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В Эдеме царила вечная 
весна. Все цвело и благоухало. 
«И увидел Бог, что это хорошо» 
(Быт. 1:25). Адам наслаждался 
красотой рая, пока не заметил, 
что все животные созданы по-
парно, и только для него нет 
«помощника, соответственного 
ему» (Быт. 2:18). 

Почему же, когда Господь 
творил человека, Он не соз-
дал для него пару сразу? 

Вероятнее всего, Бог не 
хотел ему навязывать обще-
ство женщины, но хотел, чтобы 
Адам сам почувствовал нужду в 
своей «половинке». И, когда это 
случилось, Создатель подарил 
ему прекраснейшее из творений 
– жену Еву. Адам принял и полю-
бил ее всем сердцем. Теперь в 
Эдеме царила полная гармония. 
Все были счастливы. «И увидел 
Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма». (Быт. 1:31)

У каждого растения, у каждой 
букашки, птицы, животного было 
свое предназначение. Все было 
создано с определенной целью. 
У человека также были опреде-
ленные обязанности. Мужчина 

Как разорвать этот замкну-
тый круг? 

Библия приглашает нас взять 
свой груз и прийти к Иисусу. Он 
постоянно приглашает вас в свои 
объятия со словами: «Придите ко 
Мне все, несущие тяжкое бремя 
трудов и забот, и Я успокою вас». 
(Матф. 11:28 соврем. перевод 
П.Кулакова). 

Находитесь в Его объятьях до 
тех пор, пока в вашей душе не на-
ступит мир и исцеление. Отдайте 
Ему свои обиды, раздражение, 
злость, усталость. Возьмите у 
Него радость, любовь, долготер-
пение, кротость, смирение и по-
несите своим родным. Пусть они 
увидят в вас Христов характер. 
Сделайте ваш семейный очаг луч-
шим местом на земле. Это ваше 
предназначение, ваше служение. 
Начинать всегда трудно, но никог-
да не поздно. Делая счастливой 
свою семью, вы делаете лучше и 
счастливее этот мир. Пусть гармо-
ния Эдема царит в вашей душе и 
вашем доме!

Благословений вам 
в этом, дорогие 
сестры! 
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ОКСАНА КУЛАГА,  
Руководитель отдела женского 

служения евРо-азиатского 
дивизиона.   

Весна! Короткое, но такое емкое слово. В нем сокрыты и рождение новой 
жизни, и наши мечты, и надежда на что-то лучшее. Уже только проговари-
вая это слово, чувствуешь внутри какое-то особое волнение… Так уж по-
лучилось, что это чудесное время года в сознании прочно ассоциируется 
с образом женщины. И виной тому, наверное, не только Международный 
женский день 8 марта, но и само восприятие весны – символа возрождения, 
красоты и нежности – тех самых качеств, которые являются достоинством 
и украшением женщины. 

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

Читая 31 главу книги Притчи, 
мы привыкли видеть женщину, 
которая трудится не покладая рук, 
все умеет, везде успевает. Но мне 
кажется, что автор больше хотел 
обратить наше внимание на атмос-
феру, которую сумела создать эта 
женщина в своей семье. На гармо-
нию отношений с людьми, которые 
ее окружают. 

В чем же секрет успеха этой 
женщины? В умении разумно ве-
сти хозяйство? В умении догова-
риваться? В ее дарах и талантах? 

Ответ на этот вопрос кроется 
в 30 стихе этой главы: «жена, бо-
ящаяся Господа». Вставая рано, 
она, прежде всего, обращалась к 
Тому, Кто мог дать ей мир, силу и 
мудрость.

В современном мире у женщи-
ны так много задач. Суета, житей-
ские заботы, работа, быт забирают 
ее силы. Она теряет вкус и радость 
жизни. Внутри остается либо пу-
стота, либо обида, раздражение, 
жалость к себе. И все это женщина 
выливает на своих самых дорогих 
и близких людей. Ведь мы можем 
дать только то, что имеем. 

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

- добытчик, защитник, опора.  А 
женщина? 

На ее хрупкие плечи была 
возложена особая миссия. Это 
она названа «хранительницей 
семейного очага». Это она явля-
ется «сердцем» семьи. Именно 
женщина призвана создать гар-
монию Эдема в своей семье. 

Проснувшись утром, женщи-
на сама решает, какой будет «по-
года» в ее доме. Будет светить 
солнце радости, умиротворения, 
принятия, или же «пройдут осад-
ки» в виде раздражительности, 
упреков, негодования.  

Этот мир переполнен злобой, 
ненавистью, в нем так много горя 
и так мало любви, нежности, 
сострадания. Ежедневно наши 
мужья, дети выходят из дома 
в этот негатив. Целый день им 
приходится сталкиваться с раз-
личными искушениями, пробле-
мами. И так хочется вернуться в 
дом, где есть уют, мир, покой. В 
дом, где нежность непритворна 
и любовь безусловна. В дом, 
где пахнет вкусной едой, царит 
атмосфера радости и взаимопо-
нимания.
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Как отметил в духовном об-
ращении служитель РКО Игорь 
Оленников о духовном рожде-
нии: человек может с Божьей 
помощью родить человека, 
группа может родить группу, а 
община может родить общину.

Важно отметить, что об-
щина шла к этому моменту 20 
лет. Сложилось многое, чтобы 
в Новоегорьеке появилась 
самостоятельная община на 
базе существующей ранее там 
группы: это и  усилия многих 
пасторов, и переезд в эту мест-
ность адвентистов, ищущих 
свободы от городской суеты и 
интерес местных жителей. Хотя 
в первые годы, приехавших 
адвентистов считали «пришлы-
ми», их сторонились, но благо-
даря трудолюбию, открытости 
и участию в нуждах соседей, 
«лед постепенно растаял» и 
местные жители стали уважать 
и приняли как своих.

Новоегорьевкие адвенти-
сты духовно и количественно 
росли и дождались того дня, 
когда из группы, наконец, была 
образована община.

В этот день ближе к 10 утра 
к дому молитвы в хуторе на-
правлялась вереница людей.

Торжественное Богослуже-
ние в этот день было наполнено 
искренней радостью, не было 
никакого формализма, все исхо-
дило от сердца. У всех пришед-
ших было праздничное настро-

22 января Молитвенный 
марафон по книге Денниса 
Смита «40 дней в молитве 
и размышлениях о заключи-
тельных событиях на земле» 
стартовал в общине Красного 
Сулина. В этот день в вечер-
нем богослужении приняли 
участие президент Ростов-
ско-Калмыцкого объединения 
Михаил Олийник и его супруга 
Лидия, пресвитеры общины 
Александр Литовченко, Нико-
лай Милишенко и другие члены 
церкви. Пение, молитвы и раз-
мышления над Словом Божьим 
были призваны, чтобы подго-
товить сердца слушателей се-
рьезно отнестись к марафону, 

В последнюю субботу января в Ростовской обла-
сти родилась новая община в хуторе Новоегоровка 
Родионово-Несветайского района. 

Уже не первый год адвентисты имеют великое благо-
словение – молитвенные марафоны, предшествующие 
евангельским программам в местных общинах. Каждый 
член церкви получает в подарок книги, в которых рас-
сматриваются жизненно важные для христиан вопросы, 
и может каждый день получать духовный урок и молить-
ся вместе с молитвенным партнером о распространении 
трехангельской вести. 

БОГОСЛОВСКИЕ ВЫЗОВЫ И РОЛЬ ПАСТОРОВ, 
УЧИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЦЕРКОВЬ ОСТАТКА:

Артем ТАВАРЯН,
Евгений НАСОНОВ

Надежда НАСОНОВА 
г. Красный Сулин

По информации сайта https://esd.adventist.org

СТАРТ ДАН! КОГДА ФИНИШИРУЕМ?

ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ ДРУГИМ  

ение и в доме царила приятная 
христианская атмосфера. В 
служении участвовали все по-
коления, в том числе и подрост-
ки. Урок провел руководитель 
Субботней школы Ростовско-
Калмыцкого объединения Артем 
Таварян. В пасторском классе 
было трое посетителей церкви, 
получилась живая дискуссия, 
и люди с интересом сами за-
давали наболевшие вопросы и 
обсуждали Писание. 

В музыкальном служении 
участвовали  как посетившие 
церковь пасторы, так и мест-
ные члены церкви. Очень 
трогательно была рассказана 
предистория написания слов 
песни «Невидимые руки», а 
затем она прозвучала под ак-
компанемент гитары.

В проповеди пастора Игоря 
Оленникова звучали слова обо-
дрения, поддержки и призыва к 
служению на основании притчи 
об удобряемой садовником 
смоковнице. С хвалой Богу 
было подчёркнуто, что община 
родилась не в самые благопри-
ятные времена, но Бог позволил 
этому свершиться. 

В подарок от пятой общины 
Ростова (к которой раньше при-
надлежала группа хутора) был 
приобретен стол-трансформер, 
имеющий возможность из жур-
нального столика преобразить-
ся в широкий стол. А конфе-
ренция передала средства на 

После торжественного бо-
гослужения, организационной 
части и воспоминаний никто не 
ушел домой. Все пришедшие 
и приехавшие собрались за 
праздничным обедом.

Большой стол, как всег-
да (надо отметить отменное 
гостеприимство, щедрость и 
гениальную изобретательность 
сестер в приготовлении различ-
ных блюд) ломился от обилия 
вкусных блюд. Особенно всех 
порадовал торт, приготовлен-
ный сестрой Ниной, только 
начинающей вместе с супругом 
Николаем свой духовный путь 
и проходящей подготовку к за-
ключению завета с Господом.

Общение за столами по-
сле собрания было искренним, 
оживленным, каждый старался 
поддержать разговор в духов-
ном направлении.

