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Милые, прекрасные женщины: 
жёны, матери, сестры, дочери!

От всего сердца хотелось бы 
поздравить вас с праздником Весны!
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согласитесь, что каждая весна также напо-
минает нам Эдем – тот прекрасный первозданный 
мир, где тоже все цвело и благоухало. создав 
человека и весь окружающий нас мир, заявив, 
что всё созданное весьма хорошо, всё же бог об-
ратил внимание на одно «не хорошо»: «и сказал 
бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного ему» (бытие 
2 глава 18 стих). и вот здесь происходит самое 
удивительное и прекрасное. господь создает 
женщину!

по замыслу господа, вся обаятельность жен-
щины и красота характера, которая указывала на 
ее происхождение, должна была передаваться 
и изливаться, как благословенный родник, на 
ее потомков на протяжении бесконечных веков 
жизни на земле.

и даже тогда, когда произошло грехопадение 
человека, бог не изменил своего плана в отноше-
нии роли женщины, как в семье, так и в обществе.

святая библия, описывает жизнь многих 
женщин, которые повлияли на ход мировой 
истории и на судьбы многих народов. женщин, 
библейский образ которых мы видим в писании, 
отличает одну от другой не их общественное по-
ложение. не то, что одна была богата, а другая 
бедная, или то, что одна стояла во главе обще-
ства, а другая была в пренебрежении. тайна 
их счастья не заключалась в том, были ли они 
замужем, имели ли детей или были бездетными. 
существенное различие между этими дочерями 
евы состоит в том, знали ли они бога или нет. 
перед каждой из них стоял вопрос: «Какое место 
занимает господь в твоей жизни?» от ответа на 
этот вопрос зависело их счастье и исполнении 
миссии, возложенной богом. давайте вспомним 
некоторых из них.

ева – мать всех живущих. она имеет все, 
что человек только может себе пожелать. К не-
счастью, она вступает в разговор с сатаной. она 
не только слушает его, но и отвечает ему. и это 
начало ее падения…

девора — пророчица и судья израильского 
народа. мужчины в то время, как правило, не 
подчинялись женщинам. Эта женщина имела не 
только призвание служить своему народу, но и 
признание от своего народа. люди любили ее, 
советовались с ней, позволяли ей судить их, так 
как доверяли законам божьим, которые она про-
поведовала. она была смиренным служителем 
божьим и послушной женой своего мужа.

ноеминь – женщина, избравшая путь сво-
евольных поступков в своей жизни. оставив 
родину, забыв живого бога, семья отправилась 
искать счастья в чужой земле. но, потеряв мужа, 
сыновей, она начинает взывать к богу и позво-
ляет ему действовать в своем сердце святым 
духом. ноеминь молитвами достигла славной 
цели и обрела все то, о чем мечтала: любящую 
семью, преданную невестку. ее образ в библии 
являет собой пример добродетельной свекрови.

Весна входит в свои права, разукрашивая цветами поля, луга, 
сады. Когда мы с вами говорим об этом прекрасном времени года, 
то оно неизменно ассоциируется с женским образом. И виной тому, 
наверное, не только Международный женский день 8 марта, име-
ющий больше политические корни, но и само восприятие весны 
– символа возрождения, красоты и нежности – тех самых качеств, 
которые являются достоинством и украшением женщины.

анна пророчица – женщина, которая не 
умерла от разбитого сердца. анне 84 года. она 
вдова. ее брачное счастье длилось только семь 
лет. молитва и пост – вот ее жизнь. анна пример 
жизни, посвященной богу в любых обстоятель-
ствах.

мария магдалина – грешница, которая пове-
рила иисусу и стала его верной последователь-
ницей. магдалина является примером того, как 
бог способен изменить жизнь любого грешника.

бедная вдова – женщина, жертвенность 
которой вошла в историю. бедная вдова отдала 
последние деньги для бога. она хорошо по-
нимала, что если деньги посвящаются богу, то 
они становятся капиталом на небесах. бедная 
вдова – пример жертвенности и доверия богу.

лидия – женщина, известная в своем городе. 
она имела собственное предприятие. Когада она 
становится христианкой, посвящает себя, свое 
служение Христу. лидия – пример для деловых 
женщин. служить иисусу Христу можно на лю-
бом месте…

в одной статье и не перечесть всех женщин, 
которых можно назвать героями веры.

сегодня мы все имеем различные условия 
жизни, различные занятия, занимаем разное по-
ложение в обществе. но одно только важно для 
бога – наше сердце и наша вера в него. если он 
занимает правильное место в нашей жизни, то 
она особенным образом становится интересной 
и полезной и для бога, и для общества. но если 
он отсутствует в жизни или занимает не то место, 
которое по праву ему должно принадлежать, то 
жизнь будет бесцельной и не имеющей надежды 
на будущее.

Дорогие сестры! Давайте никогда не за-
бывать, что мы - дочери Всемогущего Царя, 
созданные по образу и подобию Божьему! Как 
женщинам Творец нам дал беспрецедентное 
право – дарить жизнь, как христианкам – он 
повелел нам спасать жизни. Цените это пре-
имущество и развивайте ваши дары!

 Хотя на улице еще холодно, но с каж-
дым днем все ярче и теплее светит солнце. 
скоро наступит весна, а вместе с ней и 
теплый женский праздник!

Каждая женщина в семье – это солнце, 
это-весна в любое время года, это-радость 
и счастье для детей и мужа. если в доме 
есть радостная женщина, дом светится 
любовью. насколько велика наша роль в 
жизни мужчин и детей.

Когда мы были детьми, матери учили 
нас разбираться что есть добро и что зло, 
и простыми словами открывали вечные ис-
тины спасения, вели к богу. Когда мы под-
росли и стали взрослыми, то наши матери и 
сейчас в постоянных молитвах продолжают 
обращаться к богу о нашей защите и охране, 
и о божьем водительстве в нашей жизни.

вам, дорогие женщины: жены, дочери, 
матери и сестры хочется подарить все цветы 
этой весны, тепло солнца и любовь своего 
сердца!

Хочется пожелать, чтобы в вашей жизни 
наступила прекрасная, красивая, цветущая 
весна! Чтобы ваши сердца и улыбки рас-
цвели, как прекрасные цветы!

благодаря теплу, горячим молитвам 
и посвящению сестер в наших общинах 
сохраняется атмосфера цветущей весны, 
куда спешат прийти люди, уставшие от 
суетной жизни.

всем женщинам хочется еще раз по-
желать добра, мира, счастья, здоровья и 
уверенности! «ваш труд не тщетен пред 
господом».

будьте счастливы, радостны, чтобы 
излучать добро вокруг, на тех, кто рядом с 
вами! будьте всегда, как и сейчас, щедрыми 
на ласковое слово и на добрые дела, слу-
жите хорошим примером ближним!

пусть прославляется наш господь в 
вашей жизни и его любовь будет с вами и 
вашими близкими и родными!

анна – бездетная она молится о сыне, обе-
щая посвятить его господу. она твердо знает, что 
только бог может ее понять и помочь. в молитве 
анна познает, что человек, который все отдает 
богу, получает назад больше, чем он отдал. го-
сподь впоследствии дарит ей еще пятерых детей.

мелхола – женщина, не оценившая своего 
мужа царя давида, который искренне любил 
бога. бог наказал ее бездетностью, давид оста-
вил ее. повторный брак счастья не принес. жена 
не должна осуждать своего мужа.

есфирь – девушка из иудейского рода став-
шая царицей персии и спасшая свой народ от 
смерти. своей самоотверженной решимостью и 
мудрой изобретательностью, рискуя собственной 
жизнью, она предотвращает замысел коварного 
царедворца. ее жизнь – пример послушания богу 
в любых обстоятельствах.

однако доля женщины в греховном мире 
всегда была нелегка. насилие, унижение, дис-
криминация, все это, к сожалению, обыденность, 
с которой сталкивались миллионы женщин. 
вот почему Христос, будучи на земле, не раз 
проявлял образец для подражания, показывая 
правильное отношение к женщине, как к равной 
сонаследнице всех божьих благословений.

Христианство вообще стало первой ре-
лигией, которая изменила взгляд на женщину. 
женщина после нового Завета — самостоя-
тельная, цельная личность, и великий ее под-
виг заключается в даровании жизни земной и в 
воспитании стремления к жизни вечной. в этом 
великое призвание и служение, присущее только 
женщине. во всех остальных духовных вопросах 
христианство равняет ее с мужчиной.

страницы евангельской истории повествуют 
нам о ревностном служении Христу женщин. 
взглянем на жизнь некоторых из них.

мария – наиболее благословенная между 
женами. Каждая женщина в иудее мечтала 
стать матерью долгожданного мессии. господь 
избрал марию – смиренную и богобоязненную 
девушку. мария - пример полного послушания 
и доверия богу.

С любовью и молитвами о вас 
руководитель отдела семейного 

служения Кавказской союзной миссии
Лиана КАЧАЛАБА
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Подготовила Нина КОВАЛЕВА 
Отдел информации КЧО 

Под таким названием прошел Евангельский молитвенный конгресс  Кавказской Со-
юзной Миссии с 9 по 11 февраля в городе Краснодаре. На мероприятие собрались 
делегаты со всего Юга России и Северного Кавказа. 

торжественное открытие еван-
гельского молитвенного конгресса 
состоялось вечером в пятницу 9 
февраля в центральной общине 
города Краснодара. о целях кон-
гресса рассказал руководитель 
церкви адвентистов седьмого дня 
на территории Кавказской союз-
ной миссии владимир Крупский. 
в своем обращении он сказал, что 
мы живём в последнее время и 
без молитвы в нашей жизни мы не 
сможем достичь успеха в служении. 
он обратил внимание слушающих 
на отрывок из евангелия от матфея 
9:35-38: «и ходил иисус по всем го-
родам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя евангелие Царства 
и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. видя толпы на-
рода, он сжалился над ними, что 
они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря. тогда 
говорит ученикам своим: «жатвы 
много, а работников мало; итак, 
молите господина жатвы, чтобы вы-
слал работников на жатву свою».

