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Мир Божий вам дорогоие братья, сестры и дорогоя
Церковь! Приветствуем вас и поздравляем вас с
праздниками Рождества Христова и Новым 2014 годом.
Желаем вам и в этом году обильных Божиих
благословений. Авен – Езер предлагает на предстоящий
год тему для нашего размышления: «Так говорит Господь:
остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по
нему,...»(Иер.6:16). Пусть Сам Господь поможет увидеть
нам свои пути, пересмотреть их, и идти по «пути
доброму».
I ПЕРВАЯ РУССКАЯ БАПТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ I HARRISONBURG, VA
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ХРОНИКА
“И помни весь путь, которым
ЯНВАРЬ
Вновь Господь позволил нам встретить Новый 2013
год и иметь благословенную Неделю молитвы.Группа
благовестников молодежи вернулась с
Мексики.Также имели возможность послужить детям
Божиим в Казахстане, отправив контейнер с
гумманитарной помощью.
ФЕВРАЛЬ
Молодежь принимала участие в молодежной
конференции в Спрингфилде, МА. Бог даровал
возможность поместной церкви познакомиться и
слышать проповеди пастора Хосэ из Мексики. Л.
Ткачев из Харькова принимал участие в собрании и
проводил беседу.
МАРТ
Брат Санников С.В. проводил тематические беседы.
Молодежный хор принимал участие на конференции
в Атланте. Также нас посетил Савин М.А. Праздник
Пасхи.
АПРЕЛЬ
Группа братьев строителей выехала в Мексику для
работы на Молитвенном доме.
МАЙ
Праздник Троицы. Молодежь посетила мол.
Конференцию в шт. NY. Нас посетили братья Санников
С.В. и Семенчук А.Н.
ИЮНЬ
Мы имели возможность впервые проводить Праздник
Труб. В служении принимали участие оркестры из
многих славянских церквей Америки и проповедывал
Чумакин А.П. В этом месяце дети имли
благословенную возможность принимать участие в
летней Библейской школе.
ИЮЛЬ
Некоторые члены нашей молодежи принимали
участие в летних лагерях для детей сирот в Украине...
АВГУСТ
По милости Божией в этом году приняло крещение
четырнадцать душ. Мы имели благословенное
подростковое общение под темой: «Кто Ты?» - образ
Ионы. Прошел лагерь для старшей молодежи с
участием Шарикова В.С. С проповедью нас посетил
Еремук И.А.

