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Судя по происходящему в по-
следнее время, мы очень близки 
к самому главному событию 
всей Вселенной – Второму при-
шествию Христа, но мы все ещё 
далеки от этого события нашей 
личной готовностью к встрече. 
Чувствуется «лаодикийский» дух, 
который пронизывает все сферы 
жизни. 

Всё  что мы делаем сейчас 
должно приобрести одну направ-
ленность, подобно той, что была 
в «первоапостольской» церкви:  
«… Все были объединены 
одной целью и имели один Об-
разец для подражания. Смысл 
жизни верующих заключался в 
стремлении отразить Христов 
характер и распространении 
Его Царства» (Эллен Уайт, 
«Деяния апостолов», 48).

Обратим внимание на эти 
последние, выделенные жирным 
шрифтом, строки: наши братья 
и сестры того периода времени 
осознавали настоящую ценность 
времени и подаренной им спаси-
тельной благодати во Христе, что 
их смысл жизни был сосредото-
чен только на этом. Они имели 
главное и держались его всеми 
силами!

А что есть главным в моей 
жизни?

Во время болезни и страда-
ний мир наших чувств сильно из-
меняется: как мелочно выглядят 
наши самые сильные деяния в 
хороших офисах, с множеством 
различных решений по сравне-
нию с тем, что сделал Иисус: 
Он взял на Себя наши немощи 
и понёс наши болезни, весь со-
вокупный грех нашего мира был 
на Нём.  Как мелко выглядят все 
наши плотские планы, если они 
лишены Иисуса! Если они со-
вершаются не методом Христа. 
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«Я ИДУ. «Я ИДУ. 
ИДЁМИДЁМ ВМЕСТЕ!» ВМЕСТЕ!»

ВЛАДИМИР КРУПСКИЙ, 
президент 

КавКазсКой союзной миссии В июне 2021 года состоялся Vсъезд Кавказской союзной миссии (см. материал на стр. 2), где делегаты 
не только благодарили Бога за пройденный путь, но и, планируя дальнейшее служение, определили 
основную направленность действий церкви, которая выражен в словах: «Я иду. Идем вместе!». Это 
видение и Всемирной церкви, осознающей, что завершение Божьей работы в этом мире произойдет 
только лишь силой Святого Духа в виде позднего дождя  и личными усилиями каждого члена церкви 
в свидетельстве.

НАША   НА«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

открывшемуся пути… они бы 
уже увидели спасение от Бога; 
Господь способствовал бы в 
Своем могуществе их усилиям, 
их дело было бы уже завершено, 
и Христос пришел бы вскоре, что-
бы вознаградить свой народ»…. 
«Если бы весь адвентистский 
народ объединился на основа-
нии заповедей Божьих и веры 
Иисуса, насколько иной была бы 
наша история!». …      «Нет в том 
воли Божией, чтобы пришествие 
Христа таким образом задержива-
лось…» (Эллен Уайт, «Избранные 
вести», том I, 68).   

 В 1973-1974гг. на  годичном 
совещании Всемирной Церкви  на-
писано обращение ко всем членам 
церкви, что мы близки к завершению 
работы и сдан призыв объединить 
все усилия, чтобы приготовить свой 
характер к встрече с Господом! Но 
год спустя было сказано, что  мы не 
услышали призыв… 

Последние уже 11 лет от руково-
дителей церкви звучит призыв о на-
полнении силой Святого Духа! Каким 
будет теперь ответ верных Господа?  

В свое время Исаия сказал: «Вот 
я! Пошли меня!». И нам нужно ска-
зать: «Я иду, Господи!» 

Пусть это начнется с меня, но Дух 
Святой подвигнет и других, которые 
скажут – «Идем вместе!». Я иду по-
знавать волю Божию, молится и иду 
свидетельствовать о Возлюбленном! 

«Невзирая на всеобщий упадок 
веры и набожности, все же есть в 
этих церквах истинные последовате-
ли Христа. Перед тем, как последние 
суды Божьи посетят нашу землю, 
среди народа Божьего произойдет 
такое возрождение благочестия и 
святости, какого еще не бывало со 

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

«Для каждой истинно об-
ратившейся души отношения с 
Богом и вечностью составляют 
главное в этой жизни. Но где в 
популярных церквах наших дней 
есть дух посвящения Богу? Об-
ращенные не отрекаются от своей 
гордыни и любви к миру. Даже 
после своего обращения они не 
стремятся отказаться от своего 
«я», взять крест и следовать за 
кротким и смиренным Иисусом. 
Религия сделалась предметом 
шуток для безбожников и скеп-
тиков, потому что жизнь многих, 
носящих имя христианина, очень 
далека от христианских принци-
пов. Сила благочестия почти из-
гнана из многих церквей» (Эллен 
Уайт, «Великая борьба», 463). 

Мы не можем медлить в это 
торжественное и очень серьёз-
ное время! Промедление в наше 
время будет сравнимо с про-
медлением капитана «Титани-
ка», чтобы отдать распоряжение 
«Стоп машины» и избежать тем 
самым страшного и рокового 
столкновения. 

Сегодня к нам обращены эти 
важнейшие слова Писания: «И 
Дух и невеста говорят: приди! И 
слышавший да скажет приди!...» 
(Откр.22:17). Нам нужно услы-
шать этот призыв! Мы очень близ-
ки к границам Небесного Ханаана 
и кажется, мы очень устали от 
скорби, страданий и смерти в этом 
мире! Но еще в конце 19-го столе-
тия Элен Уайт было открыто, что 
Христос мог бы уже возвратится! 
«Если бы адвентисты после 
великого разочарования 1844 
года крепко держались своей 
веры и все вместе пошли по 

времен апостолов. На детей Божьих 
будет излит Его Дух и сила. Тогда 
многие оставят церкви, в которых лю-
бовь к миру вытеснила любовь к Богу 
и Его Слову (Эллен Уайт, «Великая 
борьба», 464).

В контексте этого, нам необходимо 
вырабатывать мышление победите-
лей: таким был апостол язычников - 
Павел. Как сильно и уверенно звучат 
его слова: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13). И ка-
кой бы огромной ни была наша задача 
в служении – с Иисусом мы сможем!  
Без страха и сомнения скажем вместе: 
«Я иду!».

«Когда Остаток облечется Божьей 
силой, то будет способен перевернуть 
этот старый мир евангельской вестью. 
Количество людей в данном случае не 
имеет значения. Рим опасался одного 
монаха из Виттенберга. Королева 
Мария меньше боялась армий враж-
дебных народов, чем бесстрашного 
Нокса, который штурмовал крепость 
деспотичной тирании. Чтобы изменить 
историю Италии, достаточно было ты-
сячи человек во главе с Гарибальди. 
Гедеон и 300 человек разбили войска 
мадианитян. Уэсли говорил, что если 
бы у него была только сотня человек, 
не боящихся ничего, кроме греха, то 
он потряс бы мир. 

Да даст нам Бог этих людей! 
Тогда силы тьмы - берегитесь! «Са-
тана ничего не боится так сильно, как 
устранения препятствий и очищения 
народом Божьим путей для того, что-
бы Господь мог излить Свой Дух на 
томящуюся церковь и на кающееся 
собрание! … Когда путь для Духа 
Божьего будет приготовлен, придет 
Его благословение!» («Ревью энд ге-
ральд», 22.03.1887). 
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  СЪЕЗД КАВКАЗСКОГО УНИОНА:
ОТЧЕТЫ, ПЛАНЫ, РЕШЕНИЯ  

Участниками съезда ста-
ли пасторы, рядовые члены 
церкви и администраторы ор-
ганизаций, входящих в состав 
КСМ, а также гости из других 
территорий, всего около 90 
человек.

Мероприятие началось с 
торжественного гимна про-
славляющего Господа и бого-
служения. Приветствием к 
собравшимся делегатам и 
вдохновляющим духовным 
словом поделились служители 
Евро-Азиатского дивизиона 
Виктор Алексеенко и Владимир 
Ткачук.

Музыкальные гимны в ис-
полнении хора униона и дет-
ского хора г. Аксай наполнили 
прославлением Господа не 
только богослужебный зал, но 
и сердца слушающих.

После духовного размыш-
ления началась деловая часть 
съезда, во время которой был 
рассмотрен видеоотчет о слу-
жении Церкви на территории 
Кавказской Союзной Миссии 
за предыдущий шестилетний 
период, которое совершалось 
при содействии команды Ду-
ховно-административного цен-
тра КСМ.

В частности, в отчете было 
отмечено, всего в Кавказской 
Союзной миссии более 9030 
членов церкви и 158 общин. 
Здесь совершает служение бо-
лее 90 пасторов. Благодаря по-
священному служению членов 
церкви с Божьей помощью за 
эти шесть лет, даже несмотря 
на разразившуюся в прошлом 
году пандемию, распростране-
ние Благой вести не останав-
ливалось: распространялись 
христианские книги, газеты 
и журналы, бурный всплеск 
пережил интернет-евангелизм, 

В концертах участвовало около 40 чело-
век. Имя Бога было прославлено в стихах, 
пении детей и взрослых, а также игрой на 
музыкальных инструментах. В песнях, сти-
хотворениях и словах ведущих участники 
концертов смогли рассказать о Христе, как 
Он родился, жил, умер и воскрес для каждого 
жителя нашей планеты.

