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Песнь любви для мамы

Федор и Елена КОЛТУК,
исполнительный секретарь
и руководитель отдела
семейного служения
Кавказской союзной миссии
В самом начале зарождения жизни на
земле (как повествуется во второй главе
книги Бытие) первый человек Адам, сотворенный Господом, нарёк имена всем
зверям и птицам небесным и всем зверям
полевым - и справился с этой задачей на
пять. Как Адам назвал - так и мы называем:
зайца - зайцем, корову - коровой, жирафа
- жирафом и т.д.
Чуть позже Адам, увидев Еву, жену
свою, взятую из ребра его, никак не называет её, а просто воспевает песнь-поэму:
«вот это кость от костей моих и плоть от
плоти моей!»
Это первая воспетая песнь Мужчиной
о Женщине.
Однако позже, сразу после грехопадения (как мы читаем в третьей главе книги
Бытие) Адам называет её просто: «жена,
которую Ты дал мне». Потом только (Быт.3:
20) «нарёк Адам имя жене своей; Ева, ибо
она стала матерью всех живущих». Имя
«Ева» - значит «жизнь». ИТАК, у всех нас
с вами – одна МАМА.
Праздник, посвящённый женщинам это не Библейский праздник, а вот тема о
семье - это Библейская тема, и Священное
Писание придаёт этой теме большое значение, потому что каждый человек рождённый
в этот мир приходит в человеческую среду
благодаря существованию семьи! Поэтому
сегодня в контексте этой темы мы поговорим о женщинах как о Матерях (настоящих
и бедующих).
Мать – это
судьба ребёнка
Добрые воспоминания, тёплые чувства о заботливой маме возвращают нас
в детство, в родительское гнездо, где мы
выросли, научились ходить и говорить и
первое слово, и возможно, как большинство
детей произнесли первое слово «мама».
От матери зависит очень многое, и
мужчинам-мужьям важно это признать. В
семье, в церкви, в обществе роль женщины
неоценима.
История насыщена яркими примерами
выдающихся людей, в жизни которых матери сыграли главную роль. Недаром некто
заметил: «мать – это судьба ребёнка».
Самая большая беда в современных
семьях, что мы родители, мало внимания
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уделяем детям, мало времени проводим с
детьми и поэтому родители не знают своих
детей и не знают, как их воспитывать.
К примеру, в Японии родители: отцы
и матери больше всех уделяют время воспитанию детей. Что это включает в себя?
1. В семье вместе завтракают и
ужинают.
2. Выполняют вместе школьные домашние задания.
3. Отдыхают вместе.
4. Поездки устраивают вместе.
5. В спортивных играх вместе участвуют.
Миссия
матерей
Дорогая мать! Спроси сегодня себя
перед Богом и ответь на этот очень
серьёзный вопрос: сколько времени ты
проводишь со своим ребёнком? Потому
что к сожаленью сегодня немало таких
матерей, которые хотели бы как-то избавиться, уйти от этих семейных забот, уйти
от обязанности воспитания детей. Оправдывая себя учёбой, работой, карьерой, а
ребёнка сдать куда-то: няне, в детский сад,
бабушке с дедушкой.
Библейский принцип и библейское
правило – мать, по возможности должна
быть дома, воспитывая детей, отдавая
им свою любовь и материнское сердце.
Ни одна профессия, карьерный успех,
материальные блага не оправданы, если
всё это в ущерб семье и детям.
Женщина - спасенье или гибель
для семьи, так гласит мудрость жизни. В
Писании также написано: «Мудрая жена
устроит дом свой, а глупая разрушит его
своими руками» (Притчи 14:1).
Отношение
к матери
Говоря об отношении матерей к
детям, нельзя не коснуться обратного:
отношения детей матерям. К сожалению,
у многих из нас уже нет в живых матерей.
С уходом наших мам, наши дома пустеют.
Очень многие дети хотели бы хоть на
мгновение вернуть свою маму. Вернуть,
чтобы стать перед ней на колени и сказать:
«мама прости, за все обиды и всё горе,
что я тебе причинял». Но, к сожалению,
это невозможно. Поэтому дети, сыновья и
дочери, цените ваших матерей, когда они
с вами. Купите им цветы, когда они ещё
живы, говорите им слова любви и доброты, когда они слышат, дарите им теплоту
и доброту, когда они ещё видят. Давайте
будем ценить и любить наших матерей,
пока они с нами.
Слово «мама» вызывает в человеке
неповторимое чувство. «Никогда не злись
на маму, не говори слова, что могут расстроить её и разбить её любящее сердце.
У тебя она только одна, сделай её счастливой, как она хотела этого для тебя»,
- призывала Мать Тереза.
Однако, мы все чаще сталкиваемся
с таким парадоксом: о маме пишут очень
много стихов, о ней написано очень много
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От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга
За то, что у нас с нею всё сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
песен, но количество матерей, которые
плачут, становится всё больше и больше.
Плачут забытые матери, которые
брошены при наличии взрослых детей.
Они доживают свои последние дни в одиночестве, в своих домах и в своих забытых
деревнях. Плачут матери в Домах престарелых, потому что они стали неудобными
ненужными.
Вспоминаются слова поэта:
Про мать в газету пишет он стихи,
Но матери представьте - ни строки
Про мать он написал тома,
Но матери ни одного письма…
Дорогие дети! Сыновья и дочери!
Помните две вещи: так как вы относитесь
к своим родителям, точно так же ваши
собственные дети отнесутся к вам, только,
скорее всего, еще намного хуже.
Помните, что грядёт Божий справедливый суд, Бог поругаем не бывает: «Что
посеет человек, то и пожнёт».
Матери
Библейских героев
Как мы уже говорили выше, в истории
человечества много ярких примеров выдающихся людей, в жизни которых матери
сыграли главную роль. Не исключение и
библейские герои. Давайте вместе с вами
посмотрим на нескольких матерей о которых повествует Библия, как о примерах
для подражания.
Конечно же мы не можем не вспомнить, Анну, мать пророка Самуила
(1-Царств 1-2 главы). Анна - это молящаяся жена, а потом и молящаяся мать. Мы
можем смотреть на неё и подражать её
вере, её искренности и её неотступности
в молитве. Матери помните, что в вашей
молитве нуждаются дети. Материнская
молитва - это молитва, достигающая неба.
Другой пример - это мать и бабушка
молодого служителя Тимофея. Бабушку
звали Лоида а мать звали Евника. Чему
можем научиться у этих матерей? Они пе-
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редали веру своему внуку и сыну. Апостол
Павел об этом пишет: «Тимофей, у тебя
вера от твоей бабушки Лоиды, эта вера
обитала в бабушке твоей и матери твоей.
У тебя вера от них, я вижу это» (2-Тим. 1:5)
А что мы передаём нашим детям, когда они
взрослеют становятся на самостоятельную
тропу жизни, с чем они уходят из дома на
улицу, на учёбу, на работу? Матери, будьте
людьми веры и передавайте эту живую
веру вашим детям.
Третья история библейской женщины, имя которой Тавифа. О ней написано
в книге Деянии апостолов 9:36-42. Она
была исполнена добрых дел и творила
много милостыни. И хотя мы не читаем
ничего о ее родных детях, но ко всем
нуждающимся она относилась как настоящая любящая мать. Это христианская
добродетель и благочестие, это служение
любви и бескорыстной доброты. Тавифа
вошла в библейскую историю, и сегодня,
спустя 2000 лет, продолжает вдохновлять
на бескорыстное служение. Любая христианка, имеющая родных детей или нет,
может научиться у Тафивы такой любви и
стать настоящей матерью для окружающих
нуждающихся людей.
Хотелось бы также обратиться к тем
женщинам, которые в силу своего возраста
могут сказать: «я уже старица, я ничем не
могу послужить, еле хожу, настало время,
чтобы мне послужили». Но и для вас, дорогие старицы, есть служение.
В Послании к Титу 2:3-5 сказано: «чтобы старицы также одевались прилично
святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить
детей, быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается
слово Божие».

Начало.
Продолжение на стр. 2.
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Радостная весть для жителей Кубани
В центральной общине г. Краснодара 19 января состоялся благотворительный
концерт под названием «Радостная весть». Все музыкальные произведения прославляли рождение Иисуса Христа. Концерт собрал полный зал около 380 человек.
Было много гостей, более 40 человек посетили подобное мероприятие первый раз.
Организаторы благотворительного концерта подготовились
основательно, они продумали все:
от света, до звучания. Украшение
сцены было оригинальным, а пригласительные были розданы не
только в пределах города, но и за
пределами края.
На мероприятии прозвучали
произведения в исполнении хора
центральной общины, а также
мужского и детского хоровых коллективов. Особое внимание обратил на себя созданный в октябре
прошлого года оркестр Кубано-

Черноморского объединения.
Однако, концерт был насыщен не только музыкальными
номерами, но и поэзией о Христе.
Ведущие со сцены озвучивали
стихотворные строки из сочинений
Александра Блока, Саши Чёрного,
Афанасия Фета и Владимира Набокова.
После всех музыкальных номеров пастор Евгений Скрипников
рассказал о той причине, которая
побудила организаторов провести
столь масштабную благотворительную программу. В одной из

семей на Кубани произошло несчастье: мальчик взобрался на
железнодорожный вагон и его
ударило током. Бог чудом сохранил его жизнь, но сейчас он и
его семья нуждаются в молитве
и материальной поддержке. Эта
история тронула каждого присутствующего, а кто-то и вовсе не
мог сдержать слез. Был проведен
благотворительный сбор для помощи попавшему в беду мальчику.
В заключении мероприятия
президент Кубань-Черноморского
объединения Андрей Качалаба об-

ратился с духовным наставлением из Слова Божьего,
вдохновив присутствующих.
После концерта люди
не спешили покидать Дом
молитвы, но с радостью
общались, знакомились и
делились впечатлениями.
Слава Господу, что мероприятие прошло с пользой и во славу Божью!

