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решительность и веру.
Давид славился своей храбростью 

еще до того, как был приглашен ко двору 
Саула. Слуга, рекомендовавший его царю, 
отозвался о нем как о человеке «храбром 
и воинственном, и разумном в речах» и до-
бавил: «И Господь с ним» (1Царств 16:18). 

Такая подготовка помогла Давиду пре-
одолеть великана-филистимлянина Го-
лиафа. Вот так, то, что сначала казалось 
сложностями и испытаниями в пастушеской 
деятельности, стало благословением для 
Давида, как война. 

Благословения в охране жизни 
Давид отличался предусмотрительно-

стью и верностью, и было очевидно, что 
благословение Божье сопровождало его. 
Временами Саул сознавал свою неспособ-
ность управлять Израилем и чувствовал, 
что для укрепления безопасности его 
царства надо бы получить поддержку того, 
кто получает наставления от Господа. «И 
Давид действовал благоразумно везде, 
куда ни посылал его Саул, и сделал его 
Саул начальником над военными людьми» 
(1Царств 18:5). 

Однако при этом царь внимательно 
следил за Давидом, надеясь уличить его в 
каком-либо необдуманном поступке, чтобы 
был повод опозорить его. Саул чувствовал, 
что не успокоится до тех пор, пока не лишит 
молодого человека жизни и в то же время 
не оправдается перед народом за свое зло-
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деяние. Он расставил сеть перед Давидом, 
заставляя его вести войну с филистим-
лянами и обещая в награду за храбрость 
отдать в жены свою старшую дочь. На это 
предложение Давид скромно ответил: «Кто 
я, и что жизнь моя и род отца моего в Из-
раиле, чтобы мне быть зятем царя?» Саул 
доказал неискренность своих слов, когда 
выдал принцессу замуж за другого.

Привязанность к Давиду младшей до-
чери Саула - Мелхолы, позволило Саулу 
составить другой заговор против своего 
соперника. Молодому человеку была обе-
щана рука Мелхолы, если он убьет опре-
деленное число их общих врагов. «Ибо 
Саул имел в мыслях погубить Давида 
руками Филистимлян» (1Царств 18:25), 
но Господь охранял Давида, и тот вернулся 
с победой и стал зятем царя. Взбешенный 
монарх видел, как все коварные замыслы 
привели к возвышению того, кого он меч-
тал убить. С каждым днем он убеждался 
в том, что именно Давид - тот человек, о 
котором Господь сказал, что он лучше него, 
и который будет царствовать над Израилем 
вместо него. 

Опять началась война между израиль-
тянами и филистимлянами, и Давид повел 
воинов против врагов. Евреи одержали 
блестящую победу, и народ восхвалял 
мудрость и героизм Давида. Это вызвало 
у Саула прежнюю горечь. Когда однажды 
молодой человек играл перед царем и ме-

лодичные звуки его арфы наполняли цар-
ские чертоги, Саулом овладела   сильная 
ярость, он схватил копье и метнул в Дави-
да, намереваясь пригвоздить музыканта к 
стене, но ангел Господень отразил смерто-
носное оружие. Давид спасся и убежал в 
свой дом. Саул послал лазутчиков, чтобы 
они схватили его, когда он будет выходить 
утром, и убили. 

Благословение в изгнании
Давиду пришлось бежать и скрываться 

среди гор и холмов. Там Давид нашел 
убежище от преследований Саула. Он 
укрылся в Адолламской пещере, которая 
позволяла разместиться небольшому от-
ряду. «И услышали братья его и весь дом 
отца его, и пришли к нему туда». Родствен-
ники Давида не могли чувствовать себя в 
безопасности, помня, что в любое время 
необоснованные подозрения Саула могут 
обратиться против них из-за родства с 
Давидом. Теперь они поняли то, что дол-
жен был узнать весь Израиль, а именно: 
Бог избрал Давида как будущего царя 
над Своим народом; и они верили, что с 
ним, беглецом, укрывшимся в уединенной 
пещере, им будет безопаснее, чем если 
бы они оставались во власти безумного, 
ревнивого царя.

В Адолламской  пещере между всеми 
членами семьи царили понимание и лю-
бовь. Сын  Иессея мог свободно петь под 
звуки струн: «Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе!» (Пс. 132:1). Он 
пережил горькое недоверие своих бра-
тьев, и царившее теперь согласие вместо 
прежнего недоверия радовало сердце 
скитальца. 

Там он сочинил 120-й и 121-й псалмы. 
«Помощь моя от Господа, сотворившего 
небо и землю. Не даст Он поколебаться 
ноге твоей, не воздремлет хранящий 
тебя. Не дремлет и не спит хранящий 
Израиля... Господь сохранит тебя от вся-
кого зла; сохранит душу твою Господь.    
Господь будет охранять выхождение 
твое и вхождение твое отныне и вовек» 
(Псалом 120:2-8).

Благословение в одиночестве
Испытания продолжались. Когда ама-

ликитяне ограбили город  в котором 
поселился Давид и его люди, казалось, 
что Давид лишился всякой человеческой 
поддержки. Все самое дорогое его сердцу 
было у него отнято. Саул изгнал его из род-
ной земли, филистимляне прогнали с поля 
битвы, амаликитяне увели в плен семьи 
Давида и его воинов и ближайшие друзья 
восстали против него и даже угрожали 
смертью. В этот час крайней нужды Давид, 

Валерий Бурак, 
руководитель отдела ресурсов 
Кавказской Союзной Миссии

БЛАГОДАРНОЕ  СЕРДЦЕ
В течение нашей жизни мы получаем массу даров от Господа. Бывают периоды, которые нам 

кажутся особенно благословенными. Но ведь бывает и наоборот: мы порой оказываемся в эпицен-
тре разных проблем, покинуты ближними, лишены поддержки людей. Видим ли мы в эти минуты 
благословения? Благодарны ли мы Ему всегда и в чем это выражается? 

Каждое благословение, излитое на 
нас, должно побуждать нас к благодар-
ности Источнику всех наших благ. Нам 
следует чаще анализирвывать свою жизнь, 
с благодарностью вспоминая чудесные 
случаи избавления, происшедшие по воле 
Господа, поддерживавшего в испытании, 
открывавшего пути, когда все, казалось, 
было покрыто беспросветной тьмой, обо-
дрявшего, когда угасала надежда. Ведь 
все это проявление заботы охраняющих 
нас небесных ангелов. Сознавая, сколь 
бесчисленны Божьи благословения, не 
должны ли мы чаще спрашивать себя со 
смиренным и благодарным сердцем: «Что 
воздам Господу за все благодеяния Его ко 
мне?» (Псалом 115:3).

Ответ на этот вопрос искал в своей 
жизни и ветхозаветный царь Давид. И мы, 
рассматривая историю его жизни, остав-
ленную для нас в Библии, можем научиться 
и сделать выводы для своей жизни сегодня. 

Давайте вспомним, что Давид не сразу 
стал мудрым и успешным правителем. Он 
пережил очень сложные испытания, гоне-
ния и переживания. Но, несмотря на это, 
он видел благословения и имел особые 
опыты с Богом. 

Бгословение в уроках доверия
Подобно тому, как Моисей был воспитан 

для своей работы, так Господь приготовил и 
сына Иессея, чтобы он стал правителем Его 
избранного народа. Заботясь о стаде овец, 
Давид осознал ту заботу, которой Великий 
Пастырь окружает Свою паству.

Безлюдные холмы и глухие овраги, где 
Давид бродил со своим стадом, являлись 
местом обитания хищных зверей. Нередко 
случалось, что из зарослей вдоль Иордана 
выходил лев или появлялся из своей бер-
логи среди холмов медведь; разъяренные 
голодом, они пытались наброситься на 
стадо. Согласно обычаю времени, Давид 
был вооружен только пращой и пастушьим 
посохом. Однако он рано доказал свою 
силу и мужество, защищая стадо. Впо-
следствии, описывая эти столкновения, он 
говорил: «Когда, бывало, приходил лев или 
медведь и уносил овцу из стада, то я гнал-
ся за ним, и нападал на него, и отнимал 
из пасти его; а если он бросался на меня, 
то я брал его за космы, и поражал его, и 
умерщвлял его»     (1 Царств 17:34, 35). 
Такие случаи развивали в Давиде отвагу, 

«….Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
Чашу спасения прииму и имя Господне призову. 

Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его….
О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; 

Ты разрешил узы мои.
Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову.

                                                        (Библия, Псалом 115:3-5, 7,8)

начало, продолжение на стр. 6
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ВОЗРОЖДЁННЫЕ ЧЕРЕЗ 
ЖИВОЕ И ВЕЧНОЕ СЛОВО

Духовные встречи в рамках Недели возрождения в Таганроге проводили доктор практиче-
ского богословия, директор отдела издательского служения Евро-Азиатского Дивизиона Павел 
Иванович Либеранский, и его супруга - руководитель отдела семейного служения ЕАД Аксенья 
Васильевна. Библейские проповеди на тему «Плоды Духа» вдохновили всех на служение.

Алла ОВЧИННИКОВА,
Отдел информации, Таганрог-1

ПЛОД  ДУХА: ПРИНЯТИЕ НЕБЕСНОГО ДАРА

В ряд общин для их проведе-
ния удалось выехать служителям 
Кавказской Союзной Миссии. По 
свидетельству их и местных слу-
жителей, эта неделя принесла 
большие благословения: углубился 

молитвенный дух, в отношениях 
между членами церкви стало 
больше смирения, многие серьез-
нее стали относиться к своему 
образу жизни, появилось больше 
желания служить Богу. Кроме того, 
ежедневное братское общение 
сделало активную часть общины 
более сплоченной. 