- Как важно чтобы каждая 
церковь загорелась желанием 
служить и становиться делателями, 
но возрождение может произойти 
только посредством наших горячих 
молитв, - отметил владимир арка-
дьевич. - дух пророчества является 
светом для нашего времени, и сата-
на боится молящейся церкви. в ис-
кренней молитве нам необходимо 
молиться об излитии святого духа, 
чтобы как от огня «зажглись» наши 
церкви и люди увидели опыт силы 
божьей в нашей жизни.

владимир Крупский подчер-
кнул, что нам необходимо научится 
молиться, чтобы чувствовать при-
сутствие бога, чтобы мы могли 
менять реальность, которая с 
каждым годом, все менее и менее 
утешительна.

после вдохновленных слов 
о молитве, мужской ансамбль ис-
полнил псалом: «нива вся белё-
шенька стоит» -  призывающий к 
евангелизации. 

в заключении первого дня 
конгресса участники мероприятия, 
объединившись в группы по три-
четыре человека, обратились к 
богу в молитве за отделы церкви.  
пением «молитва к богу прибли-
жает» завершился первый день 
конгресса.

субботнее утреннее богослу-
жение было торжественным и про-
шло совместно с членами церкви 
и гостями Краснодарской общины. 
оно было насыщенно пением и, 
пожалуй, самым ярким моментом 
в проповеди, которую подготовил 
пастор владимир Крупский стал 
чудесный опыт, который еще раз 
доказал силу молитвы.

владимир аркадьевич обратил 
внимание слушателей на при-
сутствие в зале группы людей из 
сочи и вместе с ними человека в 
инвалидном кресле. его имя алек-
сандр. сестра лариса соловьева, 
приехавшая вместе с ними, рас-
сказала историю его жизни. Когда 
александр служил в армии, ему 
пришло трагическое известие, о 
том, что его родители погибли в ав-
токатастрофе.  вернувшись домой 
он чувствовал себя очень одиноко. 
вскоре его ждал еще один удар -  он 
разбился на мотоцикле и лишился 
ног. александра в беспомощном 
состоянии доставили в больницу, 
не надеясь, что он останется жив.  
но вопреки всему, перенеся мно-
жество операций он выжил, но так 
как в больнице некому было за ним 
ухаживать он молил господа дать 
ему маму. сестра лариса узнала 
об этом парне совершенно слу-
чайно и пришла к нему. У алексан-
дра не было ничего своего, даже 

обыкновенной кружки, она стала 
ухаживать за ним, расчесывать, 
одевать, заботиться как родная 
мать. лариса молилась о нем, о 
его духовном состоянии.  было не 
так все просто, ведь были моменты 
отчаяния как со стороны алексан-
дра, так и со стороны ларисы.  но 
с помощью бога и с поддержкой 
братьев и сестер александр при-
нял бога в свое сердце и бог не 
оставил его.  жизнь его пошла на 
поправку, чудесным образом за 
небольшие деньги он смог приоб-
рести себе инвалидную коляску, 
которая стоит больше 100 тысяч 
рублей. спустя время он научился 
водить машину, затем бог позабо-
тился, чтобы у него была личная 
машина, которая сейчас служит 
источником заработка средств для 
жизни.  история его жизни косну-
лась многих слушателей и зал не 
мог сдержать слез, потому что это 
было видимое, реальное чудо и 
свидетельство безграничной любви 
божьей. александр просил у бога 
маму, - и бог послал ему женщину, 
которая, как мама ухаживает за 
ним. господь ответ на искреннюю 
просьбу александра, и его мечта 
сбылась.  сейчас он не одинок, он 
обрел друзей, братьев и сестер по 
вере и ведет активный образ жизни, 
водит собственный автомобиль и 
его жизнь полна смысла и божьего 
водительства. 

- мы здоровые люди у нас 
есть все, но мы зачастую бежим не 
туда, нам важно вкусно покушать, 
красиво одеться, поспать, зайти в 
соц. сети, все на свете, лишь бы 
не общение с живым богом, - за-
метил владимир аркадьевич. - нам 

нужны серьезные и целеустремлен-
ные молитвы, ведь через молитву 
происходит очищение. в молитве 
происходит поиск лица его и полу-
чить силу можно лишь в молитве. 
и это произойдет, если мы будем 
непрестанно молится, дух божий 
сойдет на нас! 

в заключении утреннего бого-
служения проповедующий призвал 
всех к действию и к тому, чтобы каж-
дый нашел для себя собственную 
молитвенную комнату для обрете-
ния силы и борьбы с искушениями. 

   после обеденного перерыва 
продолжил программу евангель-
ского конгресса руководитель 
пасторской ассоциации Федор 
Колтук с семинаром  под названием 
«добро пожаловать домой». речь 
шла о том, что нужно делать и как 
необходимо молиться за тех, кто 
знал иисуса Христа и принял его 
как своего спасителя, кто был на-
шим братом и сестрою, но сегодня 
их по какой-либо причине их нет с 
нами. ведь только молитва способ-
на вернуть божьих детей, которые 
дороги нам и господу. 

в заключении семинара, сту-
денты, обучающиеся в Кранодаре, 
исполнили воодушевляющий гимн: 
«я мечтаю о небесном иерусали-
ме»! 

Церковь адвентистов седьмого 
дня на Кавказе молится о своих тер-
риториях, а февраль месяц молит-
вы за Краснодарской край. молит-
венные нужды Кубани представил 
секретарь Кубано-Черноморского 
объединения даниил лагутов. 
молитвенные группы обратились к 
господу, представив разные нужды 
церкви на территории Краснодар-
ского края.  

после молитвенного служе-
ния, наступило служение опытов. 
три сестры рассказали чудесные 
истории вмешательства бога через 
молитву.  

ольга Козенкова рассказала 
об исцелении новорожденного 
ребенка, который был при смерти 
и о матери, которая теперь тоже 
стремится молиться, ведь силу 
молитвы исцелившую ее дитя, она 
испытала на собственном опыте. 

любовь бакухина рассказала о 
том, как женщину укусил клещ и она 
заболела энцефалитом. Каждый 
день любовь алексеевна молилась 
с ней о церкви, о служении и в тече-
нии четырех месяцев бог исцелил 
ее. сегодня наша сестра, еще 
недавно так серьёзно болевшая, 
славит господа и благодарит его 
за чудесное исцеление. 

полина смагина засвидетель-
ствовала о своем молитвенном 
опыте, когда человек алкозависи-
мый вернулся к нормальной жизни 
благодаря молитве. впечатляющи-
ми были чудесные истории о том, 
как бог сохранил жизнь новорож-
денного дитя и его матери – жен-
щины с больным сердцем, а также 
о том, как бог задержал электричку 
на семь минут.  не чудеса ли это, 
которые окружают нас!

после воодушевленных опы-
тов, исполнительный секретарь 
Кавказской союзной миссии андрей 
Качалаба подготовил для делегатов 
семинар о том, как и о чем нужно 
молиться. андрей александрович 
говорил о качестве молитвы, о по-
стоянном пребывании в молитве, 
о привычке молиться, о том, как 
молиться сердцем и духом, о мо-
литве на коленях, о благословении, 
о силе служения молодежи и про-
поведовании евангелия. 

в завершении субботы специ-
ально был организован музыкаль-
ный молитвенный вечер.  музы-
канты, певцы, Краснодарский хор, 
а также дети поклонялись господу 
через молитвенное пение. на этом 
вечере прозвучала молитва «отче 
наш» в исполнении хора, молитва 
благодарности, молитва матери, 
молитва за детей, молитва покая-
ния, молитва сокрушенного сердца.    

окончился второй день кон-
гресса вечерней программой объе-
диненной молитвы.  ведущими этой 
программы были Федор Колтук и 
татьяна сахарова.  Эта красочная 
слайдовая презентация показыва-
ла развитие христианства с начала 
его основания и до сегодняшнего 
дня.  программа прерывалась на 
призывы к молитве и к прославле-
нию бога в пении. 

третий день конгресса начал-
ся с духовного размышления. о 
молитвенном духе проповедовал 
Федор Колтук. он рассказал сколь-
ко раз в день иисус молился и как 
важно нам не забывать молиться, 
не оставлять на потом слова, кото-
рые мы можем вознести господу.

 Как сохранить наших детей в 
церкви и что необходимо помнить, 
воспитывая своих детей для бога 
рассказала руководитель молит-
венного служения евро-азиатского 
дивизиона алла алексеенко. 

после проповеди, присутству-
ющие разделились на группы, в 
которых вознесли особые молитвы 
о с разными просьбами: о больных 
и зависимых людях, о благополу-
чии и мире в семьях, о покаянии и 
обращении к богу детей и друзей, 
об укреплении веры и духовном 
обновлении. были также органи-
зованы молитвенная группа для 
детей и их родителей и молодежная 
молитвенная группа.

в заключении евангельского 
молитвенного конгресса каждому 
присутствующему были вручены 
памятные подарки. расставаясь, 
участники увозили с собой хорошее 
впечатление и ту силу молитвы, 
которая заряжает, вдохновляет, 
пробуждает к действию: сеять сло-
ва истины и затем просить бога по-
жать посеянные слова евангелия.  

давайте будем чаще молиться 
и быть непоколебимыми в нашей 
вере, ведь бог уже не раз нас слы-
шал, ответил, помог, поднял и спас!

«Молите Господина жатвы»

 после открытия конгресса, для 
делегатов и всех присутствующих 
начался семинар руководителя от-
дела субботней школы и личного 
служения Ксм Федора дана на 
тему: «дом мой - домом молитвы 
наречется». Федор Федосеевич 
говорил о силе молитвы и о том, 
как важно, чтобы дома молитвы 
стали центром молитвенной жиз-
ни общины, а также призывал к 
единству все отделы церкви и к 
евангельскому труду.

Нива вся белёшенька стоит,
Золотые зерна осыпаются.
Только ветер жатву шевелит,
Но ничьи здесь спины не сгибаются.
Поспешим о милые друзья,
Собирать плоды Христова дела.
Наступает уж кончина дня,
Жатва долгожданная поспела.
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день доброты в арМавире  

Алексей ЕФРЕМОВ, 
отдел информации, 

г. Армавир

Утром 4 февраля двери молитвенного дома об-
щины города Армавира гостеприимно распахнулись 
перед пришедшими за помощью малоимущими жите-
лями города и окрестностей.