Отдел информации КЧО

Студентам о
физическом и
духовном здоровье

Свет знакомой
звезды
16 февраля в Ейске состоялась программа, посвящённая
памяти творчества Анны Герман. Для города Ейска такое мероприятие стало долгожданным
и праздничным.

Члены церкви общины Кропоткина содействовали организации и проведению классного часа в
техникуме Технологий и железнодорожного транспорта, посвященного основам здорового образа
жизни.

Около года назад, коллектив из Краснодара уже посещал
их территорию. Члены местной общины, подготовились к
мероприятию заблаговременно и приглашали на концерт
своих друзей и знакомых. Молитвенный дом наполнился
приглашёнными людьми. В целом более 50 человек присутствовало на программе, 18 из которых пришли в Адвентистскую церковь впервые.
Всем было интересно слышать о творчестве, жизни и
обращении Анны Герман к Богу. Эта трогательная история
поиска смысла жизни и по сей день потрясает до глубины
души. И в очередной раз, слушателей переполняет сострадание, к этой женщине и в тоже время радость за неё, ведь
Анна обрела самое ценное, мир в сердце с Господом.
Бабушка Анны была адвентисткой и, когда Анна прочитала Библию, она получила знак от Бога, после чего твёрдо
решила заключить завет с Господом, приняв веру её бабушки.
В последние дни своей жизни она сделала самый важный
шаг навстречу Иисусу, проявив свою веру и приняв крещение
в церкви Адвентистов седьмого дня.
На концерте исполнялись всеми знакомые песни, а также
одни из последних авторских песен Анны о Христе. Они не

стали хитами в светском обществе, но христианам они известны и очень дороги.
До глубины души трогали душу слова из песни «Голгофа»:
То не гвозди ведь держали на кресте,
То не люди причинили боль Тебе,
То не гвозди и не люди, но мой грех,
Хоть минуло с этой казни так много лет.
Сегодня, благодаря таким концертам памяти Анны Герман можно нести весть людям о любящем и прощающем
Христе. Зрители всегда подпевают, улыбаются, а кое-где и
не в состоянии сдержать слез.
В заключении пастор церкви Анатолий Узун сделал призыв и пригласил гостей посещать собрания и мероприятия
Ейской церкви. После мероприятия, люди не спешили уходить, общались и делились впечатлениями. На выходе, каждому слушателю был подарен диск, с произведениями Анны.
Слава Богу, что благодаря таланту и вере Анны Герман,
сегодня можно рассказывать людям о Христе.

Нина КОВАЛЕВА

Классный час провели преподаватель английского языка техникума Сусанна Звягинцева и преподаватель Центра
внешкольного образования Анна Бурлакова. По воле Господа
в день, когда должен был пройти классный час, завуч попросила взять на мероприятие еще две группы студентов по 25
человек. В итоге классный час превратился в форум, собравший 75 участников.
Программа прошла на высоком уровне. Студенты с интересом рассматривали слайды, иллюстрирующие вред, причиняемый курением, наркоманией и неправильным образом
жизни. Молодые люди задавали много вопросов, и
не остались равнодушными и к поэтическим произведениям, прозвучавшим на встрече.
Студенты оставили отзывы на специальных бланках, читая которые можно услышать искренний крик детской души.
Многие ребята подошли после классного часа, чтобы поблагодарить за это мероприятие.
Хочется верить, что Слово Божье в сердцах молодых
людей не останется тщетным, а этот классный час поможет
заинтересоваться не только темой физического здоровья, но
и духовными вопросами.
Руководство техникума отправило благодарственное
письмо внешкольному Центру за проведенную программу.
Слава Богу за этот чудесный опыт

Сусанна ЗВЯГИНЦЕВА, г. Кропоткин

К сожалению, в прошлом номере была допущена досадная ошибка и под заголовком о Рождественском спектакле в Симферополе был опубликован текст другого старого материала.
Приносим свои извинения и публикуем правильный материал

Рождественская история для юных крымчан

В Новогодние праздники дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей были приглашены на Рождественский спектакль, который проходил в Молитвенном доме в городе Симферополь.
Церковь заблаговременно готовилась: молилась и планировала это мероприятие. И не только в Симферополе: все
крымские общины собрали 200 коробков
с подарками.
Наступил день спектакля. В назначенное время дети стали приходить и
занимать места в зале, и к началу представления зал был полностью заполнен.
Это стало причиной особой радости для
организаторов и участников, которые
благодарили Господа.
С самого начала спектакль вызвал
живой интерес у зрителей. Дети смогли
совершить путешествие в те далекие
времена, когда родился Спаситель и по-

знакомиться с рождественской историей.
Все представление проходило с яркими звуковыми эффектами. Все зрители
были в восторге. В завершении спектакля
каждый ребенок получил коробку с приготовленными подарками. Кроме того,
организаторы раздали 60 христианских
книг года взрослым, которые привели
детей. Всем гостям было предложено
заполнить анкеты, чтобы в последствии
поддерживать с ними связь.
После представления, делясь своими впечатлениями, родители и дети
не скрывали восторга от увиденного и
благодарили организаторов за прекрасный праздник. Находясь в холле церкви,

Продолжение. Начало на стр. 1.
Конечно же, всем известна история ещё
одной женщины, которой от Бога был послан Ангел Гавриил, и, войдя к ней, сказал:
«Радуйся благодатная! Господь с тобой;
благословенна ты между жёнами» (Луки
1,38) Мария, которая стала матерью Иисуса, остаётся примером для подражания для
всех матерей, как самая благословенная
мама в воспитании детей.
И Сам Иисус, как сын - пример всем
сыновьям, как нужно любить свою мать и
заботиться о ней. В Евангелии от Иоанна
19:26-27 повествуется о последних минутах

они интересовались следующими мероприятиями церкви, куда их сердечно
приглашали.
Хотелось бы добавить, что театральная группа из первой общины Симферополя устраивает представление этого
спектакля уже в течение 10 лет, и за этот
период многие дети из разных детских
учреждений и обычных семей соприкоснулись с рождественской историей. Социальные службы города, зная о благотворительных подарках для детей, которые
готовит церковь, также идут навстречу,
оповещая малообеспеченные семьи и
неоднократно благодарили церковь.

Николай АЛЕХИН, Крымская миссия

Песнь любви для мамы
жизни Христа до распятия: «Иисус, увидев
Матерь и ученика, тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын
Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!
И с этого времени ученик сей взял Ее к себе».
Умирая на кресте Иисус исполнил свой сыновний долг, позаботившись о Своей матери.
А Мария, как настоящая любящая мать, была
рядом с сыном, пока Его не положили в гроб.

Вместо эпилога
В заключении, хотелось бы поделиться
еще одной историей.

Одному мальчику дали книгу «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна, он прочитал её с большим интересом. Эту книгу
прочитала и мама. Захваченный сюжетом
книги мальчик спросил свою маму: «кто из
героев этой книги ей больше всего понравился?», мать ответила: «Конечно, христианин! Это же главный герой целой истории».
«А мне больше всего понравилась матьхристианка» - сказал мальчик. «А почему
так?» - спросила мама. «А потому что, когда
христианин начал своё путешествие, то он
пошёл один в небесный град, а когда мать-

христианка отправилась в небесный град,
то она взяла с собой и детей».
Дорогие сестры! Помните, что множество
детей будут спасены для вечности благодаря
матерям-христианкам, матерям-молитвенницам, матерям, которые передавали свою веру
детям, матерям, которые была исполнены
добрых дел и творили милостыню, матерям,
которые любили и своим личным примером
воспитывали детей в страхе Божьем.
Будьте такими, и Бог благословит вас,
ваши семьи и ваших детей!
Аминь!

Елена и Федор КОЛТУК
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

В общине города Аксая уже несколько лет активно развивается социальное служение нуждающимся людям. Благодаря этой важной и полезной деятельности удалось помочь
многим людям материально, а главное – рассказать и показать им любовь Бога на практике.
Так, в ноябре 2018 по просьбе
заведующей детского интерната мы
посетили две многодетные семьи,
проживающие в поселке Верхнеподпольный Аксайского района.
Руководитель отдела социального служения и его помощники
встретились с этими семьями и
убедились, что они имеют большую
нужду как в материальной помощи,
так и в духовном воспитании.
В семье Анастасии Ступаковой — четверо детей, которых она
воспитывает в одиночку. Работая
техничкой в местной школе, она
прикладывает все свои усилия,
чтобы создать домашний уют в

семье и любовь к детям. Но тех
средств, которые она получает,
не хватает чтобы создать необходимые бытовые условия для
жизни детей.
Когда в церкви узнали об этой
семье и их нуждах, многие в общине откликнулись на призыв и
оказали помощь как материальную,
так и физическую.
Неравнодушные братья —
Денис Шамаев, Леонид Дулоглу,
занимающиеся сантехникой, установили в квартире многодетной
семьи газовую колонку, подключили
кран-смеситель в ванной и установили новый унитаз.

Подари тепло нуждающимся
Адвентистская община
г. Шахты на протяжении
нескольких лет проводит
акции по раздаче вещей,
игрушек, предметов быта,
книг и духовной литературы
тем, кто в этом нуждается: пенсионерам, матерям
одиночкам, многодетным
семьям, семьям с детьми
инвалидам, малообеспеченным семьям.