Самым волнительным моментом было 
видеть людей, которые пришли в первый 
раз.

Молимся, чтобыы Господь растопил 
сердец тех, кто услышал Благую весть о 
спасении и Библейской истине. 

Торжественное собрание, посвящен-
ное духовному рождению новых граждан 
Небесного царства, состоялось в субботу, 
в конце мая в станице Зассовской Красно-
дарского края.

В этот день в свою семью Божья Цер-
ковь приняла семь человек. В основном это 
молодые люди.

Хотя за стенами молитвенного дома 
гремел гром, лил дождь, сверкала мол-
ния, это никак не помешало служению 
прославления Того, благодаря Кому стало 
возможным спасение от греха и смерти. 
Прозвучали хвалебные гимны в исполне-
нии вокальной группы станицы Зассовской, 
также прекрасные номера, исполненные 
юными участницами на музыкальных ин-
струментах — двух скрипках и флейте.

Слова приветствия, наставления, по-
здравления, молитвы благодарности — все 
это наполняло богослужебный зал в то 
время, когда снаружи надвигалась гроза. 
Когда сердца преисполнены благодарно-

Под таким призывным названием прошел V Съезд 
Кавказской союзной миссии 15-16 июня 2021 года в жи-
вописном месте Ростовской области на христианской 
базе отдыха. В эти дни были приняты отчеты админи-
страторов и руководителей отделов за прошедшие с 
2015 года шесть лет, а также избрано руководство уни-
она на последующий период и намечены планы даль-
нейшего развития дела Божьего на территории КСМ.

Силами четырех общин Северо-Кавказской миссии в 
городах Пятигорск, Минеральные воды, Георгиевск и Же-
лезноводск были проведены четыре евангельских концерта 
«Рука, дающая спасение» Семь новых душ заключили завет 

с Господом на Кубани

ЕВАНГЕЛИЕ В НОТАХ И ПЕСНЯХ

Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел музыкального служения СКМ

 Наталья КРАМАРЕНКО, 
г. Лабинск

ВСТРЕЧА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 

и конечно, всегда актуальным 
оставалось личное свидетель-
ство. Кроме того, прошел целый 
ряд масштабных мероприятий 
таких, как конгрессы молоде-
жи и следопытов, пасторский 
конгресс и встреча пасторов-
ветеранов. Проводились объ-
единенные консультативные 
совещания руководителей от-
делов всей территории КСМ и 
конгрессы молитвенного служе-
ния. Для обучения лидеров мо-
лодежного и детского служений 
была разработана и активно 
использовалась специальная 
виртуальная платформа, кото-
рая позволяет лидерам этого 
направления служения присо-
единяться к процессу обучения, 
независимо от времени их 
избрания. В поисках решения 
вопроса наполнения Святым 
Духом все общины униона были 
объединены в молитвенных 
марафонах на основании ма-
териалов «40 дней в молитве». 
Регулярно проводились Недели 
возрождения, что стало зна-
ковым для общин Кавказской 
союзной миссии событием, 
совершалось и многое другое.

К участникам съездам об-
ратился президент Кавказской 
союзной миссии Владимир 
Крупский:

«Всё, что получилось сде-
лать за последние годы — это 
не заслуга офиса, а всей раз-
ноплановой и разносторонней 
Церкви на территории Кавказа 
и Юга России. И мы, как Божья 
семья на Кавказе, собрались 
для подведения итогов шести 
лет, и для планирования слу-

К БОГУ НАПЕРЕКОР 
СТИХИИ

жения на предстоящие годы. 
Наша миссия остается неиз-
менной: «Идите…, научите…, 
крестите» (Мф. 28:19, 20). В 
контексте принятой всемирной 
Церковью и Евро-Азиатским 
дивизионом стратегией: «Я 
пойду», мы также согласились 
идти на этот труд вместе! Пусть 
все усилия будут направлены 
на избрание лучших методов 
в служении, на определение 
соответствующих для осущест-
вления миссии людей, чтобы 
наши усилия последующих лет 
приблизили пришествие Госпо-
да Иисуса Христа в этот мир».

Съезду предстояло выслу-
шать и принять отчеты руково-
дителей отделов, трудившихся 
в Кавказском унионе с 2015 
года, а также избрать новых 
служителей, которые будут воз-
главлять работу организаций и 
отделов в новом периоде.

Важным моментом съезда 
была работа комитета по пла-
нированию и предложениям, на 
котором обсуждались задачи, 
которые стоят перед Церковью 
на ближайшие годы.

Результатом работы съезда 
стало избрание руководителей 
двух миссий, входящих в со-
став Кавказского униона. Ад-
министраторами миссий были 
избраны:

стью и хвалой, ничто не может помешать радости 
и счастью в Господе.

Особенно отрадно было видеть в этот день как 
среди крещаемых, так и среди гостей и участников 
праздника большое количество молодежи.

После обряда крещения и поздравлений, про-
звучал призыв для тех, кто хотел бы в будущем 
вступить в завет с Господом. К всеобщей радости, 
отозвались еще девять человек и это тоже в ос-
новном была молодежь.

Автор этих строк тоже в тот день заключила 
завет с Господом. Хотя я мало кого знала, так как 
на празднике были гости из нескольких общин, но 
я этого не чувствовала. Казалось, это была одна 
большая дружная семья, и я счастлива, что стала 
ее частью.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИССИЯ:
Президент – Жаникаев Махти Хамидович,
Секретарь – Фиштрига Василий Мирчевич,
Казначей – Антонов Александр Анатольевич.

Директоров других отделов 
было принято решение доиз-
брать во время ближайших 
заседаний исполнительного 
комитета, состав которого так-
же был утвержден участниками 
съезда КСМ.

Собравшиеся тепло по-
благодарили за посвященное 
служение и координацию всех 
программ экс-президента СКМ 
Николая Чекелека и его супругу 
Анну Ивановну, отвечавшего 
в последние годы в Кавказ-
ском унионе за издательское 
служение Федора Хаджи и 
руководителя отдела здоровья 
КСМ Нигину Муратову, которую 

месяцем раннее пригласили 
продолжить служение в каче-
стве директора этого же отдела 
в Евро-Азиатском дивизионе.

Завершился съезд лита-
нией посвящения избранных 
служителей. В молитве про-
сили Господа о том, чтобы 
плодотворное служение Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
Господу и людям, живущим 
на территории Кавказа и Юга 
России, продолжалось и раз-
вивалось.

КРЫМСКАЯ МИССИЯ:
Президент – Симинюк Эдуард Анатольевич,
Секретарь – Яганов Валерий Александрович,
Казначей – Насонов Александр Серафимович.

Также было избрано большинство руководителей отделов 
Кавказской союзной миссии. На новый период служения были 
избраны следующие братья и сестры:

Пасторская ассоциация - Колтук Фёдор Афанасьевич;
Адвентистская миссия - Крупский Владимир Аркадьевич;
Молодежный отдел - Сахаров Александр Александрович;
Отдел образования - Марютичев Александр Вячеславович;
Медиа служение - Маринин Роман Анатольевич;
Ассоциация «Жена пастора» - Крупская Лилия Даниловна; 
Координатор Молитвенного служения - Крупская Лилия 

Даниловна; 
Отдел женского служения - Колтук Елена Владимировна;
Издательское служение - Марютичев Александр Вячесла-

вович;
АДРА - Марютичев Александр Вячеславович;
Отдел информации  - Ананян Мариам Валерьевна;       
Внешних связей и Религиозной свободы - Крупский Владимир 

Аркадьевич. 
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    ФАКЕЛ 
БОЖЬЕГО СЛОВА
Вешенская община реши-

ла устроить детям праздник 
и помолиться о благосло-
вении Господа для них на 
летние каникулы. 

Отдел информации КЧО Вера ЗОРЯ, С. Александровское 

Нина КАЧАЛОВА, 
г. Зеленокумск

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Пятигорск 

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, 

ст. Вешенская

ВСТРЕЧА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
В последнее воскресенье весны Крас-

нодарская община выехала на природу. 150 
человек – членов церкви и их друзей, как 
одна семья, замечательно провели время 
вместе в красивом месте на базе отдыха в 
районе Горячего Ключа.

Община села Александровское в одну из майских суббот 
провела Богослужение на лоне природы. 

В общине города Зеле-
нокумска состоялся кон-
церт духовной музыки. 

ВЕЧЕР СЕМЬИ В ПЯТИГОРСКЕ  

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
БЛАГОВЕСТИЕ 

 

Была подготовлена специ-
альная программа. Ребятам 
напомнили, что главным по-
мощником для них в учебе был 
Иисус Христос и о том, что, 

Готовились к выезду заранее: все вместе продумали 
меню и привезли продукты, для тех, у кого нет собствен-
ного транспорта, был организован автобус. 

По приезду впечатленные красотой местной природы 
провели служение. Пастор Евгений Скрипников сказал 
вдохновляющее духовное наставление. 

Стоит отметить, что присутствовали семьи, которые 
были впервые на подобном церковном мероприятии. 