Время в общении, вкуше-
нии пищи и пении духовных 

приобретение принадлежно-
стей для проведения служения 
Вечери. 

Сестра Наталья поделилась 
опытом переезда в этот хутор 
больше 20 лет назад, когда 
узнала о советах Духа Пророче-
ства по выбору лучшего места 
жительства.

Пока новорожденная общи-
на собирается в небольшом вет-
хом домике, изнутри с любовью 
и вкусом ухоженным собратья-
ми. Но огромная благодарность 
Господу, что благодаря церков-
ным проектам «Молитвенный 
дом за 100 рублей» и участию 
неравнодушных единоверцев 
уже накрыта крыша и вставле-
ны окна в новом помещении. У 
всех желающих есть возмож-
ность помочь средствами в 
дальнейшей постройке дома 
молитвы, а что она однозначно 
будет осуществлена, никто не 
сомневается.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Хутор Новоегоровка находится в Родио-

ново-Несветайском районе Ростовской об-
ласти. По данным статистики на 1.01.2021 
года в хуторе числилось 99  человек. Есть 
одна улица - Центральная, на которой нахо-
дится около 40 домов, почти в половине из 
них живут адвентисты.

псалмов пролетело незаметно 
и в обратный путь пришлось 
спешить, потому что было позд-
но. Заботливые новоегоровцы 
не отпустили гостей с пустыми 
руками.

Ответственным пресвите-
ром за новую общину избран 
Александр Резван. Они с же-
ной Ольгой и двумя дочерьми 
- Анной и Марией не так давно 
переехали в этот хутор из Вол-
годонска.

Желаем обильного возрас-
тания во Христе новоегоров-
ским  собратьям, чтобы каждый 
день община укреплялась в 
вере, была едина в Духе, что-
бы каждую субботу звучали 
новые опыты и славословия 
Создателю. 

Слава Богу за новую общи-
ну и ее посвященность! 

имеющему целью возрождение 
каждого члена церкви адвенти-
стов седьмого дня.

В самом названии церкви 
заключены смысл и цель – 
ожидание и подготовка ко Вто-
рому пришествию Спасителя, 
поэтому темы возрождения и 
приготовления актуальны, как 
никогда раньше. События, про-
исходящие в мире политики, 
катаклизмы в природе, эпиде-
мии и пандемии, повсемест-
ное моральное разложение, 
легализация «легких» нарко-
тиков и однополых браков, 
спаивание людей - это краткий 
список того, что Богу противно. 
Страшно представить, что еще 

придумает враг Творца и чело-
века, чтобы образ Божий был 
окончательно утрачен людьми. 
Все говорит о том, что Прише-
ствие не за горами. 

Две тысячи лет назад пе-
ред тем, как вознестись к 
Отцу, Иисус произнес слова, 
которые должны были на века 
стать наказом для Его по-
следователей: «Итак, идите, 
научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам…». 
Это поручение не только не 
утратило своей актуальности, 
но стало еще более важным в 
наши дни. 

Под таким названием прошла международная 
библейская конференция Eвро-Азиатского ди-
визиона с 14 по 17 февраля 2022 года в онлайн 
формате.

Несмотря на все существующие препятствия 
и сложности, связанные с противоэпидемически-
ми ограничениями, Господь помог организовать 
библейскую конференцию, на которой, благодаря 
использованию современных возможностей ком-
муникации (Zoom и YouTube) смогли присутство-
вать свыше 1000 человек.

Большая часть презентаций была посвящена 
представлению основных отличительных адвен-
тистских основ вероучения, которые Церковь 
Остатка провозглашает в современном мире, а 
также тем вызовам, которые возникают в связи с 
провозглашением вести Евангелия.

Посмотреть семинары конференции можно на 
сайте Медиаслужения ЕАД: https://www.youtube.
com/channel/UCS68fcbOW_bPCPJPTfCqiXA/
featured 

Может ли церковь выпол-
нить повеление Спасителя, 
находясь в Лаодикийском со-
стоянии, покоясь на сознании 
своей исключительности? 

Действительно, церковь 
адвентистов седьмого дня – 
это исключительная Божья 
церковь, но она состоит из 
неисключительных людей, 
которые об этом иногда за-
бывают. Слава Богу за то, что 
Он напоминает нам, кто мы и 
какова наша цель в жизни. 

Уроки субботней школы 
первого квартала нынешнего 
года указывают нам на Небес-
ное святилище, где вот уже 178-
ой год идет суд над умершими 

праведниками, где еще пока 
принимаются наши молитвы, и 
Первосвященник ходатайству-
ет о нас перед Отцом… Но как 
долго это продлится?! 

Нам не дано знать вре-
мена и сроки Пришествия Го-
спода, но знамения видеть мы 
обязаны, а они уже не говорят, 
а кричат… 

Именно поэтому молитвен-
ный марафон призывает нас 
проснуться и, каждый день, 
исполняясь Духом Святым, вы-
полнять наказ Господа Иисуса 
Христа. Господь ждет, когда Его 
возлюбленная церковь высоко 
поднимет знамя истины и вы-
йдет Ему навстречу!

Очень хочется, чтобы 
евангельские программы, 
венчающие сорокадневный 
марафон, принесли обильный 
урожай в житницу Господню, 
а сам марафон продлился до 
Его Пришествия, и свидетеля-
ми финиша были все жители 
вселенной!

«ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» 
ПОМОГАЮТ
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    ОБЪЕДИНЯЯСЬ 
В МОЛИТВЕ

Насыщенное и емкое молитвенное служение явилось 
мощным объединяющим фактором для членов первой 
ростовской общины. Оглядываясь на исторические мо-
менты наиболее плодотворного служения Богу и людям, 
были определены направления дальнейшего молитвен-
ного и евангелизационного труда во славу Божью.

Жасмин МАРТИРОСОВА, КЧО 
Дмитрий ТЕРНОВОЙ,

отдел информации, г. Аксай

Наталья СЕМАК, 
отдел информации 

Ростов-1

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

В молитвенном доме  города Усть-Лабинска 20 февраля 
прошла районная встреча с руководителями Субботней школы, 
лидерами малых групп, пресвитерами и дьяконами. В ней при-
няли участие члены церкви из  Усть-Лабинской, Темиргоевской, 
Васюриринской, Динской и Кореновской церквей. 

Зимним воскресным утром братья из адвен-
тистской общины города Аксай во главе с 
руководителем отдела социального служения 
Александром Ламовым ринулись в «бой». 

ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ ДРУГИМ  

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ХРИСТИАНСТВО
В начале программы пастор 

Рувим Кройтор призвал собрав-
шихся обратить внимание на 
практическую составляющую 
нашего христианства и делить-
ся этим драгоценным опытом 
друг с другом. Также он на-
помнил, что в апреле в общине 
пройдет масштабная евангель-
ская программа, которую про-
ведет известных богослов Ев-
гений Зайцев, поэтом общине, 
используя время молитвенного 
марафона, надо духовно под-
готовиться и особенно молиться 
о людях, которых члены церкви 
пригласят на программу. 

Специально в этот день в 
зале были необычно расстав-
лены лавочки: это было сделано 
для того, чтобы пришедшие мог-
ли быть объединены в неболь-
шие группы для общения и под-
держки друг друга. В процессе 
проведения встречи у каждого 
была возможность поделиться 
своим опытом, своими пережи-
ваниями и своими радостями с 
собратьями.

Программа была насыщенной, и началось с приветствия па-
стора Александра Касапа, далее все объединились в молитве с 
братом Ильей Гулаковым. Особенно вдохновила проповедь, кото-
рую произнес пастор Владимир Никаноров. 

Но самым главным в этой встрече было объединение руково-
дителей отделов по семинарам, где поднимались важные вопросы 
о возрождении церкви, построения отношений с Богом и духовного 
роста.  

После информации, которую с удовольствием приняли наши 
братья и сестры, их ждал обед, где они также могли пообщаться и 
поделиться опытами. 

Благодарим всех организаторов и тех, кто послужил своими 
талантами в этот день.

Бой этот развернулся в одном из дворов, дома, где 
жили нуждающиеся люди. В ход пошли пилы и топоры, 
так как братья занялись заготовкой дров. Как никогда 
откликнулось много братьев, готовых послужить нуж-
дающимся. Даже малыши, по своим силам, приняли 
активное участие в этом служении. Через пару часов 
пустой до этого сарай был полон дров до самого потолка. 
Слава нашему Творцу за этот непростой, но приятный 
сердцу труд!

Но на этом «бойцы» не остановились. Младшая 
часть вместе с Александром отправились в путешествие 
по всему Аксайскому району. Дети заранее вместе с 
родителями купили маленькие полезные подарки для 
семей, которые в этом очень нуждаются. Затем красиво 
их упаковали и отправились в путешествие доброты. 

Это было незабываемо! Особенно приятно было 
видеть, как счастливы были дети в семьях, которым при-
везли подарки. Дети с удивлением их открывали и улыб-
ки, озарявшие их лица, в тот день согрели каждого, кто 
был с ними рядом. А еще вспоминались слова Христа: 
«истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

О важности общей объ-
единенной молитвы говорил 
старший пресвитер общины 
Леонид Генералов, определяя 
основные вехи дальнейшего 
служения.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Вслед за этим старший дья-

кон церкви Петр Дмитриенко 
представил тот путь, которым 
Господь привел в ровенскую об-
щину большинство ее членов в 
начале 90-х годов. Многие из них 
служат в церкви и по сей день. 
Более 25 лет назад в городе 
Ростов-на-Дону прошла гранди-
озная евангельская программа 
проповедника Джимми Захари, 
собравшая огромное число 
посетителей. Часть людей впо-
следствии отсеялась по различ-
ным причинам, но для многих 
программа явилась поворотным 
пунктом в обращении их жизни 
ко Христу и способствовала их 
духовному возрождению, приня-
тию Господа в свое сердце. Пре-
свитер Виктор Коновалов также 
рассказал о том, как уже позже 
готовились к евангельским про-

граммам, об опытах обращения 
людей на этих программах и 
после них. Интереснейший рас-
сказ был завершен молитвой 
о вовлеченности всех членов 
церкви в Евангельское служение 
ближним.