На страницах газеты мы пред-
ставим несколько отзывов о про-
шедшей неделе возрождения: 

Сухум (КЧО):
«В нашем городе уже давно 

не проводились подобные ме-
роприятия, и было предложено 
проводить вечерние встречи 
каждый день. Почти 90% членов 
церкви откликнулось на это 
приглашение, что стало вдох-
новением, как для них, так и для 
проводящего. Сестра, живущая 

далеко от церкви, не могла каж-
дый день посещать встречи, но 
на один вечер она смогла прийти. 
Он был посвящен теме «Долго-
терпение». Это было то, что 
ей нужно было услышать. После 
долгих лет в браке, она решила, 
что ее терпение закончилось, 
потому что со стороны мужа  
она испытывала постоянное не-
допонимание, издевательство и 
унижения. На любую просьбу она 
получала отказ, особенно если 
она просила отвезти ее к трассе, 
на маршрутку, чтобы поехать 
в церковь. Но в этот вечер Бог 
особо расположил ее сердце к 
молитве, и она попросила всех 
молиться за нее. В субботу, соби-
раясь на служение, она услышала 
от мужа предложение отвезти ее 
на машине. Мало того, он приехал 

за ней вечером, и даже последнюю 
тему Недели возрождения они 
слушали вместе».

Нальчик (СКМ):
«Встречались ежедневно по 

вечерам в молитвенном доме. Ис-
ключение было сделано в четверг, 
чтобы приготовиться к субботе. 
В самом Нальчике на встречи в 
будние дни приходило 40-45 че-
ловек, в пятницу – 53 человека. 
Для сравнения:  обычно на бого-
служения по пятницам приходит 
около 35 человек. То есть инте-
рес к молитвенным встречам 
был особенный» (пастор церкви 
Махти Жаникаев).

Зерноград (РКО):
«На этой недели Возрождения 

я получила ответы на волнующие 
меня вопросы и  исследовала свое 
сердце. Молюсь, чтобы во мне 
пребывали плоды Духа Святого» 
(Мария).

«Меня всегда очень вдохнов-
ляет, когда мы с братьями и 
сестрами собираемся вместе и 
размышляем над стихами из Би-
блии. Больше всего мне запомни-
лась тема о долготерпении. Для 
меня это очень насущная тема» 
(Людмила).

Надеемся, что прошедшая 
неделя молитвы и возрождения 
вдохновила и вас, и приглашаем 
на предстоящие в конце года 
встречи молитвенной недели.

Федор КОЛТУК
Руководитель Пасторской Ассоциация  КСМ,

Лилия КРУПСКАЯ 
Ответственная за молитвенное служение в КСМ

  Под таким названием в общинах Кавказской Союзной Миссии проходили встречи Недели возрождения и молитвы в 
последнюю неделю сентября.  

Надо отметить, что Адвентист-
ская церковь в Таганроге - одна 
из старейших на Кавказе, год её 
рождения - 1904. Учитывая это, на 
протяжении всех вечеров пастор 
Павел Либеранский закономерно 
вплетал в свои проповеди истории 
о судьбах ярких личностей, семей-
ных христианских династий, уни-
кальные биографии служителей 
и рядовых членов Таганрогской 
общины более чем за 100 летний 
период ее существования. Одно-
временно на экране проповедь 
сопровождалась демонстрацией 
фотодокументов из церковных и 
личных архивов, современных 
видеосюжетов и фотоматериалов 
со Всемирного поля деятельности 
Адвентистской Церкви.

Серия выступлений Аксеньи 
Либеранской, посвящённых про-
блемам укрепления семейных 
связей, привнесла в общую ат-
мосферу доброжелательность и 
надежду на успешное сотрудниче-
ство с Господом во всех жизненных 
вопросах. 

Служение прекрасной хри-
стианской пары Павла и Аксеньи 
Либеранских в служении Господу 
Иисусу Христу в эти благосло-
венные осенние дни вдохновило 
таганрогских адвентистов. Ярким 
подтверждением стала программа 
здоровья, впервые проведённая на 
самой большой площадке Таганро-

Для каждого из нас звучали слова Духа Святого, Который при-
зывал нас иметь любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
кротость, воздержание. 

Федор Федосеевич доступным языком с многими примерами 
рассказывал нам о плодах Духа Святого, Который хочет преобразо-
вать наши сердца. Много молитв звучало из наших уст, мы просили 
Бога об и изменении нашего характера и, верим, Бог слышал наши 
молитвы. 

В субботний день Федор Федосеевич провел торжественный 
обряд Вечери Господней. Он, молясь, просил, чтобы Бог особым об-
разом благословил нашу церковь и наполнил бы ее новыми людьми, 
расширил стены храма, чтоб все могли вместиться в нем. 

Прекрасное пение сопровождало в этот день служение. Церковь 
от души поблагодарила Творца неба и семью Федора и Валентины 
Дан. В завершении мы, взявшись за руки, спели гимн нашей общины.

Как хочется, чтоб такие недели возрождения чаще повторялись 
в нашей церкви. Они возрождают наши сердца и побуждают к ду-
ховной работе. 

Божьих всем благословений и возрождения каждого сердца, 
которое любит Бога! Отдел информации,

 Шахты-2

Большой интерес в общине Шахты-2 вызвали встречи 
в рамках Недели возрождения, которые проводил руко-
водитель отдела Субботней школы и личного служения 
Кавказской Союзной Миссии, пастор Федор Дан. 

ВДОХНОВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ В ШАХТАХ

У БОГА ВСЕГО МНОГО!
Те, кто живут в шумном городе и ежедневном ритме «дом-работа-магазин-дом», согласятся со мной, что, по сути, мало време-

ни проводят наедине с природой и с самим собой. Суета не позволяет найти время и насладиться пейзажами, вдохнуть чистый 
воздух далеко в поле, сделать паузу и посмотреть на чистое небо над головой. Возможно, я бы не писала об этом сейчас, если 
бы не поездка накануне в станицу Боковскую. Но, обо всем по порядку.

17 октября команду музыкантов 
РКО пригласили в станицу Боков-
скую Ростовской области на концерт 
памяти Анны Герман. 

Станица является одним из 
административных центров об-
ласти с развитыми традициями 
казачества. Одним из проектов, на 
который можно было бы пригласить 
читателей газеты «Сокрытое Со-
кровище», являлся концерт памяти 
известной певицы. Была достигнута 
договоренность с администрацией 
местного Дома Культуры и назначе-
но удобное время для реализации 

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел музыкального служения в РКО

га – в городском парке. 
Каждый вечер Недели воз-

рождения заканчивался дру-
жеским общением с Павлом и 
Аксеньей Либеранскими. Круг та-
ганрогских друзей у супружеской 
четы Либеранских большой. Па-
вел Иванович, будучи в течение 
нескольких лет руководителем 
Кавказской унионной миссии, ча-
сто приезжал в Таганрог. А когда 
однажды ночью весной 2006 года 
в Доме молитвы злоумышленни-
ки пытались устроить сильный 
пожар и повредили внутренние 
помещения здания, пастор Павел 
Либеранский в течение всего пе-
риода восстановительных работ 
ободрял общину Словом Божьим 
и братским участием. 

К строительству Дома молит-
вы второй Таганрогской общины 
Павел Иванович тоже имеет пря-
мое отношение: он участвовал 
в закладке фундамента, опекал 
начальный ход строительства. 

Таганрогские адвентисты 

хотели сделать пребыва-
ние семьи Либеранских, 
проводивших большое 
служение во время Не-
дели возрождения, особо 
памятным. Так возникла 
идея провести неболь-
шую экскурсию по Таган-
рогу, где родился классик 
русской литературы Ан-

тон Чехов. Памятные фотогра-
фии были сделаны в тех местах, 
которые имеют непосредственное 
отношение к биографии писателя. 

 В заключительный день Не-
дели возрождения прошёл обряд 
крещения и две общины дружно 
поздравляли Светлану Корниен-
ко, присоединившуюся к Господу 
и ставшую членом второй Таган-
рогской общины.

Вопрос о целесообразности 
проведения подобных мероприя-
тий не стоит на повестке дня. До-
казательством их эффективности 
стало служение Христиан адвен-
тистов седьмого дня в Таганроге, 
которое продолжается с радост-
ной энергией, ибо все участники 
программы ощутили на себе, что 
значит быть возрождённым « от 
слова Божия, живого и пребыва-
ющего вовек» (1 Петр. 1:23).

такого интересного меро-
приятия.

Дорога была нелегкой – 
более 350 км от Ростова на север. 
Но какая красота нам открылась по 
дороге! Полная палитра цветов и 
красок были как на ладони – кое-где 
еще зеленые листья на деревьях, а 
где-то  желтые, красные… Необъ-
ятные поля и яркое солнце, редкие 
машины и осенняя природа… Для 
музыкантов, как творческих людей, 
данное зрелище было вдохнове-
нием и отдушиной в утомительной 
дороге.

Приехав в станицу, мы сразу же 
стали готовиться к мероприятию.

Посетители, которые ценили 

творчество Анны Герман при ее 
жизни, пришли на этот концерт для 
того, чтобы окунуться в атмосфе-
ру искренности и тепла, которую 
дарили музыкальные и вокальные 
произведения. Публика оказалась 
очень живая, и концерт было легко 
проводить. В глазах зрителей была 
заметна доброжелательность и 
расположение. После музыкальной 
части и просмотра документального 
фильма о жизни Анны, мы вместе с 
залом спели песню «Надежда», ко-
торая особенно близка любителям 
творчества Герман.

В заключение такой насыщен-
ной поездки нас очень вкусно по-
кормили, сердечно помолились за 

нас и проводили в обратную дорогу. 
Возвращаясь домой, мы застали 
очень красивый закат и нашему взо-
ру открылись неописуемой красоты 
разноцветные облака. 

Домой мы попали уже далеко 
не в «детское» время. Безусловно, 
была усталость, но приятная: мы ра-
довались тому, что могли послужить 
людям, а вдобавок и насладиться 
прекрасными пейзажами Донского 
края.

Благодарность Господу за все 
это! Действительно, у Бога всего 
много – краски осени, зимний снег, 
весеннее цветение,  теплые летние 
вечера! Как не восхититься Боже-
ственной мудростью и величием 

взирая на его прекрасные творения. 
Благодарность дорогим музы-

кантам, кто и поехал в такую дале-
кую, но увлекательную и нескучную 
поездку! Мы уехали рано утром, а 
приехали домой поздно вечером… 
Спасибо, что выделили время и 
посвятили свой голосок в этот день 
во славу Божью. Господь во сто крат 
вас благословит! 

