№4(143)
АПРЕЛЬ
2019 г.

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Совершенная
радость - во Христе

Эдуард СИМИНЮК,
президент
Крымской миссии
Люди многими способами пытаются наполнить радостью свою жизнь.
Кому-то доставляет радость разнообразие вкусной пищи. Другой получает
особый восторг от приобретения новой
вещи. Не только женщинам нравится
хорошо выглядеть. Радость доставляет
похвала или сделанный комплимент.
Много тех, кто находят радость в успехах своих детей. Редкие минуты отдыха
или любимое дело тоже доставляют
радость. А еще радует успокаивающее
объятие любимого человека. Скорее
всего, у вас есть свои средства достижения радости. Все это и многое
другое может приносить радость, но, к
сожалению, она быстро преходящая и
мимолетная. А чаще, жизни сопутствует усталость и отсутствие радости. Но
может ли быть радость в жизни более
постоянной?
Иисус Христос в Евангелии предлагает испытать в жизни секрет непреходящей, совершенной радости.
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в
вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин.15:11). В каком случае
возможна радость, о которой говорит
Иисус?
Первое условие все побеждающей радости описано в предыдущем
стихе – «если… пребудете в любви
Моей» (Ин.15:10). Нужно принять реальность, которую Иисус открывает
нам. На самом деле, благодаря Его
делам, мы окружены Его любовью, мы
находимся в Его любящих объятиях. В
Библии сказано: «Издали явился мне
Господь и сказал: любовью вечною Я
возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение» (Иер.31:3). Никакие обстоятельства не могут изменить этого
факта. Чего бы ни твердили вокруг, или
может нам что-то привиделось, неизменен факт - Иисус любит нас. Не сомневайтесь! Когда приходят сомнения,
посмотрите на Голгофу и там вы снова
узнаете, что «Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками»
(Рим.5:8).
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Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
…Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

«Когда приходят сомнения в Божьей любви, посмотрите на
Голгофу и там вы снова узнаете, что «Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим.5:8).

ди как стену крепости, защищающую
от врага, или ограждение в опасных
местах, например, на дороге («щит и
ограждение – истина Его» (Пс.90:4).
Заповеди, подобно ограждению, указывают пространство, в котором
мы будем в безопасности. Иисус не
имеет ввиду, что перестанет любить
нас, когда мы будем нарушать Его
заповеди. Этими словами Он прямо
говорит нам, что мы уже пребываем в
Его любви, Он уже обнимает нас! Но
нарушая Его заповеди, мы удаляемся
от Него, отстраняемся от Его объятий,
и тем самым выходим из границ Его
Вильгельм Кюхельбекер
любви, очерченных Его заповедями.
(1797 - 1846)
Иисус приглашает остаться в пределах
досягаемости Его любви, в границах,
указанных Его заповедями, не из поИтак, первое условие для совербуждений рабского повиновения, а из
шенной радости – пребывать в любви
чувства дружеской благодарности, осИисуса, оставаться в объятиях Его
нованной на доверии: «Вы друзья Мои,
любви. Вас не оценивают по достоесли исполняете то, что Я заповедую
инству? Ранят? вы одиноки? или еще
вам» (Ин. 15:14,15).
что-то лишает вас радости? Помните
- есть Тот, Кто и правда любит вас, восИ третье условие совершенной
хищается вами, внимательно слушает
радости указывает нам главную закаждое ваше слово, Ему интересно, о
поведь, которая позволяет пребывать
чем вы думаете, нравится звук вашего
в любви Иисуса. «Сия есть заповедь
голоса, Ему нравится как вы готовите,
Моя, да любите друг друга, как Я возкак вы трудитесь, Ему просто нравится
любил вас» (Ин.15:12). Иисус предлакак вы выглядите! Ему еще много чего
гает, если хотите найти совершенную
нравится, что связано с вами. Пребырадость, вот вам рецепт – любите друг
вайте в Его любви!
друга. Как это работает практически?
По жизни существует большое исВозникает вопрос, а как пребывать
кушение вместо того, чтобы любить,
в любви Иисуса? Второе условие для
вдохновляя, поощряя, поддерживая
получения совершенной радости от- оценивать, критиковать, поучать,
вечает на этот вопрос и заключается в
указывать, осуждать. А Дух Жизни
том, чтобы «соблюдать Его заповеди»
через Эллен Уайт открыл, что причина
(Ин.15:10). Библия описывает запове-
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болезней тела и ума почти всех людей
заключается в чувстве недовольства и
неудовлетворенности, беспокойства,
томления, ропота, постоянного выискивания плохого, из-за чего в человеке
накапливаются отрицательные эмоции, которые и приводят к различным
болезням (Свидетельства для церкви,
т.1, с. 566). И в Святом Писании так написано: «Веселое сердце благотворно,
как врачевство, а унылый дух сушит
кости» (Прит.17:22). Болезнь – это одна
из причин лишающих радости. Более
того дух недовольства сам по себе лишает радости, и к тому же опустошает
и оставляет горечь. Поэтому любовь
к другим и собственная радость в
жизни тесно взаимосвязаны. Хотите
иметь радость Иисуса, совершенную
радость? Тогда любите того, кто оказывается рядом с вами по жизни по
Божьему провидению.
Итак, совершенная радость возможна и легко достижима, потому
что ее творит Иисус. Это один из
даров Его любви. Для того, чтобы
иметь такую радость, нужно пребывать в любви Иисуса. Встречайтесь
с Ним, проводите время в Его обществе, наслаждайтесь объятиями Его
любви! Вы обязательно услышите
слова Его любви, читая Его Слово,
и сможете открыть Ему свою душу
в словах искренней молитвы. Пребывая с Ним, вы научитесь любить.
Тогда вы не сможете скрыть от окружающих вас людей совершенной и
непреходящей радости. Вы удивитесь чуду, которое Иисус сотворит
из вашей жизни!