ОПЫТЫ БЛАГОВЕСТИЯ
Во втором блоке программы 

пастор церкви Рувим Кройтор 
поделился несколькими впечат-
ляющими опытами благовестия, 
которые произошли у него на 
ушедшей недели и вдохновили 
для проведения молитвенной 
встречи. «Бог ведет людей к 
Своему Слову. И мы должны 
быть готовы», - подытожил 
служитель. 

ОБЩЕНИЕ ПО ГРУППАМ
Присутствующим было 

предложено распределиться 
по небольшим группам, в кото-
рых предстояло провести живое 
и конструктивное общения по 
трем вопроса для обсуждения 
и стратегического планирова-
ния. Лидеры групп побуждали 
собравшихся делиться тем, 

что их вдохновило в материа-
лах молитвенного марафона, 
с которыми они ежедневно 
знакомятся уже на протяжении 
нескольких недель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ
В процессе общения в рам-

ках групп было освещено сви-
детельство, как часть повсед-
невной жизни любого актив-
ного христианина, желающего 
и стремящегося рассказать 
окружающим о Господе, из-
меняющем и преобразующим 
жизнь человека. В обсуждении 
этого аспекта присутствующие 
делились наиболее успешными 
инструментами своего мисси-
онерского опыта. Также раз-
мышляли над тем, как можно 
отвечать на нужды и потребно-
сти людей, знакомя их с Богом. 
Участвующие предлагали идеи 
по проведению различного рода 
встреч, направленных на несе-
ние людям вести о Христе. Все 
идеи записывались лидером 
группы, чтоб впоследствии при-
менить их на практике.

ИМПУЛЬС ДЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
В следующем блоке участ-

никам было предложено объ-
единиться по двое и рассказать 
друг другу о людях, за которых 
они молятся и желают при-
гласить на предстоящую еван-
гельскую программу. Для под-
держания импульса к ведению 
евангельской работы каждым 
собравшимся, лидерами групп 
было предложено делиться 
друг с другом тем, как идет за-
планированная деятельность в 
этом направлении.

ЖНЕЦЫ БОЖЬЕЙ НИВЫ
В завершении программы 

присутствующие молились о 
том, чтобы Бог помог им быть 
не только Его свидетелями, но 
и жнецами, которых он пригла-
шает выйти на Его нивы, чтобы 
пригласить всех тех, кто созрел 
принять решение следовать за 
Христом. 

Олеся ПЛОТНИКОВА, 
отдел информации, г. Ейск 

«ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» 
ПОМОГАЮТ

В городе Ейск при участии 
инициативной группы членов 
местной адвентистской общины 
работает социально-благотво-
рительный проект «Полезные 
люди». Его миссия в поддержке 
людей, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, чтобы 
помочь им находить выход из 
сложного положения. Отрадно, 
что люди не только получают 
помощь, но и, видя старания хри-
стианских волонтеров, стараются 
помочь другим. Одной из таких 
историй поделились участники 
группы «Полезные люди»: 

«Неделю назад в проект «Полезные 
люди» написала женщина, просила заехать 
за вещами для склада «Добрый шкаф». С 
Аленой мы уже были знакомы по переписке 
в рамках проекта. Она первой откликнулась 
с предложением стричь мамочек, воспиты-
вающих детей инвалидов, несмотря на то, 
что у нее самой ребенок инвалид. Приехали.

Пообщались. Алена оказалась простой, 
открытой и очень искренней женщиной, с 
огромным запасом энергии и массой идей 
для помощи людям.

Прощаемся. И тут Алена говорит: «Вы 
простите, пожалуйста, там один из пакетов 
с вещами, которые я не успела постирать». 
Оказалось, что семья живет на съемной 
квартире без стиральной машинки, все сти-
рают вручную.

Когда сталкиваешься с подобными людь-
ми, то уже не можешь жить спокойно, хочется 
что-то сделать, чем-то помочь. У нас появи-
лась мечта, купить стиральную машинку для 

Алены, хотя необходимых средств не было. 
Прошла всего неделя и наша мечта смогла 
осуществиться! Благодаря поддержке не-
равнодушных людей, мы смогли не только 
подарить стиральную машину, но и месяч-
ный запас специализированного детского 
питания для доченьки Катюши. 

В такие моменты, на душе по особому 
становится тепло, и появляется уверенность, 
что люди, объединившись, могут сделать 
очень много добра!

Буквально вчера мы пригласили Алену 
в гости на чаепитие. Наше общение на-
чалось с молитвы, мы долго общались на 
тему счастья. Алена открытый, искренний 
человек, несмотря на трудности жизни, она 
остаётся стойким, сильным человеком, мы 
верим, это не простая встреча, у нее будет 
продолжение!» 
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С 12-19 февраля прошла не-
деля семьи в ставропольских 
общинах. Это время, когда 
церковь уделяет особое вни-
мание семьям. 

Открытием недели стало 
семейное богослужение, по-
священное стойкости семьи. 
Было много музыкальных но-
меров, в том числе и ансамбль 
колокольчиков, и конечно дет-
ская история, которую провела 
семья. Также на примере из-
вестной библейской истории 
о Ноемини и Руфи была сде-
лана сценическая постановка. 
Столкнувшись с бурями жизни, 
эти женщины, жизнь которых 
свидетельствовала о постоян-
ной связи с Небесным Отцом, 
стала примером стойкости.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА  

БЛАГОСЛОВЕННОЕ ВРЕМЯ 
Под таким общим названием про-

шла неделя семьи в общине города 
Пятигорска.

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

Маргарита МЕДВЕДЕВА 
клуб «Следопыт», Симферополь-2

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
   ВНИМАНИЕ К СОХРАНЕНИЮ

Непреходящие ценности духовно нрав-
ственных устоев семейной жизни являлись 
основополагающим элементом программы, 
прошедшей в первой ростовской общине в 
офлайн и онлайн форматах и приуроченной 
к «Неделе христианской семьи и брака».

СТОЙКОСТЬ СЕМЬИ

СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ
Открывая программу, ру-

ководители семейного отдела 
общины - Жанна и Александр 
Поповы, рассказали, что про-
водимая ежегодно в феврале 
«Неделя христианской семьи и 
брака» подчеркивает большое 
внимание церкви к сохране-
нию семейных ценностей, 
потому что суббота и семья 
– это два бесценных дара, 
которые были даны Богом еще 
в Эдеме. И сохранять их – это 
вечное установление.  

В книге «Христианский 
дом» сказано: «Семья - это 
средоточие всякой деятельно-
сти». Наше общество состоит 
из семей и является таким, 
каким главы семей его дела-
ют. Из сердца - «источники 
жизни»; а сердцем общества 
и нации является семья. 

Марина ПЛУГАТАРЕВА 

О том, что же такое семья, 
зрители услышали в стихотво-
рении из детских уст «Семья 
- это счастье», а затем было 
исполнено пение «Моя семья 
- вселенная».

ДЕТИ КАК НАСЛЕДИЕ 
ОТ ГОСПОДА
Важнейшим даром Божьим 

для семьи являются дети. 
Семья ведущих отметила, что 
дети являются младшими чле-
нами Божьей семьи, которых 
Бог доверил попечению роди-
телей, чтобы они воспитывали 
и обучали их для неба, где бы 
могли прийти к Богу со сло-
вами «Вот я и дети, которых 
Господь дал мне» (Евр.2:13).

Юная София Попова, об-
ратившись к сверстникам, 
призвала к послушанию, про-
читав Библейский текст: «По-

Открытием недели стало совместное 
чаепитие, где обсуждались вопросы укре-
пления семьи. Каждый участник должен 
был дать ответ на вопрос: что сближает 
семьи, а что разрушает? Также нужно 
было сравнить свою семью с библейской 
или сказать, на какую хотелось бы быть 
похожими. В процессе обсуждения участ-
ники встречи исполнили множество гимнов 
о семье. 

В рамках недели семьи по всей миссии 
был запущен марафон под названием 
«Территория любви». Ежедневные вы-
держки из Библии на семейную тематику 
предваряли небольшие задания и пожела-
ния семейным парам. Супруги с большим 
интересом выполняли рекомендации и 
имели огромные благословения.

Ну, а в конце недели все семейные 
пары собрались подвести итог. За чашкой 
вкусного чая со сладостями, заботливо 
приготовленными сестрами, обсуждался 
острый вопрос, касающийся ревности. 

Пения, игры, обсуждение вопросов и 
дискуссия стали обрамлением выбранной 
темы. Выводом встречи стала мысль о 
важности доверия и верности, которые 
являются неотъемлемым звеном в по-
строении семейных отношений. 

Пусть Господь благословит наши се-
мьи и поможет нам всецело доверить Ему 
все, что у нас есть, чтобы мы могли быть 
солью и светом, пока Христос не придет 
снова.  

добра. Об этом присутствую-
щие услышали псалом – «Лю-
бовь не ищет своего».

О силе любви, важности 
сохранения и развития ее 
была и проповедь служителя 
Кавказского униона Алексан-
дра Сахарова. 

