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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Семьи крепкие Его силой

Тэд ВИЛЬСОН,
президент
Генеральной
Конференции
Церкви Адвентистов
седьмого дня.

Семья является главной опорой общества и
Церкви. Семьи несут стабильность и поддержку
и обеспечивают прочное
основание для завершения работы, которую поручил нам Бог.
Это прочное основание зиждется на
Божьем Слове, как показано в Нагорной
проповеди Христа: «Всякий, приходящий
ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их… подобен человеку, строящему
дом, который копал, углубился, и положил
основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот
дом, то не могла поколебать его, он основан
был на камне» (Лк. 6:47, 48). Библия создает
прочную платформу Божьих указаний в отношении семьи, когда она сталкивается с
трудностями жизни.

Проявляя
уважение
друг к другу

Мы также должны помнить о важности
проявления мужьями и женами большой
любви и уважения друг к другу. «Каждый
муж должен так любить свою жену, как
себя самого, а жена — почитать своего
мужа», — пишет апостол Павел в послании
к Ефесянам 5:33. Мы должны относиться к
своим супругам с теми любовью и уважением, о которых говорится в Писании. Это
становится возможным, если мы подчиняем
свою жизнь Господу и Его силе и просим
Его помочь каждому из нас в отдельности
и направлять наши взаимоотношения друг
с другом.

Когда мы имеем прочную связь со Христом, Он влечет нас, как центр всего доброго, и это сближает нас как семью. Духовный
акцент на семейном богослужении, пении и
совместной молитве способствует возникновению духовной связи, которая выдержит
все, с чем бы ни пришлось столкнуться
семье. Слишком часто произносимая фраза — «Семья, которая молится вместе,
остается вместе» — является абсолютной
правдой!

Когда религиозная теория находит
практическое применение, проявляемое в
отношениях и делах как в семье, так и за
ее пределами, связь с Христом обретает
новый смысл; гораздо больше, чем теоретическая идея. Она становится основой жизни
в семье, которая находит смысл в Божьей
силе. Семья, где основанием является
Христос, находится в безопасности.

Кроме того, у нас есть благословения
вдохновенных духовных советов, содержащихся в трудах Элен Уайт: «Бог хотел
бы, чтобы наши семьи были символом
небесной семьи. Пусть родители и дети
каждый день помнят об этом, относясь друг
к другу как к членам Божьей семьи. Тогда
их жизнь будет являть миру пример, какой
может быть семья, которая любит Бога и
соблюдает Его заповеди. Христос будет
прославлен; Его мир, благодать и любовь
наполнят семейный очаг, подобно приятному благоуханию» (Adventist Review and
Sabbath Herald, 17 ноября, 1896).

Общение жизненно необходимо для
здоровых отношений, а поддержка, получаемая в результате разговора с семьей,
обладает лечебной силой. Когда члены
семьи разговаривают друг с другом, обмениваясь мыслями и идеями, важно, чтобы
каждый чувствовал себя безопасно и уютно,
обсуждая многие темы в пределах семьи.
Такой тип открытого общения должен присутствовать на протяжении всей жизни.
Верность и любовь друг ко другу являются
источником настоящей силы.
Несмотря на то, что наши три дочери
уже замужем, мы до сих пор поддерживаем
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«Благополучие общества, успех церкви и процветание нации зависят от влияния семьи».
Элен Уайт, «Христианский дом»
тесные отношения с ними и их семьями.
Сегодня во многих частях мира сотовые
телефоны и другие средства связи предоставляют возможность поддерживать отношения с членами семьи, особенно, если
вы живете далеко друг от друга.
Также важны семейные традиции и привычка вместе проводить время. В нашей
семье до сих пор сохраняется традиция
путешествовать пешком и подниматься в
горы. Мы любим собираться вместе по особым праздничным дням. И мы обязательно
стараемся выкроить время на совместный
летний отпуск.

Семьи
и Церковь

Семьи важны, так как они напоминают
о великой Божьей любви к нам и о том
удивительном преимуществе, которым мы
обладаем, принадлежа к большой Божьей
семье. Не счесть благословений, которые
изливаются, когда воспитанные и воспитывающие семьи являются неотъемлемой
частью поместной церкви. Наличие в семье
поместной Церкви семей, в центре которых
находится Христос, и, которые имеют тесные отношения друг с другом, обеспечивает
надежное основание для работы Церкви и
распространения ею Евангелия.
В свою очередь, Церковь может воспитать семью духовно и социально, предоставляя всестороннюю поддержку семье,
что может быть большим благословением.
Поэтому в Церкви есть отдел семейного
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служения, предоставляющий ценные ресурсы, которые содействуют укреплению и
поддержке семьи.
Церковь осуществляет свою работу в
этой области, используя различные методы,
например, создавая семейные молитвенные группы, организовывая мероприятия,
направленные на укрепление семьи, обучая
пасторов и других руководителей церкви.
Церковь также может предоставлять консультативную помощь и образование для
нуждающихся семей, женщин, подвергающихся насилию, родителей, сталкивающихся с проблемами воспитания детей и в
других трудных ситуациях.
Другой формой деятельности является
организация молодежных групп для оказания поддержки молодым членам церковных
семей. Старшие члены церкви могут взять
шефство над молодыми семьями, чтобы наставлять и поддерживать их. Члены церкви
могут запомнить имена молодых членов
и поддерживать их, обращаясь к ним по
имени и рассказав им, что молятся о них.
Церковь также является местом поддержки для тех, кто пережил разрыв в
семье. Когда церковная семья старается
поддержать и дать надежду, происходит
исцеление и те, кто пережил разрыв, все
больше ощущают близость к церкви и ко
Христу.
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«О, вы, напоминающие
о Господе! не умолкайте»

Под таким девизом из книги Исаии (62:6) состоялся евангельский конгресс Северо-Кавказской миссии 15 января в городе Минеральные Воды.
На мероприятие собрались около 80 участников из разных уголков Кавказского региона.
Год начался с хорошей вдохновляющей встречи тех, кто не
равнодушен к распространению
благой вести и кто активно трудится
для приближения Царства Божьего.
Радостные встречи, горящие глаза,
дружеские объятья собравшихся,
надолго оставят яркие воспоминания об этой поездке.
В атмосфере конгресса ощущалось единство духа в союзе
мира и братской любви. Воистину,

если люди трудятся вместе для
Господа, они имеют дух Христа и
неподдельную радость. Очень приятно было находиться среди таких
собратьев! Огорчило лишь одно,
что встреча была такой короткой, и
так мало времени было для общения и опытов, которыми обильно
делились делегаты.
Целью конгресса было вдохновить Церковь для служения и подготовить к проведению евангельских

программ на местах. Гимном конгресса стала песня Ксении Лапицкой
«Как можешь ты молчать?».
Служитель Кавказской союзной миссии Федор Дан в начале
встречи поделился Словом Божьим
в проповеди. Президент СКМ Валерий Яганов показал интересную
презентацию о разнообразном
служении в общинах миссии. Все
с удовольствием посмотрели потрясающий видеосюжет о работе в
Руанде. Семинар служителя СКМ
Игоря Залужного «Теория и практика осуществления благовестия
в контексте изменений в законодательстве страны вызвал много вопросов из зала, т.к. эта информация
оказалась очень актуальной. Также
с интересом была воспринята тема
о евангельской инициативе «Европа
и Азия для Христа». Пастор-ветеран
Мирча Фиштрига поделился своим
богатым опытом о том, как создать
общину на новом месте.
Организатор встречи – руководитель отдела личного служения и
субботней школы Роман Савенко
обратил внимание слушателей на
актуальность пророчеств книг Даниила и Откровение, что несомненно
является важным аспектом. Каждый
адвентист обязан знать эти книги,

чтобы уметь ориентироваться во
времени и сконцентрироваться на
главном: донести Трехангельскую
весть до всех, живущих вокруг.
В завершении пастор Федор
Дан провел литанию посвящения. Торжественным обещанием
перепосвятить себя на служение
собравшиеся отдали себя в руки
Божьи выражая надежду на то, что
Господь очень скоро вернется за
Своим народом.
	Самым ярким примером
того, что церковь живет этого и трудится для приближения встречи со
Спасителем, явилось присутствие
на конгрессе одного человека. Во
время конгресса, Эдик, молодой
человек цыганской национальности
вышел вперед, чтобы рассказать
свой опыт встречи с адвентистами
в г. Буденновске. Оказавшись в
трудной жизненной ситуации, он
со своей семьей получил хорошую
поддержку от церкви и теперь с
большим интересом изучает Слово
Божие с пастором Романом Савенко. Позже Эдик признался, что на
этом конгрессе, он получил ответы
на многие свои вопросы.
Надеемся и верим, что подобных опытов будет еще больше
и исполнится то, что было во
времена апостолов, исполненных
силой Святого Духа: «Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к
Церкви» (Деян.2:47).

Людмила
ХАМИЛОНОВА,
СКМ

Клуб здоровья «Твой новый старт» получил высокую оценку
13-16 декабря в Москве состоялся VII Съезд некоммерческих организаций (НКО) России, который был организован Общенациональным союзом
НКО. Одним из учредителей Союза является фонд «За здоровый образ
жизни», который представляли на съезде несколько делегатов во главе
с его вице-президентом Сергеем Григорашем.
Напомним, что благодаря активной деятельности фонда «За
здоровый образ жизни» нашими
волонтерами были проведены выставки здоровья на олимпийских
и паралимпийских играх в Сочи в
2014 году. Работа этого фонда была
высоко оценена Президентом Российской Федерации, и организация
была награждена памятной медалью и грамотой Президента РФ.
На съезде НКО фонд «За здоровый образ жизни» представил
социальный проект «Всероссийская
сеть клубов здоровья «Твой новый
старт». Все делегаты могли лично
посетить презентационные занятия
клуба здоровья и многие проявили
заинтересованность в здоровом образе жизни. Начало проведения этих
клубов здоровья также было положено во время олимпийских игр.

- Увидев успех этих клубов здоровья, и осознав их важность, мы
пожелали, чтобы и во многих других
городах России совершалось то,
что проходило в городе Сочи, - отметил Сергей Григораш. - Поэтому
в Москве на таком высоком уровне
была представлена та работа, которую могут совершать эти клубы
здоровья. На регулярных встречах
клубов будут и приёмы врача, и
кулинарные классы, и дегустации
продуктов здорового питания, и
многое другое. Для членов и гостей
клубов здоровья подготовлены
Дневники здоровья. Эти дневники
помогают людям внедрять в свою
жизнь и мотивируют их ежедневно
применять принципы здоровья.
Фонду «За здоровый образ
жизни» было предложено стать
официальным партнером съезда

по питанию делегатов. Предложение было принято, и наша команда
из 16 человек смогла послужить
всем делегатам съезда. На съезде
присутствовало около 450 человек
из разных регионов России, Правительства РФ, Государственной
Думы, Совета Федерации. Все
участники смогли попробовать здоровые и полезные продукты. Более
25 разных блюд, включая десерты,
были представлены для дегустации
делегатам съезда; желающие также
имели возможность научиться их
приготовлению. Всё происходящее
во время съезда фиксировали операторы телекомпании «Мост».
Руководители НКО из разных
мест России выразили благодарность за продвижение восьми
принципов здоровья и полезного
питания.

Сергей ГРИГОРАШ,
Вице-президент фонда
«За здоровый образ жизни»

Одним из лучших почтальонов
России стал работник ростовского
Главпочтамта - Андрей Олийник, проходящий там альтернативную службу по убеждениям совести. К своим
обязанностям молодой христианин
Адвентист седьмого дня относится
так, как сказано в Библии: «И всё, что
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Послание
к Колоссянам 3:23).

В Аксае с ноября 2016 года реализуется интересный проект по распространению газеты
«Ключи к здоровью». Теперь жители города
могут получить это полезное издание при посещении районной больницы, поликлиники и
торгового центра.
полочки с газетами установлены:
в административном корпусе Аксайской районной больницы, на
втором этаже ТЦ «Ридер» и поликлинике «Альянс».
Ежемесячно пресвитер Анатолий Борисович с помощью этих
полочек распространяет газеты
«Ключи к здоровью» в количестве более пятисот экземпляров.
Полочки пустеют буквально на

меня, как представителя фонда,
выйти на сцену и присоединиться
к другим награждаемым - представителям Совета Федерации,
академикам, известным общественным деятелям, - рассказал Сергей
Григораш. - Он выразил особые
слова благодарности от имени всех
делегатов съезда. После этого я
смог с высокой сцены прославить
Господа перед собранием делегатов: «Слава Богу, за то, что Он помог
совершить эту работу!»

