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Вирус COVID-19 распространяет-
ся с невероятной скоростью и прави-
тельство принимает беспрецедентные 
меры защиты людей от этой эпиде-
мии.  Закрыты границы, объявлен 
карантин для огромных групп людей, 
ученые спешат разработать вакцину 
против этой болезни. 

Всеобщее беспокойство охвати-
ло планету, паника нарастает, люди 
спешат закупить дезинфицирующие 
средства, маски для лица и другие 
средства, которые, как они полагают 
смогут защитить от коронавируса. 
Финансовые рынки резко падают, 
учебные заведения закрываются, 
большие конференции отменяются, 

объявлен мораторий на запланиро-
ванные поездки и т. д

Как мы – адвентисты седьмо-
го дня должны реагировать и что 
делает церковь в отношении этого 
всемирного кризиса, угрожающего 
здоровью людей?

Во-первых, не нужно подда-
ваться панике. Иисус говорит нам: 
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели 
во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Иоанна 16:33).

Для нас не новость, что нередко 
страшные вещи происходят в этом 
исполненном греха мире. Однако, 
иногда, нас могут поразить масштабы 

или скорость их распространения. И 
еще, Бога ничего не может удивить. 
Разговаривая с учениками о конце 
времени, Иисус говорил им: «Ибо 
восстанет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам…» (Мат-
фея 24:7). Слово «моры» (устарев-
шее слово) обозначает «заразное 
или инфекционное эпидемическое 
заболевание, опасное и угрожающее 
жизни».

Несмотря на то, что наш мир уже 
видел эпидемические заболевания в 
прошлом, сегодняшние «моры» при-
влекли необычайно высокий уровень 
всемирного внимания и обеспокоен-

ности. В подобных ситуациях Бог 
призывает Свой народ помогать 
людям в обретении внутреннего 
мира среди бушующего шторма 
во всем мире. Мы должны быть 
якорем стабильности и столпами 
надежды в эти кризисные времена 
направляя взор людей на самое 
сильное основание – Иисуса Хри-
ста!

Как мы можем это применить 
на практике? 

Слово Божье открывает нам, что с давних вре-
мен верующие в дни переживаний в Боге находили 
опору, утешение, надежду, силы, помощь и спасе-
ние. Когда пророк из-за своего непослушания попал 
в западню, из которой не было выхода, он взывал 
к Богу: «…к Господу воззвал я в скорби моей, и Он 
услышал меня; из чрева преисподней я возопил, 
и Ты услышал голос мой. Когда изнемогла во мне 
душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя 
дошла до Тебя, до храма святаго Твоего» (Иона 
2:3, 8). Когда огромная вражеская армия окружила 
Иерусалим, и не было сил выстоять, царь Езекия 
пошел в храм, «и молился Езекия пред лицем Го-

сподним» (4Цар. 19:15). Когда народу Божьему гро-
зило полное истребление во дни царицы Есфири, 
все они объединились в посте и молитве к Господу, 
взывая о спасении (Есф. 4:16). Когда по причине 
греха народ стал умирать от моровой язвы во время 
царя Давида, то именно обращение к Богу через 
молитву, покаяние и принесение жертвы Господу, 
остановило поражение Израильтян (2Цар.24:17, 
25). Во всех упомянутых нами и других подобных 
случаях, Господь всегда оказывал милость и по-
сылал избавление.

Величайшее действие Бога, совершенное че-
рез Иисуса Христа в Его Голгофском подвиге, явля-

ется гарантией того, что Бог всегда исполняет Свое 
Слово. Бог не изменяется и Слово Его неизменно 
и сегодня. Апостол Павел именно поэтому Его 
называет «неизменным в слове Богом» (Тит.1:2). 
Потому и сегодня человек со всей уверенностью 
может обращаться за помощью к Слову Бога, 
зная, что помощь придет вовремя. Потому что так 
написано: «... очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне пре-
дано Ему…» (2Пар.16:9). 

«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 Иеремия, 29 глава, 11 стих

Текст 90-го Псалма, которые в России еще принято называть молитвой «Живые помощи» в настоящей действи-
тельности приобретают особенную ценность. В то время, когда повсюду слышны настораживающие сообщения 
об угрозах для жизни, когда нет стабильности, когда так много всего, что вызывает беспокойство, так нужно 
что-то, что даст уверенность и принесет покой. Что может быть более надежное, чем Слово Всемогущего Бога? 

Братья и сестры, сегодня я хотел бы обратиться к вам и поговорить 
о феномене, который обрушился на весь мир, о ситуации, которая 
настолько стремительно изменяется, что люди повсюду задаются 
вопросом, что можно сделать, чтобы остановить этот непрошенный, 
потенциально смертельный коронавирус, известный как COVID-19.
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НАЧАЛО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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НАДЕЖДА ВО ХРИСТЕ!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОЙ 

ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ТЕДА 
ВИЛЬСОНА ПО ПОВОДУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

«ПОД 
КРОВОМ 
ВСЕВЫШНЕГО»
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!» Бог мой, на Которого я уповаю!» 
(Библия, Псалом 90:1,2).(Библия, Псалом 90:1,2).
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СОБЫТИЕ

НАДЕЖДА 
ВО ХРИСТЕ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1.

Позвольте мне подчеркнуть 
три важных шага:

1. Убедитесь в том, что 
вы обрели покой в Боге.
Исповедайте перед Ним все 

свои грехи, которые возможно мог-
ли быть сокрыты в вашем сердце 
и примите прощение, которое Он 
дарует каждому даром. Верьте, что 
ваша жизнь находится полностью 
в Его руках и что у Него есть пре-
красный план для вас. «Ибо только 
Я знаю намерения, какие имею о 
вас, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иеремия 29:11).

И мы знаем, что Божьи планы 
о нашем будущем включают веч-
ную жизнь с Ним. «Да не смуща-
ется сердце ваше; веруйте в Бога 
и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы 
не так, Я сказал бы вам: ″Я иду 
приготовить место вам. И когда 
пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я″» (Иоанна 
14:1–3).

Дорогие братья и сестры, во 
имя Иисуса желаю вам благопо-
лучия!

Создается впечатление, что 
у общества есть особый код, 
благодаря которому оно расшиф-
ровывает и оценивает Церковь 
в наиболее ответственные для 
себя периоды жизни… Ключевым 
кодом, позволяющим обществу 
расшифровать Церковь и оценить 
значимость ее вести, являются 
слова Христа: «Так как вы сде-
лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40).

От Церкви и ее представите-
лей общество ожидает реальных 
действий, особенно во время 
кризиса. Важно, что этот же код 
помогает Церкви раскрыть и рас-
положить к себе общество. Этот 
код делает свет христианина 
более ярким и привлекательным.

В чем же может быть по-
мощь Церкви реально значимой 
во время данного кризиса?

Во-первых, оставайтесь 
оптимистами. Постарайтесь 
воспринимать мир в светлых 
тонах. Проявляйте дружелюбие, 
улыбайтесь, прогоняйте страх и 
уныние непоколебимой уверен-
ностью в силу Господа. Именно 
сегодня время открыть перед ми-
ром сердце, очищенное любовью 
Иисуса, и показать силу веры, 
которая каждого из нас делает 
победителем в любой борьбе со 
злом (см. 1 Ин 5:4).

Во-вторых, будьте поло-
жительными. Не делайте не-

Итак, первый шаг заключает-
ся в том, чтобы мы имели покой 
в Боге, ибо «твердого духом Ты 
хранишь в совершенном мире, 
ибо на Тебя уповает он» (Исаия 
26:3), а во 2 послании к Тимофею 
говорится: «Ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и цело-
мудрия» (1:7).

ют, что лучшее средство избежать 
заболевание коронавирусом, или 
любых других вирусов, это хоро-
ший иммунитет, приобретенный 
в результате ведения здорового 
образа жизни.

Адвентисты седьмого дня из-
вестны тем, что придерживаются 
принципов здорового образа жизни, 
содержащихся в Библии и тру-
дах Эллен Уайт. Придерживаться 
здорового образа жизни подраз-
умевает правильное питание с 
потреблением хорошо сбаланси-
рованной растительной диеты с 
большим содержанием свежих 
фруктов и овощей, орехов, семян и 
цельнозерновых, а также избегание 
высокого содержания жиров и саха-
ра, которые разрушают иммунную 
систему. 

Регулярное занятие спортом 
на свежем воздухе, солнечный 
свет – это также важный аспект 
здоровья, помогающий укрепить 
нашу иммунную систему. 

Потребление воды в больших 
количествах не только освежает 

организм, но и является жизненно 
необходимым для поддержания 
хорошего состояния здоровья. 

Воздерживаться от употре-
бления таких вредных веществ 
как алкоголь, табак, наркотики и 
кофеин, также очень важно для 
поддержания хорошего здоровья 
и борьбы с болезнями.  Еще одна 
неотъемлемая составляющая креп-
кого здоровья, это полноценный 
отдых: 7 или более часов сна. 

И самое главное - это доверие 
Богу. Полностью вверяя свою жизнь 
в Его руки, мы обретаем покой, 
который Он жаждет нам дать, и 
можем спокойно покоиться под Его 
защитой.

Будьте предусмотрительны, посту-
пайте осознанно, и при этом будьте сви-
детелями Христа! И для многих людей, 
кто паникует и не знает, что делать, 
будьте якорем стабильности. Будьте «по-
душкой надежды». Погруженные в Иисуса 
Христа, будьте светом во тьме. Библия 
говорит, что человеческие сердца будут 
изнывать от страха. Это именно то 
время, когда Адвентисты седьмого дня 
во всеуслышание скажут: «У нас есть на-
дежда во Христе!».

Когда люди вокруг нас 
паникуют, бегут, не верят, 
мы можем быть сильными, 
полагаясь на самого Бога. 
Особенно в это беспокойное 
время.  Будьте сильными, му-
жественными, с твердым ос-
нованием – Иисусом Христом.

Адвентисты седьмого 
дня должны быть ярким при-
мером тому, как стать на-
стоящей помощью ближним 
во время нужды. Давайте 
доверимся Господу и Его Сло-
ву, одновременно двигаясь 
дальше, делами и словами 
свидетельствуя о Боге.