СЕМЬЯ ДЛЯ 
СЛАВЫ ГОСПОДА
В завершении программы 

было еще раз подчеркнуто, что 
семья – это настолько широкое 
понятие, что в него входят не 
только те, кто родственен нам 
по крови.  Апостол Павел пи-
шет «Ибо все вы сыны Божии 
по вере во Христа Иисуса; все 
вы, во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись. Нет уже 
иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужского 
пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе.» 
(Гал.3:26-28).

Помня слова Иисуса: 
«По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» 
(Ин.13.35), собравшиеся в 
полной мере ощутили себя в 
одной большой семье, во вре-
мя исполнения общего гимна 
«Мы – семья».

ЦЕННОСТЕЙ БРАКА

читай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исх.20:12). 
Вслед за этим прозвучало при-
глашение к детскому рассказу, 
из которого ребята смогли вы-
нести добрые уроки. 

БЛИЖЕ К ХРИСТУ
И ДРУГ К ДРУГУ
Пение матери и маленько-

го сына «Как прекрасно все то, 
что Твое» расположило сердца 
слушателей к рассуждениям 
об единстве со Христом и в 
семьях. 

«Причиной разногласий 
и раздоров в семьях являет-
ся разделение со Христом. 
Обрести тесные отношения 
со Христом — значит стать 
ближе друг к другу, - говорили 
ведущие. - Чем ближе мы под-

ходим ко Христу, тем ближе 
друг к другу. Необходимо при-
ближаться к Господу и больше 
общаться с Господом в чтении 
Его Слова и молитве».

И у всех была такая воз-
можность во время молитвен-
ного служения.

ЛЮБОВЬ КАК
ОСНОВАНИЕ СЕМЬИ
Что является первым ком-

понентом счастья семьи и 
единственно верным основа-
нием для ее создания и суще-
ствования? С таким вопросом 
обратились ведущие к залу. 
Откликнувшиеся присутствую-
щие, сошлись на мнении, что 
это любовь, потому что она 
Божественного происхожде-
ния. Чистая любовь обладает 
особой силой творить добро и 
не может делать ничего, кроме 

Кроме того, были проведе-
ны семинары на тему «Воспи-
тывая в стойкости», «Крепкий 
брак» и «Структура власти». 

В завершении семейной 
недели, в пятницу вся церковь 
собралась встретить субботу в 
еврейском стиле.

Кроме того, на протяжении 
всей недели члены церкви 
участвовали в марафоне «Тер-
ритория любви». Каждый день 
в церковную группу высылались 
практические задания, направ-
ленные на укрепление семьи. 
Среди них: провести день с се-

мьёй, обнять вторую половинку, 
говорить слова любви, молится 
в кругу семьи, пригласить на 
семейный обед человека, кото-
рого не приглашали.

Слава Богу, что есть время, 
когда церковь может проводить 
особое время для созидания 
семей и молитв за них. Пусть 
Господь благословит наши 
семьи на служении нашему Не-
бесному Отцу и друг другу.

РАДОСТЬ ДУХОВНОГО РОСТА

В Вешенской общине, 
члены которой живут в раз-
ных районах Ростовской об-
ласти, нет возможности со-
бираться среди недели для 
совместного разбора урока 
Субботней школы. Но, чтобы 
учитель донес знание уро-
ка, он сам должен хорошо 
знать и понимать суть урока, 
необходимо искать связь 
темы урока с жизнью. Нам 
помогают вопросы: Что? 
Как? Где? Когда? Почему? 
Ответить на них можно лишь 
при общении. Вот и решили 
для общения использовать 
интернет и так  проводить 
разборы урока с помощью 
Божьей. 

Посредством площадки 
WhatsApp создана группа 
Субботней школы с октября 
2021 года, при выборе ново-
го руководителя субботней 
школы Елены Эшоновой. 
Совместно решили объ-
единить учителей с четырех 

Елена ЭШОНОВА,
Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

Одним из важнейших способов объединить церковную 
семью вокруг Слова Божьего является Субботняя школа. 

районов для разбора уроков и 
общаться голосовыми сообще-
ниями. Во время консультатив-
ной встречи в РКО получили 
важные рекомендации по из-
учению уроков.

Было принято учить и за-
писывать голосовым сообще-
нием и отправлять в группу 
заученные памятные стихи. И 
теперь во время урока в суб-
боту многие знают памятный 
текст наизусть. 

 Такое общение способ-
ствовало тому, что учителя 
готовятся к уроку с самого на-
чала недели с воскресенья и 
продолжают изучение темы по-
сле общего группового разбора 
урока. Елена, как руководитель 
Субботней школы общины, от-
мечает свой духовный рост и 
желает, чтобы все осознали, 
что, когда участвуешь в разборе 
Субботней школы – это, прежде 
всего, нужно для тебя лично, 
для твоего духовного роста, 
ты больше понимаешь Слово 

Божье. Община начинала с го-
лосовых общений в WhatsApp и 
пару месяцев призывали присо-
единяться не только учителей, 
но и всех желающих возрастать 
духовно. С января перешли на 
видеочат. Теперь видно живое 
общение. Стало более инте-
ресно и времени не так много 
занимает, потому что быстрее 
сказать, чем написать. 

Члены вешенской общины 
убедились на личном опыте, что 
Слово Божье объединяет. При 
таком разборе урока Субботней 
школы и общении повышается 
духовный уровень учителя, его 
квалификация. Такое общение 
обогащает наше служение, 
вдохновляет каждого мыслить, 
говорить, что развивает речь. 
Уроки Субботней школы стали 
проходить интереснее и при-
влекают больше желающих, что 
подтверждается словами из Би-
блии: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя» (1Тим. 4:16).
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В Ростове-на-Дону на базе социально-досуго-
вого центра «Атмосфера» 13 февраля состоялось 
открытие общеростовского следопытского клуба 
«Крылья молитвы». 

В составе клуба 24 подростка 10-15 
лет из разных общин Донской столицы. 
Посещать встречу могут и ребята по-
младше с дальнейшими планами на 
вступление в клуб.

В рамках открытия было проведено 
родительское собрание, на котором 
обсудили регулярность встреч, и другие 
организационные вопросы. 

Клуб нуждается в наставниках, для 
того чтобы проводить занятия по следо-
пытским ступеням и приглашает членов 

церкви присоединиться 
к этому служению

Сейчас клуб ведёт 
активную подготовку к 
весеннему следопыт-
скому слету Ростовско-
Калмыцкого объедине-
ния, который состоится 19-20 марта в 
городе Таганроге. До слёта ребятам 
нужно выучить азбуку Морзе и уметь 
передавать сообщения на этом язы-
ке. В ближайшие встречи следопыты 

планируют изучать ее на занятиях. 
Кроме того, у ребят большие планы на 
весенние и летние мероприятия. 

Молодые люди тщательно готовились к этому событию. Во 
время Богослужения они провели самостоятельно урок Субботней 
школы, а также произнесли три проповеди. Ребята с радостью про-
славили Бога пением, чтением Священного Писания и молитвами. 

После Богослужения и совместного обеда юные христиане 
вышли в город и раздали 150 газет «Сокрытое Сокровище» и 
более 100 с лишним христианских книг года. Ребята вернулись с 
евангельской прогулки радостные и воодушевленные.

Слава Богу за это совместное богослужение и участие юных 
ребят в евангельском служении!

Алексей БАЖУРА 

Рувим КРОЙТОР,
руководитель клуба «Следопыт» РКО 

У ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ ПОЯВИЛИСЬ «КРЫЛЬЯ МОЛИТВЫ»

Для детей и их родителей из 
общин города Ставрополя была 
приготовлена викторина на знание 
текстов и историй из Евангелия. 

Под таким названием прошла большая встреча 
в городе Макеевка, во время которой христианская 
молодежь   поля размышляла над итогами прожи-
того года и планами на будущее

В центральной общине города Донецка 16 января собрались около 75 детей и 45 взрос-
лых для того, чтобы окунутся в мир прекрасной страны под названием «Благодарния». 

В молитвенном 
доме города Феодо-
сии прошло торже-
ственное Богослуже-
ние, в котором при-
няли участие дети, 
подростки и молодежь 
из городов Керчь, Ле-
нино и Феодосия. 

Во второй общине Симферополя прошло 
следопытское служение с участием детей и 
взрослых. 

Мероприятие состоялось 
в субботу после Богослужения 
и обеда. Все присутствующие 
были поделены на две коман-
ды: команда детей и команда 
родителей. Также избрали 
жюри. 

Во время первого тура ко-
манды выбирали номера во-
просов, и вместе обсуждая 
давали свои ответы. 

В клубе следопытов общины Симферополь-2 
занимаются восемь детей. Это очень дружные 
ребята и все они очень любят Бога, поэтому на 
предложение организации и проведения следопыт-
ского служения согласились с большой радостью. 

Подготовка к служению проходила активно, 
особенно ревностно дети репетировали прослав-
ляющие Бога гимны.  

Все вместе следопыты принимали активное 
участие в Богослужении: читали миссионерские 
вести, собирали добровольные приношения на 
распространение Божьей вести, вели молитвенное 
служение, пели христианские песни и, конечно, 
молились.  

Каждый из ребят смог послужить Богу с особым 
трепетом, благодарностью и ответственностью.

Членам церкви было приятно видеть, как дети 
славят Бога, ведь за ними будущее миссионерского 
служения. Вспоминались слова из Священного 
Писания: «Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 
22:6).

Дорогие братья и сестры, будем славить наше-
го Бога за маленьких Божьих помощников. Давайте 
молиться о том, чтобы их вера крепла, а в сердцах 
всегда было желание помочь ближнему.  

Для этого некоторым участникам праздника 
пришлось встать очень рано, чтобы вовремя 
приехать из отдалённых от Донецка городов.