Вещи раздаются в хорошем
состоянии, некоторые совсем
новые. Многие люди попадая
впервые - стесняются, кто-то робко спрашивает действительно ли
бесплатно и можно взять всё, что
хочешь? Но в итоге посетители
остаются довольны, благодарят,
спрашивают, когда подобная акция будет проходить снова.
Практически каждая вещь находит своего нового хозяина.
Акция успешно реализуется, и
за время работы этого проекта бо-

Все дети радовались и говорили, что и в наш дом пришел
праздник.
В семье Светланы Бутенко
— семеро детей, которых они воспитывают с мужем, но тех средств,
которые получает семья, явно не
хватает. Чтобы оказать помощь
этой семье в зимний период, обогревать небольшой частный домик,
было приобретено восемь кубоме-

тров леса. Мобильная группа отдела социального служения выехала
на место проживания многодетной
семьи и произвела резку дров для
отопления печи.
По проекту «Дьякония» членами церкви были собраны необходимые вещи для детей и продукты. В
течение трех месяцев представители отделов социального служения
и «Тавифа» посещают эти семьи и

Внимание: Шахтинская
община обращается ко всем:
«Если у Вас есть вещи, которые
вам стали не нужны, и вы готовы их передать тому, кто нуждается, приносите их к нам, и мы
найдем для нее новых хозяев»

Анатолий Терновой,
Дмитрий Терновой,
отдел социального
служения, Аксай

Хоровые гастроли
в Темрюке

Хор центральной церкви города
Краснодара 9 февраля посетил общину Темрюка с дружеским и творческим
визитом.

лее 30 семей одели своих родных и
близких, что помогло им пережить
трудные времена в их жизни.

поддерживают их материально и
ведут беседы на духовные темы.
При каждой встрече и родители,
и дети не упускают возможности
поблагодарить всех, кто посещает
и поддерживает их.

Во время мероприятия звучали как известные
классические произведения хоровой музыки, так и
современные, что стало своеобразной изюминкой
программы прославления. Также, помимо хоровых
номеров, были представлены и сольные выступления.
Песнопения возвещали благодарность Христу за Его
жертву на Голгофском кресте и за возможность воссоединиться вновь в Небесном Царстве. Братья и сестры
прославили Имя Господа в едином христианском духе
и отмечали позже, что ощутили новый прилив сил и
вдохновения для служения Господу.

«Мероприятия такого рода помогают нам обновиться духовно, вспомнить о том, что Господь ведет
нас, - поделились впечатлениями братья и сестры из
Темрюка. - Ведь в каждодневной суете порой бывает
тяжело остановиться и задуматься о важном, но музыка способна по-особенному трогать сердца»,.
После радушного и действительно сердечного
братского приема не хотелось расставаться. Но
общины обоих городов уверены, что такие встречи
состоятся еще не раз.

Виктория ТОКМАКОВА

Елена РАЗДОРОВА,
отдел информации, Шахты-1

Следопытский квест в Севастополе

Как вы думаете, сколько часов способен провести в церкви подросток? И до какого времени он выдержит нахождение в молитвенном доме, не просясь домой, и не доставая телефон?

Вечер вдохновения
В общине города Новочеркасска 2 февраля состоялся
прекрасный вечер поэзии под названием «Наедине».
Многие выступающие братья
и сёстры рассказали в своих любимых стихотворениях, о чём они
думают, о чём их мысли в минуты
тишины.
Со сцены читались стихотворения христианских авторов и
собственного сочинения о Божьей
любви о смысле жизни, о взаимоотношениях между людьми.
Конечно же звучали известные
стихи Александра Пушкина, Игоря
Северянина, Андрея Дементьева,
Роберта Рождественского, Оксаны
Мельниковой, Ирины Астаховой,
Веры Полозковой, Ирины Самари-

ной и других классиков и поэтов и
современности.
Господь своим присутствием
вдохновлял сердца чтецов.
В заключении было прочитано стихотворение «Принявший
Сына», которое впечатлило слушателей своим сюжетом и духовным
смыслом.
Все участники и гости поэтического вечера остались довольны,
некоторые выступления тронули
до слёз.

Вникая
в глубины
Слова Божьего
Семинар по первой доктрине
церкви Адвентистской Церкви «Священное Писание» был проведен в
конце января в общине г. Кропоткин.

Отдел информации,
г. Новочеркасск

Сможет ли он пережить так 10 часов? Да, если
это служение организовано самими следопытами и
их родителями.
Именно такая встреча прошла в начале февраля
в г. Севастополе. 56 человек с 10.00 и до 20.00 вечера
принимали участие в общегородском слете следопытов. Даже самые пессимистично настроенные
участники купались в положительных эмоциях. Все с
радостью прославляли Бога, исследовали Писание,

делились любимыми текстами из Библии и просто
общались. А еще им удалось пройти увлекательный
квест с заданиями-головоломками, поиграть в игры
и пройти три специализации. Ребята вязали морские
узлы, мастерили поделки из фоамирана и испекли
несколько вкуснейших пирогов.
Эта встреча принесла массу положительных
эмоций всем участникам мероприятия.

Марина ГОРБУШИНА, г. Севастополь

Девичник для самых юных

В молитвенном доме общины Ростов-4 состоялось необычное мероприятие для девчонок 12-16 лет.
Подготовленный командой детского и женского
отделов РКО девичник, проходил в течение двух
дней. В субботу вечером в особой доверительной
обстановке был организован ужин и общение девочек
с психологом, а в воскресенье было духовное общение в группах, интересный семинар от медработника,
необычные мастер-классы. В завершении встречи
было наставление пастора. Всем участницам были
вручены небольшие сувениры. Вся встреча прошла
в атмосфере доброжелательности и хорошего настроения. Девчонки уехали домой одухотворенные
и с желанием приехать вновь.
«На девичнике было очень интересно и познавательно, - поделилась своими впечатлениями одна из
участниц из первой ростовской общины Елизавета Кол-

Священное Писание является откровением Воли Бога: «Ибо никогда пророчество
не было произносимо по воли человеческой,
но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр 1-21).
При подготовке к семинару, членам
церкви было предложено выучить стихи
по данной доктрине. Семинар проходил в
форме чаепития за круглым столом.

тук. - В первый
день был очень
красиво украшен
зал, мы сидели в кругу и все
было украшено гирляндами, это создавало уютную
атмосферу, что давало легкость в размышлении.
А еще я бы никогда бы не подумала, что смогу
создать собственные духи. Также нам объяснили и
показали, как правильно следить за своей кожей.
Но больше всего мне запомнилось, что нам дали
листочки и мы могли написать любой вопрос психологу. Спасибо большое организаторам за ваш
огромный труд».
Марина ДУДАРЕВА,

отдел детского служения РКО

Собравшиеся члены церкви и гости рас- Семинар всем понравился, следующую
встречу решили провести 16 февраля.
суждали над Словом Божьим.
Такие семинары дают возможность вниКаждому столу были даны карточки с вопросами. Кто быстро и правильно отвечал, мательно и глубоко изучать Слово Божье.
получал баллы.
Все активно принимали участие, даже
гости церкви.
Людмила ИВАНОВА
В конце подвели итог и победителям
г. Кропоткин
вручили открытки со стихами из Библии.
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Вы можете больше!
На кухне пахло печеным картофелем, маринованным перцем
и свежими сливками… Довольно быстро этот запах собрал за
столом всю семью, и трапеза началась. Олег, ломающимся
голосом подростка, живо рассказывал, сидящим за семейным
столом, о своем школьном друге Андрее. Интонация Олега
менялась от негодования до недоумения. В его монологе не
было, на первый взгляд, ничего не обычного, но все же нечто
было весьма примечательно.

Андрей, подросток лет тринадцати, был влюблен одновременно
в трех девочек, - обычное дело для
обычного подростка. Он часто был
в растерянности из-за того, что не
знал, кого из этих троих позвать
на прогулку. Смотрит сериалы,
которые обычно смотрят девочки,
а после обсуждает актеров вместе
со своими подружками. Любит
печь «кексики», предпочитает
женское общество и нетипично романтичен для мальчика. И вообще
Андрей демонстрирует поведение,
которое скорее типично для представительниц прекрасного пола,
нежели для сильной половины.
Излишне уступчив и абсолютно не
умеет отстаивать своем мнение, и,
как выразился о своем однокласснике Олег, – «лишен индивидуальности».
Конечно, такое положение
вещей в жизни Андрея не могло
не вызывать желание подшутить у
его сверстников, одноклассников.
Но эти шуточные и безобидные
фразы отзывались в душе молодого человека болью, а внутреннее напряжение рвалось наружу
в виде вспышек агрессии и обид
на своих лучших друзей.
Все это вызывало у Олега
смешанные чувства. С одной стороны, его одноклассник вызывал
чувство сострадания, но с другой
– раздражал. Бойко рассказывая
о своем друге, Олег сетовал на
то, что ему приходится объяснять
своему другу «элементарные
вещи» такие как необходимость
иметь свое мнение, важность
не руководствоваться эмоциями
и, конечно же, о том, что ему не
нужно идти у всех на поводу, не
говоря о том, что три девочки
– это «не любовь, а всего лишь
влюбленность»! Такое «странное» поведение друга вызывало
у Олега недоумение: «как можно
в таком возрасте не понимать
таких элементарных вещей!?», возбужденно огласил свой вывод
тринадцатилетний Олег.
Этот забавный фрагмент
можно было бы пропустить как
обычную рядовую ситуацию, однако не так быстро, дорогой друг,
давай попробуем понять суть.
Андрей – совершенно обычный мальчишка, которых огромное количество в нашей стране.
Он из обычной «нормальной»
семьи, где родители вечно заняты
на работе, испытывают немалые
сложности в отношениях и все это
едва не закончилось разводом.
Печально…
Олег искренне недоумевал,
почему его друг ведет себя так
«по-детски» и почему ему приходится объяснять Андрею то, что
он сам слышал с детства и усвоил
еще в семь лет.
Как известно, человек очень
быстро привыкает к чему-то
хорошему. Не успеешь и глазом
моргнуть и это, дарованное тебе
благо воспринимается как совершенно обычное и привычное
дело.