Отдел информации, ст. Полтавская 

ходятся в поиске, жаждут получить 
ответы, которые может дать только 
Господь. Я приглашаю вас приме-
нять принципы здорового образа 
жизни и делиться ими с другими!

Бог призывает нас делиться 
Его истиной – истиной об Иисусе и 
Его скором возвращении. Предло-
жите окружающим вас людям вме-
сте изучать Библию, и вы увидите, 
как много людей заинтересованы 
в том, чтобы узнать, что говорит 
Библия, особенно что касается 
пророчеств и событий последнего 
времени.Есть несколько хороших 
источников, где вы можете найти 
прекрасные уроки по изучению 
Библии.

Хочу заверить вас в том, что в 
главном офисе Всемирной церкви 
адвентистов седьмого дня, мы 
тщательно мониторим ситуацию 
относительно COVID-19 и поддер-
живаем связь с лидерами церкви 
во всем мире. Были приняты 
меры предосторожности в церквах, 
школах и других организациях, и я 
призываю всех братьев и сестер 
придерживаться рекомендаций, 
данных местным руководством.

И наконец, я хочу вдохновить 
вас искренне молиться об излитии 
Духа Святого. Мы поистине живем 
в последнее время и, видя собы-
тия, разворачивающиеся вокруг 
нас, мы знаем, что Иисус Христос 
скоро грядет. Мы нуждаемся в 
мудрости и силе Духа Святого для 
выполнения работы, к которой нас 
призвал Бог в это последнее время 
земной истории. Дух Пророчества 
говорит нам о том, что «Великое 
множество драгоценных душ идут 
на ощупь во тьме, однако жаждут, 
рыдают и молят о свете» (Советы 
авторам и редакторам, с. 65). На-
стало время светить для Него!

ВРЕМЯ СВЕТИТЬ! Рекомендации директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции доктора 

Питера Ландлесса:
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕВРО-
АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 
МИХАИЛА КАМИНСКОГО 
ПО ПОВОДУ ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА COVID19

2. Придерживайтесь 
здорового образа жизни.
Бог не только обещает нам 

прекрасную жизнь в будущем, но 
Он желает, чтобы мы, живя на этой 
земле, наслаждались жизнью и 
были здоровы. Многочисленные ис-
следования специалистов в обла-
сти здравоохранения подтвержда-

3. Делитесь с другими 
тем, что имеете сами!
Поскольку мы, конечно же, не 

хотим стать носителями вируса 
COVID-19, было бы прекрасно, 
если бы мы стали людьми надежды 
и исцеления во всем мире! Будьте 
свидетелем духовного постоянства 
и практической надежды, помогая 
другим обретать душевный покой.

В это кризисное время, когда 
люди находятся в панике, гадая, что 
же будет дальше, у нас есть пре-
красная возможность делиться Бо-
жьей вестью с нашими любимыми, 
друзьями, знакомыми, соседями, 
сотрудниками, одноклассниками и 
даже с посторонними людьми! Это 
время открытости, когда люди на-

гативных ком-
ментариев, ни 
в адрес госу-
дарственных 
органов, пред-
принимающих 
все возможное, чтобы справиться 
с болезнью, ни тем более в адрес 
заболевших людей. Напротив, 
как говорил наш Господь: «Когда 
же начнет это сбываться… под-
нимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше» 
(Лк. 21:28).

Исполнение пророчеств при-
водит верующих людей к смире-
нию. В смирении они готовятся 
к встрече со своим Господом, 
используя открывающиеся двери 
возможностей, чтобы принести 
надежду другим.

В-третьих, будьте осмотри-
тельными. Вера не исключает 
здравый смысл. Будьте примером 
в соблюдении элементарных тре-
бований гигиены, общения, пере-
движения. Сегодня, как никогда 
в прошлом, исполнение законов 
здоровья, представленных в 
Священном Писании, может со-
хранить вам жизнь и спасти ваших 
ближних.

Иисус — наш Господь, и 
осознание этого облегчает нам 
путь. Мы знаем, что Он идет 
впереди и держит нас за руку.

В Евангелии от Иоанна 10:28, 
29 мы находим такие вдохновляю-
щие слова: «Не погибнут вовек и 
никто не похитит их из руки Моей. 
Отец Мой… больше всех и никто 
не может похитить их из руки Отца 

Есть практические вещи, которые мы можем и должны делать. 
Такие, как мытье рук в течение 20 секунд. Если у вас поблизости нет 
мыла и воды, используйте антисептик для рук. Содержание спирта в 
нем должно быть как минимум 60%. 

Этот вирус может жить до 9 дней на поверхности одежды или пред-
метов, с которыми мы соприкасаемся. Необходимо проводить обработку 
поверхностей.

Еще одна важная вещь. Адвентисты Седьмого Дня – это большая 
семья. Мы любим друг друга. Мы обнимаемся, пожимаем руки. Но в это 
время мы можем использовать замечательную улыбку. Знаете, улыбка 
может сказать так много приятного. Так же, кланяться друг другу, махать 
руками… 

И, конечно, дистанция. Держите дистанцию около одного метра, 
когда разговариваете с кем-то. 

И еще, люди спрашивают: «Нужно ли мне носить маску?» Маска 
помогает только в случае, если, например, я был заражен, и не хочу 
распространять вирус, тогда я должен носить маску. То есть маска может 
защитить других от меня. Но носить ее просто так – это не дает никакой 
пользы. И я не думаю, что нам нужно беспокоиться о наличии масок. 
Оставьте их работникам здравоохранения, чтобы они их использовали.

Мы должны быть осторожны, планируя свои путешествия. 
Еще несколько практических рекомендаций: мы должны хорошо 

спать, пить много воды, есть хорошие фрукты и овощи, питаться хорошо 
и полноценно. Удостоверьтесь, что вы живете по принципам здоровья 
и давайте не будем забывать о самом важном из них - доверие Богу! 
И тогда, столкнемся мы с этим или нет, у нас есть надежда, потому что 
Божья благодать обновляется каждое утро. Поэтому, мы спасены. У 
нас есть надежда. Это время – время надежды. Это время, чтобы не 
паниковать, не бежать, но быть ответственным, быть руками Иисуса в 
сломанном мире.

Моего». Внимательное прочтение 
этого отрывка позволяет нам 
увидеть, как происходит таин-
ство спасения человека. Борьба 
реальна, опасность не надумана, 
состояние человека близко к 
критичному. И тогда на помощь 
приходит Небо.

Как приятно осознавать, что 
мы находимся одновременно в ру-
ках Христа и Отца, в руках Творца 
вселенной. И ничто в этом мире 
не может быть более надёжным, 
чем «называться и быть детьми 
Божиими» (1 Ин.3:1).

Продолжайте доверять Иису-
су! Будьте мужественны!

Станьте якорем надежды и 
островком безопасности для 
мира, ищущего помощи в кри-
зисе.

Направляйте взоры мятущих-
ся и ищущих людей на Иисуса 
Христа, потому что только в Нем 
Одном и возможно спасение мира.

Приглашаю вас присое-
диниться 4 апреля к Всемир-
ному дню поста и молитвы.

Желаю вам благословений и 
милости Господа!

Материалы полосы подготовлены на основе публикаций сайта esd.adventist.org  
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АКСАЙСКОГО ХОРА 

В молитвенном доме Бакинской общины зимой состоялись 
встречи, посвященные духовному и физическому здоровью. 

В одну из суббот по приглашению пастора церкви 
Виктора Лазаря, Аксайский церковный хор прибыл 
на торжественное богослужение в первую шахтин-
скую общину.

Программу  провели служи-
тель Кавказской союзной миссии 
Роман Маринин  и инструктор 

по лечебной физкультуре Вадим 
Насыпанный. Члены общины, их 
близкие и друзья имели уникаль-

Всё Богослужение сопровождалось огромным количеством духовных 
песнопений, прославляющих Бога.

Перед уроком субботней школы было исполнено красивое сольное 
произведение сестрой Алисой Марининой, а перед служением пропо-
веди брат Илья Курелов прославил Господа гимном «Всё будет иначе».

Основное служение хора г. Аксая началось сразу же после детского 
поучительного рассказа.

Репертуар хора состоял из контаты, которая включала в себя пять 
красивейших духовных произведений, с разными художественными жан-
рами. На лицах слушающих была радость и успокоение. Очень многим 
понравилась игра коллектива на музыкальных инструментах, тем более, 
что живая музыка сегодня редкость.

После богослужения все члены церкви подходили и благодарили за 
торжественное служение.

После Богослужения сёстры местной общины накрыли стол и на-
кормили участников хора вкуснейшим обедом.

Слава Богу за это служение и тесное общение братьев и сестер, 
живущих во Христе!

ную возможность поразмышлять 
о влиянии Слова Божьего на их 
здоровье, получить детальную ин-
формацию о болезнях, связанных 
с позвоночником, а также пройти 
индивидуальные консультации со 
специалистом.  

Вместе с полученными зна-
ниями, посетившие эти встречи 
также смогли попрактиковать 
ряд упражнений, направленных 
на восстановление и укрепление 
функций позвоночника. 

Первая выставка прошла в центральной поли-
клинике имени Ленина. Главврач поликлиники с мед-
персоналом с радостью помогали провести ее. Сама 
выставка была посвящена 75-летию Победы. Во время 
ее проведения каждый мог узнать параметры своего 
здоровья (биологический возраст, мышечную массу 
тела, костную массу, внутренний жир, потребляемый 
запас воды в сутки, свой вес и, конечно же, глюкозу 
крови). Людей прошло более 75 человек, много было 
вопросов, обменивались телефонами, приглашали на 
клуб здоровья.

В заключение главврач поликлиники вручил 
благодарственные письма организаторам этого ме-
роприятия, сфотографировался с ними и пригласил 
приезжать еще.

На другой недели такая же выставка прошла и 
в поселке ХБК, в которой приняло участие более 65 
человек. Департаментом здравоохранения был орга-
низован подвоз людей, которые находятся на пенсии 
и находились недалеко на отдыхе. На этой выставке 
присутствовала представитель городской прессы, 

которая тоже прошла от стенда к стенду и измерила 
все свои параметры здоровья, а потом взяла интер-
вью и опубликовала на сайте и в газете «Шахтинские 
известия».