ГОДА
вел тебя Господь, Бог твой…”
СЕНТЯБРЬ
Впервые в нашей церкви проходил съезд Восточного
Обьединения Церквей, под темой: « ... наступил час
пробудиться от сна». В съезде принимали участие братья
Смирнов А.В., Тиссен Ф.Г., Корчевский В.В. и дугие.
Церковь вновь была рада слышать проповедь
уважаемого служителя Колесникова Н.А. Начало
Библейского колледжа.
ОКТЯБРЬ
Отмечая праздник Жатвы, дети Божии благодарили
Господа за дары земли. Молодежный хор с ансамблем
посетил ОН. Посетил нас Шестаков А.И.
НОЯБРЬ
С планами по дальнейшей работе и с благовестием
братья посетили Мексику. Бог вновь даровал милость
проводить молодежное общение, под темой: «Господа
Бога святите в сердцах ваших» 1Пет.3:15 и звучал
вопрос: какой твой ответ? Принимали участие семья
Назарук, семья Кирневых, Савин М.А., Меняков В.Д., и
говорил свидетельство Сикорский. Бог нас порадовал
покаянием юных душ. Нас посетили братья из миссии
«Свет на Востоке».
ДЕКАБРЬ
Нам приятно было вновь встретить семью Мулек Л.,
несущую служение среди глухонемых в Украине. Группа
молодежи с благовестием уехала в Мексику. Праздник
Рождества.
В прошедшем году Бог даровал благословенную
возможность для группы Вифезда, Воскресной школе,
малым группам молодежи, домровому оркестру... нести
благословение в посещении малых церквей. Господь
даровал усердие братьям и сестрам для работы на кухне
(bake sale, конференции, съезд, Библейский колледж...).
Мы имели возможность проводить спевки хоров и
репетиции оркестров, проводить молитвы и изучение
Писания по домам и в церкви. Наши дети имеют
возможность посещать школу русского языка... .
«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо
Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и
сотворено» Отк.4:11.
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“…ОСТАНОВИТЕСЬ НА ПУТЯХ
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь
добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.
Но они сказали: `не пойдем'. Иеремия 6:16
Пророк предлагает ОСТАНОВИТЬСЯ и РАССМОТРЕТЬСЯ. Это предложение очень важно тем,
потому что его сделал Сам Бог, для Своего народа. Остановка – в наш быстрый, не терпящий
промедления век, она не приемлема. Нам трудно смириться когда кто-то мешает двигаться по
дороге, когда на ней возникают остановки. Наше время популярно принятием быстрых
решений. « Мы летим», так говорит в своей молитве человек Божий Моисей(Пс.89). Чтобы
люди не теряли время на завтрак, обед и ужин для них создали сеть ресторанов под названием
“fast food”. В век высоких технологий, все труднее найти время остановиться и подумать о душе
и жизни. Люди больше верят жизни в рекламе, чем в реальную, которой они живут. Не всегда
все новое хорошо, не всегда стремление вперед оправдано, если нет правильной цели.
Светский поэт и наш современник Е.А. Евтушенко в своем стихе о спешке, скажет так:
«НО ТЫ ХОТЯ Б ОДНАЖДЫ В МИРЕ КОГДА ОН СПИТ ИЛИ КИПИТ,
ОСТАНОВИСЬ, КАК ЛОШАДЬ В МЫЛЕ ПОЧУЯВ ПРОПАСТЬ У КОПЫТ,
ОСТАНОВИСЬ НА ПОЛ ДОРОГИ, ДОВЕРЬСЯ НЕБУ, КАК СУДЬЕ
ПОДУМАЙ – ЕСЛИ НЕ О БОГЕ – ХОТЯ БЫ ПРОСТО О СЕБЕ.»
Остановку которую предлагал Господь для Израиля, не для того чтобы стоять и
расслабиться, но чтобы рассмотреться. Народ Израиля нам служит живым примером, как Бог
останавливал его. Он обращался к ним через судей, священииков, пророков, и даже лично
беседовал у г. Синай. Его голос был слышен в скорбях, страданиях, трудностях и переживаниях,
которые Он допускал Своим детям и допускает сегодня нам. Бывает, что в суете забот и
развлечений мы просто не в состоянии сами остановиться. Тогда видя неправильные пути Сам
Бог останавливает нас, слава Богу и за эти остановки. Остановившись, необходимо проверить
правильная ли у нас цель и направление в духовной жизни. Помни друг! Маленькое
отклонение на один градус – в конечном итоге приведет тебя мимо дверей рая.
Остановившись важно расмотреть не кого-то, а себя и прислушаемся к слову сказанному ап.
Павлом: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте»(2Кор.13:5).
Прошел еще один год в нашей жизни, на 365 дней мы стали ближе к встрече с Господом. Да
поможет нам Бог остановиться у Голгофского креста и сверить нашу жизнь со Христом, Он есть
путь и истина и жизнь(Иоан.14:6). Так же на страницах Библии оставлены нам как образы герои
веры, да и наши старцы прожившие жизнь и убеленные сединою, прошедшие нелегкий путь
расскажут о тех уроках, которые преподал им Бог. ИТАК ОСТАНОВИТЕСЬ, РАССМОТРИТЕСЬ И
РАСПРОСИТЕ...
ТКАЧУК П.Ф.

ОСТАНОВИТЕСЬ!