в рамках благотворительной 
программы «мы рядом» каждый 
смог выбрать себе необходимую 
одежду и обувь. и пусть она в 
основном не была новой, но ее с 
любовью приготовили, постирав и 
погладив для нуждающихся. Кроме 
того, там же можно было попить 
чай с полезными сладостями, 
секретами приготовления которых 
делились кулинары делились со 
всеми интересующимися. 

для детей тоже было все пред-
усмотрено. они играли в настоль-

Наталья СЕМАК,  отдел информации, Ростов-1

«Лишь метод Христа при-
несет подлинный успех в 
проповедовании Божьей ис-
тины. Находясь среди людей, 
Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял 
к ним сочувствие. Он служил 
их нуждам и завоевывал их 
доверие. И только после это-
го Иисус говорил им: “Сле-
дуй за Мною”». (Э. Уайт. Слу-
жение исцеления. 144.) 

несправедливость, нужда, чужие проблемы 
и горе должны привлекать наше внимание как 
верующих людей в первую очередь. наблюдать за 
сложной ситуацией со стороны проще простого, 
но мы являемся последователями Христа и нам 
нужно использовать его метод, быть первыми и 
не ждать, пока кто-то поможет вместо нас. мы не 
должны оставаться равнодушными к тому, что про-
исходит вокруг. наши действия и наши поступки 
говорят сами за себя, а проповедовать евангелие, 
сделав доброе и полезное дело, гораздо проще! 

с несправедливостью пришлось столкнуться 
нашей сестре по вере наталье николаевне наш. 
вот уже много лет она проживает в одном из 
районов города Краснодара, но в какой-то момент 
буквально за два часа, прямо посреди двора, где 
должна находится территория для детского отды-
ха, воздвигли забор, для строительства торгового 
центра. наша сестра является активным жителем 
и председателем совета своего дома.  собрав 
жильцов, наталья николаевна решила не сдавать-
ся. ведь на протяжении девяти лет жильцы плати-
ли за участок, прилегающий к дому, да и спортив-
ный уголок для детей остался за чужим забором. 
даже детские качели были перенесены со своего 
места, так как они мешали поставить частнику 
забор. расстояние от подъезда до нового забора 

осталось в несколько шагов, а детей в много-
этажке живёт много. но благодаря оперативному 
вмешательству нашей сестры к этой проблеме 
было привлечено внимание местного телевидения 
и администрации. мы надеемся, что у нашей на-
тальи николаевны, с божьей помощью получится 
добиться справедливости и господь позаботится о 
жителях этого дома. 

помогая соседям, наталья николаевна по-
казывает христианский пример не безразличного 
отношения, люди слушают и поддерживают ее, и 
хочется надеяться, что, когда она будет расска-
зывать им о боге, они будут слушать ее гораздо 
охотнее, нежели человека, который безразличен к 
волнующим их вопросам. 

а вы сегодня интересуетесь жизнью ваших 
знакомых, соседей или просто, когда видите не 
справедливость, не проходите мимо? 

давайте будем активными не только в стенах 
нашей церкви, но и не безразличными граждана-
ми, помогая людям в их насущных нуждах, уча-
ствуя в их переживаниях, чтобы «они видели ваши 
добрые дела и прославляли отца вашего небес-
ного».

Эта встреча была задумана 
с целью объединения молодежи 
разных общин и выработке со-
вместных планов и действий. 

собравшаяся в уютном зале 
одной из общин, молодые люди 
знакомились друг с другом, встре-
чались с друзьями, которых давно 
не видели. 

руководитель отдела моло-
дежного служения андрей якимов 
рассказал о целях встречи. мо-
лодым людям было предложено 
заполнить анкету, в которой они 
бы указали то, чем они могли бы 
помочь другим, а также написали 
в какой помощи нуждаются сами. 
в планах руководства молодежно-
го отдела из таких анкет сделать 
карточки, которые, содействовали 
бы тому, чтобы ребята помогали 
друг другу.

следующим блоком програм-
мы стал тренинг-тест, по резуль-

татам которого, присутствующие 
были разделены на четыре груп-
пы. Затем ведущий, на основании 
полученных данных дал психоло-
гические характеристики каждой 
группе и обращался с вопросами к 
залу о том, как людей с подобны-
ми характеристиками наилучшим 
образом можно было бы задей-
ствовать в служении и совместной 
деятельности. господь знает все 
эти человеческие особенности и 
находит самое подходящее место 
для их полной реализации. 

в небольших группах прошли 
также духовные размышления. 
Участники, изучая библейский 
текст, искали практические советы 
пребывания с богом и принятия 
собственных жизненных решений.

вечер завершился дружеским 
общением за чашкой чая и инте-
ресными играми. 

P.S: выражаю сердечную благодарность евгению скрипникову и 
андрею олийнику за помощь в посещении мною данного мероприятия

ные игры и постигали тонкости 
изготовления заколок из фоами-
рана (декоративного пенистого 
материала). 

очень востребованной оказа-
лась услуга бесплатной стрижки, 
людям пришлось даже посидеть в 
очереди, но зато за это все это вре-
мя удалось побеседовать с ними 
о проявлениях милости господа в 
жизни человека.

напряжение людей, пришед-
ших в первый раз в незнакомую 
церковь, улетучилось практически 

сразу, поскольку каждый член об-
щины, пришедший на это служение, 
излучал божью любовь. среди 
гостей были желающие услышать 
совет из библии, подходящий имен-
но им в этот конкретный период их 
жизни.

слава богу за тех людей, ко-
торые участвовали в программе, а 
также за тех, которые готовили ее 
проведение и помогали собирать 

вещи не только поблизости, но 
даже в москве. 

подводя итоги, организаторы 
благотворительной акции пришли 
к выводу, что именно таковой и 
должна быть церковь нашего вре-
мени: живой, доброй, жертвенной, 
служащей людям. и было решено 
продолжить проведение подобных 
мероприятий на регулярной осно-

Ольга ГЛАМОЗДИНОВА,
отдел женского служения РКО

Записала Нина КОВАЛЕВА,
отдели информации КЧО

пусть к небу летит Молитва

активная позиция христианина

«двое против одноГо устоят»

В Ростовско-Калмыцком объединении продолжается 
серия встреч «школы духовного возрастания сестер».

21 января совместно с от-
делом здоровья, молитвенным и 
женским отделами рКо состоялось 
молитвенное собрание для сестер 
под общим названием «пусть к 
небу летит молитва». 

на встречу собралось более 
70 человек. все участники были 
поделены на шесть групп, в кото-
рых они могли вместе молиться, а 
также непринужденно общаться, 
рассуждать над библейскими 
примерами, делиться опытами 
отвеченных молитв, исцеления фи-
зического и духовного, открывать 
свои нужды. 

руководитель отдела здоро-
вья рКо ольга Зайченко в своем 
семинаре раскрыла интересные 
факты о том, как молитва влияет 
на здоровье. 

ве, так как из более чем 50 гостей, 
посетивших в этот день молитвен-
ный дом, большинство изъявили 
желание приходить, приводить на 
мастер-классы детей и просто рас-
суждать над словом божьим.

Под таким библейским названием прошла общая моло-
дежная встреча, устроенная для всех адвентистской моло-
дёжи Ростовской области.

Координатор молитвенного от-
дела лидия олийник  поделилась 
семинаром на тему «10 преград 
в молитве» о том, что может нам 
мешать молиться: нераскаянный 
грех, недостаток веры, обиды и т.д. 

руководитель отделов женского 
и музыкального служения Кавказ-
ской союзной миссии елена Колтук 
рассказала, что общаться с богом 
можно по-разному и через пение 
тоже. она поделилась историей 
написания псалма «если твой дух 
утомится». сестры пели этот гимн 
и между куплетами возносили мо-
литвы. 

встреча прошла в очень теплой, 
трогательной и доброй обстановке. 
спасибо всем, кто принял в ней 
участие! 

                                                    Отдел информации, Таганрог

отделы личного служения и милосердия 
подготовили собранные при поддержке ростов-
ских собратьев разнообразную тёплую одежду. в 
канун этого события члены общины  раздали при-
гласительные билеты с указанием адреса церкви. 
время для благотворительной акции было выбра-
но самое удачное – полдень воскресного дня. 

в фойе просторного дома молитвы были ак-
куратно развешаны вещи, и гости могли выбрать 

и примерить их перед зеркалами, посоветоваться 
с друзьями. посетители были приятно удивлены 
обширным выбором качественных вещей, а хри-
стианам, осуществлявшим это служение, было 
особо радостно трудиться  для господа, помогая 
ближним. 

блаГо твори ближниМ 
Второй раз в пер-

вой таганрогской 
общине Церкви хри-
стиан Адвентистов 
седьмого дня успеш-
но прошла благотво-
рительная раздача 
вещей.
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«вы дайте иМ есть…»
Благотворительность – модная тема или 

христианское призвание? 
В преддверии недели молодежного служения 

поразмышляем о действиях и мотивах наших 
и Христа, когда мы сталкиваемся с теми, кто, 
казалось бы, потерял всякую цену в этой жизни…

БЕЗ ОПРЕДЕЛёННОГО 
МЕСТА…
тошнотворный, сладковатый 

запах немытого месяцами тела, 
смешанного с алкогольным пере-
гаром и сигаретным дымом, оста-
навливал прохожих за несколько 
метров от него и заставлял свер-
нуть на другую строну улицы, 
едва сдерживая при этом рвотный 
рефлекс… 

подобных соприкосновений 
с миром бездомных у каждого из 
нас достаточно много. мы стал-
киваемся с ними идя по улице, на 
пешеходных переходах, или просто 
выбрасывая мусор из своего дома. 
такие столкновения вряд можно 
отнести к категории приятных. от 
них хочется дистанцироваться, 
убежать в свой комфортный мирок 
убедив себя в том, что помогать им, 
дескать, бесполезно, так как они 
все равно эту помощь пустят не по 
назначению. 

однако, иногда отношение к 
подобным людям бог помогает 
переосмыслить. меня очень по-
трясла история одного бездомного, 
по имени александр. он приехал 
отдыхать на черноморское по-
бережье из мордовии. все шло 
хорошо до тех пор, пока его не сбил 
автомобиль. 

