“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

БУДЬТЕ ДОБРЫ БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

Нигина МУРАТОВА,

руководитель отдела здоровья
Кавказской союзной миссии

Традиционно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Он не является общегосударственным выходным в России,
однако в стране проходят акции,
приуроченные дате. И мы тоже
хотели бы поднять на страницах
апрельского номера газеты тему
здоровья, но рассмотреть ее не с
позиции малопонятных медицинских терминов, а с точки зрения
влияния слов.
Жизнь и смерть во власти языка
Слова… Они бывают разными по
смыслу, значению и оказываемому
влиянию. Мы, порой, не задумываемся,
какой силой обладает слово сказанное.
А между тем, доброе слово может действовать на организм подобно целительному бальзаму.
Обратимся к слову, выражающему
признательность за оказанную услугу.
Это благодарность! Благодарность
считается критерием степени нравственного здоровья человека. Поэтому ее отсутствие у того или иного
человека чаще всего означает общую
дисгармоничность его личности, тяжелое состояние его нравственного
здоровья, упадок его духовной жизни,
незнание или пренебрежение вечными
и универсальными законами жизни.
Выраженность, частота проявления
благодарности и ее искренность – это
показатели внутреннего благополучия
человека, один из критериев полноценности личности в целом.
На протяжении тысячелетий философы и священнослужители убеждали
людей в том, что благодарность - это
добродетель, которая способствует
физическому и духовному здоровью. В
наше время новейшие исследования в
области психологии привели ученых к
тому же мнению. Ученые доказали, что
чувство признательности может оказать
положительное влияние на состояние
физического здоровья.
Результаты исследований показа-
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ли, что не все могут испытывать это
чувство. Между тем его отсутствие не
только обедняет эмоциональную жизнь,
но и плохо сказывается на состоянии
здоровья. Ученые выяснили, что выражение благодарности способно менять
психологический настрой. К примеру,
простое «спасибо» может моментально поднять настроение. При этом эксперименты с участием добровольцев
показали, что позитивное влияние на
здоровье испытывают не только те, кого
благодарят, но и благодарящие.
Чувство благодарности дает столько
положительных эмоций, что помогает
справляться со стрессом и успешно
решать каждодневные проблемы. Также благодарность делает людей более оптимистичными, а это улучшает
иммунную систему организма. И даже
если в жизни случилась неприятность,
чувство благодарности поможет легче
преодолеть все невзгоды.
Элен Уайт в свое время писала: «Ничто не способствует здоровью тела и
души больше, чем дух благодарности
и хвалы. Обязанность противостоять
меланхолии, недовольным мыслям и
чувствам такая же несомненная, как
и обязанность молиться. Если мы
соединены с Небом, то можем ли мы,
словно группа плакальщиц, идти по
дороге в дом отца, стеная и жалуясь?
Христиане, постоянно выражающие
недовольство и, по-видимому, считающие радость и счастье грехом, не
обладают подлинной религией» (Служение исцеления, с. 251).
В Священном писании Господь дает
хороший совет: «За все благодарите!»
Последуйте ему, и вы гарантированно
укрепите свое здоровье!
Исцеляющая сила слова
Наверняка многим из вас знакомо
слово еврейского происхождения «шалом».
Хотя в настоящее время это слово
используется в значении «мир», в Библии его смысл гораздо шире и указывает на благополучие всех составляющих
личности. Слово шалом передает такое
понятие, как «здоровье» или «целостность». Шалом встречается в Библии
почти 240 раз (а вместе с производными
от него словами – более 350 раз).
В лексическом значении это слово
обозначается, как полнота, доброе
здравие, благополучие, благосостояние,
процветание, согласие между группами
людей и внутренняя гармония. В корне
этого слова лежит идея целостности,
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Приятная речь - сотовый мед, сладка для
души и целебна для костей. (Притчи 16:24)
полноты или всеобщего благоденствия.
Его основной смысл хорошо передается в таком популярном приветствии,
как «здравствуйте», которое в более
широком понимании означает: «пусть
все в твоей жизни приносит удовлетворение».
В Библии шалом вмещает в себя все
стороны жизни, включая физическое,
умственное, духовное и общественное
благополучие отдельного человека,
группы людей или целого народа (Быт.
29:6; 43:27, 28).
В самый первый раз слово шалом
употребляется в Библии в контексте
здоровья, когда Иаков интересуется
благополучием (шалом) Лавана, сына
Нахора (Быт. 29:5,6).
«Он сказал им: знаете ли вы Лавана,
сына Нахорова? Они сказали: знаем.
Он еще сказал им: здравствует ли
он? Они сказали: здравствует; и вот,
Рахиль, дочь его, идет с овцами».
А в Притч. 3:1,2 послушание Божьему Закону тесно увязывается с долголетием и термином шалом.
«Сын мой! наставления моего не
забывай, и заповеди мои да хранит
сердце твое; ибо долготы дней, лет
жизни и мира они приложат тебе».
Здоровья вам!
Происхождение слова «здравствуйте» - наше привычное приветствие – не
что иное, как пожелание здоровья, заимствованного из старославянского языка
(здорово, будь здоров). Оно означает:
приветствовать, желать быть здоровым.
В словах приветствия заключено очень
важное содержание: «Я тебя вижу. Ты
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мне приятен. Я к тебе хорошо отношусь и хочу, чтобы ты так же относился ко мне. Я желаю тебе всего
самого доброго — здоровья, радости,
счастья, благополучия». Произнесенное с доброжелательной интонацией,
слово «здравствуйте» несет в себе заряд позитивной информации и способно
вызывать у человека положительные
эмоции.
Таким образом, приветствуя людей
и искренно желая им мира (шалом),
мы выражаем пожелание здоровья и
благополучия во всех сферах их жизни,
тем самым оказывая участие и поддержку. Более того, «чувство свободы
и счастья от сознания правильных
поступков, а также чувство удовлетворенности от принесения счастья
другим вселяет бодрость, которая
благотворно воздействует на весь
организм, вызывая более свободное
кровообращение и поднимая тонус
всего тела» (Э.Уайт, Христианское
воздержание и библейская гигиена, с.3)
В связи с вышеизложенным хочется
еще раз донести до вас очень важную
мысль о том, что нельзя однобоко подходить к лечению недугов. Если человек
желает быть здоровым – необходим
комплексный подход с учетом нравственной, эмоциональной и духовной
составляющих человеческого бытия.
Помните об этом!
«Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа» (Первое Послание к Фессалоникийцам 5:23).
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СОБЫТИЕ

«ЗАЖГИ СВЕЧУ»

С таким призывом обратились организаторы и ведущие молодежного музыкального фестиваля ко всем собравшимся
вечером 12 марта во второй ростовской
общине.
55 молодых и талантливых людей в этот вечер со
сцены прославляли Бога и через музыку и пение призывали людей к добру и любви. В зале сердца многочисленных зрителей вторили этому прославлению.
Программа фестиваля была очень разнообразна
и хорошо продумана. Начался вечер с живой музыки в
исполнении ростовского молодежного инструментального ансамбля. Три хоровых коллектива из Таганрога,
Новочеркасска и Ростова-1, сменяя друг друга, все
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больше погружали всех слушателей
в глубины любви Божьей и поднимали
ввысь к престолу Небесного Отца.
Не менее вдохновляющим были
сольные пения ребят из Аксая, Ростова, Таганрога. Особенно впечатлил и
зарядил позитивом всех псалом, исполненный на цыганском языке юной
христианкой из Белой Калитвы.
Однако не только музыка может
коснуться сердец: во время фестиваля прозвучала настоящая поэма в
стихах о непостижимом величии Бога.
Было на фестивале место и Слову Божьему. Президент РКО Михаил
Олийник призвал всех зажечь свечи
добра и любви, чтобы ближние могли
согреться и увидеть путь.

Чудесный вечер завершился
общим финальным пением с одноименным фестивалю названием
«Зажгли свечу». И свечи зажглись!
Мариам АНАНЯН
г. Ростов-на-Дону
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Весна и счастье – понятия очень близкие. Ведь, когда все расцветает и возрождается, счастье кажется наиболее близким и желанным.
Именно поэтому в преддверии весны, воскресенье 28 февраля в стенах Духовного центра Кавказской союзной миссии состоялась встреча
«За чашкой чая» с интригующим названием «Счастье – это…».

Поприветствовать наступающую весну пришли вместе с
сотрудниками КСМ их друзья и
родственники. В красивом, повесеннему ярко украшенном зале
собралось более 40 человек, 16
из которых были гостями церкви.
Песни, стихи, видеоролики
и презентации о секретах счастливой жизни дополнялись прекрасным угощением и дружеским
общением.
Участники программы смог-

ли поделиться своим мнением о
том, когда они чувствовали себя
счастливыми, что или кто может
сделать их счастливыми? Вспоминали случаи, когда получали
или делились с кем-то частичкой
счастья?
Каждый присутствовавший
смог сам продолжить фразу «Счастье – это…», написав свое определение на бумажном «лепестке
ромашки», а затем их собрали и
на одном стенде разместилось
«ромашковое поле счастья».
Конечно же, важной частью
программы стали рецепты счастья, которыми делились исполнительный секретарь КСМ Андрей
Качалаба и руководитель детского
служения униона Татьяна Сахарова. Среди таких советов, были
пожелания не зацикливаться на
неприятностях, создавать свои

«счастливые традиции», научиться быть довольным тем, что тебе
дано, не забывать ставить цели
и радоваться не только их конечному достижению, но и самому
процессу. И, конечно, счастье невозможно без таких факторов, как
умение прощать, делится благом
с другими, быть дружелюбным и
любить.