ВАШИХ И РАССМОТРИТЕ…
Вельчинская Женя
Я пришла к Богу через своих родителей, т.к.
родилась в христианской семье и с детства
была научена страху Божию и
Богопочетанию. И поэтому старалась
следовать за Господом всю свою жизнь.
Церковь всегда была и будет «столп и
утверждение истины». И во все времена
были истинные, верные, жертвенные
христиане, но были и такие которые только
носили это имя.
Поэтому я не решусь сказать, что в наше время церковь была намного лучше,
горячее, а теперь охладела, остыла. Может быть условия для выживания церкви
были труднее, потому что мы жили в атеистическом государстве, преследовавшем
истинных христиан. И приходилось делать выбор: или ты хочешь быть верным Богу
и на тебя обрушивается шквал гонений, лишений. Ведь христианская молодежь не
имела возможности учиться в высших учебных заведениях. Их исключали,
увольняли с работы, отбирали детей у многих за религиозное воспитание, сажали в
тюрьмы, штрафовали. И если кто-то не хотел переносить какие – либо лишения и
кривил душой, могли учиться и работать, жить и верить, как говорится, “в душе”. И
конечно нельзя не сказать, что истиных детей Божьих гонения скрепляли, соединяли
воедино стоять друг за друга, за дело Божье за Истину святую. Я бы хотела
пожелать молодежи больше уделять времени чтению Слову Божиему. В любые
времена, только это источник нашей силы. Конечно у молодежи сейчас больше
искушений, потому что техника намного продвинулась вперёд, чего не было в наше
время, появилось много соблазнов и искушений. Умейте отделять первостепенное
от всего другого. А на первом месте у нас всегда наш – Господь, Его Слово, Его дело,
труд для Него. И с искренним сердцем, ходя перед Богом, а не пред людьми.
Молодым родителям хочу пожелать силы и мудрости в это тяжелое время, когда так
размываются границы между светом и тьмою, и сатана действует хитрее и
изощренее. Направить в правильное русло ваше наследие и вам самим быть для
них примером.
А всем членам церкви, кто прошел тропою гонений и кто знает об этом только по
рассказам, я хотела бы пожелать: «Восклоните головы ваши, потому что
приближается избавление ваше» Лк. 21:28, «Еще немного и очень немного, и
Грядущий придёт и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто
поколеблется не благоволит к тому Душа Моя» Евр.10:33-38.

…РАССПРОСИТЕ О ПУТЯХ ДРЕВНИХ
Шумейко Зоя А.
Мои родители были верующие и я с детства была в церкви. В 13 лет я заявила в собрании,
что хочу служить Господу (таков был порядок церкви). Перед общей молитвой молодые
могли заявить о своём желании служить Богу и потом молились молитвой покаяния и
осознания своих грехов. Позже нас сослали в ссылку и там в 20 лет я приняла святое водное
крещение. В то время церковь преследовали, поэтому крещение проводили ночью. По
несколько человек проводили по тугаям (зарослям) и в назначенном месте сосланные
братья-служители преподавали всем желающим крещение. В моей памяти остался один
момент, когда в 1939 году к нам приехал один человек. Он очень хорошо знал Писание,
проповедовал в церкви и прожив некоторое время с нами стал ходить по домам, посещая
верующие семьи. После некоторого времени его заметили уезжающим на поезде, он ни с
кам не попрощался, тайно уехал, а после его уезда начались аресты братьев. Моего отца
забрали на 5 лет, позже срок продлили еще на 2 года. Все эти годы мы жили без отца, но
никогда не теряли надежду и веру в нашего Небесного Отца, который проявлял к нам
особую охрану и защиту. Благословлял нас как материально так и духовно, слава Ему за это!
Говоря о церкви нашего времени скажу, что собирались по домам в тайне, чтобы не
привлекать внимания посторонних, т.к. братьев сажали в тюрьмы. В собрание были только
сестры и дети. Читали Слово Божье, много пели и молились. Церкви были небольшие и
очень дружные. Переживали друг за друга. Мне кажется, что раньше люди были более
Богобоязненными т.к. жизнь в трудностях, постоянных гонениях и преследованиях на
христиан делала их ближе к Богу. (продолжение на следующей странице)