Благодарность всем, кто тру-
дился на месте и решал все орга-
низационные вопросы, связанные с 
этим мероприятием. Верим, что этот 
вечер растопил сердца жителей!



3Ноябрь 2015 | НОВАЯ НАДЕЖДА 

ЕВАНГЕЛИЯ ДОБРА ДЛЯ ВСЕХ
В сентябре Господь обильно благословил церковь Зернограда. Совместными 

усилиями всех членов церкви были собраны пожертвования для проведения благо-
творительных проектов. 

Первый проект был посвящен 30 детям-
сиротам в спецшколе. Мы провели концерт, 
играли и общались с детьми и, конечно же, 
потом вручили подарки. Ребята были очень 
счастливы, и им было приятно быть с нами. 
Директор сказала нам, что она ощутила 
особую духовную атмосферу мероприятия, 
и она от лица всех преподавателей вы-
разила желание в дальнейшем сотрудни-
чать с нами. Мы с радостью согласились.  
Второй проект был посвящен 20 одиноким 
пожилым людям ко Дню пожилого человека 

Анастасия НЕЛИПОВИЧ, 
г. Зерноград

МИССИОНЕРСКОЕ ЛЕТО НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
Лето всегда радует нас многими интересными мероприятиями, когда мы имеем 

более возможностей собраться вместе и послужить людям в миссионерской работе. 
Прошедшим летом в общине станицы Вешенской дружно работали все отделы, чтобы 
организовать отдых и служение взрослых и детей.

Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
ст. Боковская

Уверена, что все руководители семейно-
го и женского отдела Ростовско-Калмыцкого 
Объединения, которые посетили молитвен-
ную встречу в Ростове-на-Дону 11 октября, 
ответят на такой вопрос однозначно и ясно: 
Богу наше обращение к Нему не надоедают. 
Наоборот, наш Творец рад, когда мы к Нему 
обращаемся! 

Особое молитвенное служение, орга-
низованное руководителем семейного и 
женского служения РКО Любовью Бабки-
ной, собрало около 30 человек. Оно было 
направлено на то, чтобы каждый получил 
от Небесного Отца заверение, что Он за-
интересован в нашем служении. Молитва 
прошения, молитва хвалы и благодарности, 
покаяния, молитва за детей и семьи, молитва 
за излитие Святого Духа, молитва за проекты 
Всемирной Церкви, за программы и инициа-
тивы в городах и поселках нашего объедине-
ния – это лишь небольшой перечень того, за 

что могли молиться участники этой встречи. 
Духовные наставления, напутствия в 

служении на будущий год были очень акту-
альными. Небольшие размышления о том, 
что значит носить бремена друг друга и на-
сколько это оправдано в настоящее время, 
развернули живую дискуссию, которая соз-
дала доверительную атмосферу.

За это время много слов было сказано 
Господу в личных молитвах, в молитвах за 
друг друга. Можно с уверенностью сказать, 
что молитва – это дыхание, потому что по-
сле нее становится легко на сердце, покой 
наполняет душу, а мысли упорядочиваются.

Надеемся, что это мероприятие послу-
жило вдохновением для служения с еще 
большим дерзновением!

Попробуйте молиться молитвой благо-
дарности чаще и увидите ранее незаметные 
Божьи подарки на каждом шагу! Да благо-
словит Господь каждого!

«ПОДРАЖАЙТЕ МНЕ, КАК Я ХРИСТУ» 
17 октября в общине г. Милле-

рово была необычная суббота. В 
этот день здесь были проведены 
сразу две программы - детское 
служение и день Духа Пророчества 
и Адвентистского наследия. 

Совмещая две темы, руководитель 
детского отдела г. Миллерово рассказы-
вала историю для детей на второй части 
богослужения в наряде Эллен Уайт. 
Даже её собственные маленькие дети 
не могли сразу понять, что это их мама. 

В беседе с ней ребята поняли, что 
нам надо стремиться быть похожими 
только на Христа, а не на каких-либо 
людей, даже таких великих, как Эллен 
Уайт. «Подражайте мне, как я Христу», 
- такой была основная мысль, выражен-
ная еще апостолом Павлом в 1Кор.4:16.

Ребята узнали, почему Бог дал Ад-
вентистской Церкви Дух Пророчества в 
служении Эллен Уайт, и что благодаря 
этому как через увеличительное стекло 
-глубже раскрывается Священное Писа-
ние, указывая нам, как надо поступать 
в это последнее время земной истории. 

1 октября. Когда мы ходили в гости к бабушкам и дедушкам, мы видели недоумение на их 
лицах, не привыкли они получать что-то даром, просто так. Многие из них боялись при-
нимать пакеты с продуктами, боялись, что им придется потом за это заплатить. Но в ходе 
общения их сердца по милости Божьей располагались к нам. Да благословит Господь всех 
этих пожилых людей и поможет нам и в дальнейшем общаться с ними и помогать им. 

Также в городе Зернограде церковь открыла свои двери для молодежи. Были проведены 
две встречи, на которые пришли 7 новых парней и девушек. Мы вместе готовили суши, по-
том готовили пиццу, знакомились, играли и самое главное вместе размышляли над стихами 
из Священного Писания.

Верим, что это хорошее начало для крепкой дружбы!

Июнь в Вешенской общине ознамено-
вался двумя крещениями жителей хутора 
Дубровка. 8 июня крестилась Лидия Ива-
новна Зима, а 13 июня Ваня Горбачев.

С 7 по 11 августа Вешенская община 
вновь собралась на лоне природы (в пер-
вый раз такой выезд мы организовывали 
во время майских праздников)  в Дубров-
ке. Всем понравился отдых на природе, 
а также интересные лекции, семинары, 
христианские фильмы и песни. Эти встречи 
на природе посещали трое гостей.

С 20 по 27 августа в станице Боковской 
был организован детский слет на природе. 
Сестра Елена Охват занималась со следо-
пытами. Они проходили две специализа-
ции: «Христианское поведение» и «Техника 
макраме». Дети изучали теорию и показали 
на практике применение знаний. Они связа-
ли красивые изделия и все успешно сдали 
зачеты в конце занятий.

С младшими детьми Елена Сычевская 
проводила занятия Библейской каникуляр-
ной школы. На занятия ходили 5-7 детей 
из неадвентистских семей. Ей помогали 
сестры Екатерина Вишнякова и Валентина 
Васильева. Детям показывали мультфиль-

мы с библейскими историями, рассказыва-
ли о здоровье, о поведении, пели с ними 
добрые христианские песни. Каждый день 
они делали поделки красивые и полезные. 
Кроме того, ребят всегда ждали вкусные 

завтраки и обеды. Благодарность за это 
Екатерине Миловановой и Владимиру Ох-
вату. Дети остались довольны и высказали 
желание на следующий год встретиться на 
таком же слете

15 сентября в Вешенской общине 
произошло еще одно радостное событие 
– крещение двух женщин. 14 сентября, в 
понедельник, шел дождь, дул холодный 
ветер. Мы, конечно, огорчились, но силь-
но не унывали, молились и верили, что в 
день крещения Бог даст хорошую погоду. 
Действительно, во вторник тучи почти раз-
веялись, ветер утих, стало намного теплее. 

Крещение состоялось в станице Бо-
ковской на Земцовском водохранилище. 
Одна из крещаемых - Мария Васильевна 
Щирова, жительница хутора Калининский. К 
этому событию Мария шла много лет: чита-
ла Библию, духовную литературу, изучала 
уроки, общалась с верующими. Другая но-
вокрещенная из станицы Боковской - Раиса 

Васильевна Кирилова. Пусть к Богу у Раисы 
Васильевны был очень трудным. Многие 
годы у нее была алкогольная зависимость. 
20 лет назад она поломала шейку бедра, 
сделали операцию, поставили пластину. 
В 2014 году опять перелом этой же ноги, 
снова операция. Мы выхаживали ее всей 
семьей, помогали мои дети - миссионеры 
в ст. Боковской  Лена и Володя Охват и их 
дочь Софья. Мы подарили ей Библию, да-
вали читать духовную литературу, изучали 
с нею уроки, показывали христианские про-
граммы по DVD. Год и пять месяцев прошли 
в трудах по восстановлению здоровья и 
становлению новой личности во Христе. 
Теперь она дитя Божье и наша сестра во 
Христе, а у нашей Софьи появилась еще 
одна бабушка. 

Слава Богу за Его милость и любовь, 
за Его преобразующую силу!

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Утром 17 добровольцев из общин  
Ростова-на-Дону  и Аксая принялись при-
лежно трудиться. Среди них было двое 
детей, которые наравне с взрослыми наде-
ли перчатки и взяли 100-литровые пакеты 
размером почти со свой рост.

Елена ЯКИМОВА,
 г. Ростов-на-Дону.

ПЛОД  ДУХА: ПРИНЯТИЕ НЕБЕСНОГО ДАРА

МОЛИТВА, КАК ДЫХАНИЕ ДУШИ
Как часто мы молимся? Ну как минимум 3 раза в день перед приемом пищи. Еще 

перед выходом куда-то из дома. Еще перед чтением Библии и утреннего стража, если 
вовремя встали и не проспали. А какая дневная норма должна быть у молитвы? Да и 
вообще, должна ли она быть?

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
отдел информации РКО

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ!
В воскресенье 18 октября в Ростове-на-

Дону состоялась акция по очистке Зеленого 
острова от мусора после летнего сезона. 

Все работали с энтузиазмом, шутили, смеялись, некоторые пели. В зоне лесополосы 
мусора было сравнительно немного. Огромная его часть была на территории перед ак-
вапарком и за его пределами вдоль береговой линии. Чтобы оценить масштабы работы, 
нужно было собственными глазами видеть огромные кучи, состоящие из бутылок, обе-
рток, картонных коробок, пластиковых контейнеров,  остатков пищи и прочего. Удивлен-
ные прохожие оборачивались, некоторые с недоумением спрашивали: «Кто вы такие, и 
с какой целью тут убираете?» Другие просто благодарили и улыбались. Одним словом, 
равнодушным не остался никто. 

