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Верность в контексте послания апостола Павла к Галатам 5:22 базируется на вере, которая 

проявляется в честности, преданности, твердости и постоянстве.  

Ходящие в Духе должны проявлять плод Духа в своей жизни. А плод приносят те, кто пребывает во 

Христе. Христос сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 

собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 

во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Иоанна 15:4-5. 

Как мы знаем из текста послания апостола Павла к Галатам 5:22-23, «Плод … духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Этот плод должен быть виден в 

жизни христиан везде и во всякое время. Когда мы ходим в Духе, это видно сразу по результатам – плодам 

Духа: твердости, постоянстве, верности и преданности. Все эти качества можно описать одним словом: 

ВЕРНОСТЬ.  

Когда верность становится частью сущности христианина, его жизнь отличается надежностью, 

справедливостью, постоянством и преданностью. Представьте себе большое дерево с раскидистыми 

ветвями, дающими прохладу для плодов, которым необходима тень, чтобы они могли дозреть. Если 

прикоснуться к плодам дерева, можно на ощупь определить, дозрел ли плод, набрался ли он сочности и 

готов ли к употреблению в пищу. Возможно, дерево перенесло много бурь и штормов, но оно устояло – 

потому что пустило свои корни глубоко в землю, и теперь сама земля держит это дерево. Такое дерево – 

для нас пример непоколебимости и верности. Помните слова Христа: «Будь верен до смерти, и дам тебе 

венец жизни» Откровение 2:10. Не менее важна и непоколебимость, которая имеет отношение и к нашему 

характеру. Давайте стремиться иметь характер, который бы производил в нас «совершенное действие, 

чтобы [мы] были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1:4, что будет 

свидетельством нашего возрастания во Христе. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 

верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» Евреям 10:23-

24. Мы можем повторить за псалмопевцем «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, 

уповая на Господа, не поколеблюсь» Псалом 25:1. Наша жизнь должна отражать эту уверенность и 

твердость. Пусть нас не тревожат сомнения, будем смело идти вперед, помня, что наш Бог идет впереди 

нас, и даст нам то, что обещал. Будем верить Его обетованиям, ибо Он верен, и в Нем нет и тени перемены. 

Призыв и тема Всемирного Дня Молитвы 2014 года – ходить в Духе и приносить плод Духа - 

ВЕРНОСТЬ. Будем в нашей жизни проявлять преданность, верность и постоянство. Будем стремиться к 

тому, чтобы надежность стала частью нашей жизни, и чтобы мы всегда проявляли верность Слову Божьему 

и Его учению.  Пусть наши идеалы, устремления, мечты и цели зиждутся на прочных и постоянных 

духовных взаимоотношениях с Господом Иисусом Христом, – и тогда в свое время мы пожнем результаты: 

духовные благословения, которые станут очевидными и для христианина, и для окружающих его людей. И 

тогда, нагрянет ли буря, суровая непогода, сильные ветры – мы будем подобны укоренившемуся дереву, 

дающему и тень каждому, кто станет под его кроной, и сочный и сладкий плод. Мы сможем предложить 

окружающим нас неверующим людям слово надежды, указывающее на путь, истину и жизнь, на самого 

Иисуса Христа. Ему да будет слава и честь во веки! 

 

Сара Мендоза де Барриос,  

президент баптистских сестер Латинской Америки  

 

 

 



Слово Президента Президент Женского отдела Всемирного Альянса Баптистов 

Мои дорогие сестры!  

Для меня большая честь приветствовать Вас в этот особый день. Сегодня, в День Всемирной 

Молитвы, мы вместе с сестрами по всему миру согласились вместе молиться. Все женщины баптистки по 

всему лицу земли сегодня объединены в молитве. Не перестаю удивляться тому, как Бог умеет объединять 

нас. Поэтому я приветствую Вас от имени многих сестер, которые разговаривают на разных языках, живут 

в разных культурах, но делают одно и то же дело– молятся друг о друге.  

Один из моих любимых гимнов «Верность Твоя велика». С самого раннего детства этот гимн 

сопровождал меня всюду. Мы пели его и в церкви и дома, его слова и мелодия всегда меня успокаивали. 