На этой выставке присутствовали также обще-
ственные организации города. Врачи поликлиники и 
почти весь медперсонал посетил ее. После выставки 
команда вместе с организаторами  отправились в сам 
департамент здравоохранения и вручили благодар-
ственное письмо и в подарок книгу. Слова искренней 
благодарности и приглашения прозвучали в ответ. 

Огромное спасибо хочется сказать руководителю 
отдела здоровья РКО Светлане Белоущенко за то, 
что она умело могла все организовать, служителям, 
которые приняли активное участие в ее проведении, 
а главное Богу, Который поддерживал команду и даже 
спав во время проблем, возникших с автомобилем. Все 
еще  раз увидели в этом славу Божию и Его защиту! 

Особым благословением для 
церкви было открытие недельной 
программы замечательным хоро-
вым прославлением. Хористы из г. 
Краснодара приехали поддержать 
пастора Михаила Бакунина,  кото-
рый был приглашен провести эту 
программу в Лабинске.

Чудесное хоровое пение в 
сопровождении музыкальных ин-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК  

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО 

Татьяна ЗАЙЦЕВА, 
Шахты-2

Отдел информации, 
г. Лабинск 

Анатолий ТЕРНОВОЙ, Виктория ГУСЕВА

Отдел информации, г. Баку

Виктория ГУСЕВА, Шахты-1

Отдел информации, ст. Полтавская 

В городе Шахты прошло две выставки здоровья, которые были проведены отделом здоро-
вья конференции. В этих мероприятиях активное участие приняли члены церкви обеих общин.

В общине станицы Полтавской с 6 по 9 
марта прошла Евангельская программа под 
общим названием «Как мне жить, если…»  

Для двух общин города Шахты состоя-
лась встреча клуба здоровья. Провела его 
руководитель отдела здоровья конференции 
Светлана Белоущенко. 

В молитвенном доме г. Новочеркасска 15 февраля 
прошла очередная тематическая встреча за чашкой чая.

В общине г. Лабинска прошла программа под 
названием «Возрождение семьи».

Семейный отдел общины регулярно проводит такие мероприятия для 
супружеских пар, подготавливая интересные темы для обсуждения, что  
делает эти встречи не только приятными, но и полезными.

В этот раз главным вопросов для размышлений стала тема «Объятий». 
Участники могли посмотреть интересные ролики, слушали, подпевая, кра-
сивые песни, подобранные на эту тему, узнавали любопытные факты и, 
конечно, делились своими мнениями и опытами. 

Поднимались вопросы не только важности объятий в супружеских отно-
шениях, но говорили и о том, нужны ли они для детей и до какого возраста. 

Особенно живо обсуждался вопрос в отношении подростков: прини-
мают ли они такой знак внимания, поддержки и одобрения от родителей, 
или вовсе не нуждаются в нем. 

Тема оказалась очень важной, многие рады были поделиться своим 
мнением, все пришли к выводу, что объятия жизненно необходимы человеку 
любого возраста. Финальное совместное фото – доказательство того, что 
никто не пожалел о том, что посетил эту встречу.  

В программе была лекция о 
распространенном в наши дни 
заболевании - гипертонии. Все 
присутствующие могли научиться 
приготовлению зеленого коктей-
ля, а также его попробовать. 

Также была организована 
демонстрация массажа, который 
влияет на снижение артериально-

Темы встреч были связаны с одноименным на-
званием книги Евгения Зайцева. На мероприятии об-
суждались вопросы, которые люди часто задают небу.  

Ведущий программы – служитель Кавказской 
союзной миссии Роман Маринин рассказывал много 
примеров и активно беседовал с залом. 

После каждой темы присутствующие продолжали 
общение за чашкой чая. 

За эти четыре дня на духовных встречах побывало 
пять гостей церкви. 

О ЗДОРОВЬЕ ФИЗИЧЕСКОМ И ДУХОВНОМ

Газеты «Сокрытое со-
кровище» и книги «За гра-
нью воображения» они 
раздают жителям поселка. 
Большая часть людей с 
удовольствием берут лите-
ратуру не только для себя, 

но и для родных. Волонте-
рам помогают даже дети. 

Слава Богу, что Он 
направляет Своих детей 
нести благую весть.

Литературные евангелисты из общины города 
Кропоткин с радостью совершают свое служение в 
поселке Максим Горький Кавказского района.

НЕСТИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ 
Отдел информации, г. Новочеркасск

Отдел информации, 
г. Кропоткин 

го давления. Инструк-
тор здорового образа 
жизни в доступной 
форме объяснила и 

струментов, посвященность 
служению - все это объедини-
ло всех собравшихся. 

Все, кто посетил встречи 
этой программы, благодарны 
Господу за поднятые темы. Общи-
на благодарит хористов общины 
г. Краснодара, которые пожерт-
вовали своим временем, силами, 
чтобы участники духовных встреч в 

ДРУЖЕСКИЕ ОБЪЯТИЯ
Лабинске насладились исполнением 
прекрасных гимнов во славу нашего 
Господа!

показала гостям как, используя 
простые методы из Божьей про-
граммы исцеления, чтобы оказать 
помощь.

В конце мероприятия состо-
ялось небольшое чаепитие. Все 
присутствующие остались очень 
довольны.
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«ЕСТЬ МНЕНИЕ» - 3.0

Служение «Накорми голодного» на Западном рынке 
города Новороссийска добровольцы начали осущест-
влять с конца прошлого года. К этому благому делу 
подключаются разные люди. Одни из активных участ-
ников - желающие преодолеть алкогольную и другие 
формы зависимости. Волонтерское служение для них 
– это уникальная возможность одержать победу над 
вредными привычками.

Когда мой сын должен был пойти в 1-й класс, у нас не стоял вопрос выбора 
школы, так как наша «Колхозная» школа на окраине города с не самой лучшей ре-
путацией предлагала пятидневку. А это было, можно сказать, решающим фактором 
выбора. Для нас было важно, чтобы ребенок по субботам посещал Церковь. Но в 
начале 9 класса нас поставили перед фактом, что теперь дети будут учиться и по 
субботам, так как класс выпускной, много учебного материала, и нужно готовиться 
к сдаче основного государственного  экзамена (ОГЭ). 

Я хочу выразить благодарность членам Адвентистской 
церкви из общины ст. Вешенской за их помощь и заботу.

Продолжение. Первая часть в номере за март 2020 года 

Горячее из первого, второго и 
чая волонтеры привозят на рынок 
к десяти утра. А это значит, что 
готовить начинают с ночи. Объем 
работы немаленький. Покушать к 
ним выстраивается очередь. При-
возят еду в военных термосах и го-
товят в военно-полевых условиях. 

- Готовим на печке, дровами, 
углем. Печь аж красной стано-
вится, - рассказывает шеф-повар 
волонтерской команды Юрий 
Клычихин. 

- Я считаю, что волонтер-
ство - это очень полезное дело. 
Мы старики этому очень рады. 
Все вкусно, а тем более, еще и 
бесплатно. Девять-десять тысяч 
пенсию получают пенсионеры. Так 
что сами понимаете, какого оно, 
- делиться Виктор Иванович – по-
стоянный гость благотворительной 
программы.  

Кормить горячими обедами 
бездомных и малоимущих во-
лонтерская команда Владимира 
Волкова начала в конце прошлого 
года - в самый разгар подготовки 

Наталья ШУЙСКАЯ,
г. Новороссийск

Светлана КОРСАК,
медиастудия Кавказ Надежда   

Нина НАГОВИЦЫНА,
х. Гороховский 

к новогодним праздникам. На 
фоне всенародной радости са-
мого семейного в году праздника 
добровольцы захотели начать 
поддерживать обездоленных. 

- В нашем мире очень тяжело 
живут старики… Они продают 
свои вещи. И когда спрашивают об 
обедах за деньги, то мы говорим, 
что обеды бесплатные, что это 
Бог благословляет. Я бы хотел 
обратиться к другим людям – по-
могайте старикам, немощным, си-
ротам, вдовам. Господь вас за это 
благословит, я это знаю, - говорит 
Юрий Клычихин.

С Юрием Клычихиным член 
церкви адвентистов седьмого дня 
Новороссийска Владимир Волков 
познакомился в прошлом году. Но-
вый знакомый сказал, что любит 
готовить. И вместе они решили 
начать кормить малоимущих. С 
первых дней в эту волонтерскую 
команду подключились друзья и 
знакомые Владимира – те, кому он 
помогает справиться с зависимо-
стями. Он привозит их с собой на 

богослужения, подбадривает, ког-
да привычки берут вверх, молится 
за них, подключает к молитвам 
церковь.  

Профессиональных поваров 
в этой мужской добровольческой 
команде нет. Есть военные – 
бывшие и настоящие, есть про-
граммисты. Руководитель группы 
Владимир Волков – тренер по 
греко-римской борьбе. Шеф-
повар Юрий Клычихин - моторист 
на судах загранплавания. О своих 
кулинарных способностях Юрий 
говорит следующее:

- Готовить научила жизнь. 
Жена научила, ну и сам старался. 
Я вырос в селе. С малых лет по-
могал родителям готовить. Я от 
души готовлю. 

Сорокапятилетний Андрей 
Дроздов приехал из Сибири на юг, 
чтобы порвать с криминальным 

прошлым. Ему вору-рецидивисту 
с одиннадцатью судимостями 
посоветовал уехать из родного 
города следователь. 

- Сказал, чтобы я уезжал, 
ведь все может вернуться на круги 
своя, - делиться своей историей 
мужчина. 

Андрей работает на металло-
базе, а вот угла своего не имеет. 
Однажды он мечтает вернуться 
домой, когда придет подходящее 
время.

Приходить сюда Андрей Дроз-
дов любит еще и потому, что с 
волонтерами можно поговорить о 
Боге и Его всепрощающей любви. 

- Я верю в Бога. Каждое утро 
просыпаюсь и слава Тебе, Госпо-
ди, за это! – делиться с сокровен-
ным мужчина. 

А вот что говорит о своей мо-
тивации к служению милосердия 

руководитель команды Владимир 
Волков:

- Я хочу всех, кто к нам при-
ходит привести к Иисусу Христу. 
Хочется обнять Спасителя и 
никогда Его не отпускать. Это 
моя мечта. И попасть в вечность, 
ведь, в принципе, мы и созданы 
для вечности.  

