НАША НА
НАДЕЖДА

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

АННА И ФЕДОР ХАДЖИ,
служители Кавказской
союзной миссии

Святость супружеских отношений является прекрасной иллюстрацией Божественных взаимоотношений с Церковью.
По этой причине сатана пытается извратить представление
о браке, ослабить представление
об обязательствах супругов и приуменьшить святость супружеских
отношений, потому что таким путем
он может более всего исказить образ Божий в человеке и открыть
дверь страданиям и пороку.
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ
ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА.
Сатана работал над тем, чтобы
низвергнуть самых сильных мужей,
князей Израиля, используя те же
самые искушения, которые были
столь успешны у Ваал-Фегора.
Время представляет нам останки
характеров, разбитых о скалы потворства низменным страстям.
Безнравственность израильского народа совершила то, чего не
могли сделать все войны с язычниками и колдовство Валаама, - она
разделила их с Богом. Их покров
и защита были сняты. Бог стал их
врагом. Столько князей и такое
количество народа были виновны
в безнравственности, что это стало
национальным грехом, и Бог прогневался на все общество.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
В НАШИ ДНИ
На закате земной истории сатана будет действовать со всею
своею властью в той же манере и
с теми же искушениями, посредством которых он искушал древний
Израиль перед их вступлением в
обетованную землю. Он будет расставлять силки для претендующих
на соблюдение заповедей Божьих,
для тех, кто почти достигнет границ небесного Ханаана. Он будет
прилагать все свои силы, чтобы
уловить души и воздействовать на
уязвимые места тех, кто причисляет
себя к народу Божьему. Тех, кто не
привел низкие страсти в подчинение высшим Божественным силам,
кто помышляет о плотском потворстве самым низменным страстям,
сатана намерен погубить своими
искушениями - осквернить их души
безнравственностью.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ЧУДО
СТР. 2

ВЕРНОСТЬ
БРАЧНОМУ
ОБЕТУ

В феврале во Всемирной Адвентистской Церкви проводится «Неделя
христианской семьи и брака» и открываем мы наш февральский номер
газеты темой о важности семейных уз.

ВЕРНОСТЬ БРАЧНОМУ
СОЮЗУ ПОД УГРОЗОЙ
Люди, пребывают в оцепенении, их мысли нечисты и их помышления растлены. Ум человека
не деградирует сразу от чистоты
и святости к безнравственности
и развращенности. Требуется
время, чтобы придать человеку
Божественный облик или преобразовать тех, которые созданы по
Божественному образу, в подобие
сатаны. Взирая, мы преобразуемся. Несмотря на то, что человек
был создан по образу Творца, он
может так воспитать свой ум, что
грех, к которому он некогда питал
отвращение, станет ему приятен.
Когда он перестает бодрствовать
и молиться, то не сможет быть на
страже своего сердца и начинает
грешить. Его разум деградирует, и
невозможно возвысить его и спасти
от растления, в то время как сам
человек делает все, чтобы поработить свои моральные и умственные
силы греху и привести их в подчинение самым грубым страстям.
НУЖНО ВЕСТИ
ПОСТОЯННУЮ БОРЬБУ
ПРОТИВ ПЛОТСКОГО УМА
В этом поможет очищающее
влияние Божьей благодати, которая
увлекает ум ввысь и приобщает его
к размышлению о чистом и святом.
Каждый христианин должен силою
Святого Духа научиться обуздывать свои страсти, руководствуясь
библейским принципом.
Во свете опасностей нынешнего времени разве мы как народ,
соблюдающий заповеди Божьи, не
должны отложить всякий грех, всякое беззаконие, всякую испорченность? Разве мужчины и женщины,
исповедующие истину, не должны
строго контролировать себя, чтобы
не давать ни малейшей поблажки
недозволенным страстям? Они
могут закрыть многие двери для искушений, если всякое время будут
искать Господа.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ
СВОИ МЫСЛИ
Это нелегко сделать; вы не
сможете совершить этого без ре-

ОТ ПРОКЛЯТИЯ
К БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СТР. 3

Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
(Библия. Послание Галатам 5:22-24)
шительных и даже болезненных усилий.
И все же Бог требует этого от вас: этот
долг возложен на каждое разумное существо. Вы ответственны перед Богом
за свои мысли. Если вы потворствуете
пустым мечтаниям, позволяя уму сосредоточиваться на непристойных темах, то
в значительной степени виновны перед
Богом, как если бы ваши мысли были
претворены в действия. Только отсутствие благоприятной возможности может
воспрепятствовать действию. Постоянное время препровождение в мечтах и
грезах является скверной и чрезвычайно
опасной привычкой. Если эта привычка
укоренится, то почти невозможно избавиться от нее и направить мысли к
чистым, святым, возвышенным темам.
Каким бы ни было ваше прошлое,
какими бы ни были ваши разочарования в настоящем, если вы придете ко
Христу такими, какие вы есть, слабые,
беспомощные и отчаявшиеся, наш сострадательный Спаситель встретит вас,
когда вы будете еще далеко, заключит
вас в Свои объятия бесконечной любви
и облечет в одежду праведности.
Женатые мужчины должны уважать и
любить своих жен, матерей своих детей
Вы должны уделять им внимание, и ваши
мысли должны быть направлены на то,
как сделать их счастливыми. Ведите себя
доброжелательно, нежно, обходительно
со своей женой, которую перед Богом
и ангелами обещали любить, уважать
и чтить пока смерть не разлучит вас.
Взращивайте свою любовь и привязанность к жене.
ЖЕНА ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ МУЖУ
СОХРАНЯТЬ ЕГО МУЖСКОЙ
АВТОРИТЕТ
Часто жена ворчит и жалуется на
свою судьбу, когда для этого нет повода.
Муж возвращается с работы усталый
и измученный, но вместо ласковых и
ободряющих слов он слышит жалобы и
ворчание жены. Он всего лишь человек,
поэтому постепенно охладевает к жене
и перестает любить свою семью. Он
перестает уважать себя и теряет чувство
собственного достоинства, которым наделил его Бог.

ВЕРА
НА ПРАКТИКЕ
СТР. 4

ПРИБЛИЗИТЕСЬ К ИИСУСУ
Если вы будете постоянно бодрствовать в молитве, если вы будете
все делать так, как будто находитесь
в непосредственном присутствии
Бога, то вы убережете себя от искушений и сохраните надежду, и
пребудете чистыми, незапятнанными
и целомудренными до конца. Если
вы твердо сохраните свое упование
от начала до конца, то ваши пути
укрепятся в Боге, и то, что начала
благодать, завершит слава в Царстве
Бога нашего.
ЗЕМНЫЕ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРООБРАЗОМ
НЕБЕСНОЙ СЕМЬИ
Как хотелось бы, чтобы в наших
семьях были нежные сердца, благородное и великодушное отношение к
вкусам и мнениям друг друга! Чтобы
жена искала любую возможность делом доказать свою любовь к мужу, а
муж оказывал ей такое же внимание и
уважение! Тогда и дети усваивали бы
этот дух. Доброе влияние ощущалось
бы во всем доме, и скольких семейных драм удалось бы тогда избежать!
Мужчины не искали бы счастья на
стороне, а женщины не тосковали
бы по любви и ласке и не теряли бы
стойкости и чувства собственного достоинства. Они не становились бы пожизненными инвалидами. Нам дана
только одна жизнь и, если приложить
старания и проявить самообладание,
ее можно сделать сносной, приятной
и даже счастливой.
БОГ ПРИСУТСТВУЕТ
В КАЖДОМ ЖИЛИЩЕ.
Он заботится о наших нуждах, и
Его любовь, милость и благодать постоянно изливаются на нас. Только в
Его заботливых руках мы находимся
в полной безопасности.

Материал подготовлен отделом
семейного служения КСМ
на основании трудов Эллен Уайт

ВЕРИТЬ
ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ?
СТР. 5
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА БЕСЦЕННЫЙ ДАР

СОБЫТИЕ

февраль 2021 НАША
НАДЕЖДА

2020 год для всех был очень непростым, поэтому особенно важно выразить благодарность
Богу, что он позволил все пережить. В первую
субботу наступившего 2021 года Аксайская община собрались в Доме молитвы, дабы воздать
честь и хвалу Небесному Отцу.
Во время праздничного Богослужения все вместе размышляли о главном даре, который мы
имеем от нашего Творца - даре
времени. Говорили о том, что этот
дар придется дать отчёт - как мы
распорядились им в своей жизни:
потратили его впустую или провели
с пользой не только для себя, но
и для своих ближних. Время неумолимо. Порой нам кажется, что

оно остановилось, а порой утекает,
словно песок сквозь пальцы.
«…365 дней были даны каждому из нас, 168 часов каждую
неделю, - ни больше и ни меньше,
и невозможно стрелку часов перевести назад, оно неумолимо летит
вперед, - подчеркнули ведущие. Время так похоже на счет в банке.
Каждое утро оно выдает нам кредит
на сумму 86400 секунд. И каждый

вечер оно подсчитывает «баланс»,
сколько секунд за день, а может и
минут, было истрачено впустую.
Время так не любит, когда мы превышаем кредит, данный нам. Вы
можете использовать кредиты, которые дает нам время наилучшим
образом, для получения прибыли в
виде здоровья, счастья и успеха…»
Такой была основная мысль
торжественного служения.