В этом то и беда современных
христиан «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды» (Откр.3:17).
Мы просто купаемся в Божьих
благословениях! Мы окружены
любовью и морем бесценной информации. Большинство людей,
живущих на нашей земле порой не
слышат и десяти процентов того,
что обычный адвентист читает в
Библии, слушает в проповедях,
многочисленных семинарах, на
молодежных собраниях и в клубах
«Следопыт».
Сначала эти Божьи благословения вызывают восторг, потом
становятся привычными и обыденными, а в конце концов начинают
тяготеть, толкая на поиски новых
ощущений на сторонах. Недавно
в утреннем чтении Александра
Буйона прочитал интересное
и весьма удачное наблюдение
автора: «Если ты не стремишься
служить, твое сердце будет склонно к сомнениям, интригам, недовольству. Дело кончится тем, что
ты будешь говорить плохо о Боге
и Его церкви» Зацикливать Божьи
благословения на себе опасно, а
порой смертельно для духовной
жизни.
Причина этой страшной трансформации христианина как раз и
заключается в том, что он, христианин, вовремя не поделился
любовью Христовой, не проявил
участие в жизни того, кто недолюблен, обделен и ранен…
На самом деле Андрей и есть
типичный недолюблённый ребенок, лишенный близких отношений
с отцом в силу разных объективных и субъективных причин.
Именно такой дефицит принятия
со стороны родителя своего, да и
не только своего пола и порождает
такую раннюю интенсивную тягу к
романтическим отношениям. Увлечения, свойственные девочкам, и
обидчивость красноречивое тому
подтверждение.
Беда в том, что таких непринятых и недолюбленных подростков,
которые вырастают с огромной
дырой в душе и становятся такими
же отсутствующими отцами или
гиперопекающими матерями миллионы! Это сравни пандемии
дефицита любви и принятия, которая уродует и калечит поколение
за поколением.

Вот тут мы подходим к самому важному вопросу для каждого
христианина: что ты собираешься
сделать для того, чтобы изменить
привычное, губительно и смертельное продолжение вещей хотя
бы у нескольких человек?
Мы привыкли думать, что отчаянно нуждаются только небольшой
круг людей, например, бездомных… Все потому что их внешний
вид кричит о нужде. Большинство
людей в нашем окружении выглядят очень даже прилично. Они не
показывают видимых признаков
нужды. Но внешность обманчива,
дорогой друг, внешность обманчива…
Приближается международный день молодежи #GYD2019.
Это всемирное движение добрых
дел в молодежной среде нашей
церкви. Он проводится с 2013 года
и уже стал хорошей традицией нашей молодежи. Это удивительная
возможность разглядеть нужду
людей в принятии и любви. Это
хорошая возможность проявить
творческий подход к служению и
в течение недели с 9 по 16 марта
послужить ближнему.
Уверен, если каждый молодой
человек попросит Бога открыть
глаза на нужду людей, хотя бы
вашего окружения, вы удивитесь,
насколько сильно нуждается мир
в любви нашего Отца!
Я горячо молюсь о том, чтобы
каждый молодой человек, являющийся адвентистом седьмого дня
на территории Кавказа и Юга России, смог услышать этот отчаянный немой крик о помощи. Ребята,
друзья, призываю Вас объединится в одном порыве в глобальный
марафон доброты. Пусть Божья
любовь станет очевидна для всех,
с кем мы столкнемся. Давайте станем теми, кто принимает в Божьи
объятия всех, кто нуждается. Я
молюсь о том, чтобы мы перестали только «потреблять» Божьи
благословения, престали только
насыщаться Божьей любовью.
Время пришло! Время для того,
чтобы сомкнуть ряды и оказать
беспрецедентное Божественное
принятие умирающих без Божьей
любви людей!
Пожалуйста, соберитесь в
ваших молодежных группах, попросите Бога открыть Ваши глаза

16 марта - международный день молодежи
#GYD2019. Это всемирное движение добрых дел в
молодежной среде нашей церкви. С 9 по 16 марта
есть отличная возможность проявить творческий
подход к служению и послужить ближним.
и «увидеть» нужду, отчаянный крик
в любой форме. Это может быть
нужда пожилых людей, живущих
рядом с вами или проживающих
на улице, где стоит Ваш молитвенный дом. Это могут быть молодые
люди, ищущие забвения в барах,
кальянных, ночных клубах – организуйте для них хорошую, теплую
встречу с хорошими глубокими
песнями и угощением, проявите
к ним любовь Христову, и Вы увидите изменяющиеся жизни под
воздействием Божьей благодати.
Уверяю Вас, нет прекраснее зрелища, чем видеть, как человек, будучи мертв в своих грехах и пороках
становится живим Христа ради!
Вы можете сделать воззвание
к общине, собрать продуктовые
пакеты для бездомных или малоимущих и подарить им праздник,
хотя бы на один день. Поверьте,
далеко не все едят так вкусно и
регулярно как вы, поверьте!
Вы можете организовать
праздник для детей из многодетных семей, где родителям не просто обеспечить всем необходимым
своих детей.
Вы можете посетить больных
детей или взрослых, находящихся
на лечении. Просто организуйте
для них праздник. Смех, улыбка и
кусочек радости часто оказывается намного целебнее, чем самое
дорогое лекарство! А все потому,
что гораздо успешнее с болезнью
борется организм того человека,
который обрел смысл жизни и
осознал, что он кому-то нужен.
Вы можете посетить пожилых
братьев и сестер вашей общины

и просто поговорить с ними… Поверьте друзья, у них есть, что Вам
сказать, а Вам есть что послушать
от тех, кто прожил жизнь и повидал
гораздо больше.
Вы можете придти во двор пожилого человека и просто убрать у
него во дворе, возможно ему уже
слишком тяжело поддерживать
порядок.
Вы можете собрать вещи и
раздать тем, кто не может себе
позволить покупать одежду.
Вы можете остановиться на
минутку, полистать список ваших
многочисленных друзей в социальных сетях или мессенджерах,
помолиться и написать кому-то из
них слова ободрения и поддержки.
Слушайте Святого Духа, Он
обязательно подскажет Вам, кому
именно вы нужны в этот момент.
Как Он скажет об этом? Когда
Дух Божий заговорит - Вы ни с чем
это не спутаете, Вы точно поймете,
что это именно Он!
Вы можете… Вы можете…
Вы можете, друзья! Вы можете
больше вместе с Богом, объединившись друг с другом – Вы
можете стать проводниками целительной Божьей любви.
И последнее – УМОЛЯЮ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!
Маранафа!

Александр САХАРОВ,
директор отдела
молодежного служения
КСМ

Лучше гор – только горы

С 27 по 29 января молодежь Кубано-Черноморского
объединения организовала поездку в горы Домбая для
всех желающих.
Около 20 молодых людей собрались, чтобы провести выходные
дни на горнолыжном курорте. Среди
них были, как опытные лыжники и
сноубордисты, а также новички.
Многие ребята приехали из
других регионов нашей страны, а
некоторые попали в атмосферу адвентистской молодежи впервые. В
Карачаево-Черкесской республике,
на лоне природы каждый смог найти
для себя что-то особенное.
Ежедневно молодежь читала
утренний страж и слово Божье, вечерами играли в христианские игры,

пели, вместе молились и общались.
Одним из запоминающихся
мест отдыха стал Тебердинский
заповедник, где величие и красота
Божьего творения открылась ребятам ещё ярче и красочней. После
отдыха, насыщенного приятными
эмоциями и впечатлениями, ребята
разъехались по своим городам и сёлам, но те духовные уроки, которые
каждый мог почерпнуть для себя за
эти дни, останутся положительным
воспоминанием навсегда.
Слава Богу за такие приятные
и полезные встречи!

Нина КОВАЛЕВА, отдел информации, КЧО
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Насколько
вы ревнивы?

Семья и суббота – вот те
две ценности, которые человечество обрело, ещё находясь
в Эдеме. Покинув райский сад,
Адам и Ева сохранили их в своей жизни. В наше время именно
эти ценности более всего подвергаются разрушению. Поэто- му очень важно внимание
к теме создания и сохранения семей.
Первая община г. Таганрога
регулярно проводит встречи для
семей. Они посвящены актуальным вопросам семейных отношений. Так, на последней стреч
участники размышляли над таким
явлением как «Ревность».
Тема достаточно серьезная.
Но обсуждение чередовалось с
веселыми конкурсами и интересными историями из жизни.
Встреча проходила в дружеской обстановке за столиками с
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Христианская семья

угощением. Чаепитие сделало
этот вечер ещё приятнее.
Может показаться, что
это одно из очередных традиционных мероприятий, проводимых в
наших общинах. Но именно такие
встречи, проведенные неформально, на которых звучат и вопросы, и споры, и смех, помогают
людям стать ближе. А сплоченные
семьи – это крепкая церковь.

Елена БАХТУРИНА,
отдел семейного служения

Знакомство
с миром
семьи
В станице Ленинград-

Маленькая страна
счастья

В общине города Аксая с 9-16 февраля
прошла неделя семьи.