Община тщательно гото-
вилась к этому мероприятию, 
раздавая пригласительные и 
публикуя рекламу концерта в 
социальных сетях.

Концерт посетили все чле-
ны церкви, а также гости, кото-
рые были рады побывать на 
христианском мероприятии. 
Все могли услышать авторские 
песни о Христе и классические 
произведения, исполненные на 
фортепиано. 

После музыкальной части 
служитель Николай Качалов 
сделал искусствоведческий об-

В общине города Пятигорска прошел 
праздник семьи, во время которого об-
суждалась очень важная, особенно для 
современного общества, тема — «Обще-
ние в семье».

Во время представления темы было от-
мечено, что общение в семье происходит на 
нескольких уровнях:

1. Уровень знакомства — когда знают друг 
друга по имени.

2. Уровень фактов — когда сообщают дру-
гим, что было и где были сегодня.

3. Уровень планов — когда готовы и поде-
литься тем, что планируют делать.

4. Уровень друзей — когда подключаются 
чувства и желания в общении между супругами.

5. Уровень глубоких отношений — уровень, 
на котором готовы супруги обнять друг друга и 
проявить нежность.

Все участники мероприятия могли не 
только послушать, но и обсудить за столиками 
полученную информацию.

несмотря на то, что учебный год 
закончился, продолжается об-

разование в школе Божьей, 
где учатся дорожить дружбой 
и с друзьями, а главное - с 
Иисусом. 

На вопрос: «Для чего 
Иисус дал лето?», дети за-
думались. Многие считали, 
что лето для развлечений, 
а во время программы они 
узнали, что можно отдыхать 
и с пользой для Божьего 
дела, ведь появляется боль-
ше времени, чтобы помочь 
окружающим людям.

На каникулы дети полу-
чили задание: переписать из 
Библии книгу Притч Соломона.

Молитва благословения 
с просьбой о защите ребят в 
летние дни стала кульминаци-
ей программы.

В завершении праздника 
каждому ребенку были вруче-
ны небольшие подарки. У де-
тей на лицах сияла улыбка, а 
в глазах огоньки, как огненные 
языки в день Пятидесятницы. 

Очень хотелось бы, чтобы 
эти огоньки, не потухли в их 
сердцах, как огонь Божьего 
Слова, который уничтожает 
эгоизм, гордость и холод в 
душе. Помоги им, Господи, 
быть факелом Твоей любви 
и благодати в кругу друзей и 
окружающих! 

зор картины Василия Поленова 
«Среди учителей», а также  
рассказал всем присутствую-
щим о значении Библейской 
Пасхи. 

В завершении программы 
гостям вручили христианские 
книги и газеты. 

Кроме того, всех ждал вкус-
ный обед и чаепитие. При-
глашённые люди благодарили 
организаторов и не спешили 

расходиться - все ещё долго 
общались и пели песни. 

Организаторы планируют 
проводить подобные меропри-
ятия регулярно. 

Слава Господу за возмож-
ность рассказать людям о Хри-
сте через те таланты, которые 
Он подарил своим детям!

Многие общались друг с другом 
и знакомились с новыми людьми. 

Для детей и желающих взрос-
лых были организованы активные 
игры. Счастливые и радостные 
родители с детьми играли в во-
лейбол и футбол, так же была воз-
можность покататься на лошадях. 

Слава Богу за возможность так 
проводить время, общаться, заво-
дить новых друзей и  прославлять 
Бога!

В этот день было очень много пения, прославляющего Го-
спода. Казалось, даже птицы подпевали детям Божьим. Активно 
прошел урок субботней школы. На перерыве путешественники 
отправились на прогулку, чтобы осмотреть окружающую тер-
риторию. Вокруг все зеленело, цвело и благоухало в ароматах. 

Кульминацией стала проповедь о необходимости умножать 
веру. Пастор приводил ф примеры героев веры, которым Господь 
даровал силы побеждать. Эти библейские истории стали обо-
дрением для сегодняшних христиан.

После Богослужения общими силами организовали большой 
семейный обед, во время которого общение продолжилось.

День прошел в прославлении Бога. Примечательно, что, как 
только община вернулась домой, начался сильнейший ливень. 

Красносулинская община вер-
нулась на свое обычное место 
Богопоклонения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ТВОРЦА

16 ноября 2019 года, вечером после субботы 
членов общины облетела тревожная весть: «Мо-
литвенный дом горит!». В это было очень трудно 
поверить, казалось, что кто-то глупо пошутил, 
но… буквально через полчаса в интернете был 
выложен видео-ролик с места пожара. До сих 
пор тяжело вспоминать это печальное событие… 

На следующий день никаких работ не произ-
водилось, так как сначала все должны были об-
следовать представители компетентных органов. 

Надежда НАСОНОВА, г. Красный Сулин

Кроме того, присутствующие на этой встрече 
смогли пройти тест, который помог понять, на 
каком уровне находятся отношения в их семьях, 
и на что следует обратить внимание.

Также было отведено время для знакомства 
с одной из семей, которая поделилась историей 
создания их брака и жизненными опытами.

На мероприятии было много музыкальных 
номеров, в том числе и совместного исполнения 
псалмов.

И, конечно же, пришедшие на встречу вместе 
молились о том, чтобы их семьи становились с 
каждым днем все крепче и дружнее.

Запах гари, завалы того, что осталось от дома молитвы, открытое 
небо над залом богослужения – такая картина давила тяжелым грузом. 
Библиотека уцелела, но книги были влажными. Оставить их - означало 
потерять навсегда. Но Господь расположил сердца проверяющих, и нам 
разрешили забрать книги.

За два последующих дня силами членов общины и приехавших 
на помощь служителей все завалы и территория молитвенного дома 
были очищены, а мусор вывезен.  Мусора было много, ведь то, что не 
сгорело – было испорчено при тушении. 

Наступали холода, работы по восстановлению были тогда не воз-
можны. С печалью члены общины наблюдали, как заколачиваются окна 
в жилье служителя и двери в сохранившееся крыло здания. Даже то, 
что внешне, казалось, не пострадало – внутри требовало капитального 
ремонта… Они верили, что вернутся сюда, но когда?…

80 суббот Дом молитвы не наполнялся голосами молящихся и по-
ющих детей Божьих…, а на восемьдесят первую субботу малый зал, 
еще не полностью отремонтированный,  но такой родной, принял их 
в свои объятия.

Работ по полному восстановлению еще очень много. Основной зал, 
квартира служителя пока не готовы. Двор выглядит как строительная 
площадка. Больно смотреть на  место, где росли красивейшие молодые 
туи, которые чья-то недобрая рука выкопала, повредив корни… Но разве 
можно сравнить эту боль с той болью, которую испытывает Спаситель, 
глядя на мир, сотворенный Его рукой и искупленный Его драгоценной 
Кровью!  Большие города и маленькие поселки, наполненные  суетящи-
мися людьми, из сердец которых лукавый пытался выдрать с корнем 
семена любви, посеянные Богом. Кто восстановит их? Где найти покой 
уставшим от греха душам?

Господь говорит через пророка Исаию: «…дом Мой назовется до-
мом молитвы для всех народов».  Пусть же это обетование станет для 
нас девизом, и наполнится до отказа восстановленный молитвенный 
дом в Красном Сулине!
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В общине города Красный Су-
лин давно организована мобиль-
ная группа, которая на каждые три 
месяца посвящает себя служению 
по распространению газет «Сокры-
тое сокровище» и «Ваши ключи к 
здоровью» в выбранном районе. 
Обычно выход, а чаще выезд, 
намечается на вторую субботу 
месяца. 

Часто христиане говорят, что надо проявлять любовь 
Божью к окружающим, а наипаче к своим по вере. От-
радно, когда это совершается на практике и становится 
свидетельством о Боге и Его Церкви для окружающих.

В поселке Ильский (Краснодарский 
край) продолжает свою деятельность 
волонтерская группа «Мы рядом», 
созданная по инициативе активных 
членов Адвентистской церкви. 

Светлана ДЕГТЯРЕВА, 
отдел информации, 

Ставрополь-2

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

СВЕТ МИРУ
   «ПАНДЕМИЯ»     

НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ ДЛЯ СЕСТЕРПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Во второй общине города Ставрополя 
«Благая весть» уже шесть лет действует 
сплочённая малая группа «Радуга», а в этом 
году ставропольские адвентисты освоили 
новый формат служения.

«ИДИТЕ, НАУЧИТЕ 
ВСЕ НАРОДЫ»

ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ

Каждую среду участники 
малой группы общаются и 
изучают Слово Божие. Пери-
одически по субботам группа 
выезжает на периферию к 
братьям и сёстрам, которые 
далеко от церкви в разных 
селениях и не всегда имеют 
возможность приехать в город 
Ставрополь, чтобы провести с 
ними Богослужение. 

Кроме того, члены малой 
группы участвует и в делах 
милосердия, в проектах со-
циального служения, помогая 
людям в их нуждах. Также 
они иногда выезжают вместе 
на природу для совместного 
отдыха и приглашают с собой 
друзей не из церкви. 

