую вас, друзья! Слава Богу. неделя подходит 
к концу. и мы все в ожидании субботы! Суббота — чудесный 
дар от Господа, и я дорожу каждой ее минутой! Один из мо-
их любимых моментов в субботу — это участие в субботней 
школе! Лично или онлайн, субботняя школа предлагает каж-
дому из нас возможность приблизиться к Богу через изуче-
ние Его Слова, узнавать больше о миссии и, если позволяют 
обстоятельства, общаться.

В книге «Советы по работе субботней школы» мы чита-
ем: «Субботняя школа является важной сферой миссионер-
ской деятельности не только потому, что молодые и старые 
получают в ней знания о Слове Божьем, но она пробуждает 
в них любовь к Его священным истинам и желание самостоя-
тельно изучать их; более того, субботняя школа учит людей и 
в жизни придерживаться святых принципов» (с. 10).

Мы должны участвовать в субботней школе — лично 
или онлайн — чтобы получить вдохновение от изучения Сло-
ва Божьего и применить его на практике. Как видите, имен-
но Слово Божье дает жизнь и рост! В Послании к Евреям 4:12 
мы читаем: «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные».

Как видите, этот прекрасный отрывок говорит нам о 
жизни и росте при изучении Слова Божьего. Изучение уро-
ка субботней школы должно быть интерактивным под ру-
ководством учителя, но в то же время предлагать учащим-
ся множество возможностей для совместного обсуждения и 
собственного изучения Библии в течение недели. Если вы хо-
тите получить дополнительную информацию о том, как ожи-
вить субботнюю школу, я рекомендую вам посетить сайт 
alive.adventist.org, где можно найти видеоролики и другие 
бесплатные ресурсы!

Хотя изучение Библии, безусловно, является ключевым 
элементом субботней школы, миссия также играет жизненно 
важную роль — как на местном, так и на глобальном уров-
не. Субботняя школа — это место, где участники могут по-
делиться своим опытом общения и служения другим в сво-
ей общине, а также вдохновить других делать то же самое. 
Это время, когда мы можем узнать и миссии церкви по всему 
миру. Один из лучших способов сделать это — смотреть ко-
роткие программы «Обзор миссии», которые каждую неде-
лю бесплатно предоставляет Адвентистская миссия. Эти за-

мечательные видеоролики, а также журналы о миссии, на-
полненные интересными историями, доступны для бесплат-
ного скачивания на сайте adventistmission.org.

Субботняя школа, конечно же, не только для взрос-
лых! Это прекрасное место для детей и молодежи, чтобы как 
можно больше узнать об Иисусе, Его Слове, Его Церкви, Его 
миссии, а также развивать крепкую христианскую дружбу и 
любовь к служению. Я славлю Господа за тысячи преданных 
своему делу учителей субботней школы по всему миру, кото-
рые каждую неделю уделяют время тому, чтобы тщательно 
направлять и воспитывать своих юных учеников. Вы никогда 
не узнаете до самой вечности, какое влияние вы оказываете 
на жизни этих драгоценных молодых людей. Спасибо вам за 
то, что вы делаете!

Друзья, знаете ли вы, что субботняя школа может быть 
одним из самых эффективных способов завоевания душ, ко-
торые у нас есть? Мы читаем в «Советах по работе субботней 
школы» :«Субботней школе необходимо стать одним из са-
мых замечательных и эффективных средств приведения душ 
ко Христу» (с. 10).

Я славлю Бога за прекрасные возможности, которые 
субботняя школа дает нам во многих вопросах, и я хотел бы 
пригласить вас особым образом принять участие в прибли-
жающейся субботе, которую адвентисты седьмого дня во 
всемирной Церкви объявили – «Днем для гостей субботней 
школы». Пригласите друга или члена семьи присоединиться 
к вам и прийти в субботнюю школу на этой неделе? И даже 
если ваша церковь еще не может встретиться лично, сейчас в 
Интернете доступно множество субботних школ. 

Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за 
Слово Божье, которое связывает нас вместе через общее по-
нимание того, что Ты сделал для нас, что Ты делаешь для 
нас, что Ты будешь делать для нас. Благодарим за Библию, 
это жизненно важная часть субботней школы, и, Господи, 
благодарим за дружбу и общение, которые мы можем иметь 
в субботней школе. Помоги нам принимать активное участие 
в субботней школе и воодушевлять друг друга. Благодарим 
Господа за миссионерскую работу, будь то локальную или 
глобальную. Помоги нам быть заинтересованными, жизнен-
но заинтересованными в работе нашей церкви. Мы ждем Те-
бя, Господи и просим во имя Иисуса Христа, аминь!

По материалам Adventist Review
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Пожар «Стеклянный огонь»
В воскресенье, 28 сентября, около 4:00 утра в городе Святая Елена (Сент- Хелен, долина Напа, штат Калифорния, США) 
начался пожар, получивший название «Стеклянный огонь». 

В понедельник, 29 сентября, Тед Вильсон, президент 
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня обратился к 
членам церкви с просьбой поддержать в молитве всех тех, 
кто пострадал от пожара, чтобы Господь защитил людей, про-
живающих на этой территории, историческое наследие Церк-
ви АСД и все церковное имущество…

На этой территории, как мы знаем находится известный 
дом-музей «Elmshaven», в котором провела последние годы 
своей жизни Эллен Уайт, Тихоокеанский Унионный Колледж 
(Pacific Union College), Общественный Центр адвентистов 
седьмого дня «Haven», адвентистский госпиталь и начальная 
школа. Пожар стал распространяться с невиданной силой и 
быстротой, через считанные часы он стал угрозой для жите-
лей долины. Началась повсеместная эвакуация.

На сегодняшний день мы имеем информацию о пожаре и 
его последствиях для членов и служащих церкви, которую пре-
доставила Конференция Северной Калифорнии. В сообщениях 
говорится о том, что несколько пасторов потеряли свои дома, но 
все члены церкви в безопасности и с ними имеется связь.

Дом-музей Эллен Уайт «Elmshaven» чудесным образом 
избежал повреждений (более подробную информацию мож-
но найти на странице Elmshaven в Facebook).

Начальная адвентистская школа потеряла одно из зда-
ний в своем кампусе, но остальная часть школы пережила 
пожар. 

Общественный Центр адвентистов седьмого дня 
«Haven», расположенный недалеко от начальной школы так-
же был разрушен в результате пожара, но главное здание 
церкви, расположенное рядом с больницей, не пострадало. 

Пожар «Стеклянный огонь» в регионе все еще продол-
жается, он уничтожает все на своем пути и является угрозой 
для многих домов и предприятий, расположенных на этой 
территории. Руководители местных церквей просят молить-
ся за жителей Ангвина и Святой Елены. 

Мы благодарим всех братьев и сестер за молитвы, ко-
торые возносились по всему миру и за прямое Божье вме-
шательство. Пожалуйста, продолжайте молиться об этом, по-
скольку пожар совершенно непредсказуем. Вспоминайте о 
людях, потерявших дома в этом ужасном пожаре и который, 
к сожалению, все еще продолжается. Ибо много может уси-
ленная молитва детей Божьих!

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона

Источником информации, использованной 
в данной статье является новостной сайт 

Северо-Американского дивизиона
и Отдел коммуникации Adventist Health

Фотографии взяты со страницы Elmshaven Landmark в ФБ
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День знаний
27 сентября Новосибирске в Тимирязевском сквере педагоги детского центра «Деточка» провели День знаний.

27 сентября принято считать днем дошкольного работ-
ника, который отмечается во многих странах мира, в том чис-
ле и в России. И именно в этот день педагоги детского цен-
тра «Деточка» решили выйти в парк с развлекательной про-
граммой, чтобы подарить частичку радости детям и взрос-
лым. Ни для кого не секрет, что значимость этой профессии 
играет большую роль в развитии личности у ребёнка. Ведь 
помимо родителей, он много времени проводит с воспита-
телями, нянечками и дошкольными педагогами.