В субботний день было торжественное богослужение. Пастор со
своей семьей прославили Бога пением. В проповеди Вениамин Фролов
сказал о том, что нужно вопитывать
больше не детей, а себя, ведь дети
берут пример со своих родителей.
Было приведено много статистических фактов, наглядно показывающих, что если родители говорят
детям слова любви, верят в их силы,
проводят домашнее служение, на
личном опыте показывают характе
Бога, то такие дети имеют сильную
веру, они живут духовной жизнью,
они счастливы и делают правильный
выбор в будущем.
Также на утреннем богослужение
поздравили семейные пары, которые
состоят в браке 10, 15, 40 и даже
50 лет. Были вознесены молитвы о
семьях.
Вечером состоялось семейное
служение, которое прошло в необычном формате. Так как жизнь – это школа, а семьи являются ее учениками,
то все присутствующие прожили один
такой школьный день. И начался он с
урока истории. Были приглашены две
семейные пары, которые рассказали

о своем знакомстве
и о Божьем водительстве в создании своих семей.
На урок географии пригласили семью пастора церкви. Они рассказали о том, что их семья совершала
служение во многих местах, приходилось жить в разных условиях, но
они не жалеют об этом, ведь для
них главное быть вместе с Богом
и друг с другом.
Между уроками были музыкальные перемены, и мы слышали
хор отцов и мужей, молодежное
пение и пение семейных пар.
Одной семье на уроке риторики нужно было сдать экзамен.
Вынимая зубочистки из яблока,
они говорили ласковые слова друг
другу. После этого мы услышали
стихотворение, призывающее говорить добрые слова, слова любви
своим семья.
Между уроками были звонки,
как в школе, и после одного такого
звонка начался урок математики,
на котором семейная пара поделилась своим доказательством
теоремы любви, заключающейся в
том, что уже много лет они делают
всё вместе. Они обнимают друг
друга утром у выхода из дома и
встречаются объятиями в конце
дня. В их семье царит единство и

гармония. И об этом нам говорит
Библия: «А я и дом мой будем
служить Господу…». Это много
лет назад сказал Иисус Навин народу, он твердо мог заявить так о
своей семье, скорее всего, потому
что у него дома было единство и
Божья любовь.
Многие из участников встречи
делились своими размышлениями о семье:
«Моя семья - это маленький
мир счастья, где все получают
подкрепление, ободрение, любовь и заботу», - поделилась
Евгения Фролова, жена, мама и
бабушка.
«Для меня семья является
Божьим подарком. Я раньше даже
не могла представить, что Бог
так благословит меня, и поэтому
очень благодарна Ему», - призналась Евгения Ламова, жена и
мама трех сыновей.
«Семья – это поддержка,
стабильность, уверенность в
будущем и в настоящем», – подчеркнул Евгений Билецкий – муж,
отец и дедушка.
В завершении все пришли к
выводу, что семья - это маленькая
страна, и в ней может быть счастье, если все в ней будут любить
Иисуса и друг друга!

Галина САМЦОВА, г. Аксай

Очарование ВОЗРАСТА

ской прошел первый вечер
В светлый субботний день 2 февраля в
семьи, на котором присутобщине города Горячий Ключ прошла програмствовали молодые пары из
ма, организованная руководителем женского
ближайших общин.

Во время этой встречи все собравшиеся смогли поближе познакомиться с семьей Андрея и Ульяны Фиштрига. Они рассказали
о некоторых деталях истории создания их семьи и особенных традициях, продемонстрировали свои увлечения, а присутствующие живо
участвовали и смогли задать интересующие их вопросы.
В самом начале вечера был показан ролик из фотографий семейного архива. Это сразу создало очень теплую атмосферу и стало
хорошим началом беседы. Присутствующие узнали о том, как можно
жениться, не делая предложения, и что венчание проходило в том же
зале, где и этот вечер, а также кто вставал по ночам, когда в семье
появился маленький Тимофей. Кстати, сам Тимоша честно признался
в том, что ценит отца за то, как он рассказывает библейские истории
на ночь.
Одна из семейных традиций - встреча субботы каждую неделю
вместе с родителями, когда собираются три поколения.
Виновники семейного торжества принесли с собой некоторые экспонаты различных ручных изделий, и рассказали о том, как некоторые
из них создавались. Среди них были икебаны, картины, написанные
супругой, а также поделки из тонких прутиков дерева, которые представляют собой настоящие шедевры мужа.
Не остался в стороне и Тимоша, который показал своих любимых
питомцев, любовь к которым перенял от папы.
После рассказа о своей семье Андрей и Ульяна прославили Бога,
исполнив свою любимую песню. Потом все присутствующие совершили несколько молитв.
После общего пения «Мимо текла, текла река» вечер плавно перешел в фотосессию с замечательными животными. Попугаи, собака и
даже ящерица создали атмосферу эдемского сада, где и появилась
первая семья. Кстати, после этого вечера некоторые члены общины
обзавелись своими домашними питомцами.

Отдел информации, ст. Ленинградская

отдела церкви Антониной Дерксен.
Служение проходило в расширенном формате и атмосфере
домашнего уюта. На мероприятии
были гости, каждый пригласил своих
близких, знакомых, соседей, а также
мероприятие посетил руководитель
церкви на Кубани Андрей Качалаба
с супругой Лианой.
Служение было посвящено пожилым людям, их опыту, прожитым
годам, которые невозможно вернуть
назад, как и каждое сказанное слово
и действие. Но говорили и размышляли обо всем этом в позитивном
ключе, с хорошим настроением.
Особой радостью эту встречу
наполнило и то, что в этот день был
юбилей у одной из сестер - Надежды
Степановны. Пресвитер Александр
Дерксен поздравил ее с 80-летием
и преподнёс в подарок от церкви
красивый альбом для пожеланий, где
первую запись сделали приехавшие
гости. А также имениннице подарили
чудесный Фруктово-Витаминный-цветочный букет. После чего прозвучало
пение, которое исполнил женский
коллектив церкви, поздравив Надежду Степановну. В завершении всех
поздравлений президент КЧО Андрей

Качалаба вознес
Господу молитву
за юбиляршу и
за всю общину
города Горячего
Ключа.
Затем в программе было рассказано о трех периодах жизни пожилого
человека. Особенно размышляли о
1-м периоде: 60 - 74 года. Отметили,
что распространённой ошибкой пожилых людей является то, что они,
не осознавая своего возраста, не
всегда соизмеряют свои желания с
возможностями. В то же время этот
период - самый мудрый возраст с
богатым жизненным опытом.
Выразили мнение, что пенсионные годы - это годы для наслаждения
жизнью. Вспомнили и о завершении
жизни Моисея и царя Езекии. Здесь,
одновременно, пастор церкви Виктор
Капустин зачитал стихи из Библии:
книг Екклесиаста, Второзакония, 4-я
Царств, Иова, Псалтыря. И все единодушно пришли к выводу, что христианское служение должно длится
до конца жизни.
Также, затронули глубокий и
актуальный вопрос: должны ли дети

жить со своими пожилыми родителями и заботиться о их старости.
Говорили о том, что, конечно-же,
надо воспитывать своих детей в
уважении и заботе о родителях,
когда они станут немощными. Но и
сами люди в преклонном возрасте
должны стараться, чтобы их жизнь в
семьях детей приносила всем благословение и радость, а не вносила
разлад. Бабушки и дедушки очень
нужны детям и внукам, ведь их опыт,
знания и навыки жизни, должны быть
для младшего поколения примером.
Служение завершили общей
молитвой и пением.
Слава Богу, что такие программы проходят в церкви и способствуют том, чтобы все могли ценить, уважать и заботиться об окружающих
пожилых людях.

Роузан ЭТНАЕР

Бог нас сделал родными
В одну из суббот в общине села Александровское прошло Богослужение, проведенное совместно с гостями из общины г. Ставрополя.
Этот день был наполнен радостью, общением и прославлением Господа. Особенно понравились
местной общине псалмы в исполнении ставропольских гостей.
Братское общение продолжилось и после Богослужения, за общим обедом.
Слава Господу за то, что Бог нас сделал родными, Бог нас сделал друзьями!

Отдел информации, с. Александровское
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ПРИРОДА ИИСУСА ХРИСТА
Свидетельства Библии и Духа пророчества
Внешний вид Христа и Его характер.
Каким образом воплощение повлияло
на использование Им Божественных свойств.
Каким образом описана в
Библии внешность Христа до
грехопадения и после Его воплощения?
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира (Иоанна 17:5).
Глава Его и волосы белы, как белая
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану,
как раскаленные в печи, и голос Его, как
шум вод многих. Он держал в деснице
Своей семь звезд, и из уст Его выходил
острый с обеих сторон меч; и лице Его,
как солнце, сияющее в силе своей (Откровение 1:14-16).
Что Библия говорит о внешнем облике Христа, когда Он
был на земле?
Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в
Нем вида, который привлекал бы
нас к Нему (Исаия 53:2).
Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек (Филиппинцам 2:5-7).
Иоанн сказал им в ответ: я
крещу в воде; но стоит среди
вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но
Который стал впереди меня. Я
недостоин развязать ремень у
обуви Его (Иоанна 1:26,27).
Как описывает Е. Уайт внешний облик Христа?
Слова Иоанна могли относиться
только к давно обещанному Мессии.
Мессия был среди них! С изумлением
священники и правители осматривались
вокруг, надеясь увидеть Того, о Ком
говорил Иоанн. Но Он был неузнаваем
в толпе.
Нафанаил же, увидев Иисуса, был
разочарован. Возможно ли? Этот Человек, весь вид которого выдает в нем
труженика из бедного сословия, - Мессия?
Путешествуя, Он учил Своих последователей. Его одежда была запачкана
пылью и изношена в путешествиях. Его
вид не был привлекательным, но простые,
ясные истины, которые изливались из
Его божественных уст, вскоре побуждали
слушателей забыть о Его внешнем виде и
быть очарованными не человеком, но тем
учением, которое Он излагал.
Разница в поведении Иисуса и
первосвященников во время беседы была
очевидна... Перед этой внушительной
фигурой стояло само Величие небес,
без всяких украшений и всего показного. Одежда Иисуса была изношена от
длительных путешествий. Его бледное
лицо выражало терпение и печаль, но
оно светилось достоинством и благожелательностью, которое разительно
отличалось от гордого, самонадеянного
и злого лица первосвященника.
Он не должен был иметь такой
красоты, которая отличала бы Его от
людей. Он не должен был проявлять
удивительного очарования, которое бы
привлекало к Нему людей. Он оставил