Дети посетили столицу страны, где им была 
рассказана история из спектакля «Снежная ко-
ролева», где Кай научился благодарить Бога за 
всё, чтобы было в его жизни за прожитый год. 

После того, как участники праздника познако-
мились с жителями этой страны они отправились 
с гидами в турпоход по пяти городам страны для 
того, чтобы лучше с ней познакомится. В рамках 
экскурсии по стране они посетили с гидами следу-
ющие города: Музыкальный, Спортивный, Твор-
ческий, Экспериментальный и город Рукоделия. 

В каждом городе они встречались с благодар-
ными жителями этой страны и учились в каждом 

городе тому, за что можно поблагодарить Бога. 
В завершении знакомства со страной дети и 
подростки рассказали, за что они лично готовы 
выразить благодарность Богу. 

Каждый участник в завершении получил 
сладкий подарок от имени этой доброжелатель-
ной страны. 

Получился прекрасный праздник, в органи-
зацию и проведение которого с удовольствием 
вовлекалась молодёжь. 

Стоит отметь, что половина приехавших 
детей и взрослых были друзьями церкви, ко-
торые были очень благодарны за возможность 
побывать на такой встрече.      

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь 

Алексей БАЖУРА
Донское поле 

Маргарита МЕДВЕДЕВА 
клуб «Следопыт», Симферополь-2 Олег КИРИЛОВ, Крымская миссия 

На молодежную встречу ребята собрались из разных 
населенных пунктов Донского поля. В целом около 40-45 
молодых парней и девушек, которые захотели построить 
планы на новый год в кругу единомышленников. 

Участники во время мероприятия рассуждали о том, 
как правильно расставить приоритеты в своей жизни и 
достигнуть намеченных целей?     

ЮНОСТЬ ГОСПОДУ
  ПУТЕШЕСТВИЕ    
В МИР БИБЛИИ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ «БЛАГОДАРНИЯ» 

«В 2022 ГОДУ Я БУДУ...»

СЛЕДОПЫТЫ 
СИМФЕРОПОЛЯ СЛАВЯТ БОГА

МОЛОДЫЕ СИЛЫ В СЛУЖЕНИИ БОГУ

Во втором туре участникам 
были предложены варианты 
заданий. Детям надо было от-
гадать предметы, а у взрослых 
был зашифрованная голово-
ломка. Надо сказать, что обе 
команды справились отлично. 

Очень интересным всем 
показался конкурс пантомим. 
Команда взрослых должна 
была показать сценку о десяти 
девах, с чем они справились на 
отлично, а у ребят была притча 
о сеятеле. Сценки были костю-

мированные, что еще больше 
привлекало внимание.

В следующем туре вынесли 
чёрный ящик и нужно было от-
гадать, что в нем лежит. Было 
сложно, но команды справи-
лись. Когда жюри озвучили ито-

говые оценки, счёт был равный 
и победила дружба. Ребятам в 
подарок были подарены книги 
«Мои путешествия по Библии». 

Когда брали интервью у 
родителей с детьми, то они 
сказали, что очень довольны, 
что это программа была со-
вместно с детьми. Дети тоже 
были в восторге.  

В завершении мероприятия 
был накрыт сладкий стол, где 
ребята могли пообщаться и по-
делиться впечатлениями. 

Слава Богу за такие проек-
ты, которые дают возможность 
детям, подросткам и взрослым 
познавать Библию!

В программе молодежной встречи были дискуссии по 
столикам, пения, лотереи, игры, итоговый видеоролик за 
2021 год о служении молодёжи, презентация молодёжного 
проекта «Голос молодёжи», обращение с духовным настав-
лением пастора и президента Донского поля Александра 
Сергеева.

После основной программы был праздничный ужин и 
общение участников в непринуждённой атмосфере.

Такие встречи стали уже доброй традицией и проходят 
в последние несколько лет для молодёжи и подростков в 
начале каждого года!
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ПАВЕЛ ЛУГОВОЙ, 
пастор Донского поля 

Сегодня мы затронем одну важ-
ную иллюстрацию церкви, кото-
рую находим в Библии. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ЦЕРКОВЬ - ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ 

Давайте сначала прочтем два 
отрывка, а потом более подробно 
поговорим об этой образе церкви 
Божьей:

«Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех членов 
одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены» 
(Рим.12.4-5)

«Ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, - так и Христос. Ибо 
все мы одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напо-
ены одним Духом. Тело же не из 
одного члена, но из многих. Если 
нога скажет: я не принадлежу 
к телу, потому что я не рука, то 
неужели она потому не принад-
лежит к телу? И если ухо скажет: 
я не принадлежу к телу, потому 
что я не глаз, то неужели оно 
потому не принадлежит к телу? 
Если все тело глаз, то где слух? 
Если все слух, то где обоняние? 
Но Бог расположил члены, каж-
дый в составе тела, как Ему 
было угодно. А если бы все были 
один член, то где было бы тело? 
Но теперь членов много, а тело 
одно. Не может глаз сказать руке: 
ты мне не надобна; или также 
голова ногам: вы мне не нужны. 
Напротив, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее, и которые нам кажутся 
менее благородными в теле, о 
тех более прилагаем попечения; 
и неблагообразные наши более 
благовидно покрываются, а бла-
гообразные наши не имеют в том 
нужды. Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном 
большее попечение, дабы не 
было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг 
о друге. Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; 
славится ли один член, с ним 
радуются все члены. И вы - тело 
Христово, а порознь – члены» 
(1Кор.12.12-27).

Весь рассматриваемый от-
рывок можно разделить на пять 
частей. 

Апостол разъясняет, что: 
1) Церковь, хотя и имеет много 

членов, едина, ст. 12 и 13;
2) Церковь, подобно телу, 

хотя и едина, однако имеет много 
членов, ст. 14–16;

3) многочисленность членов 
необходима: 

а) для совершенства, 
    ст. 17 и 18, и 
б) для самого существования 
    тела, ст. 19, 20;
4) важнейшие члены тела не 

могут обходиться без слабых; по-
следним воздается даже больший 

почет сравнительно с первыми, 
ст. 21–24;

5) все члены тела Христова, 
или Церкви, должны заботиться 
друг о друге, ст. 25 и 26.

Вокруг нас сегодня столько 
структурированности и органи-
зации, что действительно, часто 
становится непонятно, что такое 
истинная церковь. Многие рас-
пространенные деноминации 
представляют собой не что иное, 
как большое собрание людей, 
объединенных чем угодно, кро-
ме Иисуса Христа. К большому 
сожалению, происходит именно 
так. Эти церкви существуют ис-
ключительно как организационные 
структуры. В них нет никакой жиз-
ни. Они функционируют без какой-
либо связи с Иисусом Христом.

Что же такое церковь? 
Что значит, что мы – Тело 

Христово?  
Одна из вечных проблем чело-

веческого общества – искажение 
коммуникации, то есть нарушение 
связи друг с другом, трудности в 
понимании. То, что может быть 
простым и ясным для одного, для 
другого вполне возможно окажет-
ся не столь очевидным. Именно 
эта проблема зачастую приводит 
людей к конфликтам: семьи – к 
разводам, а целые страны – к 
войнам. В церкви это приводит 
к ущербу в постижении Божьего 
послания, Его откровения чело-
вечеству. Именно по этой причи-
не апостол Павел, которому Бог 
доверил донести значительную 
часть Своего нового откровения, 
касающегося церкви, старался 
придать этому откровению такой 
вид, чтобы оно было максимально 
доступно, наиболее понятно. 

В своих письмах Павел рас-
суждения о важнейших догматиче-
ских вопросах облекает в формы 
и понятия, ясные его читателям: 
спортивные состязания, военная 
служба и даже анатомия чело-
века. 

Казалось бы, что проще, чем 
посмотреть на свое собственное 
тело. Ведь оно-то уж точно извест-
но читателю!  Поэтому обсуждая 
сущность того нового общества, 
которое создал Господь на земле 
из Своих последователей, апостол 
использует образ человеческого 
тела. Причем, похоже, что Павлу 
этот пример очень нравится, и он, 
углубляясь в обсуждение, не от-
ходит от этого образа, напротив, 
предлагает читателю все новые и 
новые детали. 

Церковь – это особое сообще-
ство людей. Бог создал человека 
как существо социальное, то есть 
по своей природе нуждающееся 
в общении. Поэтому люди всегда 
имеют склонность к созданию 
разных объединений. Мотивы 
могут быть очень разными: по-
литическими, национальными, 
профессиональными и т.д.  

Похоже, любимое слово апо-
стола Павла именно «тело». Ис-
пользуя образ человеческого тела, 
он учит тому, что церковь – это не-
что большее, чем организация, это 
живой организм, который состоит 
из ряда необходимых частей, жи-

вущих общей жизнью, определен-
ным образом взаимодействующих 
друг с другом.  И как организм 
церковь обладает несколькими 
характерными чертами.  

В 1Кор.12.12-27 приведены 
три существенных составляющих 
церкви: 

• единство, 
• разнообразие и 
• взаимозависимость, взаим-

ность, гармония. 
Чтобы разобраться с тем как 

апостол представлял себе цер-
ковь, необходимо изучить каждую 
из этих характеристик.

• Прежде всего, Павел пишет 
о ЕДИНСТВЕ как о важнейшей 
характеристике церкви (12.12-13). 

Как человеческое тело не в со-
стоянии существовать по отдель-
ности (разве только в качестве 
медицинских экспонатов), так и 
церковь, разделяясь, погибает. 
Все мы порознь – лишь нежиз-
неспособные части тела, вместе 
– единый живой организм. Для 
Павла единство церкви – важней-
шее качество. Практически во всех 
своих письмах он указывает на 
его ценность. Причина в том, что 
без этого качества Тело Христа 
перестает существовать. Части 
не могут жить по отдельности. 
Это ущербность. В таком случае 
церковь прекращает служить Богу, 
поскольку не способна выполнять 
возложенные на нее обязанности. 
Она становится пустой и беспо-
лезной, мертвой организацией. 
Единство – источник жизни и роста 
церкви. Святой Дух сотворил един-
ство, наш долг – сохранять его, мы 
должны работать над этим.