Лучший почтальон по
соображениям совести

«Ключи к здоровью»
открывают двери в Аксае

Началось все с того, что Виктор Николаевич и Иван Лазарь
изготовили специальные стойки
с полочками для газет «Ключи к
Здоровью». Организационные
вопросы взял на себя пресвитер
общины Анатолий Терновой.
Благодаря проведенным им
переговорам с руководством разных организаций и усиленным
молитвам, на сегодняшний день

- Со многими из них достигнуты
договоренности о сотрудничестве, с
другими завязались хорошие знакомства - подчеркнул Сергей Григораш. - Также хотелось бы отметить
некоторые организации, которые
помогают людям с ограниченными
возможностями. Мы договорились
с ними о совместной работе для
социально незащищенных, нуждающихся людей.
В завершение съезда состоялась торжественная церемония
вручения общественной премии
Госгрант 2016.
- Президент Общенационального союза НКО России пригласил

глазах. Люди с интересом читают
и ждут новых выпусков этого прекрасного и полезного издания.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

«Донской почтальон вошел в десятку лучших в России», - сюжет
с таким названием прошел 17 января в эфире Гостелерадиокомпании
«Дон-ТР» (Телеканал Россия-1) во всех новостных выпусках дня. В нем
рассказывалось о том, что работник ростовского Главпочтамта, проходящий альтернативную гражданскую службу Андрей Олийник попал
в финал всероссийского конкурса «Почтальон-2016».
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В декабре в Краснодаре состоялось два вечера
памяти Анны Герман.

Мероприятия было инициированы и организованы отделом
женского служения Кубано- Черноморского объединения совместно с
краснодарской молодежью.
Первый прошел в Доме молитвы. Готовясь к нему, заранее
перед входом в храм был вывешен
красивый баннер, члены церкви
раздали 1000 пригласительных и
Бог благословил – на вечер памяти
собралось немало людей, в том
числе и 20 гостей церкви.
В программе звучали песни, которые казалось, проникали в самое
сердце, зачастую вызывая слезы.
Были показаны документальные
ролики о жизни этой удивительной
женщины. Царила особая атмосфера теплоты и доброжелательности.
Особо трогательным был момент,

Самое лучшее, что верующие люди могут сделать в
новогодние и рождественские праздники - это принести в каждый дом весть
о Родившемся Спасителе.
Бог подарил возможность
на зимних каникулах провести в Ростовско-Калмыцком
объединении социальноевангельскую акцию для
детей из нуждающихся семей
«Коробочки добра».

когда показали ролик о крещении
Анны Герман. Всем пришедшим
впервые подарили книги и диски
об Анне Герман и пригласили на
следующее мероприятие: концерт
«Ноты Рождества».
Через неделю с этой же программой, посвященной жизни и
вере известной певицы, группа
организаторов посетила дом престарелых в Краснодаре с добрым
названием «Как дома».
Сказать, что это были самые
благодарные слушатели, - значит,
ничего не сказать. В их глазах
было столько радости и любви,
что хотелось их обнять и утешить.
Конечно, на лицах этих одиноких
пожилых людей были заметны
следы грусти и печали, но они
пели с исполнителями почти каж-

дую песню. Это и неудивительно,
ведь эти люди, которым сейчас за
80 лет – фактически сверстники
Анны Герман и прекрасно знают
репертуар ее песен. Они искренне
аплодировали своими натруженными ладонями, не только после
исполнения, но и во время пения,
временами утирая слезы, а после
программы обнимали и целовали
исполнителей песен, как своих
детей.

Подари «Коробочку добра»

Благодаря помощи служителя Евангелия
из Западно-Российского союза церкви Василия
Ничика Ростоско-Калмыцкое Объединение
получило 1400 специальных подарочных
коробков для подарков. Это позволило в новогодние праздники поделиться с нуждающимися
приятными и полезными подарками, красиво
оформленными в христианском духе, что безусловно, оказало доброе влияние на людей.
Проект очень активно восприняли члены церкви. Пастор одной из общин РКО,
так объяснил стратегию проекта: «Часть
коробочек мы раздали членам церкви, они
самостоятельно их заполнили и подарили
нуждающимся. Другую часть «коробочек
добра» наполнили централизовано, силами
нашей общины».
В первой ростовской общине пошли по
пути сотрудничества с районной администрацией. Накануне Нового года пастор общины

поздравил руководство района с наступающими праздниками и предложил сотрудничество. Господь усмотрел все вовремя, и на
следующий день общине было предоставлено 25 адресов семей из так называемой зоны
социального риска, то есть нуждающихся в
особой материальной помощи. Все эти люди
проживают в районе, где находится местная
община. Вместе с представителями администрации все эти семьи были посещены и
получили «коробочки добра» и другие подарки. Примечательно, что в этих хороших
встречах была возможность действовать от
имени Адвентистской церкви.
Коробочки в основном наполнили разным,
но таким необходимым «добром»: зубная
щетка, паста, различные канцтовары, также
христианские книги для детей и взрослых,
конфеты и козинаки. Для дошкольников были
особые комплекты, дополненные игрушкой,

фломастерами, пластилином. Подарки с шоколадными конфетами в Ростове бесплатно
предоставила администрация. Семьям также
дарили настенные христианские календари
на 2017 год.
Кроме того, администрация предоставила общине адреса семей детей-инвалидов,
проживающих в районе и молодежь общины
на Ровенской поздравила и их во время
новогодних каникул. В общей сложности,
первая ростовская община распространила
38 «коробочек добра» по адресам социально
незащищенных семей.
Другая группа адвентистов-волонтеров
во главе с Оксаной Геллерштейн вместе с
подарками и программой «мыльные пузыри»
поехали в детский дом инвалидов, провели
программу, поздравили детей. И 17 января
состоится еще одна такая программа в г. В
рамках социально-евангельского служения

Измерение Божьей любви

С р ож д ес т ве н ским визитом близлежащий детский
дом посетила делегация волгодонской
адвентистской общины.

Перед Рождеством члены церкви со своими детьми на нескольких
машинах отправились в цимлянский
детский дом.
Находящиеся в этом учреждении дети и подростки от 4-х до 17-ти
лет с нетерпением ожидали гостей и
собрались вместе с воспитателями в
игровом зале.
В игровой интерактивной форме
ребятам рассказали о Рождестве.
Начали рассказ с переписи. Как в
былые времена переписали сколько
мальчиков собралось, сколько девочек и показали это на специальной
доске.
С помощью фланелеграфа
представили всю историю о том, как
родился Божий младенец.
Потом дети, приехавшие из Волгодонска, спели своим сверстникам
песню о том, что не нашлось в хлеву

На втором этаже этого заведения находились больные, прикованные к постели. Молодежь
поднялась и спела для них песню
Надежда, и казалось, в этих глазах,
полных боли и отчаяния загорелась
искра надежды.
Затем всем подарили небольшие подарочки и книгу «Единственная Надежда», раздали газеты «Сокрытое сокровище» и поздравили с
наступающим Новым Годом и Рож-

места для младенца Иисуса, и поведали, как ангел явился пастухам
и принес благую весть о рождении
Спасителя. Прозвучала рождественская песенка и стихотворение о
том, как из дальней страны пришли
мудрецы и подарили подарки Иисусу.
Затем, используя различные
предметы-измерители (линейку,
мерную кружку, весы, сантиметровую
ленту и т.л.) все собравшиеся рассуждали о том, можно ли измерить
Божью любовь к людям. В итоге все
вместе пришли к выводу, что Божья
любовь к нам измеряется Его подарком – рождением нашего Спасителя.
Потом были игры. Очень увлекла детей игра «Что завернуто в
пакет», когда они передавали друг
другу пакет, разворачивая одну
обертку за другой, пока не раскрыли
сюрприз-подарок.

Гости привезли с собой и подарки для всех. Это были красивые
рождественские коробочки с канцелярскими товарами, соком, шариками и вкусными подушечками. Также
дети были в восторге от большого
плюшевого тигра, которого гости
передали в дар детскому дому. Воспитатели получили книгу «История
спасения» и журналы «Здоровье и
исцеление».
В заключение все вместе исполнили веселую детскую песенку
о дружбе. Дети были очень рады
такой доброй встрече и приглашали
приезжать еще
Огромное спасибо Церкви за
пожертвования и молитвы о нашей
поездке.

Ольга РЕЗВАН
Наталья СЕМАК, г. Волгодонск

деством Христовым. Заведующая
Ирина Анатольевна поблагодарила
от всего сердца организаторов,
которые тоже были рада подарить
немного счастья и праздника тем,
кому они так нужны.
Слава Богу, что он использует
свою Церковь в служении утешения
и ободрения скорбящим и нуждающимся.

Евгения БАКУХИНА,
КЧО

РКО. Это прекрасная возможность послужить
детям и подросткам, находящихся в неблагоприятных условиях, которую нельзя упускать.
Один из участников проекта «коробочки
добра» воодушевленно заявил:
«Мы увидели очень живой отклик членов
церкви! Люди рады участвовать в социальных
проектах и считают, что именно эти проекты
сегодня востребованы. Более всего в проект
«коробок добра» была вовлечена молодежь, а
значит количество именно таких мероприятий
нам необходимо умножить! Слава Богу!»
Пусть служение наших общин в полной
мере исполнит поручение Христа: «Так да
светит свет ваш перед людьми, чтобы они,
видели вашие добрые дела и прославили
Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:16).

Отдел социально-евангельского
служения РКО

Одному из малых сих…

В одно из воскресений
группа благовестников
из п. Шолоховский выехали в хутор Рудаков с
календарями и книгами.
Однако у Господа свой
план помощи тем, кто в
этом особенно нуждался.

Войдя в очередной дом, мы встретили трёх мужчин, которые были в
сильной нужде. Один был слеп на один глаз, другой наполовину парализован,
а третий лежал и стонал от боли. Из его уха текла кровяная жидкость. На
плитке стояла кастрюлька, в которой варилась одна капуста и это все, чем
могли они утолить свой голод. Стало понятно, что здесь не до продажи литературы, нужно срочно чем-то помочь. Позвонив пастору Алексею Ивановичу
Гулянскому, мы попросили его привезти хлеб и продукты.
Аккуратно задавая вопросы, мы узнали, что все они из Крыма. Зовут их
Игорь, Лёва и Миша. Знакомый, который их привез сюда, любезно предоставил им свой дачный домик, чтобы они могли в нём перезимовать, а заодно
и посторожить. Познакомившись поближе, мы рассказали нашим новым
знакомым о добром Пастыре Иисусе. Их сердца были тронуты! Прощаясь,
мы все вместе помолились. Они с благодарностью и со слезами проводили
нас до самой калитки.
Уезжая, мы нашли врача и попросили его навестить этих больных. В этот
же день врач оказал им серьёзную помощь. Вот так Бог, идя впереди своих
детей, находит нуждающихся и протягивает им руку помощи. Недаром в
Библии сказано: «Вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать и ухо Его
не отяжелело для того, чтобы слышать» (Исайя 59:1)
История на этом не заканчивается. Что было дальше, мы напишем в
следующем номере.

Валентина СЯМРО, отдел информации, п. Шолоховский
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Праздники для Господа

Праздники для Господа

Зимние праздники – для церкви и верующих людей особое время – период
не только отдыха от работы, но и благоприятное время для активного служения
Господу. Именно так провели это время миллеровские адвентисты.
Для общины г. Миллерово
начались новогодние праздники
со встречи субботы по-еврейски
16 декабря в молитвенном доме.
За час до захода солнца братья
и сёстры собрались в нарядном
зале, пели субботние псалмы,
славили Бога. Потом зажглись
две свечи – символически представляя повеления о седьмом дне
«помни» и «святи», как сказано в
заповеди «Помни день субботний,
чтобы святить его» (Исх.20:8).
С наступлением субботы все
собравшиеся приветствовали
друг друга словами «Шаббат
шалом!». Это было необычное начало молитвенной недели. После
молитвенных чтений и совместных обращений к Господу все
объединились за праздничным
столом в употреблении символов
– виноградного сока и хлеба.