В первую смену богослужения
- ветераны в пении и стихах благодарения вознесли хвалу Творцу за
прожитый год.
Но на этом прославление не
завершилось... Во второй части
богослужения маленькие «колокольчики» открыли торжественную
часть служения прекрасной мелодией прославления из гимнов надежды. Дети благодарили Бога за

откликнулось три семьи, которые не
посещают церковь. Гостям понравился спектакль, гостеприимный
прием, внимание и, конечно же,
подарки для детей.

Маленькая гостья праздника
Мирослава пожелала прийти в субботу на Богослужение, а ее мама
Виктория приняла приглашение
прийти на встречу женского отдела.

Его безграничную любовь и благословения, дарованные в уходящем
году. Молодые благодарили за свои
семьи и детей, а те, кто постарше
- за прожитую жизнь и время благодати во Христе Иисусе.
Также во время Богослужения
просили у Господа о мудрости,
чтобы в новом году ни минуты не
потратить впустую, полагаясь на
обетование Господа «не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом»
(Флп. 4:6).
Конечно же, праздник не мог
пройти без подарков, ведь их любят, как получать, так и дарить. Каждый малыш получил по огромному,
вкуснейшему и даже полезному
новогоднему подарку.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
отдела информации,
г. Аксай

ОДНАЖДЫ В ЕЙСКЕ
В общине города Ейск 9 января состоялось
прекрасное мероприятие для детей и их родителей, которое посетили три семьи из числа гостей
церкви.
Сначала все смогли увидеть
замечательный кукольный спектакль под названием «Однажды
в лесу», в котором наглядно было
показано, что если в сердце живет
Иисус, то никакой страх не одолеет
человека, а вот Иисус, наоборот,
может победить страх.
После спектакля дети получили подарки и смогли принять
участие в интересных и занима-

тельных мастер-классах. Вместе
с родителями они расписывали
сладкой разноцветной глазурью
пряники разных форм, среди которых были и олени, и звездочки.
Но самое приятное, что потом за
чаем все смогли попробовать свои
шедевры на вкус вместе с другими
угощениями.
Приятно было, что на приглашение посетить это мероприятие

РОЖДЕСТВЕНСКОЙЕ ЧУДО

В субботу 9 января в общине села
Айвовое (Бахчисарайский район,
Республика Крым) было проведено
праздничное служение - благодарение
Господу за чудо рождения Иисуса.

В Библии нет точной даты рождения Иисуса, но не
это главное. Его рождение – это Божественное чудо, это
факт и это главное. В Библии приводятся слова Ангела
Иосифу: «Родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус ,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1:21).
Благодарности за этот дар, спасение, надежду, которую
дал нам Иисус и были посвящены все выступления.
Была подготовлена программа, в которой приняли
участие и взрослые, и дети. Звучали стихотворения,
псалмы прославления Господа, были показаны и назидательные сценки . Даже самые маленькие детки
4-5 лет приняли участие в программе: выучили и рассказали стихи об Иисусе.
Этой же теме была посвящена и проникновенная
проповедь служителя Артура Кыналы.
Праздник удался на славу!
Такие торжественные Богослужения - это уже
укоренившаяся хорошая традиция айвовоской общины. Они объединяют и сближают членов церкви,
помогают воспитывать детей в духе поклонения и
благодарности Богу.

СПАСИБО ЗА РАДОСТИ И
ТРУДНОСТИ

Слава Богу за этот день и гостей церкви! Хочется надеяться,
что эти теплые отношения удастся
сохранить и развить.

Отдел информации, г. Ейск

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ
НАДЕЖДАМИ

2020 год был годом эпидемии, которая
разъединяла людей, наводила страх и панику.
Поэтому как никогда раньше люди встречали
Новый год с особенной надеждой на перемены
к лучшему. Члены церкви станицы Вешенской,
которые не имеют возможности из-за больших
расстояний встречаться вместе часто, решили
подготовить программу и встретиться 9 января, чтобы отпраздновать Новый год и вспомнить Рождество Христово.

Община Красного Сулина 9 января провела
праздничное новогоднее богослужение.

С небольшим опозданием община города Красный Сулин отметила
вхождение в новый 2021 год. На улице шел дождь, и была плюсовая температура, а в зале для богослужений «воцарилась» зима в виде больших
и маленьких снежинок, а также расписанного морозными узорами окна.
Но разве страшны настоящий дождь или бутафорский снег тем, кто собрался, чтобы благодарить своего Любящего Отца за прошедший год и
просить Его присутствия в нашей жизни в наступившем году?
Праздничная программа началась с выступления детей. Стихи, хоровое и сольное пение очень порадовали старшее поколение общины.
Что может быть лучше, чем видеть, как малыши прославляют Господа?
Проповедь пастора Виталия Погожева под красноречивым названием
«Дорожите временем, ибо дни лукавы» (см. Еф.5:16), напомнила о необходимости ценить дни, отпущенные нам Богом. Не обошли стороной и
тему о Рождестве Христа. Всем присутствующим был задан вопрос, есть
ли в Библии точная дата рождения младенца Иисуса и указание праздновать этот день? Конечно же, такой информации Священное Писание
нам не дает, но мы пользуемся еще одной возможностью поблагодарить
Небесного Отца за Его Дар любви – нашего Искупителя, пришедшего в
Отдел информации, с. Айвовое мир для спасения «людей Своих от грехов их» (Мтф.1:21).
Продолжил программу хор общины с гимном «Хвала Творцу». Кроме
этого, звучали стихи, выступления женского хора и сольные номера.
Подростки порадовали инструментальным квартетом, исполнившим
произведение «Secret Garden». Нежное звучание трех скрипок и флейты переносило мысли в Эдемский сад, где не было греха, страданий,
пандемии.
Кстати пришелся и видеоролик Ростовско-Калмыцкого объединения
о благословениях прошедшего года, а также опыт отвеченной молитвы,
которым поделилась с собранием сестра Алина Мироненко.
В конце богослужения всем присутствующим было предложено
«снять с неба» звездочки, которые окружали стилизованную Вифлеемскую звезду, украшающую часть сцены. Под каждой звездочкой находились обетования Божьи из Священного Писания.
Слава и благодарность Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому
за все радости и трудности ушедшего года!

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, г. Красный Сулин

Отдел детского служения общины подготовил программу с
песнями, стихами и сценками, в которых прославляли и благодарили Господа, а также загадками о Новом годе и Рождестве.
Главной темой этого праздничного Богослужения стал вопрос
о том, что от нас в подарок хочет получить Христос?
Дети пожелали, чтобы в Новом году Христос родился в сердце
каждого христианина.
Конечно, какой же праздник без подарков? Дети получили их
и от Вешенской общины, и от Ростовско-Калмыцкого объединения
за активное участие в «Вечере талантов».
Пастор Анатолий Сычевский в своей проповеди призвал всех
в Новом году не закапывать свои таланты, служить ими на пользу
Божьего дела.
Завершился праздник благодарением нашего Господа и
молитвой.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская
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«СЛАВИМ МЫ

НАШИ ДНИ В БОЖЬИХ РУКАХ

ТВОЁ РОЖДЕНЬЕ»

В первую святую субботу 2021 года 2
января в общине города Горячий Ключ
дети по инициативе руководителя отдела детского служения сестры Веры
Гапоненко подготовили праздничную
Рождественскую программу.

Они с увлечением в стихах, в
прозе и в сценках рассказывали
историю рождения нашего Господа
Иисуса Христа. Было интересно
наблюдать, как юные участники
мероприятия показывали Ангела
Божьего принесшего благую весть
о рождении Спасителя, которые
спасет людей, пастухов, поспешивших поклониться младенцу Христу,

волхвов, следующих с
Востока за звездой с
драгоценными дарами
для будущего царя.
Вся церковь с нежным вниманием слушали известную и любимую историю рождения
Спасителя мира и радовались счастливым
лицам детей.
По окончанию выступления
радостным детям вручили подарки.
Хотелось бы отметить, что в эту
же субботу произошло еще одно
знаменательное событие: община
проводила своего дорогого пастора
Виктора Капустина с супругой Ларисой на новое служение и приветливо
встретила нового пастора Григория
Рогульчика с супругой Еленой.