• Следующее качество, о ко-
тором пишет апостол Павел, это 
РАЗНООБРАЗИЕ (12.14-20). 

Единство не означает еди-
нообразие, то есть, что все мы 
должны быть одинаковы. Мы 
все разные, и это не недостаток, 
наоборот, для церкви это благо-
словение. Бог образовал всех 
нас с разными способностями, 
знаниями, опытом, ресурсами, 
воспитанием и т.д. И, несмотря на 
все наше разнообразие, а лучше 
сказать, даже благодаря нашей 
индивидуальной уникальности, 
все мы чрезвычайно важны в 
церкви для Бога. 

Более того, мы все не только 
можем быть разными, мы должны 
быть разными. 

В теле человека очень много 
составляющих. Части тела раз-
личны по форме и своим функ-
циям. И все же каждая из частей 
важна. Никто в здравом уме не 
согласится без серьезной причины 
лишиться даже самой крохотной 
из частей своего тела. Бог собрал 
нас в живой организм. Кроме того, 
Он каждого из нас определил в 
этом организме на свое место. 
И здесь важно помнить, что цер-
ковь – это Его творение, Он в нем 
Глава. Поэтому не мы назначаем 
себе место, это прерогатива Свя-
того Духа, который распределяет 
дары «как Ему угодно». Каждому 
из Своих детей Бог дал дар для 
служения, но так, чтобы этот дар, 
создавая разнообразие, не раз-
рушал единство.  

Наша ответственность заклю-
чается в исполнении СВОЕГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ в Божьей 
церкви.   

Это вопрос смирения, послу-
шания и нашей посвященности.

• И последнее качество, опре-
деляющее сущность церкви как 
тела, это ВЗАИМОЗАВИСИ-
МОСТЬ. 

Хотим мы того или нет, но 
мы все нуждаемся друг в друге. 
Хотя иногда, кажется, что без 
кого-то можно и обойтись, но это 
заблуждение. У Бога есть важная 
цель для каждого из нас. Эта цель 
– преобразить нас в образ Свое-
го Сына (Рим.8.29). И этой цели 
нельзя достигнуть в одиночку. Без 
помощи других верующих мы не 
сможем стать зрелыми христиана-
ми. Бог создал церковь и для того, 
чтобы воспитывать нас, изменять 
нас. Это важное предостережение 
против гордости и превозноше-
ния. Каждый из нас ценен для 
домостроительства Божьего. И 
далеко не совсем очевидно, что 
наши оценки важности/неважно-
сти какого-либо служения во всем 
совпадут с Божьими оценками. Бог 
часто предъявляет другие крите-
рии оценок, чем люди. 

Все мы предстанем некогда 
перед Главой церкви и дадим Ему 
отчет не только в том, ЧТО мы 
делали, но и ПОЧЕМУ.  

Мотивы служения могут ока-
заться приоритетнее, чем само 
служение, о чем Павел и пишет 
далее в своем письме коринфя-
нам (1Кор.13). 

Говоря о нашей зависимости 
друг от друга Павел отмечает 
важную мысль: не все виды труда 
в церкви ВИДНЫ, но все ВАЖНЫ. 

Посмотрите, пишет апостол, 
ведь в теле человека есть орга-
ны, которые не видны на первый 
взгляд, но ценность их от этого 
никак не умаляется, даже наобо-
рот. Человеку трудно будет жить 
без руки, но жизнь показывает, 
что это возможно, с другой сто-
роны, сможет ли он прожить хоть 
день без печени? В повседневной 
действительности мы привыкли к 
тому, что люди могут хвалиться 
фигурой, формами своего тела, 
развитой мускулатурой, но где ви-
дано, чтобы кто-то хвалился своей 
печенью или поджелудочной же-
лезой (ну, разве что в очереди в 
поликлинике). А ведь внутренние 
органы гораздо важнее видимых 
частей тела! Каждый из нас важен 
в церкви как тот, кто дополняет 
другого, без кого остальные не 
смогут достигнуть совершенства, 
как пишет Павел в Ефес.4.7,11-16. 

И показателем любви в церк-
ви, как ее понимает апостол, яв-
ляется вовсе не то, как послужили 
МНЕ, а то, как послужил другим Я. 

Осознание взаимной ценно-
сти друг друга должно приводить 
нас к сопереживанию, к участию в 
жизни друг друга. Мы нуждаемся 
друг в друге. Мы должны верить в 
то, что без других мы не сможем 
быть зрелыми верующими. Мы в 
этих отрывках видим церковь, как 
ОРГАНИЗМ. 

Что этой иллюстрацией жела-
ет сказать Бог Своей церкви?

«И Он поставил одних Апо-
столами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания 

Тела Христова, доколе все придем 
в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младен-
цами, колеблющимися и увлекаю-
щимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения, но истин-
ною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос, 
из Которого все тело, составляе-
мое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру 
каждого члена, получает прираще-
ние для созидания самого себя в 
любви» (Ефес.4.11-16).

«Итак что же, братия (сестры)? 
Когда вы сходитесь, и у каждого из 
вас есть псалом, есть поучение, 
есть язык, есть откровение, есть 
истолкование, - все сие да будет 
к назиданию» (1Кор.14.26).

Таким образом, говоря о церк-
ви, как о Теле Иисуса Христа, 
апостол Павел желает убедить нас 
в исключительности этого сообще-
ства, в его уникальности. 

Это живой организм, в кото-
ром должны происходить про-
цессы, служащие к выполнению 
Божьих планов в этом мире.  

И распространение Божьего 
Царства в этом мире, и наше 
уподобление Божьему Сыну про-
исходит именно в церкви и через 
церковь. 

И для того, чтобы жизнь в этом 
Теле не замирала, в церкви долж-
ны проявляться три характерные 
особенности: 

• единство, 
• разнообразие 
• взаимозависимость. 
От каждого из нас зависит, 

насколько наши церкви будут 
обладать этими особенностями 
и значит, насколько успешно мы 
сможем выполнить Божье пред-
назначение. 

Если церковь сравнивать с 
телом, то возникает проблема: 
Почему некоторые члены церкви 
с этим не считаются?

«Не будем оставлять собра-
ния своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 
оного» (Евр.10.25).

Наверное, здесь есть две 
причины:

Первая причина: «Они вышли 
от нас, но не были наши: ибо если 
бы они были наши, то остались 
бы с нами; но они вышли, и через 
то открылось, что не все наши» 
(1Иоан.2.19).

• Человек не был привлечен 
Святым Духом (за компанию, за 
какими-то благами и т.д.).

Вторая причина: «Но имею 
против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою». Откр.2.4.

• Человек остыл и потерял 
первую любовь.

Продолжение на стр.7.

ЦЕРКОВЬ - ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
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Теперь обратим внимание на 
13 текст: «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело». Здесь 
заложена глубина единства Тела.  

Обратите внимание, сколько 
раз в этих стихах употреблено сло-
восочетание «одно тело». 

• В 12 стихе и в первой части 
13 стиха оно употребляется четыре 
раза.

• В менее чем двух стихах Па-
вел употребляет одну и ту же фразу 
четырежды. 

Не кажется ли вам, что Павел 
что-то особо акцентирует в этих 
стихах?  Может быть это единство? 

«Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и 
все напоены одним Духом». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 6ЦЕРКОВЬ - ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
Мы – одно. И спасение – точка 

отсчета нашего единства. Одним 
Духом мы все стали одним телом.

Что такое крещение Святым 
Духом?

Это когда Божий Святой Дух 
вводит верующего в Тело Христо-
во. Именно об этом говорит стих: 
«Все мы одним Духом крестились в 
одно тело». Вы стали частью Тела 
Христова в момент спасения, когда 
Святой Дух Своей силой ввел вас 
туда. И нет другого способа войти 
в Тело Христово, кроме как через 
крещение в Тело через Духа. И нет 
другого способа быть крещенным в 
Тело через Духа, кроме искупления 
Иисусом Христом. Мы все вошли в 
Тело Христово одним путем. Мы – 
плоды Божьей благодати.

Давайте вспомним, что Апостол 
говорит в 1 Коринфянам, 1 главе.  
Вы помните, что произошло в Теле 
Христовом в Коринфе. Все члены 
коринфской церкви разделились 
на фракции, и каждый должен был 
определиться со своим лагерем. 

А ты с кем?» 
«Ты чей? А-а, Аполлосов? Это 

уже немодно, Аполлос устарел, вот 
я за Павла!» 

«За кого? Нужно быть за Кифу. 
Вот я следую за самим Петром!» 

«Знаете, что? А для меня ни-
кто из этих людей не авторитет. Я 
следую за Христом. Остальные мне 
не указ».

Но апостол отвечает им: «Разве 
разделился Христос?» 

Он недоумевает, зачем до-

пускать такое безумие, зачем раз-
делять Тело? 

Ведь никто из нас не должен 
следовать за теми или иными людь-
ми. Павел настоятельно рекомен-
дует читателям оставить в стороне 
разделения и сосредоточиться на 
единстве.  Он подчеркивает, что все, 
что только можно себе представить: 
будущее, смерть, жизнь – буквально 
все, принадлежит вам, вы – одно. 
Вы едины со Христом, а Христос 
– с Богом!