ГДЕ ПУТЬ ДОБРЫЙ…
А жизнь в избытке – расслабляет! Сегодня какое-то панебратское отношение к Богу, Он –
есть Бог любви и милосердия, Он – друг, Отец всегда прощающий – это да и аминь! Но Он –
есть Бог Великий, Всемогущий, Всезнающий и строго взыскивающий за беззакония. Он –
страшен, а вот страха перед Богом стало меньше, как меньше стали бояться дети
родителей, так и взрослые стали меньше бояться Бога.
Семьи были больше и дружнее. Младшие были в подчинении и послушании у старших от
этого был порядок. А если не слушались, то было наказание. И этот порядок подчинения
младших старшим доходил до жен, которые подчинялись и почитали своих мужей. А муж и
отец – был главой, который ходил в страхе перед Богом и это был пример для жены и
детей.
Сейчас жены хотят иметь больше прав или хотя бы наравне с мужем. Нарушены
приоритеты в семье, хотя не могу сказать о всех. Где в семьях этот порядок сохранен там
есть благословение.
Пожелание родителям - начните с себя. Как вы почитаете имя Бога в вашей семье? Будьте
добрым примером для своих детей. Посещайте церковь, дорожите собраниями, особенно
молитвенными по пятницам. Дорожите этим временем, когда свободно, без всяких
припятствий мы можем свободно посещать церковь. Молитесь в кругу семьи с детьми и
изучайте Слово Божье.
Пожелание братьям служителям чтобы чаще слышалось в заключение молитвы « Во Имя
Отца и Сына и Святого Духа»
Можейко Елена К.
В 14 годы Мои родители и некоторые родственники в качестве беженцев были
переселены из Беларусии в Сибирь. В Сибири они познакомились с Прохановым, все
покаялись и приняли крещение. Возвратились в 20-х годах на родину в Беларусь
крещенными баптистами. У каждого была своя семья. Собрание проходило у Алексея
Власюка на дому и его же поставили руководящим группой верующих. Николай
Трофимович был регентом и вскоре организовали хор. Иван Кисляк руководил струнным
оркестром. На протяжении этого времени присоеденились верующие из 9 ти деревень к
Чернацкой церкви. Насчитывалось уже много верующих и единогласно решили построить
молитвенный дом. Организовали воскресную школу преподавателем был Борис Борисюк,
я в это время была в воскресной школе мы пели песни и читали Евангелие на русском
языке. А со съезда присылали по – польски «мы за вяру Христосову». Молодежное
собрание проходило один раз в месяц. Крещение я приняла в 1937 году. Крещение
преподавал Лука Николаевич. В 60-ых годах Советская власть забрала молитвенный дом и
сделали из него магазин.
Само отношение верующих к собраниям было другое, было благоговение на месте где
собиралась Церковь, до начала служения в Доме молитвы не было слышно разговоров
потому, что люди молитвенно готовились к началу служения. (продолжение на следующей
странице)

Очень сильно отличался внешний вид христиан от мира, так приезжая в новый город или
деревню, не зная никого из верующих часто узнавали и знакомились только потому что
христиане выделялись. Были дружелюбнее, вникали в нужды других людей, не были
заняты только собою, но также старались на деле проявить свою любовь и веру.
Пожелание молодым семьям, чтобы они жили дружно и вели себя скромнее.
Молодежи пожелание чтобы отличались от мира, а не сливались.
Сычева Вера П.
В раннем детстве я слышала о Боге,
но в связи с семейными
обстоятельствами следующие
насколько лет я была лишена этой
возможности и только в 17 лет
меня пригласили на собрание .
Мне понравилось и я покаялась.
Влилась в молодежь и играла в
небольшом струнном оркестре которым руководил Василий Филимонович Бузинный (отец
Якова Бузинного). Я вижу отличие во времени! В те годы когда я была молодая, молодежи
не давали учиться, если узнавали что верующие. Не было свободы христианам. Я помню как
мы собирались на служения в Молитвенном доме, а потом на Дом просто повесили замок –
закрыли Церковь и сделать ничего нельзя было, пожаловаться тоже было некому. Так стали
собираться по домам – тайно, но что важно отметить что эти трудности они не страшили
верующих того времени.
Большого различия между христианами я не вижу. Во все времена были сильные духовно
христиане, а были и слабые, которые падали поднимались потом опять падали, ну как и
сейчас.
Пожелание молодежи из личного опыта – не тратьте время, читайте и изучайте Слово
Божие. И конечно на первом месте пусть у молодежи будет - молитва! Сокрушайтесь перед
Богом и просите прощения за грехи. Имейте любовь друг ко другу!
Молодым семьям хочется сказать, что дети – это награда от Господа, и не грешите перед
Богом в том чтобы не желать иметь детей, помните ведь дети даются на время.
Пожелание всей церкви чтобы имели любовь и единство. Молитесь за служителей и их
семьи. Живите так как будто каждый день последний, тогда мы избежим много грехов в
нашей жизни!
Пекун Василий Д.
Начало формирования моего мировозрения проходило в хорошей, дружной христианской
семье, состоящей из 10-ти человек. Родиться в такой семье – счастье! Я благодарен Богу за
папу, маму, брата и 6-ых сестёр, что на протяжении всей жизни, я видел в них крепкую
искреннюю веру в Бога, а также честность и справедливость в разных жизненных
ситуациях. Благочестивая жизнь родителей, их благоговейное отношение к Богу и Библии
– это были те семена, которые прорастали в наших сердцах, формировали наш характер, и
самое главное, привели нас к познанию Бога.
Говоря о семьях того времени и нынешних, бузусловно – разница есть. Многое в жизни
изменилось.