В итоге было собрано около 200 столитровых пакетов мусора, которые ответственные 
за благоустройство района собирались вывезти. Надо отметить, что вместе с доброволь-
цами трудился и представитель администрации Пролетарского района города Ростова-
на-Дону. Он остался очень доволен проделанной работой и сердечно поблагодарил всех 
участников. 

Акция была организована силами добровольческой группы «Я пойду». 
Дорогие друзья, вступайте в группу в контакте http://vk.com/ya_poidy, делайте репосты, 

участвуйте в акциях и помните, что «помощь создает лучшую жизнь, прежде всего тому, 
кто помогает, а потом и тому, кому помогают!».

Во время богослужения размышляли о том, что, когда придёт лжехристос и будет 
ходить по земле, творя чудеса, многие ему поверят. Поэтому, чтобы нам не ошибиться, 
надо лично знать Христа, а не только слышать о Нём, а для этого необходимо с молитвой 
изучать Писание и Дух Пророчества. И это поможет обрести главное - характер Иисуса 
Христа здесь на греховной земле, чтобы быть Ним на небе и всю вечность.

Отдел информации, 
г. Миллерово
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Анастасия ФИШТРИГА,п. Иноземцево 

Вторая ростовская церковь не является 
исключением. В середине октября в Ростове-2 
было проведено жатвенное собрание, где 
все присутствующие могли возблагодарить 
Господа за жизнь, за фрукты и овощи, за 
пропитание, которое Бог дарит нам каждый 
день. 

Сцена была великолепно украшена – 
изобилие плодов производило неизгладимое 
впечатление. Приятно удивляет фантазия 
наших сестер, которые так искусно преобразили 
Дом Божий! 

Дети славили Иисуса пением и стихами, 
молодежь – сценками. Было обращено особое 
внимание на то, что Господь дарит нам и 
финансовые средства, которые мы порой очень 

Во многих церквах осень является временем благодарения Господа за дары, 
которыми Он нас благословляет круглый год. 

СЛАВА БОГУ

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В РОСТОВЕ

По центру изысканно украшенной сцены в окружении плодов, цветов и большого 
каравая красовалась огромная виноградная гроздь, олицетворявшая центральную 
тему торжества. 

Гости из станицы Константиновской и города Пятигорска, друзья церкви приехали 
разделить радость благодарственной хвалы Творцу за прошедший плодородный и 
благословенный год. 

В разнообразной программе звучали хоровые, сольные, детские пения, музыкаль-
ные номера на гитаре и скрипке, детские «фруктово-овощные» декламации, стихи об 
осени и ее ценных уроках, Библейские стихи, наставления пастора о важности быть 
готовым к «последней Жатве» - пришествию Иисуса Христа. Поучительная сценка 
«стрекоза и муравей» показала ценность труда в благодатное время, ведь с приходом 
зимы мы будем пожинать плоды. Земля обязательно произрастит, и от нас зависит, 
какой урожай мы соберем: обилие плодов или обилие сорняков. 

В заключении программы была совершена молитва о переосмыслении того, что 
мы сеем ежедневно: в отношениях с семьей, с друзьями, с соседями. 

А после служения всех ждал шикарно украшенный и дружно приготовленный всеми 
наивкуснейший обед, по окончанию которого была проведена викторина по вопросам 
из Библии о Жатве. За правильные ответы, дарили календарь на новый год и конфетку. 

Благодарность Богу и всем, кто участвовал. Праздник удался на славу! 

«Я ЛОЗА, А ВЫ ВЕТВИ»

«РАЙСКИЙ УГОЛОК» В МИНВОДАХ
26 сентября в общине г. Минеральные Воды состоялся праздник урожая. В Ми-

нераловодской церкви праздник жатвы всегда яркий, красочный, незабываемый 
и неповторимый, на который люди приходят с огромным удовольствием, и это 
они подтверждают в словах благодарности. 

ЖАТВА В ВОЛГОДОНСКЕ 
В течение нескольких недель члены нашей общины, в особенности молодежь 

и дети, усиленно готовились к проведению этого праздника. Необыкновенным эле-
ментом декорации программы стал огромный подсолнух, изготовленный руками 
нашего дьякона Ю.П. Юрина совместно с подростками и детьми. Подсолнух имел 
много желтых лепесточков, а в ячейках подсолнуха были разложены различные 
плоды осеннего урожая

Торжественная программа была от-
крыта пением «Вот новый день». Затем 
ведущими программы были прочитаны 
удивительные стихи про осень Александра 
Пушкина и Федора Тютчева. Осень – кра-
сивая золотая пора и время сбора урожая 
и подведение итогов.

Каждый номер программы, каждое 
пение сопровождалось обоснованием из 
Слова Божьего. Вместе размышляли над 
библейским принципом «что посеешь, то и 
пожнешь» и о том, какие семена сеем мы, 
как члены Божьей Церкви и о том, какие 
они должны быть. Размышляли о привычке 
нашей к Господним благословениям и важ-
ности быть благодарными за все Его дары. 

Для присутствующих прозвучало при-
глашение оглянуться на прошедший год, 
когда было особенно тяжело, трудно, испы-
тывались переживания и попадали в такую 
ситуацию, из которой, казалось бы, выхода 
нет. А также вспомнить, как Бог вел нас по 
правильному пути, когда Он поддерживал 
и проявлял Свою любовь, когда Господь 
дарил нам маленькие и большие радости. 

На сцене стояло дерево, которое было  
без листьев - не живое, не благодарное. 
Дети раздали каждому из  находящихся в 
зале разноцветные листочки, на которых 
в течении  всей программы люди записы-
вали свои благодарности Богу за прошед-
ший год. Затем дети собирали листики и 
украшали ими дерево, пока оно не стало 
разноцветным и живым. А в конце програм-
мы была совершена благодарственная 
молитва

Мы вспомнили все интересные и по-
лезные события общины Церкви с прошло-
го по сегодняшний  октябрь и их оказалось 
очень много: лагерь здоровья, крещение, 

необдуманно и импульсивно тратим впустую. 
Факты того, что многое из приобретенных 
нами товаров оказывается ненужными и мы 
выкидываем то, что могло бы послужить 
другим, впечатлил всех присутствующих. 

Особым гостем был молодежный 
руководитель Кавказской Союзной Миссии 
Александр Сахаров. Он обратился к церкви с 
призывом быть благодарными Господу во всех 
обстоятельствах жизни. Словами наставления 
также поделился служитель Ростовско-
Калмыцкого объединения Игорь Господарец, 
который напомнил, что мы зачастую не 
задумываемся над Божьей щедростью и не 
благодарим Его за жизнь, подаренную нам. 

Было бы хорошо, если бы каждый день 
нашел жизни, был днем особой благодарности 
Богу за все!

Под таким девизом, в солнечное воскресное утро, 4 октября, в общине по-
селка Иноземцев прошло торжественное благодарственное Богослужение, по-
священное Жатве. 

Отдел информации, Ростов-2.

Войдя в храм, гости попадали в атмосфе-
ру осеннего сада, полного изобилия овощей и 
фруктов, принесенных братьями и сестрами 
нашей общины. А так же в этом прекрасном саду 
«росли» деревья, с которых каждый желающий 
мог сорвать листок с Божьими обетованиями. 
Далее взору гостей открывалась панорама 
райского уголка, центром которой был павлин с 
роскошным распущенным хвостом из овощей, 
фруктов и зелени.  Весь уголок был украшен раз-
нообразием цветов, среди которых стоял стол с 
раскрытой Библией, караваем и кувшином воды. 
Поодаль тихо журчал фонтан, а рядом присела 
отдохнуть бабочка из живых цветов. Периметр 
зала пересекали виноградные лозы со спелы-
ми гроздьями винограда. Стены храма были 
украшены фотографиями, на которых были 
запечатлены интересные моменты праздника 
жатвы прошлых лет. 

В этот день молитвенный дом был наполнен 

особой радостью и прославлением Творца. 
Жатвенное торжество открыл хор, исполнив 

псалом «Хвалите Господа». Служение полное 
благодарности продолжилось духовным словом 
от пастора и руководителя Северо-Кавказской 
Миссии Валерия Яганова. В программе при-
нимали участие дети, которые благодарили 
Господа за Его дары в стихах и пении. Их непо-
средственность и артистизм не оставили равно-
душными никого в зале. В празднике принимали 
участие и молодежь, и старшее поколение. Ду-
ховная часть праздника завершилась словами 
благословения старшего пресвитера церкви 
Владимира Сажина. 

Далее наше общение продолжилось за 
прекрасно накрытым столом, приготовленным 
руками заботливых сестер. Мы замечательно 
провели время в общении с нашими гостями и 
друг с другом. Все остались очень довольны и 
благодарны Господу за такой урожай и праздник.

Елена ВОВК, 
отдела информации, 

г. Минеральные Воды

свадьбы, рукоположение, благословление 
младенцев и детей, следопытская работа, 
ремонт и обновление Церковного здания и 
многое другое

Наши мальчишки и девчонки тоже хо-
тели поблагодарить Иисуса и сделали это 
в пении детских песен, прославляющих 
Христа, и в стихотворениях, которые де-
кламировали с большим воодушевлением. 
Также была представлена сценка, во время 
которой «благодарное дерево пыталось на-
учить сухое и неблагодарное благодарить 
и любить». И в конечном итоге это удалось 
сделать, что принесло двум деревцам 
большое счастье. 