К команде служения ми-
лосердия на Западном рынке 
присоединяются все новые и 
новые волонтеры. Это молодежь 
и подростки из новороссийской 
общины, а еще простые ново-
российцы. Одна семья, узнав про 
инициативу команды, наделала 
больше ста блинчиков и принес-
ла к раздаче обедов. Милосердие 
зажигает сердца. 

«МЕНЯ НЕ ПУГАЮТ НИ ВОЛНЫ, НИ ВЕТЕР»

МОЛИТВА МАТЕРИ

СЛАВА БОГУ ЗА ЦЕРКОВЬ

ЧАСТЬ 2. СУББОТА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО

Меня это очень насторожило, так как с ди-
ректором школы у нас были не самые лучшие 
отношения. У меня сложилось мнение, что она 
женщина очень нервная, «крикливая», грозная 
и не очень-то любит вдаваться в подробности. 
Моего Дениса она почему-то недолюбливала, 
не знаю почему (другие учителя относились 
к нему хорошо). Директор преподает кубано-
ведение и больше оценки «3» ему получить 
у нее на уроке не удавалось, хотя по всем 
гуманитарным предметам у Дениса были от-
личные оценки. 

Я понимала, что нужно идти и решать во-
прос  с пропусками по субботам, но никак не 
решалась, пока мне не позвонила классный 
руководитель и не вызвала в школу по требо-
ванию директора. Я сразу же помолилась Богу, 
попросила мудрости, помощи и руководства. 
Обратилась в нашу церковную группу, чтобы 
сестры и братья поддержали в молитве. 

В группе мне посоветовали обратиться к 
сестре, у которой подобная проблема реши-
лась положительно. Я у нее проконсультиро-
валась, составила заявление на имя директо-
ра школы, со ссылками на статьи из Закона 
«Об образовании», Конституции РФ и «Закона 
о свободе совести и вероисповедания». 

Наступил день встречи с директором. Я 
очень волновалась, когда шла на встречу, мо-

лилась, чтобы «Господь шел впереди меня», 
даровал мудрость и правильные слова, чтобы 
Он руководил всем ходом этой беседы и гово-
рил Сам, через мои уста. 

Меня пригласили в кабинет, где присут-
ствовали директор, завуч по воспитательной 
работе и классный руководитель. 

Они сразу же «напали» с обвинениями и 
требованиями о неукоснительном посещении 
школы, несмотря ни на какие причины. Все 
мои доводы никто не слушал. Директор вела 
беседу на очень повышенных тонах, завуч ее 
поддерживала. Какое-то время я пыталась 
спорить, но было бесполезно.

В моей голове постоянно звучала мысль: 
«Господь с нами, все должно получиться»

Прозвучала угроза: «Если в ближайшую 
субботу вы не предоставите справку от вы-
шестоящих органов, и ребенка не будет на 
уроках, мы передадим ваше дело в Управле-
ние по делам несовершеннолетних и будем 
решать этот вопрос в органах опеки и попечи-
тельства - то есть  будет подниматься вопрос о 
вашем праве на воспитание ребенка. Ребенок 
должен учиться!»  

После этого у меня на глаза навернулись 
слезы…

Посыпались вопросы и упреки:
«Ну что вы плачете?!»

«Почему вы не можете ходить в нормаль-
ную церковь!?»

Сдерживая слезы, я ответила: «Да потому, 
что на эту церковь мне указал сам Господь! 
Господь дал мне этого ребенка, Он спас 
его, во время тяжелой болезни, когда врачи 
разводили руками и не знали, что делать. Я 
пообещала Господу, что никогда Его не остав-
лю и попросила показать истинную церковь. 
Бог мне ответил! Он показал мне именно эту 
Церковь, в которую мы ходим. Поэтому мы 
посещаем Адвентистскую Церковь, и суббота 
для нас - святой день, потому что Господь в 
Библии сказал: «Помни день субботний, чтобы 
святить его…»

И тут я поняла, что меня, наконец-то, 
слушали, никто не перебивал и продолжила:

«Каждый день я молюсь о вас, о безопас-
ности и благополучии школы, всех детей и 
учителей, потому что мой ребенок учится в 
вашей школе. Если хотите, я покажу вам, чем 
занимаются дети в нашей Церкви»

Конечно, им стало интересно.  Накануне у 
нас было служение в Геленджике, посвящен-
ное  «Дню Следопыта». Дети сами проводили 
богослужение, и мой Денис  рассказывал 
часть проповеди. Я записала на видео его 
выступление. А на следующий день, у них был 
миссионерский выезд в Абинск для служения 

детям из малоимущих семей. Денис участво-
вал в кукольном спектакле и мастер-классах 
для детей.  

Я показала видео и фотографии… Это 
очень впечатлило директора и завуча… Денис 
открылся директору с другой стороны, после 
просмотра проповеди. Она ведь до сих пор 
его считала отстающим учеником.

«Понимаете, благодаря Богу и церкви, 
мой ребенок получает защиту и духовное 
развитие. Он учится любить, дарить любовь, 
творить добро и не делать зла. Учится по-
могать ближним и жить честно. Кто может 
еще дать такое воспитание и развитие? А вы 
предлагаете оставить все это ради 2-3 уроков 
в субботу. Разве это правильно? Как вы сами 
считаете?» 

После этого разговор пошел уже совсем 
в другом ключе. Директор сама предложила 
варианты отработки субботних пропусков. А 
классный руководитель выступила с «хвалеб-
ной» речью о том, какой Денис воспитанный 
и хороший мальчик. 

Слава Господу за его чудесную  помощь! 
И большое спасибо братьям и сестрам за 
молитвенную поддержку!

Я живу одна, мне 74 года. В 
сам праздник весны 8 марта ко 
мне приехали члены церкви под 
руководством пастора Анатолия 
Сычевского. Они поздравили меня 
с праздником, вручили цветы, по-
молились и сразу принялись за 
работу.

Анатолий Григорьевич и Де-
нис Кружилин вырубили и выпи-

лили клены и терны, заполонив-
шие мою усадьбу. Сестры Ирина 
Хорашкевич, Лена Костюк, Катя 
Вишнякова и братья Дима Алб, 
Артем Костюк, Леша и Даниил Ва-
сильевы, сгребали старую траву 
и листья, убирали обрубленные 
ветви. Так как у меня за прошлую 
зиму упали сенник и сарай – они 
все доски и столбики разложили 

по стопкам. В течение трех часов 
они большую часть территории 
освободили от залежей. И дела-
лось это все без ропота с энту-
зиазмом, хотя это была сложная 
работа. 

Хочу подчеркнуть, что такую 
помощь члены церкви оказывают 
мне не в первые: в январе в празд-
ник Рождества Христова у меня 
сорвало водопроводный шланг и 
вода била в стену. Я смогла только 
выключить воду. У меня всю ночь 
и день болело сердце, и три часа 

со мной провела сестра Ольга 
Сухарева. С утра приехал пастор 
Анатолий Григорьевич. Видя такое 
дело, помог убрать в доме после 
этого потопа и решить проблему. 

Слава Богу за такую церковь, 
которая как родная семья (хотя 
далеко не все семьи такие) за-
ботиться о людях и искренне 
служит Богу! 
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ГОСПОДУ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУХА И ТЕЛА!

«ЕСТЬ МНЕНИЕ» - 3.0 СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ КЛУБА

ГОРИ ОГОНЬ! 

ВСТРЕЧА НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

Часто ли вы вспоминаете тот день, когда за-
ключали завет с Господом посредством водного 
крещения? Какие мысли звучали в голове? Какие 
чувства наполняли сердце? Помните ли те обеща-
ния, которые давали своему Спасителю?

Последний день зимы в общине города Геленджика 
ознаменовался важнейшим событием – молодая девушка 
Екатерина Синтюрина заключила завет с Господом! 

Молодежь из Бакинской общины смогла принять участие в зимней выездной 
встрече, во время которой можно было активно отдохнуть и духовно зарядиться. К 
бакинцам также присоединились братья и сестры из Дагестана. Среди молодежи было 
много тех, кто еще не знаком лично с Христом. 

35 дискуссионных встреч, творческих вечеров, тренингов, 
киноклубов и игротек, и два чемпионата по мини-футболу - та-
ковы итоги трех лет деятельности ростовского молодежного 
клуба «Есть мнение» (ЕМ).

2 марта клубу следопытов из Краснодара «Апостолы 
XXI века» исполнилось 18 лет. 

Молодёжь второй Симферопольской 
общины 29 февраля провела вторую часть 
утреннего субботнего богослужения.

Возможно, это событие состоя-
лось год назад, или с того момента 
прошло не одно десятилетие. А мо-
жет быть, этот день был совсем не-
давно, также, как у одной молодой 
девушки – Светланы Машкиной, 
которая заключила завет с Богом 21 

Анна БАРАНЧУК, 
г. Георгиевск

Виктория ТОКМАКОВА, г. Краснодар

Мариам АНАНЯН
г. Ростов-на-Дону Отдел информации, Симферополь-2 Наталья СЕМАК, Ростов-на-Дону

Отдел информации, 
г. Геленджик 
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марта 2020 года. Крещение состоя-
лось в городе Георгиевске Ставро-
польского края. В торжественной 
обстановке Светлана стала частью 
тела Христова и членом церкви 
Христиан Адвентистов седьмого 
дня. Крестил юную сестру пастор 

Василий Фиштрига, который в те-
чение года помогал ей в изучении 
Священного Писания и знакомил с 
учением церкви. 

Этот день стал особенным 
еще и потому, что Светлана стала 
первой, кто принял крещение в спе-

циально оборудованном бассейне, 
который находится в здании мест-
ной общины адвентистов в городе 
Георгиевске. 

Все небеса ликуют, когда еще 
один человек решает умереть для 
греха и воскреснуть, чтобы жить 

вместе с любящим Спасителем. 
Двери благодати открыты и мы 
верим, что еще многие сердца от-
кликнутся на нежный зов Бога. 

«МЕНЯ НЕ ПУГАЮТ НИ ВОЛНЫ, НИ ВЕТЕР»

Для юной души не стали препят-
ствием ни холодный ветер, ни сильные 
ледяные волны чёрного моря. Дух Святой 
побудил её к крещению в нужное время и 
укрепил ее в принятом решении.