За шесть лет через малую 
группу прошло 60 человек. Но 
в связи с пандемией члены 

Мария КОНЬКОВА, 
Екатерина ВИШНЯКОВА,

ст. Вешенская

Надежда НАСОНОВА, г. Красный Сулин 

малой группы столкнулись 
с проблемой: людям стало 
сложно добираться и уделять 
время для встреч. Тогда хри-
стиане стали молиться, чтобы 
Господь указал как дальше со-
вершать служение для новых 
людей. И Господь ответил на 
эту молитву.  

В апреле была организо-
вана онлайн-группа «Школа 
Любви Агапэ», а через месяц, 
20 мая организовалась ещё 
одна онлайн группа «Школа 
учеников Христа». Все встречи 
проходят в онлайн-режиме. В 
мессенджере WhatsApp эти 
группы получают информа-
цию об обучающих уроках, 
домашние задания и также 
прямые ссылки на ZOOM- 
конференцию, когда в одно 
время все могут увидеть друг 

В субботу, 12 июня, во время богослужения прошел силь-
ный ливень, но христиане решили, что это не должно помешать 
Божьей работе. И действительно этот выезд был особо благо-
словлен Богом.

Так, Александр и Нина обходили многоквартирный дом, по-
бывав во всех подъездах, кроме одного. Уйти, оправдавшись тем, 
что перед ними возникло непреодолимое препятствие, они не 
захотели и приняли решение – ждать, пока кто-нибудь выйдет! 
Но не просто ждали, а молились такими словами: «Господи, здесь 
живут те, за кого Ты пролил Свою кровь. Они Твои! Открой нам 
подъезд». И дождались-таки, получив более просимого: женщина 
не только открыла им дверь, но сообщила код замка. 

Другая пара – Любовь и Татьяна в этот день смогли обойти 
дом с помощником в лице домуправа, который прошел с ними от 
первого до последнего подъезда, открывая все двери.  А может 
это был ангел?!... 

Эти же сестры в предыдущий раз увидели у подъезда жиль-
цов, отдыхающих на лавочке. Сестры предложили им газеты. 
Лукавый пытался отвратить людей и побудил одного мужчину 
возмущаться, но Святой Дух побудил одну из женщин противо-
стать мужчине и сказать важные слова: «А у меня даже сын 
читает эти газеты, и они ему очень нравятся!». После этих слов 
газеты были взяты с благодарностью.

Сестры Нина и Екатерина разошлись по разным подъездам, 
и у каждой был свой маленький опыт. Нине мужчина открыл и 
держал дверь, пока раскладывались газеты. Здесь также на-
шелся противник, который стал ругаться, что ему не дают спать, 
но открывший дверь заявил: «Если он не хочет, то я заберу его 
газеты». В то же время сестра Екатерина, раскладывала газеты 
по почтовым ящикам в подъезде, куда ранее не удавалось по-
пасть. Но теперь двери были открыты, словно невидимая рука 
задержала их, не давая закрыться…  

Сестра Светлана из поселка Горный также планировала в этот 
день разнести газеты, и была очень удивлена, когда ее муж, не по-
сещающий церковь, предложил свою помощь. Он подвозил жену 
к домам и терпеливо ждал, пока она беседовала с читателями.

Конечно, сейчас мы не видим той тяги к духовной литературе, 
какая наблюдалась первое десятилетие после падения социа-
листического строя, но есть еще души, изнывающие без Бога и 
Его истины. И наш долг - идти к ним!

Пусть благословит Господь всех желающих нести Благую 
весть и даст каждому Духа Святого для достойного служения! 

И пусть еще многие души откликнутся на Божью любовь!

Ранее уже писали, что чле-
ны Вешенской общины про-
живают далеко друг от друга 
в четырех районах севера Ро-
стовской области. Они видимся 
редко, общаются в основном по 
телефону и в малых группах, 
но Господь через Святого Духа 
побуждает братьев и сестер 
«носить бремена друг друга», 
поддерживая молитвенно и по-
могая физически.

Так, недавно, двум сестрам 
из общины требовалась по-
мощь: необходимо было по-
крыть крышу – это очень труд-
ная и дорогостоящая работа. 
Пастор Анатолий Сычевский, 
мастер по крышам, пообещал 
помочь. Слава Богу за то, что 
Он одарил этого брата такой 
любовью к ближним, что ее хва-
тает и на всех членов общины, 
и на других нуждающихся лю-

счастье и радость в следо-
вании за Ним и в служении 
ближним. Изучая жизнь Хри-
ста, участники группы видят, 
что Его учение отличалось 
простотой, искренностью и 
большой силой. 

В будущем есть планы – 
создать группы по интересам, 
включающие, спорт, кулина-
рию, рукоделие, рыбалку и т.д.

Всё обучение записывает-
ся и есть возможность просма-
тривать записи встреч потом 
на Ютуб-канале и делиться с 
друзьями.

Ставропольские адвен-
тисты отмечают, что такое 
направление служения новое 
и очень интересное. Так, пан-
демия открыла новые возмож-
ности для благовестия.

Вторая ставропольская 
община готова поделиться 
опытом и материалами для 
ведения малых онлайн-групп, 
а также подсказать, как орга-
низовать подобное служение. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
89624504469 (Светлана). 

Пусть открываются новые 
горизонты служения Господу! 

Сегодня в нее входит ряд активных 
местных жителей и представители других 
общественных и волонтерских организаций. 
Во время очередной социальной акции по 
раздаче вещей в молитвенном доме, члены 
церкви и другие участники группы трудились 
вместе, собирая и раскладывая вещи. Это 
помогло им сдружиться.

На мероприятие пришло много мало-
имущих семей с детьми. При входе они за-
полняли анкету, чтобы можно было понять, в 
чем они нуждаются и учесть это в будущем. 

В итоге, 30 человек смогли найти себе 
обновки и искренне благодарили за прове-
дение таких мероприятий. 

НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

друга, разобрать новую тему 
и пообщаться. Слава Богу, что 
есть такая замечательная воз-
можность - нести благовестие 
через интернет. 

Сейчас в этих группах по 
30 человек. Члены церкви от-
мечают, что вряд ли смогли 
бы собрать столько человек в 
малых группах в своих домах. 
Но интернет-евангелизм стер 
границы и расстояния. Так, 
среди членов онлайн-групп 
– участники из Германии, Та-
тарстана, Самары, Караганды 
и других мест. Интересно от-
метить, что в онлайн-группах 
есть представители разных 
протестантских конфессий.

Это удивительно, как Го-
сподь отвечает на молитвы: 
Он помог, не выходя из дома, 

достичь людей в разных точках 
мира, чтобы подружиться с 
ними и рассказать им о Би-
блейской истине.

Участники первой онлайн-
группы «Школа Любви Агапэ» 
имеют возможность изучать 
весть о Божьей любви, чтобы 
учиться также любить ближ-
них. Они изучают библейские 
истины, которые открывают 
характер Бога и помогают 
ощутить Его близость и заботу.  

Вторая  онлайн-группа 
«Школа учеников Христа» даёт 
возможность стать учеником 
Христа, уподобиться Ему, вы-
полняя Его великое поруче-
ние. Сейчас вроде бы много 
христиан, но мало людей, по-
настоящему знающих Христа 
и испытывающих истинное 

дей. Помогая другим, Анатолий 
Григорьевич побуждает и других 
отражать свет Христа. Братья 
из общины по очереди приез-
жали строить крышу, оставляя 
свои дела. Они начинали и за-
канчивали работу с молитвой. 
Сестры, со своей стороны, 
помогали готовить обед, чтобы 
накормить трудившихся мужчин.

Такая дружная работа стала 
отличным свидетельством для 
соседей и знакомых. Многие 
удивлялись бескорыстной по-
мощи и тому, что весь труд 
совершался аккуратно, ведь  
братья трудились как для Хри-
ста, старались все сделать 
добросовестно.

Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто принял участие в этом 
труде и прославить Господа за 
то, что Он наполняет Своих де-
тей такой любовью и светом, что 

они отражают образ Христа и 
привлекают окружающих к Богу, 
как и сказано в Библии: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного» (Матф. 5:16).
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Молодежь церкви города Геленджика провела акцию ко 
дню Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая.

К Всемирному дню отказа от курения следопыты Ейска 
организовали антитабачную акцию. 

В первый день мероприя-
тия погода препятствовала его 
проведению — шел дождь. С 
Божьей помощью, ближе к ве-
черу, акции всё же удалось со-
стояться. Погода наладилась, 
и выглянуло солнышко.

Пастор и молодёжь в белых 
футболках со слоганами про-
тив курения, отправились на 
набережную города.

Там разместили стенды, 
на одном из которых наглядно 
было показано, сколько чело-
век тратит в среднем денег на 
курение на протяжении вре-
менных периодов. Данные по-
казатели сравнивались с тем, 
на что полезное можно было 
бы потратить сумму, которая 
уходит на сигареты. Это срав-
нение заставляло задуматься 
проходивших мимо людей.