О взаимосвязи счастья и здоровья образно рассказала руководитель отдела здоровья Кав-

казского униона Нигина Муратова.
Заключающим рецептом настоящего счастья стал разговор
о силе веры. Президент униона
Владимир Крупский в кратком
слове наставления раскрыл суть,
что такое счастье в понимании
самого Бога:
«В Библии синонимом слову
«счастье» считается слово «блаженство». В Нагорной проповеди
Христос опровергает привычные
стереотипы. Счастливыми Он называет не гордых, но нищих духом,
то есть смиренных, не победителей, но миротворцев... И призывает нас быть таковыми… Потому
что именно они будут иметь часть
с Богом вечно - настоящее вечное
счастье».
В завершении программы ведущие сделали вывод о том, что у
нас нет другого времени для того,

чтобы быть счастливым, кроме как
сейчас! А поэтому надо жить и наслаждаться каждым мгновением и
благодарить за все Бога!
Заключительным аккордом
стало общее исполнение всеми
любимой песни «Мы желаем
счастья вам». Все гости получили
приятные и полезные подарки:
баночки с медом, журналы о здоровье и миссионерские книги.
Отдел информации КСМ

ДАВАЙТЕ, ДРУЗЬЯ, ПОТОЛКУЕМ О МАМЕ

От чистого сердца, простыми словами
Давайте друзья потолкуем о маме.
Мы любим её, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею всё сообща…
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своё,
И просто за то, что она - наша Мама
Мы крепко и нежно любим ЕЁ!
Такими словами началась встреча семейного клуба «За чашкой чая» 5 марта в
первой общине Ставрополя.
На встрече присутствовало 80 гостей.
Это были и наши друзья ангольцы, и чле-

ны церкви, и новые гости. Мы были рады
каждому человеку, которого Господь привел
к нам в этот прекрасный субботний день.
Как и полагается на любом празднике,
был накрыт богатый и разнообразный стол.
Каждый мог выбрать угощение по-своему
вкусу.
В начале праздничного вечера ведущие
– Евгения и Алексей Плахота рассказали
всем присутствующим правила клуба «За
чашкой чая» и поздравили именинников и
юбиляров.
Далее последовала дискуссия на тему:
что приходит на память каждому из нас,
когда мы произносим слово «мама» или,
когда его слышим? Ответы были разные,
кто-то приводил примеры из своей жизни,
кто-то делился своими воспоминаниями.
Наш вечер получился музыкально-поэтическим. Было много пений - и сольных,
и групповых, и на русском языке, и на португальском, и, конечно же, общих.

Стоит отметить, что ведущие подготовили много интересных тематических презентаций: о маме, об исторических женских
подвигах, о женщинах с ограниченными
возможностями, о том, почему же мы, женщины, плачем и многое другое.

Дети прочитали из 31 главы книги Притч
описание идеальной жены. Молодые люди
читали стихотворения, особо затронуло наши

сердца стихотворение Людмилы Щипахиной,
адресованное мужчинам «Не заставляйте
женщин плакать».
Выражаем особую благодарность специальному гостю нашего праздника директору отдела музыкального служения СКМ
Светлане Шелест за украшение программы
восхитительным сольным пением.
Также выражаем благодарность собратьям-ангольцам, которые по случаю
торжественной программы подготовили
красивые песни, при этом они надели свои
национальные одежды.
Весь праздник был пронизан непередаваемой атмосферой любви и восхищения
мамами, бабушками, сестрами, дочерями.
Спасибо Творцу и организаторам за удивительный вечер семейного общения в уюте
и тепле единой церковной семьи.
Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В Краснодарском крае в городе Тимашевске в конце января и начале февраля проходили практику студенты Заокского Христианского
Гуманитарного Института (ЗХГИ), совершая служение в качестве литературных евангелистов.
Это служение было большим благословением для общины г. Тимашевска, к служению
студентов присоединились и местные братья.
При личном участии ответственного за издательское служение в Кубано-Черноморском
объединении Александра Донцова каждый
день с молитвою в течение двух недель посещались все учреждения и магазины города
в поиске расположенных к Господу людей. В
миссионерскую команду входил миссионер
КЧО, опытный литературный евангелист
Андрей Стороженко, который каждый день с
новым членом команды выходил на служение,
чтобы поделится опытом молитвенного литературно-миссионерского служения.
За это время было много интересных,
благословенных Господом встреч. О них нам
рассказал пастор церкви в Тимашевске Сергей
Григораш:
«Однажды зайдя, в магазин женской
одежды продавщице предложили просмотреть

книги о здоровье, об отношениях и детскую
литературу, увиденное её не заинтересовало,
но когда она заметила духовную литературу,
то сказала, что с этого и надо было начинать.
Так и началось очень хорошее дружеское
общение и совместные молитвы в её магазине, которые уже продолжаются несколько
недель после возращения студентов в п.
Заокский.
В цветочном магазине миссионеры встретились с женщиной, которая была очень расположена к общению о Боге, говорила о том,
что каждый день молится. Когда меня как
пастора, пригласили с ней познакомиться,
я подарил ей Библию. Она была этому так
рада, что обнимала её и целовала. С ней мы
тоже вместе в её магазине возносим молитвы
к любящему Спасителю.
В одном магазине была встреча с мужчиной, которому было далеко за 70, его дети
владельцы этого магазина, и он им взялся

помочь, поработав несколько дней в качестве
продавца. Он давно болен сахарным диабетом. Во время разговора мы заметили в нем
очень большое желание узнать о Боге и познакомиться с Ним лично, но в Православную
церковь, он не хотел идти, а протестантские
общины ему не позволял посещать сын, поэтому он не знал, как поступить. Услышав об адвентистских санаториях, он выразил желание
поехать поправить своё здоровье в санаторий
и заодно узнать там больше о Боге. Он был
очень рад встрече с нашими миссионерами.
Было у нас несколько интересных встреч с
братьями и сестрами из других протестантских
церквей, которые приобрели много книг о здоровье, детской и духовной литературы. Лучше
познакомившись с ними, мы стали вместе с
ними молиться в их магазинах и мастерских».
Также в эти дни были проведены социальные программы по профилактике курения
«Обратная сторона жизни» во всех школах

города Тимашевска и студенты приняли в этом
активное участие.
Всего за эти две недели служения было
продано и подарено более 400 книг, 200
журналов «Здоровье и исцеление» и самое
главное было найдено 10 человек, с которыми
продолжается, духовное общение и возносятся молитвы.

Отдел информации,
г. Тимашевск
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ДАРИТЕ ЛЮДЯМ СВЕТ

Для адвентистов уже давно стали обыкновением музыкальные вечера памяти известной советской и польской певицы
Анны Герман. Во многих городах и поселках они с успехом
прошли, и много раз уже писали об этом. Однако, каждая новая
программа — это новый неповторимый опыт, новые люди,
сердца, которые тронуты прекрасным пением. И, самое главное,
это возможность достойно представить весть о надежде, о которой пела Анна и которую исповедует Адвентистская Церковь.

Песни Анны Герман знают в нашей стране, пожалуй, все, а вот о том, что известная исполнительница
любимых многими песен была адвентисткой слышали
не многие. И именно такие вечера позволяют рассказать людям о том, во что верила Анна и верим мы.
Крутинка - маленький поселок в Белокалитвенском районе Ростовской области. Это родина одной
из наших сестер. Там много ее родственников и
знакомых. Очень долгое время она молилась о евангельском служении на родине.
Господь ответил на молитвы чудесным образом
так, что сама наша сестра была в большом удивлении,
наблюдая за тем, как прежде совершенно закрытые
от Евангелия люди открывают свои двери и сердца,
чтобы слышать истину.
Тогда и появилась инициатива – провести музыкальный вечер памяти в поселке Крутинском .
Сама программа проходила в местном клубе. Зал
был полон, даже один местный житель заявил, что там

за всю историю не было столько посетителей сразу.
Пришла и местная молодежь, разместилась в конце
зала, но никто не шумел, все внимательно слушали.
Слушатели были тронуты программой, некоторые
украдкой вытирали слезы, ведь не так часто сегодня звучат столь нежные, задушевные песни. И мы
увидели, что люди нуждаются в трогающих сердца и
заставляющих задуматься программах. Они выгодно
отличаются на фоне развлечений, которые в основном
сегодня предлагаются зрителю. Все получили в подарок диски и книги, и ушли с хорошим настроением.
С некоторыми мы успели познакомиться поближе.
Не меньшее удовольствие, конечно, получили мы,
участники программы. Потому что послужить Господу
- это всегда наивысшее наслаждение.

Отдел информации,
г. Белая Калитва

МИССИОНЕРСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В общине поселка Целина праздники стали поводом для миссионерских и объединяющих встреч.

В феврале мы провели программу за
чашкой чая для наших мужчин под названием «Почётная профессия быть папой!».
Целинская община состоит в основном из сестёр, у которых мужья не в
церкви.
Специально для них были сделаны
именные красочные пригласительные. С
Божьей помощью на программу пришли
трое мужей и два молодых человека, один
из которых был в церкви впервые.
Во время чаепития и приятного обще-

ния были затронуты темы о важности
мужской роли в семье, о том какими качествами Бог наделил мужчин и с какой
целью. Так же было проведено много
забавных конкурсов и вручены каждому
мужчине почётные грамоты и открытки
оригами в виде рубашек с галстуками. Программа отличалась непринуждённой обстановкой, и у всех остались только
положительные впечатления.
Также в марте была проведена
программа для прекрасной половины

человечества «Женщина в молитве».
Мы объединили всемирный женский молитвенный день и праздник 8 марта и поговорили о том, насколько важна женская
роль и особенно молитва в семье.
Для всех женщин были приготовлены
приятные сюрпризы: кухонные полотенчики и цветы ручной работы. Все также
покидали вечер с улыбками и в хорошем
настроении.