Как важно слышать Божий голос и 
откликаться на Его призыв. Иисус сказал: 

«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Мф 28:19). Пусть все желающие получа-
ют прощение грехов даром, начиная жить 
заново со Христом. 

В течение трех дней группа из 30 молодых 
людей имела возможность не только насладиться 
дружеским общением, прекрасной зимней при-
родой и катанием на горнолыжном курорте, но и 
поучаствовать в интересных семинарах. Также 
было проведено субботнее богослужение, где 
разбиралась тема безусловной любви Божией по 
отношению к каждому человеку. Семинары каса-

лись таких тем, как личностный рост,  командная 
работа и умение эффективно общаться. 

Молодежь выражает свою благодарность 
руководителю молодежного служения Северо-
Кавказской миссии Алексею Дедову за идеи, 
которыми он с ними поделился. 

Своё «совершеннолетие» следопыты решили по традиции отпразд-
новать в служении. Ребята взяли проведение всего хода субботнего 
богослужения на себя, но сделать они это решили по-следопытски.

Несмотря на то, что «апостолы» проводят такой формат богослуже-
ния каждый год, в этот раз служение стало необычным. В стенах храма 
звучала только живая музыка. Следопыты исполняли известные псалмы 
на скрипках, флейте, пианино и даже на гитарах. Центральной частью 
следопытского богослужения стало посвящение.

В клубе состоит около 25 человек. На торжественном богослужении в 
следопытскую семью было принято ещё семь человек. Новоиспечённые 
следопыты продемонстрировали свои знания Священного Писания и 
дали обещание следовать за Христом. Завершили служение ребята все 
вместе: следопытский хор исполнил песню под аккомпанемент живых 
инструментов. 

«Апостолы XXI века» на протяжении всей своей истории выделялись 
прогрессивностью, подтверждая своё имя. Клуб выпустил единственный 
в своём роде следопытский сериал «Полотно жизни», сюжет для которого 
ребята придумали сами, а также целый ряд видеоклипов на песни соб-
ственного сочинения, что показывает, как ребята вовлечены в клубную 
жизнь и вне стен церкви. 

Дмитрий Кунгуров затронул в своей пропо-
веди очень важную и особенную тему: «Знание 
Бога» - оно проникает и меняет жизни. Важно 
только следовать за Христом и хотеть Его 
узнавать день за днём! Ребята представили 
сценку-пантомиму под названием «Если ничего 
не изменится…»  Каждый участник старательно 
сыграл свою роль, чтобы донести до зрителя 
понимание того, как Бог любит нас, и как Он 
может изменить нашу жизнь, если мы при-
нимаем Его.

Молодёжь активно учувствовала в пении, 
сборе даров и пожертвований, вместе с церко-
вью молилась за нужды.

Сердца ребят открыты для служения, сла-
ва Богу за огонь, который горит в их сердцах!

Молодежь из общин Ростова-на-Дону и ближайших городов смогла при-
нять участие во встрече  встречи под интригующим и необычным названием. 
«Остров. Посмотрим, кем ты станешь…» Вся программа прошла общего 
молодежного собрания была проведена в игровой форме.

Под шум волн, ведущий предложил  всем представить себе, будто они 
находятся на плывущем по бескрайнему океану огромном корабле, который 
попал шторм. Всем было предложено спастись в двух шлюпках. Так образо-
валось две команды. По сценарию игры обе шлюпки выбросило на берег, где 
участникам предстояло выживать в течение длительного времени. Ведущий 
красочно и живо описывал условия, в которые попадали играющие и просил 
выполнять различные задания в соответствии с той или иной ситуацией. 

С огромным энтузиазмом и вдохновением молодёжь придумывала 
креативные идеи совместной жизни и оптимальные решения возникающих 
проблем. 

Подводя итог вечера, руководитель отдела молодежного служения РКО 
Андрей Якимов, подчеркнул, что одной из задач такой необычной встречи 
была попытка вывести участников из состояния комфорта, чтоб они могли 
понять себя, переоценить свои желания и поступки. Он отметил, что люди 
сегодня стремиться достичь максимума комфорта для себя и, к сожалению, 
такой подход часто присущ и в духовной жизни. Человек ищет наиболее 
благоприятные условия для себя, слушает тех, кто говорит по его сердцу, 
прислушивается к тем, кто говорит приятные вещи. Но когда человек окружает 
себя максимумом комфорта, ему очень сложно развиваться дальше. Но есть 
люди, которые тоже стремясь к лучшему, слушают при этом голос Божий и 
поступают так, как говорит Он. Такой человек знает, что Божий план лучший 
и награда от Господа неизмеримо больше того, что мы можем достичь сами.

5 марта дискуссионный клуб 
отметил третий день рождения. 
На праздник собралось более 40 
человек, почти треть из которых 
была из числа друзей христианской 
молодежи. 

Доброй традицией стало при-
глашать на юбилейные встречи в 
качестве основных спикеров семью 
Александра и Татьяны Сахаровых. 
В этот раз они раскрыли тему под 
интригующим названием «1+1= Я 
свободен», которая касалась при-
чин созависимых отношения в паре. 
До мероприятия ребята из команды 
клуба сняли видеопрос в городе на 
эту же тему. На самой встрече была 
показательно разыграна сценка, 
демонстрирующая пример таких 
отношений. Модераторы дискуссии 
активно привлекали к обсуждению 
аудиторию и в итоге представили 
библейский взгляд на построение 
гармоничных отношений в семье. 

В рамках празднования своего 
юбилея команда клуба «Есть мне-
ние» поблагодарила всех спикеров, 

которые помогали за эти годы в 
проведении встреч. Среди гостей 
праздника была проведена лотерея 
с интересными и ценными призами. 
Кроме того, клуб-именинник сделал 
подарок всем: каждый участник 
юбилейной встречи получил пе-
ченье ручной работы с логотипом 
клуба «ЕМ».

Также молодежная команда 
рассказала о тех, планах, которые 
удалось осуществить за послед-
ний год – это запуск трех новых 
направлений: творческие вечера, 
кинонклуб и игротека, а еще ребята 
поделились планами о проведении 
в ближайшее время евангельской 
программы «Антивирус».  

И, конечно, день рождения не 
обошёлся без праздничного торта. 
В завершении праздника все могли 
угоститься сладким лакомством, 
поиграть и пообщаться.
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«ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО»

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя … от гибельной 
язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 
безопасен; Не убоишься ужасов в ночи, … язвы, ходящей во мраке, 
заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится… Ибо 
ты сказал: «Господь - упование мое»; Всевышнего избрал ты при-
бежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится 
к жилищу твоему… «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и 
услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долго-
тою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Пс.90).

СПАСЕНИЕ 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Эта история имела место в 

начале 1920 года во время граж-
данской войны, в Запорожье. Про-
поведник Евангелия вместе с одним 
сопровождающим на санях, за-
пряженных лошадьми, отправился 
за Днепр навестить заболевших 
верующих. 

Стояла суровая зима. Несколь-
ко дней подряд была небывалая 
в этой местности вьюга. Сугробы 
снега равнялись по высоте с де-
ревенскими домами, заграждая не 
только дороги для езды, но даже 
подходы к домам.

Им предстояло преодолеть 
расстояние более ста километров. 
Стихшая при выезде вьюга возоб-
новилась с еще большей силой. С 
большими усилиями им удавалось 
пробираться вперед. В некоторых 
местах, не доставая ногами твердой 
почвы, лошади плыли по рыхлому 
снегу, точно по воде.

На второй день после выезда, 
часов в десять утра они выехали 
в степь. До следующего селения, 
нужно было ехать километров трид-
цать открытой степью. Вьюга била 
в лицо, лошади, выбившись из сил, 
начали останавливаться.

Они шли целый день без кор-
ма, люди тоже были голодны. Был 
страшный мороз, сидеть в санях 
было холодно, мерзли все конеч-
ности, а слезть и идти за санями, 
чтобы согреться, не было никакой 
возможности. Дорога была не-
знакома, да ее и не было видно. 
На каком-то отрезке пути тянулись 
телеграфные столбы, указывая 
путь, но дальше они оказались 
срезанными, и путешественники 
остались среди снежной равнины 
и бушующей вьюги.

Стемнело. Не зная, что делать, 
и почти не имея сил двигаться впе-
ред, путники тихо вызвали к Богу о 
скорой помощи. Выпустив вожжи из 
рук и свернувшись в санях, они ста-
рались, насколько можно, защитить 
себя от ветра и вьюги и отдались 
всецело водительству Бога.

Время тянулось долго. Лошади 
останавливались каждые несколько 
шагов. Неожиданно служитель со 
своим спутником увидели в темноте 
какие-то темные силуэты. А через 
некоторое время подъехали к ве-
тряным мельницам, указывавшим 
на близость какого-то селения. 
Крестьянские хаты оказались напо-
ловину занесенными снегом. После 
коротких поисков их приняли в один 
из домов довольно гостеприимные 
люди.

Милость Господня проявилась 
видимым образом в этом спасении. 
Если бы путники поехали дорогой, 
то должны были бы ехать еще 
километров десять. Но, перестав 
управлять лошадьми, которые сами 
свернули с дороги, они прибыли в 
лежащее в трех километрах от до-
роги селение.

Их приютили, переодели в 
сухую одежду, накормили и напо-
или. С хозяевами дома завязалась 
беседа о Боге. Во время беседы 
служитель увидел лежащую на 

платяном шкафу толстую запы-
ленную книгу, и, как оказалось, это 
была Библия. Читали ее в доме по 
большим праздникам, но уже года 
два к ней никто не притрагивался. 
Попросив разрешения, служитель 
взял Библию и стал из нее читать и 
пояснять прочитанное. 

Все собравшиеся сидели, за-
таив дыхание. Старичок, хозяин 
дома спустился с печи и, подойдя к 
читающему, старался разглядеть, 
правда ли то, что читает приезжий 
человек; написано ли все это в его 
Библии, которая лежит у него десят-
ки лет как мертвая книга.

Теперь же эта книга ожила, за-
говорила, и каждое слово поражало 
и впечатляло слушающих. Слезы 
текли из глаз собравшихся мужчин 
и женщин.