На другом стенде было по-
казано то, как курение вредит 

Максим ЖИРИК,
Наталья МИРУАШВИЛИ, г. Сочи

Нина БУЧНЕВА, 
отдел информации, 

г. Геленджик 

Олеся ПЛОТНИКОВА,
отдел информации, 

г. Ейск 

МЕНЯЕМ СИГАРЕТЫ НА ФРУКТЫ

В воскресенье 20 мая на базе первой Ростовской об-
щины прошел «День здоровья и позитива». Мероприятие, 
включавшее Выставку здоровья, активный тренинг для 
подростков, детскую игровую программу, распродажу про-
дуктов магазина здорового питания и товаров книжного 
центра, а также музыкально-познавательная программу за 
чашкой чая, посетило более 60 человек. Около 30 из них - 
гости церкви. В этот раз среди приглашенных были и люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым по-
могает одна из ростовских волонтерских групп.

В городе Сочи на площади Южного Мола 
(в центральном месте морского порта) в 
рамках «Международного дня без табака», 
который проходит 31 мая был организован 
ряд мероприятий, связанных со здоровым 
образом жизни.

13 июня состоялась уже третья встреча женского клуба в 
городе Краснодаре. В этот раз она прошла в формате утрен-
ней тренировки в парке. 

На мероприятие была приглашена тренер и нутрициолог – 
Надежда Осипенко, которая поделилась с девушками профес-
сиональными знаниями в области женского здоровья.

ВЫСТАВКА 
ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВЬЯ
Для гостей праздника во 

дворе Молитвенного дома 
была проведена Выставка 
здоровья. На больших стендах 
были запечатлены 8 принципов 
здоровья. Более подробную 
информацию можно было по-
лучить у волонтеров рядом с 
каждым стендом.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ – 
НА БЛАГО ЛЮДЯМ
Около входа молодые 

инициативные исследователи 
представляли пришедшим 
многочисленные опыты и экс-
перименты на координацию 
движений, ловкость, быстроту 

Кроме того, была и другая полезная информация. Так, Оля 
Шендрик рассказала о книге, которая рассказывает как и во 
сколько лучше начинать свой день, чтобы он прошел продук-
тивно. Прочитав эту книгу, сама Оля на протяжении длительного 
времени начинает свой день ранним утром.

В завершении встречи, Кира Фещук поделилась своими 
размышлениями о жизни царицы Есфирь. На основе этого 
девушки сделали выводы, как важно не становиться жертвой 
обстоятельств, а брать ответственность за свои действия. И в 
наши дни особенно важно, быть искренними и благодарными, 
какой была Есфирь.

Отрадно, что на этой встрече были девушки, которые не 
посещают церковь, но ищут и желают общения и знакомства 
с новыми людьми. Слава Господу за такую возможность по-
знакомиться и подружиться с новым людьми. 

Женский клуб с радостью приглашает каждую сестру при-
соединяться к будущим встречам.

Ребята отправились в городской парк и предлагали обменять 
всем курильщика сигареты на конфеты.  

Кроме приятных сладостей, ребята также дарили прохожим в 
парке журнал «Здоровье и исцеление». Люди охотно принимали 
подарки и хвалили ребят за то, что они призывают вести здоровый 
образ жизни и отказываться от вредных привычек. 

Наталья СЕМАК, 
отдел информации 

Ростов-1

Юлия УРОЖАЙ, КЧО

Волонтёры из церкви христиан Адвентистов 
седьмого дня провели выставку здоровья, где 
каждый желающий мог узнать свои физические 
показатели (рост, вес и процент жира благодаря 
специальным приборам), получить важные со-
веты для здоровья. Всем желающие могли после 
знакомства со всеми восьми этапами выставки, 
посвящёнными принципам здоровья: правильному 
питанию, воде, воздуху, солнечному свету, физиче-
ским упражнениям, отдыху, доверию, узнать свой 
биологический возраст. Зачастую людей очень 
удивляло различие между ним и тем, что написано 
в их паспорте. 

Люди, от мала до велика, охотно принимали 
участие, потому что вопрос здоровья, важен для 
каждого человека! 

Также команда волонтёров провела социаль-
ную акцию «конфетка за сигарету».

Ребята рассказали прохожим о вреде актив-
ного и пассивного курения, предлагали  обменять 
сигареты на сладкий подарок.  

Реакции были самые разные, кто-то отказы-
вал, а кто-то охотно принимал участие, вторых 
было в разы больше.

Многие соглашались сломать свои сигареты 
и выбросить. Хочется надеяться, что многие за-
думались о своих привычках и для кого-то это 
станет поворотным моментом, чтобы изменить 
свою жизнь к лучшему!

Слава Богу, что у нас есть такая возможность 
– говоря людям о физическом самочувствии, нести 
весть и о духовном здоровье. Ведь Иисус поручил 
нам «Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа»  

(От Матфея 28:19).

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ    
И ПОЗИТИВА

НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ ДЛЯ СЕСТЕР ВЕСТЬ О ЗДОРОВЬЕ 
В ОЛИМПИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

АНТИТАБАЧНАЯ АКЦИЯ В ЕЙСКЕ

реакций для подростков, моло-
дежи и всех желающих. 

Гости, пришедшие с деть-
ми, могли оставить их под 
присмотром на детской игровой 
программе. 

ПОЗИТИВ ВО ВСЕМ
После Выставки здоровья 

все были приглашены на ча-
епитие, чтобы уделить время 
не только здоровью, но и по-
зитиву. Для того, чтоб гости 
могли его почувствовать, им 
было предложено отведать 
разнообразные угощения, на-
сладиться замечательными 
песнями, услышать добрые 
слова, а также получить призы 
и подарки. 

Вместе с ведущими все 
пришли к выводу, что лето – это 
замечательно, но очень важно, 
чтобы также солнечно и краси-
во было не только на улице, но 
и во внутреннем мире людей. 
Поэтому собравшимся было 
предложено поприветствовать 
друг друга улыбками и под-
певать известную песенку об 
улыбке и хорошем настроении. 

ОСОБЕННО 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Ведущие призвали радо-

ваться каждому дню и пред-
ложили вспомнить праздники, 
выпавшие на этот день.  Их 
оказалось большое количе-
ство, но особо остановились 
на трех наиболее известных. 
Поздравив присутствующих с 
Днем медицинского работника, 
присутствовавшим предста-

вителями профессии вручили 
полезные подарки - яблоки.

Кроме того, вспомнили, что 
в третье воскресенье июня во 
многих странах отмечается 
День отца и каждому отцу был 
вручен маленький подарочек.

Но, пожалуй, самым из-
вестным событием в этот день 
был православный праздник 
Святой Троицы или Пятиде-
сятница.  В своем слове пастор 
подробно изложил Библейскую 
историю, которая стала осно-
вой этого праздника, а также 
остановился на вопросах вза-
имодействия трех личностей 
Божества в спасении людей. 

Вся программа сопрово-
ждалась красивыми тематиче-
скими музыкальными произ-
ведениями. 

В завершении мероприятия 
были подведены итоги бес-

проигрышной лотереи для 
посетителей книжного центра. 

На прощание каждый же-
лающий получил журналы 
о здоровье и христианские 
книги. 

здоровью и сокращает продол-
жительность жизни человека.

Всем желающим роздава-
лись буклеты, мотивирующие 
отказаться от курения.

Люди во время общения 
делились тем, как неоднократно 
пытались бросить курить, но не 
удавалось. Проводящие акцию 
давали таким людям буклеты, в 
которых предлагался 21 совет в 
том, как отказаться от курения.

Несколько человек, осно-
вательно решившиеся бросить 
курить, ломали сигарету во вре-
мя акции. Были и такие люди, 
которые меняли сигареты на 
фрукты.

Каждому человеку был вру-
чён буклет-приглашение на 
недельный онлайн-марафон по 
отказу от курения.

Двухдневная акция прошла 
успешно. Многие участники бла-
годарили за это мероприятия.

Мы рады, что Господь бла-
гословил проведение этой 
акции, которая, мы надеем-
ся, поможет людям оставить 
курение навсегда, полагаясь 
в этом нелегком процессе ис-
ключительно на Божью силу, 
как сказано в Священном Пи-
сании: «Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие 
и мирские похоти, целомудрен-
но, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке». (Титу 
2:11, 12)

Особенно при-
ятно, что ребята не 
боятся открыто об-
щаться с людьми и 
говорить с ними на 
важные темы.
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АРТЕМ ТАВАРЯН 
пастор ростовсКо-КалмыцКого 

объединения 
с супругой алиной 

Вы хотели бы быть ближе к Христу? 
Увидеть Его нежный взгляд, услышать 

несколько слов. Как это сделать? 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

БЛИЖЕ  
К ИИСУСУ

Он пришёл. Христос при-
шел в город. Как только весть 
об этом начала распростра-
няться, то сразу же у дома, в 
котором произошла остановка, 
образовалась толпа желаю-
щих видеть Его и весь мир, 
слышать звуки и Его голос. 
Здесь собрались многие. На-
столько многие, что пробиться 
к Нему уже не представляется 
возможным. Хотели бы Вы 
найти себе место ближе к Учи-
телю? Хотя бы у дверей дома? 
Вот кто-то уже разбирает кры-
шу, только бы приблизиться к 
Нему и получить исцеление, 
которое не в силах обещать са-
мая дорогостоящая медицина. 
Но нам не нужно исцеление. 
Хотя бы просто увидеть Его 
нежный взгляд. Хотя бы просто 
услышать несколько слов. Как 
же приблизиться к Нему?