ОТ ПРОКЛЯТИЯ К БЛАГОСЛОВЕНИЮ
Есть ли за что благодарить Бога в 2020 году? Чем
был этот отрезок времени - благословением или
проклятием? Над этими и другими вопросами размышляли участники праздничного Богослужения,
проведенного общиной Ростов-1 в заключительную
субботу 2020 года.
НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ
В самом начале программы
ведущие задали вопрос, чем отличался 2020 год от предыдущих?
Суть прозвучавших ответов
была в том, что в 2020 году практически каждому пришлось изменить
свой образ жизни в соответствии с
новыми вызовами времени, такими
как «пандемия», «самоизоляция»,
«локдаун». Год принес много сложностей, болезней и даже потерь.
Но все ни так однозначно?
Всю программу пронизывали размышления о том, что есть великое
и в ничтожном, и из проклятия Бог
силен сделать благословение.
Было отмечено, что встречая
новый год, мы задумываемся не
только о прошлом, но и о будущем,
незнание которого страшит нас. Но
в Священном Писании много обетований, которые помогут быть мужественными и смелыми, потому что
Господь не оставляет Своих детей.
Некоторые из этих обетований были
представлены в видеороликах, в
которых дети декламировали прекрасные Божьи заверения.
ВИРУС И БЛАГОДАТЬ
Этой же теме была посвящена
и небольшая постановка «Вирус
и благодать», в которой образно
была представлена великая борьба между Христом и сатаной на
фоне всемирной пандемии. В ней
на конкретных примерах было
продемонстрировано, как до этого
года тысячи людей были поглощены постоянной суетой в погоне
за богатством, успехом, образованием, карьерой. Но, когда была
объявлена самоизоляция, многие

из них впервые остановились,
увидев бессмысленность своего
существования, задумались над
смыслом жизни, стали его искать и
пришли к Богу. Некоторые от скуки
и в депрессии открыли Библию, а
кто-то в первый раз, встал на колени
в молитве, переживая за здоровье
свое или близких.
Делая вывод из этой ситуации,
ведущие обратили внимание на то,
что любовь Бога к нам – это благодать, которая обладает такой силой,
что может превратить самую ужасную ситуацию в наилучшую, вспоминая библейский текст: «обратил
Господь, Бог твой, проклятие… в
благословение тебе, ибо Господь,
Бог твой, любит тебя» (Вт 23:5).
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЖИЗНИ С БОГОМ
Присутствующим было предложено подумать о том, что они сами
пожелали бы себе, своей семье и
церкви в новом 2021 году. Затем
в стихотворении христианской поэтессы Татьяны Нижельской было
озвучено замечательное пожелание
церкви в новом году.
Было отмечено, что только от
нас зависит то, чем заполним новую
страничку нашей жизни. Бог верен
своим обещаниям, и Он хочет,
чтобы мы тоже были верными Ему.
Этой теме были посвящены видеопожелания от детей.

ПОД ЗАЩИТОЙ ТВОИХ КРЫЛ

Встреча Нового года - еще один повод прославить и поблагодарить Небесного Отца.
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Члены церкви искренне благодарили Виктора Сергеевича за
Завершился 2020 год
посвященное служения старший
- год тяжелых испыпресвитер Александр Дерксен преподнес ему прекрасный памятный таний для всей плаподарок - комплект для проведения неты. Пандемия косВечери Господней, мастерски из- нулась и кропоткинской общины: многие
готовленный своими руками.
Пастор Григорий Адамович по- переболели, но с Боделился своими планами развития жьей помощью, по
служения в общине.
молитвам церкви, все
В завершении Богослужения исцелились. Слава
были вознесены молитвы о благо- Богу!
словения пасторов на новом месте
Поблагодарить Бога и попросить Его поддержки в будущем члены
служения благодарственные мо- церкви города Кропоткин решили, собравшись на особую праздничную
литвы за прожитый год!
встречу, которая включала и семейный обед и насыщенную выступлениями программу.
Раузан ЭТНАЙЕР,
В начале встречи пастор произнес интересную проповедь, в которой
отдел информации, вспомнил историю строительства Вавилонской башни и ситуации со
г. Горячий Ключ смешением языков, а также обратил внимание, как сегодня важно находить общий язык, особенно в семье, тем более, если она находится в
длительной самоизоляции.
Вторая часть началась молитвой благодарения Богу за охрану общины в прошлом году и Божьи благословения. Было приятно всей церковной семьей прославить Бога в общем пении. Потом дети читали стихи,
благодаря Господа за Его милость и поддержку. Было много сольных
музыкальных номеров, которые порадовали всех слушающих.
Кроме музыкальных номеров, было много общения, пожеланий для
церкви в 2021 году. Старейший член адвентистской церкви в Кропоткине
В последовавшей вслед за Валентина Петровна поздравила всех с Новым годом и поделилась восэтим проповеди пастор Рувим поминаниями о тяжелых испытаниях во дни гонений церкви.
Мероприятие завершилось Библейской викториной для всех участКройтор предложил поразмышлять
о преимуществах быть народом ников встречи.
Победителям викторины и детям по окончанию вечера вручили поБожьим. Он говорил о том, что иногда человек даже не предполагает, дарки завершили встречу молитвой.
как Господь действует в его жизни.
Отдел информации, г. Кропоткин
Высшая цель жизни определяется
не земными, а небесными координатами. На примере истории
Ноемини, записанной в книге Руфь,
Для общины станицы Баговской Краснодарскобыло показано, что Бог не оставляет своих детей. Иисус говорил:
го края новый год начался с радостного события.
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда
В субботу 16 января состоялось открытие клубов
в молитве и прошении с благода«Следопыт» и «Искатели приключений» и посвярением открывайте свои желания
пред Богом, и мир Божий, который
щения их юных участников.
превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе» (Фил 4:6-7).

ВСТАТЬ НА ПУТЬ ДРУЖБЫ

НАВСТРЕЧУ ГОСПОДУ
В завершении программы отметили, что Новый год – это не
просто новый отрезок времени, а
новая ступень навстречу к нашему
Господу. Уходящий год еще раз подтвердил, что пророчества сбываются и Пришествие Христа уже совсем
недалеко. И это ведь еще одно
благословение прошедшего года.
В завершающем пении «Новый
год» в исполнении Жанны Поповой
было озвучено еще одно пожелание
для нас от Господа, который желает,
чтобы каждый из нас увидел «новое
небо и новую землю»
Все остались очень довольны
новогодней программой, замечательными музыкальными номерами, видеовыступлениями детей и
вдохновились с оптимизмом встретить и прожить новый 2021 год.
.

Наталья СЕМАК,
руководитель ОИ Ростов-1

16 января в общине г. Сочи была проведена торжественная программа, где участвовали дети, молодёжь и
взрослые. Участники пели песни и читали стихи, благодаря
Бога за прошедший год.
Во время размышлений подвели итоги 2020 года и
обсудили паны на новый год. Главным пожеланием ко всем
было не забывать о том, что Бог, несмотря на сложности,
опасности, болезни, предлагает облечься в его средства
индивидуально защиты – щит и броню праведности.
В молитвах просили Бога о том, чтобы новый год сделал всех более открытыми для общения, дружелюбными,
открытыми и благодарили за то, что есть церковная семья,
в которой все учатся любить и служить теми дарами, которые получил от Бога.

Наталья МИРУАШВИЛИ, г. Сочи

Часто так происходит и вполне закономерно, что в небольшой
общине бывает мало детей. Однако совершенно обратную картину
можно было наблюдать в этот день на Богослужении в Доме молитвы
станицы Баговской.
В этот день на путь «Дружбы» (такое общее название дали двум
клубам) стали четверо следопыта, трое «искателей приключений» и
шестеро их друзей.
На торжественном Богослужении открытия клубов и посвящения их
членов присутствовали служители из Кубано-Черноморского объединения: пастор и руководитель клуба «Следопыт» Александр Маранин и
руководитель отдела детского служения Олеся Павелко.
Торжественное мероприятие вдохновило всю общину, чувствовалась атмосфера праздника. Зал озаряли улыбки детей, родителей и
всех, кто остался неравнодушен к этому важному событию.
Во время Богослужения вспоминали мудрые слова из Священного
Писания: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него,
когда состарится» (Притчи 22:6).
После вдохновляющей проповеди, община пообещала поддерживать и помогать функционированию клубов на постоянной основе.
Клубам были вручены памятные подарки.
В завершении общими усилиями был организован праздничный
обед.
Олеся ПАВЕЛКО, КЧО
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КАКИЕ ТРАДИЦИИ
ПРИВЕТСТВУЕТ БОГ?