Отдел информации,
п. Целина

ДЕЛАЙ ДОБРО ДРУГИМ

В истории нашей страны было немало трудностей. Сегодня мы пользуемся тем, что приобреталось ценой
великих усилий в тяжелой борьбе – миром и свободой. Это наши деды и отцы прошли эту борьбу и трудности.
Только вера в Бога, вера в победу укрепляла их дух, давала силы и мужество в борьбе.

Убеленные сединой ветераны войны, которые ценой своей
жизни отстояли свободу своей страны, достойны благодарности и
уважения. Хорошо, что молодежь чтит память защитников Родины.
В связи с праздником защитника Отечества молодежный отдел
Вешенской общины посетили дом престарелых в станице Боковской, поздравили с праздником ветеранов войны и пожилых людей.
Ребята пели вместе с ними песни и слезы радости выступали на
лицах этих людей. Завершилась встреча дружеским чаепитием.
В этот же день христианская молодежь побывала в детском
приюте. Там ребята рассказали воспитанникам об истории праздника «День защитника Отечества», спели песни военных лет под

аккомпанемент местного учителя музыкальной школы Василия
Свиридова. В своих рассказах обратили внимание на то, что прадедам победить в войне помогала надежда, и эта надежда есть у
каждого человека. В подарок детям достались книжки-раскраски.
Дети и взрослы были очень рады и приглашали приезжать к ним
на все праздники.
Так мы как верующие люди хотели помочь детям и пожилым
людям, которые обделены заботой, лаской и вниманием, ведь мы
должны учиться у Христа делиться любовью и жить по принципу:
«Делай добро другим, и Бог тебя благословит».

ГОРЯЧИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Группа ст. Боковская

С недавнего времени в городе Азове в помещении, предоставленном Галиной Аксеновой, Церковью было открыто арт-кафе. За непродолжительный
срок прошло две встречи. В начале марта, объединив два праздника: День защитника Отечества и 8 марта, для приглашённых была проведена встреча за
чашкой чая.

В уютном зале за столиками свободных мест не было. Люди разных возрастов с интересом прослушали лекцию о взаимоотношениях мужчин и женщин, стихи, пение, участвовали
в конкурсах. Все присутствующие остались довольны подготовленной программой, теплотой отношения и выразили пожелание посетить дальнейшие встречи.

Олег СИНЯГИН, г. Азов

ЖЕНЩИНАМ О ЖЕНЩИНЕ

О ТОЙ, КТО ДАРУЕТ НАМ ЖИЗНЬ И ТЕПЛО

Накануне 8 марта, когда вся страна объединилась в поздравлениях прекрасной половине
человечества, музыканты из Азова и Ростована-Дону порадовали женский коллектив кондитерского цеха в селе Пешково, где уже не раз
проходили праздничные концерты.
Поводом для встречи был не только международный
праздник, но и юбилей со дня рождения Анны Герман. Встреча прошла в приятной обстановке, все места для посетителей
были заняты, а прекрасные ведущие, рассказывающие о
нелегкой судьбе певицы, раскрыли другую сторону ее жизни: веру бабушки в Бога, которая помогла артистке на одре
болезни получить утешение у Небесного Отца.
В завершении творческого вечера были вручены подарки всем женщинам, в том числе и участвующим в программе.
Для них были приготовлены сладкие презенты с фирменным
печеньем и сладостями.
Очень отрадно, что Господь дает такую замечательную
возможность проводить подобные вечера и дарить то, чего
так часто всем не хватает – надежду!

Хочу поделиться своими впечатлениями о мероприятии,
которое прошло в общеобразовательной школе, где я работаю.
Как к классному руководителю ко мне стали обращаться за
советом всё больше матерей с вопросами: «как быть: дочь стала холодной, чёрствой, грубой, не хочет общаться, чаще стала
уединяться». Передо мной встал вопрос: «Как помочь, что я могу
посоветовать?». И понимая, что без участия нашего любящего
Бога я ничего не могу сделать, стала молиться.
Приближался праздник 8 марта и очень быстро пришло
решение – надо провести совместно с детьми и родителями
мероприятие в форме литературно-музыкального вечера «О той,
Отдел информации РКО кто дарует нам жизнь и тепло», цель которого – побудить задуматься о добром отношении к жизни, о желании творить добро;
помочь учащимся и их родителям найти путь к сердцу друг друга,
не терять душевный контакт и веру в близких людей. Обсуждая
с детьми предстоящее мероприятие, я поняла, что не все его
хотят. Но я видела важность этой темы именно сегодня, когда
большая часть детей предоставлены сами себе во внеурочное
время, многие имеют сильную зависимость от компьютерных
игр, социальных сетей. Я эту проблему отдала в руки Господу и
продолжала молиться. И была удивлена, что дети, которые не
хотели такого мероприятия, подходили и просили включить их в
сценарий, брали стихотворения, не пришлось никого уговаривать.
Весь класс дружно стал готовиться: украшали кабинет, проводили репетиции. Пригласили вместе с нами разделить радость

общения директора школы и завуча по воспитательной работе,
которые с удовольствием откликнулись и весь вечер были с нами.
С самого начала вечера царила добрая атмосфера. Я
видела руку Бога, который через мои уста цитировал стихи из
Священного Писания по теме данного мероприятия. Этот вечер
был украшен замечательным пением Ирины Господарец и ее
дочери Виктории Зборниковой. Слова их песен «Мама», «Мамины руки», «Счастье», «Две свечи» произвели на детей сильное
впечатление. У многих из присутствующих наворачивались
слёзы на глазах.
О том, как повлияла на ребят эта программа, они сами рассказали в оставленных отзывах:
Карина: «Мне понравилась атмосфера в классе, я свой класс
ещё таким никогда не видела!»
Настя: «После такого мероприятия я стала задумываться
о том, как я веду себя с мамой. И поняла, что мама - это самый
дорогой человек, её надо беречь!»
Аня: «Благодаря этому мероприятию, и дети, и их родители
смогли понять, что семья – это самое важное в жизни любого
человека. Лично мне это помогло помириться с мамой».
Саша: «Я считаю, что такие мероприятия нужны, чтобы выразить благодарность родителям».
Александра: «После песни мамы и дочки я просто поникла
и задумалась…, а так ли я общаюсь со своей мамой, часто ли
говорю ей нежные слова? ... И это заставило меня понять, что
я делаю не так, и я исправилась!!! После недолгой ссоры, мы с
мамой помирились».
Игорь: «Мои отношения с мамой изменились в лучшую
сторону»;
Ярослав: «Мне и моим родителям очень понравилось это
мероприятие, моё отношение сильно изменилось, ведь у них
столько проблем из-за нас, детей. Я бы хотел, чтобы проводились
еще такие мероприятия, я думаю, что каждый хотел бы».
К этим словам ничего не остаётся добавить. Можно только
благодарить и славить Бога за помощь в организации такой
встречи!

Надежда КАЗАКОВА, Ростов-2
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СЛЕДОПЫТСКИЕ НОВОСТИ КАВКАЗА

Особыми мероприятиями был отмечен прошедший февраль для юных
христиан Северо-Кавказской миссии.

С 8 по 10 февраля в общине г. Ессентуки
проходила каникулярная школа. Каждый день
ребята рассматривали новую тему. Среди них:
гигиена, правильное питание, физические
упражнения.

В эти же дни работал кулинарный класс, где
дети учились и сами готовили для себя угощения.
Им были представлены блюда, которые они могут
приготовить для своих родителей в праздничные
дни.
13 февраля там же в Есентуках состоялось
торжественное богослужение с посвящением
следопытов. Семь подростков приняли решение
следовать за Христом, и им были повязаны желтые галстуки. Ребята рассказали закон следопытов
и дали торжественное обещание перед общиной
и Господом.
Спустя неделю, 20 февраля, такое же торжественное событие - служение посвящения следо-

пытов состоялось в Ставрополе в общине «Благая
весть». На служении было рассказано о истории
и символике клуба. Трое подростков пополнили
ряды следопытов, а одной девочке был повязан
галстук Искателей приключений. В конце была
совершена особая молитва благословения детей.
На следующий день, в воскресенье 21 февраля, следопыты совершили небольшой зимний
поход, во время которого они смогли показать свои
практические умения по разведению костров и
приготовление пищи в полевых условиях.

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
Координатор клуба «Следопыт» СКМ

«ВСЕ МОЖНО У МЕНЯ ОТОБРАТЬ, КРОМЕ БОГА»

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Участие детей в служении всегда вызывало умиление и особый
13 марта в Молитвенном дом четвертой общины г. Ростова-на-Дону
состоялся следопытский слёт, в котором приняли участие, пять клубов интерес, а когда это привязано к определённому событию, участвоРостовско-Калмыцкого объединения: «Пилигрим», «Странник», «ЖКХ», вать во всём происходящем интереснее вдвойне.
«Воины Христовы» и «РКО».