Буквально толпы, милли-
оны людей в год ищут гео-
графического сближения с 
Божеством. Паломничества в 
21-ом веке более популярны, 
чем когда-либо в истории.  
Ведь, и апостол Павел пишет: 
«Дабы они искали Бога не 
ощутят ли Его и не найдут 
ли...» (Деян. 17:27а). И хотя 
эти поиски, порой смертельно 
опасны  (например, в ночь на 
30-е апреля в ходе религиоз-
ного праздника на севере Из-
раиля из-за давки погибли 44 
человека), но люди продолжа-
ют искать. Не ощутят ли? И не 
найдут ли? Ищут и в реальном 
пространстве, и в виртуаль-
ном. Но как измерить рассто-
яние до Бога? Как сблизиться 
с Ним? Упомянутый стих имеет 
продолжение: «...— хотя Он и 
недалеко от каждого из нас» 
(Деян. 17:27б). Как же пробить-
ся к Нему?

В Священном Писании 
есть определение, позволяю-
щее измерить расстояние до 
Бога. Этот критерий оставлен 
для нас самым близким уче-
ником Иисуса. Тем, кто был с 
Ним и при воскрешении дочери 
начальника синагоги, и на горе 
Преображения. Кто первым из 
учеников прибежал к опустев-
шей гробнице. И кто на Вечери 
был у груди Учителя. «...Бог 
есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем» (1Ин. 4:16б). Триж-
ды апостол Иоанн характери-

зует этим словом Бога в своём 
первом послании (1. Ин. 4:8 
и 16, а также сравни 1Ин. 1:5 
и 2:10)  Вот так просто. Пре-
бывая в любви, знай, что 
пребываешь в Боге. 

Не проявляя любви, сколь-
ко бы шагов не осуществил, 
каких знаний не достиг бы, 
остаёшься лишь соучастни-
ком грабителей, оставивших 
умирать в пыли избитого са-
марянина.

Что же такое любовь, и 
как пребывать в ней? Сегодня 
такие важные слова, как «бли-
зость» и «любовь», усилиями 
восставшего и падшего ангела, 
лишаются своего настоящего 
смысла. 

Слово Божье - есть истина. 
Обратимся к Писанию, чтобы 
оно точнее объяснило нам, 
как же можно сегодня прибли-
зиться к Богу? Как пребывать 
в любви?

1. ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ИСПОЛНЕНИЕ ЕГО 
ЖЕЛАНИЙ. 
«Ибо это есть любовь к 

Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его 
не тяжки» (1Ин. 5:3, ср. с 1Ин. 
2:3-5).

Какие заповеди? Некото-
рые заявляют, что речь идёт 
только о двух, на которых, по 
словам Иисуса, утверждаются 
весь закон и пророки. Но оз-
начает ли это, что остальные, 
для которых любовь к Богу и 
любовь к ближнему служат 
основанием - не подразуме-
ваются?

Давайте попробуем под-
ставить в этот текст лишь то, 
чем его пытаются ограничить. 
Что если вместо фразы «со-
блюдаем заповеди Его» в 
1Ин.5:2-3 прочитать «любим 
Бога и ближних». Посмотрим, 
что получится: «Что мы лю-
бим детей Божиих, узнаём из 
того, когда любим Бога и лю-
бим Бога и ближних. Ибо это 
есть любовь к Богу, чтобы мы 
любили Бога и ближних». Ста-
ло понятнее? Очевидно, что 

Иоанн намеревался сообщить 
нам нечто более глубокое, чем 
простую тавтологию.

Аналогичная проблема 
возникает и при чтении Еванге-
лия, где Иисус говорит: «Если 
любите Меня - соблюдите 
Мои заповеди» (Ин.13:35). 
Если ограничить соблюдение 
заповедей любовью к Богу, 
выходит: «Если любите Меня 
- любите Меня». Это ли то, о 
чём хотел сказать Христос? 
Очевидно, что соблюдение 
заповедей должно прояснить, 
что такое любовь, а не за-
путать. И оно действительно 
проясняет, если о значении 
мы спрашиваем у Священного 
Писания.

В последней главе по-
следней книги Библии, чтобы 
никто не мог сказать, что это 
уже не актуально, всё тем же 
апостолом Иоанном написано 
следующее: «Блаженны те, 
которые соблюдают заповеди 
Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город 
воротами. А вне - псы и чаро-
деи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий лю-
бящий и делающий неправду» 
(Откр. 22:14-15). Какие запове-
ди соблюдают имеющие право 
войти в Небесный город? Это 
поясняет следующий текст: 
не любодеи, не убийцы, не 
идолослужители... Это, ведь, 
те же Десять заповедей (Исх. 
20:1-17), которые основаны на 
любви к Богу и любви к ближ-
нему. И по сути, являющиеся 
проявлением этой любви на 
деле.

Исполнение того, о чём 
просит Бог может многое ска-
зать о наших отношениях с 
Ним. Насколько они близкие. 
Насколько Он дорог для нас, 
а иных мотивов в следова-
нии Его воли и не нужно (Ин. 
14:15). 

И когда человек начина-
ет стараться соблюдать за-
поведи, то понимает: «если 
говорим, что не имеем греха, 
- обманываем самих себя, и 
истины нет в нас» (1Ин. 1:8). 

И тогда в избавленном от 
язвы гордости сердце (1Ин. 
1:9), осознающем реальность, 
может пребывать Святой Хри-
стос.

Соблюдайте заповеди. Это 
сильно сближает с Господом. 
Ведь это возможность выра-
зить свою любовь Творцу и 
Искупителю.

2. ЛЮБОВЬ - ЭТО ИИСУС. 
«Любовь познали мы в 

том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев» 
(1Ин. 3:16).

Чтобы быть ближе к Христу, 
стоит не только внимательно 
относится к Его наставлени-
ям, но и брать с Него пример. 
«Кто говорит, что пребыва-
ет в Нем, тот должен посту-
пать так, как Он поступал» 
(1Ин. 2:6). Его любовь нашла 
выражение в величайшей из 
возможных Жертве... А на 
какое дело способна моя или 
ваша любовь? Чем жертвуем 
мы ради тех, кого любим? И 
другой вопрос, который может 
открыть глаза: ради кого мы 
жертвуем? Действительно ли 
мы терпим лишения или не-
удобства ради Бога? А если 
мы не готовы ничего сделать 
за свой счёт кому-то другому, 
кроме себя, без надежды на 
вознаграждение или благо-
дарность, то чего стоит такая 
любовь? Намного ли больше, 
чем тридцать серебренников? 
Кто-то сказал, что мир устал 
слышать об Иисусе, он хочет 
Его видеть. Что же не ясно 
Он в нас отражается? Насы-
щайтесь Его характером, за-
печатлённым в Слове Божьем. 
Просите наполнить вас Его 
любовью. Да благословит нас 
Господь, ежедневно взирая 
на Божью жертву, отображать 
Его всё ярче и ярче. Совершая 
дела, мотивом которых явля-
ется любовь. Жертвуя своим 
временем, пищей, бензином, 
а может быть, и жизнью. Ведь, 
отражая Христову любовь, мы 
действительно сможем пре-
бывать в Нём.

3. ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ОТНОШЕНИЯ. 
«Дети мои! станем любить 

не словом или языком, но де-
лом и истиною. И вот по чему 
узнаем, что мы от истины...» 
(1Ин. 3:18-19а).

Любовь, выражающая бли-
зость с Богом, это не про-
сто произнесённые красивые 
слова, например, такие, как 
«грейтесь и питайтесь» (см. 
Иак. 2:15-16). Стать ближе к 
Богу можно и сегодня, нужно 
проявлять любовь на деле. 
Через дела любви мы можем 

пребывать в Нём. Ибо это Его 
дела.

Да, любовь - это не дело. 
Однако выражать её следует 
не словом только, но и делом. 

Любовь - это не десять за-
поведей, но проявляется она в 
исполнении воли Божьей.

Любовь - больше, чем сло-
ва, дела и, тем более, чувства; 
это отношения (см. 1Кор.13:4-
8), которые посредством них 
строятся и проявляются. Чем 
прочнее будут построены от-
ношения, тем ближе вы буде-
те. Иоанн знал это, как никто 
другой. Стройте отношения с 
Богом. Ведь Он уже сделал 
первый шаг на встречу. 

На самом деле, Библия 
пронизана желанием Бога 
иметь тесные отношения с 
человеком. «Вселюсь в них 
и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим 
народом» (2Кор. 6:16б). Сбли-
жение с нами - это Его самое 
заветное желание. «Сколько 
раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели» (Мф. 23:37). 
Скорбь этой разлуки прони-
зывает страницы истории че-
ловечества начиная от Эдема 
и до Нового Иерусалима «и 
Он будет обитать с ними; они 
будут Его нардом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их» (Откр. 
21:3б). Но уже сегодня, Духом 
Святым Бог желает пребывать 
в наших сердцах (1Кор.3:16). 
Нам доступны великие обето-
вания о Царстве Божьем в нас. 
И принять их верой мы можем 
через построенные взаимо-
отношения. Что делаем мы, 
чтобы эти узнать Его лучше?