В преддверии Нового года - 31 декабря адвентисты Таганрога подготовили и раздали подарки своим подопечным, которых они
кормят благотворительными обедами каждый
четверг. Это, как правило, люди, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Многие
из них без определённого места жительства,
большинство являются инвалидами.
В этот предновогодний день
после вкусного обеда каждый из
них смог получить подарки, раздачу которых поручили детям, что
очень порадовало пожилых людей.
Всего было передано 40 подарков,
в которые входили угощения, теплые носки, связанные сестрами
из церкви и духовная литература,
в том числе книга года.
Стоит отметить, что уже на протяжения целого года адвентисты
Таганрога оказывают материальную, юридическую и духовную помощь, людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Проект «Накорми голодного» спонсируется из

разных источников. Так, основную
нагрузку на себе несут общины города Таганрога и лично некоторые
члены церкви, как, например, семья
Ибрагимовых, которые раз в месяц
добровольно полностью за свой
счет готовят обед на 40 человек.
Также благодарим руководство Ростовско-Калмыцкого объединения,
которое регулярно откликается на
просьбы таганрогских волонтеров
и всегда готово помочь.
«Социальное служение — это
на практике проявление веры в
Бога и любви к ближним, а также
отличная возможность выстроить
дружеские отношения с обществен-

ностью и Администрацией города,
- подчеркивает служитель второй
общины города Таганрога Алексей
Рыжов. – Самое главное, что у
этого служения есть результаты: мы
наблюдаем, как наши подопечные
стали помогать друг другу, особенно самым слабым и немощным.
Так приятно наблюдать, что у этих
людей теперь появляется желание
помочь кому-то еще или сделать
что-то полезное для своего города.
Призываем всех присоединяться
к социальному служению в своем
городе».

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО
О деятельности благотворительного проекта
«Движения вверх», созданного инициативной группой
членов церкви общин Кавказских Минеральных вод
и их друзей, мы уже рассказывали на страницах газеты.
Традиционно ноговогодние
и рождественские праздники стали поводом для новых
добрых и полезных дел.

Красносулинская община приняла участие в социальном служении для детей с ограниченными возможностями.

Уже многие годы в местной общине существует замечательная
традиция – перед новогодними праздниками посещать с подарками и
пожеланиями добра семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Конечно, слава Богу, эти девочки и мальчики не
брошены своими родителями, и государство назначило им пособие, но
им не хватает того общения и внимания, которые получают обычные
дети, посещающие школу и различные секции.
Какой радостью и счастьем светятся глаза малышей и подростков,
когда к ним приходит дед Мороз и приносит подарки. И пусть в наш проОтдел информации РКО свещенный век дети прекрасно понимают, что на самом деле никакого
сказочного старика с белой бородой и красным носом не существует, но
подарочки-то вполне реальные!
В прошедшем декабре старший дьякон общины Александр Петров
и районный пастор Виталий Погожев посетили 24 семьи. Подарки были
подобраны соответственно возрасту и полу ребенка. Довольные лица
мальчишек и девчонок – были самой лучшей благодарностью тем, кто
принимал участие в этом мероприятии. Радость дарящих была не меньше, чем радость детей, ведь не напрасно в Деяниях святых апостолов
написано: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20:35).
Люди придумали и установили много различных традиций, но все ли
они нравятся нашему Любящему Богу?… Хочется верить, что традиция
красносулинской общины угодна Господу.

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, г. Красный Сулин

ЧТО МОЖЕТ РУКА ТВОЯ - ДЕЛАЙ
Непросто живется Наталье. Хватает забот с пятью
детьми, огородом, птицей. Кроме того, недавно из семьи ушёл муж и ничем не помогает. В хуторе, где она
живёт, почти нет работы. А немногие работодатели,
узнав о том, сколько детей на ее попечении, отказывают
в работе. Дом маленький, все ютятся в одной комнате.
Была ещё одна, маленькая комнатка, но она не была
утеплена, жить там было невозможно.
Старшие дети Натальи были в благотворительном
лагере проекта «Движение вверх». После лагеря волонтеры проекта побывали в гостях у Натальи, и им
захотелось помочь с ремонтом. Согласились помочь
средствами общины Железноводска и Минеральных
Вод. Братья из Железноводска - Дмитрий, Рудик и
Семён с Божьей помощью за один день утеплили и
покрасили комнату. Теперь у семьи появилась ещё
одно жилое пространство.

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Уже несколько лет в духовном центре Минеральных Вод проводятся благотворительные рождественские встречи для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В этом году такая программа прошла 6 января.
Ребята посмотрели добрый спектакль, услышали песни о Христе и интерактивную проповедь от пастора
Александра Антонова.
Потом у всех была возможность активно поучаствовать в программе - юные гости во время мастер-классов
сделали пять поделок.
В конце ребята получили подарки, в том числе
христианские книги.
Хотелось бы отметить, что более 30 детей посетили церковь и получили радость от праздника.
В команде волонтеров, которые служили детям,
ребята из Железноводска, Минеральных Вод и Москвы.

ДОБРЫЕ ДЕЛА СОГРЕВАЮТ СЕРДЦА

Подготовила Екатерина БЕЛИКОВА, пресс-секретарь проекта «Движение вверх»

ВЕРА НА ПРАКТИКЕ

Ранее мы уже писали о том, что в Вешенской общине
стало доброй традицией - в холодное время года вязать
носки и варежки детям, проживающим в приюте. В этом
году это добрая инициатива помогла согреть не только
тех, кто получил эти теплые подарки, но и тех, кто их
вязал.

Члены церкви из общины Шахты-2 приняли
активное участие в проведении Новогодне-Рождественских социальных и благотворительных
мероприятий в городе.

Так, в первый раз было принято решение посетить с подарками
детские поликлиники города, чтобы
поздравить детей и подарить им
атмосферу праздника. Получив
подарки, ребята были приятно
удивлены, но больше всего были
поражены врачи, медсестры и сами
родители. Не понимая, что происходит, некоторые родители предлагали деньги, потому что думали,
что здесь есть какой-то подвох. Но
когда люди узнавали, что подарки
абсолютно бесплатные, и что Бог
хочет, чтобы каждый в городе почувствовал Его любовь, тогда они
с радостью и благодарностью их
принимали.
Еще одну благотворительную
акцию волонтеры из второй шахтинской общины провели, посетив
в канун Новогодних и Рождественских праздников учреждение, где
находятся люди без определенного

места жительства. Там находятся люди с тяжелой судьбой, порой слушая их рассказы о жизни,
на глаза наворачиваются слезы.
С этим учреждением адвентисты познакомились ранее, так
как сотрудникам и постояльцам
нужна помощь, поддержка и
внимание. Там уже проходили
встречи и христианские волонтеры отмечают, что рассказывая людям, находящимся в этом
учреждении о Христе, который все
слышит и понимает и ни от кого не
отворачивается, они чувствовали,
как меняются сами, проникаются
состраданием к окружающим.
В этот раз, когда члены церкви
подготовили новогодние подарки и
пришли, чтобы оказать внимание
постояльцам центра, они были поражены тем, что их там ждали со
своим подарком. Находящиеся в
этом центре помощи люди поста-

вили спектакль о рождении Христа
для гостей. Получилось, двойное
благовестие друг другу, что очень
воодушевило шахтинских адвентистов, которые просят всех, кто читает эти строки молиться о людях,
находящихся в сложных жизненных
обстоятельствах и открывающих
свои сердца для Божьей любви.

Лидия ГУЩЕНКО,
Татьяна ЗАЙЦЕВА,
г. Шахты

Дело в том, что помочь в подготовке подарков для детей решили
не только сестры из малой группы станицы Боковской, но и читатели
газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Так, Клавдия
Коншина помогла связать несколько пар носков. Но сестра из станицы
Боковской - Валентина Васильева во время общения с Клавдией, выяснила, что ее семья не успела заготовить дрова на зиму. Валентина
рассказала об этой нужде пастору Вешенской общины Анатолию Сычевскому.
С молитвой и Божьим благословением братья активно включились
в работу. Напилили сухих деревьев, распилили их на дрова и доставили
хозяйке, которая была очень благодарна им за помощь.
Слава Богу за то, что Он может Духом Святым действовать на
сердца и мысли людей. Он побуждает людей совершать добрые дела,
которые в последствие возвращаются также добром. К этому же нас
призывает Священное Писание: «О, человек! сказано тебе, что – добро,
и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

НАША
февраль 2021
НАДЕЖДА

ПРИНЕСТИ ДЕТЯМ
РАДОСТЬ

СВЕТ МИРУ

Во время новогодних праздников волонтерская
группа «Мы рядом», созданная по инициативе
активных членов адвентистской церкви поселка
Ильский (Краснодарский край), провела благотворительную акцию для детей с ограниченными
возможностями и малообеспеченных семей.