Всем участникам было предложено подготовиться к участию в слёте, выучив азбуку
«Морзе», виды лекарственных трав нашего
региона и их лечебные свойства, а также продемонстрировать элементы строевой подготовки.
На слёте следопыты должны были выполнить серию различных заданий, которые были
направлены на выявление уровня подготовки
ребят по предложенным направлениям и их
способность работать в команде.
Все задания были построены на компьютерной тематике и сформированы в виде командной
игры-квеста. После прохождения каждого этапа
ребята получали отрывки ключевой мысли
слёта, которая состояла из точек и тире. Но в
деле участвовали настоящие профессионалы,
и они без особого труда всего за несколько
секунд справлялись с заданием: точки и тире
превращались в буквы и их легко мог прочитать
любой человек, владеющий русским языком.
Когда все станции были пройдены, собранные
части зашифрованной фразы необходимо было
расположить в правильном порядке и построить
предложение.
Отдельной частью слёта стал строевой
смотр, на котором ребята демонстрировали,
как они умеют выполнять элементы строевой
подготовки. На этом фоне выделилась команда
«Пилигрим», так как кроме знания основных
команд, они подготовили «художественную маршировку», которая включала в себя элементы
творчества.
Помимо прохождения различных испытаний
и демонстрации строевого смотра, следопыты
имели возможность пообщаться друг с другом,
а также с членами команды организаторов.
Христианские песни, молитвы, гимн следопытов,
обещание и закон – стали неотъемлемой частью
программы слета.
Надо отметить, что ребят заинтересовала
наглядная проповедь пастора Евгения Скрипникова, который говорил о важности всецелого
посвящения себя Богу.

По завершении квеста был обед и церемония награждения команд. Членам жюри (Елене
Крупцевой, Виктору Мироненко, Татьяне Шкумат
и Елене Якимовой) было непросто выделить
лучшую команду, так как баллы были почти
равными у всех. Но после длительных подсчетов первое место присуждено было клубу
«Пилигрим», которому вручили игру «Словодел»
и отдельное вознаграждение за художественную
маршировку – шоколадные батончики. Клубам
«Странник» и «РКО» подарили по игре «Лудо»
за почетное второе место. Клубам «ЖКХ» и «Воины Христовы», занявшим третье место, были
вручены игры «MEMO».
Сразу же после обеда и награждения клубов следопыты поразмышляли над ключевой
мыслью слёта, которая звучала следующим
образом: «Все можно у меня отобрать – кроме
Бога, живущего в моей душе». И на этой духовной ноте слёт подошёл к концу.
Хотелось бы обратиться к остальным
клубам следопытов и их наставникам: друзья,
приглашаем и вас в следующий раз стать участниками этого увлекательного и познавательного
мероприятия! Заряд положительных эмоций и
добрых воспоминаний вам гарантирован! Прочь
лень, вперед к победам!

Краснодарскому клубу следопытов «Апостолы XXI века» в 2016 году исполнилось 14
лет.
5 марта, в свой очередной День рождения
следопыты совместно с клубом «Искатели
приключений», провели церковное богослужение. Ребята с трепетом готовились к предстоящему мероприятию, предлагали свои идеи,
ходили на репетиции – было видно, что детям
очень интересно и желанно прославлять Бога
в церкви.
Следопыты были задействованы во всех
блоках богослужения: они были открывающими
и закрывающими служение, рассказывали стихотворение о следопытской жизни, исполняли
песни и музыкальные произведения, проводили сбор пожертвований, рассказывали детскую историю и проповедь, оформляли живой
музыкой сборы пожертвований.
Во время богослужения использовалось
очень много авторского материала, который
был создан силами следопытов: это делало
служение еще более разнообразным и интересным. Так, юноша Михаил сам подготовил и
говорил проповедь. Он не один раз консультировался с пастором, репетировал, как на сцене,
так и в следопытском классе, оттачивая свои
эмоциональные и дикторские навыки. Детский
рассказ ребята придумали вместе, и даже разыграли небольшое действие с детьми, которое
добавило немного разнообразия и в без того
интересное служение. После этой детской проповеди каждого маленького слушателя ожидал
небольшой сладкий подарок.
Кульминацией праздника было посвящение искателей приключений и следопытов.
Сначала координатор следопытов КубаноАндрей ЯКИМОВ, Черноморского Объединения зажёг свечу,
Координатор клуба «Следопыт» РКО свет которой символизировал присутствие на

богослужении Духа Святого, который руководит
всем следопытским движением. Следопыты
рассказали о ступенях следопытского развития,
зажигая от основной свечи свои, а кандидаты в
следопыты пояснили закон следопытов и дали
обещание следопытов перед всей церковью.
Кандидаты в клуб «Искатели приключений»:
дети и их родители также пред множеством
свидетелей произнесли закон, обещание и
исполнили гимн искателей приключений, а
руководитель молодёжи Кавказской Союзной
Миссии Александр Сахаров вознёс молитву
о посвящении этих юных сердец на служение
Господу и принятия их во всемирные организации: клуб «Искатели приключений» и клуб
«Следопыт». После чего всем торжественно
были повязаны галстуки и исполнен гимн
следопытов.

Новоиспеченных искателей приключений и
следопытов поздравили руководители конференции и униона, вручили им свидетельства о
посвящении и памятные подарки, а директора
и наставники вручили нашивки по уже пройденным специализациям.
После этого богослужения вдохновленными остались не только ребята, но и их родители!
Этот день показал, как важно молодому поколению выходить за пределы своей церкви и нести
благую весть людям, потому что из уст юных
сердец она воспринимается совсем по-другому.
Праздник продолжился и после служения.
Ребята собрались за праздничным столом в
своей комнате, вспоминая лучшие моменты
следопытской жизни, делясь впечатлениями и
пережитыми эмоциями.

Сергей ПОПОВ,
г. Краснодар

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ В ВОЛГОДОНСКЕ
В нашей общине состоялся тройной праздник. Посвящение в следопыты, ровно год с момента возрождение следопытского
клуба «Странник» в нашей общине и 10 лет с начала организации следопытской работы в нашей Церкви. В честь такого события
к нам приехали гости из Ростова-на-Дону.
Праздник включал в себя проведения следопытами второй части
субботнего утреннего Богослужения.
Под торжественную мелодию следопыты вместе с наставниками вышли
на сцену и исполнили свой гимн. Во
время богослужения ребята читали
стихи, пели псалмы, собирали пожертвования
Во время торжественной программы был сделан небольшой
экскурс в историю всемирного следопытского движения от его истоков
до сегодняшнего дня и, конечно же,
вспомнили об истории следопытского
клуба в общине города Волгодонска.
Год назад в Волгодонске состоялось подобное служение. Тогда

несколько подростков были торжественно и красиво приняты в следопыты и целый год проводили занятия.
За этот год состоялось много важных
мероприятий: был выезд с газетами
в поселок Куберле, а также во один
из больших городских микрорайонов;
сдача нормативов по бегу на 60 м и
прыжков в длину; состоялся следопытский минислет в городе. Кроме
того, помогали по хозяйству пожилой
женщине и внесли посильный вклад
в ремонт Молитвенного дома.
Также в течение года ребята
изучали последовательно книги Ветхого Завета и учили наизусть памятные стихи. Продолжается обучение
завязываю узлов, необходимое при

организации походов. В праздничные
дни вологодские следопыты посещают с программами и подарками
детский дом. Вот такой насыщенной
была жизнь ребят за прошедший год.
И в этот день они благодарили Бога
за все интересные опыты и помощь.
Позже с духовным наставлением
ко всем обратился молодой служитель церкви и руководитель клуба
«Следопыт» в РКО Андрей Якимов.
Он обратил внимание собравшихся
на то, что, чем сильнее мы стремимся к Господу, тем больше препятствий будем чувствовать от врага
рода человеческого, а поэтому нужно
больше доверять Богу, который поддержит нас, как поддержал Петра,

идущего по воде.
П о с л е п р о п о вед и
мастер-проводник Даниил Щеголев совершил
торжественное посвящение в следопыты двух
девочек Ани Резван и
Лиды Соболевской. Всем
напомнили еще раз закон
и обещание следопытов
и обратили внимание
на то, что быть в клубе
«Следопыт» - значит, развиваться
в трех направлениях: умственном,
физическом и духовном, что очень
важно для подростков в качестве
подготовки их к дальнейшей жизни
Завершилось служение радост-

ными поздравлениями и исполнением следопытского гимна.

Наталья СЕМАК,
отдел информации,
г. Волгодонск

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
В С Е М И Р Н Ы Й Д Е Н Ь М ОЛ ОД Е Ж И П О - Р О С Т О В С К И
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9 марта во всемирной Адвентистской Церкви
считается Днем служения молодежи. Восемь
миллионов верующих парней и девушек по всему миру
служили в этот день Богу своими талантами и дарами.
Коротко о том, как этот день провела адвентисткая
молодежь Ростова-на-дону и области.