Этот гимн напоминает мне о Божьей верности и о том, что Его обетования никогда не прейдут. Бог всегда 

со мной во всех моих жизненных перипетиях, что бы со мной ни случилось. 

Верность – особое качество. Мы рассматриваем верность как один из атрибутов Бога. Библия часто 

говорит о Божьей верности. Снова и снова мы убеждаемся, что когда Бог произносит Свое слово, Он его 

исполняет. Если Он сказал, что сделает что-то, то так оно и будет. Если Он произнес, что что-то 

произойдет, это в точности и произойдет. Так было, так есть и так будет всегда. Если бы хоть раз Божьи 

слова остались неисполненными, то Он не был бы Богом, и мы не могли бы полагаться на Его обещания. 

Повторяем, верность – один из самых основных атрибутов Бога. 

Когда человек постоянно ходит пред Богом и смиренно Ему служит, его можно охарактеризовать 

как верного. Верность – это необходимое качество для взаимоотношений с кем бы то ни было. Библия 

говорит, что это - дар Божий. Когда мы принимаем Христа как нашего Господа, Дух Святой вселяется в нас 

и приносит плоды Духа: любовь, радость, мир и верность. Полнота этих благословений зависит от того, как 

мы ходим пред Богом, и насколько даем место Его Духу. Мы должны всегда читать и исполнять Слово 

Божье и искать лица Господа в молитве.  

В Ветхом Завете мы читаем: «Праведный своею верою жив будет» Аввакум 2:4. Эта истина еще 

больше акцентируется в Новом Завете. Мы получаем веру и верность по благодати Божьей. Он верен, и 

именно поэтому мы можем получить дар верности, который даст нам возможность однажды услышать 

заветные слова: «Хорошо, добрый и верный раб».  

Дар верности обогащает наши взаимоотношения с другими людьми. Ведь, когда мы верны Богу, мы 

можем пользоваться этим же даром Духа и во взаимоотношениях с ближними. Сестрам по всему миру 

всегда была присуща верность. И сегодня, в особый для нас день мы говорим об этом даре, который 

замечательным образом преображает нашу жизнь. Наши сегодняшние молитвы и приношения будут 

служить поддержкой нашему служению по всему миру и нашему стремлению быть верными Богу в 

повиновении Его повелению: «Идите и научите все народы…» Мф. 28:19. 

Пусть Бог благословит всех, кто верно молится в этот Всемирный День Молитвы сестер. 

Ракель Контрерас,  

Президент Женского отдела Всемирного Альянса Баптистов 

 

                        Изучение          
Библии    Верность как плод Духа 

 

 Бог требует верности 

Верность – это требование Бога. Мы призваны отражать характер Бога в своем характере. Поэтому 

верность Божья должна находить свое отражение в нашей жизни.  

В тексте книги Откровения 2:8-11 есть слова, обращенные к христианам Смирнской церкви: «Будь 

верен до смерти». Другими словами, они должны остаться верными, даже если им суждено умереть. 

Верным может быть тот, кто полностью посвящен и предан Христу, и для кого вера и достоинство – не 

абстрактные понятия.  

Поликарп Смирнский (69-155гг), ученик апостола Иоанна) может служить примером верности 

Христу. Даже в темнице он не отрекся от своей веры. Когда его убеждали публично отречься от Христа, он 

ответил: «Я служил Ему восемьдесят лет, и Он ни разу не сделал мне ничего плохого. Как же я могу 

произнести хулу на моего Царя, Который спас меня?» Когда ему сказали, что его сожгут на огне, он 

произнес: «Самый страшный огонь – это вечное осуждение».  

И в наше время во многих странах мира есть сотни христиан, которые умирают мученической 

смертью за веру в Иисуса Христа. И это доказательство того, что слово, адресованное Смирнской церкви, 

актуально не только для времен, когда жил Поликарп, но и для церквей всех времен и народов; для 

церквей, которые страдали, но остались верны Христу. Церковь во все времена призвана быть верной 

свидетельницей вести Христовой - вести, способной преображать жизнь людей и утверждать вечную 

жизнь. 



 

 Бог благословляет за верность 

«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим 

тебя поставлю; войди в радость господина твоего» Мф 25:23. 