документы, деньги и телефон 
были украдены. он отчаялся и стал 
бродяжничать. стал как один из со-
тен тысяч бездомных. Фактически 
александр был обречен на безвы-
лазное прозябание до дня своей 
смерти. если бы не группа неравно-
душной молодежи из церкви города 
Краснодар, которые решили про-
сто кормить бездомных людей по 
воскресениям. Конечно, раздачей 
еды все не ограничилось, ребята 
вникли в беду александра и по-
могли ему. теперь он член церкви и 
сам активно помогает бездомным, 
каким некогда был сам. 

подобные истории, к сожа-
лению, встречаются не так часто. 
далеко не каждый из нас способен 
преодолеть чувство отвращения, - 
одну из сильнейших человеческих 
эмоций. Это так «по-нашему», 
по-человечески, оберегать свой 
внутренний комфорт доступ, к кото-
рому открыт лишь избранным. все 
остальные, кто не вхож в этот круг 
оказываются за бортом.

ХОСПИС 
ПО ДРЕВНЕ-ИУДЕйСКИ
иерусалим… разгар иудей-

ского праздника… множество 
паломников из разных мест иудеи, 

да что там иудеи – всей римской 
империи, куда по разным причинам 
селились евреи! У всех празднич-
ное и приподнятое настроение. 
встречи с родными, созерцание 
торжественной и величественной 
церемонии в иудейском храме, 
отреставрированном царем иро-
дом. праздничный пир, веселие и 
полная безмятежность, по крайней 
мере на время всеобщего празд-
ника. пожалуй, идеальное место 
где хочется находиться как можно 
дольше. 

однако, одинокая фигура от-
делилась от этой ликующей толпы 
и пошла совсем в другую сторону. 
Это был иисус из назарета, - стран-
ный раввин, отличавшийся от всех 
учителей того времени.

праздничные мелодии и звуки 
торжества становились все тише и 
тише, а вот стоны, плачь и жалобы 
сотен больных все больше резали 
слух. потрясающий аромат празд-
ничных блюд постепенно вытеснял 
смрад, исходивший из места, куда 
уважающий себя иудей, даже в 
порыве милосердия не рискнул бы 
зайти. Это была купальня вифез-
да. проклятое место, где когда-то 
лечили солдат вражеских армий, а 
теперь оно превратилось в обитель 
отверженных. 

Это место было последним 
пристанищем для тех, кто уже 
испробовал все и не получил ис-
целения. сегодня мы бы назвали 
это место хосписом, где доживают 
свой последний час безнадежно 
больные и отчаявшиеся люди. 
только послушайте их диагнозы: 
слепые, хромые, паралитики, сло-
вом – обреченные… в наш-то век, 
век современной медицины такие 
болезни практически неизлечимы, 
что там говорить о первом веке 
нашей эры! 

в тех местах, где нет надежды 
на нормальное лечение процвета-
ют самые сильные суеверия. Здесь, 
в вифезде, например, самым рас-
пространенным было ожидание 
движения воды. Что это было за 
явление – сложно сейчас точно 
сказать, но его ждали все. об этом 
явлении ходили легенды. Завсегда-
таи этой купальни пересказывали 
друг – другу истории, которые 
произошли неизвестно с кем и не-
известно, когда. ведь именно они, 
легенды, оставались последней на-
деждой обречённых. а что им еще 
оставалось делать? яркий пример 
старой пословицы об утопающем, 
хватающимся за соломинку, чтобы 
спасти свою жизнь. 

БЕЗНАДЕжНОСТь 
И СУЕВЕРИЕ
иисус, окинув взглядом все 

это зловещее место, наполненное 
страданиями и безнадежностью, 
увидел самое удручающее зрели-
ще. Это был человек, вернее это 
было существо, лишь отдаленно 
похожее на человека. он лежал 
в полном одиночестве. странно, 
правда? Как это один, ведь их там 
было много? а ты, уважаемый 
читатель, просто представь его, 
человека, который тридцать восемь 
лет своей жизни был обездвижен и 
лежал на грязной циновке! из –за 
собственного паралича он просто 
не мог двигаться. без посторонней 
помощи он даже не мог справить 
нужду. иногда ему помогали сер-
добольные соседи, но так было не 
всегда. вот и лежал этот человек в 
окружении собственного зловония 
и ничего кроме отчаяния у него в 
жизни и не было. 

Хотя нет – было… он все еще 
надеялся, что кто-то из этой огром-
ной толпы больных и обреченных 
людей уступит ему свою очередь 
в купальню, «во время движения 
воды». несбыточная мечта, ирра-
циональная надежда неизлечимо 
больного человека. в его сознании 
осталась только одна мысль – по-
пасть в бурлящую воду. с этим он 
связывал решение всех своих про-
блем одним махом. 

Как это современно, не правда 
ли, друг? ведь порой, попадая в 
сложные обстоятельства мы ожи-
даем чуда, «волшебной таблетки», 
которая в один присест решит все 
наши трудности. ведь и нам, как и 
тем бедолагам, кажется, что нужно 
только вовремя успеть в бассейн 
с волнующейся водой и тогда все, 
заживем по – настоящему! 

ЧУДО ИСЦЕЛЕНИя 
впрочем, вернемся в это 

страшное место – в купальню 
вифезду, где мы оставили нашего 
неизлечимо больного знакомца… 
Уже долгое время к нему никто не 
подходил, а когда с ним последний 
раз говорили он уже и не помнил 
вовсе… и тут вдруг, в сквозь при-
вычные стоны и жалобы его товари-
щей по несчастью, он отчетливо ус-
лышал голос. он сразу и не понял, 
что это с ним заговорили. перед 
ним предстал молодой, красивый 
мужчина, средних лет в хорошей, 
но не богатой одежде, и обращаясь 
прямо к нему задал самый стран-
ный вопрос, который только мог 
прозвучать в этом месте: «Хочешь 
ли выздороветь?» (иоанн 5:6).

его мысли стали лихорадочно 
мелькать в голове, перед глазами 
пронеслась вся жизнь, лишенная 
всяких радостей, его голос за-
дрожал, и он произнес: «господин 
мой, — ответил ему больной, — нет 
у меня никого, кто помог бы мне 

войти в воду, когда приходит она в 
движение. Когда же сам я силюсь 
сделать это, туда успевает всякий 
раз еще до меня погрузиться кто-то 
другой» (иоанн 5:7). вот так, как 
на духу, выпалил он свой короткий 
рассказ, в котором не было ни тени 
надежды. 

на что странный молодой 
раввин сказал простые, но полные 
внутренней силы и власти слова: 
«встань, возьми циновку свою и 
ходи!» (иоанн 5:8). о как же давно 
он мечтал об этом! не успев под-
вергнуть анализу это повеление, 
которое расходилось со здравым 
смыслом (ведь он лежал без дви-
жения тридцать восемь лет, пом-
ните?), больной вскочил на ноги. 
его тело вдруг начало подчинятся, 
одряхлевшие мышцы обрели силу, 
а суставы стали подвижными, 
как у новорожденного! Это было 
настоящее чудо, то самое, чудо 
которого ожидали все несчастные 
завсегдатаи этой купальни. только 
это чудо никак не было связано 
с суевериями, царившими в этом 
злополучном месте. оно было 
связано с волей великого бога, 
выраженной иисусом, господом, 
сыном божиим, Который «…бу-
дучи образом божиим, не почитал 
хищением быть равным богу…»  
(Фил. 2:6). Это благодаря ему, не 
равнодушному к страданиям этого 
мира, была навеки преображена 
еще одна судьба. 

и как только этот паралитик 
почувствовал силу в ногах, тут же 
схватил свой единственный скарб – 
дурно пахнущую циновку, и ринулся 
из купальни, как ошпаренный на 
встречу нормально жизни, которая 
была ему еще не ведома. он пошел 
на запахи аппетитной праздничной 
пищи, да-да, те самые от которых 
ушел иисус. 

он бежал из купальни так 
быстро, что даже забыл поблаго-
дарить своего благодетеля, с Ко-
торым еще не был знаком близко… 
он бежал на встречу новой жизни, 
ему хотелось просто ворваться на 
праздник, который был для него 
не доступен последние тридцать 
восемь лет! ему хотелось погло-
щать эту жизнь, компенсируя столь 
длительный перерыв. 

ОПАСНОСТИ 
НОВОй жИЗНИ
его встретили не радостно… 

вся та веселящаяся толпа, кото-
рую чуть раньше покинул иисус не 
была готова принять этого вновь 
вернувшегося человека. своими 
упреками и претензиями, с явно не-
довольным его появлением видом, 
они пытались загнать его обратно, 
туда, где он провел последние 
несколько десятков лет. но жела-
ние жить в нем было насколько 
сильным, что ему было все равно 
что о нем подумают окружающие. 
именно поэтому он находился в 
гуще событий, в храме, где про-
ходили торжества. 

вернемся к иисусу, который 
медленно пошел вслед за убе-
жавшим бывшим больным. иисус 
понимал, что жизнь того, кого он 
исцелил все еще в опасности. по 

крайней мере, до тех пор, пока он 
не обратиться к богу и не откажется 
от греховного образа жизни. если 
оставить его сейчас в таком состо-
янии, то он очень быстро вернется 
в купальню в еще более худшем 
положении. поэтому иисус пошел 
за ним, пошел чтобы сказать самые 
важные слова: «теперь ты здоров, 
но не греши больше, чтобы не было 
тебе еще хуже!» (иоанн 5:14).

УРОКИ 
ИИСУСА ХРИСТА
Эта история дарит нам, хри-

стианам, несколько очень важных 
уроков. 

Урок первый: христианин это 
тот, который прежде всего ищет 
не собственного комфорта, а тех, 
кому нужна помощь. даже если это 
отверженные люди.

Урок второй: тем, кто по ту 
сторону жизни нужна наша помощь. 
никто, кроме тех, кто тронут божьей 
любовью им не поможет.

Урок третий: прежде чем 
предлагать евангелие, их нужно 
исцелить, накормить, обогреть, - 
словом, облегчить страдания.

Урок четвёртый: помимо хле-
ба, одежды, лекарств, юридической 
и прочей помощи людям просто 
необходимо евангелие. без него 
они очень быстро придут к такому 
же удручающему положению, даже 
если мы поможем им решить их 
текущие нужды. 