Стоит отметить сразу, что особые проекты по служению
ребята совершали не только и не столько в субботу, как на
предшествующей неделе. В субботу же утром в большинстве
общин РКО торжественное богослужение было проведено
силами молодых людей. А вечером ребята из Ростова-наДону и ближайших городов и населенных пунктов собрались
на общее молодежное собрание в Молитвенный дом первой
ростовской общины. Те, кто из-за погоды и расстояния не

могли присутствовать лично были на связи благодаря интернету и тоже приняли активное участие в программе. Но обо
всем по порядку.
Программа общей молодежки началась с трансляции
прямого эфира, во время которого можно было за час увидеть
краткий обзор того, что делала молодежь всего Евро-Азиатского Дивизиона во время недели молодежного служения с 13 по
19 марта. Было представлено много интересных социальных
и благотворительных проектов, которые можно было взять на
заметку и осуществить. Краткий обзор представил из студии
в Ростове и руководитель молодежи Кавказской союзной
миссии Александр Сахаров (в следующем номере мы постараемся рассказать, что было сделано на территории КСМ).
Когда завершилась интернет-трансляция, в Ростове началась собственная программа по обмену опытами. После
зажигательного приветствия ведущих, совместного пения и
веселой игры-ледокола, все присутствующие почувствовали
себя «как дома» и стали активно рассказывать о том, к чему
Господь побудил их на прошедшей неделе и кому они смогли
послужить.
Так, ребята из шестой ростовской общины на пять тысяч
рублей сформировали продуктовые наборы с бутербродами,
фруктами, сладостями и миссионерскими книгами и раздали
на улицах города нуждающимся людям.
Молодежь из общины Ростов-1 провела акцию чистоты в
Центральной городской больнице (см. материал «Служение
чистоты»), а ребята из Красного Сулина, вышедшие в эфир
общей молодежки по скайпу, рассказали и показали на фото,
как они с шариками и подарками посетили дом престарелых.
Были представлены и более долгосрочные проекты, вы-

ходящие за рамки одной недели. Так, община Ростов-5 рассказала о приуроченных
к различным праздникам миссионерских выходах, ребята из Азова поделились
радостной вестью, что у них появилось помещение и возможность проводить программы за чашкой чая для людей не из церкви.
Призыв присоединяться к постоянной благотворительной и социальной работе
прозвучал из уст инициатора добровольческой группы «Я пойду» (ищите в контакте,
присоединяйтесь) Андрея Якимова, который рассказал об одном из последних
проектов – сборе средств на приобретение коляски для мальчика с ограниченными
возможностями.
Еще один призыв – постоянно делать добро – через социальные программы
и возможность усыновления оставленных детей – сделал руководитель фонда
«Выбор» Вадим Петров.
К этому же – творить добро постоянно, сделать так, чтобы служение ближним
превратилось в жизненное кредо – призвал в своем духовном наставлении молодежи и пастор, президент Ростовско-Калмыцкого объединения Михаил Олийник.
Завершилось общее
молодежное собрание
пением прославления
Бога, молитвой и дружеским чаем. Но именно
с этого дня и началась
молитвенная молодежная неделя. Но о ней и
о различных проектах
служения молодежи на
территории Кавказа в
следующем номере.

Продолжение следует….

СЛУЖЕНИЕ ЧИСТОТЫ

В рамках недели молодежного служения молодые
люди из первой Ростовской общины 13 марта во главе с
руководителем молодежного отдела Кавказской союзной
миссии Александром Сахаровым отправились на уборку
отделения травматологии и ортопедии в Центральную
городскую больницу.
Нас очень радушно встретили
работники этого отделения, и, снабдив нас всем необходимым инвентарем, предложили для уборки две
лестницы: центральную и запасную.
Мы разделились на две группы и принялись за работу: кто-то подметал, а
кто-то следом мыл лестничные пролеты, третьи же начищали перила
до блеска.
Проходившие мимо люди выражали удивление и восхищение тем,
что есть такие волонтеры, которые
участвуют в подобных социальных
проектах.
После того, как мы дружно очистили лестницы со 2-го по 5-ый
этажи, радостные и с чувством выполненного долга, мы всей командой

отправилась по палатам поздравлять
пациентов с прошедшими праздниками, вручая журнал «Здоровье и
исцеление». В ответ, получая улыбки
и благодарность, мы и сами испытали удовольствие от проделанной
работы.
В завершении у нас осталось
несколько журналов, которые медсестра пообещала сама передать в
палаты, к которые мы не успели зайти. Было очень приятно послужить
своим трудом и порадовать людей
чистотой и вестью надежды!
Р.S.: Участвуйте в социальных
акциях, делаете добрые дела! Это, в
первую очередь, обогащает и облагораживает нас с вами, друзья!
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Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

НОВЫЙ ПРИЗЫВ
С 4 по 6 марта проходила первая сессия школы
молодежных лидеров в Духовном центре КубаноЧерноморского объединения.
20 парней и девушек приехали на встречу, чтобы
в прекрасной дружеской атмосфере, вдохновиться в
служении молодежи. 90% из участников являются помощниками лидеров молодежи в церквях. Это новое
поколение прекрасных лидеров.
Темы, которые рассматривались на первой сессии:
моя молитва, сила Божьего Слова, основы молодежного служения, обретение видения, как служить, чтобы
не сгореть, как не отчаиваться, наша стратегия, командная работа, наши планы и идеи в служении и
многое другое.
Молодежь сама провела субботнее Богослужение, для некоторых это была первая такая возможность.
В свободное время молодежь так хотела общаться друг с другом, что даже сон не мог остановить их.
Я искренне благодарю Господа за горячие сердца участников ШМЛ. Верю, что для них Господь приготовил нечто особенное. Очень хочется, чтобы от каждой церкви были участники такого обучающего
проекта, чтобы могли все делиться опытами, вдохновляя, учиться, развиваться в молодежном служении.
Братья и сестры, очень прошу: вовлекайте ваших детей и подростков в служение – Господь хочет в
них воспитать, достойных лидеров, миссионеров, служителей – доверяйте им и вдохновляйте их!

Тимофей СТАНЧАК, отдел молодежного служения КЧО

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ В ТАГАНРОГЕ

Вечером 19 марта в первой общине
города Таганрога состоялась встреча
молодёжного клуба FREEDOM. На ней
присутствовало около 70 человек. Среди
Юлия ДЕРЯБКИНА, Ростов-1 гостей: молодёжь из Ростова-на-Дону,
Шахт и второй общины г. Таганрога. .

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЮБОВЬ?

Мы много молились об этом и радостно готовились к

Весна – время возрождения и обновления! А еще весна – мероприятию: составляли программу, приглашали гостей,
время любви, не так ли? Именно поэтому в третий день весны готовили столы для чаепития.
на площадке возрожденного после затянувшихся зимних
В субботу на праздник пришло 30 человек, из них
каникул молодежного клуба «Стартап» решили поговорить 9 гостей.
В программе было много пений,  интересные видеоклипы, мы
о любви и ее последствиях. Да, именно последствиях, ведь
даже посмотрели отрывок видеозаписи свадьбы одной из наших
семья рождается как следствие любви... Но не все так просто.
Тема встречи звучала необычно
интригующе: «Не хочу жениться!». И
вероятно это тоже стало причиной
тому, что в уютное пространство
антикафе «Циферблат», где проходят
встречи клуба «Стартап» собралось
немало участников. И большинство
из них – гости клуба.
После задорного приветствия и
забавных игр настало время серьезного разговора. Дискуссию провели
специалисты по семейным отношениям - Александр и Татьяна Сахаровы.
Главный вопрос дискуссию: «Что
такое страхи перед любовью и как
их победить?!» «зацепил» весь зал.
Все, посетившие в этот вечер молодежную встречу, приняли активное
участие в горячей обсуждении таких
вопросов как
причины, почему молодежь
не спешит под
венец; каким
«джентльменским набором»
должен обладать мужчина
прежде чем
создать се-

мью? Есть ли вообще веские причины
не заключать брак?
А еще желающие приняли участие в интернет-опросе, отвечая
на вопрос: какой возраст является
идеальным для вступления в брак?
На практический вопрос «как
преодолеть страх перед женитьбой
или замужеством?» отвечала семейная пара с двухлетним стажем и
только готовящиеся вступить в брак
парень и девушка.
В итоговых выводах ведущих
прозвучали слова о семье из Священного Писания. Было приятно, что
в такой ненавязчивой форме наши
гости могли услышать духовные наставления.

отдел информации КСМ

семей.
Среди гостей была бабушка 90 лет из баптистской церкви. Ее
очень тронула программа, и она просила молиться о внуке, которому
предстояла операция на сердце.
Всем очень понравилась эта встреча, и многие говорили, что
почувствовали себя в настоящей семейной обстановке. Добрый Бог
соединил нас в поклонении Ему! Для нас это был незабываемый
день. Хочется верить, что Бог укрепит наши семьи, обратит к Себе
наших детей и этот праздник семьи продолжится в вечности!  

ВСЕ О ЛЮБВИ!

Екатерина ИВАНЧА, отдел информации, Таганрог-1

В Краснодаре в рамках проекта
молодежного арт-кафе «Белая ворона»
14 февраля состоялась встречатренинг для всех кто любил, любит и
собирается любить!

Весь вечер говорилось о любви, обсуждались
насущные вопросы: что такое любовь? Откуда она
появляется? Каковы её симптомы? Чем опасна влюбленность?
Кроме того, выявлялись проблемы семей, вместе
строили здоровую библейскую модель семьи.
Вечер как никогда был оживлён. С помощью
тренингов с заданиями, гости чувствуя себя нужными
раскрываясь, смело высказывались. В каждом задании
прослеживалась главная тема: Господь есть любовь,
и только Он является её даятелем. Это значит, что
добрые и здоровые отношения в семье возможно по-

строить только в любви, которая исходит от нашего Творца.
Тема привлекла внимание, более трети пришедших пришли впервые. Наши друзья с удовольствием приняли участие в
дискуссиях.
Спасибо нашему Господу за Его всеобъемлющую любовь!
Все желающие могут подробнее узнать о встречах арткафе и деятельности клуба «Белая Ворона» в одноименной
группе в контакте

Дмитрий КАРЕТНЫЙ, Г. Краснодар
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НЕДЕЛЯ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ В АКСАЕ

С 13 по 20 февраля
2016 года в общине города Аксая прошла «Неделя
Христианской семьи и
брака». Началась она с
торжественного богослужения.