Свою славу и могущество. Он был Богом,
но на некоторое время Он оставил славу
Божественного облика.
Почему множество людей
были привлечены ко Христу,
если внешне Он ничем не был
привлекателен?
Увидев ее, Господь сжалился
над нею и сказал ей: не плачь
(Луки 7:13). Иисус, взглянув на
него, полюбил его и сказал ему...
(Марка 10:21). ...возлюбив Своих
сущих в мире, до конца возлюбил
их (Иоанна 13:1).
Красота Его облика, притягательность характера и прежде всего любовь,
которая выражалась и во взгляде, и в
интонациях, привлекали к Нему всех, кто
не был ожесточен неверием. Именно дух
милосердия и любви, который светился в
каждом Его взгляде и слове, привлекал к
Иисусу такое огромное количество людей.
Вера людей в то, что Христос есть
Мессия, не должна была основываться
на видимых знаках. Они должны были уверовать в Него не из-за Его человеческой
привлекательности, но на основании Его
совершенного характера.
Когда Сын Божий пришел в мир,
чтобы умереть вместо человека, Он
оставил Свою славу и Божественный облик. Ростом Он был чуть выше обычного
человека. Его внешний облик не имел
особых примет Божественного характера,
которые сами по себе способствовали бы
вере в Него. Его совершенные манеры поведения, Его благородство, Его лицо, выражающее доброжелательность, любовь
и святость, не сравнимы с качествами
ни одного другого человека, живущего
на земле.
Простота и убежденность, с которой
трудился и обращался к людям Христос,
привлекала к Нему многих людей.
Как описана общительность
Христа? Был ли Он доброй и
дружелюбной личностью?
Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним;
ученики же, видя то, возбраняли
им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
пустите детей приходить ко
Мне и не возбраняйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие
(Луки 18:15, 16).
Каким добрым и любезным, вежливым и приветливым был Он [Христос]
по отношению к тем, к кому обращался.
Самые бедные чувствовали, что и они
могут поговорить с Ним.
Он был очень общительным, и в то
же время вел Себя достойно, не поощряя
чрезмерную фамильярность.
Иисус порицал потакание своим
желаниям - в чем бы это ни проявлялось.
Но по природе Своей Он был общителен, принимал гостеприимство людей
всех сословий, посещая дома богатых и
бедных, образованных и неграмотных, и
стремился возвысить их помыслы от приземленных обыденных забот к духовному
и вечному.
Он [Христос]... мог ошеломить мир
великим и славным знанием, которое Он
имел. Однако Он был сдержан и неразговорчив.
Был дом, куда Он любил приходить,
- дом Лазаря, Марии и Марфы; здесь, в
атмосфере веры и любви, Его душа находила покой.

Христос назван «мужем
скорбен». Ис. 53:3. Значит ли
это, что Он всегда был печальным?
Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия (Евреям
12:2).
В тот час возрадовался духом Иисус (Луки 10:21).
Наш Спаситель, действительно, был
«Муж скорбей, изведавший болезни». Он
открывал Свое сердце для всех горестей
людских. Но хотя Его жизнь и была полной
самоотречения и обремененной скорбями
и заботами, дух Его не был подавлен.
Его лицо не выражало скорби или недовольства, но всегда свидетельствовало о
внутреннем спокойствии. Сердце Иисуса
было источником жизни, и куда бы Он не
приходил, всегда приносил с Собой покой
и мир, радость и счастье.
Он часто выражал Свою радость
в пении псалмов и небесных гимнов.
Обитатели Назарета нередко слышали
Его голос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было Его
общением с Небом. Уставших товарищей
ободряло Его мелодичное пение. Прежде
чем покинуть верхнюю горницу, Спаситель
предложил Своим ученикам спеть хвалебную песнь. Их пение не было скорбным
плачем, это был радостный пасхальный
гимн. (Пс. 116.)
Насколько силен Христос
как Творец?
Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть,
что начало быть (Иоанна 1:3).
Ибо Им создано все, что па
небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им
стоит (Колоссянам 1:16, 17).
Природа свидетельствует, что Бесконечный Бог, проявляющий Свою силу,
великую благость, милость и любовь,
сотворил землю и наполнил ее жизнью
и радостью.
Тот, Кто управляет бесчисленными
мирами необъятной Вселенной, в то
же самое время заботится о маленькой
птичке, которая беззаботно поет свою
незатейливую песню.
Использовал ли Христос
Божественную силу для Своего
блага во время земного служения?
Я ничего не могу творить
Сам от Себя (Иоанна 5:30).
Иисус никогда не творил чудес для
Своего Собственного блага: ни тогда
в пустыне, ни в иных ситуациях во все
годы Свой земной жизни, но был щедр
на них ради других. Поэтому, когда к
Христу относились с презрением, у Него
было сильное искушение проявить Свою
Божественную силу. Одним словом или
взглядом Он мог заставить Своих преследователей признать Его Господом над
царями и правителями, священниками и
храмом. В этих обстоятельствах Ему было
очень трудно сохранять Свое единство с
человечеством, как Он Сам то избрал.

Когда Христос возобновил
использование Своей Божественной силы для Своего
блага?
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его (Иоанна 2:19).
Когда могущественный ангел провозгласил над могилой Христа: «Твой Отец
зовет Тебя», Спаситель вышел из могилы
благодаря той жизни, которая была в Нем
Самом... Имея Божественную природу,
Христос обладал силой разорвать узы
смерти.
Насколько полным было
знание Христа, прежде чем Он
пришел в этот мир?
Поэтому и объявлял тебе
задолго, прежде нежели это
приходило, и предъявлял тебе...
(Исаия 48:5).
Иду ли я, отдыхаю ли - Ты
окружаешь меня, и все пути мои
известны Тебе. Еще нет слова
на языке моем, - Ты, Господи, уже
знаешь его совершенно (Псалтирь 138:3,4).
Только Тот, Кто управляет всей Вселенной, знает конец от начала, перед Ним
все тайны прошлого и будущего - словно
раскрытая книга.
«Я есмь» - означает вечное существование Бога; прошлое, настоящее и
будущее равны для Него. Он ясно видит
самые далекие события прошлой истории
и отдаленное будущее, как мы видим повседневные обозримые предметы.
Какие ограничения в знании
имел Христос, будучи на земле?
О дне же том, или часе, никто не
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец (Марка 13:32).
Сидя на коленях у Своей матери,
Он теперь учился тому, что Сам некогда
говорил Израилю через Моисея... Тот,
Кто создал все, сейчас постигал уроки,
начертанные Его же рукой, на земле, на
море и небесах.
Прежде, чем прийти на землю, Он
уже знал этот план во всех подробностях.
Но, живя среди людей, Иисус в каждом
Своем поступке руководствовался волей
Отца и не колебался, когда нужно было
действовать.
Христос в Своей земной жизни не
строил относительно Себя никаких планов. Он принимал Божьи планы о Себе.
И день за днем Отец раскрывал Ему Свои
планы. СИ 479.
Спаситель не мог видеть, что ожидало Его за порогом смерти. Зримо Он
не представлял, как выйдет из могилы
Победителем. Ничего не говорило Ему
о том, что Отец принимает Его жертву.
Зная, насколько грех отвратителен Богу,
Христос опасался, что будет навечно
разделен с Отцом.

Как описан вездесущий Бог?
Может ли человек скрыться в
тайное место, где Я не видел бы
его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит
Господь (Иеремия 23:24).
Куда пойду от Духа Твоего, и
от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в
преисподнюю - и там Ты. Возьму
ли крылья зари и переселюсь на
край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя (Псалтирь 138:7- 10).
Ничто не может произойти ни в одной
части Вселенной, что не было бы известно
Тому, кто Вездесущ.
Каким образом воплощение
Христа повлияло на Него, как
вездесущего Бога?
Но Я истину говорю вам: лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду.
Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам (Иоанна 16:7).
Ограниченный человеческим естеством, Христос не мог Сам присутствовать
повсюду. Поэтому Он должен был пойти к
Отцу, а для блага учеников послал Духа
продолжать Свое дело на земле.
Навеки останется только одно: следа! распятия на теле нашего Искупителя.
Раны на Его окровавленном челе, на боку,
руках и ногах будут единственным напоминанием о жестокости греха.
Какое преимущество будут
иметь искупленные?
И узрят лице Его, и имя Его
будет на челах их (Откровение
22:4).
Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца
(Филиппийцам 2:9- 11).
Народ Божий получит преимущество
открытого, свободного общения с Отцом и
Сыном. «Теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадатепьно, тогда же
лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а
тогда познаю, подобно как я познан» (1 Коринфянам 13:12). Мы видим образ Божий,
отраженный, как в зеркале, в творениях
природы и в Его отношениях с людьми, но
тогда мы увидим Его лицом к лицу, между
нами не будет промежуточной завесы. Мы
будем стоять в Его присутствии и видеть
славу Его лица.