Пребывать в любви - это 
исполнять Его желания, от-
крытые в Слове. 

Пребывать в любви - это 
следовать путём, которым про-
шёл Христос. 

Пребывать в любви - это 
строить настоящие отноше-
ния. 

Попробуйте исполнять 
заповеди, поступать, как 
сделал бы Иисус и на деле 
посвящать время и силы 
тому, чтобы лучше узна-
вать своего Бога. Ведь, Он 
пришёл. Пришёл, чтобы 
постучать в вашу дверь. 
Нет толпы. Есть только при-
глушённый стук Желающего 
разделить с вами Свой ужин. 
Пришёл, чтобы окутать лю-
бовью. Чтобы научить лю-
бить. Чтобы вам называться 
и быть детьми Божьими.

Аминь!

СЛЕДОПЫТСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ В СИМФЕРОПОЛЕ 
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В Ростове-на-Дону в 
молитвенном доме одной 
из общин прошел слет для 
участников клуба «Искатели 
приключений». 

На протяжении мая-месяца на территории Ростовско-Калмыцкого объ-
единения проходила детская библейская онлайн-викторина «Спасение пла-
неты», в которой приняли участие ребята от 3 до 16 лет из разных общин. 

На мероприятии присут-
ствовали 37 детей с разных 
уголков Ростовской области. 
На слете были представители 
трех разных клубов. Всего 
на данный момент в Ростов-
ско-Калмыцком объединении 
(РКО) действуют четыре клуба 
«Искатели приключений»: в 
городах Аксае, Шахтах и два 
клуба в Таганроге. Также в 
ближайшее время планируется 
посвятить и еще один клуб в 
городе Красный Сулин.  

Поприветствовал и по-
делился кратким духовным 
наставлением для ребят из 

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

Отдел информации РКОМарина ДУДАРЕВА, отдел детского служения РКО 

«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» ДОНА СОБРАЛИСЬ НА СЛЕТ 

В общине города Аксая 29 мая прошло особенное Бого-
служение. Программа была посвящена окончанию учебного 
года и отличалась тем, что проводили её практические сами 
дети. 

«Благо есть славить Господа и петь име-
ни Твоему» (Пс.91:2) - с этого восклицания 
началась яркая и насыщенная детская про-
грамма, приуроченная к Международному 
дню защиты детей и посвященная благо-
словлению детей на летний период.

Во второй Симферопольской общине 5 июня состоялось 
торжественное посвящение следопытов. На протяжении не-
скольких месяцев ребята готовились к этому важному в их 
жизни событию и с трепетом его ожидали.

Одни ребята участвовали 
в торжественном открытии, 
чтении библейских стихов, мо-
литве. Другие сопровождали 
общее пение своими голосами 
или игрой на музыкальных 
инструментах. Присутствую-
щие услышали миссионерские 
вести из детских уст, сольные 
и коллективные песни, стихот-
ворения. Традиционный ан-
самбль «Колокольчики», состо-
ящий из детей-дошкольников 
порадовал всех мелодичными 
звуками. Особенно умилились 
слушатели песенкой малышей 

Праздничная часть богослужения началась с рассказа о 
всемирном клубном движении, истории его зарождения. Юным 
следопытам была представлена история клуба Симферополь-
ской общины, а все участники богослужения имели возмож-
ность услышать о том, как проходят наши занятия. Также было 
представлено разъяснение относительно значения клубной 
символики, в которой заложен духовный смысл.

Вслед за этим состоялся торжественный выход следопытов. 
Были произнесены закон и обещание, а также исполнен гимн.

Руководитель молодежного отдела Крымской миссии Артур 
Кыналы отметил, что, несмотря на наш юный возраст, все мы 
можем посвящено служить Богу точно так же, как и многие 
библейские герои.

Одним из особых моментов этого мероприятия стало за-
жжение свечей, когда от главной свечи руководителя молодежи 
все ребята и наставники зажгли свои свечи. Это символизи-
ровало готовность наших сердец позволить небесному свету 
сиять в нашем сердце.

После этого состоялась церемония посвящения. Под тор-
жественную музыку был повязан галстук мастера-проводника, 
а также ко всемирному клубу присоединились еще пять рев-
ностных участников, посвятивших свою жизнь Богу «однажды 
и навсегда».

В заключении была совершена особая молитва благосло-
вения.

Все присутствующие, а в особенности следопыты, остались 
довольны данным мероприятием.

Слава Господу за служение следопытов! Пусть это на-
чинание поможет им больше узнавать Иисуса и еще сильнее 
полюбить Его. Поздравляем ребят, их родителей и наставников!

Галина КЛЮШНИК, г. Аксай

Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, Симферополь-2

Я ЖИВУ, РАСТУ, МЕЧТАЮ…
Предваряя выступление ведущей, девочки ис-

полнили красивое пение «Посмотри вокруг, сколько 
красоты», а мальчики поочередно продекламиро-
вали стихи о Господе, дающем людям радость и 
благословление на их жизненном пути.

Ведущая Майя Коновалова, поприветствовав 
собравшихся, обратилась к подросткам с вопро-
сом о том, кто им помогал успешно завершить этот 
учебный год. Отвечая на него, дети вспоминали 
своих друзей, родителей, помогающих им и, ко-
нечно же, Иисуса, являющегося самым важным 
помощником и другом всех детей на земле. Об 
этом дети рассказали в стихотворении: 

«Знаю я, что силой Бога, 
Я живу, расту, мечтаю. 
Жизни сложную дорогу 
Смело Господу вручаю».
Помогая окружающим
Вслед за этим дети делились своими размыш-

лениями о том, для чего Иисус дал лето. Ребята 
пришли к выводу, что лето дано не только, чтобы 
хорошо отдохнуть, порезвиться на природе, по-
играть с друзьями в веселые игры. Летом появля-
ется больше времени и возможности трудиться 
для Бога, что значит помогать окружающим людям.

Рассуждая о чудесном желании – помогать и 
служить другим, ведущей пришлось констатиро-
вать, что нередко мы забываем не только помогать 
другим, мы забываем и про свою жизнь. Бывает, 
что не только дети, но и взрослые, так погружаются 
в жизнь в телефоне или компьютере, что теряют 
возможность насладиться тем, что Бог подарил. В 
поучительном стихотворении прозвучали советы  
для родителей, чем можно позаниматься с детьми, 
отложив в сторону сотовый телефон.

РАДУЙТЕСЬ, УЧИТЕСЬ, ОБЩАЙТЕСЬ
«Дорогие мальчики и девочки, не забывайте, 

что настоящая жизнь – вокруг нас. Радуйтесь, 
учитесь новому, общайтесь и тогда вам будет, что 
вспомнить по окончанию каникул» - призвала ве-
дущая детвору, и ее слова нашли отклик в детских 
сердцах.

Прозвучали советы ребятам о жизнерадостно-
сти, вежливости, помощи старшим, аккуратности, 
бережливости, полезном питании и физической 
активности на свежем воздухе, а также обращении 
к Богу за помощью и посещении Церкви.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПОДАРКИ
В Библии написано: «Иисус сказал: «пустите 

детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие… И, обняв их, возло-
жил руки на них и благословил их» (Мф.19:13-15). 
По доброй традиции, на сцену были приглашены 
все дети и их родители, чтоб служители Церкви 
могли попросить Божьего благословения для детей 
в начале летних каникул, чтоб Он оберегал их от 
всего злого. 

Но на этом праздник не закончился. От дет-
ского отдела каждому ребенку были подарены 
полезные фрукты и красивый воздушный шарик, 
что очень порадовало детей. Этот момент, запечат-
лённый на фото, стал прекрасным свидетельством 
об одном из 

важнейших сокровищ Церкви - ее пораста-
ющем поколении, которое в будущем станет на-
дежной опорой не только своим родителям, но и 
большой церковной семье.

    ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ     
БЕЗ ГАДЖЕТОВ 

СЛЕДОПЫТСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ В СИМФЕРОПОЛЕ РАЗВИВАТЬСЯ, УКРЕПЛЯТЬСЯ 
И СЛУЖИТЬ ДРУГИМ

СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

двух и трех лет из класса «Ро-
синка», которую они спели с 
движениями.

Основной  же темой, про-
ходящей сквозь всё служение, 
была мысль побудить детей 
провести наступающие кани-
кулы с пользой, оторвавшись 
от гаджетов. Из родительских 
уст прозвучал стих «Забери у 
детей телефон». Он побуждал 
родителей первыми подавать 
пример детям, как можно про-
вести время интересно без 
экрана телефона. Как больше 
времени находиться в кругу 

семьи, изучая природу, играя в игры, читая по-
лезную литературу, назидаясь в познании Бога. 
Детьми была показана интересная сценка, 
иллюстрирующая данную тему. 

В итоге каждый ребёнок сделал вывод, что 
он будет летом помогать родителям, играть с 
друзьями, молиться и каждую субботу прихо-
дить в любимую церковь, максимально полезно 
проводить каждый день, дарованный им Богом! 
И, конечно, дети поняли, что нужно просить 
Бога им в этом помочь! 

Библии президент РКО 
пастор Михаил Олийник.