С этого дня и каждый день в
течение недели церковь единодушно для совместных молитв и
песнопений. Завершилась молитвенная неделя Вечерей любви в
пятницу и Вечерей Господней в
субботу.
На пятничной Вечере любви
мы говорили, слушали и пели о
Любви Бога к человеку и о нашей
любви в первую очередь к нашему Спасителю, а также ко всем,
за кого Он умер на кресте. Все
участвующие в этой необычной
молитвенной неделе получали
ежедневно небольшой сюрприз
и особое Божье благословение.
Такие встречи очень сблизили нас
друг с другом и с Господом.
Через неделю праздник продолжился встречей Нового года
торжественной программой «Дорожите временем». Это пожела-

ние было отражено на больших
часах и предлагало выделять
каждый день как минимум один
час для Бога: по 15 минут читать
Библию, молиться, служить ближним и проповедовать. В заключении программы каждый получил
рамочку с пожеланием вставить
туда фотографию человека, о котором будет молиться, которому
сначала послужит, а потом расскажет о Христе и вместе с ним
начнёт изучать Библию, уча его
молиться, служить и проповедовать… и так «по часовой стрелке»
до пришествия Христа.
Новый 2017 год начался с
рождественских мероприятий. 6
января, по сложившейся в миллеровской общине традиции, дети
и взрослые в нарядах ангелов поздравляли с Рождеством, но уже
не только соседей, как в прошлом

Новая надежда | Февраль 2017
году, а выезжали на машинах к
знакомым, друзьям, родственникам. Всех прохожих и соседей
так же поздравляли открыткой,
газетой, книгой «Ныне родился
Спаситель» и «История спасения», а так же песней о рождестве
и стихотворением:
Рождество пусть в новый год
Мир и радость принесёт,
Заберёт печаль, тревогу,
Вам подарит встречу с Богом.
Огромная радость, что после
таких поздравлений появились
люди, желающие изучать Библию.
В первую субботу нового года
в молитвенном доме прошла Рождественская программа для детей
и с их участием. На этой программе все узнали, что Вифлеемская
звезда – это ангелы, явившиеся
пастухам и вознёсшиеся на небо.
Так же для некоторых было новостью, что Рождество празднуют
зимой по традиции язычников,
которые праздновали рождение
бога Солнца, когда увеличивался день после равноденствия.
Подробнее об этом все могли
прочитать в книге «Рождество»,
подаренной по окончанию мероприятия.
Во время программы дети
прославляли Бога стихами, песнями и игрой на музыкальных
инструментах и колокольчиках.
Новшеством была видео проповедь с захватывающей темой
интересная как для детей, так
и для взрослых – «Космический
конфликт», во время которой
Дак Батчерол рассказал, почему
родился Спаситель и наглядно
представил суть великой борьбы
между Спасителем мира и его
противником.

В воскресенье миллеровские
адвентисты поздравили христиан-баптистов не только с Рождеством, но и с наступлением 2017
юбилейного года, в котором весь
протестантский мир будет праздновать 500 лет Реформации, а
также подарили книгу «Великая
борьба», где описана вся история
протестантизма, и попытки врага
рода человеческого извратить и
скрыть истину, в том числе и о
субботнем дне.
В понедельник 9 января актив
общины направился в приют, где
смогли поздравить с Рождеством
19 детей и 25 взрослых человек.
Детям были приготовлены особенные подарочки. Особенно
всем понравились небольшие
звёзды с Библейскими обетованиями. Директор приюта с большой
благодарностью приняла Библию.
Молимся, чтобы книги, подаренные взрослым и детям в приюте,
сказали и сделали больше, чем
все наши слова и выступления.
Хвала Господу, что мы можем
рассказывать о Спасителе, и что
есть возможность использовать
такие праздники, которые хоть и
празднуются не в библейски обоснованные дни, но располагают
людей задумываться о Боге и
слышать весть о Нем.
Благодарность тем, кто слышит призыв Духа Святого и идёт
рассказывать другим о Том, Кто
рождён, страдал, умер, но и воскрес, чтобы спасти нас!

Ольга КАЛИНИНА,
отдел информации,
г. Миллерово

Чаепитие со смыслом

Во время новогодних праздников, в субботу 7 января, община Шахты-2 принимала в
своих стенах гостей на встрече за чашкой чая.

Самое удивительное для всех было, что дети
встречали их у дверей и доброжелательно приглашали
в зал. Официантами также были дети, которые умело,
вежливо и красиво обслуживали тех, кто посетили этот
праздник. Он был посвящен рождению Иисуса Христа.
Смело, интересно, захватывающе рассказывали о
рождестве наши дети. Они - будущая молодежь, которая уже сейчас желает помогать братьям и сестрам.
На этом присутствовали 28 человек. Среди них
— 15 гостей, которые посещали подобные встречи

ранее, и кто переступил впервые порог церкви. Всех
пригласили вновь встретиться ближе к празднику 23
февраля и привести с собой друзей.
Просьба ко всем - молиться о новой встречи,
потому что только Бог может привести новых людей.
Просьба молиться о наших детях, чтобы их было много
в нашей церкви, молиться, чтобы была молодежь,
и дело Божие росло и распространялась в нашем
городе.
Лида ГЛУЩЕНКО,

информационный отдел Шахты -2

Праздник для
детей и не только

Торжество в Аксае

В последнюю субботу 2016 года, 31 декабря, в общине
города Аксай прошло торжественное богослужение,
посвященное наступлению Нового Года.

В программе была интересная сценка о годе грядущем, чудесные
музыкальные прославления, звучали стихотворения от взрослых и детей.
Особенно порадовало всех выступление группы маленьких «колокольчиков». Дети изо всех сил звенели колокольчиками, радуя всех собравшихся
новогодними мелодиями.
Кульминацией богослужения стала молитва благословения на новый
2017 год, и, конечно же, подарки. Ведь какой Новый Год без подарков!

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

Зажигая свечи добра и любви

В первой шахтинской общине решили подарить
радость и поздравить всех членов церкви и их
близких с наступающим Новым годом.
Для этого были приготовлены специальные подарки. Это были сделанные
своими руками ароматические свечи из
апельсинов и пряной гвоздики. Получились
маленькие, но очень красивые и, главное,
наполненным смыслом символические
сувениры. Также для подарков были
приготовлены христианские открытки с
поздравлениями и журнал «Здоровье и
исцеление», а для пожилых были подготовлены красивые новогодние пакеты с
апельсинами.
Вечером 31 декабря, молодежь и
социальный отдел общины поехали поздравлять всех членов церкви по списку.
Желали всем тепла, мира, благополучия

и умножения лучика света,
и как символ этого дарили
маленькие ароматные
свечи.
Все принимали с радостью и удивлением такое приятное и неожиданное поздравление. Всем было очень приятно получить теплый сувенир особенно
в новогоднюю ночь.
Родственники многих членов церкви
не посещают церковь, и они тоже оценили заботу и внимание со стороны церкви.
Поздравлять продолжили еще 1 и 2
января. Кроме того, решили поздравить
работающих продавцов в магазинах и

2-го января в общине села Александровское
прошла Рождественская программа. На праздник
пришло 19 детей, а также их родители и гости.

дежурных на железной дороге. В
общей сложности такие поздравления и подарки получили около 200
человек.

Апполинария
КУВШИННИКОВА,
г. Шахты

Зал был красиво украшен, нарядно одетые дети читали
стихи и пели песни о Рождестве. Во время программы было
наглядно показано, как растет грех из огня. Потом детвора
могла поучаствовать в захватывающих конкурсах и командных играх, смастерить разные поделки.
Радостные улыбки и детский смех наполняли зал. Для
всех был приготовлен вкусный праздничный обед. Получился замечательный праздник для детей и взрослых который
ее раз побудил задуматься о благословениях, которые дает
Господь и порадоваться его дарам.

Вера ЗОРЯ, СКМ
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Слава Богу

Праздник не на
экране телевизора

Как возможно жителям отдалённых сёл увидеть красочную
театрализованную программу не с экрана телевизора? Таганрогские
христиане адвентисты в Рождественские праздники побывали в поселениях
Ряженое и Алексеевская Матвеево-Курганского района Ростовской области.
Творческая группа детского
отдела общины Таганрог-1 «Омега» (руководители Анна Кокоева и
Жанна Константинова) с большим
энтузиазмом подготовила музыкально-драматическую композицию
на известные библейские сюжеты о
Рождестве Христовом. В постановке приняли участие не только дети,
их родители, но и представители
старшего поколения больших адвентистских семей.
Зрителям было представлено
по-настоящему художественное
действие. Декорации хлева, где
родился Спаситель, живописные
костюмы пастухов и овечек много-

численного стада, торжественные
наряды волхвов Востока, блистающие золотом и драгоценностями
одеяния царя Ирода, белоснежные
ангелы - всё было изготовлено членами общины на профессиональном уровне и с исторической достоверностью. А как же иначе можно
было прочувствовать современным
людям все впечатляющие события,
связанные с первым пришествием
на землю Иисуса Христа, Спасителя мира, рождение Которого предсказано древними пророками на
страницах Священного Писания и
отражено в древнейших манускриптах и исторических хрониках.

Так на небольших клубных
сценах перед зрителями всех возрастов был представлен часовой
музыкальный спектакль. Праздник
получился на славу. Его разнообразила викторина по рождественским
сюжетам, во время которой взрослые и дети получили сувениры
- детские поделки. Завершала программу композиция Театра пластики рук «Тихая ночь» (руководитель
Валентина Жукова).
Эта композиция, но с использованием стационарного освещения
и обширной музыкальной части
была показана на Рождественском
вечере, который был организован в

Благая весть для города Шахты

городе Шахты. А завершился цикл
рождественских представлений
в Таганроге под сводами храма
Первой общины Таганрога. Вечер
собрал много гостей, среди которых
были друзья и соседи адвентистов.
В мастерских поделок, которые развернулись в фойе Дома молитвы,
дети и взрослые с удовольствием

принимали участие в изготовлении
поделок.
Приятно было видеть радостные лица маленьких и взрослых
гостей, которые с радостью воспринимали весть о родившемся
Спасителе!

Отдел информации,
Таганрог-1

7 января город Шахты с рождественским спектаклем посетила театральная
группа из города Таганрога.

На мероприятии присутствовало около 100 человек, из них
20 — пришли впервые. Спектакль
был посвящен празднику Рождества, который отмечался в этот
день в России. Поставлен он был
интересно, красочно, с отображением главной цели — вести о пришествии Христа на нашу планету
и спасении для каждого человека.
Удивительный подход, костюмы, пение перенесли зрителей
в то время, когда происходили
рождественские события.
Зал замер от удивления, торжественности, невольно мурашки
бежали по телу всех присутствующих. Особенно милыми в этом
спектакле были маленькие ягнята,
которые спешили поспевать за

своими пастухами и придавали
колорит этому.
Сам спектакль был разбит на
три части. В первой части рассказывалось о рождении Христа, во
второй части при выключении света
вдруг появилось особое свечение и
перед зрителями стали возникать
удивительные картины рождения
Иисуса. Захватывающая картина
возникала перед глазами зрителей
и увлекала в те дни. Особенно
милыми в этом спектакле были
маленькие ягнята, которые спешили поспевать за своими пастухами
и придавали колорит этому. Третья
часть состояла из диалога, обращения к детям, а потом ко взрослым.
Особенно приятно, что ни один
из присутствующих не ушел без по-

дарка. Каждый уходящий оставлял
свое положительное мнение о том,
как прошел этот удивительный час,
и что он принес в их сердца.
Огромное спасибо всем, кто
приехал к нам из Таганрога и провел этот удивительный спектакль.
Отдельное спасибо за подарки.
Слава Богу! Он подарил нашему
городу этот замечательный год.
Год Надежды, чтобы последующие
годы зажечь особой отдачей и работой на Его обширном поле. Только Он побудил наших собратьев,
так красочно, красиво, открыто,
прямо говорить со сцены о спасительной жертве нашего Господа.

Отдел информации,
г. Шахты.

Господь, Ты Сам меня нашел…

В рождественские праздники вторую и пятую ростовские церкви посетил
интереснейший человек, пастор, композитор и музыкант Геннадий Новиков.
Две творческие встречи, которые мог
Слава Богу, что у нас есть такие встречи!
подарить нам брат Геннадий, были очень В жизни каждого из нас наступает момент,
содержательными, незабываемыми и душев- когда мы, оглядываясь на прожитые годы, с
ными. Между исполнениями авторских песен, удивлением понимаем, как нас хранил Господь
Геннадий рассказал, как его нашел Господь, а – в минуты разочарований, скорби, неверия,
также удивительные опыты того, сколько раз в минуты раскаяния и молитвы. И эти опыты
Небо хранило музыканта от верной гибели в очень ценны, потому что помогают осознать,
прямом смысле этого слова. Гости, присутству- как близок к нам Иисус.
ющие на этих встречах, были очень растрогаУникальное интервью – история жизни
ны искренним диалогом, который получился Геннадия, его творческий и духовных путь - вы
между Геннадием и присутствующими. 1,5 сможете прочитать в следующем номере. Не
часа пролетели так незаметно, что слушатели пропустите!
не хотели расходиться.
Виктория ЗБОРНИКОВА, Отдел информации РКО

В новый год с молитвой

Вторая шахтинская община встречала Новый год в особенном
молитвенном духе.
31 декабря в 16.00 члены церкви собрались подвести итоги
проведенной работы и увидеть свои недостатки, попросить помощи
у Бога для дальнейшей работы, а также, чтобы Он послал Святого
Духа и наделил Им каждого, кто просит Его об этом.
Искренне прославили Бога дети, глаза их сияли радостью и
уста выражали хвалу Богу. Их пение дало возможность каждому
задуматься, прочувствовать, а главное попросить у Бога прощения.
Все пожелали друг другу счастья и благословений от Творца и сил
трудиться для Господа!

Отдел информации, Шахты-2

Вера творит чудеса

Каждый раз организовывая в станице Вознесенской
детскую рождественскую программу, мы глазами веры видим,
что Господь даст новых детей, которые согласятся больше
узнать об Иисусе и пустят Христа в свое сердечко.