«Умей благодарить даже за мелочь, 
за, казалось бы, пустяк» - читались детьми 
стихи. В другом стихотворении рассказы-
валось, как отец хотел, чтобы сынишка 
осознал насколько бедными могут быть 
люди и послал его общаться с ними, но ре-
бенок осознал не столько бедноту, сколько 
богатство их благодарной души за все, 
даруемое Богом

Потом вся молодежь вышла на сцену, 
стала полукругом и исполнила замечатель-
ную песню «Вижу Бога каждый день»

С небольшой проповедью выступил 
пресвитер Церкви Евгений Торощин. Он 
сконцентрировал наше внимание на чудо-
подсолнухе и на нашем плоде покаяния.

В заключении программы мы соверши-
ли молитву благодарения за все, что нам 
дает Господь. 

Поблагодарив людей, что они выбра-
ли время и пришли на наш праздник, мы 
завершили программу. И затем все были 
приглашены в нижний зал, где уже были 
накрыты столы, и все мы могли отведать 
плодов богатого урожая.

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, г. Волгодонск
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В субботу, 3 октября 2015 года силами 
двух ставропольских общин Церкви Христиан 
Адвентистов прошло торжественное 
благодарственное богослужение «Праздник Жатвы».  
Это было впечатляющее и радостное служение 
благодарения за прошедший урожайный год! 

Спасибо организаторам и всем участникам за 
необыкновенную красоту! Огромная благодарность 
Творцу за талантливую молодежь и детей! 

Особенно всех зрителей впечатлил последний 

Во многих церквах осень является временем благодарения Господа за дары, 
которыми Он нас благословляет круглый год. 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ЖАТВЫ В СТАВРОПОЛЕ 

Темой встречи стали подарки: как Божьи 
щедрые дары урожая и иных благословений, 
так и наши возможности чем-то приятным 
порадовать друг друга. 

Оправдывая название встречи, во время 
всей программы разные ее участники полу-
чали подарки. Среди них были и именинники, 
и участники конкурсов, а в завершении про-
граммы подарки достались абсолютно всем.

Надо сказать, что приятным подарком 
для глаз было уже и само праздничное 
убранство Дома молитвы. Широкое хлеб-
ное поле и небесная лазурь в солнечных 
лучах – такая картина раскинулась на сцене 
и привлекала внимание всех пришедших. 
Дополнял эту картину накрытый в русских 
традициях стол с хлебами – пшеничным и 
Божьим. На столах красовались арбузные 
инстоляции и другие плоды нового урожая. 

Все это побуждала к тому, чтобы начать 
программу с благодарности за урожай, кото-
рая выражалась  в стихотворениях детей и 
взрослых, музыкальных произведениях в ис-
полнении христианского инструментального 
ансамбля, пении и славословии. 

От урожая ведущие перешли к теме дру-
гих даров, которые дает нам Господь. Каких 
только не было ответов: любовь, счастье, 
деньги, мир, вера,  дети, родители, друзья, 
долготерпение, здоровье. О последнем из 
этих даров очень красочно и увлекательно 
рассказал руководитель клуба здоровья 
общины, представив 8 принципов здоровья 
— как замечательные Божьи дары. 

ДЕНЬ ЩЕДРЫХ ПОДАРКОВ
 И БОЖЬИХ ДАРОВ 

Под таким названием прошла Жатвенная встреча за чашкой чая в первой 
Ростовской общине. Уже второй год подряд община Ростов-1 проводит праздник 
урожая не субботним утром, а в воскресенье после обеда, чтобы приглашенным 
друзьям было легче и комфортнее посетить мероприятие, которое в таком случае 
становится не внутрицерковным, а миссионерским. И результат не заставил себя 
долго ждать: на праздник собралось около 90 человек, 18 из которых – гости церкви.

Активное участие в программе приняли дети, рассказав взрослым о пользе различ-
ных овощей в интересной постановке, где между овощами завязался спор о том, кто из 
них самый важный и нужный. Каждый овощ конечно нахваливал себя, как бывает часто 
среди людей! Разрешиться спору помог доктор Айболит, напомнивший о важности и 
ценности всех овощей. Этот вывод имел и духовный смысл и помог еще раз осознать, 
что также нашему Небесному Отцу важен каждый человек, пусть даже не самый за-
метный в обществе! 

После интересной программы всех ждали, конечно, очень вкусные угощения и 
приятное общение. Стоит отметить, что на празднике были не только члены, но и гости 
церкви. Все остались довольны проведённым временем.

номер с зонтами. Под очень красивую песню дети с 
раскрытыми зонтами из зала стройно и синхронно 
шли к сцене и завершили все общим пением на сцене.  
Традиционно после духовного праздника силами двух 
общин было приготовлено вкусное, осеннее угощение. 

Атмосфера радости, добра, благодарности и любви 
не покидала нас еще долго! Как здорово, что Бог создал 
осень, наградил нас фруктами и овощами. Спасибо 
Творцу за Его чудные и дивные дары!

Отдел информации, п. Целина,
РКО 

Мариам АНАНЯН, 
Ростов-1

3 октября в общине посёлка Целина прошел любимый многими праздник Жатвы.

БОГУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

От даров Божьих и благодарности 
Господу ведущие плавно перешли к теме 
подарков друг другу. Во время бесед за 
столиками, а потом общей дискуссии с 
залом обдули такие вопросы как: «С чем 
ассоциируется у вас слово «подарок»? 
Что доставляет больше удовольствия вам, 
дарить или получать? Каким подарком вы 
дорожите больше всего? Какие подарки я 
могу сделать ближним?»

Были очень интересные мнения, и, са-
мое приятное, активными оказались гости 
церкви.

Ближе к окончанию программы после 
демонстрации эпизода известного всем 
мультфильма, где все дарили подарки 
друг другу просто так, молодежь внесла 
подносы в зал с яблоками, к которым были 
прикреплены листочки с «плодами Духа» со 
словами: «это вам просто так».

О самом дорогом подарке во всем мире 
с залом рассуждал пастор Евгений Скрип-
ников, а точнее не просто рассуждал, но и 
показывал вместе с помощником. Еванге-
лие руками художника, - так называлось 
это представление, во время которого на 
большом листе бумаги буквально на глазах 
рисовалась человеческая жизнь и план 
спасения. Все пришли к выводу, что Иисус 
и его подвиг на кресте — это самый ценный 
подарок для человечества. 

Теме подарков Божьих была посвяще-
на и духовное размышление президента 
РКО- пастора Михаила Олийника. Он более 
глубоко раскрыл эту тему во время краткой 
проповеди.

В завершении программы все вместе 
исполнили известный псалом «Даром». А в 
подарок всем, кроме материальных даров 
— было отличное настроение от приятно 
проведенного времени. 

Благодарим всех, кто принял участие 
в организации и проведении Дня Даров на 
Ровенской

Ольга МЯСИЩЕВА, г. Ставрополь 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
10 октября в общине Шахты-2 состоялся двойной праздник – в полном смысле 

это был благословенный День урожая.
В этот день семья Юрия и Виктория Гусева принесли своего первенца Елисея. Вся церковь 

радовалась этому событию. Молитву благословения совершили три пастора - Игорь Господарец, 
Иван Малашихин и Александр Литовченко. После молитвы благословения вся церковь поздравила 
эту семью и маленького Елисея, подарив им интересную книгу. 

А дальше программа продолжилась праздником Жатвы, который мы провели совместно с 
Аютинской общиной. На нем звучали пение, стихи, выступление детей, а так же удивительные 
притчи, которые актуальны и в наши дни. Заострили особенно внимание на том, что Господь ждет 
от каждого особенное посвящение самого себя на служение. 

«Наше жизненное поле усеяно зрелыми колосьями, обещающими богатый урожай в будущем. 
Не будем оставаться в стороне. Будем нести 
весть спасения другим, чтобы они могли полу-
чить жизнь вечную! Мы призваны к самому бла-
городному труду, какое великое преимущество 
жить в эти дни и быть участниками окончания 
служения благовестия на земле» - звучал при-
зыв для церкви.

После богослужения всех ждал праздничный 
обед, в котором приняли все участие.

Надолго останется в сердцах этот удиви-
тельный день! 

Отдел информации, Шахты-2

ДНИ БЛАГОДАРЕНИЯ В АКСАЕ
Середина осени в общине города Аксай прошла под девизом «За все благодарите».

Галина ХАБИБУЛЛИНА, г. Аксай 

11 и 17 октября в общине  прошли два мероприятия. 
Первое это жатвенное богослужение, которое впервые прошло 
в воскресенье в формате «За чашкой чая». В зале  молит-
венного  здания  были установлены столы, на которых  были 
предложены угощения, сцена была укрощена различными 
фруктами и овощами, но самое важное место в этой компози-
ции занял духовный хлеб – Библия и физический – хлебный 
каравай. Также отдел детского служения общины приготовили 
программу, в которой дети благодарили Бога за чудные плоды 
(овощи и фрукты). На этом мероприятии присутствовали около 
100 человек вместе с гостями и детьми.

Второе  мероприятие было  семейно-молодежное.                 
В субботу вечером в цокольном помещении общины собра-
лась около 50 человек. Во время чаепития были рассуждения 
о том, что такое благодарность, как выглядит благодарный 
человек, что Священное Писание говорит об этих понятиях.  

В зале, где собралась молодежь, было установлено дерево, на котором каждый участник  встречи 
мог поместить свой  осенний кленовый листок с надписью - за что и кому он благодарен сегодня.

Верим, что эти встречи позволили многим из нас еще раз задуматься о том, как важно быть 
внимательными друг к другу и благодарить Господа и своих ближним. 
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ОЛЕГ ГОНЧАРОВ
директор Отдела обще-

ственных связей и религи-
озной свободы ЕвроАзи-

атского дивизиона 

МАТЕМАТИКА ПРОЩЕНИЯ
Как трудно иногда бывает простить обиду, причиненную несправедливо, незаслуженно. Но без  

прощения невозможно достичь подлинного духовного возрождения. В центре молитвы Отче наш мы 
читаем «…и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…» (Мф.6:12). Вот почему, 
говоря о нашем духовном возрождении, необходимо обратиться к теме прощения.