На состоявшемся 
слете ребята представи-
ли свои клубы, а после 
этого смогли пройти не-
сколько специализаций. 
Организаторы объясни-
ли, что выполнить часть 
требований для зачета 
ребята смогут дома, а 
получить сами нашивки 
на детской викторине. 
Всего было предложено 

шесть специализаций. В за-
ключении слета шесть детей 
и один взрослый были по-
священы в члены клуба «Ис-
катели приключений». Все 
приехавшие получили памят-
ные подарки, а завершилось 
мероприятие весёлым общим 
обедом. 

Слава Богу, что у Церкви 
есть подрастающее поколе-
ние! 

30 мая, на базе «Уголек» были подведены итоги викторины. 
Ребята с учителями и родителями приготовили интересные выступления, 

приветствовали друг друга и дарили памятные сувениры присутствующим. За-
тем ребята объединились в команды по возрастам и не только успешно прошли 
все задания викторины в игровой форме, но и обрели новых друзей. В конце все 
получили памятные подарки.

Уставшие, но с хорошим настроением мальчишки и девчонки, а также их ро-
дители разъехались по домам, в ожидании новой встречи.
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Поздравляем с Днем рождения Марию 
Григорьевну Антюшину и Татьяну 
Ильину!                                                                                                                       
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом! 
Крепкого здоровья ду-
ховного и физического!                                                                                                                                     
                                   
С уважением, община села 
Александровское  

Поздравляем прекрасного чело-
века, заботливую маму и скром-
ную христианку - Надюшу, с Днём 
рождения! 
Живи во всем по-христиански,
Храни покой в своей душе
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый День рождения,
Как самый ценный Божий дар.
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Твои родные и друзья 

Искренне поздравляем с юби-
леем сестру Ирину Митрофа-
новну Евтихову!
Пусть Господь обильно Вас 
благословит, 
Дух Святой ведет своим путем,
Радостью, здоровьем одарит
Упованье Ваше будет в Нем!
Благодарим Бога за Вас и жела-
ем долгих лет жизни!
С любовью, община 
Симферополь-2

Дорогая Людмила, 
с Днем рождения!
Нам хочется, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем.
Пусть не скользнёт в них 
грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья.
Мы пожелать тебе хотим,
Обилия тепла и света,
Чтобы добром душа твоя
Была одета и согрета!
Твои родные и друзья 

Кропоткинская церковь поздрав-
ляет с 65-летием духовного 
рождения Валентину Петровну 
Збараскую!
Слава Богу за то, что Он хранит 
Вас все эти годы! Желаем Вам и 
дальше служить Господу своими 
дарами пусть! Пусть любящий Бог 
хранит вас в Своих руках!
С любовью и уважением, община 
г. Кропоткин 

  НАДЕЖДА
НАША 

Господь сохранил тебя 50 лет назад при 
падении с седьмого дня! Пусть Он сохранит 
тебя и для Вечности!

Здоровья тебе, мудрости, успехов во всем!

От чистого сердца поздравляем с Юбилеем 
Александру Максимовну!

В общине города Мине-
ральные Воды в субботу 
12 июня состоялось ра-
достное и долгожданное 
мероприятие – крещение 
почтенной пары, которая 
нашла путь к Богу в момент 
сложных жизненных испы-
таний и пандемии.

Особенно благословен-
ной стала Неделя с 13 по 
19 июня для Вешенской 
общины.

Говорят, в жизни человека есть два главных 
дня – дата, когда он родился, и когда понял, 
зачем. Можно сказать, что в субботу 5 июня 
все собравшиеся в молитвенном доме го-
рода Георгиевска стали свидетелями  этих 
двух событий. 

Отдел информации СКМ

Отдел информации, ст. Вешенской

Анна БАРАНЧУК, г. Георгиевск

Отдел информации, ст. Вешенской

Любящие муж Василий, братья и сестры общин 
Ростов-4 и Ростов-1

 К Богу   

 Крещение   

Благословенный день   

в трудное время

на верхнем Дону

в Георгиевске

Август 2020 года для Минераловодской общины был сложным, около 10 прихожан общины 
заболели Covid-19 и совет церкви принял решение на три субботы отменить богослужения. В 
одну из этих суббот, не зная о том, что служения не проводится, первый раз в молитвенный 
дом пришли Николай Петрович и Наталья Ивановна. Ранее они слышали о церкви, но не при-
ходили на служение. Их встретил дежурный, они познакомились и около часа общались на 
духовные темы. Как только община возобновила служения, Николай и Наталья стали регулярно 
посещать их.

31 октября прошлого года в общине было крещение, после которого пастор обратился с 
призывом к тем, кто не заключили еще завет с Богом. Среди откликнувшихся на призыв к 
всеобщей радости были Николай и Наталья. После этого на протяжении семи месяцев они 
изучали вместе с пастором и пресвитером церкви библейские уроки.

Перед крещением им был задан следующий вопрос: «Что побудило вас прийти в церковь, а 
потом и принять решение заключить завет с Богом?». Они ответили, что сложные обстоятель-
ства в жизни побудили искать Бога.

Так что трудное время также может стать благословением, ведь оно побуждает искать и на-
ходить Бога и доверять Ему. 

Началась она с крещения, которое состоялось в воскресенье 13 июня в Боковской малой 
группе. Завет с Господом заключили Светлана Лаврик из хутора Кукуевка Верхнедонского 
района и Галина Широбокова из станицы Советской.

 Великая радость на небесах и на земле  наполнила сердца братьев и сестер. Все со-
бравшиеся с трепетом наблюдали, как совершается обряд крещения, и пели псалмы, вознося 
хвалу Господу.

 Сестер поздравили члены церкви, а небеса подарили в завершении благодатный до-
ждик, освежая летний день и очищая землю, как Господь очистил сердца тех, кто посвятил в 
этот день Ему свою жизнь.

 Завершилась неделя также крещением, которое состоялось в субботу 19 июня на берегу 
Дона. В этот день Божья семья пополнилась двумя молодыми братьями - Илюшей и Андреем 
Васильевыми. Теперь в семье Васильевых мама, папа и четыре брата приняли Иисуса Христа 
своим Спасителем

Все радостно поздравляли братьев и желали духовного роста, и Божьих благословений в их 
новой жизни со Христом. Люди и ангелы радовались тому, что молодежь ступает на верный 
путь, выбирая Христа своим Другом и желая служить на Божьей ниве.

Поздравляем новокрещенных сестер и братьев, молимся о них и желаем им всегда следо-
вать за Господом! 

Иисус со страниц Священного Писания говорит, чтобы взрослые не препятствовали детям 
приходить к Нему. Особенно Он радуется, когда родители просят Божьего водительства в 
жизни  своих дочерей и сыновей. И в этот солнечный субботний день  была совершена особая 
молитва благословения над маленькой девочкой Алисой, которую мама Наталья принесла на 
руках веры в Церковь Божью.

В этот же день состоялось долгожданное крещение – семья Божья в Георгиевске приобрела 
еще одну сестру во Христе - дорогую Марию Васильевну. С раннего  детства родители учили ее  
Божьим истинам, жить честно и справедливо. Читая Священное Писание и изучая библейские 
уроки, Мария Васильевна решила заключить завет с Богом, засвидетельствовав перед Небом 
и людьми, что Иисус Христос является ее Творцом и Искупителем.

Праздничный день после Богослужения продолжился общим обедом. Вкушая совместную 
трапезу, братья и сестры радостно общались, поддерживая друг друга опытами веры и духов-
ными открытиями. 

С Днем рождения, Юра!
Пусть вся твоя жизнь ста-
нет огромным благослове-
нием не только для друзей 
и близких, но и для всех, 
кто тебя окружает! 
Да хранит Господь пути 
твои и направляет тебя 
к свету! 
Пусть всепобеждающая 
любовь, Божий мир и не-
увядаемое счастье сопро-
вождают тебя на каждом 
жизненном шагу! 
Твои друзья 

Сердечно поздравляем с Днём рождения наших 
дорогих именинников - Любовь Максимовну Ку-
лигину и Тимофея Владимировича Боронина! 
Пусть года приносят вам только новые зна-
ния, опыт наполняют душу добром, а сердце 
искренней любовью, миром и радостью. 
Желаем, что ваша вера только крепла, а 
счастье, что даёт Господь, вы делили с 
окружающими. 
Пусть на просторах непройденых дорог 
хранит вас Бог!!!!
С любовью церковь г. Майский.

Поздравляем с Днём 
рождения Елену Соколо-
ву, Валентину Ковален-
ко, Екатерину, Веронику 
и Руслана Васильевых, 
Анжелу Мкртичян! ! 
Пусть окружают 
верные друзья,
Господь пусть будет 
крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце, 
Как прежде, веру и надежду!
Божьих благословений!
С любовью, община с. Этока

Поздравляем с Днем рож-
дения Илью Васильева, 
Диму Шопина, Марину 
Васильеву, Николая Ва-
сильева, Елену Эшонову, 
Екатерину Милованову! 
Желаем крепких сил, 
здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и до-
стойных побед. Пусть 
этот год прибавит оп-
тимизма, пусть каждый 
день открывает для 
вас двери к богатым 
перспективам и великим 
делам!
С любовью, община 
ст. Вешенская 