Но независимо от времени если в семье соблюдается Божий порядок: «всякому мужу
глава - Христос, жене глава – муж, а Христу глава - Бог» (1 Кор 11:3), - разница будет только
в том насколько точно соблюдён этот порядок. Конечно – это эталон. А на практике?! В
главе 31-ой Притч Соломона с 10 стиха звучит гимн о доброй жене, гимн украшению мужа
всех времен. Стремитесь к этой гармонии!
Церкви времени нашей молодости были гонимы, но не осталены Господом. А о служителях
того времени приемлемы слова Павла Ляшенко: «Их в статистике точной нет, и в музеях их
нет реликвий. Они подвигов яркий след оставляли в пример великий.» Апостол Павел
писал о таковых: «Испытали поругания и побои, а также узы и темницу... были
подвергаемы пытке.... иные же замучены были...»(Евр. 11:34-37). И всё это происходило и
исполнялось на наших глазах. И я, один из многих свидетелей этих печальных событий. О
сегодняшних же многих церквах можно сказать: «я богат, разбогател и ни в чём не имею
нужды..»(Откр. 3:17). Конечно не всё плохо. Есть очень много хорошего, доброго...
Моё пожелание современному поколению, молодым семьям, членам церкви, родителям
и детям таково «исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную, а они
свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5:39). Это слова Иисуса Христа. А апостол Павел
подтверждая эту истину, говорит: «все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления,для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (1 тим 3:16,17). Если мы
проигнорируем этими указаниями Слова Божьего, то рано или поздно, это приведёт наши
церкви к серьёзному духовному бедствию! Помните: Божья истина – это бесценное
сокровище! Доверьтесь ей!
Шульган Михаил М.
Я родился в четвёртом поколении христиан-баптистов. Вера в Бога привита с детства, как
говорится с материнским молоком. Родители были убежденными христианами, жили по христиански и для нас детей это был наглядный пример. В 30-х годах прошлого столетия
Церковь была отделена от мира и от всех мирских прелестей, в те времена верующие
сестры и молодежь не носили мирских украшений. В собрании сидели - особо братья,
особо сестры, а не так как в театрах, да еще и в обнимочку. В наше время семью не
планировали, а уповали на милость Господа, что Он благословит.
Пожелание молодежи - чтобы служили Господу! Чтобы молодые семьи прикладывали все
силы чтобы прививать христианское мировозрение детям. Пусть центром каждой семьи
станет общая семейная молитва. Молитесь!

Стрюц Филипп Л.
Я вырос в христианской семье мои родители были верующие, со стороны отца и матери оба
дедушки и бабушки были верующими. В 1941 году моего отца призвали на службу т.к. время было
военное. В первые сутки призыва моего отца расстреляли за то, что он был христианином, а дядю
(брата отца) осудили на 10 лет, но он по милости Божьей вернулся домой, правда у него отобрали
половину дома.В то время все церкви были закрыты, но мы собирались по домам поочередно
меняя дома. Но и в домах не разрешали собираться – разгоняли, штрафовали, тогда верующие
собирались на лесоповалах и не смотря ни на что молились и за всё благодарили Бога. В это
тяжелое время братьев арестовывали, сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки.Вопрос о
Богопочитании очень серьёзный! От того в каких отношениях мы с Богом зависит жизнь
христианина. Богопочитание – осознание того, кто такой Бог, страх Божий в сердце! Страх не от
того что ждёт наказание, а от большой любви и осознания того чтобы не огорчать Бога своими
неправильными поступками. В любое время были и есть такие люди, поэтому христианство
прошлых лет не может сильно отличаться от нынешнего. Страх Божий в сердце научает как
правильно жить в этом мире, как одеваться, как правильно проводить время которое нам
определено.
Желание чтобы Господь благословил молодежь! Чтобы у молодежи было стремление изучать
Слово Божье и вникать в себя. Чтобы несли труд на ниве Божьей и приводили души ко Христу.