Церковь – это Господа семья,
Он – Глава, а мы все – Его 

члены,
И Он ждет всегда нас всех, 

друзья, 
Для Него, как дети, мы бес-

ценны.

Давайте прислушаемся к ре-
комендации апостола по этому 
вопросу:

«Я, находящийся в заключении 
ради Господа, умоляю вас: раз вы 
призваны Богом, то живите до-
стойно вашего призвания. Будьте 
скромны и кротки, относитесь друг 
ко другу с терпением и любовью. 
Делайте все возможное для того, 
чтобы скрепить свое духовное 
единство узами мира. Дух один и 
тело одно, так же, как и надежда, к 
которой вы были призваны, одна. 
Один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог – Отец всех…» 
(Ефес.4.1-5 (перевод IBS (2010).

Аминь!

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО: 
СОСТАВ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

  ЦЕЛЕБНЫЙ ПРОДУКТ     
ИЗ БОЖЬЕЙ АПТЕКИ   

Льняное масло — важный и незаменимый продукт здоровья. О 
пользе масла из семян льна и его целебных свойствах было извест-
но с древних времен. На Руси оно было незаменимым продуктом 
питания - его употребляли с овощами в пост, на основе его готовили 
праздничные блюда, добавляли в сдобную выпечку для аромата. В 
древней народной медицине масло льна находило применение для 
лечения порезов и быстрого заживления ран, для облегчения боли. 
И по сей день масло льна успешно помогает человеку в борьбе с не-
дугами, сохраняя его здоровье на долгие годы.

СОСТАВ ЛЬНЯНОГО МАСЛА
Масло получают из семян льна 

холодным прессованием (в семе-
нах льна его содержится до 48 %). 
Именно при технологии холодного 
отжима масло сохраняет свои це-
лебные свойства и может исполь-
зоваться в лекарственных целях. 
Масло из семян льна может иметь 
цвет от коричневого до золотистого 
(в зависимости от степени очистки). 
По биологической ценности масло 
из семени льна занимает первое 
место среди других пищевых рас-
тительных масел и содержит массу 
полезных для организма веществ 
(полиненасыщенные кислоты, ви-
тамины F, A, E, B, K, насыщенные 
жирные кислоты (10% состава).

Масло из семени льна являет-
ся отличным внешним источником 
ценных полиненасыщенных жир-
ных кислот Омега-3 и Омега-6 (наш 
организм не может самостоятельно 
синтезировать эти жиры). Причем, 
если Омега-6 присутствует также в 
соевом, подсолнечном, горчичном, 
рапсовом и оливковом масле, то 
Омега-3 содержится в достаточ-
ном количестве только в льняном 
масле. В масле из семян льна со-
держание Омега-3 в 2 раза больше, 
чем в рыбьем жире, и значительно 
выше, чем в остальных продуктах 
питания. Попадая в организм, 
Омега-3 и Омега-6, внедряются в 
структуру клетки, и в дальнейшем 
положительно влияют на клеточ-
ную активность, на скорость пере-
дачи нервных импульсов. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛЬНЯНОГО МАСЛА
Именно из-за высокого содер-

жания Омега-3 и Омега-6 масло 
семян льна способствует норма-
лизации обменных процессов в 
организме и обладает разными по-
лезными лечебными свойствами.

Регулярное применение в 
рационе питания масла льняного 
помогает снизить уровень холе-

стерина и вязкость крови, повы-
сить эластичность сосудов, что, 
в конечном счете, предотвращает 
развитие инфаркта миокарда, 
атеросклероза, гипертонической 
болезни, ишемической болезни 
сердца, снижает риск инсульта и 
образования тромбов.

Кроме того, масло семени льна 
нормализует работу всей пище-
варительной системы человека: 
улучшает функцию печени, способ-
ствует лечению колитов, гастритов, 
устраняет запоры, изжогу, оказыва-
ет противопаразитарное действие.

Неоценимы иммунозащитные 
свойства масла: его применение 
в качестве продукта питания про-
филактически предупреждает 
некоторые онкологические заболе-
вания (рак молочной железы и рак 
прямой кишки). Также в медицине 
рекомендуют масло из семени льна 
принимать послеоперационным и 
ослабленным больным в период 
реабилитации. Рекомендуется 
регулярное употребление масла 
льна и детям для полноценного, 
здорового развития организма.

Весьма важна роль масла се-
мян льна как полезного продукта 
здоровья в жизни любой женщины. 
Это масло обязательно должно 
входить в рацион питания бере-
менных, так как  компоненты его по-
ложительно влияют на правильное 
развитие мозга будущего ребёнка, 
облегчают течение беременности и 
родов. Ежедневное употребление 
масла из семени льна нормали-
зует гормональный фон, смягчая 
предменструальный синдром и 
улучшая самочувствие женщины в 
климактерический период.

Льняное натуральное масло 
также нашло широкое применение 
в комплексном лечении и профи-
лактике заболеваний лёгких и брон-
хов, заболеваний нервной системы, 
болезней почек и мочевого пузыря, 
заболеваний щитовидной железы, 

при лечении нарушений потенции 
у мужчин.

В современной косметологии 
масло льна находит применение в 
составе всевозможных масок для 
кожи и волос благодаря высокому 
содержанию витаминов и омола-
живающим, смягчающим, бактери-
цидным свойствам (на нашем сайте 
приведены различные косметиче-
ские и лечебные рецепты на основе 
льняного пищевого масла).

Диетологи пришли к выводу, 
что человек может эффективно 
похудеть за счет избавления от 
лишнего веса при условии частич-
ной замены потребляемых жиров 
животного происхождения на лег-
коусвояемое пищевое льняное 
масло. 

Масло из семени льна - это 
еще и незаменимый компонент 
питания для вегетарианцев, от-
казавшихся от потребления рыбы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЬНЯНОГО МАСЛА
Необходимо отметить, что луч-

ше употреблять льняное пищевое 
масло в холодном виде, не под-
вергая термической обработке, – в 
этом случае оно не потеряет своих 
лечебных свойств и сохранит в сво-
ем составе все полезные вещества 
и витамины. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
СЛИЗЬ ИЗ СЕМЕНИ ЛЬНА
Для получения слизи семя 

льна размачивают в холодной или 
горячей воде или же заливают хо-
лодной водой, доводят до кипения.

1. При воспалении почек, моче-
вого пузыря (цистите), для очище-
ния почек. 1 чайную ложку семени 
льна залить стаканом холодной 
воды, довести до кипения. Полу-
ченный отвар принимать каждые 
два часа по 100 мл не менее суток. 

2. При атонии кишечника, хро-
нических запорах, колитах, воспа-
лении кишечника. Залить 3  чайных 

ложки семени льна 500 мл 
воды, довести до кипения, 
поварить на медленном огне 
10 минут. После этого взбол-
тать  в течении 10 минут, 
процедить слизь, а хорошо 
отжатые семечки выбросить.

Принимать на голодный 
желудок 4-5 раз в день при 
колитах, воспалении кишеч-
ника.

При хронических запо-
рах выпивать 1 стакан слизи 
на ночь. Хранить настой 
не рекомендуется, следует 
ежедневно готовить свежую 
порцию.

3.  При поносах применя-
ется в виде микроклизм. На 
одно применение достаточно 
1 столовую ложку семени 

хранения здоровья, не менее двух 
литров сутки. 

СЕМЯ ЛЬНА ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Для лечения сахарного диа-

бета можно длительно принимать 
следующий сбор:

•  Овес (не семена, а верхушки 
полностью, собранные в конце 
июля) - 1 часть, 

•  Стручки фасоли - 1 часть, 
•  Листья черники - 1 часть, 
•  Семя льна - 1 часть. 

2 столовых ложки залить 500 
мл кипятка, подержать 10 минут 
на водяной бане, настоять час или 
2-3 часа в термосе. Принимать по 
100-200 мл до еды и для утоления 
жажды. Спустя короткое время 
должна пропасть сухость во рту. 
Такой отвар можно пить долгое 
время без перерывов.

МЯГЧИТЕЛЬНЫЙ СБОР 
С СЕМЕНЕМ ЛЬНА
Благодаря своему свойству 

образовывать слизь, лен входит 
в состав мягчительного сбора для 
припарок, а также в состав мяг-
чительного сбора при бронхите, 
катаре верхних дыхательных путей.

МЯГЧИТЕЛЬНЫЙ СБОР ДЛЯ 
ПРИПАРОК И ПОЛОСКАНИЙ:
• Семя льна - 3 часть, 
• Корень алтея - 1 часть, 
• Цветы ромашки - 1 часть, 
• Трава донника - 1 часть. 

1 Столовую ложку полученного 
сбора заварить 1 стаканом кипят-
ка, настоять 5-10 минут, намазать 
на ткань и горячей приложить на 
больное место.

Для полоскания процедить, 
полоскать при воспалении по-
лости рта и горла.

Мягчительный сбор при кашле, 
катаре верхних дыхательных путей, 
бронхите, ларингите:

• Семя льна - 3 часть, 
• Корень алтея - 1 часть, 
• Цветы ромашки - 1 часть, 
• Трава чабреца - 1 часть. 

Заварить 1 столовую ложку 
сбора 500 мл кипятка. Настоять 1 
час в термосе или укутав, проце-
дить, принимать мелкими глотками 
как можно чаще в течение дня. 
Полоскать этим же настоем горло. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
И ХРАНИМЫ ГОСПОДОМ!

льна залить 1/2 стакана воды, про-
варить 10-15 минут на медленном 
огне, остудить, процедить. 

4.  При лучевой болезни при-
нимают слизь из семени. 2 чайных 
ложки семени льна взболтать в 1 
стакане кипятка в течении 15 минут, 
процедить. Принимать каждые два 
часа по 1 столовой ложке. 