Давайте рассмотрим пример Есфири. Ее верность Богу заставила царя поднять золотой скипетр и 

дать ей разрешение вступиться за свой народ. Народ Божий спасся от безжалостного массового убийства 

именно потому, что Бог увидел верность Есфири. А девочка-служанка в доме Неемана? Она проявила 

верность, сообщив жене своего господина весть, которая избавила его от страшной болезни. Эта девочка 

стала настоящим благословением в его жизни. А Мария? Ее верность Богу удостоила ее стать матерью 

нашего Спасителя. Мечты Анны о рождении сына исполнились потому, что верность всегда была частью 

ее жизни, что еще раз подтвердилось, когда она исполнила свое обещание, отдав Самуила на служение в 

храм. Женщинам, которые всегда находились рядом с Иисусом, была оказана честь стать свидетелями Его 

воскресения, потому что они были свидетелями Его смерти и не отвернулись от Иисуса в часы Его 

страданий на кресте. А апостолы?  Их верность Господу выразилась в их жизни для Христа и смерти за 

Христа.  

Быть или не быть верным? Вот в чем вопрос!  Но такого вопроса даже и быть не должно! 

 Бог требует от нас верности! 

 При использовании даров и благ, данных нам свыше, апостол Павел увещевает: «От  

домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».1 Кор. 4:2. В книге пророка Малахии 

3:10 мы читаем: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в 

этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 

изолью ли на вас благословения до избытка?»  

 В тексте 2 Паралипоменон 34:12 автор пишет о тех, кто нес служение: «Люди сии действовали 

честно при работе». Другой известный библейский текст на эту тему – это притча о талантах. Дары, 

которые нам дал Бог, должны служить для достижения Его целей. 

 Верность должна проявляться в наших отношениях с братьями и сестрами во Христе, в семье, во 

взаимно - отношениях между родителями и детьми, мужем и женой, с руководителями на работе и 

коллегами. Верность, которую мы проявляем в отношениях с другими людьми, отражает нашу верность 

Богу. Ярким примером такой верности служат взаимоотношения между Руфью и Ноеминью. Только 

представьте, насколько Бог благословил Руфь за ее верность своей свекрови! Поступок — это женщины до 

сих пор способен восхищать и вдохновлять людей. А секрет заключается в том, что истинная верность 

Ноемини Богу тронула сердце ее невестки. И в результате Руфь не только получила спасение, но стала 

важным звеном в генеалогическом древе нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны сохранять должные 

и верные отношения с Богом посредством молитвы и изучения Его слова.  

 Верность должна проявляться во всем. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 

неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 

истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Луки 16:10-12.  

 Верность должна проявляться даже до смерти. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет 

претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 

скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. Верных Бог 

вознаграждает! 

Мы живем в такое время, когда преданность, верность и честность мало что значат для очень 

многих людей, включая христиан. Если у нас недостает верности, Бог не может услышать наши молитвы. 

Настало время задуматься о нашей верности в труде на ниве Божьей. Преданные ли мы слуги нашего 

Господа? Отдаем ли мы честно свои десятины для поддержания дела Божьего? Как мы используем 

вверенное нам время? Насколько наше влияние, которое мы распространяем в доме, и в семье, и в 

обществе, служит во славу Божью?Никто не может быть более или менее верным кому-либо. Мы либо 

верны, либо нет. Мы либо на все 100% принадлежим Иисусу, либо не принадлежим Ему вообще.5Есть 

большой смысл в том, чтобы «ходить в Духе» и приносить плод Духа - верность. Давайте задумаемся о 

нашем характере. Отображают ли наша жизнь и поступки характер Христов? Если да, то это угодно Богу. 

Пусть мы проявим себя верными Богу во всем, что мы делаем для Его славы. 

Марлин Балтазар да Нобрега Гомес,  

президент Баптистского союза сестер Латинской Америки 2008-2013 

 

 

 

 



 

Проекты Латинской Америки в Всемирный день молитвы сестер 2014 г. 