…И ИДИТЕ ПО НЕМУ…”

Иеремия 6:16

Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях
древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они
сказали: «не пойдем». Иер. 6:16.
Хотелось бы обратить наше внимание на призыв Господа к своему народу: идти добрым
путем. Лопухин в своем толковании пишет следующее: «Господь внушал народу
идти древним путем, т. е. подражать патриархам, угодившим Богу. Он поставил стражей,
пророков, которые время от времени звуками трубы должны были предупреждать
неосторожных путников, желавших идти новыми путями. Но ничто не действовало на
иудеев». Сколько сегодня этих «новых путей» - сотни. Какое сильное искушение
преследует и наше молодое поколение попробовать пойти такими путями, но точно
такое же искушение, мы видим, испытывали и иудеи. Что же это за древний, добрый
путь? Это узкие врата, узкий путь и немногие находят их и идут таким путем. Это путь
подчинения себя Богу, путь послушания Слову, путь отвержения этого мира. Этот путь
сегодня тоже непопулярен, как и тогда в древности. Но Господь призывает, Он
обращается к воле человека, Он говорит, что на тех путях у тебя не будет настоящего
покоя душе. Только на этом добром, узком пути ты найдешь покой душе своей. Выбор
за тобой, дорогой друг, Иди этим путем. А если уже идешь, не оборачивайся назад,
вспоминай жену Лотову, как напоминал Господь ученикам в Ев. от Луки 17:32. Проходи
это поприще «взирая на Начальника и Совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежащей Ему радости претерпел крест» Евр.12:2
Пусть Господь благословит нас и поможет нам на этом пути. Аминь
Олег Валерьевич

ВОТ НАСЛЕДИЕ ОТ ГОСПОДА: ДЕТИ;
НАГРАДА ОТ НЕГО - ПЛОД ЧРЕВА.
Псалом 126:3
Январь:
Клопот Вова, Катя – Хлоя
Март:
Артемьев Антон, Марина – Михаил
Макаёв Виталий, Таня – Элла
Анастасий Вова, Ирина – Аарон
Май:
Шковран Миша, Лена – Ян
Катыхин Андрей, Юля – Вероника
Саранди Валик, Оля – Иаков
Июнь:
Метленко Джейсон, Ира – Лия
Катыхин Саша, Аня – Карина
Июль:
Шульган Андрей, Настя – Андрей
Пекун Саша, Эльвира – Джонатан
Лукашук Андрей, Лариса – Матфей
Зудилин Денис, Мария – Ной
Август:
Дронов Петя, Марина – Виталик
Сахнюк Богдан, Альвина – Катя
Иваненко Миша, Эльвира – Эрик
Сентябрь:
Шестаков Игорь, Вера – Ариела
Левшин Паша, Вероника – Алла
Шумейко Дима, Эвелина – Эдвард
Октябрь:
Сивухин Паша, Света – Жанна
Ноябрь:
Геинович Андрей, Лена – Авигея
Бондарук Эдик, Вика – Лилия
Чеснов Славик, Света – София
Сычёв Семён, Оксана – Самуил
Декабрь:
Ступак Веня, Илона - Джулианна

И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: НЕ
ХОРОШО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ
Бытие 2:18

Блажен, кто следует закону,
От века данному Христом,
Кто в брак вступает, освященный
Молитвой церкви и Христом.
С законным браком поздравляем
Супругов новых мы.
Всего вам лучшего желаем,
Большого счастья и любви!
Пусть море зла вас не смущает,
Пусть ложь в союз ваш не войдет.
Но солнце правды освещает
Всю жизнь ваш брачный небосвод.
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