В этом году было довольно сложно подготовиться к такой программе,
побудить детей собираться вместе и репетировать песни, стихи и спектакль.
Не хватало людей для программы, а кроме того, стояли морозные дни, что
не позволяло проводить программу в помещении лагерной кухни. Но вера
не угасала. Поэтому, обходя всех соседей и друзей в станице, приглашали
их на рождественскую программу.
По особому благоволению Господа программу посетил 21 человек.
Это были и дети, и взрослые. Самих организаторов при этом было всего
10 человек.
В рамках рождественской программы были пения, стихи, проповедь,
призыв приглашения Христа в сердце и молитва.
Приятным дополнением, конечно, было сладкое угощение, состоящее
из домашней выпечки.
Для детворы были подготовлены особенные подарки - Господь нам
послал детские христианские книжки. Так же дети смогли выбрать книги из
церковной библиотеки для чтения дома.
Хотелось бы отметить, что Бог в ответ на молитвы о выступлении
детей, дал больше, чем просили. Кроме того, что дети выступили гораздо
лучше, чем это было на репетициях, к организаторам подошла одна из
посетительниц, пришедшая впервые с детьми, и попросила приглашать
их тоже готовить такие программы. Это стало прекрасным подарком и
ободрением и еще раз показало, что необходимо всегда смотреть глазами
веры, совершая служение для Господа.

Любовь СТАНЧАК, ст. Вознесенская

Шаг веры в БУДУЩЕЕ
Новогодняя программа «Шаг веры» ознаменовала
встречу Нового года в Зерноградской общине.

Первыми
прославить Бога
за благословения уходящего
года смогли
дети. Они порадовали присутствующих стихами, песнями
и исполнением
музыкальных композиций.
Затем последовала викторина,
посвященная вере. Она побудила
ещё больше обращать внимания
на памятные стихи, ведь «вера от
слышания, а слышание от Слова
Божьего».

Звучали слова и песни о вере,
которые сопровождали показ вдохновенного опыта исцеления по вере,
композитора, брата Эдгара Ганджумяна. Лица гостей засияли, когда
они услышали песню на их родном
армянском языке. В завершении
программы, с заходом солнца, все
присутствующие взялись за руки и
вступили в Новый год с молитвой.
Зерноградцы желают в Новом
2017 году всем верующим укрепиться
во Христе, а неверующим приобрести
драгоценную веру, благодаря которой
мы можем идти вперёд.

Отдел информации,
Зерноград
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Поставь эксперимент!
Задумывались ли вы когда-либо над
вопросом: как работают христианские принципы
в современном мире? Какое преимущество
от христианства сегодня? Что вообще значит
христианский образ жизни? Уделите пару минут
и вспомните, какие образы всплывают у вас в
сознании, когда вы думаете о этом…

Смею предположить, что чаще
всего с христианским образом
жизни ассоциируется воздержание
в чем-то, дисциплина, строгость в
суждениях, запреты и ограничения. Эта мысль не нова, ее выразил еще апостол Павел в далеком
от нас первом столетии после Рождества Христова: «не прикасайся,
не вкушай, не дотрагивайся…»
(Кол.2:21). Хотя ограничения действительно являются частью христианской жизни, но, во-первых,
ими все не ограничивается, а вовторых, суть христианской жизни
не в ограничениях.
Неверно воспринимая вопрос
практического христианства, человек приходит к заключению, что
единственное на чем должна быть
сосредоточена жизнь христианина
– это чтение Библии и молитва. Ну
а для адвентиста седьмого дня
еще и забота о теле, как о храме
Духа Святого.
Но так ли это? Ограничивается
ли христианский опыт только вопросами духовности и здоровья?
Давайте обратимся к Священному
Писанию, как самому главному
Авторитету для нас, верующих
людей.
Апостол Павел в письме к
Фессалоникской церкви писал:
«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» (1Фесс.5:23). В этом
тексте выражена крайне важная
мысль – Бог заинтересован в восстановлении личности человека
во всей полноте. Что это значит?
В тексте сказано о трех сферах
человеческой жизни «… и ваш
дух и душа, и тело…». Давайте
по порядку рассмотрим каждую.

Сфера Духа
Что такое дух? Это та часть
человеческой личности, которая
нуждается в общении с Создателем. Очень удачно по этому
поводу выразился Давид «Только
в Боге успокаивается душа моя:
от Него спасение мое» (Пс.61:2),
ему вторит христианский богослов
Аврелий Августин: «Ты создал нас
для Себя, и не знает покоя сердце
наше, пока не успокоится в Тебе».
Нет покоя сердцу человека без
общения с Богом. Человеку крайне
важно знать ответы на фундаментальные вопросы бытия: кто я,
откуда пришел и куда иду? Именно
на эти глубинные вопросы отвечает
Священное Писание. Личный опыт
соприкосновения с Богом в повседневной жизни наполняет человека
радостью и смыслами. Все остальные блага обретают краски только
когда человек находится в мире с
Богом. Однако сфера духа – это не
только познание Создателя и поиск
ответов на важные вопросы, но и
нравственные ориентиры, без которых человечество очень быстро
придет к упадку и вырождению.
Случаи гибели целых цивилизаций
по причине нравственного вырождения уже не раз имели место в
истории человечества. Духовная
жизнь человека является самой
важной и значимой. Все начинается
с того, что у нас в голове и душе…
Как сказал самый мудрый человек
на земле: «Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что из
него источники жизни» (Прит.4:23).
Душевная сфера
Дословно слово «душа» с греческого языка звучит как «псюхе»,
что не может не напомнить нам
знакомое слово - психика. Другими
словами – это сфера наших эмо-

ций и чувств. Богу важно, чтобы
наряду с духовным здоровьем и
нравственностью, человек был
в гармонии со своими эмоциями и не испытывал постоянного
внутреннего напряжения, не жил
в дискомфорте. Желание Бога
заключается в том, чтобы «мир
Божий который превыше всякого
ума…» был постоянным спутником
человека. Мир в сердце… Именно
его ищет человек всю свою жизнь!
Не имея его мы просто не способны
разобраться в себе или построить
отношения с окружающими. Проблемы в эмоциональной сфере не
дадут наслаждаться ни богатством,
ни успехом, ни карьерой, ни отношениями, ни даже преодолевать
трудности. Поэтому вопросам
эмоций необходимо уделять не
меньше времени, чем духовности.
Игнорируя свою психоэмоциональную сферу человек придет
к внутреннему надлому, а потом
и депрессии. Именно по причине
того, что люди либо вовсе, либо
полностью не занимаются своими
эмоциями и возникают проблемы в
отношениях с друзьями, коллегами
или вообще посторонними людьми.
Кроме того, неразбериха в эмоциях
существенно осложняет семейные
отношения. Сегодня мы наблюдаем
рост количества разводов не только
в мире, но и в церкви. Браки, в которые вступают эмоционально незрелые люди все чаще заканчиваются
разводами, а новые отношения финишируют приблизительно также,
как и предыдущие. Бог хочет, чтобы
человек понимал свои эмоции,
знал, как ими управлять, а также
умел наслаждаться ими.
Сфера тела
Для нас, христиан Адвентистов
эта сфера исследована достаточно

Окончание. Начало на стр. 2

Лучший почтальон по соображениям совести

На нем он представлял ни
много, ни мало — весь юг страны. Ведь накануне он принимал
участие наравне с профессиональными и опытными почтальонами в межрегиональном
этапе состязания, обошел всех
претендентов на победу и был
признан лучшим в своем деле.
«Стал не солдатом, а почтальоном, - отметил корреспондент
в рамках сюжета. - Ростовчанин
Андрей Олийник отказался служить в армии и был распределен
военкоматом на альтернативную
службу.
«У меня есть религиозные
убеждения и я соблюдаю де-

сять заповедей, и в одной из них
сказано «не убивай», поэтому я
не пошел в армию, - рассказал в
интервью зрителям Дона почтальон первого класса ростовского
почтамта Андрей Олийник. - Я
считаю, что можно служить государству не только таким способом. Я не выбирал профессию
почтальона, скорее она выбрала
меня. Мне понравилась профессия — я понял, насколько она
сложна и важна…»
Дело в том, что, еще учась
на последнем курсе колледжа
информатизации и управления,
Андрей заявил в военкомат о
том, что после окончания учебы
он готов служить в соответствии
со своими убеждениями на альтернативной гражданской службе.
В свою очередь местный военкомат осенью 2015 года направил Олейник Андрея нести свою
службу на «Почте России». Андрея поставили почтальоном на
один из самых сложных участков
на Главпочтамт Ростова-на-Дону.
Опыт программиста сослужил Андрею добрую службу и в течение
нескольких месяцев он смог выстроить для себя логистическую
систему работы на своем участке.
Вскоре все заметили, что Андрей

успевает обработать и разнести
почту очень быстро, поэтому
периодически стали просить помогать и на других участках.
В связи с этим именно Андрей
был направлен руководством для
участия в региональном этапе
конкурса «Лучший почтальон
России 2016», по итогам которого был признан победителем и
направлен на межрегиональное
соревнование, которое проходило
в Астрахани.
Кроме ростовского представителя в конкурсе принимали
участие почтальоны из Краснодара, Курска, Элисты, Тамбова,
Воронежа, Белгорода, Астрахани,
Волгограда, Липецка и Майкопа.
Жюри конкурса возглавил руководитель финансового департамента ФГУП «Почта России»
Владимир Салахутдинов. С приветственной речью выступил
губернатор Астраханской области
Александр Жилкин.
В итоге соревнований, Андрей
обошел всех претендентов на
победу и был признан лучшим в
своем деле.
«Он показал лучшие результаты по доставке почты. Он был
лучший в своей профессии. И
он применяет новые технологии

хорошо. Мы понимаем законы и
принципы здорового образа жизни. Мы обращаем внимание на
правильное питание, физические
упражнения, солнечный свет и воздух, учим справляться со стрессом.
Единственная проблема в том, что
мы «знаем, КАК», но не всегда это
делаем, находя себе разные оправдания и отговорки. Проблема в том,
что информация обладает лишь
потенциальной силой и если ее не
практиковать, то она не принесет
никакой пользы. И очень скоро
наше тело начет подавать неприятные сигналы, прося обратить
внимание на него.
Во всей целостности
Именно такая концепция человеческой жизни представлена
в Библии. Как видно из текста Господь заинтересован в том, чтобы
все сферы нашей жизни были в
гармонии и только тогда человек
обретает целостность. Конечно,
правды ради мы должны заметить,
что не каждый человек придет к такому состоянию гармонии духовной
жизни, эмоциональной стабильности и физического здоровья.
Сам Павел был болен и не мог
исцелиться от этой болезни, несмотря на многочисленные молитвы
Господу. Однако у Бога есть план
восстановить всех людей во «всей
целостности в Пришествие Господа…». Т.е. если человек болен и
не смог преодолеть свой недуг,
для него есть величайшая надежда – Второе Пришествие нашего
Спасителя, Который восстановит во
всей полноте образ Божий в каждом
человеке. Только это не повод не

предпринимать каких-либо усилий
уже сейчас, в этой жизни! Можно
и нужно развивать свою личность
во всех трех направлениях: духовность, эмоции и здоровье.
Поставь свой
эксперимент
в Новом году
Именно исходя из этой концепции и был организован зимний
молодежный слет в Ростовско-Калмыкском Объединении, получивший название «Эксперимент – 52».
Что кроется за этим названием?
Все просто – в году 365 дней
или 52 недели… Согласно задумки организаторов зимнего слета,
молодые люди получают еженедельные практические задания. Их
нужно выполнять каждую неделю
2017 года. Задания построены
таким образом, чтобы все три наиболее значимые сферы нашей
жизни развивались.
Эти задания даются с одной
единственной целью – сделать
жизнь молодого человека качественно лучше, причем во всех направлениях! Наша мечта, чтобы
через год каждый участник мог ощутимо заметить насколько сильно
изменилась его жизнь с помощью
Божьей.
Все задания носят исключительно добровольный характер.
Некоторые задания могут показаться трудными. Но за каждым
участником «Эксперимента – 52»
остается право выполнять их или
нет. Однако нужно понимать, что
роста личности без преодоления
трудностей не бывает!
Это очень серьезный вызов самому себе. Не каждый его примет,
потому что для реальных результатов нужны усилия и дисциплина…
Но те, кто отважатся принять его
- уже никогда не будет прежними,
потому что жизнь с помощью Божьей и осознанной работы станет
качественно и заметно меняться к
лучшему!
Пусть Всевышний Бог благословит каждого из Вас в 2017
году!