Подборку подготовил
Роберт ОЛСОН
на основе различных трудов
Эллен Уайт
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Странно, что, оглянувшись назад, сейчас понимаю, что вся моя жизнь до встречи
со Христом, уже не вспоминается в подробностях. Знаю только, что она была полна
драм, конфликтов, внутренней борьбы, слез и страданий, и бесконечного поиска
справедливости.
Бегство
от одиночества
Несмотря на мою большую
семью, с детства ощущала чувство
одиночества, чужой боли, лжи и
не справедливости. Родившаяся в
мусульманской семье, конечно же,
я знала о существовании Аллаха.
Когда все дома засыпали, я обращалась к Всевышнему, открывала
Ему свою душу и задавала всякие
вопросы, поэтому ждала и мечтала наступления ночи. Ночи, когда
в моем придуманном мире после
общения с Богом, я снова шла в
прекрасный лес, где на встречу
мне выходили разные животные,
с которыми я бегала, резвилась
и играла. Мне было хорошо и
спокойно с ними и не хотелось
просыпаться.
Шло время. После большого
разочарования в любви в личной
жизни, я впала в депрессию.
Снова обращалась к Господу и
спрашивала Его: «Зачем я живу?
Почему в моей жизни столько
слез? Ведь я все делаю, чтобы
быть хорошей женой, матерью,
сестрой, хозяйкой и снохой?» В
какой-то момент понимаю, что не
знаю волю Бога. Чего Он хочет?
Что я не так делаю?
Решила изучать молитвы и
все предписания в мусульманстве
и только по милости Божьей чуть
не стала фанатичкой. Слава Богу,
что все мои старания ни к чему
не привели. На бумаге не расскажешь мои чувства и старания
угодить Богу, заучивания молитв

на все случаи жизни, которые по
многу раз надо было произносить
с правильным выговариванием
слов, которых не понимаешь.
Еще больше загнала себя вопросами и в какой-то момент поняла
бессмысленность всего, что я делаю. Сейчас понимаю, что только
Господь мог остановить меня и
одуматься, когда в очередной раз
читала одну молитву. Это была
особая молитва и, как мне объяснили, после нее прощаются
все грехи за прошедшие 40 дней.
Вдруг останавливаюсь и громко
себе говорю - что ты делаешь?
Остановись! Получается, что я
могу убить, ограбить, блудить, а
потом почитаю молитву и все эти
грехи прощаются. Это значит и после можно опять грешить опять и
так без конца… Я поняла, что так
не может быть! В детстве, когда
узнала о грехе одного молодого
имама и была в недоумении, мне
сказали, что они знают особую

молитву, которая прощает им эти
грехи. Теперь я поняла, что это за
молитва.
Тогда в очередной молитве
сказала Господу, что не вижу
смысла в жизни и хочу умереть.
В этот момент даже не думала о
маленьком сынишке…
Неслучайная
встреча
Потом в один день, когда я в
глубокой депрессии и лежала в
бреду с высокой температурой,
ко мне пришла бывшая соседка и
сказала, чтобы я вставала и шла
к ней, потому что приехала одна
женщина и хочет рассказать чтото интересное. Соседка уверяла,
что Бог прислал ее за мной (она
утверждала, что дважды слышала - иди и позови Лару). После
упрашиваний, я нехотя пошла с
ней. Эта гостья, как и соседка,
была бывший мусульманкой. Она
рассказывала интересные истории

о том, как помогал людям Бог, а
потом помолилась так просто,
без всяких заученных слов, на
понятном языке и от всего сердца
попросила благословения для всех
во имя Иисуса.
Я не знаю, что со мной случилось, но у меня текли слезы
без остановки. Когда мы встали с
колен, ко мне обратилась другая
гостья соседки и спросила, хочу
ли я читать Библию? Не понимая,
что со мной происходит, я твердо
ответила: «Да». Я помню, что
пришла от соседки окрыленная
и исцеленная и в течение долгого времени я видела глаза Бога,
улыбающиеся и полные любви при
открытых и закрытых глазах (даже
не знаю, как это объяснить)
От депрессии
к надежде
Это была встреча со Христом
и, конечно, о глупой смерти я больше не вспомнила. Раньше я ощущала себя свернувшейся в клубок
от холода и одиночества бедной
женщиной, которой негде было
согреться, от шипов и страха я не
знала куда деться и уже думала о
бессмысленности моей жизни. И
все это при том, что имела семью,
друзей, хорошую работу и уважение. Теперь у меня появилась
надежда, а это движущая сила в
жизни. Изучая Слово Божье, я узнала, что Бог есть Любовь, ощутила красоту Евангелия и богатство

искупления. Я узнала волю Божью
и увидела свое истинное духовное
состояние.
Благодарю безмерно Господа, что, пройдя тернистый путь,
я обрела смысл жизни. И теперь
озаривший меня свет, помогает
смотреть в будущее с уверенностью. Когда жизненные сложности
одолевают меня, глазами веры
уповаю на Божьи обетования, доверяю Ему! И внутри меня есть
убеждение, что любящий Бог
держит жизнь мою и детей в Своих
руках и никогда нас не оставит.
Его любовь сильнее даже любви
матери к своему ребенку! Если Он
Сына Своего не пощадил, разве не
дарует нам и всего?
Такому Богу я отдала свое
сердце и каждое утро в молитве
отдаю своих детей в Его любящие
руки и позволяю Ему осуществить
Свои намерения в нашей жизни,
потому что «любящим Бога, все
содействует ко благу».
Он руководит мной, очищает
мои мысли, чувства и побуждения от всего, что разъединяет
меня с Ним; научает, направляет,
исправляет, преображает мою
жизнь, и через веру в Слово Божье - Библию ведет к прекрасному
будущему.
Так, уже более 25 лет, с 1993
года моя жизнь полна чудес и благословений Божьих.

Сестра Лариса
Г. Нальчик

По вере Вашей

Если Божий народ молится, Бог его
слышит и отвечает. И всегда, когда мы
видим ответы Бога на молитвы людей,
наша вера еще больше укрепляется.
Сегодня с нами своими молитвенными опытами делится Анна Михеева из
слободы Калач-Куртлак Советского
района Ростовской области.
Ревностная
молитва матери
Моя уверенность, что Богу не безразлична моя семья, мои дети пришла
через жизненные опыты. Один из таких
случаев произошел, когда мой сын
учился на втором курсе в г. Суравикино.
Тогда он решил после учебы по вечерам подрабатывать. Пошел грузить
кирпичи в КамАЗ. В один из дней он
позвонил и сообщил, что буде грузить
кирпичи: «ты не волнуйся, как вернусь
в общежитие, перезвоню и сообщу, что
у меня все хорошо» - заверил сын.
Время прошло, наступил вечер,
но я так не дождалась его звонка.
Звоню ему, а он недоступен. Наступила ночь - нет звонка. Мне так страшно
стало. Внутри голос: «молись пока не
поздно!»
Всю ночь я молилась и плакала.
Утром звонила в общежитие и к сыну,
но не могла дозвониться. Через время,
утром поступил звонок от сына, он
сообщил, что у него все хорошо, но
подробности расскажет позже.
Только я положила трубку, как
позвонил его мастер и попросил немедленно приехать. Мы быстро собрались и поехали. Когда я приехала,
мастер рассказал, что в эту ночь мой
мальчик чуть не погиб. Оказывается,
ночью случилась страшная авария,
КамАЗ груженый кирпичами столкнулся и перевернулся. Были погибшие и
пострадавшие ребята и мужчины. Но
мой мальчик и рядом с ним сидевшие
в легковой машине, которая следовала

за КАМАЗом, совсем не пострадали
и даже не ушиблись, нет ни одной
царапины.
И тут я вспомнила, как Господь
призвал меня молиться, пока не поздно. Я поняла, что небезразлична Богу.

В тайниках
Эвроклидона

Если вы думали, что субботние занятия с детьми — это только изучение
Исцеление
Библии в церкви, то вы еще не пров руке Бога!
Когда я была беременной, в какой- бовали провести «Библейский квест».

то момент у меня появился опоясывающий лишай от груди и до спины.
Я ничего не принимала из лекарств. Стала искать в интернете читаю, что такое опоясывающий лишай и
как с ним бороться. И Бог так устроил,
что я нашла видеоролик, как адвентистка рассказывает о своем случае
с этой болезнью. Она получила новую
квартиру, надо было делать ремонт, а
лишай не позволял работать, и тогда
женщина стала молиться, а на утро
встала и на теле ничего не было.
Я решила, что, если этой женщине
помогла молитва, помолюсь и я. Стала
молиться и через два дня все прошло
без лекарств и мазей, хотя от этого
лишая очень трудно избавиться. Люди
пугали меня, что этот лишай уходит
внутрь, и опять может появиться и до
конца не излечим. Но факт в том, что
вера в Господа и молитва сделали свое
дело. Слава и хвала Господу!

Записала
Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

Стихия природы, которая не
раз топила корабли в Средиземном море - юго-восточный ветер
Эвроклидон стал серьезным
испытанием для следопытов
Керчи. Так получилось, что на
квест «Тайники Эвроклидона»
в конце января приехали дети
с юго-восточного побережья
Крыма.
Это было уже второе общее
собрание детей и молодежи в
гостеприимной церкви г. Керчи.
После богослужения и вкусного
обеда в церковной столовой следопыты отправились на руины
древнегреческого акрополя Пантикапей. Среди древних камней
и старинных кладок они искали
тайники с загадками.
Было очень непросто отгадать задуманный шифр, найти
правильное направление и дойти
до конца маршрута. Но ребята
справились, потому что радость
открытий, вкусные призы и дружная компания делали этот квест
очень увлекательным.