ПО СЛЕДАМ ХРИСТА
мы не имеем права быть при-

верженцами теоритезированого 
христианства, поэтому хочется 
рассказать о возможности, которая 
есть у каждого молодого человека 
и девушки, чтобы применить на 
практике уроки иисуса. 

Каждый год в марте месяце 
вся молодежь нашей большой ад-
вентистской семьи, объединяется 
для того, чтобы стать живой про-
поведью. международный день 
молодежи, который в этом году при-
ходится на 17 марта становиться 
тем днем, когда молодежь делиться 
евангелием, а также своими сила-
ми и талантами во время недели 
молодежного служения с 10 по 17 
марта. в эту неделю молодежь ад-
вентистской церкви объединяется 
для того, чтобы поделиться едой и 
водой с тем, кто не имеет этих жиз-
ненно важных ресурсов в достатке. 

я призываю каждую молодеж-
ную группу в наших общинах стать 
проповедью для обездоленных 
и нуждающихся! применить на 
практике те уроки, которые нам 
преподал иисус. и пусть эта не-
деля вдохновит нас на то, чтобы 
такое служение было регулярным 
в наших городах. тогда мы будем 
слышать многочисленные опыты 
спасенных жизней, похожих на 
историю александра из мордовии, 
которому помогла Краснодарская 
молодежь!

Да благословит нас Господь!
P.S. все подробности активно-

сти молодежи в эту неделю можно 
узнать у молодежных лидеров 
конференций и нас cайте yamolod.
info/events/97/mdm2018/

с 10 по 17 марта пройдет неделя служения молодежи адвентистской Церкви по всему миру и у нас на Кавказе. для каждого молодого по-
следователя Христа в звучит призыв – стать проповедью и принять участие  в эти дни в служении милосердия, делясь едой и водой с тем, кто 
не имеет этих жизненно важных ресурсов в достатке.

Александр САХАРОВ, 
руководитель отдела 

молодежного служения 
Кавказской союзной 

миссии
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В центральной общине города Сочи, в начале февраля была организована 
необычная встреча супружеских пар в рамках семейного клуба «Он и Она». 

Кто-то наверно думает, что отдел семейного 
служения работает только с семейными парами. Однако, 
это далеко не все функции отдела. Ведь что такое 
семья? Это не только муж и жена, но и дети, бабушки, 
дедушки, дяди и тети. Семья - это близкие люди. 

Миллионы людей изо всех 
сил стараются поднять свой 
профессиональный уровень, 
получить и сохранить рабочее 
место. Но сколько из них прилагают 
те же усилия, чтобы сохранить и 
упрочить свой брак?

О любви Божьей, пришедшей с небес размышляли, 
пели и молились в первой ростовской общине во 
время Недели христианской семьи с 10 по 18 февраля.

Добрая традиция – помогать в субботнем 
служении собратьям, живущим за чертой 
большого города, - на протяжении многих 
лет поддерживается в Таганроге. 

в первую субботу прозвучал 
анонс наступающей особой неде-
ли, а в проповеди были затронуты 
вопросы любви и счастья, которые 
сегодня в мире трактуются до-
вольна неоднозначно. было от-
мечено, что бог создал человека 
для счастья, поэтому к нему, стоит 
обращаться, пытаясь решить свои 
проблемы в поисках счастья.

все согласились с тем, что 
в идеале человек желает про-

Наталия СЕМАК, 
секретарь информации 

общины Ростов-1

жить жизнь с тем, чья «любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все пере-
носит. (1 Кор. 13:4-7). но только 
одной личности присущи все эти 
качества и нам нужно брать с нее 

пример, преодолевая с каждым 
разом все новую ступеньку к сво-
ему счастью. 

во время служения все получи-
ли памятку, в которой была распи-
сана по дням недели молитвенная 
цепочка. всю неделю все жела-
ющие молились об укреплении 
отношений любви между членами 
семей и христианской общины. 

торжественное богослужение 
17 февраля началось с библей-
ского призыва облечься в любовь 
и быть дружелюбными. было 
отмечено, что в библии много 
текстов, повествующих о любви, 
например, всем известный: «сия 
есть заповедь моя, да любите 
друг друга, как я возлюбил вас.» 
(иоан. 15:12). вспоминали и за-
читывали также цитаты из книги 
Эллен Уайт «Христианский дом» 
о любви между супругами, роди-
телями и детьми, а также между 
верующими людьми в церкви.

об отношении к окружающим 
и голгофской любви говорила мо-
лодежь, размышляя над тем, кто 
же является центром нашей жизни, 
«я сам» или Христос. Чтоб любовь, 
пришедшая с небес, могла вопло-
тится в сердцах, были совершены 
молитвы по группам. 

пастор в проповеди раскрыл 
тему любви божьей к семьям на 
примере порой не самых идеаль-
ных семей, о которых повествует 
библия. 

Красивым вдохновляющим 
песнопением «он нас сделал род-
ными, он нас сделал друзьями» 
была завершена торжественная 
программа. 

люди покидали зал, радостно 
и доброжелательно общаясь друг 
с другом, желая делиться с дру-
гими любовью, которую подарил 
им Христос.

Заключительным аккордом 
недели христианской семьи стала 

встречи семейного клуба про-
водятся во многих общинах ре-
гулярно. на них приглашаются 
семейные пары, которые общаются 
за чашкой чая, деляться опытом 
супружеских отношений, обсужда-
ют проблемы, вместе прословляют 
творца, просто хорошо и полезно 
проводят время. 

в сочинской общине семей-
ный клуб существует уже давно, 
но последняя встреча была не-
обычной. во-первых, был изменен 

романтическая встреча для се-
мейных пар, которая состоялась 
в воскресенье вечером. За чаш-
кой чая с вкусными угощениями 
супруги могли вспомнить историю 
создания своих семей, сказать 
друг другу добрые слова. Кроме 
того, во время встречи, благодаря 
интересному семинару, можно 
было научиться говорить на пяти 
языках любви, и узнать, что же 
такое «любовь на 5+».

неделя Христианской семьи 
для многих стала хорошей ду-
ховной подзарядкой, временем 
особых молитв о друг друге и 
прекрасной иллюстрацией любви 
божьей. 

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
уютная встреча для двоих

любовь, пришедшая 
с небес

Мы – сеМья

поддержка 
в служении

подарок из ЭдеМа 

формат встречи, был взят курс на 
евангелизацию. во-втроых был 
создан новый интерьер зала где 
проходят встречи: удобные столи-
ки, красивая посуда, свечи, - все 
это создавало приятную и уютную 
атмосферу.  

программа встречи была очень 
интересной: обсуждался волную-
щий всех вопрос - «Конфликты в се-
мье».  Конечно, участники встречи 
не выясняли, кто прав, кто виноват, 
а взглянули в корень проблемы, и 

поговорили о том, как наиболее 
эффективно их разрешать.  

самым важным в этот ве-
чер было то, что на мероприятии 
были гости церкви, с которыми 
удалось во время вечера лучше 
познакомиться. при этой не только 
организаторы смогли порадовать 
программой гостей, но и наоборот. 
среди приглашенных оказалась 
талантливая исполнительница ав-
торских песен, которая исполнила 
несколько своих песен.  

Значит это то, что семейный 
отдел напрямую сотрудничает с 
детским, молодежным, женским, 
дьяконским, отделом здоровья. да, 
в принципе, со всеми! Когда вника-

все, кто побывали на этой 
программе могли с увереностью 
сказать, что не только интересно и 
полезно провели время, но и нашли 
новых друзей. 

верим, что с помощью божьей, 
такие встречи будут проходить у 
нас регулярно.

ешь в суть работы этого чудесного 
отдела, понимаешь, как же тесно 
он переплетает и объединяет все 
отделы церкви. основная же за-
дача - помочь общине сплотиться 
и стать самой настоящей уютной 
духовной семьей, где всем тепло. 

именно этой теме «мы – се-
мья» в пятой общине города ро-
стова было уделено особое вни-
мание во время «недели семьи». 
на торжественном богослужении, 
открывающем эту праздничную 
неделю, молодые семьи дели-
лись духовными размышлениями 

несмотря на все удары, которым сегодня 
подвергается институт семьи, брак между 
мужчиной и женщиной был задуман богом для 
того, чтобы люди были бесконечно счастливы. 
брак является одним из первых даров, препод-
несенных богом человеку, и одним из тех двух 
установлений, которые после грехопадения 
адам вынес с собой за врата рая.

с целью создания крепких и здоровых се-
мей, укрепления семейных взаимоотношений 
на всех четырех уровнях церковной органи-
зации: генеральной конференции, унионной 
организации, конференционной организации 
и местной общины ежегодно отмечается не-
деля семьи. 

по стихам библии, где записаны 
принципы любви друг ко другу, 
оставленные нашим творцом. ведь 
именно он является источником 
любви, которая согревает сердца. 
Заключительным мероприятием 
«недели семьи» запланирован был 
совместный праздничный обед. 

пусть в ваших семьях всегда 
будет уютно и тепло. главное пом-
нить, что чем ближе мы ко Христу, 
тем ближе друг ко другу!

в общине ростов-2 рассматривая тему семьи, раскрытую в ветхом и 
новом Заветах, анализируя различные тексты писания, пришли к понима-
нию библейского смысла брака: брак — это священное божье установление, 
данное человеку в Эдеме и утвержденное Христом как заключенный на 
всю жизнь моногамный союз любви между двумя людьми — мужчиной и 
женщиной. размышления сопровождались исполнением духовных песен о 
любви и семье, стихами и видеороликами, которые наглядно показывали 
«погоду в доме» и отличие счастливой и несчастливой семьи! а так как мы 
все хотим не только знать, что любимы, но и видеть проявление любви, 
каждый унес с собой брошюру с 25 способами, как выразить свою любовь 
второй половинке.

   
Священное Писание и жизненный опыт свидетельствуют: в этом 

мире можно любить и быть любимым, создать семью, достичь же-
ланной близости в отношениях, жить полноценно, мирно, с удоволь-
ствием и продлить свой род в детях.