1. Название проекта: Программа образования для дошкольников  

Континент: Латинская Америка 

Ответственный координатор: Лидия Клава да Силва  

Должность: Координатор по Латинской Америке 

Описание проекта: PЕРЕ – образовательная евангелизационная программа для дошкольников. Эта 

программа помогает подготовить дошкольников к школе, а также учит детей любви Божьей. Цель 

данного проекта состоит в том, чтобы обучить людей в церквах, как посредством раннего 

образования детей показывать свою любовь и веру в делах, а именно в служении маргинальным 

слоям общества в Латинской Америке.  

2. Название проекта: Люди, чья жизнь будет меняться через плод рук наших 

Страна: Колумбия 

Ответственный координатор: Беатриц Боэна Варгас  

Должность: Региональный президент 

Описание проекта: Проект направлен на то, чтобы помочь покрыть духовные и социальные нужды 

50 молодых людей-инвалидов, а также матерей-одиночек, столкнувшихся с этой же проблемой. 

Проект поможет подготовить 25 людей, желающих изучать язык жестов. Проект также поможет 

создать место и условия труда для приготовления для реализации замороженных продуктов 

питания, средства от продажи которых будут также направлены на вышеизложенные нужды.   

3. Название проекта: Подготовка лидеров женского служения в восточных регионах Венесуэлы.  

Страна: Венесуэла  

Ответственный координатор: Сара де Барриос, Эмилия Чедено и Энн де Авила  

Должность: Ответственные сестры Женского миссионерского отдела Баптистского союза 

Венесуэлы. 

Описание проекта: Цель проекта состоит в том, чтобы подготовить сестер из разных церквей к 

различным видам служения в рамках служения Женского отдела баптистского союза, а также 

основание новых женских миссионерских организаций. Обучение сестер будет проходить силами 

ответственных сестер Женского миссионерского отдела Баптистского союза Венесуэлы в течение 

трех учебных сессий, приходящихся на выходные дни. Учебные сессии пройдут в восточных 

регионах Венесуэлы: в Сукре, Манагосе и Дельта Амакуро.  

4. Название проекта: Специальный фонд для проекта Карибского союза 
Организация, подавшая заявку: Баптистский союз сестер Карибских островов. 

Описание проекта: Обеспечить сестер на двух островах компьютером и обучить их работе на нем. 

В 2013 году на съезде Баптистского союза сестер Карибских островов они получили начальные 

знания работы на компьютере, однако их далеко недостаточно для того, чтобы поддерживать 

хорошую коммуникацию, которая необходима как местным сестрам, так и всему Союзу. 

 
Ходить в Духе: МОЛИТВА. Молитвенные нужды 2014 г. 

Баптистский союз сестер Юго-западного региона Тихого океана  

1. Папуа – Новая Гвинея: молитесь о единстве ответственных сестер – о том, чтобы их служение 

сестрам было целостным и комплексным. 

2. Новая Зеландия: молитесь о принятии евангелия нецерковными слоями общества в Новой Зеландии, 

особенно среди молодежи. 

3. Новая Зеландия: молитесь о том, чтобы новый смысл жизни открылся тем, кто исповедует культ 

смерти, особенно суицидальной.  

4. Австралия: молитесь о том, чтобы сестры разных поколений глубже поняли истину о свободе во 

Христе.  

5. Папуа – Новая Гвинея: молитесь о том, чтобы, несмотря на растущее политическое давление, 

христиане укреплялись в вере. 

6. Фиджи: молитесь о том, чтобы служители в церквах имели сбалансированный взгляд на положение 

женщин в обществе и понимали, что их тоже нужно допускать к руководству в церкви.  

Баптистский союз сестер Африки 

1. Молитесь о политической ситуации в таких странах, как Кения, Уганда, Южный Судан, Мозамбик, 

Центральная Африканская Республика, Сомали и Конго. Молитесь о Божьей защите христиан и их 

семей.    



2. Молитесь о сестре Монтунрайо Аджебилеро и других сестрах в Африке, которые занимаются 

подготовкой к Баптистской конференции для лидеров женского служения – 2015, которая будет 

проходить в Йоганесбурге, Южной Африке. 

3. Молитесь о христианах в Западной и Восточной Африке, которые страдают от вооруженных 

нападений, ограблений и киднепинга (похищение людей). 