Главным героем праздника был мальчик Знайка, ко-
торый играл с детьми в разные весёлые музыкальные игры. 
Педагогами группы Монтессори и подготовительной группы 
к школе были организованы столы с наглядными пособия-
ми, где дети могли поучаствовать в разного рода занятиях.

Всю программу украшала весёлая музыка, надувные 
шары и мыльные пузыри!

Взрослым раздавались информационные флаеры с 
контактами и номером телефона, куда можно позвонить и 
получить более подробную информацию о той или иной ус-
луге, предоставляемой детским центром «Деточка».

Организаторы надеются, что праздник понравился 
всем ребятишкам и взрослым и молятся, чтобы после этой 
акции многие детки пришли в детский центр!

Екатерина ЩУРОВА, 
педагог детского центра «Деточка».

«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»
20 сентября в Москве в преддверии всемирного дня сердца прошла акция «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». 
В акции приняли участие волонтеры «Лиги здоровья нации».

Участники акции – студенты московских вузов, в том 
числе Российского государственного социального универ-
ситета, и других учебных заведений, представители обще-
ственных организаций и волонтеры. Собравшись вместе они 
совершили прогулку по ВДНХ, Ботаническому саду и Остан-
кинскому парку. Две группы по 50 человек прошли в разных 
темпах 10 тысяч шагов. Организаторы уверены, что актив-
ная ходьба – самый простой способ поддержания хороше-
го здоровья. Остается только не полениться и отправиться на 
прогулку в ближайший парк, а уж местные власти возьмут 
на себя заботу обустроить подходящие для этого городские 
территории.

Перед стартом, как полагается, выполнили веселую 
разминку – зарядку и сделали измерения пульса и давления 
на выставке здоровья, развернутой активистами движения 
«Волонтеры за здоровый образ жизни», являющихся тради-
ционными партнерами практически всех мероприятий «Ли-
ги здоровья нации».

В акции приняли участие студенты Технологического 
колледжа и колледжа МЧС, вступившие в молодежный от-
ряд волонтеров после занятий по профилактике курения и 
формированию здоровых привычек, проведенных активи-
стами движения !Волонтеры за ЗОЖ».

«Я очень рад, что студенты колледжей на Нагатинской 
улице, с которыми мы занимались в течение недели, попол-
нили наш волонтерский отряд, – говорит Сергей Григораш, 
руководитель отдела здоровья ЗРС и Московского объеди-
нения. – Ребята подружились с активом из числа адвентистов 
седьмого дня. Мы будем и в дальнейшем привлекать их к со-
циальному служению, к добрым делам вместе с верующей 
молодежью». 

Молодежный волонтерский отряд, костяк которого со-
ставляют христиане, как показывает опыт, является удачным 
форматом для формирования у студентов навыков здорово-
го образа жизни, физического и нравственного здоровья. 

Елена КОПЫЛОВА
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«Я знаю! Я верю!»
Ежегодно на территории Ростово-Калмыцкого объединения проходит детская библейская викторина, которая собирает 
ребят и взрослых из разных общин вместе. В этом году, из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией, 
викторина прошла в новом формате – онлайн. 

Викторина называлась «Я знаю! 
Я верю!» и была посвящена изучению 
доктрин церкви. В этот раз ребята под-
готовили вторую часть доктрин с 15 по 
28. На каждую доктрину были составле-
ны задания, пройдя которые ребенок 
узнавал кодовое слово 

В конце нужно было составить 
текст из полученных слов и отправить 
его руководителю отдела детского 
служения.

В такой викторине смогли поуча-
ствовать многие, но дошли до конца и 
выполнили все задания 90 ребят.

Слава Богу, что дети продолжают 
изучать Слово Божье! 