КОГДА БОГ ЖИВЕТ 
В ТВОЕМ ДОМЕ
Тот же самый Бог, который 

действовал в древности, который 
спас двоих путников с лошадьми в 
ту морозную ночь, Он же сегодня и 
нам говорит: «Живущий под кровом 
Всевышнего под сенью Всемогуще-
го покоится».

Интересно, что автор 90-го 
Псалма отмечает, что покоится в 
Божьей защите тот, кто «живет под 
кровом Всевышнего» (Пс.90:1). 
Слово «живет» отличается по 
смыслу от слов «гостит», «бывает», 
«приходит», «наведывается» и им 
подобных. Это подразумевает не 
спонтанное и редкое действие, но 
привычное действие, образ жизни, 
постоянство действия. Речь идет о 
человеке, для которого молитва и 
Слово Божье, через которые про-
исходит общение с Богом, являются 
неизменной и ежедневной потреб-
ностью жизни, такой же, как, напри-
мер, потребность вернуться домой 
из путешествия, а также приходить 
домой для отдыха или ночлега.

ПРЕБЫВАТЬ В ДОМЕ 
ГОСПОДНЕМ
Также здесь указано место, 

куда за помощью приходит веру-
ющий Богу человек. Это указание 
на жилище Бога, под крышей кото-
рого каждый может найти помощь 
и защиту. «Кров Всевышнего» в 
данном случае подразумевает 
тайное и скрытное место убежища, 
куда не проникнет враг или беда. В 
Псалме 26 Давид эту мысль пере-
дает словами: «Одного просил я 
у Господа, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в доме Господнем 
во все дни жизни моей, созерцать 
красоту Господню и посещать храм 
Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии 

Своей в день бедствия, скрыл бы 
меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на скалу» 
(Пс.26:4,5). 

Давиду на память приходят 
события прошлого. Когда народ 
Божий странствовал по пустыне, то 
свидетельством благодатного при-
сутствия Бога было облако славы 
Божьей над Скинией собрания 
(Чис.9:15,16). Когда человек входил 
в Скинию, он оказывался под этим 
облаком, под защитным покровом 
Божьего присутствия. А всякого по-
стороннего, кто попытался бы войти 
туда, ожидала неизменная гибель.

Слова «перьями Своими осе-
нит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен» (Пс.90:4) на-
поминают об особенном и самом 
святом месте в Скинии (храме). Во 
Святом святых Скинии находился 
ковчег завета. По краям ковчега 
завета над его крышкою стояли 
два херувима с распростертыми 
крыльями, которыми они покры-
вали крышку ковчега. И если бы 
возможно было оказаться в этом 
месте над крышкою, то в тот же 
самый момент ты оказался бы под 
крыльями херувимов (Исх.25:20). 
Но что удивительно, это именно 
то место, где Бог сказал, что будет 
открываться людям. «Там Я буду от-
крываться тебе и говорить с тобою 
над крышкою, посреди двух херу-
вимов, которые над ковчегом от-
кровения…» (Исх.25:22). Это место 
особенной милости, над которым 
Бог распространяет Свой защитный 
покров. Это место присутствия Бога 
и максимальной святости, которое 
находится под Его непосредствен-
ной защитой. Потому никто с недо-
брыми побуждениями не сможет 
даже приблизиться к этому месту. 
А тот верующий, кто окажется под 
защитным покровом этого места, 
будет в полной безопасности.

Именно поэтому Скиния была 
средоточием надежды. Скинию Бог 
избрал местом Своего обитания 
вместе с людьми (Ис.57:5). Имен-
но в Скинии можно было зримо 
увидеть присутствие Божье. Там 
можно было найти Господа и при-
нести Ему свою боль, беспокойство, 
страх, нужду. Именно из Скинии 
приходили ответ на молитву и по-
мощь. «Да услышит тебя Господь 
в день печали, ... Да пошлет тебе 
помощь из Святилища и с Сиона да 
подкрепит тебя» (Пс.19:2,3). 

ГДЕ СПАСТИСЬ СЕГОДНЯ? 
Какое отношение эта истина 

имеет к человеку 21 века? С тех 
пор как не стало Скинии, с того 
времени как был разрушен храм в 

Иерусалиме, прошло очень много 
времени и другого такого места 
на земле больше не существует. 
Хорошо было израильтянам, они 
могли приходить к Скинии в случае 
необходимости. А как быть нам? 

Мы даже имеем большее пре-
имущество, чем было у израильтян 
в древности. Скиния в пустыне, 
храм в Иерусалиме были только 
символами большей реально-
сти – храма Божьего в Небесах 
(Евр.8:2,5). Более того, как сама 
Скиния (храм), так и служение в 
ней указывали на Божье спасение в 
Иисусе Христе (Евр.9). Израильтяне 
в древности могли только прибли-
зиться к Скинии, но войти внутрь у 
них не было возможности. Они даже 
заглянуть внутрь не имели воз-
можности, а только издали видели 
славу Божью над Скинией. У того 
же кто уверовал в Иисуса Христа 
сегодня есть право и возможность 
входить внутрь самого Небесного 
храма. Об этом пишет апостол в 
послании к Евреям: «Итак, братия, 
имея дерзновение входить во свя-
тилище посредством Крови Иисуса 
Христа, путем новым и живым, … да 
приступаем с искренним сердцем, 
с полною верою…» (Евр.10:19,22). 

Иисус Христос стал искупите-
лем человека, Он умер на голгоф-
ском кресте, воскрес из мертвых 
и вознесся к Божиему престолу в 
Небеса. Он же наш ходатай или 
посредник перед Богом (1Ин.2:1; 
1Тим.2:5). Именно то, что Иисус 
сегодня делает в небесном храме 
и есть наше преимущество, наша 
надежда и от этого помощь нам.

Во-первых, благодаря служе-
нию Иисуса Христа мы принимаем 
дар Духа Святого – усыновление, 
становимся детьми Божиими. «А 
тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоан.1:12). 
«Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в стра-
хе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!»» 
(Рим.8:15). 

Во-вторых, благодаря служе-
нию Иисуса Христа теперь у нас 
есть доступ в непосредственное 
присутствие Бога. «Ибо Христос во-
шел не в рукотворенное святилище, 
по образу истинного устроенное, но 
в самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие» (Евр.9:24). 
Если израильтяне могли только из-
дали наблюдать и представлять, 
что там внутри в Скинии, то мы 
через Иисуса Христа оказываемся 
в самом святом и самом безопас-
ном, в тайном месте Небесного 
святилища, в непосредственном 
присутствии Всевышнего.

В-третьих, через служение Ии-
суса Христа наши молитвы достига-
ют Божьего слуха (1Ин.5:14,15), мы 
также получаем от Бога благодать 
и милость для своевременной по-
мощи (Евр.4:16), силы преодолеть 
искушение (Евр.2:18), избавление 
от смерти (Евр.2:14,15), спасение 
в любой момент (Евр. 7:25), мы 
можем рассчитывать на полное 
понимание нашей немощи и со-
страдание нам со стороны Бога 
(Евр.4:15). Также мы имеем гаран-
тию исполнения всех обещаний 
Господа, в особенности, что ка-
сается обетований Нового Завета 
об изменении жизни и победы над 
грехом (Евр.8:10-12; 10:16,17) и 
присутствия Святого Духа в нашей 
жизни (Иез.36:26,27), а также имеем 
жизнь вечную (1Ин.5:12).

В-четвертых, через Иисуса в 
нашей жизни исполнится обещание 
Бога, что Он придет за нами и возь-
мет нас в Свое Царство (Ин.14:3; 
Кол.3:4).

ЧТО ОБЕЩАЛ БОГ, 
ТО ОН ИСПОЛНИТ 
Происходящее сегодня в мире 

не должно пугать нас, не стоит под-
даваться панике, потому что это 
то, о чем давно написано в Слове 
Божием, что так будет происходить 
перед Вторым пришествием Иисуса 
Христа. Но нужно укрепиться верой 
в Господа, терпеливо со смирением 
ожидать помощи от Бога, делиться 
надеждой с теми, у кого ее нет, об-
легчать страдания людей, которые 
рядом с нами.

У верующего есть преимуще-
ство спрятаться от беды в тайном 
месте Всевышнего, быть под защи-
той Его всемогущего присутствия, 
в молитве верой через служение 
Иисуса Христа войдя в небесный 
храм. Тогда никакая беда не страш-
на. Бог сегодня действует также, как 
Он действовал в прошлом. 

6 августа 1945 года над япон-
ским городом Хиросима взорвалась 
атомная бомба. В результате взры-
ва было уничтожено все в радиусе 
двух километров. Температура 
достигала невообразимых 6000 
градусов по Цельсию. Все в ради-
усе четырех километров было вы-
жжено, живого ничего не осталось. 
От взрывной волны даже мощные 
бетонные сооружения были разру-
шены. Излучение было настолько 
сильным, что те, кто остался в жи-
вых от взрыва, впоследствии умер-
ли от болезни вызванной сильной 
радиацией. Погибло более 150000 
человек.

В тот момент в городе были 20 
человек адвентистов седьмого дня. 
Чудесным образом Бог сохранил 
жизнь каждому из них. Никто из них 
не умер от последствий излучения, 
но спустя многие годы умерли по 
причине старости. Одна из них, Ива 
Кувамото, в свои 83 года еще в 1970 
году продолжала свидетельство-
вать о силе Бога спасать от смерти. 

Ива Кувамото – живой свиде-
тель могущества Бога. На момент 
взрыва она находилась на рас-
стоянии менее одного километра 
от эпицентра взрыва. Когда она 
выбралась из-под завалов, то уви-
дела гигантское облако в форме 
гриба, закрывшее солнце и погру-
зившее землю во тьму. Она и ее 
дети остались живы. Муж Ивы не 
смог выбраться из-под завалов, но 
принял Господа, уверовав в Него. 
Ива Кувамото оставила мужа в на-
дежде на встречу в день Второго 
пришествия Христа. 

Доктор Томико Кихара накану-
не взрыва поздно ночью вернулась 
домой после суточного дежурства 
в медицинской клинике. Она сразу 
уснула и проснулась только спустя 
несколько часов от яркой вспышки. 
Выбежав на улицу, все, что она 
смогла увидеть – это выжженная 
черная земля. Осознав серьезность 
ситуации, доктор Кихара побежала 
на край города, где находилась 
клиника, чтобы оказывать помощь 
раненым.