Мы читаем в Евангелии, как 
от имени всех учеников к Иисусу 
обращается Петр: «Сколько раз 
прощать?» (Мф.18:21-35). Фари-
сеи учили, что прощать можно до 
семи раз. Христос отвечает Петру 
«до семижды семидесяти раз».  
Если умножить семь на семьде-
сят, то получится цифра 490 раз. 
Можно ли применить сказанное 
Христом буквально? Представьте 
себе человека ведущего подсчет 
своих обид: один, два, три… 
четыреста восемьдесят девять, 
четыреста девяносто, и, наконец, 

вот оно, можно уже не прощать, 
наступил четыреста девяносто 
первый случай. Нелепо, правда? 
Но в чем же тут дело? Как тогда 
понять слова Спасителя? 

Иисус поясняет смысл ска-
занного Им в притче о царе и его 
должнике, которая записана в 
Евангелии от Матфея (18:23-35). 
Царь прощает своему рабу де-
сять тысяч талантов. Прощенный 
раб в свою очередь находит сво-
его должника, задолжавшего ему 
сто динариев, и требует вернуть 
долг. Поскольку его должник не 
может вернуть свой долг, тот бро-
сает его в темницу. Эта история 
становиться известна царю, ко-
торый, в свою очередь, отменяет 
прежнее решение о прощении и 
бросает жестокого раба в тем-
ницу, пока тот не вернет своего 
долга. Для того, чтобы понять 
смысл этой притчи, необходимо 
вспомнить стоимость денег, о 
которых здесь идет речь. Во 
времена Христа один талант со-
ответствовал 60 минам или 6000 
драхмам (динариям). Драхма (ди-
нарий) равнялась 4,35 г серебра. 
Следовательно один талант был 
равен 26 кг. серебра. В Евангелии 
от Матфея 20:1-2 говориться о 
том, что драхма или динарий 
составляли дневную заработную 
плату наемного рабочего. Таким 

образом, за год, 
рабочий мог зара-
ботать около 315 
динариев, если он 
трудился без от-
пуска, шесть дней 
в неделю, кроме 
субботы. Следо-
вательно, годовая 
заработная плата 
составляла всего 
лишь девятнадца-

тую часть таланта. Чтобы зарабо-
тать всего один талант, работник 
должен был трудиться 19 лет, 
без отпуска, с одним выходным 

в неделю. А сколько должен 
был раб царю? 10000 талантов. 
Это 190000 лет труда! Раб имел 
огромный долг, за который он не 
расплатился бы, даже если бы 
ему было даровано 3000 жизней. 
Но раб не простил своего долж-
ника, который должен был ему 
100 динариев, что составляло 
примерно заработную плату за 
пять месяцев работы. Теперь со-
поставьте долг раба перед царем 
и долг того, кто задолжал самому 
рабу? В этом весь смысл притчи, 
рассказанной Спасителем. Мы 
имеем тот долг перед Богом, за 
который мы не можем заплатить, 
даже своей жизнью. Ведь наказа-
ние за грех – смерть (Рим. 6:23). 
Разве мы можем заплатить этот 
долг? 

Бог прощает нам не по на-
шим делам, а по милости Своей. 
Мы получаем наше спасение по 
Божьей милости и благодати, а 
не по нашим делам. И если Бог 
прощает нам такой огромный 
долг, то, как мы должны поступать 
с нашими должниками, с теми, 
кто незаслуженно обидел нас, 
кто причинил нам боль и нанес 
глубокую рану? 

В мире много нес праведливо-
сти, и как трудно нам бывает про-
стить! Нередко можно услышать, 
как жена говорит мужу: я никогда 
не прощу тебя. Или сын обраща-
ется с подобными словами к отцу, 
а отец к сыну. Родители не проща-
ют детей, дети родителей, и все 
это разрушает наши семьи. Мы 
не можем простить подрезавшего 
нас водителя, несправедливого 
чиновника, задержавшего нашу 
зарплату или пенсию, продавца 
в магазине, нагрубившего нам 
или человека, толкнувшего нас 

в транспорте. Как много обид и 
несправедливости! 

Прощение имеет особенно 
важное значение для тех, кто за-
нимается капелланским служени-
ем. Как важно увидеть в человеке, 
который отбывает заключение 
того самого должника из выше 
прочитанной притчи. Как важно 
найти пути примирения заключен-
ного с Богом, со своей совестью 
и с теми, кому он нанес обиду 
или причинил страдания. Есть 
такая программа. Капеллан с 
разрешения заключенного делает 
видеозапись его покаяния перед 
теми, кто пострадал от его пре-
ступления, перед своими родны-
ми, которым он нанес боль своим 
проступком. Затем эту видеоза-
пись капеллан отвозит жертвам 
преступника. Безусловно, не все 
готовы простить, но, если это 
происходит, то мы можем стать 
свидетелями подлинного чуда. 
Слезы радости от обретения 
прощения мы можем увидеть на 
лицах преступников и их жертв. 
Что может сравниться с этим чу-

дом! Ради этого стоит трудиться, 
ради этого стоит молиться! 

Господь не просто простил 
нам наши долги, но Он взял их 
на Себя. Мы не можем заплатить 
свой долг перед Богом потому, что 
цена его – жизнь Сына Божия. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3:16). То, что сделал 
ради каждого из нас Христос, 
неизменно вызывает в нас жела-
ние служения ближним, тем, кто 
сегодня испытывает страдание, 
пусть и справедливое, заслужен-
ное, а также тем, кто сегодня еще 
не знает о великом прощении, 
которое приготовил для каждого 
из нас Господь, и кто сегодня на-
ходиться в темнице своих грехов 
и привычек, терпит жажду, голод и 
холод. В нашем мире всегда есть 
место доброте и участию в жизни 
окружающих нас людей. Будем 
молиться о нашем подлинном ду-
ховном возрождении к служению 
нашим ближним!

вместо того чтобы думать об этих 
мучительных обстоятельствах, 
искренно обратился за помощью 
к Богу. Он «укрепился надеждою 
на Господа». Он обдумал свое 
полное событий прошлое. Разве 
когда-нибудь Господь оставлял 
его? Его душа ободрилась при 
воспоминании о многочисленных 
доказательствах Божьего благово-
ления. Окружение Давида своим 
негодованием и нетерпением уд-
ваивало собственные страдания, 
а человек Божий, который больше 
всех имел право горевать, сохра-
нял присутствие духа. «Когда я в 
страхе, на Тебя я уповаю» (Пса-
лом 55:4) – повторял он в своем 
сердце. Хотя сам он не знает вы-
хода из трудного положения, его 
знает Бог, и Он укажет, что делать!

Из Библейской истории мы 
знаем, что Давид с помощью Бога 
преодолел эти испытания. При-
шло время, и Давид торжественно 
был посвящен на служение как 
Божий наместник. Ему в руки 
вложили царский скипетр. Его 
верховную власть подтверждал 
особый документ, и народ дал Да-
виду клятву верности. На его чело 
возложили венец, и коронация 
совершилась. Отныне у Израиля 
был царь, определенный Богом. 
Давид, терпеливо ожидавший, 
когда же исполнится обетование 

БЛАГОДАРНОЕ  СЕРДЦЕпродолжение, начало на стр. 1

Божье, теперь был вознагражден. 
“И преуспевал Давид и возвышал-
ся, и Господь Бог Саваоф был с 
ним” (2 Царств 5:10).

Благословения и благодар-
ность в нашей жизни

Мы сегодня также окидываем 
взором уходящий год и видим: у 
нас тоже были моменты, когда мы 
лишены были человеческой под-
держки, были трудности и пережи-
вания. Оставлял ли нас Господь? 
Имею ли я личные опыты с Богом?  

Бог нас вёл и благословлял, 
наделял талантами и благами. 
Можем ли мы сегодня вместе с 
Давидом вопросить Господа «Что 
воздам Господу за все благодея-
ния Его ко мне?»

Таким благодарственным да-
ром может стать отклик на призыв 
к служению. Личный план служе-
ния на предстоящий год. Помощь 
бедным, больным, страждущим.

«Бог благословляет людей в 
материальном отношении, ожи-
дая, что они позаботятся о про-
движении Его дела на земле, 
поскольку это единственное сред-
ство, которое Он предусмотрел 
для достижения Своей цели. Он 
посылает им дождь и солнечный 
свет, заставляет растения цве-
сти, дает людям способности и 
здоровье зарабатывать деньги. 
Все наши благословения мы полу-

чаем из Его щедрых рук. В свою 
очередь Господь надеется, что 
люди докажут Ему свою благо-
дарность, вернув своему Господу 
часть заработанных средств в 
виде десятин, благодарственных 
и добровольных пожертвований, а 
также жертв повинности»  («Сви-
детельства для Церкви», т. 5).

«Свое время, таланты, иму-
щество следовало бы посвятить 
Тому, Кто вверил нам все эти 
благословения. Всякий раз, когда 
Бог особенно чудесным образом 
избавляет нас или, когда мы 
получаем новые и неожиданные 
доказательства Его благоволения, 
нужно признавать доброту Божью, 
выражая свою благодарность 
не только словами, но, подобно 
Иакову, принося Ему дары. Мы 
постоянно принимаем благосло-
вения Божьи и поэтому должны 
постоянно жертвовать Ему свои 
дары…. Разве мы, которые ра-
дуемся полным светом и пре-
имуществами Евангелия, будем 
довольны, давая Богу меньше, 
чем те, кто жил в прежние, менее 
благоприятные времена? Нет, 
если мы пользуемся большими 
благословениями, то не возраста-
ют ли соответственно и наши обя-
занности? Но как ничтожна цена, 
как тщетны попытки измерить при 
помощи математических расчетов 

времени, денег и нашей любви 
такую неизмеримую любовь и 
столь непостижимо ценный дар». 
(Э. Уайт, «Патриархи и пророки»).

Каким был мой отклик на Его 
любовь, Его благословения, бла-
годарность за  данные нам  силы 
и здоровье? Как я трудился для 
Господа, для людей, для погиба-
ющих? Как я распорядился  вве-
ренными  мне от Бога: талантами, 
временем,  средствами?