Александр САХАРОВ,
отдел молодежного
служения КСМ

…», — отметил директор макро- весьма популярна. Часто в таких
региона «Южный» ФГУП «Почта комиссиях заявителю задают вопрос: «А что ты будешь делать,
России» Роман Костенко.
Позже, в конце декабря в фи- если будет война?». Ответ на этот
нале конкурса в Москве, Андрей вопрос недавно был дан в фильме
Олийник, представляющий все Мэла Гибсона «По соображениям
Южные регионы, вошёл в десятку совести», где молодой Адвентист
седьмого дня Дезмонд Досс своей
лучших почтальонов России.
Для нас, Адвентистов седьмо- жизнью доказал, что его отказ от
го дня, эта истории интересна тем, оружия не означает отказ спасать
что молодой член церкви, который своих сослуживцев…За сутки он
по убеждениям совести не стал спас жизнь более 75 человек».
Сегодня много молодых хрипринимать присягу и брать в руки
оружие, за год освоил предложен- стиан также служат своей Родине,
ную работу настолько хорошо, выбирая альтернативную службу,
что смог опередить в своих до- чтобы сохранять библейские
стижениях и знании работы тех, принципы. Но при этом очень
кто работают в этой сфере многие важно достойно и в полном объгоды. Кроме того, это позволило еме выполнять и свой гражданему смело засвидетельствовать ский долг. Любимой фразой того
о вере и истине как коллегам, ру- же Дезмонда Досса были слова:
ководству и жюри конкурса, так и «Если за дело с самого начала
более чем миллионной аудитории не браться по совести, за него не
стоит браться вообще!»
телеканала.
Пусть Господь благословит
В материале, посвященном
этому прецеденту, в сетевом из- всех молодых людей, кто еще
дании «Религия и право» автор определяется с прохождением
Василий Ничик делает акцент на службы, сделать правильный
патриотизме и его разных про- выбор, а главное, поможет кажявлениях: «Многие патриотизм дому из нас, независимо от пола,
относят только к ратной службе возраста и других особенностей,
в армии с оружием в руках, но всегда и везде действовать по
патриотические чувства могут соображениям совести и служить
выражаться в гораздо более Господу и людям от всего сердца.
широком спектре дел и заботы
Подготовила Мариам АНАНЯН
об Отечестве. Альтернативная
гражданская служба в России не на основе материалов в СМИ
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52 недели
опыта и
перемен
В этой статье хотелось бы
не просто поведать вам, дорогие
читатели, о том, как прошел зимний молодежный слет, но и пригласить вас участвовать в одном
очень интригующем и тщательно
спланированном мероприятии под
названием «Эксперимент 52».
Это был не просто ушедший в
историю зимний слет, собравший
жителей таких городов, как Омск,
Волгоград, Таганрог, Ростов-наДону, Воронеж, Липецк, Краснодар,
Ставрополь и других. Это точка отсчета, событие, взятое за начало, и
продолжающееся сегодня в жизни
его участников… и даже тех, кто не
был там, но хотел бы сделать свою
жизнь качественно лучше.
По задумке организаторов у
всего слета был сценарий. По приезду все ребята оказались в стенах
«учебного кампуса», в котором работал опытный преподаватель химии, а точнее кандидат химических
наук Евгения Романовна (Евгения
Скибина). Ее с детства привлекали
опыты, формулы, ионные и катионные связи, в ее доме на стене
висит единственная стоящая, по
ее собственным словам, картина
– таблица Менделеева. Она серьезна и решительна, не терпит
ошибок и уважает точность. Все в
ее жизни соответствует строгому
плану, поэтому она живет предсказуемо и стабильно.
По окончанию зимней сессии к ней на кафедру направили
студента второго курса Михаила
(Михаила Белоножко), который с
трудом понимал, зачем учится и
хотел, как можно скорее и проще,
получить зачет, чтобы вновь заниматься любимыми делами – петь,
шутить и веселиться! Но не тут-то

Многие люди планирует начать с нового года – новую жизнь. Правда большая
часть из них проводят первую неделю года, так и не внося в нее долгожданные
перемены. Однако те, кто собрались на базе отдыха «Красный десант» 5-8 января на
зимний молодежный слет «Эксперимент 52» как раз и попытались осуществить такую
мечту – с Нового года начать жить по-новому… И не только начать, но и продолжить
в течение года… а, может, и всей жизни и даже - вечности. Но обо всем по порядку…
было! Евгения Романовна сразу же
обязала нерадивого студента посещать все мероприятия кафедры,
подробно ознакомила с правилами
нахождения на территории кампуса, а также представила своих
коллег (команду слета), которые
объяснили всем практикантам
(приезжим), а также самому Михаилу суть эксперимента.
На протяжении трех месяцев
(день считался за месяц) Михаил
и другие «практиканты» посещали
лекции аспирантов и докторов
(спикеров), участвовали в викторине (по книге Иова), изучали по
утрам Библию.
В один из первых дней они
даже поучаствовали в увлекательном квесте. Цель игры заключалась в том, чтобы сплотить
участников, познакомить и подвести к сути мероприятия. Квест

содержал интересные задания,
которые в итоге позволили найти
одну часть от мазайки. Парни и
девушки решали математические
формулы, разглядывали в стереограммах буквы, цифры и объекты
территории, разгадывали ребусы,
обыскивали нужные им машины,
отгадывали пароль от электронной почты, использовали современные гаджеты и многое другое.
Все четыре команды справились очень быстро. Когда все
части мазайки были собраны, получился образ человека, который
состоял из четырех сфер жизни:
Бог, семья, друзья, работа. Так
участники пришли к выводу, что
человек не может быть полноценным, если у него в достаточной
степени не развита одна или несколько сфер, над чем впоследствии и начали работать.

Практикантам по-новому открылось общение с Богом, благодаря участию в молитвенной
тропе. Они узнали, как можно
интересно встречать субботу в
дружеском кругу за приятным
общением и размышлениями.
Нельзя не отметить насыщенные вечерние и утренние
служения, на которых показывали ролики с глубоким смыслом,
проводили эксперименты, пели,
проводили конкурсы, молились и
слушали проповеди.
Огромное спасибо хочется
сказать команде поваров из Таганрога, которые с большой любовью
и заботой готовили вкусности для
практикантов! Ведь вкусные приемы пищи – это половина успешного мероприятия!
Надо отметить, что цель кафедры химических наук (органи-

заторов слета) состояла в том,
чтобы мотивировать практикантов
(участников слета) к участию в
эксперименте, конечная задача
которого взрастить в каждом человеке более зрелую личность. Вот
официальный ответ кафедры на
вопросы практикантов:
Практиканты: «Так в чем же
суть эксперимента?
Как туфли склеить мне
моментом?
Как замуж выйти через год?
Иль как втянуть в себя живот?
Кафедра: Студентик,
милый, суть проста:
Возьми, да и проверь себя,
Поставь простой эксперимент
Размером в 365 дней.
Насколько сможешь измениться,
Чему способен научиться,
И хочешь ли стабильным быть,
Чтоб ярко жить, а не парить!»
По окончанию очного учебного
процесса все практиканты, в том
числе и Михаил, получили зачет о
прохождении практики в учебном
заведении «Красный Десант». Но
завершение слета не было окончанием эксперимента, а всего лишь
началом.
В целом эксперимент направлен на развитие семи сфер
личности: духовность, служение, внешность, отношения со
сверстниками, выбор профессии
(профессиональный рост), выбор
спутника жизни (улучшение семейных отношений для супругов),
саморазвитие. Одна из задач эксперимента состоит в том, чтобы
через год каждый участник эксперимента мог ощутимо заметить,
насколько сильно изменилась его
жизнь с помощью Божьей.

Елена Якимова
НИМАНИЕ! В данном проекте могут принять участие не только те, кто был на зимнем слете, но каждый желающий. Для этого необходимо
зайти на официальную страничку «Эксперимента – 52» по адресу vk.com/ex__52 , заполнить анкету, чтобы зафиксировать с чего Вы начали
и приступить к выполнению заданий, которые публикуются на этой странице еженедельно. Каждый желающий может делиться своим опытом
на этой же странице vk.com/ex__52 выкладывая в сеть свои результаты и достижения, если конечно это не конфиденциальная информация.

В

Коптев Кирилл,
Ростов-1:
- Вы думаете «Эксперимент
52» закончился? Я тоже так думал, когда мы покидали «Красный
десант». Эксперимент над своей
личностью успешно стартовал и
набирает обороты! Я жду от организаторов новых заданий, нового
вдохновения! И с Божьей помощью
хочу достигать новых результатов.
Хочу отметить, что это первое
подобное мероприятие, имеющее
продолжение для всех желающих
удаленно стремиться к общей цели
и получать результаты. Верю, что
настоящие отзывы мы сможем
услышать ровно через год в это же
время! Всем успехов и терпения!
Надежда Попова,
Таганрог-1:
- Этот лагерь дал мне толчок,
чтобы начать то, что давно хотела.
Очень понравилась идея, что есть
продолжение! Обычно эффект
от пережитых эмоций длиться
недолго, а здесь каждую неделю,
выполняя новое задание ты снова
будешь погружаться в ту атмосфе-

Отзывы участников слета «Эксперимент-52»
ру. Лично мне это очень помогает и
мотивирует!
Александр Быковский,
Воронеж:
- ЭКС52 только начался - это
эксперимент на весь год. Год изучения себя, исследования Библии,
познания Бога. Год работы над своими привычками, образом жизни,
своим мышлением, год осознанного
и мудрого формирования своей
личности.
Год, в который мы часть нашего
времени посвятим другим и Богу.
И это только то, что я смог понять
об этом эксперименте спустя две
недели, а ведь их впереди ещё 50!
Спасибо большое организаторам, спикерам, поварам за это
время, которое я не просто провел,
а приобрел благодаря вам всем. С
нетерпением жду летнего промежуточного этапа, чтобы всех вас там
снова увидеть, поделиться своими
результатами и порадоваться вашим достижениям!

Анастасия Ковалева,
Краснодар:
- Лагерь дал возможность
открывать новое в Боге, в себе,
в людях. Моментов, которые запомнились, было много, но особо
могу выделить два момента: это
молитвенная тропа и совместное
общение, обсуждение в группе
после неё.
Последний вечер был насыщенным, пения под гитару в
уютной компании было отличным
завершением субботнего дня!
Андрей Кузнецов,
Воронеж:
- Что мне дал лагерь, так это
отдых от суеты, вдали от дома
все дела замирают, организаторы
старались и, несмотря на мрачную погоду, создавали уютную
атмосферу.
Чему меня научил этот лагерь,
ну так это тому, что надо меняться,
надо работать над собою и меняться в лучшую сторону. Ну скорее он
подтолкнул меня к этому.

Юлия Качалова,
Краснодар:
- Этот лагерь сам по себе
стал для меня чудом, так как я до
последнего не была уверена, что
получится приехать. Но Господь
всё же усмотрел эту поездку. А,
как известно, наш любящий Отец
всегда усматривает лучшее для
Своих детей!
Я была рада приобрести на
этом лагере новых друзей и много
духовного общения.
Все три дня я пребывала в
посте и молитве, так как и сама

нуждалась в Божьем ответе на
некоторые вопросы и в Его водительстве. И Он даровал мне Свой
ответ в последний день лагеря,
понимание и подкрепление! А также даровал сил, и физических, и
духовных, чтобы по возможности
делиться своим опытом доверия
Христу и подкреплять других.
Это был очень ценный опыт, и,
хотелось бы верить, что я не только приобрела его, но также и сама
смогла сделать небольшой вклад
и хоть отчасти прославить Христа
для других, отражая Его характер
и принципы своей жизнью.
Божьих вам благословений!

P

.S: Специальный
гость мероприятия – известная гребчиха-байдарочница Юлия
Качалова своими опытами
на самом деле смогла поддержать и укрепить веру
многих. Интервью с Юлией читайте в следующем
номере «Новой Надежды»
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Христианская семья
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Любовь долготерпит, милосердствует…

Семья может быть пристанищем любви, счастья и близости, где в благоприятном
окружении развивается характер и самооценка супругов и детей. Однако, у
некоторых людей простое упоминание слова «семья» может вызвать страх, ярость
или печаль ввиду болезненного опыта.
Как же нам избежать этого печального опыта и строить отношения в наших
семьях по законам, оставленных нашим Небесным Отцом?
ошибкой или недоразумением»
(«Христианский дом», с.106). Многие люди испытывают восторг, когда
находят «любовь своей жизни»,
но забывают, что брак требует истинного партнерства и готовности
давать, принимать и работать над
отношениями.