13 Февраля ведущими программы были Анатолий и Галина
Терновые. Братья и сестры славили Господа стихами и пением.
Семья Татариновых представили
для всех интересную сценку.
Семьи Куреловых и Аваковых порадовали нас красивым пением. В
конце богослужения семьям-юбилярам вручили подарки. А еще в

Терновой и Степан Аваков. Атмосфера
была дружественной и теплой. Мы славили Господа пением псалмов. Невольно вспоминались слова псалмопевца
Давида «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе!». Сила, объединяющая
всех нас, превращающая весь мир в
одну семью, а всех людей на земле – в
братьев и детей Господних, - это любовь.
Спасибо нашему Господу за то, что Он подарил нам прекрасные семьи! Давайте
помнить всегда, что крепкая семья – только в Боге!

этот день нашему брату Николаю
Архипову исполнилось 75 лет.
20 февраля состоялся концерт, посвященный всем папам.
Дети читали стихи, пели песни и
молились за своих отцов.

З а к о н чил а сь
праздничная нед ел я с е м е й н ы м
чаепитием. Вечер провели братья Анатолий

БЕЛЫЕ РОЗЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

12 марта в общине села Александровское прошло торжественное
богослужение, на которое было приглашено много гостей из числа
родственников членов церкви.

В проповеди особоое внимание было уделено роли женщин, как героев веры, которые
переносили всевозможные тяготы жизни и
одерживая победы в Боге.
В нашей общине тоже есть женщины,
которые перенесли репрессии, войны, став
вынужденными переселенцами, но сохранившие традиции гостеприимства, веру и любовь.
В этот день всем сестрам было подарено по
белой розе. Слезы умиления и радости были
у всех на глазах.

Отдел информации, с. Александровское

СЕСТРАМ ТАГАНРОГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

5 марта в первой общине города Таганрога проходило праздничное
богослужение, посвященное международному дню молитвы женщин,
которое проводил отдел женского служения.
Богослужение было очень интересным
и необычно оформленным. В нём были
задействованы музыканты, молодёжь,
старшее поколение. Проповедь на тему:
«Дерзайте просить большего» глубоко
тронула не только женские сердца, но и
все собрание.
Вся церковь, объединившись по дватри человека, искренне возносила свои
молитвы Богу.
Члены церкви смогли насладиться
красивым пением и музыкальными произведениями и стихами. В заключении все
сестры получили подарки, поздравления и
добрые пожелания.

Елена ВОРОПАЕВА, г. Аксай

ВСЕСИЛЬНАЯ МОЛИТВА МАТЕРИ

Торжественное богослужение в Кисловодской общине 5 марта
было посвящено дню женской молитвы.

Женщины очень дороги Богу. Истории библейских женщин служат тому подтверждением, истории их молитвенной жизни являются для нас поддержкой, примером и дарят
надежду. В этот день мы вспомнили об Анне, матери Самуила, будущего пророка; о Есфири,
которая вместе со своими служанками постилась и молилась за избавление своего народа
от истребления; о Марии, матери Иисуса, которой Бог поручил труд по воспитанию и обучению Своего Сына. Благодаря своей благочестивой жизни и силе молитвы, Мария оказала
величайшее влияние на историю всего мира. Много других примеров молитвенной жизни
женщин оставлено на страницах Священного Писания, и результаты такой жизни - обильные Божьи благословения в личной жизни и Божьей семье, в жизни временной и вечной.
В торжественном служении принимали участие и взрослые, и дети. Были стихи, песни,
прославляющие Господа и женщину-мать. Возносились молитвы благодарности Богу за
Его любовь, милость, долготерпение к Его дочерям и сыновьям.
После богослужения был организован праздничный обед, куда были приглашены и
все присутствующие гости. Подкрепившись
физической пищей, многие из присутствующих были готовы делиться, с жителями и
гостями города, духовной пищей. В пакеты,
сумки были сложены газеты, журналы и
книги «Великая борьба», «Единственная
надежда», «Молитва матери», «Путь ко
Христу» и другие. Взрослые вместе с
детьми вышли нести благую весть о любви
Христа и великой надежде на спасение.

Отдел информации, г. Кисловодск

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК В КРУГУ СЕМЬИ

В середине февраля в четвертой ростовской общине состоялся
молитвенный завтрак для семейных пар.

На этой встрече присутствовало около 10 человек. В программе звучали стихи, пение
детей и поучительные жизненные опыты. Все это сопровождалось чаепитием и угощениями. Но главное, что участники подкреплялись не только физически, но и духовно.
Во время этой встречи оживленно прошла дискуссия о счастливой семье и важности
молитвенной жизни в семье. Многие приходили к выводам на примерах своих семей о
том, что, чем ближе мы к Богу, тем счастливее семья. Поэтому так важно вместе с семьей уделять больше времени чтению Библии и молитвы, даже если нам кажется, что
катастрофически не хватает времени.
Эта встреча была вдохновением для всех, и побудила задуматься о том, как важно,
чтобы в наших домах и семьях первое место
Анастасия БЕЛОВА, Ростов-4
уделялось Господу.

ЧЕЙ ПАПА ЛУЧШЕ?

Вечером 27 февраля первой общине г. Шахты состоялась викторина,
Екатерина ИВАНЧА, отдел информации, Таганрог-1 которую подготовил детский отдел. В ней участвовали все братья из
общины, дети и гости, за которых мы особо благодарим нашего Господа.

МОЛИТВА – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

Каждый христианин понимает важность молитвы в своей жизни. Когдато Элен Уайт сказала: «Для того, чтобы иметь духовную жизнь и силу, мы
должны находиться в живом общении с нашим Небесным Отцом» («Путь
ко Христу», стр. 58). Как получить обильные духовные благословения
выясняли на служении в субботу 5 марта в общине г. Новочеркасска.
Первая суббота марта – особенный день – Женский день молитвы. Поэтому отдел
женского служения, совместно с музыкальным отделом, подготовили духовно-музыкальную программу.
В этот день за кафедрой несла служение руководитель отдела женского служения Любовь Коробко. Зал был благоговейно настроен на духовный лад. Со сцены звучало много
музыкальных произведений, а песня «Помолись за меня, мама» в исполнении братьев
общины, вызвала слезы у многих матерей в зале. Ведь материнская молитва неоценимо
сильна и, даже когда дети вырастают и создают свои семьи, мамы все равно продолжают
неустанно молиться уже за семью своего взрослого сына или дочери.
Основным моментом духовной части программы явился вопрос о четырех Божественных ключах к обильным духовным благословениям. Первый ключ – ежедневное
общение с Богом. Второй ключ – общение с Господом
должно быть искренним. Третий ключ – постоянство
в молитве. И наконец, четвертый ключ – ежедневное
чтение Божьего слова.
На всем протяжении программы было очень
много общих и личных молитв. А в конце программы
каждый получил Божье обетование в красиво оформленной коробочке, а вместе с ним и радостную весть
надежды на то, что Бог ответит на наши молитвы.
«Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите
Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость
ваша была совершенна» (Ин. 16:23,24).

Перед тем, как начать Викторину, дети показали интересную сценку: «Чей папа лучше?» На эту тему они могли бы долго говорить, потому что у каждого ребенка папа самый
лучший. А когда речь зашла о том, что больше всего любят ребята делать вместе с папа
и, тут мнение сошлось у всех - конечно играть. И вот все мужчины и дети разделились на
три команды, и началась викторина. Она проходила оживленно, в дискуссиях, и часто дети
отвечали раньше взрослых - это радовало не только детей, но и всех наблюдавших за этим
интересным мероприятием. Команды отвечали на библейские вопросы, также составляли
памятные стихи из набора слов. Еще этим вечером звучали пение, стихи посвященные
папам, дедушкам, мужьям. А кульминацией вечера был прекрасный праздничный стол, подготовленный с любовью сестрами и памятные подарки нашим дорогим братьям и братикам.
Бог любви желает, чтобы Его любовь раскрывается во взаимоотношения между людьми.
Этим вечером мы действительно почувствовали Его любовь и любовь друг друга.

Елена РЕДИНА, Шахты-1

МОЛИТВА К БОГУ ПРИБЛИЖАЕТ

Был сделан вывод о том, что мы молим5 марта — Всемирный день женской молитвы. В общине города ся не для того, чтобы сказать Богу, что Он
Аксая в этот день состоялось тор- должен сделать, а чтобы Бог нам сказал, что
мы должны сделать.
жественное богослужение.

Всю программу проводили наши сестры
Лилия Крупская, Елена Колтук и Нина Ивашкевич. Лейтмотивом всего служения стали слова
из книги пророка Михея: А я буду взирать на
Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог
мой услышит меня (7:7).
В проповеди была поднята тема о четырех
ключах к молитве или четырех советах молящимся:
1.Сделайте ваше ежедневное общение с
Богом приоритетом.
2. Удалите формы притворства.
3. Просите, продолжайте просить.
4. Предайтесь вере в Божье слово, а не
Светлана ШАМБУЛИНА отдел информации, г. Новочеркасск полагайтесь на свои чувства.