посёлок матвеев Курган 
находится в 30 километрах от 
города, есть здесь небольшая и 
дружная адвентистская община. 
Каждую субботу таганрогские 
адвентисты: пресвитеры, слу-
жители отдела субботней шко-
лы, направляются к собратьям, 
чтобы вместе провести духовное 
собрание. 

в субботу 10 февраля слу-
жение помогали проводить дети, 
ученицы младших классов, внуч-

ки пресвитера Кон-
стантина жукова – 

стихи, радовали собравшихся на 
богослужение. 

большая польза от подобных 
совместных служений с детьми, 
когда взаимно обогащается опыт 
совместного служения богу. 

лиза и варя. надо отметить, 
что девочки впервые в жизни не 
занимались как обычно в клас-
сах детской субботней школы, а 
принимали участие во взрослом 
разборе урока очень важной 
темы – об отличительных чертах 
управителей божьих. варя и лиза 
достойно несли служение, пели и 
славили господа, декламировали 
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дух пророчества 
и триединство боГа

Вероучение о Боге, который явился в 
единстве трех личностей, не однозначно 
принималась на раннем этапе развития 
Церкви. Прежде чем окончательно принять 
эту доктрину потребовались годы для 
исследований и переосмысления. История 
Адвентистской церкви свидетельствуют 
о том, что это был нелегкий процесс, 
потому что взгляды её основателей 
на многие вероучительные вопросы 
часто весьма отличались друг от друга. 
В этом нелегком процессе признания 
адвентистами доктрины о Триедином Боге 
ключевая роль принадлежит Эллен Уайт.

Роль Эллен Уайт в преодолении ложных взглядов о сущности 
Триединого Бога в ранние годы развития Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня

ВЗГЛяДы 
ОСНОВАТЕЛЕй 
АДВЕНТИСТСКОГО 
ДВИжЕНИя
опубликованные в ранний 

период адвентистской истории 
статьи основателей адвентист-
ского движения говорят, что с 
1844 по 1888 годы большинство 
из них не принимали доктрину 
о троице, поскольку считали ее 
непоследовательной, небиблей-
ской, противоречащей здравому 
смыслу, папской или просто не-
христианской. исповедуя антитри-
нитарные или арианские взгляды, 
основатели исходили из понима-
ния того, что: если бог един, то 
он не может быть разделён на 
разные личности; было время, 
когда иисус Христос не существо-
вал; Христос получил свою власть 
и силу от бога и поэтому был ему 
подчинен; дух святой не является 
третьей личностью божества, а 
только силой или влиянием бога 
или Христа.

сразу скажем, что ошибка 
основателей адвентистского дви-
жения заключалась в том, что 
они пытались постичь бога на 
рассудочном уровне, хотели раци-
онально переосмыслить тайну би-
блейского откровения. Кроме того, 
они испытывали на себе сильное 
влияние идей эпохи посвящения, 
когда арианские взгляды были 
весьма популярны. потребовались 
годы, прежде чем адвентистская 
церковь пришла к пониманию бога 
таким, каким он открыл себя на 
страницах священного писания: 
бога отца, бога сына и бога свя-
того духа. так же надо помнить, 
что адвентистское движение вклю-
чало себя людей разных взглядов, 
объединенных ожиданием скорого 
пришествия Христа, которое не 
могли быстро пересмотреть свои 
прежние убеждения.

в книге «движение предна-
чертанное богом» л. Фрум пе-
речисляет имена основателей 
адвентистского движения, ука-
зывая их прежнюю религиозную: 
баптисты - 9 человек, включая 
Уильяма миллера; методисты - 11, 
включая литча и Эллен гармон; 
пресвитериане-конгрегационали-
сты - 2; Конгрегационалисты - 3; 
Христианский союз - 5, включая 
джозефа бэйтса и джеймса Уай-

та; епископальная церковь - 1; 
свободные баптисты - 3; Христи-
ане - 2; и другие. таким образом, 
вышедшие из различных деноми-
наций основатели адвентистского 
движения принесли в учение фор-
мирующейся церкви свои прежние 
взгляды, которые не всегда были 
библейски обоснованными, напри-
мер, выходцы из Христианского 
союза отрицали триединство бога. 
и понадобился не один десяток 
лет, пока адвентистская церковь 
проделала влияние антитринита-
ризма, что произошло во многом 
благодаря служению вестницы 
божьей Эллен Уайт.

РОЛь Э. УАйТ В 
ПОНИМАНИИ 
ДОКТРИНы О 
ТРИЕДИНСТВЕ БОГА
1848 - 50 гг. – время проведе-

ния субботних конференций на ко-
торых происходило доктринальное 
становление адвентистского дви-
жения. в центре внимания были 
так называемые «отличительные 
доктрины» или доктрины, которые 
отличали адвентистов от других 
протестантских деноминаций. сре-
ди таких отличительных доктрин 
были: учение о служении иисуса 
Христа в небесном святилище, 
роль закона божьего, важность 
субботнего дня, видимое и личное 
второе пришествие Христа, уста-
новление тысячелетнего царства 
после второго пришествия Христа, 
бессознательное состояние мерт-
вых. в этот период доктринального 
становления вероучение о тро-
ичной сущности бога не рассма-
тривалось как «отличительное» 
или как доктрина, призванная от-
делить адвентистское вероучение 
вероучения других протестантских 
церквей.

во время проведения суб-
ботних конференций Эллен Уайт 
писала, что наш народ не знает о 
том, как основатели Церкви при-
лежно исследовали священное 
писание на этих конференциях. 
они искали истину, словно сокры-
тое сокровище. до поздней ночи, 
а иногда и всю ночь они прово-
дили в молитве и исследовании 
истины. Эллен Уайт говорила, что 
когда основатели адвентистского 
движения приходили в тупик в 
своих исследованиях библии, дух 
божий сходил на нее, и она полу-

чала откровение от бога о том, 
как следует понимать неясные 
библейские тексты.

именно в это время, когда 
зарождалось новое движение и 
ошибочное понимание природы 
бога угрожало прочно укорениться 
в учении адвентистской церкви, 
роль Эллен Уайт была поистине 
неоценимой. благодаря открове-
ниям, которые бог посылал ей, 
Церковь обрела истинное пони-
мание библейского учения о боге. 
она исправляла ошибочные взгля-
ды основателей адвентистской 
церкви и приводила к правильному 
пониманию священного писания.

взгляды Эллен Уайт всегда 
основались на священном писа-
нии. она не вступала в споры по 
поводу понимания природы бога и 
не пыталась рационально обосно-
вать тайну его бытия. ее подход 
был очень сбалансированным и 
исходил из того, что невозможно 
правильно понять сущность бога, 
вырывая отдельные библейские 
утверждения, а также что необхо-
дима правильная последователь-
ность, когда вопрос о природе 
святого духа проясняется только 
после понимания природы отца и 
сына. если внимательно посмо-
треть на хронологию ее высказы-
ваний, то можно проследить, как 
развивалось её понимание этого 
вопроса. давайте посмотрим на 
ряд ее высказываний, показыва-
ющих ее понимание вопроса о 
природе бога.

БОГ ОТЕЦ И БОГ 
СыН - ЭТО ДВЕ РАЗНыЕ 
ЛИЧНОСТИ
Эллен Уайт ответила на за-

блуждение некоторых основате-
лей адвентистского движения, 
что касается истины о триединой 
природе бога, которые основыва-
ли свои взгляды на буквальном 
толковании текста: «слушай, 
израиль: господь, бог наш един 
есть» (втор.6:4).

в письме брату робертсону 
(от 14 марта 1846 г.) Эллен Уайт 
писала о видении, которое она по-
лучила 15 февраля 1846 года: «я 
видела престол, на котором воссе-
дали отец и сын. я всматривалась 
в лицо иисуса и восхищалась его 
прекрасным обликом. отца я не 

могла видеть, ибо его скрывало 
облако ослепительного света. я 
спросила у иисуса, имеет ли отец 
тот же облик, что и он сам. он от-
ветил утвердительно, но добавил: 
«стоит тебе хоть раз увидеть его 
славу, и ты умрешь».

о том, что бог отец и бог 
сын - это две разные личности 
она пишет в книге «ранние про-
изведения»: Христос и отец яв-
ляются личностями в реальной 
форме (1850 г. с. 54, 77). и в книге 
желание веков: «прежде, нежели 
были положены основания земли, 
отцом и сыном были даны обето-
вания искупить человека, если его 
победит сатана» (1898 г., с. 834).

из высказываний Эллен Уайт 
ясно, что отец и сын это две лич-
ности божества. при этом она 
говорит, что, будучи отдельными 
личностями, бог отец и бог сын 
едины в целях, мыслях и характе-
ре: «отец и сын объединились в 
завете для искупления человека».

ПРЕДВЕЧНОЕ 
СУщЕСТВОВАНИЕ 
ХРИСТА
в своих трудах Эллен Уайт 

подтверждает понимание пред-
вечного существования Христа, 
приведем некоторые из ее вы-
сказываний: «Христос есть пред-
вечный, самосущий сын божий... 
говоря о своем предвечном су-
ществовании, Христос отсылает 
разум назад, через бессчетные 
века. он утверждает, что не было 
таких времен, когда он не был бы в 
тесном единении с вечным богом. 
он, Чей голос в тот момент слы-
шали евреи, был с богом всегда» 
(Знамения времени, 29 августа, 
1900 г., евангелизм, с. 615).

«прежде основания земли 
отец и сын объединились в за-
вете для искупления человека, 
если он будет искушен сатаной» 
(желание веков, с. 833, 1898 г.). 
«Христос был прославлен славой, 
которой он обладал от вечности 
совместно с отцом» (Знамения 
времени, 17 мая, 1899 г., деяния 
апостолов, с. 39). «Христос гово-
рит слушающим, что, несмотря на 
то, что земная жизнь его длилась 
менее пятидесяти лет, протяжен-
ность его божественной жизни 
не поддается человеческому из-
мерению. существование Христа 
до его воплощения не может 
быть выражено математически» 
(Знамения времени, 3 мая, 1899 
г., евангелизм, с. 616).

ясные заявления Эллен, Уайт 
о предвечном существовании 
Христа созвучны со священным 
писанием. она утверждает, что 
Христос «вечный сын» и «суще-
ствовал с отцом от вечности», что 
без сомнения указывает на его 
вечное бытие.