Коротко о главном:

Шанс

Творение
Семья — один из первых Божьих даров, данных в Едемском
саду — который Он сохранил в
веках. Бог создал эти отношения
любви, чтобы дать нам чувство
принадлежности и радости. Они
также служат инструментом обучения, который помогает нам понять Божью безусловную любовь
к нам. Бог хотел, чтобы Адам был
счастлив и удовлетворен, поэтому
создал человека, соответствующего ему (Быт. 2:18-21). Когда Адам
проснулся после своего короткого
дневного сна в пятницу, он был
абсолютно уверен, что женщина,
стоящая перед ним, принадлежит
ему. Впервые увидев женщину, он
воскликнул: «Это кость от костей
моих и плоть от плоти моей» (Быт.
2:23). В ту пятницу недели Творения началась первая история
любви.
Когда мы пытаемся представить первые дни, проведенные
Адамом и Евой вместе, когда они
радовались животным, открывали
новые места и наблюдали красоту
творения, мы можем представить
себе, как они, должно быть, были
счастливы и благодарны. Елена
Уайт точно описывает эти славные
моменты: «Святая чета объединилась с ними (птицами) и возвысила
свои голоса в гармоничных песнях
любви, хвалы и благоговения перед
Отцом и Его дорогим Сыном за
проявления любви, окружавшие
их. Они отдавали должное порядку и гармонии творения, которые

говорили о мудрости и знании,
которые были беспредельны» (Э.
Уайт, История Спасения, с.22)

Кризис

Мы не знаем, как долго Адам и
Ева находились в этом прекрасном
саду, до того, как в этот мир вошел
грех. Он не только повлиял на их
отношения с Богом, он также пошатнул и их брак. Да, они наслаждались совершенной любовью;
однако, сразу после того, как они
согрешили, Адам обвинил и Бога,
и Еву (Быт. 3:12).
Как Адам, так и Ева пытались
защитить себя за счет другого. Их
эгоизм свидетельствует о кризисе,
который они пережили в тот момент
в своих отношениях.
С тех пор, мы сталкиваемся с
похожими проблемами в браке, потому что часто мы фокусируемся на
себе, вместо того, чтобы поставить
другого впереди себя. Количество
разводов стремительно растет во
всем мире. Прелюбодеяние стало
новой «нормой» в современном
обществе. Тем не менее, есть
ясное утверждение Иисуса в Мф.
19:6, напоминающее нам о первоначальном Божьем плане: «Что
Бог сочетал, того человек да не
разлучает».
Обратите внимание на этот
важный комментарий Элен Уайт:
«Несмотря ни на какие трудности,
недоумения и разочарования,
которые могут возникнуть, ни у
мужа, ни у жены и в мыслях не
должно быть, что их союз является

Звучат свадебные колокольчики, все на месте; гости ждут,
когда жених и невест пройдут по
проходу. Начинает играть музыка.
Церемонию завершает проповедь,
полная библейских советов, звучит
молитва, и, наконец-то, мужчина
и женщина объявляются мужем и
женой.
В Еккл. 4:12 мы находим понятие «нитки, втрое скрученной»
и мы любим приводить этот текст
на свадьбе.
Этот текст подчеркивает важный принцип — держаться вместе
и не разлучаться друг с другом.
Это можно применить и к нашим
отношениям с Богом так же, как
к отношениям между супругами.
Когда мы научимся жить в соответствие с этим принципом в нашей
повседневной жизни, наши семьи
станут местом истинного счастья,
понимания и безопасности.
Однажды французский писатель Антуан де Сент Экзюпери
сказал: «Любить — это не значит
смотреть друг на друга, любить —
значит вместе смотреть в одном
направлении». Этот совет очень
важен для нас. В книге Амоса 3:3
указывается на тот же принцип:
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»
Конечно же, нам нравится
красота наших супругов; мы ценим
их острый ум и доброту; но также
важно обсуждать цели на будущее,
иметь схожие ценности и мотивы,
и исповедовать одну и ту же веру
(Втор. 7:3, 4).
Сегодня в жизни мы очень заняты. Работа, увлечения, дом, дети
и многочисленные встречи переполняют нас настолько, что мы просто непрестанно бегаем от одного
мероприятия к другому — почти без
перерыва на то, чтобы перевести

Брак, первоначально установленный Богом в Едеме, является,
согласно учению Христа, пожизненным союзом мужчины и женщины для совместной жизни и любви.
При вступлении в брак христиане должны выбирать себе
супруга или супругу только среди своих единоверцев.
Заключая брак, христиане возлагают на себя обязательства
не только друг перед другом, но и перед Богом.
Взаимная любовь, уважение, внимание и ответственность
являются основой христианских брачных отношений, отражая
любовь, святость, близость и прочность отношений между Христом и Его Церковью.
Хотя жизнь некоторых семей может оказаться далеко не
идеальной, супруги, полностью посвящающие себя друг другу во
Христе, могут достичь тесного единения в любви, если они доверяются руководству Духа и наставлениям Церкви.
Бог благословляет семью и желает, чтобы все в ней помогали
друг другу в достижении духовной зрелости.
Родители должны воспитывать детей в любви и послушании
Господу. Своим словом и личным примером родители должны учить
детей, что Христос — это нежный, заботливый и любящий Воспитатель, Который хочет, чтобы все они стали членами Его
Церкви, членами семьи Божьей.
дух. Но, если мы договорились идти
с Богом, нам обязательно нужно находить время, чтобы разговаривать
с Богом. Если мы договорились
идти вместе с нашим супругом, то
необходимо находить время, чтобы
разговаривать друг с другом.
Иногда мы причиняем боль
нашим супругам или они ранят нас.
Но в послании к Ефесянам 4:26 дан
отличный совет для каждой семьи:
«Солнце да не зайдет во гневе вашем». Перед тем, как лечь спать,
мы должны попросить прощения.
Наш сон будет крепким и начало
нового дня не будет облачным, но
ярким и прекрасным.

Пусть то, как мы относимся
друг к другу, будет великолепным
примером для наших детей и людей, живущих рядом с нами.
В конце концов, любовь — не
только чувство, это принцип. «Любовь долготерпит, милосердствует» (1 Кор. 13:4).

Подготовила
руководитель
семейного служения КСМ
Лиана КАЧАЛАБА
на основе
публикаций журнала
«Адвентистский мир»

Продолжение. Начало на стр.1.

Семьи крепкие
Его силой
ви я вас познакомлю!» После совместного

ОДИНОКИЕ
ЛЮДИ И ЦЕРКОВЬ

Теплая, гостеприимная церковная
семья может также быть прекрасным местом, где могут поклоняться, общаться и
чувствовать себя как дома одинокие люди
— независимо от их планов на создание
семьи. Однако если вы ищете партнера

для создания семьи, то церковь является
для этого одним из лучших мест. Я знаю это,
потому что именно здесь я нашел свою жену!
Когда я учился в университете Лома
Линда для получения степени магистра в
области общественного здравоохранения, я
обычно посещал университетскую церковь.
Однажды в субботу я пошел в церковь с пожилой женщиной, с которой я познакомился
в больнице за день до этого и пригласил
в церковь. Когда мы вошли, я увидел свободное место рядом с красивой молодой
девушкой Нэнси Вольмер и ее бабушкой
миссис Марион Вольмер, которую я знал уже
давно, так как они со своим мужем доктором
Вольмером были хорошими друзьями моих
родителей и дедушки с бабушкой. Я видел
Нэнси и раньше, но мы не были знакомы. Это
все казалось благоприятной возможностью.
Я наклонился и поприветствовал миссис Вольмер, надеясь, что она познакомит
меня с Нэнси. Позже я узнал, что бабушка
Вольмер прошептала Нэнси: «Это Тедди
Вильсон. Оставайся со мной и после церк-

пребывания в фойе после служения я знал,
что Нэнси была тем человеком, с которым
я, определенно, хотел бы познакомиться
поближе! Примерно год спустя мы с Нэнси
объявили о помолвке, после посещения ее
родителей. Мы узнали, что в те выходные
бабушки Вольмер и Вильсон постились и
молились, узнав, что мы вместе поехали
к Нэнси домой. Молящиеся христианские
ством в своих церквах, районах, на работе,
семьи действительно являются особенными.
в школе и в обществе в целом.
Несколько месяцев спустя мы поженились —
Бог хочет, чтобы семьи были крепкими
и мы очень счастливы вместе.
Его силой, укрепляющими как церковь, так
и общество, и делящимися славной надежСемьи и общество
дой, и благой вестью скорого возвращения
В современном мире библейская мо- Христа.
дель семьи все чаще и чаще подвергается
нападкам. В то время, как общество проПодготовила руководитель
двигает другие модели, будучи адвентистами
отдела семейного служения КСМ
седьмого дня, мы должны быть впереди
Лиана КАЧАЛАБА
всех, отстаивая аспекты и благословения
библейского традиционного брака в семье.
на основе публикаций журнала
Крепкие, энергичные христианские се«Адвенстистский мир»
мьи могут служить прекрасным свидетель-
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Свет миру

Сохранить семейные ценности
14 января общину г. Красный Сулин с целым рядом
семинаров посетила семья служителей Кавказской
союзной миссии Александра и Татьяны Сахаровых.

Эта встреча оказалась интересной и запоминающейся не
только для взрослых, но и для
малышей. Во время «детской
странички» Татьяна инсценировала чудо Иисуса насыщения двумя
рыбками и пятью хлебами, уча деток заботиться сначала о ближних,
и, лишь затем, о себе.
Помолившись после рассказа,
дети заняли свои места в зале,
чтобы слушать проповедь, которую говорил Александр Сахаров.
Центральное место в ней было
отведено жертвеннику Божьему в
нашем доме, в качестве которого

выступают ежедневные семейные
Богослужения. Он неоднократно
подчеркнул, что роль «зажигающего» такие жертвенники принадлежит мужчине, который является
священником в своей семье и примером для детей.
После общего обеда члены
церкви и гости остались на семинары, первый из которых, под
названием «Суббота начинается
сегодня», провела Татьяна. Она
говорила о важности правильного
общения с ребенком в течение
недели, умения его поддерживать, понимать и сопереживать в

любых обстоятельствах, и непосредственно о поведении детей
на субботнем Богослужении. Ее
семинар дополнил проповедь
темой необходимости семейных
Богослужений в каждом доме.
Александр провел семинар
с интригующей темой «Как правильно ссорится». Служитель
наглядно показал структуру конфликта и Библейский сценарий
его разрешения. Слушающие
узнали, что правильно решенные
конфликты не портят, а, наоборот,
способствуют укреплению взаимоотношений.
В итоге, все присутствующие
были очень довольны встречей и
благодарны Богу, дающему такие
возможности для наставления!

Екатерина БУТ,
г. Красный Сулин

Открытое сердце – открытый дом

Одна из главных целей в жизни христианина – научиться служить нуждам
окружающих посредством гостеприимства и уже после этого - касаться их сердец
вестью о любви Иисуса Христа. Прекрасная возможность для этого – добрые и
интересные встречи «За чашкой чая».

В небольшой, но гостеприимной
общине поселка Аюта они проходят
регулярно. С мая прошлого года
до сегодняшнего дня их посетило
около 40 человек. И очень приятно,
что среди них немало подростков.

Общение с ними позволило провести на зимних каникулах детскую
каникулярную школу.
Еще одна возможность послужить Господу и больным – это
посещение хосписа в поселке

Таловом. За последний год таких
визитов было четыре, во время
которых были представлены духовные программы, а подопечные
получили подарки. Особую радость
испытывали прикованные к постели

больные, когда в их палатах раздавалось красивое пение под гитару.
Закон жизни во всей Вселенной
заключается в том, чтобы отдавать.
Этот закон берет начало на небе,

и только исполняя его, мы можем
жить и возрастать духовно.

Татьяна ЛИТОВЧЕНКО,
п. Аюта

Неслучайная встреча

Замечательный опыт был подарен Господом апширонской группе благовестников,
которые направились вечером 14 января в станицу Ширванскую. Их там уже давно ожидали.
Во время посещения станицы одна из сестер зашла
в местное кафе, чтобы предложить газеты «Сокрытое
Сокровище» и «Ключи к здоровью» и была приятно
удивлена. Оказалось, хозяйка кафе давно ожидала,
чтобы ей привезли такие полезные издания, была очень
рада нашему приезду и попросила привозить побольше
газет, так как она сама распространяет их среди посетителей кафе. Ей были также подарены буклеты о
деятельности церкви.

Женщина рассказала, что она мусульманка, верит
в Бога и желает, чтобы все уверовали в Него. В конце
беседы она поблагодарила благовестников за труд и
сказала, что восхищается такими людьми, которые несут весть от Бога другим людям. Всех сестёр и братьев
хозяйка кафе пригласила в следующий визит к себе в
кафе на чаепитие. Вот такой получился благословенный выезд, который еще раз показал, что везде есть
души, которые ищут Господа и ждут Его вестников.

Евгения КИРЬЯКОВА, г. Апшеронск.