Наши сестры славили Господа пением
и стихами. Ольга Лазарь с дочерью Алиной
исполнили песню об отношениях между матерью и дочерью. Дети подготовили для всех
мам и бабушек прекрасные стихи и песни.
Всем залом мы очень много молились.
В конце богослужения священнослужители
молились и благословляли всех женщин.
После богослужения в цокольном этаже церкви был совместный обед. После
вкусной трапезы служение продолжилось,
братья и сестры делились личными молитвенными опытами, пели псалмы и молились

Отдел информации, г. Аксай

ЦЕРКОВЬ НА КАВКАЗЕ
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В преддверии весны в хуторе Нижние Дубы произошло памятное событие – было торжественно посвящено молитвенное помещение, в
котором могла бы в любое время поклоняется Живому и Действенному Богу группа адвентистов, со времени основания которой прошло
практически 70 лет.
ваешь?», так
к ак не умела
читать. Через
год после бесполезных соп р от и вл е н и й
призыву Святого Духа она,
к всеобщей
радости, приняла истину и
заключила завет с Богом.
История образования этой
группы в далекие военные годы и
до сего времени очень интересная
и захватывающая, поэтому приглашаем вас, дорогие читатели,
вместе с нами окунуться в воспоминания! Поможет нам в этом
рассказ дочери Веры Григорьевны
Головковой:
В поисках истины
«Наши родители Тимофей
Васильевич и Вера Григорьевна
Головковы родились и прожили
жизнь в Дубах среди православных верующих. Мама посещала
православную церковь и даже
пела в церковном хоре.
Отец был тоже искренне
верующим человеком, но в
церковь он не ходил, дома
читал Библию, которая была
очень большой и всегда
лежала на столе. Когда он
исследовал Библию, у него
постоянно возник ал вопрос: «Почему окружающие
празднуют воскресенье, а в
Библии говорится о святой
субботе?» Этот вопрос он
задавал православному
священнику и служителю
из баптистов, но ему говорили: «Меньше копайся
в Библии», но отец твердо был
убежден, что встретит людей,
которые чтут субботу.
Примерно в 1945 году из г.
Луганска в Дубы приехала Таисия
Михайловна Моисеева, и Господь
побудил ее родственников направить в нашу семью пообщаться
в субботний день. Порог нашего
дома она переступила со словами:
«Сегодня святой день Господень,
а вы стираете?!»
Мама остановила стирку, позвала мужа и после беседы с нею
они, не колеблясь, приняли истину. Вскоре они приняли водное
крещение в г. Луганске в августе
1946 года.
Целый год наша дорогая бабушка Татьяна Филипповна Головкова ходила в православную
церковь, а на обратном пути заходила к сыну и просила читать
Библию, каждый раз спрашивая:
«Тимофей, ты меня не обманы-

Огонь первой любви
Теперь каждую субботу в нашем доме проходили богослужения и окружающие знали об этом;
некоторые приходили в наш дом,
соглашались с истиной, но крещение не принимали - одни из-за
страха потерять работу, других
удерживали родственники, друзья.
Это было тяжелое время гонений.
Почва оказалось каменистой.
Семья наша была многодетной и мы, дети, с огромной
радостью, в любую погоду, по
песку преодолевали путь в 11 км.
Зачастую шли пешком к поезду и

довольно часто бывали в Луганске на богослужении, и Господь
обильно благословил нашу семью.
В настоящее время уже 12
внуков Головковых члены церкви,
двое из них служители Церкви Юрий Петрович Шевцов, Павел
Александрович Зубков. 11 правнуков – тоже члены церкви, а еще
подрастают младшие, и мы верим,
что они тоже заключат завет с
Господом.
Много лет наша группа принадлежала Луганской общине. И у
нас совершали служение братья:
Сень, Золевский, Матюхин, Пролинский, Сироткин, Серебренников, Вишневский, Галан, Волощук,
Пролинский В., Манилич, а когда
сообщение с Украиной стало затруднительным, мы присоединились к Тарасовской общине.
С 2000-х годов в Дубах совершали служение братья: Евгений
Дмитриенко, Павел Бучнев, Павел

Задохин, Виктор Мироненко, Дмитрий Плугатарев, Роман Маринин,
Иван Малашихин, Виталий Штырлин, Юрий Шевцов, Вячеслав
Калинин.
Когда наступили годы религиозной свободы, и наша группа потихоньку начала численно расти,
появились новые члены церкви в
ст. Митякинской и в Дубах. В 2015
г. к нашей группе присоединились
через крещение дорогие нам люди
Раиса Степановна Пятенко и семья Алексея и Оли Шаян.
История строительства
Еще в 70-х годах Вера Григорьевна посвятила это место и дом
для Бога, чтобы здесь всегда проходили богослужения. Большим
благословением для собратьев
в Дубах стало то, что летом 2013
года в Нижние Дубы приехала
семья Зубковых (дочь Веры Григорьевны с мужем), а потом и семья
Норгеймер.
Осенью 2013 года Александр
Зубков решил построить теплицы.
Также были приобретены доски
для строительства небольшого
навеса. Богослужения
в это время
проходили
в доме, но
там было
тесно, поэтому взрос-

лые и дети
с и д ел и в
к оридоре
и соседней
комнате.
Весной 2015
года были
установлены дополнительные
столбы и началось основательное
строительство большого навеса,
было много небольших построек,
которые пришлось снести, чтобы
дать возможность появиться новому строению. Приезжали помогать
и дети, и внуки семьи Зубковых.
Пока было теплое время года,
церковь три месяца собиралась на
улице в шатре, как Израильтяне.
Лето было жарким, но это было самое хорошее время для стройки:
братья успели залить фундамент
и начали возводить деревянные
стойки: каркас для стен помогал
возводить Вадим Берча, в это время эстафету на несколько
месяцев подхватил Юрий
Петрович Шевцов, и благодаря служению его семьи к
Тарасовской общине и группе в Дубах присоединилось
семь человек.
После разговора с Павлом, сыном Александра
Зубкова, окончательно созрел план, чтобы этот дом
полностью посвятить Богу.
Начались работы по благоустройству помещения:
здание внешне выглядело
почти как уже завершенное,
но внутри еще были пустые
стены, которые надо было
заполнить.

Огромный вклад в построении
здания после Александра Зубкова
внес брат Вадим Берча, который
буквально жил в Дубах пять месяцев, и с утра до вечера за символический заработок трудился
порой даже один. Хотелось бы
также отметить и сестру Татьяну,
кормилицу всех работников, благодаря которой никто не остался
голодным!
Были сделаны стены, пустоты
заполнены керамзитом и пристроен маленький коридор. В середине сентября церковь из летнего
шатра перешла в недостроенное
помещение. Уже там провели
первую жатвенную программу, на
которой присутствовал депутат с
Нижних Дубов.
К предпоследней субботе года
в молитвенном зале уже была
завершена внутренняя отделка

и проведена Вечеря Господня.
Осталось внести лишь последние
штрихи: в январские дни был уложен линолеум на кухне, сделаны
некоторые шкафы, и даже теплый
февраль был нам в помощь: были
убраны последние сараи и мусор, самостоятельно укладывали
плитку.
Трудились все братья и помощники: Дмитрий Сигов, Дмитрий
Норгеймер, Алексей и Андрей
Шаян, Петр Александрович Шевцов, Юрий Бородин, и также хотелось отметить наших жертвенных
сестер Зою Алексеевну и Тамару
Норгеймер.
Также мы благодарны всем,
кто молился и жертвовал на строительство в течении всего времени!
Благодаря помощи всех наших
братьев и сестер была оказана
помощь по проекту «Молитвенный

дом за 100 рулей», и на эти средства были приобретены новые
черные удобные стулья и телевизор».
Долгожданный праздник
Теплое торжественное служение посвящения Молитвенного
дома собрало много гостей, а также тех, кто вырос в этом месте не
только физически, но и духовно.
Директор Субботней школы
РКО Роман Маринин в форме
живой дискуссии провел изучение
Библии, а руководитель Ростовско-Калмыцкого Объединения
Михаил Олийник обратился ко
всем присутствующим со словами
ободрения и наставления из Священного Писания.
Завершился этот благословенный день музыкальным творческим вечером памяти Анны
Герман, который проходил в
местном клубе. Можно смело
сказать, что в этом хуторе
мало тех, кто об адвентистах
не слышал, а может быть,
таких и нет вовсе. Жители
хутора, круглый год опекаемые и окруженные вниманием и любовью небольшой,
но очень дружной группой
адвентистов, еще раз почувствовали это тепло на концерте. В конце программы
каждый из гостей получил
в подарок диск с фильмом
об Анне Герман, журналы и
газеты о здоровье.
В завершении такого насыщенного дня каждый из присутствующих мог с уверенностью
сказать: До сего места помог нам
Господь!
P.S: В заключении хотелось
бы отметить, что 15 марта Вере
Григорьевне Головковой, исполнилось 99 лет! Она не перестает
славить Бога и петь Ему от всего
сердца. Слабость посетила ее
тело, но не повредила дух: ее
оптимизму и жизнерадостности
можно только порадоваться и
всем пожелать.
Пусть Любящий Господь хранит, ведет и благословляет и дальше эту церковную семью!

Отдел информации РКО,
Виктория ЗБОРНИКОВА,
х. Нижние Дубы

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Сердечно поздравляем с
прошедшим Днем рождения
дорогого пастора церкви Евгения
Петровича Кенич!

Эдик, любимый мой, родной, неповторимый,

Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравленья
И пожеланье в День рожденья твой.
Ты лучший муж на целом белом свете.
Такого во всем мире не найти.
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти.
Хочу тебе признаться мой хороший:
Господь тебя мне в жизни даровал.
И лучшего придумать не возможно,
Ведь лучшее Он мне уже отдал

Сердечно поздравляем с днем
рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Божиих благословений во всех трудах
и начинаниях, здоровья, семейного
благополучия и больших успехов на
ниве Божией!

С любовью община г. Майский
Наших дорогих внуков
Али и Лидочку!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем расти и радовать нас, и
прославлять Бога своей юной жизнью.
Здоровья, послушания и духовного
возрастания!

С любовью, бабушка и дедушка
Дорогая Оксаночка!

Сердечно поздравляем тебя
с Днем рождения!
Желаем тебе здоровья, радости от
Господа, мудрости и руководства свыше!
С уважением и любовью,
твои друзья и родные

Дорогая сестра Люба!