БОжЕСТВЕННАя 
ПРИРОДА ХРИСТА
Эллен Уайт так же недвус-

мысленно утверждает веру в 

божественную природу Христа: 
«Христос обладает жизнью - са-
мобытной, незаимствованной, 
изначальной». «имеющий сына 
(божия) имеет жизнь» (1 ин. 5:12). 
божественность Христа - это га-
рантия вечной жизни верующего в 
него. «верующий в меня, - сказал 
иисус, - если и умрет, оживет; и 
всякий живущий и верующий в 
меня, не умрет вовек» («желание 
веков» 1898 г., с. 530).

в Книге «великая борьба» 
она говорит об опасности заблуж-
дения, когда отрицается боже-
ственная природа Христа: «другое 
опасное заблуждение заключается 
в отрицании божественности 
Христа и его существования до 
пришествия на землю. Это Уче-
ние прямо противоречит ясным 
утверждениям нашего спасителя 
относительно его взаимоотноше-
ний с отцом, его божественной 
сущности и предсуществования. 
Это учение могут принимать лишь 
те, кто умышленно хочет извра-
тить священное писание. оно не 
только принижает представление 
человека об искупительной жерт-
ве, но и подрывает веру в библию 
как божье откровение. и потому 
это учение особенно опасно и 
трудно опровержимо. Когда люди 
отвергают свидетельство слова 
божьего о божественности Христа, 
разубеждать их бесполезно, ни 
одно самое веское доказательство 
не подействует. ни один человек, 
разделяющий это заблуждение, 
не может иметь правильного пред-
ставления о характере и миссии 
Христа или же о великом божьем 
плане искупления человека»  (ве-
ликая борьба, 1888 г., с. 524).

в статье в журнала «ревью 
энд геральд» она возвеличивает 
Христа как бога: «изначальный 
сын божий. в то время как слово 
божье говорит о человеческой 
сущности Христа во время пре-
бывания его на земле, оно столь 
же определенно утверждает его 
предвечное существование. слово 
существовало как божественная 
личность, как вечный сын божий, 
в единстве и согласии со своим 
отцом. изначально он был по-
средником Завета, тем, в Ком все 
народы земли, как евреи, так и 
язычники, могли обрести благо-
словение, если бы приняли его. 
«слово было у бога, и слово было 
бог». до создания людей или ан-
гелов слово было с богом и явля-
лось богом. (ревью энд геральд 5 
апреля, 1906, евангелизм, с. 615).

Эллен Уайт не приводит ни-
каких своих умозаключений или 
логических доказательств. она 
просто утверждает, что учение о 
божественной природе Христа 
основано на священном писа-
нии. непринятие божественности 
Христа она связывает с неверием 
священному писанию.

Продолжение читайте в сле-
дующем номере газеты «Новая 
Надежда»

Всеволод АНДРУСяК, 
доктор богословия, 

директор Центра 
историко-

теологических 
исследований ЕАД
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в честь этого торжественного собы-
тия было подготовлено особенное ве-
чернее богослужение. ребята пытались 
узнать по детским фотографиям своих 
родителей, которые тоже в их возрасте 
по-своему искали приключений. потом 
все дружно пели гимн клуба «искателей 
приключений», произносили закон и 
обещание клуба. пастор в проповеди 
давал напутствия юному поколению. 

самым долгожданным и волнитель-
ным моментом было повязывание гал-
стуков, которое дети ждали с большим 
нетерпением. Это можно было заметить 
по их радостным лицам и горящим гла-
зам. обряд посвящения и повязывания 
галстуков проводил пастор иван мала-
шихин, который имеет ступень мастера 
проводника. новоиспеченным «ис-
кателям приключений» были вручены 
удостоверения членов клуба, а также 
они получили в подарок книги для чте-

4 февраля дети и подростки, кто-то с родителями, а кто-то с бабушками посетили городской 
ледовый дворец. 

многие уже умели кататься, а некоторым ребятам нужно было помочь. были и те, кто вышел 
на лед впервые. Час пролетел незаметно, всем очень понравилось такое необычное занятие. 

было дружно решено повторить совместное катание еще не один раз!

ваши Фото
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Анна СКРИПНИЧЕНКО, 
Клуб «Искатели приключений», г. Шахты

Лигия МАЛАШИХИНА

Подготовила Татьяна САХАРОВА
отдел детского служения КСМ 

вы - свет Мира 

3 февраля в первой Таганрогской общине произошло ра-
достное событие - в клуб «Искатели приключений» было по-
священо 10 человек, среди которых одна наставница и девять 
юных участников.  

В общине города 
Шахты два раза в месяц 
по воскресениям прохо-
дят занятия клубов «Ис-
катели приключений» и 
«Следопыты». 

Ранним субботним утром семилетняя Ок-
сана отправилась с родителями и младшим 
братом на собрание. Под ногами шуршали 
сухие листья. Глухо ударяясь об асфальт, 
падали гладкие, словно лакированные, каш-
таны, а через облака пробивались золотые 
лучи солнца.

Маргарита Злачевская,
4 года,  Краснодар

Никита Корсунсккий, 
3 года, 

Ростов-на-Дону

Никита Злачевский, 8 лет, Краснодар

Арина Казаринова, 
2 года 9 месяцев,

Ставраполь

Кристина Казаринова,
1 год 2 месяца,

Ставрополь

оксане очень хотелось поскорее увидеть 
своих подружек и рассказать им, как прошла 
первая неделя учебного года. новые чувства 
наполняли теперь ее сердце, и это не просто 
так, ведь она уже ходит в школу!

«ты должна хорошо учиться и быть при-
мером для других не только в учебе, но и в по-
ведении...» - вспомнила оксана наставление 
мамы и мысленно вернулась в класс: «Это, 
наверно, так трудно! все дети неверующие, 
и я одна должна быть примером», - с грустью 
подумала она.

после богослужения мама разрешила 
оксане пойти в гости к подружке любе, а 
потом вместе с ней - на детское собрание.

- интересно, что сегодня тетя лариса 
будет рассказывать? - спросила люба.

- не знаю, - пожала плечами оксана, - а 
ты золотой стих выучила?

- да.
- я тоже. без подсказки могу рассказать!
девочки торопливо вошли в молитвен-

ный дом и вскоре вместе с другими детьми 
слушали тетю ларису,

- сегодня мы будем говорить о свете, - 
сказала она. - прежде всего, прочитаем стих 
из евангелия матфея: «вы - свет мира». Эти 
слова говорил иисус Христос в нагорной 
проповеди, и они хорошо известны не только 
взрослым, но и вам.

мы все знаем, что такое свет. Когда 
наступает вечер и становится темно, мы 
включаем лампу, и комната наполняется све-

том. Конечно, 
очень удиви-
тельно ,  к ак 
такая маленькая лампочка может осветить 
всю комнату.

о каком же свете говорит иисус Хри-
стос? Что это за лампочки, которые должны 
светить миру? Кто может ответить?

- я, я знаю! - поднял руку вадим. - там 
написано «вы», значит - мы!

- Хорошо, вадик. правильно ты ответил. 
вы - это значит и я, и ты, и все мы вместе. 
но как это может быть на самом деле? Как 
я могу светить, если я не лампочка? еще 
может светить свеча, но мы на свечу тоже 
не похожи. господь так сотворил нас, что мы 
никогда не станем лампочками или свечками. 
Как же мы можем светить?

дети молчали.
- послушайте, что говорит об этом би-

блия: «так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли отца вашего небесного». из этих 
слов иисуса видно, что наше поведение и 
добрые дела могут светить окружающему 
миру, как маленькая лампочка или свечка.

я хочу рассказать, как одна девочка све-
тила другим. Звали эту девочку надей. она 
училась в четвертом классе. рядом с ней за 
партой сидел мальчик гена. однажды зимой 
он пошел после уроков кататься на санках и 
попал под машину. на следующий день его 
мама пришла в школу сказать, что гена лежит 

ния. детям была приятна поддержка 
родителей и церкви в их стремлении 
стать частью клуба. 

Кроме этого, было и ещё одно 
значимое события. три человека 
были официально переведены из 
клуба «искателей приключений» в 
следопыты, которые радушно при-
няли их в свои ряды, вручили им 
свечи и зажгли их.

после этого радостного события 
всех детей ждало сладкое угощение. 

стоит отметить, клуб «искате-
лей приключений» был создан для 
помощи родителям в их евангель-
ской и обучающей работе с детьми. 
программа призвана укреплять 
отношения между родителями и 
детьми, развивать духовно, интел-
лектуально и физически.

новые искатели приключений 
в таГанроГе

ледовое 
приключение 

в больнице. она вошла в класс, но учи-
тельницы в это время не было, и ученики, 
пользуясь возможностью, занимались, 
чем хотели: стреляли бумажками из ро-
гаток, баловались, некоторые прыгали по 
партам. только надя сидела спокойно.

мама гены подошла к ней и спро-
сила: «мой сын с тобой сидит?» - «да... 
- растерялась надя. - но как вы узнали 
это?»

женщина слегка улыбнулась: «гена 
говорил, что сидит с самой хорошей де-
вочкой, которая никогда не занимается 
плохими делами. наблюдая за детьми, 
я поняла, что он про тебя рассказывал».

думаю, этот пример поможет вам 
понять, как вы должны светить окружа-
ющим. но сами по себе вы не сможете 
светить. давайте вспомним, как светит 

лампочка. для того чтобы она загорелась, 
ее обязательно нужно включить, то есть 
соединить с источником света.

иисус говорил о себе: «я - свет 
миру». он - истинный источник света, и 
если мы принимаем Христа в свое серд-
це и поддерживаем с ним непрерывную 
связь, стараемся все делать так, как он 
учит, то можем быть его светильниками. 
только с его помощью можно делать до-
брые дела и таким образом привлекать к 
богу других...