На собранные через добровольные пожертвования средства
было закуплено 15 подарочных
наборов. К акции подключились
также представители организации
«Волонтёрское Взаимодействие
Кубани» - Роман и Аня, которые
согласились побыть в роли Деда
Мороза и Снегурочки. Между участниками акции сложились хорошие
отношения и христианские волонтеры подарили молодым людям книгу
«Путь ко Христу».
Семьи, в которые были доставлены подарки, были очень рады
такому вниманию.
С некоторыми из них волонтерская группа «Мы рядом» подружились во время проводившихся

ранее благотворительных акций
по раздаче вещей. Они встречали
волонтеров как старых друзей и с
удовольствием приняли приглашение на Рождественскую праздничную программу, которая прошла в
Адвентистском Молитвенном доме
поселка Ильский.
Приятно, что многие из приглашенных откликнулись. Гостей было
очень много, особенно детей. Основную программу праздника подготовили ребята под руководством
руководителя отдела детского
служения общины Светланы Касап.
Однако принимали участие и гости
– дети представителей организации
«Волонтёрское Взаимодействие
Кубани» тоже рассказывали стихи.

В конце программы пастор Павел Никульшин совершил молитву
благословения за детей. Каждому
ребенку были подарены подарки и
детские журналы.
Праздник всем понравился,
гости благодарили, а дети были в
восторге.
Напомним, что волонтерская
группа «Мы рядом» была создана
в мае 2020 года по инициативе
некоторых членов церкви поселка
Ильский, но сегодня в нее входит
ряд активных местных жителей и
представители других общественных и волонтерских организаций.
Кроме благотворительной раздачи
вещей, члены группы стараются
отзываться на другие проблемы

нуждающихся в поселке и за его
пределами, оказывая продуктовую
помощь, делясь информацией о
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здоровом образе жизни и правильном питании.

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

СОГРЕТЬ, НАКОРМИТЬ, ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ
Праздник Рождества Христова – замечательная возможность поделиться
теплом, добром и радостной вестью с теми, кто в этом нуждается. В Ростовена-Дону в социально-досуговом центре «Атмосфера» 8 января прошла вторая
благотворительная встреча за чашкой чая для людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Отмечающийся в это время праздник Рождества стал
хорошей возможностью рассказать всем пришедшим о плане спасения и
личности Христа.

С доброго рождественского
чаепития, прекрасного концерта и
полезных подарков в виде теплых
вещей начался год для 20 человек,
которые сегодня испытывают особенную нужду, как в материальной,
так и в моральной поддержке.
Стоит отметить, что все приглашенные на встречу – подопечные одной из ростовских волонтерских групп, которая более
двух лет по воскресеньям предоставляет бесплатные обеды для
нуждающихся людей у природного
вокзала г. Ростова-на-Дону. К данной группе присоединились в этом
году и представители социальнодосугового центра «Атмосфера»
и члены Адвентистской церкви,
также помогая в приготовлении и
раздаче еды.
Первая встреча прошла в
начале декабря, люди смогли
выбрать себе собранные волон-

терами и церковью теплые вещи и
послушать добрые песни за чашкой чая. Им очень понравилось,
и, как они признавались, они за
долгое время почувствовали себя
людьми. Тогда же было принято
решение - позвать этих нуждающихся людей еще раз и, пользуясь возможностью, что в стране
отмечается праздник Рождества
рассказать им Библейскую истину
о смысле рождения, жизни и смерти Христа.
Праздничную программу после возможности выбрать вещи
начали с чаепития и с опроса
пришедших о том, что они знают
о Рождестве.
Ведущие праздника подчеркнули, что даты Рождества Христова, которые чтят христиане разных
конфессий, не могут считаться
точными. В Библии не указана
точная дата, когда родился Ии-

сус Христос. Историки говорят,
что, скорее всего, дату выбрали
люди, обращенные в христианство из язычников, взяв за основу
прежние традиции. Но, несмотря
на неизвестность точной даты,
очень важен сам факт рождения
Христа. Чтобы людям легче было
понять, зачем Христу надо было
родиться на земле как человеку,
во время программы вспомнили
историю грехопадения и рассказали о плане спасения, цитировали
пророчества о приходе Бога на
землю, данные задолго до первого пришествия Христа. Историю
Рождества цитировали дословно
из Библии, параллельно представляя в слайдах.
Обращаясь к собравшейся
аудитории, заострили внимание
на то, что Спаситель мира родился
в хлеву и что Он объявил Себя
царём нищих, простых и унижен-

ных. Эту мысль глубоко раскрыл
в своем духовном обращении пастор Рувим Кройтор, отметив, что
Господь не смотрит на величие или
заслуги, и Иисус понимает пробле-

мы и переживания обездоленных
людей, так как в Его сердце живет
сострадание, снисхождение и прощение, ведь он пережил те же проблемы, что и нуждающиеся люди.
Вся программа сопровождалась красивыми музыкальными
выступлениями и стихотворениями.
Гости с радостью согласились,
чтобы о них была совершена молитва и были рады небольшим
рождественским подаркам, в которых были не только угощения, но и
духовная пища.
Слава Богу, что он дает такую
возможность свидетельствовать и
служить ближним!

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

«ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ?
ТЕБЕ РЕШАТЬ!»
В станице Полтавской 16 января состоялась
финальная молодежная встреча под названием
«Тебе решать» в рамках проекта «Миссия Иеремии», на которой ребята обсудили преимущества
жизни с Христом и важность крещения.

Стоит отметить, что подобные
мероприятия, куда адвентистская
молодежь приглашает своих друзей не из церкви, в станице Полтавской проходят уже два года.
Первая такая встреча была
проведена 6 января 2019 года
под названием «ЦЕЛЬный Новый
Год», где молодые люди поставили цели на предстоящий год
и разобрали, как правильно их
достигать.
На второй программе под
названием «эМ&Жэ», которая
состоялась 10 марта 2019 года,
присутствовал молодёжный руководитель КЧО - Евгений Скрипников, который замотивировал молодежь участвовать в масштабном
евангельском проекте «Миссия
Иеремии».

Поэтому свою третью программу 15 сентября 2019 года
ребята провели уже в рамках
этого проекта, где поближе познакомились друг с другом и в
дружеской компании смогли с
пользой провести время
Реализуя проект, молодежь
дала красивое название своему
дискуссионному клубу – «Территория смысла». За это время ребята
проводили разные мероприятия,
такие как: тимбилдинг, велопоход,
акции социальной помощи, игротека. Проходили дискуссионные
обсуждения таких тем, как лень,
счастье, семейные отношения.
К сожалению, пандемия дважды внесла свои коррективы, и
многое из запланированного

осуществить не удалось. Но, несмотря на это, Господь обильно
изливал свои благословения, и
уже в октябре молодежь смогла
провести заключительный цикл
встреч под названием «Верить
или не верить? Тебе решать!», где
они разобрали такие темы, как:
1. В начале было.. (сотворение земли и человека).
2. Бог - какой Он? (какой у
Него характер, возможно ли Его
понять).
3. Книга Книг (можно ли доверять книге, которой уже тысячи
лет, актуальна ли Библия в современном мире).

4. Кто Он? (кто такой Иисус
Христос, и что такого особенного
Он сделал).
5. Вселенский закон (существует ли совершенное законодательство).
6. Христианский образ жизни
(что носит, о чем разговаривает,
куда ходит, что ест и пьёт идеальный христианин).
7. События последних дней
(как нам реагировать на то, что
происходит вокруг, когда всему
придёт конец).
8. Все будет иначе (что происходит после смерти, каким будет
пришествие Иисуса Христа, реальна ли вечная жизнь)

В целом молодежь станицы
Полтавской провела более 20
программ для своих друзей не
адвентистов.
Хотелось бы выразить благодарность Евро-Азиатск ом у
дивизиону, Кавказской союзной
миссии и Кубано-Черноморскому
объединению за поддержку и доверие в реализации данного проекта «Миссии Иеремии».
Слава Господу за то, что он
побуждает молодежь к активному
служению!

Отдел информации и отдел
молодежного служения,
ст. Полтавская
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ИИСУС
И КОНЕЦ МИРА
пастор
Владимир МУСИХИН

Из этих слов видно, что любящих Бога ждет нечто прекрасное,
а что получат нелюбящие истину?
Бог многократно показывает в
пророческом слове, что ожидает
упрямых грешников, поступающих
по своим похотям и не имеющим
веры в Иисуса Христа от древних
времен до настоящего времени:
«…тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и
земля, содержимые тем же словом,
сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков»
(2 Петр. 3:6-7). Это слово показывает, что конец мира, который мы
ожидаем сегодня, будет не первым.
В книге Бытие, с 6 по 9 главы
повествуется о потопе, который
впервые в истории человечества
привел к концу мира. В этом описании можно выделить четыре фазы:
1 – нарушение отношений с Богом.
2 – проповедь о конце света.
3 – суд. 4 – результат.
1 ФАЗА –
«НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
С БОГОМ»

Бог показал Ною, как низко
пали его современники и Лаодикийским христианам это слово
помогает лучше понимать смысл
грядущего конца грешного мира. «И
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все
мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время… земля
растлилась пред лицом Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями»
(Быт. 6:5-12). Нужно согласиться,
что это описание жизни подходит и
для современного населения земли. Нет сомнения, что и современному миру положен конец по той
же причине. Особенно впечатляет
6-й стих: «И раскаялся Господь,
что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем». Бог
скорбит о каждом человеке, не
пожелавшем оставить греховную
жизнь, чтобы принять дар Божий
– жизнь вечную (Рим. 6:23). Конец
греховного мира – это не просто
уничтожение чего-то существующего. Бог всегда дает шанс на нечто
лучшее.
2 ФАЗА –
«ПРОПОВЕДЬ О КОНЦЕ
СВЕТА»
Бог поведал о Своем замысле
уничтожить людей и весь прежний
уклад земной жизни. «И сказал Бог
Ною: конец всякой плоти пришел
пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И
вот, Я истреблю их с земли» (Быт.
6:13). Но при этом грешникам был
дан шанс на спасение. Поскольку
Ной «обрел благодать пред очами
Господа» (Быт. 6:8), Бог предлага-

В Библии сказано: «…не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор.2:9). Однако,
некоторая информация о том, что приготовил Бог любящим Его, все же дана
христианам: «Мы ожидаем нового
неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петра 3:13). «И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет…» (Откр. 21:4).