Журналистка Асако Фурунако 
не верила в Бога. Но когда услы-
шала эту историю в 1970 году, 
решила все проверить сама. Она 
нашла этих женщин, взяла у них 
интервью, и в результате уверовала 
в Бога. (Подробнее об этой истории 
можно прочитать в журнале «Адвен-
тистский мир», за август 2011 года).

Правда написана в слове Все-
вышнего Бога и благо тому, кто на 
Него возложит упование свое. «Благ 
Господь, убежище в день скорби, 
и знает надеющихся на Него» 
(Наум.1:7).

АМИНЬ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1.
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КРАСОТЫ 7 марта в общине города Аксай состоя-
лось торжественное собрание, подготовлен-
ное отделом женского служения. 

Международному женскому дню посвятили 
праздничную программу члены Керченской общи-
ны в первую субботу весны.  В этот день царила 
прекрасная атмосфера, и настроение у всех было 
прекрасным. Этот день стал поводом для того, 
чтобы сказать добрые слова в адрес сестёр, мам 
и бабушек, подарить им подарки и поблагодарить 
Бога за участие женщин в служении.

Сестры, от мала до велика, 
очень ответственно подошли к 
этому вопросу. В словах и пении 
они прославили Творца, вспоминая 
женщин-героинь веры, как лучший 
пример, оставленный нам в Слове 
Божьем. Они еще раз напомнили, 
как особенно сложно было быть 
женщиной в древние времена и как 
непросто порой им бывает сегодня 
и в наши дни. Как много ответствен-
ности лежит на каждой женщине 
за домашний очаг, уют, мир в доме 
и особенно воспитание детей. 
Это тяжкий труд, который многие 

Открыл программу пастор церкви, который поздравил всех присут-
ствующих женщин с наступающим праздником и пожелал им здоровья, 
любви и семейного благополучия. Особое внимание было уделено 
примеру одной из героинь Библии - Авигее. Пастор рассказал о ее 
мудрости, скромности и нетленной красоте духа, о ее решительности 
и смелости ради защиты своей семьи. Этот пример показал, как много 
в жизни зависит от поведения женщины. 

Затем началась праздничная программа. Члены общины накрыли 
праздничные столы. Дети подготовили разнообразные номера в пода-
рок своим мамам и бабушкам. Трогательно и мило звучали их стихот-
ворения. В этот день о женщинах говорилось много, и недаром было 
сказано: «Должна быть в женщине загадка, чтобы никто не разгадал, 
должна быть женщина загадкой - её такой Господь создал». 

Были интересные конкурсы, звучали трогательные песни. Не обо-
шлось и без сюрпризов. В завершении программы братья вручили за-
мечательные букеты цветов сестрам и попросили их всегда оставаться 
таким же прекрасными!

Программа прошла «на одном дыхании». Сестры были очень благо-
дарны за прекрасную встречу и праздничную атмосферу. Окружённые 
вниманием и нежными поздравлениями все присутствующие женщины 
в этот день становились ещё прекраснее!

даже не ценят. Го-
сподь создал Еву 
для Адама как наи-
лучшую помощницу 

Оно было построено необычным 
образом в форме небольшой дискус-
сии, спора ведущих – мужчин и веду-
щих – женщин, о том, чье служение 
для Господа важнее.

Братья говорили о том, что Го-
сподь доверил им особое служение 
священников, духовных наставников 
в семье, в церкви, а сестры о своем особом служение 
быть помощницей, поддержкой для супруга, женой и 
матерью. 

Теме, о том, что Господь доверил разнообразные 
служения для нас всех, и была посвящена программа, 
сценки, пение, проповедь и даже детская страничка. 

В конце программы братья поблагодарили своих 
любимых сестер за их важное, самоотверженное, бес-

корыстное служение для церкви и семьи. 
Прозвучало много добрых слов поддержки и 

признательности и, конечно, мужчины подарили цветы 
всем присутствующим дамам. 

Сестрам было очень приятно и радостно получить 
такой весенний подарок от братьев! Очень хотелось, 
чтобы мужчины почаще говорили теплые слова, при-
ятные пожелания, комплименты и дарили цветы.

Свой вклад в праздник внесли 
дети – в проникновенных, трога-
тельных стихах и песнях они по-
здравили своих мам, бабушек, всех 
женщин в зале. В завершении своей 
части дети подарили всем женщи-
нам в зале по памятной открытке.

Проповедь была посвящена 
благочестивой жизни в неблаго-
честивом мире. Зал рассуждал о 
то, что среда формирует человека 
или наоборот и о том, что делать, 
если изменить среду не получается. 

Было отмечено, что жизнь Христа 
часто противоречила тому, что 
навязывал мир, но Иисус оставил 
достойный пример, как вести себя в 
неблагополучной среде и как влиять 
на этот мир.

В программе прозвучало не-
сколько прекрасных музыкальных 
номеров в исполнении сестер. 

Украшением праздника стали 
цитаты, посвященные женщине: 
«Женщина — это самое лучшее 
творение Бога, венец всего, что 

было сотворено им на земле» 
- было отмечено во время про-
граммы. 

В заключении прозвучал при-
зыв, чтоб женщины стремились 
быть благочестивыми, имея перед 
собой Господа, как единственный 
авторитет.

На прощание каждая сестра 
получила небольшой сладкий по-
дарок. 

О ЛУЧШЕМ 
ТВОРЕНИИ БОГА

КЛЮЧ 
К НЕБЕСНОЙ 

СОКРОВИЩНИЦЕ

Ольга МИШУРИНА г. Сочи

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,

Отдел информации, г. Керчь

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

В центральной общине города Сочи 7 марта 
прошло торжественное служение, организованное 
женским отделом церкви. 

В субботу 7 марта общи-
на г. Горячий Ключ провела 
Международной женский 
день молитвы.

ПРАЗДНИК В УСТЬ-ЛАБИНСКЕ
В общине Усть-Лабинска в суб-

боту 7 марта отделом женского слу-
жения был проведен день женской 
молитвы.

В преддверии международного жен-
ского дня ценность человеческой жизни, а 
особенно жизни женщины обсуждалось на 
праздничном служении в первой ростов-
ской общине.

Во время Богослужения в этот 
день детский, музыкальный отделы 
и дорогие гости Андрей и Лиана 
Качалаба поздравили с этим весен-
ним праздником сестёр во Христе, 
мам, бабушек прекрасными стиха-
ми и пением. А дети подарили всем 
женщинам подарки, сделанные 
своими руками.

После проповеди президента 
КЧО Андрея Александровича о 
мудрой женщине Авигее все с ра-
достью собрались на праздничном 
обеде и пообщались за общим 
столом. 

Вечером сестры были при-
глашены на встречу, посвященную 
международному женскому дню 
молитвы.  

Руководитель женского отдела 
Наталья Пашук предложила всем 
участницам поделиться молит-
венными опытами, на что сестры 
с радостью откликнулись. В ходе 
служения было много чудесного 

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА 

КТО ВАЖНЕЕ?

Помогали в накрытии столов дети. На мероприятии звучали песни 
и стихи, участвовали не только члены церкви, но и гости. Пастор Виктор 
Лазарь поделился словами наставления из Священного Писания. 

В конце программы Виктор Николаевич вручил каждой присутству-
ющей женщине веточку мимозы, аромат которой помог почувствовать ту 
любовь, Которую Бог подарил нам всем в лице Иисуса Христа. 

После программы участники встречи не хотели расходиться, потому 
что в сердце царила любовь, тепло и атмосфера мира. 

В международный жен-
ский день 8 марта, вторая 
шахтинская община провела 
встречу за чашкой чая. На 
этот праздник пришли более 
30 человек, 19 из которых 
были гостями церкви, а 9 из 
них впервые переступили 
порог молитвенного дома.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, г. Шахты

Сестры подготовили несколько музыкальных 
номеров. Проповедь была на тему женского ми-
лосердия и готовности прощать, если в сердце 
живет Бог. 

В завершение был организован празднич-
ный обед и всем женщины были преподнесены 
специальные подарки. 

Отдел информации, г. Усть-Лабинск

Раузан ЭТНАЙЕР, 
отдел  информации, 

г. Горячий Ключ

Молитесь,  будучи честным 
управителем;

Знайте Подателя благ и моли-
тесь непрестанно и настойчиво.

Завершилось женское мо-
литвенное служение молитвами 
по парам, общим пением гимна и 
молитвой благословения.

и спутницу в жизненном пути. Так 
давайте же, братья, будем ценить, 
уважать, любить наших женщин и 
особенно благодарить Бога за то, 
что они есть в нашей жизни.

На следующий день, 8 марта, 
в церкви был организован специ-
альный праздничный стол для со-
вместного завтрака среди всех же-
лающих женщин общины и гостей 
церкви. Это прекрасное 

время они провели в общении друг 
с другом, делясь своими опытами 
веры и молясь за свои семьи.

Стоит чаще проводить такие 
встречи, чтобы мы становились 
все ближе и ближе друг к другу и 
к нашему Создателю - как единая 
христианская семья. 

пения, а юная Анечка Пашук 
рассказала прекрасное стихот-
ворение.

Во время этого вечера, мно-
гие узнали о том, что ключом 
к небесной сокровищнице яв-
ляется молитва. Эллен Уайт в 
книге «Путь ко Христу» пишет: 
«.. молитва - это ключ в руках 
веры, открывающий небесную 
сокровищницу, где хранятся 
безграничные возможности Все-
могущего».