Марина ДУДАРЕВА

«Твое лето с Богом»
Вы когда-нибудь пробовали вырастить дерево из косточки или семечка? Следить крепким и здоровым. Этим летом у 
детей, живущих на территории Кавказской союзной миссии получилось вырастить свое виртуальное деревце и собрать 
плоды, участвуя в проекте Отдела детского служения «Твое лето с Богом».за каждым этапом его роста, вовремя 
поливать и рыхлить почву, чтобы оно росло.

Вначале проекта в июне месяце каждый участник по-
лучил свое «семечко», ухаживая за которым, он «вырастил» 
растение. Никто не знал, что же за растение ему досталось, 
пока не появились первые листочки, затем цветы и плоды. 

Каждую неделю, в рамках проекта, участники выпол-
няли разные интересные задания: изучали библейские исто-
рии, делились своими опытами, рисовали, сочиняли, иссле-
довали окружающий мир. После выполнения заданий «сад» 
каждого участника «заселяли» полезные насекомые. 

За время проекта все участники очень сдружились, бы-
ли переживания и особые молитвы за деток, радостные мо-
менты открытий — все это объединило семьи из разных го-
родов. Было приятно наблюдать, как к проекту на странице в 
Инстаграме присоединялись мамы, папы и бабушки малень-
ких садоводов, желающие писали добрые пожелания и ком-
ментарии к видео-ответам деток.

 Хочется поблагодарить всех участников и родите-
лей, всех зрителей, которые поддерживали этот проект и 
активно присылали свои замечательные творческие рабо-
ты. Особая благодарность идейному вдохновителю проекта 
Татьяне Харитоновой, благодаря которой задания увидели 
свет. А также семейному психологу Инне Ягановой за темы 

о воспитании, которые она записала для этого проекта. Ве-
рим, что с помощью этого проекта лето действительно стало 
особым благословением для каждой семьи и традиция изу-
чения Библии и семейных служений закрепится на долгие го-
ды, принося особую радость в жизни детей и их родителей. 

Спустя два месяца страница проекта в Инстаграме пре-
образилась и стала яркой от изобилия цветов и плодов, ко-
торые «вырастили» наши друзья. Все желающие также могут 
их увидеть, зайдя по ссылке: @ tvoeleto.sbogom  

 Псалмопевец Давид писал о том, как чудесно раз-
мышлять о Божьих истинах и сравнивает человека с дере-
вом, посаженным рядом с источником вод: «В законе Госпо-
да воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И 
будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалом 1:2-3).

 Руководители отдела детского служения также просят 
Отца Небесного позаботиться о юных «деревцах», а родите-
ли со своей стороны будут стараться прививать деткам все 
доброе и ценное. 

Татьяна САХАРОВА 
и организаторы проекта «Твое лето с Богом»
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Встреча жен пасторов Центрального обьединения 
18 сентября в Серпухове прошла встреча жен пасторов Центрального объединения. На встречу приехали супруги Иван и 
Светлана Вельгоша. Это была первая офлайн встреча, организованная новым руководителем ассоциации «Жена пастора» 
Центрального объединения Натальей Павелко. 

В атмосфере покоя и радо-
сти участницы встретили субботу. 
Руководитель Западно-Российско-
го униона пастор Иван Вельгоша и 
его супруга Светлана рассказали о 
традициях, связанных с праздно-
ванием субботы, поделились опы-
том своей семьи.

Собравшиеся поздравили 
молодую семью служителей Ан-
дрея и Виолетты Луговских. Поми-
мо пасторского служения, Андрей 
совершает служение руководите-
ля Отдела молодежного служе-
ния. Теперь рядом с ним, поддер-
живая и помогая во всем будет 
его супруга. 

В субботний день на бого-
служении прозвучали приветы со 
многих церквей Центрального ре-
гиона и с самых отдаленных угол-
ков объединения — Калининград-
ской области и республики Коми.  