На следующий день
организаторы
встречи приготовили для
следопытов
э к с к ур с и ю в
музей «Лапидарий». Там
собрана богатая коллекция
образцов античного искусства, содержащая предметы,
найденные во
время раскопок городищ
Боспорского царства. Прикасаясь к истории в буквальном смысле, мы начинаем лучше понимать
эпоху Нового Завета, культуру
первых христиан и территорию
евангельских путешествий апостолов Христа.
Такие познавательные встречи, изучение Библии и досуг побуждают детей с удовольствием

посещать церковь. После окончания этой встречи, как и в прежние
разы, дети спрашивали: «А можно еще остаться?», «А когда мы
снова встретимся?»
Это замечательно, когда
церковь становится для детей
домом, в который хочется всегда
приходить!

Сергей РЯГУЗОВ, г. Керчь

События, Поздравления, Анонсы
Поздравляем Василия
Яковлевича Трояна с
Днем Рождения!
Василий Яковлевич - ветеран ВОВ, имеет награды за
боевые заслуги, дважды
был ранен. Слава Богу,
что 94 года Господь хранил
нашего брата, и он радует
нас своей твёрдой верой
во встречу со Христом. Он
ещё полон сил, работает
в огороде и славит Бога
своей жизнью.
Желаем ему здоровья и Божьих благословений!
94 года промчались незаметно,
Улетели стаей облаков,
Так уйдёт и этот зимний вечер
В беспредельный океан веков.
Пусть же каждый день, сплетая годы,
Не напрасно в жизнь твою войдёт,
Пусть Христос свои живые воды
Чрез тебя на жаждущих прольёт.
Близкие, друзья, родные

Дорогая Нелли Федоровна!
Мы всей христианской семьей
мы рады отметить ваш значимый юбилей и достойную
дату - 80 лет!
Лучшее в жизни лекарство –
Совсем не стареть душой
И пусть 80 уже прожито
Но в душе оставайся молодой!
Благословений на долгие
годы!
С уважением, община Таганрог-2

Дорогая сестра Ольга, поздравляем Вас с Днем
рождения!
Желаем, чтобы в доме всегда царили любовь и
взаимопонимание, а время преподносило только
хорошие подарки. Конечно же, крепкого здоровья,
великолепного настроения и позитивных эмоций!
Оставайтесь такой же жизнерадостной и безгранично доброй!
Сестры и братья во Христе

Календарь особых дат
МАРТ 2019

Достойный пример
В конце января нашей сестре Марии Федоровне Костюченко исполнился 91 год.
Это событие не помешало ей, по своему
обыкновению, прийти на богослужение.
Мария Федоровна всегда пример для нашей церкви. На протяжении около 40 лет
из субботы в субботу приходит в числе
первых посетителей молитвенного дома
и радует церковь своей посвященностью,
наизусть рассказанными стихотворениями и текстами из Библии.
Смотря на нашу любимую сестру невольно задаешься вопросом: «что сейчас
нам необходимо делать, чтобы через
десятки лет также знать Библию и каждую субботу приходить в числе первых на
богослужение»?
Желаем нашей сестре крепости, бодрости, духовного роста и еще много лет радовать Бога и нас своей посвященностью.
С любовью, община г. Прохладного.

Дианочка, с Днём рождения!
Пусть жизнь дарит тебе побольше
ярких моментов и сбудутся все твои
самые смелые и заветные желания!
Желаем, чтобы в твоем доме всегда
царили счастье и понимание, и пусть
тебя окружают только искренние,
верные, надежные и добрые люди!
Божьих благословений тебе и твоей
семье!

Поздравляем с 80-летним юбилеем
сестру Марию Ефимовну Чурбакову!
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил наградуНа вашу голову - венец!

2.03 – День женского служения
6.03 – День поста и молитвы за молодежный отдел и Медиа-служение.
9-16.03 – Молодежная молитвенная неделя
10.03 – Следопытский слет (РКО, г. Азов)
10.03 – Школа лидеров/Медико-евангельская школа (КМ, Симферополь-2)
16.03 – Всемирный день молодежи
16.03 – Общая молодежная встреча (КЧО, г. Краснодар)
16-23.03 – Неделя молодежного служения
17.03 – Обучающая встреча «Думай и живи позитивно» (СКМ, Минводы)
17.03 – Встреча для подростков «Активная команда» (КМ, Симферополь-2)
24.03 – Слет клубов «Искатели» (РКО, Шахты-1)
28-31.03 – 8-й слет Клуба «Следопыт» (КМ, Симферополь-2)
29-31.03 – Весенний слет Клуба «Следопыт» (КЧО, ст. Зассовская)
31.03 – Молодежная викторина (РКО)

Поздравляем с Днем рождения Ирину Шубину, Светлану и Татьяну Бучневых!
Желаем многие и лета, блага и удачи, крепкого здравия и истиной любви, мудрости и добра, уважения и радости. Пусть Бог хранит вас и ваших близких!
С любовью, община с. Александровское

С Днем рождения дорогих
именинников марта:
Алексея Коноваленко, Наталью
Коноваленко, Анну Попову, Анну
Симонову поздравляют сёстры
и братья из общины станицы
Вешенской!

Твои друзья

Община г. Минводы

Татьяну и Константина Териковых, Татьяну Жукову, Павла
Космынина, Евгения Куфа, Степаниду Лысову, Сильвию Овакимян поздравляет община города
Кропоткин!

Сердечно поздравляем с Днем рождения
Елену Владимировну Колтук и
Александра Александровича Сахарова!
Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и
энергии для новых свершений! Крепкого здоровья,
позитивного настроения, веры в Бога и обильных
Божьих благословений!

Любовь, терпенье, веру Вы в сердце умножайте
Все богатство неба другим передайте
Всегда смотрите на распятого
Христа!
Божьих благословений Вам во всех
делах!

С уважением, сотрудники духовного центра КСМ

Радость благословения

Начало февраля в Майской общине ознаменовалось радостным событием – благословением двоих детей семьи
Лукашенко: 5-летней дочери Элины и двухмесячного сына
Олежки.
Родители с трепетом и радостью ждали этого события. Была совершена молитва благословения пастора о детях и о каждом члене семьи
в отдельности. После было вручено свидетельство о благословении и
небольшой подарочек. Церковь в свою очередь дала обещание помогать
семье Лукашенко в заботе о детях.
После Богослужения общение продолжилось за общим обедом в семейной атмосфере с дискуссией о воспитании детей, где главным спикером
была руководитель детского отдела СКМ – Нелли Кропинова.
Мы желаем Элиночке и Олежке расти послушными, здоровенькими
детьми на радость Богу и родителям! А семье много-много благословений
от Бога!

Просим Вас в марте объединиться в усиленной
молитве об отделе молодежного служения
Молитвенные нужды:
ДАТА

БИБЛИЯ

1 марта

Числ. 23

2 марта

Числ. 24

3 марта

Числ. 25

4 марта

Числ. 26

5 марта

Числ. 27

6 марта

Числ. 28

7 марта

Числ. 29

8 марта

Числ. 30

9 марта

Числ. 31

10 марта

Числ. 32

11 марта

Числ. 33

12 марта

Числ. 34
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Ищущий находит

В Зерноградской общине состоялось радостное событие –
обретение новой жизни во Христе.

Торжественное богослужение состоялось г. Зернограде в субботу, 16
февраля. Как известно, никакое торжество не обходится без особенной
атмосферы, праздничного стола и гостей. Зал был украшен, приготовлены
разнообразные блюда и приглашены гости. Нас посетили следопыты, а
также директор отдела молодежного служения Кавказской союзной миссии
Александр Сахаров. Он рассказал о роли Святого духа и о тех решениях,
которые меняют наши судьбы.
Одним из таких решений является выбор своего пути, выбор оставить прошлое и следовать за Господом.
Именно такое решение принял для себя, теперь же наш брат во Христе, Антон Ермуханов: «Я всегда искал Бога.
Однажды я ощутил, что Господь коснулся моего сердца, и это было невероятно. После этого я пришел в Церковь,
но пробыл недолго. Я ушел, но продолжал молиться Богу, просил работать над моим сердцем. И в один прекрасный
момент я решил бросить старую грешную жизнь, потому что я отчетливо понял, куда она меня ведет. После этого
моя жизнь кардинально изменилась. Слава Богу!»
Еще раз поздравляем Антона с его духовным рождением и обретением Бога. И слава нашему Господу, который
обращается к каждому из нас: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матфея 7:7,8).
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Деяние апостолов

14 глава

15 глава

16 глава

17 глава

18 глава

1. О духовном возрождении
молодежи
2. О крещении Духом Святым для
служения
3. О лидерах молодежного и клубного служения конференций
и миссий КСМ
4. О лидерах молодежного и клубного служения в местных
общинах
5. Об участниках проектов «Миссия Авраама и Иеремии»,
завершающих проекты в мае
этого года
6. Об участниках проектов «Миссия Авраама и Иеремии»,
которые будут осуществлять
свои проекты в 2019-2020
годах
7. О Краснодаре и краснодарской
общине, где будет осуществляться проект «Миссия
Авраама»
8. О мудрости в правильном выборе спутника жизни
9. О молодых семьях
10. О социальных проектах молодежи
11. О работе дискуссионных
клубов, где друзья нашей
молодежи знакомятся ближе
с адвентистами
12. О медиа-проекте Крымской
миссии «Импульс Медиа».

Отдел молодежного
служения КСМ