Далее, Наталья озвучила со-
веты, чтобы молитвенная жизнь 
не угасала, а становилась ярче:

Молитесь, ощущая подлин-
ную потребность в Боге,

Молитесь искренне;
Молитесь, чтобы всё полу-

чилось по воле Божьей;
Молитесь под влиянием 

Святого Духа;
Молитесь с верой, с послу-

шанием и покаянием;



01.04 – День поста и молитвы о миссии Церкви
04.04 – День поста и молитвы о здоровье людей, о прекращении 
распространения вируса COVID19
04-06.04 – Музыкальная сессия (Крым)
04-25.04 – Молодежная евангельская программа «Антивирус» (РКО, 
Ростов-на-Дону)
11-12.04 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
11-19.04 – Неделя Адвентистского влияния
12.04 – Медико-евангельская школа (Крым)
18-19.04 – Евангельские пасхальные мероприятия в общинах
19.04 – Встреча подростков «Активная команда» (Крым) 
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КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 
Дорогой брат Евгений!
Поздравляем тебя с Днем рождения, а 
также с важным событием в начале этого 
года – рукоположением в сан проповедника.
Пусть Бог всегда ведет тебя и благослов-
ляет твое активное служение, дарует му-
дрости во всех добрых начинаниях, откры-
вает новые горизонты для деятельности 
во славу Господа и благо ближних! Здоровья, 
мира, любви и счастья в душе и доме!
Твои друзья, Ростов-1 

С Днем рождения, сестра Люба!
Жизнь, бесценное счастье, Бог тебе подарил,
В веру дверцу тебе Он когда-то открыл.
Пусть пребудет его благословение
Каждый день и сейчас, в день рождения!
Процветает души пусть богатство,
Мир царит пусть, гармония, братство.
Сердце Бог наполняет любовью, добром.
Хранят ангелы пусть и семью, и твой дом!
Община г. Аксай

С Днем рождения, дорогой наш 
Павел Владимирович!
Пускай Господь здоровьем наградит
За то, что следуешь ты заповедям Божьим.
И пусть любовь в душе твоей царит,
Ведь ничего на свете нет дороже!
С любовью, родные

Искренне поздравляем тебя 
с днем рождения, дорогая Светочка! 
Пускай Господь здоровьем наградит
За то, что следуешь ты заповедям Божьим.
И пусть любовь в душе твоей царит,
Ведь ничего на свете нет дороже!
Твои родные, друзья 

Дорогая Людмила, с Днем рождения! 
Главных ценностей в жизни желаем.
Береги ты здоровье, любовь!
Пускай ангел тебя охраняет.
Если грустно бывает порой!

Твои друзья 

Искренне поздравляем 
наших любимых 
с Днем рождения 
Анатолия Сычевского, 
Нину Наговицыну, 
Тамару Сазонову!

Дарью Васильеву, Марину Петренко,  Фаину Рак,  Анну Тычину, 
Надежду Тахири, старшего и младшего Давидов Мкртычян, Ивана 
Тычину и  Ирину Титкову 
поздравляет с Днем рождения община села Этока и желает счастья,  
здоровья, семейного благополучия и Божьих благословений!

Поздравляем брата Михаила и сестру Ольгу 
с Днем рождения! 
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И не стареть, а молодеть.
И с Богом много лет прожить.
С любовью и уважением, община ст. Полтавской

Поздравляем с Днем рождения 
Наташу Погожеву! 
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.

С любовью, община 
г. Кропоткин

*** Эти и другие мероприятия состоятся, если позволит эпидемиологиче-
ская обстановка. Следите за ситуацией и официальными заявлениями 
организаций церкви.

7 марта в Вешенской общине 
подготовили и провели праздничную 
программу, посвященную женщи-
нам. Ответственно относились 
женский, семейный и молодежный 
отделы. Изготовили своими умелы-
ми руками красочные цветы в по-
дарок милым женщинам, украсили 
зал. Очень вдохновила всех женщин 
песня «Букеты из слов». 

Дети не забыли и бабушек, и мам, 
и гостей – всех поздравили.

В проповеди служитель Кавказ-
ского униона Федора Хаджи при-
зывал всегда быть в присутствии 
Иисуса.

Этот праздник очень порадовал 
всех женщин и вдохновил всех 
присутствующих служить Богу от 
всего сердца.  Бог создал человека 
для общения, и на таких встречах 
при общении возникают хорошие 
идеи для дальнейшего служения 
Господу. Так отдадим же Ему наши 
горячие сердца, ведь Он дарит нам 
нежность, милость и благодать. 
Так давайте прославим Бога своей 
жизнью, неся любовь Господа всем 
людям!

Валентина Петровна родилась в семье 
пастора 27 апреля 1940 года, а прияла 
крещение 16 июня 1958 года. «Крестил 
меня отец, - вспоминает она. – Мой отец 
сам узнал и принял истину в 1920 году, он 
был неоднократно судим за веру. В 1930 он 
был приговорен к смертной казни, но Бог 
сохранил ему жизнь. Моя мама умерла, 
когда мне было два года. В 1955 году папа 

В субботу, 7-го марта, дети второй симферопольской общины славили Бога в 
торжественном выступлении и благодарили своего Создателя за мам и бабушек. 
Сколько теплых слов услышала прекрасная половина человечества из детских уст. 
Это были стихотворения и песни. А еще был сюрприз - приготовленный для любимой 
мамочки завтрак.  

Для каждого ребенка самым важным человеком является мама, а для мамы её 
ребенок – самый частый и трепетный повод для молитвы. Молитва матери – это 
огромная сила, творящая чудеса, не объяснимые человеческому разуму.

Крещение состоялось рано утром, за 
два часа до начала служения. Несмо-
тря на холодную погоду, нашелся водо-
ем, превратившийся на данный час в 
баптистерий. В этот день в воды кре-
щения зашли Евдокия Жданова, её сын Михаил и молодая сестра Валерия Тищенко. 

По этому случаю в церкви было организовано праздничное служение, было много 
поздравлений. Казалось, что все слышат, как небесный хор ангелов присоединился 
к прославлению Господа. 

Каменская община надеется, что ещё другие души примут крещение и пополнят 
Божию семью!

Вечер был наполнен размышлениями 
и молитвой, а так же интересной виктори-
ной, загадками и просто приятным обще-
нием за чашкой травяного чая. 

Не обошлось и без цветов. Дети по-
дарили всем женщинам, пришедшим на 
служение, прекрасные весенние цветы, 
открытки «Молитва женщины» и поделки в 
виде сердечек, а так же рассказали стихи. 

Руководитель отдела Екатерина Качка-
ниди поделилась важными размышления-

ми о сокрушённом сердце, истинном рас-
каянии и красоте смирения. Божьи истины 
зазвучали в сердцах людей по-новому. 

Пастор церкви Алексей Трапезников 
просил Господа об особых благословени-
ях для всех женщин. Это просьба звучала 
как в молитве, так и в исполнении песни 
«Господи, молю, помилуй женщину».

Весной все радуются 
и уделяют внимание 
женщинам: матерям, 
бабушкам, сестрам, 
знакомым и самым 
любимым. Но больше 
всех женщин любит 
ее Творец-Небесный 
Отец.

От всей души поздравляем Валентину Петровну Збараскую с 80-ле-
тием и 62 -летием жизни с Господом!

Субботний день 7 марта 
в общине Геленджика 
завершился вечерним 
служением женского от-
дела. Оно было приуро-
чено к всемирному дню 
молитвы, когда миллио-
ны женщин христианок 
по всему миру возносят 
свои молитвы Богу. 

 «Весна», «красота» - у 
каждого эти слова вы-
зывают разные ассоциа-
ции. Спросите у ребенка: 
«Красота – это…», и он, 
не задумываясь, ответит 
– «МАМА».          

7 марта в Каменской общине 
произошло радостное и важ-
ное событие - три души посвя-
тили свою жизнь Господу!
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БУКЕТ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
ДЛЯ САМЫХ КРАСИВЫХ И ДОРОГИХ

РАДОСТЬ НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ ПЕСНЯ ЖИЗНИ ДЛЯ ГОСПОДА

ВЕЧЕР МОЛИТВЫ О ЖЕНЩИНАХ 

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, 

ст. Вешенская

С любовью, община г. Кропоткин 

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации, г. Геленджик 

Александр АНДРОСОВ, 
отдела информации, г. Каменск-Шахтинский 

Ольга МОКРУХОВА, Симферополь-2

ДАТА                 БИБЛИЯ        Великая борьба
1 апреля  Псалом 59
2 апреля  Псалом 60
3 апреля  Псалом 61
4 апреля  Псалом 62
5 апреля  Псалом 63
6 апреля  Псалом 64
7 апреля  Псалом 65
8 апреля  Псалом 66
9 апреля  Псалом 67
10 апреля  Псалом 68
11 апреля  Псалом 69
12 апреля  Псалом 70
13 апреля  Псалом 71
14 апреля  Псалом 72
15 апреля  Псалом 73
16 апреля  Псалом 74
17 апреля  Псалом 75
18 апреля  Псалом 76
19 апреля  Псалом 77
20 апреля  Псалом 78
21 апреля  Псалом 79
22 апреля  Псалом 80
23 апреля  Псалом 81
24 апреля  Псалом 82
25 апреля  Псалом 83
26 апреля  Псалом 84
27 апреля  Псалом 85
28 апреля  Псалом 86
29 апреля  Псалом 87
30 апреля  Псалом 88
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С Днем рождения 
Роман Анатольевич! 
Желаем мира в семье, гармо-
нии в душе и, главное – здо-
ровья! Будь всегда рад тому, 
что у тебя уже есть, но при 
этом никогда не переставай 
ставить перед собой боль-
шие жизненные цели. 
Пусть тебя всегда греет 
чувство любви, а семья будет 
надежной опорой в жизни. Раз-
вивайся, радуйся жизни, будь 
счастлив и любим!
С уважением, родные, друзья, 
коллеги 

вернулся из тюрьмы. Я помню, как 
у нас в доме проходили служения, 
которые начинались в 6 утра, а ког-
да приезжала милиция мы уже все 
расходились.

В церкви много пели, я часто 
вспоминаю об этом. Тогда еще не 
было адвентистских сборников, и 
наш руководитель писал псалмы 
на бумаге без нот. Папа купил мне 
четыре  блокнота, и я стала писать 
в них псалмы, а потом отец их сшил. 
Эти псалмы до сих пор хранятся у 
меня, как напоминание о тех годах. 
Я и сегодня пою мои любимые 
псалмы оттуда.

Слава Господу, что он настав-
лял в годы гонений, и это осталось 
в памяти навсегда. Вся моя семья 
- дети и внуки служат Господу!»

Церковь от всей души по-
здравляет Валентину Петровну 
с Юбилеем, желаем ей доброго 
здоровья и дальше славить Бога 
прекрасными псалмами из ее 
сборника! Щедрых Божьих благо-
словений!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются! 
С любовью, Вешенская община