После служения Иван Ильич 
и Светлана Вельгоша провели се-
минары, делясь с помощница-
ми пасторов духовными настав-
лениями и опытом. Собравшим-
ся предстояло найти ответы на 
ряд сложных вопросов: что важ-
нее: церковь или семья? Как сде-
лать, чтобы семья стала малень-
кой церковью, а церковь – боль-
шой семьей? 

В воскресенье руководитель Центрального объединения Павел Филиппович и На-
талья Павелко организовали для жен служителей экскурсию в этнографический парк-
музей «Этномир», которая напомнила о разнообразии жизни и культур разных народов 
и еще больше сдружила женщин.

Общение, опыты и обсуждения ободрили и вдохновили жен пасторов для даль-
нейшего служения.

Ольга ВОРОБЬЕВА
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Духовная жатва в Таганроге
В день жатвенного праздника в Первой общине города Таганрога состоялось радостное событие – крещение. 

Крещение – это всегда особый день для церкви, день, 
когда Господь Иисус заключают завет с человеком, который 
решил стать членом царственной семьи, детём Небесного 
Царя. 

В этот осенний субботний день такое важное решение 
приняли две души – Елена Ляшева и Ольга Бачкова. 

Долгое время Елена Ляшева настойчиво изучала Свя-
щенное Писание в небольшой группе, организованной ад-
вентистами неподалёку от Таганрога, в селе Советка Некли-
новского района. 

Почти вековая дорога к Богу
Община станицы Вешенской Ростовской области, члены которой живут на большом расстоянии друг от друга в разных 
районах донского региона, на одном из последних общих служений поздравила с Днем рождения и заключением водного 
завета Лидию Кочетову. 

Лидия Георгиевна роди-
лась 18 августа 1923 года и за 
свою долгую жизнь пережи-
ла немало трудностей и лише-
ний – война, разруха, голод… Во 
время войны при бомбежке ее 
дом разрушился, начались ски-
тания по людям. Но Бог всегда 
был рядом, поддерживал ее, на-
правлял на праведный путь. Ли-
дия вышла замуж, родила четы-
рех детей. Сейчас у нее 9 внуков, 
есть и правнуки. Она молится за 
всех, просит Бога спасти их. Жи-
вет она с дочерью Надеждой, и 
в свои 93 года помогаетсемье, 
чем может. 

Бога Лидия Георгиевна уз-
нала 11 лет назад, когда стала 
читать Библию, которую подари-
ли ей сестры из Вешенской об-
щины. Знакома она и с трудами 
Эллен Уайт, но завет с Иисусом 
сестра Лидия решалась заклю-
чить только в этом году. Так 21 
июля, после длительной дороги 
через сомнения и искушения эта 
дорогая душа присоединилась к 
церкви. 

В этот субботний день 
многие собрались поздравить 
Лидию с новым рождением – 
крещением. Сестры из Вешен-
ской общины – Ольга и Елена - 
предоставили свой дом для го-

стей. Все собравшиеся радовались, славили Господа и пели. Особенно радовалась Лидия 
Георгиевна, как дитя в день рождения. Сестры и братья молились за ее духовный рост и за 
дочь Надежду, чтобы она последовала за мамой, доверившись Господу. 

Вешенская община желает новорожденной в Господе здоровья и крепости, а также 
познавать Бога и лично общаться с Ним каждый день через Слово Божье!

Екатерина МИЛОВАНОВА,
ст. Вешенская

Ольга Бачкова шла к Богу иным путём, через свою се-
мью, где членами адвентистской церкви были её родители, 
близкие и родные. Для крещения Ольга решила приехать из 
Ставрополья в Таганрог, где проживает наибольшее число её 
родных. Более того, она просила церковь, чтобы обряд кре-
щения провел пресвитер церкви и ее близкий родственник 
Константин Жуков.

Первая община города Таганрога сердечно поздравила 
новых двух членов христианской семьи с крещением.

Алла ОВЧИННИКОВА



34 (689), октябрь 20209 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



34 (689), октябрь 202010

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2020

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ


