“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

НАШЕ
РАССТАВЛЯЯ
НАСТОЯЩЕЕ ВЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ
И БУДУЩЕЕ!
Типичные ловушки для родителей и как их избежать

Александр и Татьяна САХАРОВЫ,
руководители
молодежного и детского отделов
Кавказской Союзной Миссии

Уже более 60-ти лет 1 июня
отмечается День защиты детей.
Дети один из самых не защищенных слоев нашего общества. Они
нуждаются в нас, взрослых. Мы
о них заботимся, помогаем. У нас
они учатся любить, строить отношения и служить Всевышнему.
И мы в ответе перед Богом за
то, что сделали, чтобы в наших
церквях детям было комфортно.

Когда мы слышим слово «будущее»
срабатывают ассоциации с тем, чего
еще нет, того, что будет после нас. К
сожалению, наше отношение к детям
так порой и складывается: когда-то в
будущем они будут продолжать начатое нами, когда-то они совершат нечто
великое, а пока пусть «не мешают».
В слух или негласно, но господствует
такая мысль: «не мешают» слушать
проповедь, пение, размышлять над
Словом Божьим и общаться с братьями
сестрами. Пусть, конечно, выступают на
праздники, но после находятся где-то
в конце зала, в своих классах, подальше». Как же такое отношение созвучно
истории, описанной в Евангелиях, произошедшей с Иисусом и учениками,
которые отгоняли детей, приведенных
матерями к Иисусу. Не уподобляемся
ли мы порой таким ученикам? В Духе
Пророчества есть такие слова: «Иисус
Сам привлекает детей к Себе, а нам
повелевает: «Пустите детей приходить
ко Мне», как бы говоря тем самым:
«Они придут, если вы не будете препятствовать им!» (Эллен Уайт, «Желание
веков», с. 517).
Что же делать, чтобы дети не толь-

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Заголовки газет и новостных лент с пугающей регулярностью пестрят сообщениями о преступлениях, совершенных подростками и детьми. Зверские издевательства
над сверстниками, пожилыми людьми, учителями и даже собственными родителями
ко ассоциировались с далеким буду- шокируют!
щим, но и были нашим «настоящим»?
В чем дело? Почему подростковая преступность и явное падение нравов стало
•
Любить их!
неотъемлемой частью нашего общества? Можно ли повернуть этот чудовищный проДети прекрасно чувствуют наше к цесс вспять, и самое главное, как это сделать?
ним отношение. Любовью они ответят
Размышляя над этими вопросами, мы непременно придем к осознанию важности восна любовь. Наше доброе, открытое питания молодого поколения. И речь сегодня пойдет о практической стороне этого вопроса…
отношение к детям расположит их
Каким образом воспитывается личность? Как воспитать достойную личность
сердца и им захочется приходить в и хорошего ребенка?
такую церковь. Божья Любовь будет
Современный воспитательный процесс основывается на теориях, которые формировались
объединять детей и взрослых. Знать, и эволюционировали в течение многих веков. Еще в древнем мире люди пытались научно
осмыслить вопрос воспитания. Большой вклад в
этот вопрос сделали Платон, Аристотель, Сократ,
Демокрит и другие древнегреческие философы.
Их представления о воспитании добродетелей
актуальны и по сей день.
У нас нет цели - оценить разные педагогические теории, но мы сосредоточимся на акцентах,
которые мы взрослые делаем в воспитании
своих чад.
Акцент №1: сосредоточенность на поведении
Многие родители делают акцент на поведении ребенка. Самое главное для них – это
правильное поведение ребенка дома и в обществе. А что плохого в том, чтобы ребенок вел
себя хорошо, спросите вы? Ничего! Последует
ответ… Однако, если все усилия сосредоточить
на формирования правильного поведения, т.е.
внешнего фактора, то мы рискуем упустить вну«…Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им тренние качества личности и ценности ребёнка.
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» Здесь нужно действовать особенно осторожно.
Хотелось бы вспомнить историю двух бра(Евангелие от Матфея 19:14).
тьев, воспитывавшихся в одной семье Иакова и
как зовут ребенка, поинтересоваться Исава. Любопытен один эпизод из жизни Исава: «И был Исав сорока лет, и взял себе в жены
его увлечениями, спросить как у него Иегудифу, дочь Беэра Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина; и они были в
дела, поиграть с ним, предложить помо- тягость Исааку и Ревекке» (Быт.26:34,35).
Как известно, браки с язычниками не поощрялись в культуре патриархов, а позже и
литься о нем и его делах, друзьях, - вот
Израиля.
Не одобрялись такие браки и Богом, о чем многократно мы читаем в Библии. Но
то немногое, что мы можем сделать для
обратите внимание на следующий отрывок: «Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и
каждого ребенка.
благословляя послал его в Месопотамию, взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав:
•
Молиться о них!
не бери жены из дочерей Ханаанских; и что Иаков послушался отца своего и матери своей и
Хотя бы раз в день давайте молиться пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку, отцу
о детях, и не только своих, но и обо всех его; и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова,
детях в церкви. Вспомните каждого ребен- сестру Наваиофову, сверх [других] жен своих» (Быт.28:6-9).
ка в общине по имени, попросите, чтобы
Другими словами, Исав увидел социально одобряемое поведение и взял в жены женщину
Бог руководил жизнью детей и хранил из потомков Авраама. Но какой была сущность Исава? В этой связи показателен эпизод ссоры
их. Ведь дьявол не дремлет и ходит как между двумя братьями после благословения их отца Исаака: «И возненавидел Исав Иакова за
благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближарыкающий лев, ища кого поглотить.
ются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего» (Быт.27:41).
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НЕБЕСНОЕ СОЗВУЧИЕ УСЛЫШАЛИ В КРАСНОДАРЕ

В преддверии православного праздника Пасхи, 30 апреля, в г. Краснодаре состоялся первый концерт
воспитанников христианской детской театрально-музыкальной студии «Небесное созвучие» под названием «Иисус Воскрес!»

Такое детское творческое объединение начало
свою деятельность в КубаноЧерноморском объединении
с 14 февраля 2016 запущен.
В рамках занятий студии
«Небесное созвучие» дети и
подростки до 16 лет учатся
славить Бога пением, играют
на различных музыкальных

инструментах, участвуют в
театральных постановках и
других видах творчества. На
данный момент студия насчитывает 60 юных талантов
и это не предел!
Для подготовки к своему
первому концерту, который
был запланирован к пасхальным праздникам, дети при-

езжали на репетиции со всего
Краснодарского края, занимались подготовкой музыкальных
номеров, шили костюмы, разучивали роли
И вот в субботу, 30 апреля,
состоялся первый концерт под
названием «Иисус Воскрес!».
Полный зал центрального дома
молитвы Краснодара, восторженные лица гостей и счастливые лица родителей юных
участников.
В зале царила атмосфера
праздника: красивые декорации, костюмы, освещение, му-

зыка, дети в роли маленьких
ангелочков, - все это создавало
впечатление, что все действо
происходит на самом деле в те
далекие библейские времена.
На сцене находилась декорация
пещеры Иисуса, сделанная под
настоящий камень, и это было
настолько реально и правдоподобно, как действительно во
времена Христа на земле!
Было исполнено много музыкальных произведений. В завершении концерта прозвучала
песня «Иисус Воскрес», как
кульминация всего праздника,

СЛАВА ВОСКРЕСШЕМУ ХРИСТУ!

Накануне Пасхи во второй ростовской общине прошел творческий музыкальный вечер,
который дал возможность всем присутствующим освежить в памяти последние дни жизни
Иисуса Христа на земле.
Перед каждым музыкальным в исполнении Надежды Поповой
номером ведущие вместе с залом
размышляли о так называемой
Страстной неделе, когда Христос
готовился к исполнению пророчества и терпеливо разъяснял
ученикам причину Его пребывания
на земле.
На этом вечере присутствовали гости церкви, которые с большой
внимательностью слушали слова
о значении Пасхи у евреев и о
современных традициях, ничего
не имеющих общего с настоящим
праздником Пасхи.
Трогательные стихотворения о
Божьей любви никого не оставили
равнодушными, а псалом «Он
воскрес – да звучит Ему слава»

из Таганрога весьма воодушевил
гостей.
В завершении пастор церкви
призвал помнить о жертве Христа
не только на Рождество и Пасхальную неделю, но и каждый день
нашей жизни.
Общий псалом «О, благодать», исполненный всем залом,
подвел итоговую черту в данном
мероприятии.
Посетители покидали Молитвенный Дом вдохновленными,
прославляя Господа за Его чудную
любовь к нам! Аллилуйя!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
Ростов-2

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Азове 7 мая состоялась музыкальная программа, посвящённая празднику Великой
победы. На мероприятие заранее были приглашены ветераны и другие гости. В итоге на
праздничную встречу за чашкой чая собралось 35 человек гостей!

Сводный инструментальный ансамбль из
Ростова и Азова очень трогательно исполнял
музыкальные номера, было немало душевных
песен военных лет, и ветераны подпевали

исполнителям. Во время программы работал видеопроектор
и на экране транслировались
военные хроники и фотографии наших ветеранов. Была
затронута тема и другой войне
между добром и злом и подвиге, одержанном Спасителем.
На столах были вкусные
угощения и душистый чай. В завершении программы им были
подарены журналы.
Все приглашённые остались тронуты программой и
с хорошим настроением от-

правились домой. Пожилых
гостей члены церкви развезли
по домам.
Спасибо всем организаторам и всем, кто помогал в
создании программы к дню
Победы!
Слава Богу за такие возможности, когда мы можем сказать спасибо нашим ветеранам
и рассказать людям о Великой
победе Христа!
Сергей ВОЛКОВ,
отдел информации, г. Азов

ПОДАРОК ПОСТРАДАВШЕМУ ХУТОРУ
В воскресенье 15 мая группа миссионеров из общины поселка Шолоховский поехали в поселок Восточный, желая послужить Богу и предложить на рынке христианскую
литературу. Продажа шла неплохо. И там же они услышали новость о том, что в хуторе
Ильинка прошел смерч и почувствовали побуждение поехать туда.
В церкви собрали около 200
книг сорока наименований, комплекты разных уроков, журналы и
буклеты и подписали их в подарок
Ильинской библиотеке.
Когда приехали в Ильинку,
увидели машины МЧС, скорой помощи, краны, пожарные машины,
полицию. Кругом кипела работа:
крыли крыши, убирали поваленные
деревья, освобождали дороги от
завалов. Главное, все радовались,
что не было человеческих жертв и
что Бог сохранил их жизни!
Миссионеры нашли местную
библиотеку и сказали, что хотим
подарить книги в дар. Местный

библиотекарь с радостью приняла
Божий подарок длФя хуторян. Она
рассказала о том, как все происходило и благодарила Бога, что их
дом не коснулась беда.
Во время беседы также предложили провести при библиотеке
программы по борьбе с курением,
наркотиками и алкоголем, семинар
о семейных взаимоотношениях,
концерт духовного пения, выставку
здоровья и другие мероприятия.
Всё было принято с радостью. Библиотекарь сказала, что рассмотрит
наши предложения и позвонит нам.
Мы от всего сердца поблагодарили
Бога за такой чудесный опыт.

Верим, что и в этом хуторе
многие люди узнают истину и откликнулись на призыв Христа!

Валентина СЯМРО,
отдел информации п. Шолоховский.

несущая самую радостную
и важную для человечества
весть.
Слава нашему Богу за
возможность говорить и делать то, что может помочь на-

шему обществу узнать весть
спасения! Наша цель - возвещать о Господе, и мы смело
идем к этой цели!
Кира ФЕЩУК,
г. Краснодар

ДУШЕВНАЯ БЕСЕДА
О ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В субботу 23 апреля 2016 г. сразу после утреннего богослужения в центральной общине г. Краснодара состоялась встреча
«За чашкой чая» организованная отделом женского служения.

Встреча была посвящена теме
«Как сохранить любовь». Тема была
интересна всем, так как на ней присутствовали сестры разных поколений
от 13 до 87 лет.
Была представлена презентация
в красочных слайдах «Любовь без
границ», в которой еще раз обращалось внимание о сотворении мужчины
и женщины и их роли на этой земле.
Размышляли, о многогранности любви, как отличить любовь от
влюбленности, какой должна быть
любовь в семье, в обществе, в церкви, как Иисус помогает преодолевать
одиночество. Каждому столику были
предложены на выбор вопросы,
которые совместно обсуждались, а
затем ответами делились со всеми
присутствующими.
Сестры старшего поколения
делились своими воспоминаниями
о прожитых годах, а совсем юные
высказывались о том, какой должна
быть настоящая любовь.
Многие с воодушевлением рассказывали о том, как меняется характер, исчезают эгоистичные черты при
желании служить ближнему, как важно
уметь слушать и понимать рядом находящегося человека и принимать его
таким, каким его создал Бог.
Так, сестра Грекова Екатерина,
которой уже 87 лет вспоминала о
своих не всегда легких годах с мужем,
с которым прожила в браке 62 лет.
Вспоминала, как 20 лет молилась,

чтобы он открыл свое сердце Господу
и какой для нее радостью было, когда
Иисус заключил завет с ее мужем, за
три года до его кончины.
На встрече царила атмосфера
тепла, покоя, умиротворения, что давало повод к откровению. На каждом
столе горела свеча, которая символизировала свет, который обычно
собирает у стола всю семью.
Сольное пение сестры Раисы
Соловьевой, заслуженного работника
культуры Кубани, растрогало всех
присутствующих до слез.
Субботний день клонился к закату, но никто не вспомнил, что обед
у всех был довольно скромен. Время
пролетело незаметно в воспоминаниях, размышлениях, которые сопровождались пением христианских песен
и молитвами.
В завершении встречи сестры
обменялись кулинарными рецептами.

Наталья НАШ,
Елена ШЕСТАКОВА, г. Краснодар

БОГ МОЙ УСЛЫШИТ МЕНЯ!

В Ростовско-Калмыцком объединении стало традицией проводить молитвенные служения с руководителями отделов.
Так, последнее молитвенное служение «Бог мой, услышит меня» было
проведено в апреле 2016 года, на котором присутствовали руководители
женского, семейного, молитвенного
отделов общин РКО, а также отдела
здоровья.
Во время проведения молитвенного служения было такое впечатление, что мы, как ученики Христа, собрались в верхней горнице и стучали
в небесные врата, чтобы получить
особую защиту и благословения.
Мы усердно молились о единстве и любви в общинах, о нашем
посвященном служении, о здоровье
и, конечно же, о личном духовном
возрастании. Мы взывали к Богу об
излитии Святого Духа, чтобы, получив
Его силу, приготовить себя и этот мир
к встрече со Христом.
Собравшись на молитвенное
служение, мы прославили от всего
сердца словами и пением Спасителя
Иисуса Христа, потом совершили
личные молитвы покаяния. Каждый
человек пришел с большим грузом
личных и церковных нужд, которые
через молитвы прошения мы отдали
любвеобильному сердцу Христа,
символически показав это наглядно.

В зале было приготовленное красивое
большое «сердце Христа», к которому мы прикрепили свои «маленькие
сердца» с нуждами, и потом, взяв обетование, совершили ходатайственные
молитвы. Это было впечатляюще!
На молитвенном служении «Бог
мой услышит меня» присутствовали
гости из Кавказской Союзной Миссии,
они также активно участвовали в проведении этого служения. Руководитель молитвенного отдела КСМ Лилия
Крупская провела тему о покаянии.
Молитвенное служение прошло на
хорошем уровне благоговения, смирения, прославления. Нам просто
необходимо в это последнее, нестабильное время все больше и больше
объединяться в молитвах, чтобы
получить силу и обрести благодать.

Любовь БАБКИНА,
отдел семейного
и женского служения РКО

ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИССИОНЕРСКОЙ КНИГИ

Конец апреля и первые дни
мая месяца ознаменовались в Кавказской союзной миссии, особой
активностью в связи Единым днем
распространения миссионерской

книги 2016 года, а также Неделей
литературного евангелизма.
Благодарность Господу за активность братьев и сестер, молодёжи и детей, ибо только за этот день

по всей территории КСМ было распространено 21360 книг взрослого
варианта и более 400 экземпляров
детского варианта.
Надеемся, что как до этой даты,

так и после нее, наши посвященные
на труд братья и сестры, будут
активными распространителями
печатной продукции, которая несет
свет и надежду тысячам жителям

Кавказского региона нашей страны.
Да благословит Господь труд
Его детей

Федор ДАН,
отдел издательского служения КСМ
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ПРАЗДНИЧНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ В АКСАЕ

Традиционно отмечаемый в России православный праздник Пасхи – это прекрасная возможность благовествовать
людям о воскресшем Спасителе. Община г. Аксая, пользуясь
случаем, приложила все старания, чтобы рассказать людям
больше о Боге и словом, и делом.

Сначала, за две недели до праздника, в воскресенье 17 апреля,
члены церкви, предварительно получив разрешение, отправились на
уборку местного кладбища. День был солнечным и тёплым. Группа чле-

нов церкви, среди которых были
взрослые и молодёжь, собралась у
входа, здесь всем выдали перчатки
и инвентарь, а также определили
участок для уборки. Последний оказался заросшим, здесь находились
могилы неизвестных.
Вообще картина была печальной. На делянке, заросшей прошлогодним высоким сухостоем полыни
и пижмы, расположено от 250 до
300 могил неизвестных умерших
– рядами, захоронения даже без
отделения друг от друга, таблички с
номерами могил потерявшихся или
убитых людей. Могилы неровные,
ухаживать за ними некому. Картина
напомнила библейское описание
мёртвой и разрушенной исковер-

канной грехом земли после второго
пришествия. Но общими усилиями
порядок был наведён.
Спустя время, субботним вечером 30 апреля, был проведен
П а с ха л ь н ы й к о н це рт. П р и ш л о
много людей, среди которых было
около 15 человек, посетивших нашу
церковь первый или второй раз.
Слушателей тронуло прекрасное
пение хора и сольные исполнения,
живая инструментальная музыка и
детский хор колокольчиков. После
слов пастора, который расширил
для слушателей понимание праздника Пасхи, каждый гость Дома молитвы получил подарочный пакет с
журналами и книгами.
На следующий день, непо-

средственно в день православной
Пасхи, члены церкви снова отправились на кладбище, но уже с
другим служением: пением церковного хора и раздачей христианской
литературы прохожим. Многие
люди останавливались и слушали
с удовольствием музыкальные произведения в исполнении аксайского
хора.
Так в эти праздничные в нашей
стране дни был прославлен наш
небесный Отец! И мы верим, что
семена, посеянные в сердца слушателей, принесут плоды!

Галина КЛЮШНИК,
г. Аксай

ДВЕ ВЕЛИКИХ ПОБЕДЫ

15 мая в общине г. Новошахтинска прошла программа в формате встречи за чашкой чая, которая была
посвящена Великой Победе.
В программе были рассмотрены две
победы. С одной стороны, конечно же,
это победа в Великой Отечественной
Войне. Участники встречи услышали замечательные истории о судьбах наших
родных дедушек и бабушек, о том, как
они сражались, как выживали в это не
легкое время. Не раз отмечалось, что Бог
помогал людям спастись в сражениях во
время войны.

Кроме того, во время встречи за
чашкой чая речь шла и о другой победе,
которую может одержать каждый человек
– победе со Христом над грехом.
Программа была очень трогательной,
она касалась нежных струн души, поэтому
на лицах участниках встречи можно было
увидеть и слезы, и радость.
В завершении встречи служитель
церкви Всеволод Шалимов обратил вни-

мание на книгу «Великая борьба» как источник информации о том, как была одержана Великая победа Иисусом Христом.
Великая хвала и слава нашему Богу
за чудесные моменты проведенные в
кругу семьи.

Евгения ТОКАРЕВА,
отдел информации
г. Новошахтинск

ВЕСТЬ СПАСЕНИЯ И МОЛИТВА

По Божьему вдохновению члены церкви Шолоховской общины решили выйти на кладбище в праздник
православной Пасхи и раздавать книги, буклеты, журналы, газеты и пригласительные на программу «Помолитесь за меня».

Такую программу мы решили организовать у нас в Церкви по
примеру телеканала «Надежда». Разработали рекламу и написали
номера своих телефонов.
Взяв рекламу и баннеры с выдержками из Библии, мы повесили
их между деревьями на кладбище. Люди, проходя, читали слова из
Библии. Много людей с радостью брали бесплатную литературу. Некоторые останавливались и с интересом расспрашивали о программе
«Помолитесь за меня». Они записывали номера телефонов, обещая
звонить или отправить СМС-сообщение о своей проблеме.
Там же мы разместили миссионерскую библиотеку, желающие

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ГОСПОДА

В субботу, 30 апреля - единый день распространения миссионерской, книги после богослужения члены первой Ростовской общины
направились в разные населенные пункты с
христианской литературой и периодикой.
Пока старшие братья и
сестры раздавали литературу в селах Мясниковского
района, молодежь направилась в ставший уже традиционным миссионерским
полем парк Западного жилого
массива, чтобы посеять там
семена истины, поздравляя горожан с наступающим
праздником Пасхи.
Бог благословил прекрасной погодой, что привлекло горожан в выходной день подышать свежим
воздухом и порадоваться
теплым солнечным лучам,
редко радующим Ростов нынешней весной.
Люди с радостью принимали поздравления, брали
христианскую литературу и
благодарили ребят. За час
ребята раздали более 150
миссионерских книг и 300
христианских газет и журналов.

Пообедав, часть молодежи продолжила миссионерский труд, совместив его с
отдыхом. Собравшись на набережной Дона, ребята провели там акцию «Евангелие
рукою художника». Проходивших молодых людей заинтересовали художественные
загадки. Те, кто называл правильные варианты получали
в подарок книгу «Надежда
онлайн», а потом она была
подарена всем зрителям.
Вечером, прогуливаясь
по набережной, ребята обсуждали день, довольные
тем, что Господь помог им
в миссионерском труде и
полные надежд, что люди
получившие христианскую
литературу, прочтут ее и
задумаются над вечными
истинами.

Мариам АНАНЯН
Ростов-1

читать нашу литературу получили книги на две недели.
Кроме того, мы пели псалмы, общались с людьми, давали добрые
советы тем, кто нуждался в утешении и, конечно же, говорили о нашем Спасителе!
За три часа было подарено людям около тысячи книг, журналов,
буклетов и дисков. День пролетел мгновенно! Домой мы возвращались
радостные и вдохновленные!
Слава нашему Богу за спасение, которую Он предлагает каждому
человеку!

Валентина СЯМРО,
отдел информации, п. Шолоховский.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА

В субботу, 30 апреля, в общине г. Новошахтинска было проведено богослужение силами детского отдела.
Темой всего богослужения стала истина том, как наш мир был создан Богом-Творцом.
о сотворении мира и Боге-Творце. Во время
Все прошло благоговейно и очень допрограммы звучали песни, а также музыка стойно. Вдохновленные дети с радостью
на колокольчиках. Дары тоже собирали дети. послужили членам общины и это вдохновило
Кульминацией была проповедь, восьми- взрослых на служение!
Евгения БЕЛОКУРОВА ,
летним ребенком было изложена истина о

ПОМОГАЯ ДРУГИМ

В Библии сказано «И кто напояет других, тот
и сам напоен будет» (Притчи 11:25). Священное
писание тем самым преподает нам урок: «чтобы
получить, нужно отдавать; чтобы собирать, нужно
разбрасывать, чтобы стать счастливым, нужно
давать счастье другим»
В селе Заветном Кочубеевского района проживают
оседлые цыгане, несмотря на
это, они плохо социально адаптированы, и имеют много детей.
Наша сестра Людмила
Гильманова, проживающая в
с. Заветном молилась о том,
чтобы Господь помог ей послужить этим людям и послал
человека (цыганку), которого
она могла бы обучить грамматике. Однако по воле Божьей
у нее образовался цыганский
класс из семи детей (от 10- 14).
Многие цыгане не отдают детей
в школу по разным причинам.
Так как дети живут недалеко от

сестры Людмилы, родители имеют
возможность следить за детьми, чем
они занимаются, присутствовать на
занятиях, участвовать вместе с детьми на всех праздниках, на субботнем
Богослужении.
«Любят ли цыганские дети
учиться, и о чем они мечтают?» - с
таким вопросом я к Людмиле.
«Ребята приходят сюда, потому
что они мечтают научиться читать и
писать, - отметила сестра Людмила.
- Их родители этого не умеют, а когда
нужно заявление заполнить или прочитать официальный документ, берут
своих школьников с собой. Мы никого
из цыганят сюда не заманиваем,
они сами с большим удовольстви-

г. Новошахтинск

ем приходят. Цыганские дети - как
чистый лист, их память ничем не
перегружена. Они впитывают знания
с лету. Я люблю своих учеников:
открытых, непосредственных, пытливых, сомневающихся, задающих
вопросы. Учу детей урокам добра,
взаимопонимания, поддержки, они
любят слушать о Боге. Им нравится
постигать что-то новое. Занятия «без
уважительной» причины не пропускает никто, болеют редко.
Занятия с детьми дают не только возможность чему-то научить
их, но еще открыть для себя что-то
новое. Меняются дети, меняюсь и я
вместе с ними»
Недавно открылся еще один
класс, у сестры Галины Здор, которая живет неподалёку. У нее уже
пятеро учащихся, от 5 – 8 лет. Детям
нравится учиться, они послушны, открыты и любознательны. Все дети
хотят иметь специальность, они
охотно молятся, поют, рисуют, приходят Богослужение. Когда проводятся
тематические программы, детки с
любовью накрывают на стол, рассаживают гостей, затем все дружно
убирают со стола, активно участвуют
в сценках, любят дарить подарки,
сделанные своими руками. Им так
же нравится слушать проповеди и
отвечать на вопросы.
Нашим сестрам нравится смотреть на мир глазами детей, находить в этом радость и удовлетворение, думать о своих учениках,

сопереживать их успехам и
неудачам, оказывать помощь.
Они стараются воспитывать в
них чуткое отношение к радостям и горестям людей, дают
детям не только знания, но
и частицу своего сердца. Их
увлекает это служение, ведь
каждый ученик-это личность,
индивидуальность, которая
никогда не повторится.
В этом служении с большим усердием и старанием
принимают участие сестры
Жанна Фролова, Валентина
Сидельикова, а также братья
Александр Петрухин и Григорий Курмей.
В нас есть скрытые таланты, дремлющие способности,
которые, выявляются в результате нашей деятельности.
Пытаясь научить других, мы
часто обнаруживаем, что сами
получаем наставления. Поэтому «Давайте, и дастся вам:
мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною» (Лк. 6:38).
Хочется так же выразить
огромную благодарность братьям и сестрам из общин Ставрополя и Невинномысска,
которые оказывают гуманитарную помощь и жертвуют
на приобретение книг для обучения детей.

Раиса ДОЛОВА, с. Кочубеевское
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Е ВА Н ГЕ Л ИЗА Ц ИЯ Б ОЛЬШИ Х ГОР ОДОВ Н А КА В К А ЗЕ
На территории Кавказской союзной миссии продолжается реализация миссионерской инициативы по
евангелизацию больших городов «Города Надежды», к которой активно подключились в 2016 году такие
города, как Геленджик (КЧО), Шахты (РКО) и Нальчик (СКМ).
С начала года в них уже прошел целый ряд мероприятий для взрослых и детей с целью принести их
жителям весть надежды на счастливую и здоровую земную и небесную жизнь.
И, конечно же, в праздничные в нашей стране Пасхальные дни в этих городах прошел целый ряд миссионерских проектов, о которых мы во Славу Божью хотим рассказать на страницах газеты.

ЕВАНГЕЛИЕ В НОТАХ ДЛЯ ГЕЛЕНДЖИКА
Христос воскрес! - такими словами люди приветствует друг друга в православный праздник Пасхи, и
Адвентистская церковь в Краснодарском крае в этом году решила рассказать подробнее об этой Благой
вести через различные миссионерские мероприятия. Особой площадкой для этого стал город Геленджик,
который с начала 2016 года участвует в проекте «Города Надежды», а одним из ярких событий - предпасхальный концерт. Дети, молодежь, взрослые, - все, кто желал послужить Господу и рассказать людям о
Христе, - вложили свои чувства и силы в подготовку этого мероприятия.
23 апреля в стенах Дома молитвы г.
Геленджика состоялся концерт с участием
церковного камерного хора (дирижер Татьяна Аскерова) и молодежного хора (дирижер
Ольга Мицкевич) из Краснодара. Были исполнены произведения русских и зарубежных
классиков, рассказывающие о любви и за-

боте Бога о нас, Его смерти и воскресении.
На концерте было немало гостей, в том
числе 32 человека из Союза интеллигентов
г. Геленджика, которые впервые переступили
порог молитвенного дома.
По окончанию программы люди со слезами
на глазах выражали благодарность и говорили,
что они действительно почувствовали прикос-

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ

В продолжении проекта «Шахты — город надежды» 17 апреля
прошел флешмоб «Библия в городе». Молодежь двух Шахтинских
общин и их друзья из Красносулинской общины вышли в город для
чтения Библии.
в строки Священного Писания, вызывая у про-

Ребятам удалось охватить три объекта,
наиболее популярные в центре города: парк,
аллею «Арбат» и торговый центр «Максимум».
Находясь в этих местах, мы могли погрузиться

ходящих мимо людей удивление.
В этот раз ребята решили оставить о себе
напоминание не только в памяти, но и в осязаемом виде. Все знают выражение, которым
руководствуется современная молодежь: «В
жизни нужно попробовать все!». Христианская
молодежь дополнила ее и сделала визитки с
такой надписью: «Думаешь, что в жизни нужно попробовать все? Так сходи в Церковь» и
указала на них адреса Молитвенных домов.
Визитки с такими надписями ребята оставили в тех местах, где сидели. Надеемся, что
ищущий человек обязательно найдет Бога,
который заполнит пустоту в душе через такие
программы.

Апполинария
ТУЛИСОВА

В ЧЬИХ РУКАХ ТВОЕ СЕРДЦЕ?
В воскресенье, 14 мая состоялась встреча с руководителями отдела
здоровья Нигиной Муратовой (КСМ) и Ольгой Зайченко (РКО). На этой встрече присутствовали не только члены двух шахтинских общин, но и гости.
Руководитель отдела здоровья Кавказского
униона Нигина Муратова рассказала о вреде
повышенного уровня холестерина и научила
правильно измерять индекс массы тела. Были
даны советы о правильном питании, физических
упражнениях и поддержанию уровня холестерина в норме.
Присутствующие внимательно слушали
лектора. Материал был изложен очень доступно
и наглядно для слушающих.
Продолжила встречу Ольга Зайченко,
семинаром на тему: «В чьих руках твое сердце?» Она рассказала, как облегчить состояние
человека при сердечном приступе до приезда
скорой помощи, и как оказать первую помощь

при высоком артериальном давлении.
Все услышали много важных и полезных
советов, которые запомнятся надолго. Гости,
расходясь, благодарили за организацию таких
интересных встреч и необходимую информацию.

Нина БУТ,
отдел здоровья, Шахты-2

новение неба через хоровое пение.
Каждый гость получил в подарок книгу
«Единственная надежда».
Хочется отметить, что в следующую субботу после концерта на богослужение пришли
пять новых человек, а церковная молодежь,
вдохновившись, записались на репетиции в
местный церковный хор.

Кроме того, предпасхальный концерт
«Иисус Воскрес» послужил мостом к различным программам, проводимым церковью в
Геленджике: занятиям с желающими бросить
курить, кулинарному классу, оздоровительным
программам, концерту, посвященному 80-летию
Анны Герман и многим другим.

Кира ФЕЩУК, КЧО

ВЕСТЬ О СПАСЕНИИ В ШАХТАХ

Православный праздник Пасхи с каждым годом становится все
более популярным в России и прилавки магазинов пестрят всевозможной атрибутикой праздника: краски и праздничные наклейки для
яиц, красочные формочки и украшения для куличей, да и сами куличи.
Люди, в этот день обмениваются приветствиями «Христос воскрес»
и угощают друг друга куличами, конфетами, но на самом деле мало
знают, что же означает этот праздник, да и вообще, что значит смерть
и воскресение Христа.
Первая Шахтинская община просила у
Господа Его благословения на миссионерский
труд, чтобы рассказать людям о Христе во
время праздничных дней. В итоге был запланирован и проведен целый блок пасхальных
мероприятий: это неделя пасхальных встреч,
которые проводил пастор Игорь Господарец,
на эти встречи члены церкви приглашали своих
знакомых, друзей. Игорь Вениаминович в презентациях ярко и подробно описал, последние
дни жизни Иисуса Христа перед распятием. В
завершении наших встреч, 30 апреля, силами
молодежи Церкви был проведен торжественный
пасхальный концерт.
Следующий день, 1 мая, надеемся, оказался для г. Шахты благословенным днем. По
своей традиции, в праздник Пасхи члены церкви
выехали на городские кладбища. До этого они
особенно молились за миссионерский труд в
этот день. Было запланировано, что на основной дороге, ведущей к кладбищу, поставим
один из столиков с христианской литературой
и газетами. Но оказалось, что дорога была
перекрыта и проезда не было. Миссионеры
стали переживать, но Господь подсказал мудрое
решение. Литературу подвезли как можно ближе к запланированному месту и увидели, что
ближайшая улица
уже была наполнена торговцами цветами.
Один из них любезно согласился отделить и
место для стола с литературой. В последствии,
выяснилось, что он был другом дьякона Шахтинской общины, а в разговоре он признался, что
хочет, при возможности, посетить богослужение.
Тем временем началась миссионерская

деятельность. В этот день люди были расположены слышать весть о Боге. Всем бесплатно
предлагали газеты «Сокрытое сокровище» и
«Ключи к здоровью», миссионерские книги,
журналы «Здоровье и исцеление», открытки и
календари, многие люди брали и благодарили.
В итоге было распространено более шести
тысяч газет и тысячи книг и брошюр.
За это время случилось немало интересных
бесед, двое мужчин взяли нашу литературу и
изъявили желание прийти в церковь и больше
узнать о ней.
В этот же день, в Молитвенном доме состоялся показ фильма «Иисус».
Спустя неделю, 8 мая, такие же миссионерские мероприятия были проведены еще раз:
также была организована работа миссионерского стола с газетами и журналами и проведен
показ фильма.
Мы верим, что многие в эти дни смогли
лучше узнать, Того Кто однажды умер за них
и воскрес!

Отдел информации,
Шахты-1

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

«Христос Воскрес!» - так называлась программа встречи за чашкой чая, которая успешно
прошла в общине Шахты-2. Она была организована для всех тех, кто от всего сердца верит, что
Христос умер за грехи наши и воскрес во славе во спасение каждого грешника, а также для тех,
кто хотел убедиться, что это именно так. Одним словом, эта программа была организована для
гостей церкви.

В этом году город Шахты присоединился к проекту «Города Надежды», и
теперь в нем активно и с
определенной периодичностью проходят различные
программы для горожан.
Члены церкви активно участвуют, приглашая на эти
программы своих родных,
друзей, сотрудников и всех
желающих, разнося пригласительные по районам
города.
Так, после проведения программы по здоровому образу жизни, все
гости были приглашены на

программу за чашкой чая
«Христос воскрес!», которая проходила накануне
православного праздника
«Пасхи».
Предпраздничное чаепитие посетили 51 человек,
из них 24 – гости церкви. Во
время встречи ведущими
вечера была разносторонне, красиво и трогательно
раскрыта бескорыстная,
жертвенная, искупительная
любовь Иисуса Христа.
Были представлены высказывания различных известных личностей о любви
Иисуса Христа. Одно из них,

принадлежит Наполеону,
когда он уже находился в
ссылке на острове Святой
Елены: «Александр великий, Цезарь, Карл V и я основали великие империи на
силе, только Иисус основал
Своё царство на любви, и до
сего дня миллионы умирают
за Него». Сопоставлялись
исторические и библейские
подтверждения о жизни,
смерти и воскресенье Иисуса Христа. Проводились
конкурсы на знание событий
из земной жизни Иисуса
Христа.
Во время программы

было много пений, прославляющих Христа, и все
присутствующие подпевали
с большим благоговением.
Когда звучала песня «Виа
Долороса» и показывались
слайды крестного хода Иисуса Христа, который завершался распятием, не один
человек в зале не остался
равнодушным, все прослезились и прочувствовали,
какой ценой каждому из нас
досталось спасение. Звучало много живой музыки
на фортепиано, это было
здорово!
В конце встречи пастор

Леонид Зайцев, в небольшой, но очень содержательной проповеди рассказал чудесной надежде,
которую Иисус Христов
дал каждому из нас.
Прощаясь, люди от
сего сердца благодарили
за эту программу, которая
тронула их до глубины
души. После этой программы двое из присутствующих начали посещать богослужения.
Слава Господу! Иисус
Христос был возвеличен и
прославлен этим служением!

Любовь БАБКИНА,
отдел семейного и женского
служения РКО

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
В Е С Е Н Н Я Я П Е Р Е З А Г Р УЗ К А В З АО КС КОМ
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свое дело, чтоб я мог заработать их сам». И после
своей Истории Петр пригласил на сцену своего
друга Дмитрия, который впервые присутствовал
на богослужении, и помолился за него. (Можешь
ли ты сказать, что Бог поменял и твою жизнь?)
ДЕЛАЙ КАК Я!
Миссионерский дух был и на презентациях проектов. Команда форума пригласила ряд лидеров,
которые продемонстрировали, то на что способен
каждый из нас, если доверяет Богу и делает то, во
что верит. Например, для многих делегатов было

C 5 по 10 мая 2016 в Заокском адвентистском
университете прошел третий ежегодный
молодежный дискуссионный форум «Вера и
Знания», или попросту – ВеЗна. Более шестисот
молодых людей из разных концов страны
приехали за новыми друзьями, новыми эмоциями,
словом, чтобы испытать перезагрузку. Процесс
этот для кого-то оказался захватывающим, для
кого-то задумчивым, но скучающих замечено не
было. Тем более что тема форума в этом году
была как нельзя более актуальной: «Как найти
свое призвание?»

Интересно, что каждый спикер первую
встречу посвятил именно своей истории о том,
как он шел к выбору своей профессии. Благо,
виды профессий были представлены самые
разные: от спортсмена до сотрудника банка.
Один из преподавателей, а именно Эдуард
Егизарян, сравнил процесс выбора жизненного
пути с созданием кино: каждый человек – режиссер, а Бог – Великий Продюссер, Который
обеспечивает наиболее успешное осуществление наших планов. (А ты как думаешь: может
быть все-таки роли должны быть распределены наоборот?)
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Да именно такие рассказы о реальной
жизни звучали на богослужениях. Например,
Петр Любимов рассказал о том, как его жизнь
кардинально изменилась четыре года назад.
Давайте послушаем: «Когда я повернулся лицом ко Христу, Он дал мне мечту в служении.
Я сказал: Боже, мне нужны деньги, чтоб это все
осуществить! А вместо этого Бог посылает мне

интересно познакомиться со своим «ангелом»,
который слал ободряющие сообщения ВКонтакте.
Саша Сбоев на этом не остановился и организовал сообщество «ангелов» в интернете, которое
отвечает на вопросы, молится и дает советы тем,
кто о них попросит. И что самое интересное, есть
ряд людей, которые после такого общения вышли
в оффлайн и стали друзьями Церкви! Кстати, набор
в «команду ангелов» продолжается!
Дальше – больше! В конце зала были вывешены два больших плаката. Если ты умеешь что-то
делать и готов поделиться секретами и материалами – подходи и пиши. Чего там только не было!
(А что бы написал ты?)
СДЕЛАЙ САМ
В субботу прошел концерт ZAU.FM, на котором
впервые звучали только авторские песни. Порадовали все исполнители, в том числе московская
группа UP-GREAT своим свежим стилем, а также
группа «Свои» из Липецка, исполнители которой
создали мюзикл «Магдалина».
Перед вечерним служением желающие могли
задать вопросы преподавателям Заокской духовной академии, среди которых был и Александр Личичный, который в основном на конгрессе развивал
дар слушания. Александр Анатольевич подчеркнул
в одном из ответов, что если есть в твоей жизни

человек, на которого ты питаешь злобу,
то важней всего не замкнуться в самом
себе: «Не переставайте говорить об этом
с Богом». Также много вопросов было посвящено разумному обоснованию нашей
веры в сотворение. (Каково твое мнение,
нужны ли в этом вопросе какие-то научные аргументы?)
НЕ ПО СЦЕНАРИЮ
Для многих самым ярким впечатлением субботы было крещение! Одиннадцать человек решились посвятить свою
молодость и всю жизнь Иисусу Христу.
Что самое интересное, большинство
из них не планировали этого заранее!
Но когда пастор форума Геннадий Касап в пятницу вечером делал призыв,
что-то особенное происходило в зале.
Ощущалось присутствие Святого Духа.
Особенно трогательно было наблюдать,
как четыре пастора крестят своих детей…
После крещения на сцену вышла целая
группа молодежи, каждый из которых
намерен готовиться ко крещению по
приезду домой. А те, кто остался в зале,
согласились молиться за
них. (Тебе же тоже не
сложно будет молиться
о них и своих друзьях,
не принявших еще решение?)
ГЛАВНОЕ –
ВОВРЕМЯ
Ни разу еще социальные акции не проходили так, как в этот раз.
И не только потому, что
она проходила 9 мая.
Поразил победный раз-
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мах мероприятия, ведь ребята
поучаствовали в общегородском
КВЕСТе. Самыми творческими
способами ребята смогли выразить свою добрую волю жителям
Заокского!
А те, кто не поместился в автобус, увлеченно гуляли по аллее
науки, которая уже стала доброй
традицией веЗны. Почемучки
мерялись силой мысли, играли
в футбол в преломляющих свет
очках и даже могли проверить
щелочной баланс своей крови!
[А на что ты готов ради новых
познаний?]
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Официальная часть закончилась вручением призов для
победителей фотоконкурса и,
конечно же, пением шикарного
гимна форума – «Это призванье
мое», после чего у университетского озера затрещал прощальный костер. Искры взметнулись
вверх, и с этой красотой могли
соревноваться только искры в
глазах парней и девушек, которые буквально за несколько дней
смогли увидеть направление для
поисков своего призвания. (А в
каком направлении смотришь
ты?)
Вовлекался
Михаил ВОЛГИН

Г О Р Н Ы Е П Р И К Л ЮЧ Е Н И Я С Л Е Д О П Ы Т О В

Свободные весенние дни каждый проводит по-своему. Следопыты из краснодарского клуба «Апостолы XXI века» решили разнообразить
свои выходные поездкой в Хаджох, для того, чтобы посетить водопады, покорить горные вершины и вдали от городской суеты полюбоваться
прекрасным Божьим творением!

Первый день запомнился походом на водопады Руфабго. Погода выдалась влажной и прохладной. Путь к водопадам пролегал через хаджохскую теснину, местами по обрывам и скользким
подъёмам, а после через прекрасный реликтовый
лес, до горизонта заросший черемшой. Пройдя
ещё немножко лесной тропинкой, ребята увидели первый водопад Руфабго. Немного отдохнув,
сфотографировавшись, ребята продолжили путь.
Дойдя до четвёртого водопада, ребята сделали
небольшой пикник и отправились домой.
Второй день оказался намного сложнее, но
и интереснее. В этот день небо было сильно затянуто тучами, и изредка моросил дождик. Группа
молодых людей отправилась на гору, чтоб потренироваться спуске и подъеме по верёвкам. На машинах ребят довезли до точки отправления пешим
ходом. Сначала дорога шла вниз, к ручью, через
который дети перешли речку вброд, а потом эта
тропинка поднималась на ту же высоту, с которой
они только что спустились. Потом ещё немного по
лесу и вот, перед следопытами открылась краси-

вейшая панорама адыгейских гор. Пройдя ещё
немного, ребята дошли до скал. Пока инструкторы
натягивали верёвки, ребята развели костёр и немного подкрепились. Для некоторых следопытов
краснодарского клуба подобное испытание было
впервые в жизни, некоторые ещё никогда не
спускались по отвесной скале дюльфером, и это
было очень серьёзным испытанием в преодолении
страха. Задачу усложнял моросящий дождь.
На обратном пути для желающих была экскурсия в небольшую пещеру. В конце дня все успешно
вернулись на базу.
На следующий день светило солнышко, которое подсушило мокрую траву. По планам в этот
день группу должны были подвезти в кузове внедорожника к седьмому водопаду Руфабго, откуда
ребята должны были спускаться вниз по течению
реки и дойти к месту стоянки.
Возле живописной речки следопыты организовали обеденный перерыв, после чего пошли
дальше, наслаждаясь красивейшими местами,
слушая пение птиц и ощущая запах лесных цветов.

U P G R A DE С О В Е С Т И

Весна - время изменений и преобразований. Время, когда стоит пересмотреть свою жизнь и обновить
или выражаясь молодежным языком «апгрейдить» свои отношения с окружающими.

Именно под таким названием - «Upgrade» - состоялась встреча молодежного арт-кафе в г. Шахты, где
с 1 января стартовал миссионерский проект «Шахты — город надежды». В его рамках 9 апреля проведена
первая встреча христианской молодежи из Новочеркасска, Красного Сулина и двух шахтинских общин.
В этот вечер была затронута интересная тема, и называлась она «Угрызение совести». Участники размышляли о том, что такое совесть: просто хомячок, который либо спит, либо грызет, или же это
все-таки голос Творца к нам. Ребята обсудили принцип работы этого чувства, вспомнили выражения известных людей и поговорки, которые очень точно и метко выражают значимость совести в нашей жизни.
Каждый смог применить лично к себе эти цитаты и подумать о том, в каком же состоянии его совесть
находится в данный момент.
Чай и вкусные печеньки придали беседе домашнюю атмосферу, что помогло каждому желающему
выразить свою точку зрения.
В процессе размышлений пришли к выводу, который хотелось выразить
в строчках стихотворения:
У Совести для нас особый счёт,
Кассационных жалоб не пиши,
Она не верит ни словам, ни строчкам,
Для Совести Верховный суд - излишний,
Она ведёт свой праведный учёт
Одно спасенье только – не греши!
От дня рожденья до последней точки…
Ведь Совесть – это наша связь с Всевышним.
Она судья, палач и прокурор,
В её процессах не до адвокатов,
С ней неприемлем праздный разговор,
Апполинария ТУЛИСОВА
Есть приговор, судья, палач и даты.

К вечеру группа вернулась
на базу, где их уже ждал свежий
ужин. После подведения итогов
следопыты убрали за собой
используемую территорию и отправились домой.
Для большинства ребят эта
поездка оказалась очень вдохновляющим мероприятием. Все
уставшие, но счастливые ехали
домой и думали о том, куда они
поедут в следующий раз.
Сергей ПОПОВ,
г. Краснодар
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»

Расставляя верные акценты

Продолжение. Начало на стр. 1

Как видим из текста, Исав ненавидел, его ценности не сформированы, максимум на что он способен
– это периодически воспроизводить
«правильное поведение».
Делая вывод из всего вышесказанного можно сказать: если родители сосредотачивают все усилия
на исправлении лишь внешних поступков, игнорируя при этом работу
с сердцем ребенка, но в то в результате такой модели воспитания
может вырасти обыкновенный
лицемер, умеющий распознать социально одобряемое поведение и
смоделировать его для собственной
выгоды.
Дело в том, что научить детей
вести себя вежливо, в нужный
момент обращаться к старшим уважительно еще не значить воспитать
личность, имеющую подлинные ценности. Такое поведение, на первый
взгляд, способно творить чудеса,
особенно, когда родители рядом,
но, когда рядом нет «контролера»
поведение ребенка резко меняется.
Безусловно, воспитывать правильное поведение очень важно, но
важно помнить, что поведение – это
следствие. Греховное поведение является лишь симптомом греховного
сердца. «Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое, ибо от избытка сердца
говорят уста его» (Лук.6:45).
Акцент №2: Сосредоточенность на окружении

Некоторые родители стараются
контролировать окружение ребенка.

Они пытаются свить вокруг него некий кокон, чтобы оградить от дурного
влияния. Рассмотрим еще одни Библейский пример.
«Дина, дочь Лии, которую она
родила Иакову, вышла посмотреть
на дочерей земли той. И увидел ее
Сихем, сын Еммора Евеянина, князя
земли той, и взял ее, и спал с нею,
и сделал ей насилие. И прилепилась
душа его в Дине, дочери Иакова, и он
полюбил девицу и говорил по сердцу
девицы» (Быт.34:1-3).
Дина вышла «посмотреть» на
дочерей земли той. В предыдущей
главе мы видим, что семья патриарха не видела этого общества, т.к. они
жили в других местах. Кроме того, дочери, как, было принято на Востоке,
находились под строгим контролем
семьи, в особенности отца и братьев.
Некоторые родители ограничивают возможность смотреть телевизор, запрещают детям слушать
популярную музыку, иногда даже
запрещают общаться с теми детьми,
чьи родители не придерживаются их
философии воспитания.
Действительно, детей необходимо удерживать от зла, действительно окружение очень серьезно
влияет на формирование личности
ребёнка. Однако, если исходить
ТОЛЬКО из позиции ограждения, то
он просто не сможет самостоятельно
ответить на вызовы, с которыми ему
непременно придется столкнуться в
реальной жизни.
Библия говорит: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33).
Ребенка нужно учить мудрости,
чтобы он знал, как распознавать и
реагировать на зло. Этого невозможно добиться, если мы полностью
изолируем его от окружающего мира.
Подобный изоляционистский подход
порождает наивных, простодушных,
уязвимых и беззащитных детей, неспособных постоять за себя.
К тому же, при всем старании
невозможно полностью и навсегда
изолировать ребенка. Современные
средства массовой коммуникации
повсюду, доступ к информации практически неограничен!
Настанет день, когда им придется выйти в мир. И именно тогда им
понадобятся навыки распознавания
соблазнов сатаны и мира сего, а также умение противостоять им. Если
же мы постараемся укрыть детей
от тлетворного окружения, то нам
не удастся защитить их от главного
врага, который обитает внутри них
самих, – от испорченного и лукавого
сердца. С другой стороны, очаровав
его сердце Истиной, Христом Иису-

Продолжение. Начало на стр. 1
Это, в первую очередь, относиться к детям, ведь они
очень ранимы и подвержены
влиянию.
•
Показывать жизнью!
Д ет и ч у в с т в и т ел ь н ы к

фальши, как никто другой, и
не переносят лицемерия. Они
более внимательно следят за
нашими делами, нежели словами. Если мы учим их жить
по закону Божьему, а сами
позволяем себе грубое слово
или одергивание в церкви, они
будут подражать нам. Особенно хорошо они видят нашу
жизнь вне стен церкви: какие
мы дома, на работе, в отношениях с другими людьми. Есте-
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сом, Спасителем мира, мы поможем
ребенку сформировать крепкий внутренний стержень нравственности.
Акцент №3: Сосредоточенность на самооценке

Сегодня наиболее популярным
подходом в воспитании является
психологический подход, направленный на повышение самооценки
ребенка. Этот метод предполагает
предоставление полной свободы
самовыражения, поощрение ребенка во всем и отсутствие всякого
контроля, в котором скорее усматривается психотравмирующий фактор,
нежели воспитательный. Другими
словами, считается, если ребенок
будет воспринимать себя порядочным, благородным и бесподобным
существом, то он не только будет
лучше себя вести, но таким же образом будет относиться и к другим.
Обратим внимание на еще одну
ситуацию, связанную с воспитанием. Сын Давида, Амнон совершил
страшное преступление – изнасиловал собственную сестру, о чем
мы можем подробнее прочитать в
2-Цар.13 главе.
Этому чудовищному преступлению способствовала лесть из уст
Ионадава, друга Амнона. Пафосно
называя его «сыном царевым»
2Цар.13:4, Ионадав закрепляет в сознании Амнона мысль о собственной
исключительности и, как следствие
– вседозволенности!
Этот метод превращает самолюбие в добродетель. На самом же
деле попытки повысить самооценку
ребенка лишь подливают «масла в
огонь». Они лишь поощряют в детях
эгоизм, доставшийся по наследству
после грехопадения.
В результате такой модели воспитания ребенок превращается в
законченного эгоиста. Самооценка,
основанная на небиблейском восприятии самого себя, приведет к
катастрофе!
Что в себя включат небиблейское восприятие самооценки? Превозношение над другими, воспринятые любых греховных наклонностей,
как часть личности ребенка, полное
непонимание учения о греховности
человека и его нужды в Спасителе

и так далее…
Вышесказанное абсолютно
не говорит о том, что в ребенке не
нужно формировать адекватную
самооценку! Это нужно делать
обязательно, путем выражения безусловной любви, поддержи и поощрения. Мы ведем речь о чрезмерном
акценте на самооценке, при котором
игнорируется библейское учение о
греховности человека и его нужде в
Спасителе в вопросе формирования
характера.
Акцент №4: сосредоточенность на сердце

Прежде всего нам, родителям
следует знать правду о человеческой
природе. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя» (Пс.50:7).
Даже если вы стали отцом или
матерью совсем недавно наверняка
уже заметили склонность ребенка к
эгоизму, агрессии, манипуляциям и
злу! Вряд ли вы удивитесь, узнав,
что дети приходят в этот мир с
удивительной способностью творить зло. Еще до появления на свет
маленькое сердце вашего отпрыска
было запрограммировано на грех
и эгоизм. Склонность человека ко
греху такова, что каждый ребенок
имеет потенциальную возможность превратиться в преступника, если дать ему полную свободу.
«нет разумевающего; никто
не ищет Бога; все совратились
с пути, до одного негодны; нет
делающего добро, нет ни одного»
(Рим.3:11,12). Появляясь на свет,
любой ребенок стремится удовлетворить свои греховные и эгоистичные желания.
Откровенно говоря, греху не
нужно учиться – это врожденное
состояние человека. Наши дети
унаследовали греховную природу
от нас, а мы, в свою очередь, получили ее от своих родителей, те – от
своих, и так эта цепочка связывает
нас с Адамом.
Апостол Павел пишет: «Посему,
как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, [потому
что] в нем все согрешили» (Рим.
5:12).

Далее он говорит: (ст. 18): «Как
непослушанием одного человека
сделались многие грешными…» –
имея ввиду, что все мы унаследовали
развращение, которое принес грех.
Это означает, что наши дети, если им
предоставить свободу или сделать
неверные акценты в воспитании,
будут стремиться ко греху.
Конечно, принять это трудно,
особенно если ребенок только родился и радует своей детской непосредственностью и достижениями.
Но не стоит обольщаться: наши дети
– наша миниатюрная копия! И грех,
глубоко пустив в них корни, жаждет
прорасти в них отвратительными
плодами.
Что с этим делать? Как воспитывать личность? Как воспитывать
себя?
На чем поставить акценты?
Есть лишь одно лекарство от
врожденной испорченности ребенка – возрождение или «рождение
свыше». Иисус сказал Никодиму:
«Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух …
[Посему] должно вам родиться свыше» (Иоан. 3:6-7).
«Рожденные от плоти», ведомые греховным страстям, ваши дети
не имеют никакой силы освободить
себя от рабства греха. «…потому что
плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не
покоряются, да и не могут. Посему
живущие по плоти Богу угодить не
могут» (Рим.8:7,8).
До тех пор, пока наши дети не

переживут опыт «рождения свыше»
они живут во власти испорченной
человеческой природы.
Поэтому главная цель родителя
– быть евангелистом в собственной
семье. Нужно учить детей закону Божьему, указывать им на потребность
в Спасителе и говорить об Иисусе
Христе – Единственном, Кто может их
спасти. Проповедуйте им Евангелие,
демонстрируя свой личным опыт
жизни с Богом и просите Бога дать
им пережить опыт обращения.
Да благословит Вас Господь!
Аминь!

Александр
САХАРОВ

Наше настоящее и будущее!

ственно, ошибки могут быть,
никто не застрахован, но, если
фальшь – это система, стоит в
корне меняться.
В ед ь , с а м о е с т р а ш н о е
то, что они могут отказаться
иметь дело с Богом, которому
служат «такие» взрослые.
•
Подсказывать, с
любовью!
Да, дети не редко ошибаются и даже в церкви они не
всегда ведут себя подобающе. Взрослый человек может
сделать замечание, подсказать, но только, если действительно чувствует обеспокоенность судьбой ребенка, а не
раздражение. И молиться,
чтобы Бог дал мудрости, как
и когда это сделать лучше или
не делать вовсе. Но гораздо
эффективнее будет, подсказать родителям, а они, зная
своего ребенка лучше, примут
решение, как помочь ему. И
продолжать молиться и о ребенке, и о родителях.

•
Служить вместе!
Дети учатся на нашем примере. Мы можем много раз
объяснять им, как «жить с Иисусом», как служить людям.
Но действительно проникнуться служением людям они
смогут, если будут с нами бок
о бок трудиться для славы Божьей, когда увидят и услышат
наши опыты и свидетельства,
когда будут свидетелями того,
к ак появляются реальные
плоды изменения жизни со
Христом.
•
Помогать мамочкам
с малышами!
Малыши в церкви умиляют и вызывают улыбки. До
первого крика. После мы их
изолируем, оглядываемся
и ждем, когда унесут. А их
мамы так же нуждаются в
Слове Божьем. Если мы хотя
бы раз подержим малыша на
руках, пока мамочка посидит
на служении, Бог вознаградит

нас. И в дальнейшем данный
ребенок будет для нас очень
дорог. И наши молитвы, и
старания будут о том, чтобы
его жизнь была связана со
Спасителем.

•
«Принимать» подростков!
Подрастающее поколение
всегда отличается от преды-

дущего. Они другие: иначе
выглядят, иначе ведут себя
и говорят, а это нередко вызывают раздражение и непонимание у взрослых. Но
в таком непростом возрасте
они, как никто другой, нуж-

даются в принятии и любви.
Да, подростки - другие и отличаются от на, но они собственность Бога Всевышнего,
и наше отношение должно
соответствовать этому. Подружитесь, полюбите их, узнайте их поближе и увидите,
как они прекрасны, и как Бог
заинтересован в них.
Все мы были детьми и нуждались во внимании и любви
взрослых, нуждались, чтобы
кто-то сказал нам доброе слово, поддержал и помолился о
нас. Дети сегодня в этом нуждаются не меньше, чем мы
вчера. От нас с вами, братья
и сестры, служители и родители, зависит, будут ли наши
дети оставаться в церкви и
примут ли Иисуса как своего
Спасителя.
Давайте будем помнить:
дети – наше настоящее, и они
могут украсить наши церкви
уже сейчас!
Татьяна
САХАРОВА
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Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети
и
дяди! Высылайте фото ваших малышей на
адрес
nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возр
аст, имя
и город. Ждем также интересных рассказо
в о жизни
детворы, детских фраз, рисунков и других
идей!
Наши дети дарят нам радость! Давайте поде
лимся
ею со всеми!

случай в деревне

Ксения Бут, 3 года 8 месяцев,
г.Красный Сулин

Арсений Бут,
1 год 1 месяц,
г. Красный Сулин.

Николай Кобзев, 3 года,
г. Новочеркасск

Малашихины Эвелина,
4 года и Даниэла 10 мес.,
г. Шахты

Роман Алышев,
6 лет, г. Ставрополь
Юлия Орешкина, 3 года,
г. Ставрополь

Ульяна Левченко,
9 лет, г. Апшеронск

Радмила Спивак,
11 лет, г. Геленджик

ДЕЛАЙ ДЕЛО ДО КОНЦА!
Заяц звал гулять ежа.
Тот работал, не спеша.
«Что же ты, колючий ёж,
На прогулку не идешь?
То ты норку утепляешь,
То грибы ты собираешь…
Посмотри – какой денёк!
Сядь со мною на пенёк:
Посидим, поговорим,
Да по яблочку съедим».
Ёж ответил: «Я как раз
Пополняю свой запас,
А когда закончу труд,
Сяду я с тобою тут:
Посидим, поговорим
И по яблочку съедим».
Елена Шамрова

Деревню Сашка любил: раздолье, свобода, друзья. Он приезжал в деревню к бабушке на все лето.
Вот и снова наступило лето. Папа привез его к бабушке. Он бегал с друзьями по полям, играл в прятки и плавал в реке.
Но в это лето у них появилась новая забава: они проверяли себя и друг
друга на меткость.
Друг Сашки, Серега, принес острую с одной стороны железку. Никто так
и не понял, что это было: обломок от кузова машины или от другой техники.
Может этот кусок металла был частью лодки или чего-то еще. Друзей это не
волновало, они метали им в дерево. Попал - молодец, не попал – получай
щелбан.
Сашка практически всегфда попадал. Он хорошо видел и был очень метким. Но в один день игра не заладилась. Вначале Серега не попал раза три,
потом Колька тоже несколько раз и даже чуть не поранился.
Вот дошла очередь Сашки. Он метнул, железка ударилась о дерево и
отскочила обратно. И угодила ему прямо в глаз. Сашка упал.
Друзья перепугались, всполошились, не зная, что делать. Кто-то догадался
вызвать взрослых.
Сашка был страшно напуган и не знал, что делать. Так страшно ему давно
не было.
Его отвезли на скорой помощи в больницу. Из глаза вытащили железку,
прооперировали. Спустя несколько дней его выписали.
Глаз у него не болел, все было хорошо, если бы не одно «но». Глаз, в
который угодил металл, видел в половину хуже, чем второй.
Вот так игра превратилась в большую беду. А ведь взрослые предупреждали - не играть опасными предметами. Но, как часто бывает, мы понимает,
только тогда, когда случается что-то плохое. Поэтому гораздо лучше слушаться
родителей и извлекать уроки из чужих ошибок.
Ребята, начинается лето – замечательная пора для прогулок
и игр на свежем воздухе. В то же время, именно в это время вас
окружает очень много опасностей, поэтому слушайте родителей
и будьте осторожны!
Подготовила Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Дорогие и любимые Светлана и
Валентина Сиденко!

ИЮНЬ 2016

Любимый, с Днем рождения!

Я благодарю Бога за нашу семью - самое
дорогое!
Я очень тебя люблю! Ты - моя крепость,
поддержка, моё всё! Пусть Бог дарит тебе
крепкое здоровье, удачу, верных друзей,
исполнение всех самых сокровенных желаний!
Да пребудет Господь всегда рядом с нами!
Твоя жена и детки

Сердечно поздравляем Вас с Днем рожденья!
Мы вам желаем в День рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Вашей заветнейшей мечты!
Любить, цвести и улыбаться!
Ценить вкус жизни, не спеша.
Идти вперед и не сдаваться.
И пусть всегда поет душа!

Дорогие и любимые детки,
с Днем рождения!

С любовью, родные и близкие.

Мы брагодарны Богу за вас, за вашу
жизнь, которую, Он вам подарил!
Пусть каждый год вашей жизни будет
годом новых побед со Христом и во
Христе!
Держитесь крепко за руку Всевышнего!
Ваши любящие родители и родные.

Дорогая наша Нигиночка, с Днем рождения!
Живи во всем по христиански,
Храни покой в своей душе
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный Божий дар.
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
С любовью, твои родные.

Миша, любимый мой, родной, неповторимый!
Единственный и самый дорогой!
Прими мои сегодня поздравленья
И пожеланья 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.
Тебя люблю и крепко обнимаю,
Дарю тебе и ласку и тепло.
Хочу тебе признаться мой хороший:
Господь тебя мне в жизни даровал.
С любовью, жена Наталья

Дорогие наши Вениамин и Елена!

От всей души поздравляем вас с
30-летним юбилеем вашей совместной
жизни!
Посмотрите свадебные фотографии,
вспомните какими красивыми и
счастливыми вы были тогда! И вы
поймете, что ваши чувства с того дня не
угасли, а стали глубже и сильнее!
Пусть же в вашей семье всегда царит
взаимопонимание, уважение и, конечно,
любовь от Бога!

Дорогая сестра Вера!

Большая и любящая вас семья Виктора и Светланы Каретных

С Днем рождения Вас!

Дорогой брат Игорь Вениаминович!

Прими поздравления с Днем рождения!
Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.
Бог Сам хранил тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним во всём
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
В молитве о тебе, твои друзья

Поздравленья прими с Днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
С любовью, родные и близкие

Наташенька, с Днем рождения тебя

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

Желаем здоровья, благополучия семейного,
мудрости в воспитание деток и обильных
Божьих тебе благословений!
С любовью, друзья, родные, община г. Аксай

С юбилеем Вас, наша молодая, красивая,
энергичная мама и бабушка!

Летят года и жизнь летит,
Но пусть Вас это не тревожит,
И к Вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Но более всего желаю,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил наградуНа Вашу голову венец!
Любящие Вас дети и внуки

Дорогой наш друг – Давид!

С Днем рождения тебя!
Пусть Господь Благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный тебя!
Ты ему за это верой
И добром служи.
Поздравляем с Днем Рождения,
Без греха живи!
Твои друзья

Дорогие Танечка и Саша!
Поздравляю с Днем рождения каждого
из вас и годовщиной вашей свадьбы!
Радуюсь за вас, люблю вас, молюсь о
вас, мои дорогие!
Примите эти поздравленья
В сей день чудесный, в День рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!

Поздравляем с Днем рождения
Людмилу Мацкевич!

1.06 – День поста и молитвы за евангелизацию города Новороссийск
4.06 – Библейская молодежная конференция по книге Исайи (РКО,
Ростов-2)
3-7.06 – Слет литературных евангелистов (РКО, Красный Сулин)
11.06 – День женского служения
12-18.06 – Слёт семейного и женского отделов (РКО)
18.06 – Единый день крещения
23-26.06 – Слёт молодых семей с детьми до 7 лет (РКО)
26.06 – Выпускной вечер молодежи (СКМ и КЧО)
28-3.07.06 – Слёт для семей с детьми 8-12 лет (РКО)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем Вас на «Молодежный конгресс волонтеров Кавказской союзной миссии – 2016», который состоится с 25 по 31 июля в станице Вознесенской
(Краснодарский край).
Вы сможете принять участие в семинарах и мастерклассах, посвященных волонтерскому служению, применить полученные знания на практике и обзавестись
новыми друзьями, а также просто отдохнуть на природе!
Регистрационный взнос:
до 25 июня – 2500 руб.
после 25 июня – 3000 руб.
Подробная информация и регистрация у молодежных лидеров конференций или на: vk.com/forumcaum2016

Торжественный завет с Господом

В общине г. Волгодонска 26 марта было необыкновенное богослужение.
В этот день состоялось торжественное водное крещение двух новых членов
семьи Божьей.
Господь приглашает к себе людей разного возраста. На этот раз решили заключить
завет с Господом через водное крещение молодой человек Константин, сын нашей
сестры, и бабушка Женя, 1927 года рождения, активно поддерживающая общение с
нами, также родственница одной из сестер.
Мама Константина выступила с благодарственным словом за то, что когда-то ее приняли
ЧТЕНИЕ БИБЛИИ
и поддержали в общине, стали для нее семьей и
И ТРУДОВ
выразила надежду на то, что мы также сможем поддержать ее сына только что принявшего крещение.
ДУХА ПРОРОЧЕСТВА
Община поздравила заключивших завет и
примирившихся с Господом, пастор от лица всей
В ИЮНЕ
церкви сказал каждому добро пожелание, а потом
им подарили по книге «Молитва матери» и «Путь
ко Христу».
Мы благодарны Господу за то, что Он ведет
людей к себе, ведет в Церковь Божию, чтоб люди
могли принимать Его своим Спасителем!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в День
рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Ваши друзья

С любовью, мама Люба из Краснодара

Дорогие наши июньские именинники!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб вы любых вершин могли
Дотронуться рукою!
Любите, верьте и мечтайте,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречайте,
Как этот День Рождения!
Молодежь Ростов-1

С Днем рождения дорогих сестер и
братьев:
Владимира Колыбельникова, Аллу Надеину,
Людмилу Пузину, Татьяну Ширшову, Валентину
Жукову и Антонину Королеву!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!
С любовью, община п. Целина.

Сашенька, с Днем рождения!
Мой милый, нежный, дорогой,
Мой самый лучший и любимый!
Мой ласковый, такой родной
И в жизни так необходимый!
Позволь сказать тебе, что я
Теплом души твоей согрета,
И звёздочка любви, горя,
Жизнь озаряет дивным светом!

Дорогой наш Папа!

Мой папа в мире самый лучший —
Он смелый, добрый и родной.
В один лишь миг разгонит тучи,
Веселый, милый, озорной.
Пусть Бог даст тебе здоровья и сил!

От любящей жены.

Жена, дочери, сын, внук и внучки.

Дорогие друзья!

В 2016 году миссионерской книгой года является
новая книга Александра Буйона «Единственная
надежда».
Все люди о чем-то мечтают и прилагают усилия, чтобы
найти свое место под солнцем.
Многие рождаются, стареют и умирают, так и не
достигнув желанной гавани. Но есть и те, кто, оказываясь
в непростых обстоятельствах, все же сохраняют надежду.
Во что верят эти люди? Где истоки их убеждений? Как
можно, встречаясь с опасностями, смело идти по жизни?
Эта книга расскажет о той единственной надежде,
которая способна привести людей к прекрасному будущему.
Приобретайте миссионерскую книгу года, чтобы
дарить ее знакомым и незнакомым людям!

Учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз»
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Редколлегия: В. А. Крупский, В. И. Бурак, А. А. Качалаба, Л.Д. Крупская, Ф.А. Колтук, Е.В. Колтук,
А.В. Плугатарев, Ф.Ф. Дан, М. В. Ананян, Н. А. Муратова, Г. Р. Хабибулина. Л.А. Качалаба, А.А. Сахаров,
Т.Ф. Сахарова. А.В. Марютичев.
Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать 23
мая в 10.00.
Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №

от .05.16 г. Тираж 1500. Свободная цена.

Наталья СЕМАК,
отдел информации г. Волгодонска

1 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРОСИМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ В МОЛИТВЕ ЗА
МИССИЮ ЦЕРКВИ В Г. НОВОРОССИЙСК!
Церковь в городе Новороссийске насчитывает
158 членов церкви.
Молитвенный дом
находится
в
процессе
строительства,
поэтому церковь собирается в арендованном
помещении. На все служение отводится 2,5
часа, что усложняет полноценную организацию
служения и деятельности общины.

ОСОБЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ:
1. Нуждаемся в жертвенности и в посвящении членов церкви для
окончания строительства молитвенного дома.
2. Необходимы финансы для завершения строительства
молитвенного дома.
3. Молитесь о единстве церкви.
4. Просим молиться о понимании библейских истин.
5. Об активной деятельности всех членов церкви в евангельском
служении.
6. О полноценной работе всех отделов церкви.
7. Об успешной организации и деятельности всех клубов в церкви.
Благодарим за молитвенную поддержку!
Ваши братья и сестры, г. Новороссийск
Следующий день поста и молитвы - 6 июля за евангелизацию г. Новочеркасск

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»