В конце года в Церкви Божьей 
тема благословений и благодар-
ности в центре внимания: она ста-
новится главной во время жатвен-

ных программ осенью и в начале 
декабря в рамках Дня управления 
ресурсами (5 декабря). Поэтому 
сейчас, когда 2015 год стреми-
тельно уходит, я призываю вас 
дорогие братья и сёстры, юноши и 
девушки, любимые наши дети, по-
думать и проанализировать  какие 
благословения получили мы, и что 
воздали за них Господу?

Христос скоро придёт, и со-
бытия нашего времени говорят 
об этом. Зададим же себе вопрос 
«что сделал лично «я» чтобы при-
близить это событие?»  
   Аминь

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
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Одним из интересных исторических объектов этого города является городской бывший 
«Аптечный сад». История его появления в Таганроге тесно связана с существованием в те 
времена в Таганроге Главного карантина Приазовья (1776 - 1834). Дело в том, что сюда 
прибывали сотни судов из многих стран мира. Заболевшим членам экипажей оказывалась 
медицинская помощь, в том числе и лекарственными травами. Чтобы обеспечить потреб-
ности лекарств и появился «Аптечный сад», неся исцеление людям, как своими различными 
целебными травами, так и плодами и фруктами. 

Сад пережил многие и различные времена, в 2006 году ему исполнилось 200 лет со 
времени его основания; он зачислен в тройку лучших парков России. 

Вот в этом красивом месте нашего города, которое ныне является городским парком от-
дыха имени Горького, по разрешению Администрации парка, христиане церкви Адвентистов 
седьмого дня делились с его посетителями советами, как сохранить и улучшить своё здоровье, 
оставаясь активным долгие годы. 

Гости выставки были приятно удивлены простотой и доступностью предлагаемых советов. 
Особенностью мероприятия стало то, что здесь можно было не только получить полезную 
информацию, но и бесплатно измерить своё артериальное давление, вес, рост, индекс массы 
тела. Также живой интерес у посетителей вызвала возможность определить свой биологи-
ческий возраст. До позднего вечера 20 сентября адвентисты делились со всеми желающими 
секретами долголетия, бодрости и здоровья, отвечали на вопросы, проводили анкетирование 
физического состояния организма, делились литературой. Многие гости покидали Выставку 
здоровья уже под освещением фонарей, получив в подарок журнал «Здоровье и исцеление», 
а некоторых заинтересовали и будущие различные программы для улучшения своего само-
чувствия. 

Мы благодарны Богу за прекрас-
ную тёплую сентябрьскую погоду, за 
неравнодушных к своему здоровью 
горожан, за всех христиан-волонтёров, 
которые провели это мероприятие. 

Пусть всех благословит Господь 
добрым здоровьем!

    Любовь ПРОЧЕНКО,
отдел здоровья, Таганрог-1

            фото: Алла ОВЧИННИКОВА, 
отдел информации, Таганрог-1

Один из старейших городов юга России – Таганрог - в 2015 году  являет-
ся участником евангельского проекта «Города надежды», и соответственно 
центром для ряда миссионерских программ. Мероприятие, о котором пойдет 
речь, было интересно  как местом его проведения, так и самим содержанием. 

ЗДОРОВЬЕ - КАЖДОМУ!

27 сентября в парке революции города Ростова-на-Дону прошла выставка 
здоровья. 

Дата проведения мероприятия была согласована с администрацией парка в начале 
месяца. По предварительным прогнозам день должен был быть ясным и тёплым. К на-
значенному дню всё было готово и в 11.00 мы заехали на территорию парка, чтобы за час 
подготовить всё к проведению выставки. Но порывы ветра, которые мы особо не ощутили 
утром, когда собирались на место проведения, теперь показались нам угрожающими. 
Наши опасения были не напрасно, так как только мы собрали плакаты и поставили в нуж-
ном месте, закрепив кирпичами, очередной порыв ветра с шумом положил их на землю.

 Несколько раз мы переставляли плакаты с одного места на другое, пытаясь их за-
крепить кирпичами и дополнительно скотчем, но ничего не помогало. Ветер был таким 
сильным, что гнул стойки, за которые крепились баннеры с принципами здоровья. И хотя 
ситуация казалась тупиковой, многие ребята просили Господа о помощи и искали способ 
зафиксировать стенды. 

Однако  Господь заранее всё предусмотрел, благодарение ему за это. На нашей тер-
ритории находилась сцена, которую 
мы не собирались использовать. 
Но наша участница Наталья Со-
лонченко нашла верёвку и предло-
жила привязать стенды к большому 
баннеру, который натянули прямо 
перед нашим прибытием на место 
на сцене сотрудники организации, 
которая проводила своё меропри-
ятие после нас.  Команда приняла 
решение вместо 16 стендов раз-
местить только 8, чтобы все стенды 
смогли поместиться на сцене. Таким 
образом, огромный баннер принимал сильный порыв ветра на себя, а наши стенды после 
крепления верёвкой и кирпичами чувствовали себя очень спокойно.

Несмотря на такое количество проблем, выставка началась почти вовремя. Мы 
благодарны Богу, что на это мероприятие Он привёл людей, которые действительно ин-
тересовались не только своим физическим здоровьем, но и духовным. Они внимательно 
слушали информацию у стендов, делали необходимые измерения и многие благодарили 
за то, что делаем нужное дело.  

По нашим подсчётам выставку посетило не менее 50 человек. Многие из них вы-
разили желание посещать лекции по здоровому образу жизни. Мы благодарны Господу, 
что смогли послужить людям нашего города. Сильный ветер не смог помешать нам 
- ВЕЛИКИ И ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ ГОСПОДИ!

Благодарение Господу также за команду, в которой не было уныния, недовольства, 
никто не сказал, что у нас ничего не получится. Все служили, исходя из тех условий, 
которые складывались.

Ольга ЗАЙЧЕНКО,
Отдел здоровья РКО 

НАПЕРЕКОР СТИХИИ

СМОТРИМ В ОБА!
С 20 по 27 сентября в Краснодаре проходила программа восстановления 

зрения, которую проводил специалист и автор методики Сергей Гаврюк. 

Программа проходила в две смены еже-
дневно, в 16 и 18 часов. Всего программу по-
сетило 86 человек, из которых 51 человек по-
сетил все занятия, от первого до последнего. 

Каждый пришедший получил авторский 
диск Сергея Гаврюка, а посетившие каждое 
занятие получили авторскую книгу «Восста-
новление зрения». Также все были приглаше-
ны на другие программы - в школу питания 
и в клуб здоровья, которые также регулярно 
проходят в Краснодаре. 

На программе каждый служил своим 
даром: Сергей Николаевич показывал ме-
тод восстановления зрения, сестра Ламара 
подносила воду, другие раздавали книги и 
диски, иные приглашали на программы... 
Только вечность откроет, насколько значимы 
были большие и малые усилия каждого. Нам 
остается лишь смотреть в оба: кому бы еще 
послужить…

И одним из примеров того, как важно та-
кое духовное зрение и разные виды служения 
стал отзыв одного из посетителей программы 
- Бориса. В один из дней он пришел на про-
грамму и занял место в самом первом ряду. В 
середине программы по залу прошла сестра 
Ламара с подносом и стаканчиками воды. 
Она разносила воду всем желающим и подо-
шла также к Борису. Он был поражен такому 
вниманию и обслуживанию. Сестра Ламара 
еще не является членом Краснодарской 
церкви, но она с готовностью служит людям. 
В результате, сердце Бориса было тронуто 
христианской любовью. Как много значит 
один стакан холодной воды! А ведь любить и 
служить -  это заповедь Христа. 

Василий ЮНАК, 
Отдел информации КЧО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЭЛИСТЕ
В воскресенье, 4 октября, адвентистская община г. Элисты радушно при-

нимала гостей и своих членов на презентации продуктов здорового питания.
Во дворе были расставлены плакаты, 

рассказывающие о восьми принципах здо-
ровья, здесь можно было взвеситься, узнать 
свой рост и процент жира в организме. В 
холле церковного здания на столах были 
аппетитно разложены продукты и блюда из 
них, которые сестры старательно приготови-
ли для дегустации. Заказать понравившиеся 
продукты можно было сразу у стола заказов.

Среди приглашенных были друзья и 
знакомые членов церкви, все они высказали 
прекрасные отзывы о  презентации и жела-
ние посетить подобное мероприятие снова.

Ирина ИВАХНЕНКО,
отдел информации, г. Элиста 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ КЛУБА 
ЗДОРОВЬЯ НА РОВЕНСКОЙ

Так, 4 октября  состо-
ялось очередное занятие 
клуба здоровья, главной 
темой которого стала акту-
альная для многих боль в 
спине. Какие заболевания 
вызывают боль и что при 
этом необходимо делать, 
рассказал всем присут-
ствующим координатор клу-
ба – руководитель отдела 
здоровья общины Ростов-1 
Андрей Пужалин. Была 
продемонстрирована инте-
ресная презентация и видео 
о работе нашей перифери-
ческой нервной системы. 
Каждый задумался, как пра-
вильно надо утром вставать 
с постели и как поднимать 
тяжести, какие упражнения 
помогают позвоночник дер-
жать в хорошей форме и 
многое другое.

Инструктор здорового 
образа жизни Ростовско-
Калмыцкого объединения 
Ольга Зайченко рассказала 
всем о полезных свойствах 
винограда и изюма, а также, 
чем отличается красное 
вино от виноградного сока и 
полезные свойства послед-
него. Все желающие могли 
попробовать вкусный души-
стый виноград, который был 
на каждом столе. 

Интересное общение  
на занятии клуба дополни-
ло пение. Песни о доброте, 

В октябре клуб здоровья «Твой новый старт», действующий на базе 
первой Ростовской общины отметил годовщину со дня своего основания. 
Встречи клуба уже год регулярно проводятся по воскресеньям один раз в 
две недели.