5.  Для лечения твердых опухо-
лей на поверхности головы, язвочек 
на голове, нарывов, фурункулеза, 
ожогов, прыщей, кровоподтеков, 
заболеваний кожи, ревматизма, 
ишиаса. При зубной боли, бо-
левом синдроме при почечных, 
печеночных коликах и цистите. 
Растолочь семя льна, или взять 
готовую льняную муку, поместить 
в плотный тканевый мешочек, по-
местить на 10-15 минут в горячую 
воду, компресс приложить горячим 
на больное место, держать, пока 
не остынет, можно для сохранения 
тепла укутать  полотенцем или 
теплым платком. Такой  компресс 
снимает боль, воспаление, размяг-
чает нарывы и фурункулы.

Если приготовить из льняной 
муки более жидкую кашицу, разво-
дя ее кипятком до нужной конси-
стенции, то ее можно накладывать 
на больные места тонким слоем, 
поверх тканевой салфетке, сверху 
компресс накрыть полиэтиленом 
или непромокаемой тканью и уку-
тать. Держать до остывания.

6. Лечение пяточных шпор. 
Льняное семя сварить в небольшом 
количестве воды, добавить  1 ст. 
ложку льняного или подсолнечного 
масла, прикладывать на больное 
место. 

7.  Если льняное семя исполь-
зуется не для лечения воспале-
ний в почках и кишечнике, то его 
предварительно не размачивают. 
Оно разбухает непосредственно 
в кишечнике. При употреблении 
семени льна в пищу рекомендуется 
пить больше жидкости, собственно 
как и в любое другое время для со-

Материал подготовила 
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Поздравляем тебя, родная 
Маришка, с Днём рождения!
Желаем тебе обильных благосло-
вений Неба, чтобы в жизни было 
больше радостных дней, чтобы 
Господь нёс тебя всегда на Своих 
руках!
Для нас ты самая лучшая! Благода-
рим Бога, что Он однажды создал 
тебя.
С любовью, муж и дети.

Уважаемый пастор Рувим Дмитриевич!
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.

Община Ростов-1 

Поздравляю замечательную семью Андрея и Диану 
Мартыновых, в которой всегда все поровну, даже 
День рождения в один месяц - март. 
Желаем вам любви, которая всегда обережет ваш 
счастливый брак от нечаянных разногласий и ссор. 
Благополучия, чтобы вы никогда не грустили, не 
печалились, а только наслаждались этой прекрасной 
жизнью. Мудрости, чтобы вы смогли сохранить все 
то, чего уже добились и то, что у вас уже есть. 
Семья, друзья и церковь

С Днем рождения 
Елена Владимировна! 
Пусть в вашем доме всегда 
царят покой, уют и гармония!
Желаем быть счастливой, 
радоваться жизни, удивлять-
ся, наслаждаться каждой 
минутой, мечтать, всегда 
иметь верных, надежных дру-
зей и, главное, любить и быть 
любимой!
Сотрудники и друзья 

Александр Александрович, 
с Днем рождения! 
Желаем тебе ощущать под-
держку Господа в каждом деле! 
Пусть божественное начало 
будет у каждого твоего на-
чинания! 
Здоровья, мудрости, креа-
тива! 
Пусть не будет конца твоей 
вере, и это подарит тебе и 
уверенность в каждом дне, и 
надежду на вечную жизнь!

С уважением, 
сотрудники и друзья 

Дорогая Леночка, 
с Днём рождения! 
От искреннего сердца по-
здравляем тебя! Всё желае-
мое пусть будет ниспосла-
но Отцом Небесным! Пусть 
чистая и светлая вера 
идёт в твоей жизни рука 
об руку с неунывающей на-
деждой, с благодатной лю-
бовью, с миром и гармонией 
в душе! Пусть рядом всегда 
окажутся родные по духу 
люди, способные любить, 
понимать и верить!

Твои друзья  

Поздравляем дорогого брата Вадима 
Насыпанного и сестёр Патимат Бизачо и 
Хадиджу Атаеву с Днями рождения! 
Желаем душевного покоя и гармонии, 
светлых надежд и неугасаемой веры. 
Пусть истинная любовь дарует вам силы 
и вдохновение для свершения добрых дел. 
Пусть молитвы будут услышаны, а ваши 
сердца всегда остаются милосердными! 
С любовью, церковь г. Махачкала

Поздравляем с Днем рождения име-
нинников марта Алексея и Наталью 
Коноваленко, Анну Симонову, Анну 
Попову, Анну Васильеву!
От души хотим поздравить
С днем рождения вас,
Пожелать вам в этот праздник
Много радости, добра.
Пусть мечты ваши и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаем
Мы здоровья и тепла. 
С любовью, Вешенская община

Поздравляем с Днём рождения Светлану Викторовну 
Карнач и Надежду Ивановну Вирста! 
Примите наши самые тёплые пожелания! Пусть 
накопленный жизненный опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот в служении! Здоровья и 
благополучия с Господом!
Отдел информации СКМ 

Поздравляем с Днем рождения 
Светлану Бучневу!
Господь послал благословение –
Поздравить с праздником Рождения.  
Пусть Дух Святой вас укрепляет, 
Господь здоровья добавляет!  
Пусть на душе царит покой  
И благодать течет рекой.  
И будет светлым, и счастливым  
Ваш путь служения земной!                                                                                                                                
С уважением, 
община села Александровское  

  НАДЕЖДА
НАША 

В первую очередь, желаем 
здоровья, а также успехов 
во всех твоих делах, радо-
сти и счастья! 

Пусть исполняются все 
твои самые заветные меч-
ты. Ставь новые цели и 
непременно достигай их. 

Пусть будут счастливы 
все, кого ты любишь, и кто 
тебе дорог! Поздравляем 
от души и желаем благопо-
лучия во всем!

Дорогой брат 
Виталий, от души 
поздравляем 
с Днём рождения! 

В молитвенном доме города 
Донецка состоялся особенный 
праздник, которого ожидали 
двое молодых людей и вся 
церковь. Руслан и Аня долгое 
время готовились к этому дню 
и вот он настал - день их креще-
ния в церкви Христиан Адвен-
тистов Седьмого дня. 

Сам Иисус дал пример благо-
словения детей. К Нему приво-
дили и приносили множество 
детей, чтобы Он возложил на 
них руки и помолился. Такой 
же пример Он оставил и нам. 
И сегодня родители приносят 
своих детей в церковь для 
того, чтобы просить благосло-
вения на всю жизнь ребенка. 

Алексей БАЖУРА  

Отдел информации СКМ

Твои родные 
и друзья

Рождение новой  

Дарованный 

жизни 

Богом

 
ДАТА                 БИБЛИЯ           Христианское служение         
1 марта              Бытие 47
2 марта              Бытие 48
3 марта              Бытие 49
4 марта              Бытие 50
5 марта              Исход 1
6 марта              Исход 2
7 марта              Исход 3
8 марта              Исход 4
9 марта              Исход 5
10 марта            Исход 6
11 марта            Исход 7
12 марта            Исход 8
13 марта            Исход 9
14 марта            Исход 10
15 марта            Исход 11
16 марта            Исход 12
17 марта            Исход 13
18 марта            Исход 14
19 марта            Исход 15
20 марта            Исход 16
21 марта            Исход 17
22 марта            Исход 18
23 марта            Исход 19
24 марта            Исход 20
25 марта            Исход 21
26 марта            Исход 22
27 марта            Исход 23
28 марта            Исход 24
29 марта            Исход 25
30 марта            Исход 26
31 марта            Исход 27

6-7 главы

8 глава

9 глава
часть 1

(стр. 77-88)

9 глава,
часть 2

(стр. 88-98)

9 глава,
часть 3

(стр. 98-112)

Руслан приехал в Донецк из Зуевки, а Аня - из Комсомольска. Их объединяло желание стать 
частью церкви приняв крещение.

В прошлом Руслан был активным молодым человеком, который видел смысл жизни в спорте 
и активно занимался им. Он рассказывает: «Я два года готовился к тому, чтобы сделать этот 
важный шаг в моей жизни. Да, перед крещением у меня было сильное волнение, похожее на 
то, которое появляется перед важным спортивным соревнованием. Я понимал, насколько боль-
шую ответственность перед Богом и людьми я буду нести после того, как сделаю шаг в воду».

Этот праздник для молодого человека стал особенным ещё и потому, что почти вся община 
из Зуевки – родной для Руслана приехала поддерживать его в этот день! Для них он также 
стал значимым и важным.

 После проведения обряда крещения Руслан и Аня приняли поздравления от имени пре-
зидента поля, а также от пасторов из общин, откуда они приехали. После этих поздравлений 
каждый желающий смог подойти и пожелать доброго духовного пути с Богом двум новорож-
денным во Христе!

21 декабря в семье Романа и Светланы родился сын Матвей. Для каждого родителя очень 
важно получить Божье благословение на жизнь ребенка. Поэтому, когда малыш немного под-
рос, 19 февраля в станице Константиновская, в завершении недели семьи, состоялось благо-
словение маленького Матвея. 

Это событие стало праздником не только для мальчика и его родителей, но и особым со-
бытием для всей церкви. На служение пришли восемь гостей, которые впервые могли увидеть 
благословение ребенка. 

Небольшую программу подготовили дети, которые славили Бога в пении и стихах, а напут-
ственное слово пастора еще раз напомнило каждому из присутствующих о той ответственности, 
которую Бог возлагает на каждого родителя.

После служения все присутствующие поучаствовали в совместном обеде, где смогли поближе 
познакомиться с гостями и рассказать им о любви нашего Небесного Отца.

Пусть жизнь каждого из нас станет добрым свидетельством для окружающих, ведь она нам 
дарована Богом.