Атмосфера реальности
против иллюзий
и разочарования
Канун Нового года для Ставропольских общин был

ознаменован молодёжным богослужением «Атмосфера».
Как всегда, несколько десятков молодых людей собрались
в христианском центре на Пирогова 77 для того, чтобы
встретиться в доброй атмосфере и обсудить важные
вопросы.
На сей раз основной темой вечера была
«жизнь в мире иллюзий». Молодежь, пожалуй,
именно та категория людей, которая больше
всего подвержена иллюзиям.
Итак, что же такое иллюзия? Как утверждают словари, определяющие этот термин – это
искаженное восприятие реального предмета.
Проблема иллюзий в том, что человек начинает
воспринимать их как нечто реальное. Одно дело,
когда иллюзия безобидна, но совсем другое,
когда она касается чего-то важного, например,
выбора спутника жизни или профессии. Ведь
поддавшись иллюзиям и сделав не верный выбор, человек обрекает себя на страдания.
Пастор, рассуждавший об этом вопросе,
подчеркнул одно существенное преимущество,

которое имеют христиане. И это преимущество – Библия! Почему именно она? И как эта
древняя книга способна помочь в этом вопросе
современному человеку?
Псалмопевец говорил: «Откровение слов
Твоих просвещает, вразумляет простых»
(Пс.118:130). Священное Писание полно примеров из жизни знаменитых и простых людей,
которые имели иллюзии, приблизительно похожие на наши. Они встречались с реальностью,
с Богом, а также обстоятельствами, и начинали
понимать истинное положение вещей. Оказывается, Бог любит «открывать глаза», поскольку
Он любящий и заботливый Родитель, желающий
добра Своим детям. Особое внимание спикер
обратил на Иисуса Христа, Который пришел в

этот мир как обычный человек. Родившись в простой семье, но будучи Сыном Божьим стал настоящим Откровением для всего человечества!
Один из Апостолов Иисуса так говорил о нем:
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан.1:9)
Во время встречи была отмечена еще одна
важная деталь: люди тяжело расстаются со
своими иллюзиями, потому что они связаны
с природой человека, которая любит идти по
пути наименьшего сопротивления. Грех ближе
человеку, чем праведность, поэтому, как писал
Иаков «…каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственною похотью; похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть» (Иак.1:14,15).

Очень тронуло многих свидетельство молодого человека – Тимофея, который поделился тем, как с помощью Божьей он смог выйти из
депрессии и вернуться к полноценной жизни.
После оживленной общением чай-паузы
молодежь вернулась для того, чтобы подискутировать на тему иллюзий. Было приятно
наблюдать, как молодые люди включаются в
беседу, высказывают свое мнение, спорят…
Не смотря на бурную дискуссии и противоположность некоторых мнений, атмосфера была
дружелюбной и располагающей.
Бесспорно, такая молодежная дискуссионная площадка достойное место, куда стоит
ходить. Это крайне полезно для личного роста!

Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе
Под таким названием прошла
очередная встреча за чашкой чая 15
января в общине г. Миллерово.
Программу провела руководитель женско-семейного отдела Нина Ростовцева.
Кроме членов церкви на мероприятии было
двое гостей молитвенного дома.
Во время встречи звучали интересные
высказыванию мудрых людей, живущих в
разное время о радости, смехе, улыбке.

Присутствующие сделали выводам то том,
что улыбка ничего не стоит, но она имеет большую ценность.
Стихи и пение чередовались с общением и
трапезой за столом.
Все в завершении все получили в подарок
веселые смайлики, как напоминание, что нам
надо чаще дарить улыбки друг другу.

Отдел информации,
г. Миллерово

Отдел информации
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Мое дело в руках Божьих

Каждый из нас однажды стоял перед выбором в каком направлении расставить
свои жизненные приоритеты: служить Богу или зарабатывать деньги.

На первый взгляд это взаимоисключающее понятия, но
при более глубоком духовном
исследовании, между ними нет
никакого противоречия. Более
того, их можно считать взаимодополняющими. Слово Божье
открывает нам, немало примеров
героев, которые в своей жизни
смогли сочетать искреннее посвящение Богу и материальное
благосостояние, среди них Авраам, Иов, Соломон и другие.
Так же и сам Господь остается верным самому себе и желает,
чтобы Его дети ни в чем, ни имели нужды. Более того, имели возможность еще и другим помогать.
Каждого человека Господь
наделил определенными талантами, Божья воля состоит в том,
чтобы люди не «закапывали»
свои способности, но активно
использовали и преумножали.

На сегодняшний день существует проблема, состоящая в
том, что многие христиане не могут управлять своими ресурсами,
особенно профессиональными
и финансовыми. Желая помочь
своим детям в решении этого
вопроса, Бог использует свою
церковь.
В начале января в городе
Минеральные Воды стартовал
новый проект, под названием
«3D: Духовность, Дружба, Деньги». Иными словами, это «школа» успеха или «христианский
коучинг». Цель данного проекта
– помочь желающим развивать
в себе талант предпринимательства в современных экономических условиях, руководствуясь
советами Слова Божья.
В рамках данного проекта
уже были проведены две встречи. Основная задача первого

занятия, состояла в том, чтобы
показать на сколько важно иметь
четко сформулированные цели
своей деятельности как христианина в пяти сферах нашей
жизни: духовность, отношения
между людьми, здоровье, бизнес
и отдыха.
Второе занятие включало
в себя лекционный и практический материал по предмету
деловая этика христианства.
Были представлены конкретные
рекомендации практического
применения в построении деловых отношений, библейские
советы, положения гражданскоправового законодательства и
т.п. Условно все деловые отношения были рассмотрены в пяти
плоскостях: «я и Бог», «я и я»,
«я и партнер», «я и сотрудник»,
«я и клиент». Большой интерес
учащиеся проявляли к приме-

рам практического применения
совмещения посвященного христианства и успешного предпринимательства.
Наш Господь верен слову
Своему во всякое время. И
сегодня Он обращается к нам
с заверением, произнесенным
несколько тысячелетий назад народу своему: «С избытком даст
тебе Господь Бог твой успех во
всяком деле рук твоих, в плоде
чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо

снова радоваться будет Господь
о тебе, благодетельствуя тебе,
как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, соблюдая
заповеди Его и постановления
Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу
Богу твоему всем сердцем твоим
и всею душою твоею». Второзаконие 30:9-10.

Анна БАРАНЧУК
г. Георгиевск, СКМ

Учить детей и учиться у них

Во второй шахтинской общине с начала нового
года были организованы для детей кружки, в которых
дети могли обучаться по своему желанию разным
навыкам и ремеслам. Среди предложенных занятий
были - рукоделие, работа с гипсовыми фигурами, раскраска статуэток, вокальное пение, правила этикета
за столом и правильное обращение со столовыми
приборами.
Эта задумка пришла еще после встречи
с пастором Дмитрием Зубковым, который
провел евангельскую компанию в нашем
городе. У детей возникло огромное желание
научиться тому, как они могли бы служить
своему Господу и свидетельствовать о нем.
Они сами предложили, что будут официантами на встречах «За чашкой чая», потом

они пожелали посещать тех членов церкви,
которые болеют, а еще выразили желание
учиться вокалу.
Предложение об организации специальных занятий для детей озвучили со сцены
Дворца Культуры, где прошел Рождественский спектакль. На первое занятие пришло
семь человек.

На первом занятии учились работать кистью, правильно выговаривать слоги при пении
и разучили песенку о добре. Потом был сладкий
стол, где учились правильно держать чашку,
наполненную ароматным чаем из мяты, а также
этикету поведения в обществе за столом.
Как счастливы были дети и искренне
их молитвы! Невольно вспоминаешь слова

2 – 4 января в хуторе Нижние Дубы
прошла детская библейская каникулярная школа, на занятия которой приходли 15 детей, четверо
из которых не посещают богослужений.
Для детворы это были незабываемые новогодние встречи.
Они играли, пели весёлые христианские песни, делали интересные
поделки, слушали поучительные
истории и узнали много нового.

Взрослые старались каждый
день сделать для ребят праздник.
Они познакомили их с восемью
принципами здоровья. Используя
наглядный материал, рассказали,
как Бог сотворил землю и пришёл

Посвящение на служение

8 января сестры Азовской общины провели вместе встречу благодарности Господу
за прошедший год.
Они собрались дома у одной
из сестер, где тепло и дружно
общались, воспевая псалмы Богу.
Они делились своими опытами и
благословениями, посланными
им Богом. Также сестры благодарили друг друга и дарили
теплые слова, тем самым ободряя и вдохновляя один другого.
Конечно не обошлось без вкусных
пирогов и чая.
Каждая сестра унесла с этой
встречи небольшой сувенир-напутствие на наступивший год.
Эта встреча вдохновила сестёр почаще собираться вместе!

Апполинария КУВШИННИКОВА, г. Шахты

в наш мир, чтобы искупить Своё
творение от греха. Но главное
- дети узнали, что Бог обещает
новое небо и землю всем, кто
поверит в искупительную жертву
Сына Божьего.

Иисуса «Будьте, как дети!» Молитва и вера
детей укрепляют и веру взрослых в то, что
Господь приведёт новых людей в Дом молитвы, чтобы они захотели узнать о Боге и
поклониться Ему.

Нина РОПЕЛЬ,
Шахты-2

Школа на каникулах
В заключительный день ребят
встречал Ангел у «небесных врат».
Для того, чтобы пройти через эти
врата мальчики и девочки записывали свои плохие привычки и
поступки – «грехи» на листочках,
сворачивали их и отдавали их Ангелу, который сжёг их на улице. Так
для детей было наглядно показано,
что-либо люди оставят свои грехи
и память о них будет уничтожена, а
сами спасенные будут жить вечно
в Царстве Божьем, либо грешники
сгорят вместе со своими любимыми
грехами.
Пройдя через «небесные врата» участники программы попадали
в «Царстве небесном», где их дали

Торжество
прославления Творца

3 декабря в Таганроге состоялось особенное музыкальное
мероприятие, посвященное истории написания гимнов и псалмов, исполняемых во
время богослужения.

Молодежь и дети представили интересные факты из
истории людей, которые писали гимны для прославления
Господа. Многие из них писали хвалебные песни, не в благоприятное время, а в минуты отчаяния и проблем. Этот факт
побудил еще раз поблагодарить Господа за нашу сегодняшнюю жизнь и время благодати. Во время встречи пастор
церкви рассказал о том, как музыка влияет на поведение
и мысли людей. Он подчеркнул, что в присутствии Господа
всегда звучат прославляющее пения, радующее Господа, и
сам голос Бога, тоже связан с музыкой.
Это был замечательный вечер прославления Небесного
отца, и очень хотелось бы, чтобы вся наша жизнь была такой
же песней хвалы Творцу и Искупителю.

Отдел информации, Таганрог-1

приятные подарки. Многие испытали незабываемые ощущения
праздника неба.
Взрослые участники программы
также сделали вывод о том, что мы
все желаем быть в Царстве небесном с нашими детьми, но для этого
уже здесь на земле надо иметь детскую веру и характер Христа.
Да благословит Господь всех,
кто занимается с детьми, чтобы
они не только наставлением и поучением, но также своим христианским примером приводили детей
ко Христу.

Отдел информации,
хутор Нижние Дубы, РКО

Женский
день благодарения

8 января сестры Азовской
общины провели вместе
встречу благодарности Господу за прошедший год.

Они собрались дома у
одной из сестер, где тепло и
дружно общались, воспевая
псалмы Богу. Они делились
своими опытами и благословениями, посланными им
Богом. Также сестры благодарили друг друга и дарили
теплые слова, тем самым
ободряя и вдохновляя один
другого. Конечно не обо-

шлось без вкусных пирогов
и чая.
Каждая сестра унесла
с этой встречи небольшой
сувенир-напутствие на наступивший год.
Эта встреча вдохновила
сестёр почаще собираться
вместе!

Татьяна Фазлеева,
г. Азов
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Детская страничка

фото страничка

Плугатаревы
Алиса и
Елизавета,
11 лет,
г. Ростов

Ксения Бут,
4 года,
г. Красный Сулин

Богу – лучшее!

Каждую субботу Диана с мамой и папой ходили
в Церковь. Девочке очень нравилось посещать
утренние Богослужения. Особенно она любила детские урок и рассказ. На уроке дети делали поделки,
лепили из пластилина, рисовали и узнавали много
нового о Боге. Всю неделю Диана учила памятный
стих, чтобы рассказать его в микрофон во время
«детской странички». И, конечно же, девочка участвовала в служении добровольных приношений.
Родители часто давали ей деньги на карманные
расходы, и Диана исправно откладывала десятую
часть для Бога.