Сердечно поздравляем тебя
с Днем рождения!
Искренне желаем тебе быть счастливой,
наслаждаться жизнью, следовать Божьей
воле в твоей жизни и дальнейших успехов
		
во всех начинаниях!
Крепкого вам здоровья и мудрости свыше!
Да благословит Бог вас, вашу семью и
			
друзей!
С любовью, твоя духовная семья, г. Аксай

С любовью, жена Наталья и твои дети

Дорогая наша мамочка, с Юбилеем тебя!

Любимой мамочке сегодня в день особый
Решила даже жизнь своё воздать:
Поставить за старанья, вклад весомый
В семью, детей — «отлично» — 5 и 5!
Пятёрка за любовь твою, родная,
Пятёрка за домашний наш уют.
И даже в 55 лет, дорогая,
Тебя ещё красавицей зовут.
Желаем мы почаще улыбаться,
Здоровой быть, как юный стебелёк.
А мы бежим с тобой скорее обниматься,
И отмечать особенный денёк!

Твои муж, сын, зятья, невестка, дочери, внучка и внуки

Дорогие наши Леша и Олеся!
Мы радуемся вместе с вами тому, что
вы получили такой подарок от Бога –
дочурку Варвару! Растите, крепчайте,
познавайте все во славу Иисуса!
Пусть любящий Бог хранит и ведет
вашу семью!
Молодежь Ростов-2

С юбилеем, муж любимый,!

Поздравления прими.
Благодарна я за счастья,
Понимания, заботы дни.
60 тебе сегодня,
Возраст мудрости, ума.
В чести, доблести и правде,
Жизни часть эта прошла
Я тебе желаю мира,
И спокойствия в душе.
Жить в согласии с Богом
Счастья в нашем очаге.
Любящая тебя супруга и сын

Дорогая сестра Светлана!

С Днем рождения тебя!
Пусть Господь благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный добра!
Ты Ему за это верой
И добром служи!
За Христом всегда
С радостью иди!
Мудрости, здоровья, радости и Божьих
благословений!
С уважением, большая кавказская семья

Дорогая Эллада!

С Днем рождения поздравляем!
Да прибудет Бог с тобой…
Мы тебя благословляем
На успехи и любовь…
Вера пусть не покидает
И поддерживает душу.
И из сердца выгоняет
Недоверчивость и стужу.
С любовью, твои друзья

Дорогие наши детки, Диана и Тимофей!
Поздравляем вас
с вашими Днями рождения!
Мы благодарны Богу за то, что он доверил
нам два таких дара как вы и верим, что вы
всегда будете во всем лучшими!
Любим вас и желаем расти и крепнуть
физически и духовно, быть радостными,
успешными в учебе и служении и жить
всегда с Иисусом!
Ваши любящие родители
Наш дорогой брат, отец, дядя и дедушка
Павел Владимирович!
Сердечно поздравляем тебя
с Днем рождения!
Благополучия желают,
Богатства, радостей больших...
Но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с Небом - лишь гроши!..
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
С любовью, сестры, дети, племянники и внуки

АПРЕЛЬ 2016
2-3.04 – Семинар для церковных лидеров (РКО, Ростов-2)
3.04 – Детская викторина (РКО, г. Миллерово)
4-6.04 – Общая консультативная встреча всех руководителей отделов
на территории КСМ
6.04 – День поста и молитвы за евангелизацию города Махачкала
9.04 – День друзей Надежды
10.04 – Детская викторина (РКО, Ростов-2)

Дорогой Алексей!

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра,
Ведь самый лучший в целом мире только ты,
И с Юбилеем поздравляет вся твоя семья!
Твоя Танюша и все семя

Дорогой друг наш Евгений!
7 апреля отмечаешь День рождения,
и мы спешим поздравить такого
прекрасного друга, брата, мужа и отца!
Пусть Господь изольет на тебя особые
благословения в новом году твоей жизни!
Твоя христианская семья!

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

Дорогой Евгений!
От всей души поздравляем тебя
с Днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, и тонну смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
Терпения и сил в трудах!
Твоя любящая Анюта, церковь и молодежь Ростов-1

ДОР ОГА К Б ОГУ

Эта история началась 8 лет назад.

Однажды 12-летняя девочка познакомилась с юношей в социальной сети. И через
два года общения по интернету ей захотелось подарить ему книгу Элен Уайт «Великая
борьба». Мама была против ее встречи с незнакомым парнем, и лишь помолившись,
доверив свою дочь Богу, согласилась. Андрей принял подарок. С тех пор они редко
общались, но периодически случайно встречались.
Позже их ждал сюрприз – они стали учиться в одном колледже. И, оказалось, что
Андрей прочитал «Великую борьбу» несколько лет назад. Теперь уже мама девочки
предложила подарить другую миссионерскую книгу «За гранью воображения».
Через полгода девушка пригласила Андрея на Рождественский концерт, он принял
приглашение. Потом на концерт, посвященный Анне Герман… Вскоре Андрей стал
регулярно посещать субботние богослужения и различные программы церкви
Теперь великая борьба началась в его жизни, потому что близкие не разделяли его
убеждений, находили множество причин, чтобы заставить заниматься домашними делами в субботу, а также вся пища специально готовилась со свининой, но Андрей благодаря
молитвам, Божьей поддержке, продолжал посещать субботние богослужения и готовил самостоятельно себе пищу.
Любвеобильный Господь открывался Андрею через Священное Писание и проповеди, программы о здоровье.
И 12 марта 2016 года Андрей принял крещение. К этому событию Бог вел его 8 лет.

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо
выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших.» (Ис.55:8,9)
Поздравляем Андрея с этим важным решением для жизни настоящей и вечной и желаем ему щедрых Божьих
благословений!
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16-22.04 – Неделя литературного евангелизма
17.04 – Детская викторина (РКО, Ростов-4)
23.04 – Общая молодежная встреча (СКМ г. Нальчик)
24.04 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-4)
30.04 – Единый день распространения миссионерской книги 2016 г.
«Единственная Надежда»
30.04 – Пасхальный концерт (РКО, г. Ростов-на-Дону)
30.04 – 1.05 – Третья сессия Христианского открытого Следопытского
Университета (ХОСУ) (РКО)
Поздравляем с Днем
рождения Ирину
Захаровну Шубину и
Риту Муратову!

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ
И ТРУДОВ ДУХА
ПРОРОЧЕСТВА В
АПРЕЛЕ

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Крепкого здоровья вам, радости, веры
и любви в Господе!
Община с. Алексанровское

С Днем рождения дорогих
сестер и братьев!
Наталью и Алексея Коваленко, а также
Анатолия Григорьевича Сычевского
поздравляет община станицы Вешенской
Кристину Лукашенко, Тимофея Александровича
Горбатюк, Александра Тимофеевича Шелест
и Людмилу Шалахову
поздравляют братья и сестры из г. Майский.
Романа Маринина, Николая Кобзева, Вадима
Харьковского, Юрия Петровича Меньшаева,
Аллу Ивановну Давыденко
поздравляет церковь г. Новочеркасска.
Зою Максимовну Сутримину и
Ольгу Алексеевну Гориценко
поздравляют собратья из п. Целина
Благословений от Господа!

6 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПРОСИМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ В МОЛИТВЕ ЗА
МИССИЮ ЦЕРКВИ В Г. МАХАЧКАЛА!

Махачкала — столица Республики Дагестан,
третий по численности населения город СевероКавказского региона — более 700 тысяч. В городе
проживают более шестидесяти народностей.
Церковь христиан Адвентистов седьмого
дня благодарит Бога, что в этом огромном
городе Он организовал Свою Церковь, которая
насчитывает 44 члена церкви и 33 члена церкви
в соседнем городе Каспийск. Конечно, это
малая капля в большом океане, но наши братья и сёстры совершают
большую миссионерскую работу по распространению книг. Каждую
неделю они дважды организованно осуществляют выход в город с
книгами и журналами по 150 штук. В планах есть выезд в соседние
города. Успешно функционирует кабинет здоровья, где продаётся
наша литература.
ОСОБЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ:
1. О духовном возрождении каждого члена Церкви, чтобы мы
настолько были преобразованы Духом Святым, чтобы в нашей жизни
исполнились слова Иисуса Христа, записанные в Мф.5:44:
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас …»
2. О ежедневном посвящении служителей Евангелию.
3. О личной жизни молодёжи, чтобы они находили спутников жизни в
церкви, о возвращении в церковь отступившей молодёжи.
4. Об открытии клуба «Следопыт».
5. Об умении использовать каждую возможность, предоставленную
Господом, для проповеди Евангелия.
6. О мудрости от Господа в открытии и работе Центров влияния по
здоровью и образованию.
7. Об охране Божьей во время распространения миссионерских книг,
8. О том, чтобы Дух Святой побудил людей, которым распространяем
книги, читать их и открывать свои сердца для истины.
9. О людях, которые на данный момент проходят изучение Священного
Писания.
Районный пастор церкви Аслан Озроков
Следующий день поста и молитвы - 4 мая за евангелизацию г. Нальчик

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы просим вас делиться с читателями нашей газеты
Божьими ответами на ваши молитвенные просьбы.
Как много интересных историй в жизни каждого общающегося с Богом человека. Эти истории заставляют
наши сердца ликовать, радоваться тому, что великий
Творец всего существующего, всей Вселенной, так близок
к каждому искренне обращающемуся к нему человеку. Он
наш личный Бог!
Присылайте в редакцию рассказы о том, как Бог ответил на Ваши молитвы. Пусть они вдохновят еще многих
и многих людей!

Редакция газеты «Новая Надежда» и Медиа-центр «Кавказ-Надежда»