ет построить ему большую лодку,
достаточно большую, чтобы в ней
могли спастись все современники
Ноя. Бог «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» (2 Петр.3:9). А
так же Бог заботится о том, чтобы
сохранить необходимое количество
видов животных, чтобы восстановить мировую экосистему (стих
14-21).
Эллен Уайт в книге «Патриархи
и Пророки» пишет: «За 120 лет до
потопа через святого ангела Бог
сообщил Ною о Своем намерении
и повелел строить ковчег. Возводя
ковчег, Ной должен был проповедовать о том, что Бог изольет воды
потопа на землю для уничтожения
нечестивых, а раскаявшиеся будут
прощены и спасены… Весь мир
ополчился против Божьей справедливости и Его законов, а на Ноя
смотрели, как на фанатика, но Ной
стоял подобно скале среди бури.
Окруженный всеобщим презрением и насмешками, он выделялся
незапятнанной чистотой, святой
непорочностью и непоколебимой
верностью».
Бог предлагал спасение всем,
но живым остался только Ной и кто
вместе с ним был в ковчеге (Быт.
7:23). Слово «остался» - однокоренное тому, которое переводится как «остаток». Итак, Ной и
его близкие – это остаток после
потопа. Непоколебимая верность
Ноя была спасительным примером
для его семьи.
3 ФАЗА – «СУД»
В суде Божьем тоже можно
выделить два аспекта: уничтожение неправедного большинства
и спасение праведного остатка.
Сначала Бог возвестил о том, к
чему пришло человечество, а затем
начал действовать в соответствии
с этим, потому что следственный
суд совершился уже тогда, когда
Бог поведал Ною о Своем замысле.
Теперь же совершился исполнительный суд.
Посредством ковчега Бог сохранил остаток от губительных
условий той среды, в которой этот
остаток находился. Уничтожая все
сотворенное, Бог делал это так,
чтобы не нанести никакого ущерба
остатку.
4 ФАЗА – «РЕЗУЛЬТАТ»
Каким оказался результат спасения тех, кто укрылся в ковчеге?
Бог навел ветер на землю, чтобы
успокоить воды и заставить их
отступить (Быт. 8:1). В 1-3 текстах

9-й главы, заключая завет с Ноем
и его сыновьями, Бог говорит так,
как говорил с Адамом (Быт.1:2631). «Плодитесь и размножайтесь,
- говорит Он и далее утверждает
определенные правила питания:
- все движущееся, что живет, будет вам в пищу» (Быт. 9:3). Потоп
открыл дорогу новому миру. Был
восстановлен Божий завет с человечеством. По пророческому слову
мы живем «во дни тех царств» когда
«Бог небесный воздвигнет царство,
которое во веки не разрушится…
будет стоять вечно» (Дан. 2:44).
Три фазы событий, исполнившихся перед потопом, в наше время снова совершаются, указывая
на приближение конца грешного
мира: нарушены отношения с Богом; по всему миру проповедуется
о пришествии Христа; в 1844 году
начался последний исторический
период – «следственный суд» или
«суд над народами». В книге Откровение, Господь говорит: «Се, гряду
как тать: блажен бодрствующий и
хранящий одежду свою, чтобы не
ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» (От.16:15). Это
слово говорит, что следственный
суд окончится неожиданно и наступит конец времени благодати.
НЫНЕШНИМ
УЧЕНИКАМ ХРИСТА
Святой Дух, наставляя церковь
в истине, дал совет: «Испытывайте
самих себя, в вере ли вы; самих
себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос
в вас? Разве только вы не то, чем
должны быть» (2Кор.13:5). Исследуя тему о конце грешного мира,
это наставление можно прочитать
так: испытывайте самих себя, в
вере ли вы. На кого вы похожи? На
Ноя, исполняющего волю Божью
или на тех, кто ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали,
пока не пришел потоп и не истребил всех».
Всем, желающим быть похожими на Ноя, Христос дает совет,
как давал своим ученикам: «Когда
же сидел Он на горе Елеонской,
то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам,
когда это будет? И какой признак
Твоего пришествия и кончины
века?» (Мф.24:3). Ученики хотели
узнать, когда же наступит конец
мира? Иисус ответил: «Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас; ибо
многие придут под именем Моим
и будут говорить: «я Христос», и
многих прельстят» (ст.4,5). Возможно, ученики подумали, что

Иисус скажет им, какие именно
события приведут к концу, чтобы
знать, когда следует приготовиться
к этому. Но Иисус продолжал: «Так
же услышите о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь;
ибо надлежит всему тому быть.
Но это еще не конец» (ст.6). Иисус
знал, что при жизни учеников будут
войны и военные слухи и, что у них,
как и у нас, появится искушение
придать этим событиям не свойственное им значение. Подобное
происходит потому, что грешный
человек пытается своим умом постичь и объяснить происходящее,
не утруждая себя молитвами в поисках истины и откровения от Бога.
Иисус не открыл четкую последовательность событий, которые
приведут к концу грешного мира.
Даже проповедование Евангелия
всему миру нельзя истолковывать как признак конца. Церковь
не может со всей вероятностью
определить, когда Евангелие будет провозглашено всем жителям
города, в котором она находится,
тем более об окончании проповеди Евангелия во всем мире может
знать только Бог. Неоспоримо то,
что Евангелие будет проповедано
всему миру перед пришествием
Господа, но это не тот признак, на
котором можно строить расчеты о
времени Его славного явления. В
Мф.24:36 Он утверждает: «О дне
же том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец
мой один», лишая, таким образом,
время Своего прихода всякой определенности.
Отсутствие конкретного срока и точной последовательности
событий служит для того, чтобы
верующие не приходили в смятение от происходящего или от
произвольных расчетов, а добросовестно исполняли свое обещание,
данное Богу при заключении с
Ним завета любви вечной, ведь «…
крещение, не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй
совести…» (1 Петр.3:2). Трудно,
из-за соблазнов сатаны, каждый
день совершать обещанное Богу в
доброй совести, но с Божьей помощью возможно и необходимо, иначе
можно попасть в двойную ловушку:
безразличного отношения к концу
мира, с одной стороны, или ошибочного его толкования – с другой.
ЧТО ХОТЕЛ
СКАЗАТЬ ИИСУС?
Какова же в действительности
была цель Иисуса, когда Он отвечал на вопрос учеников о кончине
века? С полной определенностью
Он открывает её в 42-м стихе:
«Итак, бодрствуйте, потому что
не знаете, в который час Господь
ваш придет». После откровения о
признаках «кончины века» следуют
четыре притчи, которые подробно
объясняют, что такое «бодрствовать» (Мф.24:45-25:46).
В первой притче говорится о
неверном рабе и о том, как он относится к другим людям, видя, что
господин его задерживается. Проблема этого человека в том, что он
потерял полное чувство ответствен-
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ности перед своим господином. Это
показывает, какая опасность грозит
всем, кто перестает осознавать
реальность конца. Бодрствование
же должно проявляться в христианском отношении членов церкви
Божьей друг ко другу: «…любите
друг друга, как Я возлюбил вас…
потому что узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин6.13:34-35). Вера
в возвращение Иисуса проявляется
в членах Его церкви в любви и милости и к тем, кто не знает истины
о спасении.
Вторая притча о десяти девах
(Мф.25:1-13). В этой притче Иисус
показывает, как трудно бодрствовать и сохранять чувство ожидания
до конца. В притче показано, что
все «адвентисты» засыпают, но
есть различие между ними. Только
бодрствующие со всей ответственностью исполняют то, что сказал им
Иисус, и ожидая Его возвращения
не перестают и не устают делать
добро: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть
то, чтобы призирать сирот и вдов
в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира» (Иак.1:27).
А неразумные девы, думая, что еще
можно помедлить со служением,
потерпели неудачу.
Смысл третьей притчи о талантах (МФ.25:14-30), хорошо
улавливается в контексте двух
первых. Применив свои способности, персонажи этой притчи должны
были увеличить полученную сумму
денег. Согласно этой притче, бодрствовать – значит, ожидая конца,
максимально использовать данные
Богом способности. Ожидающие
возвращения Иисуса, должны неустанно творить добро, умножая
полученные таланты.
Четвертая притча, об овцах и
козлах (Мф. 25:31-46), является
кульминацией всей проповеди:
«Ибо алкал я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне… истинно
говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф.
25:35-36,40). Этими словами Иисус
проверяет наличие любви в адвентистах к Нему, которая в реальной
жизни проявляется в отношениях с
братьями и сестрами.
Друзья, Иисус не зовет нас
к тому, чтобы, размышляя над
войнами, голодом и болезнями
нашего времени, мы пытались
угадать, свидетельствует ли все
это о скором конце света или нет.
Эти события надо воспринимать
как напоминание о необходимости бодрствования, то есть
о необходимости относиться к
другим так, как Христос относится к нам. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет
поступающим так» - (Мф. 24:46).
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Зимние каникулы – время, когда можно не только
хорошо отдохнуть, встретиться с друзьями, поиграть,
но и получить духовные уроки. Так и решили следопыты из Вешенской общины, и собрались на слет 10
января в хуторе Кружилинском Шолоховского района.
Директор вешенского клуба
«Следопыт» Софья Охват вместе
с мамой составила интересную
и насыщенную программу мероприятия.
Слет начался с молитвы и
гимна следопытов. Ребята повторили обещание, закон, девиз клуба
«Следопыт», потом проверили
свои знании в последовательности
книг Библии, вспоминали историю
создания Церкви Адвентистов
седьмого дня, и в какое время жила
Елена Уайт, а также события, когда