Однажды мама с папой дали
ей десять монет. Радостная
девочка, поцеловав родителей
подошла к своей коробочке,
куда складывала десятину.
Пересчитав деньги, она отложила одну монету в сторону.
В это время мама подошла к
книжному шкафу, на одной из
полок которого стаяла коробка
ее дочери, и заметила, что отложенная для Бога монета была
не самого лучшего вида.
«Дианочка, ты заметила, что
есть денежки намного красивее отложенной для Бога?»
«А какая разница, какую монету Ему давать?», - девочка
села на стоящий рядом диван.
Женщина присела рядом с дочерью.
«Представь, что у меня есть десять пирожных. Девять из
них выглядят не очень аппетитно - одни плохо пропеклись,
у других смазан крем, и только одно имеет красивый вид. А
раньше мы договорились, что одно из них я отдам тебе. Если
я люблю тебя и хочу сделать тебе приятно, какое из пирожных
должна дать тебе?».
«Самое красивое!», - не задумываясь, ответила Диана.
Мама улыбнулась:
«Если Иисус – наш Друг, которого мы любим, мы будем
стараться не огорчать Его. Можно подарить Ему наше хорошее поведение, послушание родителям, трудолюбие. И,
отдавая десятую часть, мы должны выбирать самое лучшее,
это самое меньшее, чем можно отблагодарить Бога за все,
что Он дает нам».
Девочка еще раз посмотрела на все монеты. Как и в мамином рассказе одна очень отличалась от всех остальных.
Диана взяла в руки блестящую новую монетку и аккуратно
положила в коробку.
В субботу девочку наполняло новое чувство благодарности Иисусу и желания сделать Ему приятно самыми лучшими
дарами, когда она с тихой молитвой опускала собранные за
неделю красивые монеты в сокровищницу Божью!

Екатерина БУТ,
г. Красный Сулин. Рисунок автора
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Руслан
Бондаренко,
8 лет,
г. Сочи

Марина Рахаева
8 лет,
ст. Суворовская
Маринины
Полина, 8 лет
и Дарья 6 лет,
Новочеркасск

Софья и Анита Станчак,
7 и 5 лет. ст. Вознесенская

Маленькие милосердные самаритяне

Зима была снежная и морозная. Мороз не выпускал никого из дому, а если
даже кто и выходил, так мороз безжалостно щипал уши, нос, щеки так что
приходилось снова возвращаться в комнату. На окнах появились красивые
узоры и мороз долго пугал детей, не позволяя им погулять. Но вот, наконец,
появилось солнышко и прогнало мороз. Установились теплые дни, и все дети,
как воробушки вылетели на улицу.

За городом играли мальчики. Они слепили снежную
бабу, она была на целую голову
выше всех и строго смотрела
на них своими черными глазами. Потом они устроили крепость и начали играть в снежки.
Неожиданно один мальчик упал
и сильно застонал. «Ой, ой, как
больно» - слезы катились по
его щекам, он, наверное, вывихнул себе ногу.
Мальчики растерялись:
«Что делать, как помочь ему?»
«Нужно сообщить родителям» - решили некоторые и
убежали.
Поспешно разошлись все,
остался только несчастный
мальчик и еще двое.

«Пока за ним
придут, он же может
простыть лежа на
снегу» - сказал один
из мальчиков.
Они решили
нести мальчика на
руках домой. Осторожно подняли его и
понесли. Ноша была
очень тяжелая, но
они, подбадривая
друг друга и успокаивая плачущего
мальчика, двигались вперед.
Дорога была неровная, но они
старались идти осторожно,
чтобы не причинить боль своему другу. У города они встретили взволнованных родителей
мальчика, которые спешили к
несчастному.
Отец осторожно взял ребенка на руки. «Спасибо мальчики» - сказал он, хорошо, что
вы не оставили его одного,
пусть Бог благословит вас...
Мама нежно погладила
раскрасневшиеся щеки мальчика и спросила: «Как это вы
остались с ним, а не ушли, как
все остальные мальчики?!
«В прошлую субботу мы изучали 10-у главу Евангелия от
Луки, - ответил один из друзей.
- Там Христос рассказал притчу о добром самарянине, вот
мы и вспомнили слова Христа
и поэтому не оставили друга».
Ребята, давайте также изучая библейские истории в
церкви и дома, применять в
жизни уроки, которые дает
нам Бог! Ведь все наши уроки
как раз для того, чтобы мы научились жить, как написано в
Библии.
Подготовила
Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения
КСМ

Стишки-молитвы для
малышей
от Татьяны Нижельской

Утром, после пробуждения
Утро новое пришло,
Стало в комнате светло.
Новый день Господь послал,
Нам на радость его дал.
Бог, спасибо, что Ты есть,
Что даров Твоих – не счесть!
Будь со мною в этом дне
И будь милостив ко мне!
Перед едой
Благодарю, Господь Тебя,
Что всё даёшь Ты мне, любя,
За то, что в этом доме есть
И что попить, и что поесть.
Тебя прославить мне позволь,
Благодарю за хлеб и соль.
Перед сном
Снова вечер, спать пора,
Спать ложусь я до утра.
Дай мне, Боже, сладкий сон,
Пусть спокойным будет он.
Утром снова я проснусь,
Снова Богу помолюсь.

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат

Дорогая сестра
Маргарита Дмитриевна!

Галочка, с Днем рождения
тебя, дорогая!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
С любовью, твои друзья

С Юбилеем Вас!
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Как насажденной в доме Божьем,
Дай Бог вам в старости цвести,
Богатой быть делами веры
И весть благую всем нести.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил наградуНа вашу голову венец!
С любовью, община г. Аксай

Ник и Давидик!
Храни тебя, Господь, в любые дни,
С днём рожденья поздравляем!
И душу пусть наполнит тёплый свет,
Пусть растут вокруг цветы!
И в День рожденья счастье ты, прими,
Мира, радости желаем,
И из восторгов собранный букет.
Много Божьей доброты.
Пусть жизнь твоя не знает огорчений,
Ваши любящие папа и мама.
И дышится спокойно и легко,
И ангел помогает за спиною,
Дашенька,
Когда идёшь тернистою тропой.
с Днем рождения тебя!
Твои друзья
Расцветай, как яркий ты цветочек,
Дорогого Вячеслава Анатольевича
Терпеливой любящей душой,
поздравляем с 40-летием!
Верь, тебя Спаситель любит
Пусть Бог тебя благословит
очень,
И силой свыше наделит
Да пребудет Он всегда с тобой!
Успехов тебе в учебе, радости
Здоровья, мудрость даст и сил,
в жизни!
Чтоб Господу всегда служил.
Твои родные и друзья
С любовью жена, дети и духовная
семья г. Миллерово
Дорогая Валентина Ивановна!

С Днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый Ваш день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути Вашем счастье стоит,
Пусть улыбка Ваша людям радость дарит!
С уважением, семья и сотрудники

Дорогие сестры Раиса и Любовь!

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!
Щедрых Божьих благословений Вам!

Сердечно вас поздравляем с Днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам обильного с Небес благословенья,
Физических, духовных новых сил в жизни.
Пусть Дух Святой всегда Вас побуждает нести спасенья
весть людским сердцам.
Желаем сохранить свои одежды, и до конца и чистыми, и
верными пребыть,
А в день, когда исполнит Бог надежды, за славный труд
награду получить!
Родные и друзья

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
С уважением и любовью,
община ст. Вешенская

Сережа, хотим
поздравить
с Днем рожденья!
Желаем любви и вдохновенья.
В душе чтоб с верою ты жил,
Родных, семью свою любил.
Чтоб с Богом в сердце день
весь длился,
И если тяготы — смирился.
Чтоб шли все беды стороной,
А дома мир был и покой.

С Днем рождения дорогих
сестер и братьев:

Галину Макухину и Валентину Горлюкову
поздравляет община п. Целина
Анжелику Карапетян, Олега Соколова,
Ольга Салимову, Наталья Чурбакову поздравляют братья и сёстры с. Этока.

С Юбилеем!
Галину Чигиринцеву, Маргарита Каналош
и Клавдию Павлюкевич поздравляют собратья из общины г. Зернограда
Щедрых Божьих благословений Вам!

В семье Бурак в феврале три именинницы – Людмила Иванова, Инна и Евочка!

Поздравляем Надежду
Михайловну Свиридову
с Юбилеем!

Община п. Целина

Раису Кириллову, Веру Кочетову, Владимира Охват, Надежду Свиридову, Лидию
Пивоварову, Дениса Симонова, Валентину
Полуэктову, Евдокию Реуцкую поздравляет
община ст. Вешенская и ст. Боковская.

1.02 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Анапа
4.02 – Библейская молодежная викторина (СКМ, г. Нальчик)
4.02 – Ночь молитвы и бдения в общинах КСМ
11-18.02 – Неделя христианской семьи и брака
18.02 – Концерт детской студии «Небесное Созвучие» (КЧО)
23-26.02 – Полевая Школа клубов «Искателей приключений» и
«Следопыт» (КЧО)
25.02-18.03 – Евангельские программы «Европа и Азия для
Христа»

Дорогие наши сыночки

Виола, с Днем рождения!

Дорогая наша сестра
Нина Андреевна!
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С Днем рождения Вас!
Жизнь, бесценное счастье, Бог Вам подарил,
В веру дверцу Вам Он когда-то открыл.
Пусть пребудет Божье благословение
Каждый день и сейчас, в День рождения!
Процветает души пусть богатство,
Мир царит пусть, гармония, братство.
Сердце Бог наполняет любовью, добром.
Хранят ангелы пусть и семью, и Ваш дом!
С любовь, община г. Аксай

Твои родные

Дорогие наши сестры Нина Бут, Ольга Моторина, Елена Гусева и Любовь
Лысенко и братья Иван Малашихин, Владимир Гусев!
С Днем рождения Вас, дорогие!
Хочется в эти дни сказать Вам очень много добрых слов и пожелать всего самого
прекрасного.
Пусть Бог будет всегда и во все дни Вашей жизни Путеводной Звездой.
Счастья, любви, мира и радости в Вашей жизни!
С любовью, община Шахты-2

«Мелодия Рождества»
на Кубанской земле

«Мелодия Рождества» - концертная программа с таким названием пролетела по Краснодарскому краю.
Стартовали такие рождественские гастроли с 17
декабря в Майкопе и Апшеронске, и завершившись
масштабным выступлением в Краснодаре 14 января.
Краснодарский церковный камерный хор, детский
вокально-инструментальный коллектив из г. Апшеронска,
молодежный хор, ансамбли ложкарей, скрипачей, колокольчиков из Краснодара и многие другие - все объединились в
рождественском прославлении Спасителя Христа.
В столице адыгейской республики Майкопе, где преобладает мусульманство, в нашу церковь на концерт пришло 20
новых человек. Зал был полон благодарными слушателями,
в конце они получили христианские сувениры.

В Краснодаре-центре, где проходил заключительный
торжественный концерт, собралось более 350 слушателей,
среди которых было тоже 20 гостей храма. Все они получили
в подарок книгу «История спасения».
Рождественские праздники - это напоминание о величайшем событии - Дне рождения Иисуса Христа. И подарок,
который Ему нужен – это служение от всей души. Участники
концерта от всего сердца славили имя Господа в известных
мелодиях и гимнах, таких как «Тихая ночь», «Слушай вся
земля, внимая», «Придите, ликуйте», «Что за дитя в хлеву».
Торжественным аккордом в кульминации прозвучало произведение Бетховена «Ода радости». Это служение нашло отклик в сердцах слушателей, многие выражали благодарность
в улыбках, словах и слезах.
Не будем забывать славить Иисуса за то, что Он родился
и пришел в мир ради всех нас. Пусть Христос будет рожден
и в наших сердцах сегодня!

Татьяна АСКЕРОВА,
отдел музыкального служения КЧО
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Паша, поздравляем тебя с Днем рождения!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он тебя ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Здоровья, успехов и всех благ!
Родные и друзья
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Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Анапа!

Город-курорт Анапа расположен на западе Краснодарского края, на побережье Черного моря, в 170 километрах
от Краснодара. Детский и семейный курорт Анапа привлекает благодатным климатом, теплым Черным морем,
песчаными пляжами, обилием солнечных дней, чистейшим воздухом и целебными
минеральными водами.
В настоящее время община города Анапа насчитывает 68 членов церкви.
Адвентисты Анапы просят молиться:
1. о духовном росте и единстве членов церкви;
2. о посильном участии каждого члена церкви в миссионерской работе;
3. о людях, готовящихся заключить завет с Господом. Сейчас их три
человека;
4. об успешной работе клуба здоровья, который начал работать с ноя-

бря 2016 года;

5. о предстоящих выставках здоровья по президентскому гранту.
6. о проведении Евангельской программы, которая будет проходить с 18
по 26 февраля в молитвенном доме,
ДАТА
БИБЛИЯ
Пророки и цари
чтобы Господь привел посетителей.
1 февраля
Пс. 93
5 глава
7. Церковь в Анапе небольшая
2 февраля
Пс. 94
и
недостаточно
места и помеще5
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Пс. 95
ний в молитвенном доме. Просим
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Пс. 115
Пс. 116
Пс. 117
Пс. 118
Пс. 119
Пс. 120

7 глава

8 глава

9 глава

«Молитва движет рукой Всемогущего. Тот, Кто поставляет звезды на небосклоне, Чье слово управляет волнами
великой бездны - Тот же бесконечный
Творец будет действовать ради Своего народа, если он воззовет к Нему с
верой. Он будет сдерживать все силы
тьмы до тех пор, пока предостережение
не будет дано миру и пока все, внявшие
ему, не будут приготовлены к Его пришествию» («Ревью энд Геральд», 14
декабря 1905 г.)