радостно возвращалась оксана до-
мой. она поняла, как быть светом для 
одноклассников. оказывается, свет - это 
сам господь, а ей надо лишь быть ма-
ленькими светильником, который отра-
жает его свет.
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КАЛЕНДАРь ОСОБыХ ДАТ 
1-31.03 – Евангельские программы: «Европа и Азия для Христа»
3.03 – Женский день молитвы
3.03 – Обще молодежное служение для гостей церкви 
(СКМ, г.Пятигорск)
4.03 – Благотворительный музыкальный вечер Ростов-2
7.03 – День поста и молитвы за евангелизацию Республику Адыгея
10-17.03 – Неделя служения молодежи
17.03 – Всемирный день молодежи
17-24.03 – Молодежная молитвенная неделя
18.03 – Библейская детская викторина (РКО, г. Каменск)
18.03 – Школа лидеров отдела семейного служения 
(СКМ, г. МинВоды)
18.03 – Встреча ветеранов (КЧО)
24.03 – Единый день крещения
25.03 – Встреча подросткового клуба «Я взрослый» 
(РКО, Ростов-4)
25.03 – Конференция по креационизму (КЧО, г. Краснодар)

ДОРОГИЕ ДРУЗья!
Выходит в свет очередной номер журнала «Здоровье и исцеление». Издание 
посвящено вопросом правильного питания.

МАРТ 2018

Нигина МУРАТОВА, руководитель отдела здоровья КСМ 

Республика Адыгея - субъект Российской 
Федерации, в составе Южного федераль-
ного округа, площадь - 7790 кв. км, насе-
ление - 453 000 человек. В состав Адыгеи 
входят 7 районов, 2 города (Майкоп 
- административный центр), 5 поселков 
городского типа, 45 аулов и посёлков. На-
циональный состав очень разнообразен. 
Преобладающие вероисповедания: ислам 
и православие.  

Адвентистская община в городе Майкопе 
насчитывает 82 члена церкви, также 
есть группа верующих в поселке Туль-
ском.

ПРАВИЛьНый ВыБОР
2018 год для общины христиан адвентистов седьмого дня города Ессен-
тукски начался с радостного события. 6 января приняли крещение дорогие 
сестры Алёна Альховская и Каролина Исмакова.

Отдел информации г. Ессентуки

Каждый день перед человеком встают вопросы: что посмотреть или почитать? Куда 
пойти? с кем встретиться? Кому верить? Кого слушать? и многие другие. Каждый день 
мы принимаем решения и делаем выбор. но однажды человеку приходится сделать 
самый важный в своей жизни выбор. 

именно это сделали наши сёстры алёна и Каролина. они выбрали Христа. они 
выбрали жизни со Христом. Это был действительно праздник для всей общины и 
особенно для их семей. 

искренне поздравляем их с этим знаменательным событием! пусть бог ведёт их 
по жизни к своему вечному царству! 

сегодня люди все отчетливей понимают, что существует тесная взаимосвязь между 
тем, что, как и когда мы едим и тем, как себя чувствуем. ни для кого не секрет, что непра-
вильное питание лежит в основе многих серьезных заболеваний, которые в значительной 
мере снижают качество человеческой жизни и ее продолжительность. 

в новом номере журнала мы решили поделиться советам советами божьего относи-
тельно здоровой пищи. вы найдете материалы о том, какое питание является наиболее 
полезным для здоровья человека, а какое порождает болезни и страдания. 

надеемся, что вы сможете извлечь для себя максимум пользы при чтении этого 
журнала.

журнал «Здоровье и исцеление» рассчитан на все возрасты и несеть весть не только 
о физических, но и об эмоциональных и духовных составляющих здоровья. приобретая 
журнал, вы сделаете хороший и полезный подарок не только себе, но и вашим ближним. 
Кроме того, это проверенный и ненавязчивый способ знакомства с новыми людьми и 
приобретения драгоценных душ для господа!

Миша и Кристиночка!
С рождением сыночка мы вас 
поздравляем!
Мальчишке здоровья 
побольше желаем!
Чтоб был для родителей 
самым любимым.
Был крепким, был сильным и 
самым красивым!
Также поздравляем Мишу 
с Днем рождения!
Дорогие, любви вам безграничной 
и обильных Божьих 
благословений! 
Община г. Аксай

Дорогая Дианочка! 
Пусть счастье в глазах 
твоих будет,
Всегда рядом 
близкие люди,
Чтоб всё у тебя 
получалось,
Хорошее часто 
случалось.
Всегда будь 
красивой, веселой,
Задорной, успешной, 
здоровой.
Пусть жизнь тебе 
радость дарит
Бог дом твой  
благословит!
Твои друзья, родные

Мариночка, 
с Днем рождения! 
Сердечно поздравляем 
и желаем:
Пусть Господь всегда тебя 
хранит,
И вера никогда в душе не гас-
нет.
Пусть Бог твое здоровье 
укрепит,
Чтобы сделать твою жизнь 
еще прекрасней. 
Пускай сбываются 
заветные мечты!
Пусть следует кругом Господь 
с тобой!
И будет в сердце еще больше 
чистоты,
А в нем живут всегда 
Надежда, Вера и Любовь!
С любовью родные, друзья

Поздравляем с Днем рождения дорогих и люби-
мых сестер и брата: Анну Симонову, Наталью и 
Алексея Коноваленко! 
Пусть день рождения запомнится
Палитрой ярких впечатлений,
Заветные мечты исполнятся
Сегодня же, без промедлений.
Пусть радость, счастье и любовь
Из плена своего не отпускают,
Пускай родной семейный кров
Своим теплом всегда встречает!
Община ст. Вешенская 

Дорогой Алексей!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш 
согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый... 
Кто ж его не знает?
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, 
с Днём рождения!
Твоя любящая жена и дети
P.S.: Община Ростов-1 поздравляет 
Алексея и Аллу с пополнением семьи! 

Мариша, 
с Днем рождения тебя!
Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не одна, а с Ним во всём
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
Желаем здоровья, семейного 
благополучия, мудрости в 
воспитание деток и обиль-
ных Божьих благословений!
С любовью, друзья, 
родные 

Дорогие 
Оксана Ильина, Нина 
Степановна Муратова, 

Вячеслав 
Свистунов, Михаил 
Антюшин!       
Хотим вас от сердца к 
Дню рождения здоровья,
Радости и счастья по-
желать,

Но истинное вам благословение 
Один Отец Небесный может 
дать.
Поэтому молитва наша к Богу, 
Чтобы и впредь, по милости Его,
Светила милость Бога на дорогу,
а в свете Божьем - все нести 
легко!   
Община с. Александровское

Поздравляем с Днем 
Рождения любимого 
мужа и папочку!
Пусть Господь на-
полнит твою жизнь 
истинной радостью 
и благополучием! 
Только в Боге опора, 
утешение и награда! 
Желаем близости с 
Иисусом и благодарим 
Его за тебя!
жена и дети

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков
1 марта Марк. 7
2 марта Марк. 8
3 марта Марк. 9
4 марта Марк. 10
5 марта Марк. 11
6 марта Марк. 12
7 марта Марк. 13
8 марта Марк. 14
9 марта Марк. 15
10 марта Марк. 16
11 марта Лук. 1
12 марта Лук. 2
13 марта Лук. 3
14 марта Лук. 4
15 марта Лук. 5
16 марта Лук. 6
17 марта Лук. 7
18 марта Лук. 8
19 марта Лук. 9
20 марта Лук. 10
21 марта Лук. 11
22 марта Лук. 12
23 марта Лук. 13
24 марта Лук. 14
25 марта Лук. 15
26 марта Лук. 16
27 марта Лук. 17
28 марта Лук. 18
29 марта Лук. 19
30 марта Лук. 20
31 марта Лук. 21

14 глава

15 глава

16  глава

17 -18 главы

19-20 главы

Адвентисты Адыгеи 
просят молиться: 

• о сплочении общины в братской люб-
ви и в евангельской активности;  

• об эффективности социальных 
программ, чтобы Бог был прослав-
лен этим служением (сбор и раздача 
одежды малоимущим); 

• о евангелизации станиц и поселков 
• о том, чтобы Церковь наполнилась 

молодёжью и детьми;  
• об успехе программе «Добро пожало-

вать домой»;  
• о том, чтобы приближенные заклю-

чили завет с Богом; 
• о проведении Евангельского молит-

венного конгресса в городе Майкопе;  
• о Евангельской программе с 24 по 31 

марта. 
Благодарим всех, 

кто поддерживает нас в молитвах! 
Пастор Геннадий НОВИКОВ

ЛУЧШЕ ГОР…
Могут быть только горы, которые вы покоряете с друзьями. Горы 
Домбая - это вообще одно из тех мест, где совмещается все: пре-
красная природа, друзья и единение с Богом. 

Алина КАРАЧЕНЦЕВА, Ростов-на-Дону  

для многих молодых людей из ростовской области, одним из самых за-
помнившихся моментов зимы 2018, стала зимняя поездка в домбай. группа 
молодежи более 30 человек в конце января оставила все дела и отправилась 
в увлекательное домбайское путешествие. 

Эта поездка действительно незабываема. Каждый проводил 
время в соответствии со своими интересами и имел возможность 
открыть для себя в этом замечательном месте что-то свое, а также 
пообщаться по душам с друзьями и уединиться в молитвенном 
размышлении.

Удивительные виды горных массивов в снегу внушали ощу-
щение стабильности, уверенности, напоминали о чем-то вечном. 
в таких местах невольно задумываешься о быстротечности 
человеческой жизни, о своем предназначении, смысле своего 
существования.

благодарность господу за это чудесное время!

Просим Вас в феврале объединиться в молитве о нуждах Церкви 
в Республике Адыгея! 

С Днем рождения дорогих 
сестер и братьев:
Юрия Гусева, Сашу и Анаит Ман-
гасарян, Антонину Дроздову, Окса-
ну Каретную, Алексея и Ивана Тя-
ско, Раису Жилу, Любовь Ляхнович, 
Ефросинью Исаеву, Александра 
Острикова, Валентину Чупринину, 
Светлану Каретную! 
поздравляет община Шахты-1
щедрых Божьих благословений 
Вам!

Община г. Аксая, сердечно поздравляет Веру Васи-
льевну,  Александра Григорьевича Людмилу  Григо-
рьевну и Елену Константиновнe с Днем рождения!
С большим юбилеем вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем.
Дети и внуки, чтоб в нем, как птенцы щебетали,
Чтоб близкие вас любили и Бог благословлял,
В делах чтобы все замечательно было,
И чтоб для свершений всегда были силы!

С любовью, община г. Аксай