адвентисты ожидали пришествия
Христа 22 октября 1844 года.
После небольшого перерыва,
ребята обсудили, что означает следопытская символика, и размышляли о влиянии Церкви на общество.
Между изучением истории
Церкви и библейских уроков, были
и игры. Например, нужно было
угадать мелодию гимнов прославления. Кто давал больше правильных ответов, получал призы. Ребята
поняли, что надо чаще петь гимны
прославления, чтобы запомнить их

мотив и слова. Так же следопыты
проверили свои знания памятных
стихов из Библии.
После занятий всех ждал вкусный обед, о котором с любовью
позаботились мамы следопытов.
После обеда ребята вместе с
родителями отправились на прогулку, играли в снежки и катались
на санках.
После прогулки была проведена специализация под названием «Деревья». Следопыты

узнали, чем отличаются деревья
от кустарников, и как по рисунку
листьев узнать дерево. Выяснили, почему некоторые деревья
получили именно такие названия,
какие виды деревьев бывают и из
каких деревьев лучше разводить
костер. Поговорили о том, какую
пользу приносят деревья, почему
надо охранять леса и еще много
интересного.
В завершении дня следопыты
подробно разобрали стихи из Еван-

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ В ТАГАНРОГЕ В НОВЫЙ ГОД

Например, игра «Что? Где?
Когда?». Вопросы для «знатоков»
были подобраны самые разнообразные и неожиданные.
Вот вы знали, например, когда
отмечается праздник в честь карандаша и стиральной резинки?
Участники игры выяснили, что 15
апреля.
А какие последние слова произнес Иисус, будучи на нашей
земле? Ответ вы найдете в книге
Деяния апостолов 1:8.
Одной только интеллектуальной игрой не обошлось. После нее
началась интересная дискуссия
и жаркие дебаты. Темы были совершенно разные, однако хотелось
бы упомянуть одну из них: «Кино.
Как оно влияет на нас?». Вроде бы
совершенно понятная всем тема,
не так ли? Однако каждый имеет
право высказать свое мнение.

Адвентистская молодежь Таганрога в преддверии Нового года решила собраться вместе всем
своим дружным коллективом, что так долго не
удавалось сделать из-за ограничений пандемии.

День 26 декабря – надолго
останется приятным воспоминанием для всех участников встречи.
Спросите почему? Этот вечер
принес множество искренних по-

зитивных эмоций, так что их количество просто «зашкаливало» на
один квадратный метр. В первую
очередь, все были рады увидеться,
ведь давно не удавалось собраться

«ДА ПРИНЕСУТ ГОРЫ
МИР ЛЮДЯМ»

В Библии есть много изречений про горы, таких как «Да
принесут горы мир людям
и холмы правду» (Пс. 71:3),
«да лик уют вместе горы»
(Пс. 97:8), «Возвожу очи мои к
горам, откуда придёт помощь
моя» (Пс. 120:1). И это не случайно.

Когда попадаешь такие места, где с
первого взгляда влюбляешься в творение Божье, сердце переполняет восторг,
вдохновение и осознание себя «песчинкой», о которой Господь не перестаёт
заботиться день ото дня!
Всё это прочувствовала группа молодёжи, отправившаяся 27 декабря из
Краснодара на просторы горнолыжного
курорта Домбай по инициативе пастора
Евгения Скрипникова.
Ребята провели там два дня, любуясь
красотой горной местности и заснеженными лесами. Были те, кто впервые встал
на сноуборд, а кто-то закрепил свои навыки в этом зимнем виде спорта.
На канатной дороге ребята спели
песни о Боге, поздравляя всех с наступающими праздниками.
В эти дни каждое мгновение чувствовалось Божье благословение и
присутствие. Поездка принесла много
радостных моментов, помогла лучше
узнать друг друга, ведь не зря в Библии
сказано: «как хорошо и как приятно жить
братьям вместе».

Ксения СНЕГУР,
г. Краснодар

в такой большой компании как в
тот день.
Во-вторых, было решено наполнить этот день всевозможными
активностями и приятным общением, что зарядится позитивом на
будущее и желанием с радостью
организовывать подобные мероприятия впредь.
Что же запомнилось в этот
день молодежи и почему от этих
воспоминаний на душе становится
тепло? Первое, что стоит отметить
то, что все присутствующие (около
25 человек) были задействованы
в подготовке и проведении мероприятия: от нарезки салатов до
дружных командных игр.
Если с салатами все понятно,
то в какие игры могут заинтересовать сегодняшнюю молодежь?

гелия от Луки. Слет завершился
молитвой и пасторским благословением. Ребята получили радость
от общения, и новых познаний, почувствовали командный дух и единство с родителями и с Господом.
Слава Богу за прекрасную и
полезную встречу!

Екатерина ВИШНЯКОВА,
Софья ОХВАТ,
ст. Вешенская
В это вечер ребята смогли поблагодарить Бога за прожитый год
и замечательную встречу.
Каждый присутствующий в этот
вечер человек внес свой вклад,
что и сделало встречу интересной
и запоминающимся. Но особенно
ребята благодарят за организацию
мероприятия пастора Ивана Малашихина и молодежного руководителя общины Жанну Константинову.
В Новом году таганрогская молодежь надеется не раз повторить
проведение подобных встреч и приглашает всех желающих посетить
такие мероприятия и приезжать в
гости, как это сделал молодежный
руководитель РКО Андрей Якимов
и представители молодежи города
Ростова-на-Дону.

Светлана ЛЕСНИКОВА,
г. Таганрог

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА
В общине города Георгиевска доброй традицией
стало проведение в конце года детской библейской
викторины. На этот раз выбрали тему Рождества
Христова.