4. Молитесь о том, чтобы сердца сестер в Африке были расположены к материальному служению 

проектов Баптистского союза сестер Африки. 

5. Молитесь о том, чтобы в условиях сложной и враждебной политической, социальной и 

экономической жизни в Африке Баптистский союз сестер мог успешно координировать свою 

работу.   

6. Молитесь о том, чтобы Бог усмотрел покрытие всех нужд при подготовке к баптистской 

конференции для лидеров женского служения 2015 в Южной Африке.  

Баптистский союз сестер Северной Америки 

1. Молитесь о многочисленных страдающих женщинах в Северной Америке – жертвах торговлей 

людьми. 

2. Молитесь о скоординированной работе сестер, задействованных в служение помощи самым 

уязвимым слоям общества в Северной Америке.  

3. Молитесь, чтобы сестры Северной Америки не допускали развиваться самодовольству, которое бы 

закрывало глаза на нужды других людей – ближних и дальних. 

4. Молитесь о молодежи, которая наносит себе физические увечья и пытается покончить с жизнью из-

за травли и унижений в школе, дома, на улицах и в интернете. 

5. Молитесь о руководящей команде сестер союза Северной Америки в их труде поощрения и призыва 

к сестрам принимать участие в служении вспоможения женщинам, нуждающимся в духовной, 

физической, психологической и финансовой помощи. 

6. Молитесь о женщинах, страдающих от ущемления прав женщин, а также о тех, кто работает над 

тем, чтобы ситуация изменилась к лучшему.  

Баптистский союз сестер Латинской Америки 

1. Молитесь, чтобы сестры в Латинской Америке принимали более активное участие в помощи 

страдающим от сексуального и физического насилия, а также от бедности.  

2. Молитесь, чтобы сестры более активно участвовали в материальном служении в День всемирной 

молитвы сестер.  

3. Молитесь о сестрах на Кубе и Венесуэле – о том, чтобы у них было больше возможностей увидеть и 

осознать, как Бог действует в их странах. 

4. Молитесь о том, чтобы сестры приводили к Господу детей и молодежь. 

5. Молитесь о том, чтобы сестры вовлекались в проект ―Жизнь, преображенная Иисусом». 

6. Молитесь об исполнительном комитете союза сестер Латинской Америки - о том, чтобы они были 

инструментом в руках Божьих и благословением для окружающих.  

Женский отдел Всемирного союза баптистов Исполнительный комитет, молитесь о: 

1. Raquel R. Contreras, BWA WD President (Президент Женского отдела ВСБ). 

2. Donna Groover, BWA WD Secretary/Treasurer (Секретарь/казначей Женского отдела ВСБ). 

3. Patsy Davis, BWA WD Executive Director (Исполнительный директор Женского отдела ВСБ). 

4. Вице-президенты по регионам: 

Африка: Joina Dhlula, Азия: Precy T. Caronongan, Карибские острова: Yvonne Pitter, Европа: 

Aniko Ujvari, Латинская Америка: Sara de Barrios, Северная Америка: Moreen Sharp, Юго-

западный регион Тихого океана: Julie Belding. 

Баптистский союз сестер Азии 

1. Поблагодарим Бога за общие усилия четырех филиппинских сообществ, входящих в Баптистский 

союз сестер Азии, направленных на помощь выжившим после урагана Хайян.  Молитесь о создании 

женского центра в Гвиан, Самар – месте, где ураган обрушился на сушу.  

2. Молитесь о том, чтобы отстроить жилье и наладить нормальную жизнь выжившим после этого 

урагана.  

3. Молитесь об успехе координационных усилий трех сообществ в Индонезии, занимающихся 

подготовкой к проведению конференции Баптистского союза сестер Азии, которая должна 

состояться в Индонезии в 2018 году. 

4. Молитесь о том, чтобы церкви Азии, непосредственно участвующие в оказании всевозможной 

помощи пострадавшим, не забывали засвидетельствовать главное, а именно, что только Христос 

дает жизнь, силу и надежду.  

5. Молитесь о женщинах в Пакистане - о том, чтобы ограничение на образование женщин было снято, 

и они могли получить равные возможности учиться в школах. 



6. Молитесь о том, чтобы сестры в Азии активно подключались к работе по оказанию помощи 

бедным, борьбе с торговлей людьми и предотвращению распространению наркомании в регионе.  

Баптистский союз сестер Карибских островов  

1. Молитесь о Божьем вмешательстве в удручающую криминогенную ситуацию в Тринидаде и 

Ямайке – о том, чтобы Бог Сам заговорил к сердцам молодых и не только молодых людей, 

рвущихся убивать друг друга. 

2. Молитесь об экономической стабилизации в островных государствах -  о том, чтобы появились 

рабочие места и люди могли зарабатывать на хлеб для своих семей.  

3. Молитесь о том, чтобы такое уродливое явление, как инцест, исчезло из семей, живущих на 

Карибских островах, и о том, чтобы дети, столкнувшиеся с этой проблемой, могли расти в страхе 

Божьем.  

4. Молитесь о том, чтобы сестры на Карибских островах повиновались зову Духа Святого жить более 

посвященной жизнью и позволили Богу достигать Своих целей в их жизни. 

5. Молитесь о том, чтобы школьников и молодежь учили добрым моральным ценностям, которые 

будут поддерживать их, когда они станут взрослыми. 

6. Молитесь, чтобы отцы начали более активно участвовать в материальном обеспечении своих семей, 

о том, чтобы они заботились о детях и их нуждах. Это было бы полезно для мальчиков, которые 

видели бы перед собой пример для подражания; с другой стороны, женщины получили бы так 

необходимую им поддержку в их трудах и заботах о семье.  

Баптистский союз сестер Европы 

1. Молитесь о том, чтобы христиане не только носили имя Христа, но видели во Христе Свет, ибо 

только Он есть Хлеб жизни, Живая вода и Истина. 

2. Молитесь о людях, которые потеряли стимул, жизненный стержень и надежду на будущее. 

3. Молитесь о людях, живущих в больших городах – о том, чтобы они открыли свои сердца и пошли в 

церковь, где могли бы найти дружбу, надежду на жизнь в Спасителе Иисусе Христе. 

4. Молитесь, чтобы сестры в Европе могли ясно увидеть свое призвание от Господа и своей жизнью 

служили свидетельством для окружающего общества. 

5. Молитесь о христианах, особенно сестрах, живущих во многих странах в условиях религиозного 

преследования; молитесь также о странах, где не прекращается война, а также о многих людях, 

потерявших вследствие войны свои дома. 

6. Молитесь, чтобы дети и молодое поколение не жили ущербной жизнью, без остатка погрузившись в 

виртуальный мир. Молитесь о бездомных детях, скитающихся по городам России, и о сестрах, 

несущих им служение.  

Общие молитвенные просьбы 

1. Молитесь о предстоящей Баптистской конференции для лидеров женского служения – 2015, а также 

о Конгрессе Всемирного Союза Баптистов, которые должны состояться в Южной Африке.  

2. Молитесь о Джоне Аптоне (John Upton), Президенте Всемирного Союза Баптистов. 

3. Молитесь о Невилле Колламе (Neville Callam), Генеральном Секретаре ВСБ. 

Дорогие и возлюбленные сестры, призываем вас вовлечь всех сестер вашей церкви: девушек, 

замужних молодых и взрослых сестер. Сделайте этот день праздником молитвы. 

 

Доводим до вашего сведенья что в заключение этого дня молитвы будет сделан сбор. Часть этих 

денег используется для различных специальных проектов из бедных странах, которые поддержит женскую 

служение, другая часть денег используется для национальной работы сестринского отдела. 

Благодарим за каждую пожертвованию через которой Бог благословил нас и сделал большую 

работу в течение всего года. 

Собранные финансы можно передать на Национальной Конференций сестринского одела 7-8 

ноября 2014 г. (приглашение прилагается). 

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 

радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и 

величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.» (Послание Иуды 24,25) 

С любовью, 

Евгения Подоляну       Ион Мирон 

Координатор Женского Отдела Союза ЕХБ    Епископ Союза ЦЕХБМ 

тел.: 069907707; 022-59-64-98 (дом.); 022-29-26-39 (раб.) 
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