Ольга ЗАЙЧЕНКО, 
отдел здоровья РКО

Андрей ПУЖАЛИН,
Ростов-1

дружбе, любви принесли 
особую радость и мир в 
сердце каждого присутству-
ющего. 

Через две недели, 18 
октября, состоялась юби-
лейная встреча клуба. Дан-
ная встреча проходила в 
особой атмосфере празд-
ника. И как положено в День 
рождения, было и празд-
ничное убранство зала, и 
юбилейный, но при этом 
полезный праздничный торт. 

А к т у а л ь н о й  т е м о й 
встречи стала «Эффектив-
ная борьба со стрессом». 
Как мы можем повлиять 
на стресс, как нам следует 
реагировать на него, что 
мы можем сделать, чтобы 
уменьшить негативное вли-
яние стресса на организм – 
ответы на эти вопросы были 
предложены гостям клуба. 

Каждый из присутствующих, 
смог поделиться своими ре-
цептами борьбы со стрессом, 
что позволило участникам 
клуба узнать дополнительные 
медицинские советы.

На праздничную встречу 
пришло много гостей, по-
ловина из которых являлись 
гостями церкви. В завершении 
каждый из гостей получил сим-
волический подарок, который 
послужит помощью и под-
держкой в трудные жизненные 
моменты. 

Приглашаем всех жела-
ющих на следующие встречи 
клуба здоровья на Ровенской! 
Добро пожаловать!
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 
30.10-1.11 – Слет клуба «Искателей приключений» (КЧО)
31.10-1.11 – Слет следопытов (РКО, Таганрог-1)
1-7.11 –  Неделя литературного служения (КЧО, г. Краснодар) 
4.11 –   День поста и молитвы за евангелизацию городов Ашхабад,    
            Бишкек, Душанбе
6-8.11   –  Осенний слет клуба «Следопыт» (КЧО)
8.11 –  Молодёжная миссионерская программа Перспектива (СКМ) 
14.11- 15.11 – Курсы церковных лидеров (РКО)
29.11 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО)

НОЯБРЬ  2015

Желаем благ от всей души, 
       любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, 
 в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит вас всех  
                Господь от бурь и бед.

Пусть каждый новый день приносит радость 
И миром пусть наполнен будет дом. 

Любовь и кротость, милосердье, благость 
Пусть будут качествами сердца твоего. 

Пускай любовь к Создателю не гаснет, но, крепнет.
И в благодарственной мольбе 

Открой Христу свои мечты, желанья - 
Он будет Сам Помощником тебе!
С наилучшими пожеланиями, 

твои родные и  друзьяй

Поздравляем! 
Такие нежные и добрые глаза,

Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,

Мамочка любимая, бабушка родная.

Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,

Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с Днем рождения тебя!

Любящие дети и внуки

Поздравляем с Днём рождения 
Марию Чунихину!

12 ноября исполняется 37 лет со дня              
 венчания Алексея и Евгении Плахота.
Спасибо вам, дорогие, за яркий и наглядный пример 

жертвенной, гармоничной и нежной любви! 
                                                 

Дорогая мама и сестра 
Валентина! 

Поздравляем тебя, с Днем рождения
Желаем здоровья и Божьего 

присутствия в твоем сердце.   
                                     
Твои: сын Николай, дочь Татьяна 

и церковь Ростова-на-Дону

НОВЫЕ ИСКАТЕЛИ И СЛЕДОПЫТЫ 
12 сентября в общине поселке Ильский состоялось посвящение детей в клуб «Искатели 

приключений» и клуб «Следопыт».  
Ребята готовились к этому событию и учили обещание, гимны, искатели делали поделки для 

получения нашивок. 
На посвящении присутствовал руководитель отдела молодежного служения КЧО Тимофей 

Станчак.
В клубе общины прибавилось три искателя приключений и два следопыта. Ребята получили 

памятные подарки-христианские закладки, ручки. 
Это событие было радостным и для родителей, так как это было посвящение и для них, а также 

и для всей церкви, ведь им всем необходимо поддерживать ребята, которые находятся только на 
старте христианского служения.                                                                

                   Светлана Черниенко, п. Ильский 
      

Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,

Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!

            Храните чуткость, 
                              нежность, счастье,

Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья

Сумейте с Господом сберечь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО С НОВЫМ ЭТАПОМ В ЖИЗНИ НАШИХ ДОРОГИХ МОЛОДОЖЕНОВ  
МАКСИМА И ЛЮБОВЬ ФИШТРИГА И РОМАНА И СВЕТЛАНУ СКОРИКОВЫХ! 

С любовью, община ст. Вешенская

17 октября в г. Белая Калитва прошел уникальный 
музыкальный вечер, собравший множество музыкан-
тов и различных коллективов из Ростовской области

Белокалитвенцы и жители г. Каменска-Шахтинска, 
поселков Шолоховский, Жирнов и многих других на-
селенных пунктов могли побывать на музыкальном 
фестивале, чтобы прославить Господа своими талантами 
и дарованиями. 

Инструментальный ансамбль, детское пение, соло 
флейты, славословие Господа на цыганском языке, пение 
на еврейском, выступление вокальных групп – все это 
объединило нас в этот вечер. 

Полтора часа музыкального концерта пролетели как 
одна минута, а слушатели не хотели расходиться. В за-
ключении был организован фуршетный стол, где могли 
подкрепиться и пообщаться гости данного мероприятия.

Спасибо Богу за дарованную возможность собраться 
и объединиться в музыке, прославляя Его Имя

Отдел информации РКО

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В МУЗЫКЕ

ПУСТЬ БОГ ВСЕГДА 
ПРЕБЫВАЕТ В ВАШИХ СЕМЬЯХ! 

С любовью, родные и друзья 

Машенька, с Днем рождения, дорогая!

Бог Сам хранит тебя рукою
Он много благ тебе явил,

И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.

Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним во всём.
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.

С любовью,  жена и дети

С Днем рождения, Александр!

Родители, братик Серёжа, бабушки, 
дедушки и прабабушка

От всей души поздравляем нашего  
любимого и замечательного сыночка  

Тимофея Морза с Днём рождения!

Тебе уже четыре!
Тебя нет лучше в мире!
Любя мы поздравляем

И радости желаем!

Побольше улыбаться,
Зимой не простужаться.

Пусть каждый новый твой денёк
Сияет, словно огонёк!

Желаем тебе расти добрым, умным, 
здоровым и послушным родителям и Богу!

Мы очень тебя любим!

Как быстро четверть века пролетели...
Года бегут, и мы всегда спешим.

Мы папу с мамой с юбилеем  свадьбы
Сегодня поздравляем от души.

Живите долго, смейтесь, улыбайтесь.
Здоровы будьте, счастливы всегда.

И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!.

Поздравляем наших дорогих, 
любимых и самых лучших родителей 

Антона Васильевича и Раису Петровну 
Продан с 25-летием совместной жизни! 

С  любовью, ваши дети и внуки 
Тимофей и Серёжа 

А еще поздравляем Антона Васильевича 
с Днем рождения!

Пожелание – стих из Флп.4:19.

С любовью, твоя сестра 

Самый лучший мой любимый брат 
Георгий с Днем рожденья тебя!

Мелодии жизни нас кружат по кругу:
От утра до утра, от ночи к ночи.

По счастью, по мукам, по боли - по звукам,
Чьи диапазоны от звёзд до земли. 
Мелодии жизни, неслышные песни.

Пусть ритмы их небо задаст для тебя.
Чтоб музыка эта вмещала всех вместе -

Друзей и родных, и тебя, и Христа.
Пусть льются те звуки небесных мелодий
Лишь в добрых и тёплых и чистых тонах

Минора, мажора - всего понемногу,
Всего понемногу тебе на дорогу,

До новых аккордов, там, на Небесах!

С  прошедшими и наступающими 
Днями рождения дорогих братьев и 

сестер: Сергея Милованова, Викторию 
Сычевскую, Марину Сычевскую, Ольгу 

Шопину, Александра Кружилина, Надежду 
Кожину, Руслана Муршудова, Дарью Ирош-
никову, Андрея Жаркова, Аллу Алферову, 

Володю Жаркова, Таисию Екимову!

С каждым днем рождения опыт прибавляется,
Планы и желания чаще исполняются.

Бог нам дарит самые яркие мгновения,
Солнце, превосходные дни и настроение!

Пусть Господь ведет Вас и сохранит Вас, 
трудитесь для Него и получите награду. 
 

                   Община Шахты -2

Поздравляем 
Любовь Шипулину, 

Татьяну Золотареву, 
Зою Герасименко!

Ваши любящие дети и внуки

ПРОГРАММА О НАСТОЯЩЕМ ДРУГЕ 
В преддверии нового учебного года силами таганрогских христиан была организована  

интересная детская программа, целью которой было научить будущих взрослых основам 
дружбы.  

Мальчишки и девчонки, посетившие это мероприятие, узнали о том, что у них есть самый лучший 
Друг, который приготовил для них прекрасную планету, отдал за них жизнь, и снова придет, чтобы 
забрать всех верных Ему к себе. 

Также специально для ребят были подготовлены интересные эксперименты, песни, игры, по-
делки и, конечно же, памятные подарки. И силы, затраченные при подготовке к этому мероприя-
тию, не прошли даром: пришло много ребят, в первый раз переступивших порог нашей церкви, и, 
надеемся, что это не в последний.

Благодарность нашему Господу, что Он помог в подготовке, дал мудрости в проведении этой 
программы.                                                           

    Отдел детского служения общины Таганрог-1. 
      

Дорогие и родные мои 
ноябрьские именинники!! 

Искренне поздравляю с Вашими    
подряд идущими Днями рождения!
Вы для меня — самые близкие           
и дорогие люди, мой молитвенный 
тыл и моя активная помощь!.   
 

Давид Косянчук,  6 месяцев

Сабрина Косянчук, 

5 лет

Стефан Косянчук, 
3 года

Софья, Ева и Арина Сорокоу-

мовы, Ник и Дэвид Фиштрига

Дети пос. Иноземцево

Пусть будет все, что в жизни нужно - 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!.   
                                     

Ваша Мариам