Дети вместе с родителями заранее должны были подготовиться к этому мероприятию, прочитав главы из Евангелия, повествующие о рождении Иисуса Христа.
Ведущие сформировали несколько команд в соответствии с
возрастом участников. Программа была очень насыщенной: вопросы на знание библейских текстов, непростые задачки на сообразительность, увлекательное творческое задание. Ребята учились
работать в командах быстро и слаженно, помогая друг другу.
В конце викторины каждый участник получил замечательный
подарок.
Во время новогодних каХочется отметить, что повторение библейской истории в
ник ул с ле допыты горо д а
формате викторины позволяет детям лучше запомнить изучаемую
тему, обратить внимание на детали, а также глубже понять смысл Шахты провели интересную
встречу.
написанного.
Отдел информации, г. Георгиевск
3 января ребята собрались вместе, чтобы провести особенный
вечер. Мероприятие началось с интересного квеста. Участники встречи
должны были найти ингредиенты
для выпечки пиццы. Когда слагаемые
Хотелось бы сегодня поделитьбыли собраны, все вместе испекли
пиццу, которую дружно съели на
ся небольшим опытом моего сына
ужин вместе с другими угощениями.
Алексея.
За чаепитием обсудили планы следопытского клуба на новый год, а
Уже больше трех лет Леша распотом все вместе молились о Божьем
сказывает об Иисусе своим друводительстве.
Вечер пролетел за настольными
зьям и, по возможности, делится
играми и общением. Кроме того,
знаниями из Библии в школе.
во время встречи были проведены
Недавно у него была особая возразные занимательные химические
опыты: ребята смогли сделать исможность засвидетельствовать о
кусственный вулкан, твердые духи,
своей вере.
обратимый гель и многое другие. После опытов вместе обсудили то, что
Кроме того, Леша в подарок Родиону положил увидели и почему получился именно
Так получилось, что праздник Рождества
Христова совпал с Днем рождения близкого друга несколько христианских книг для детей и под- такой результат.
Вечер продолжился за просмоЛеши – Родиона, который пригласил к себе на ростков.
тром познавательного мультфильма,
Вместе с сыном мы молимся о том, чтобы который оставил приятные эмоции и
праздник друзей, в том числе и Алексея.
Когда все сели за стол и стали по очереди Божий свет проникал в сердце друзей Леши и их добрые выводы: следовать за Светом
поздравлять именинника, Леша, кроме пожеланий родителей и освещал их жизненный путь, ведь в и держаться вместе.
Перед сном ребята делились
Родиону, рассказал стихотворение о Рождестве Библии сказано, что «Слово Твое — светильник
друг с другом опытами, которые
Иисуса Христа. Мама Родиона была в восторге ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
пережили в прошлом году и благоот услышанного, а папа поблагодарил Алексея за
Екатерина ВИШНЯКОВА, дарили Бога! Апполинария
такое необычное поздравление и подарил большой пакет сладостей, который всей компанией
ст. Вешенская
КУВШИННИКОВА.
дети вместе и съели.

СЛЕДОПЫТСКИЙ
ВЕЧЕР

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДРУЗЬЯМ О ЛУЧШЕМ ДРУГЕ

г. Шахты

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Нашего дорогого Таймураза
поздравляем с юбилеем!

Пускай этот День рождения,
впрочем, как и каждый день твоей жизни, будет озарен добром и
Божьим благословением!
Желаем крепкого здоровья, искренней веры, настоящей любви
и неугасающей надежды!
С любовью, твои родные!

Поздравляем с Днем рождения Олега Соколова, Наташу Петренко и Ольгу Салимову!

С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным!
Пусть Бог вас ведет и от бед сохраняет,
В сердцах ваших мир и любовь обитает!
С наилучшими пожеланиями, община с. Этока

С Днём рождения,
Гюзяль!

Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне,
душевно,
Пусть в сердце нотки радости
поют!
Любим тебя, твои родные и
друзья

Пусть в твоем доме всегда
царят покой, уют и гармония.
От души поздравляем с днем рождения Владимира Охвата, Лидию Пивоварову, Раису Кириллову, Дениса Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться,
Симонова, Евдокию и Юрия Реуцковых!
наслаждаться каждой минутой,
Всего пусть будет понемногу,
мечтать, всегда иметь надежНо только лучшее всегда!
ных друзей и, главное, любить
Желаем жизни без тревоги
и быть любимой. Оставайся
И сил на многие года!
такой же жизнерадостной,
С уважением и любовью, община
светлой, доброй и улыбчивой!
ст. Вешенская
Любим тебя, твои родные и
друзья

Поздравляем с Днём рождения
Светлану Дарма, Людмилу и
Светлану Николенко, Михаила
Нуждина, Марка-Христиана
Сапронова, Михаила Мельника,
Элину Османову, Таисию Васильевну Губскую!
Желаем Божьей помощи в делах,
Телесного, духовного здоровья,
И истину искать лишь в небесах,
И к людям относиться лишь с
любовью!

От всей души поздравляем Алексея Михайловича и Нину Григорьевну Алексеевых с
30-летним юбилеем совместной жизни!

Желаем мира и гармонии в семье. Всегда радуйтесь тому, что у вас уже есть, но при этом никогда не переставайте ставить перед собой цели.
Пусть всегда в вашей семье горит очаг любви. Развивайтесь, радуйтесь, будьте счастливы вместе!
Пусть Бог хранит Вас от бурь и бед.
С любовью, братья и сёстры общины
ст. Старощербиновской

Поздравляем с Днем рождения Татьяну Бучневу, Вячеслава Свистунова, Михаила Антюшина!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!
С любовью, община с. Александровское

Поздравляем с Днем рождения, сестру Татьяну!
Желаем крепкого здоровья,
радости, веселья, достатка и крепкого здоровья вам
и всем родным и близким.
А еще множества улыбок,
уверенности в завтрашнем
дне, успеха и благословений!

С любовью и молитвами о вас, община г. Майский!

Опыт длиною
в жизнь!
В сочинской общине произошло приятное и

Община г. Аксай

Родился новый
Елисей

очень долгожданное событие. Отец сестры Ларисы - Александр Николаевич Соловьев многие
годы знал о церкви и наблюдал со стороны, как
вся его семья с особой любовью и трепетом относится к Богу и богослужениям в субботние дни.

Спустя многие годы, он принял решение идти вместе со
Слава Богу, что он побуждает людей принимать такое
Христом. Водное крещение в силу возраста (Александру решение и люди в любом возрасте могут стать частичкой
Николаевичу 86 лет) и здоровья не смогли осуществить, большой Божьей семьи!
но он стал членом сочинской общины через исповедание
Наталья МИРУАШВИЛИ,
своей веры. Его дочь и вся семья безмерно рады такому
отдел информации, г. Сочи
решению.

Союз двух
сердец
В общине станицы Полтавской 22 декабря

Новый год
многие люди
м еч т а ют н а чать с чистого
листа. Для Дениса и Татьяны Кружилиных он начался с рождения
их первенц а
- сына Елисея.

Новый год

с чистого листа!

Отдел информации,
ст. Вешенская

Поздравляем молодоженов с важным событием в их
жизни и желаем долгих счастливых совместных дней.
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Наследие от Господа:
дети

В общине города Горячий Ключ по
желанию и просьбе счастливых
родителей 5-месячного Льва –
Даниила и Марины Кургановых и
6-месячной Полины – Виктора и
Александры Кривовициных и по
единодушному согласию церкви,
была совершена молитва посвящения детей Господу Иисусу Христу.

Молитву посвящения совершил старший пресвитер Александр Дерксен. Он поблагодарил Господа за новорожденных деток и просил благословений Божьих для Полины,
Льву и их молодых родителей.
Вся община радовалась за молодые семьи и возносила хвалу Господу.

Отдел информации, г. Горячий Ключ

НАША
НАДЕЖДА

Адрес типографии «ООО АНТЕЙ»: г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01.

12+ (для детей старше 12 лет)

Поздравляем с Днём рождения
наших дорогих братьев и сестёр:
Елену Юрьевну Микушкину, Марию Фёдоровну Костюченко, Андрея Александровича Душкина!
Пусть наш Небесный Отец сохранит вас от всякого зла и благословит крепким здоровьем, дарует
мир и крепкую веру!
С любовью, община
г. Прохладный

Вешенская община поздравляет молодых
родителей, а также дедушку и бабушку с пополнением в семьи и желает здоровья малышу и
мудрости молодым родителям.
Пусть Господь участвует в воспитании Елисея,
направляя его на путь истинный, чтобы он вырос
достойным и добрым служителем Господу.

состоялось радостное событие - венчание
Натальи и Сергея.
После ЗАГСа молодожены приехали в Молитвенный
дом для совершения торжественного обряда. В программе
было сказано много пожеланий, напутственных слов, а
также музыкальных номеров и стихов.
Пастор Михаил Бакухин сочетал пару, совершил молитву благословения молодоженов. После объявления новых
ролей мужа и жены, общение продолжилось за приятной
и полезной трапезой.

С Днем рождения,
Наташенька!

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

34 глава

35 глава

36 глава

37 глава

38 глава

10 января в общине г. Майский (Республика Кабардино-Балкария) состоялось
радостное, долгожданное
событие - заключение завета
с Богом. Свою жизнь Господу
вручила юной душа Людмила
Николенко.

Крещение - любимый праздник
церкви Божьей, когда человек
торжественно отрекается от мира
и желает стать членом царственной семьи. И это был особенный
день - радость наполняла присутствующих, с которыми ликовало
всё небо!
Люся родилась в верующей
семье и с самого детства знакомились со Словом Божьим. Ещё до
крещения она начала исполнять
повеление Господа «идти и учить
народы», поэтому она делится
истиной с одноклассниками и приводит в церковь друзей.
Сегодня она считает себя счастливой, потому что её имя записано
на небе!
Церковь искренне поздравляет
дорогую сестричку с самым важным решением в жизни! Желаем
всегда держаться за руку любящего
Творца, иметь крепкую веру и силу
Духа Святого в обильной мере!

Отдел информации,
г. Майский