«золотая
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Адвентисты вносят вклад
в долголетие россиян
Отдел здоровья Кубано-Черноморского объединения
принял активное участие в всероссийском форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+», проходившего 13-15
февраля, в рамках Российского инвестиционного форума-2019 в г. Сочи.
На форуме обсуждали совместную деятельность государства и общественных организаций.
Специально для форума были
организованы мероприятия, для
активного и здорового образа
жизни; турниры, спортивные мастер-классы, забеги.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации» под руководством академика Лео Бокерия, директора цен-

тра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, организовала
для всех желающих маршрут
здоровья «10 000 шагов», проложенный по Олимпийскому парку
в Адлере. В этом мероприятии
принял участие отдел здоровья
Кубано-Черноморского объединения в лице Вадима Петрова, который еще является руководителем
межрегионального общественного
благотворительного фонда «Вы-

Полезные уроки

бор» им. Виктории Калининой.
Основной деятельностью этого
фонда является пропаганда ЗОЖ
и профилактика ПАВ. Отделы
здоровья КЧО и ЕАД возглавили
эту шагающую колонну активистов
Здорового образа жизни.
Итоговым мероприятием форума «Здоровое общество. На
пути к цели 80+» стала сессия

Так называлась встреча за чашкой чая, организованная детским отделом владикавказской общины для детей и их родителей.

В последний день встречи все студенты
получили номерные сертификаты департамента экотуризма, спорта и здорового образа
жизни Экологической палаты России.
Стоит отметить, что полученные знания
достаточны, чтобы стать инструктором по
северной (скандинавской) ходьбе.
Хотелось бы выразить благодарность
организаторам обучения: руководителю отдела здоровья Кубано-Черноморского объединения Вадиму Петрову, а также Ольге Крупениной, Елене Одомян и всей их команде.

Олег КУЧУРИВСКИЙ, г. Краснодар

Сердце общества
«Сердцем общества и нации является семья» - писала Эллен Уайт
в книге «Христианский дом», строки
из которой были зачитаны в день
старта Недели христианской семьи и
брака, проведенной в первой общине
г. Ростова-на-Дону.
В самом начале ведущие обратили внимание на то, что в церкви уделяется большое
внимание сохранению семейных ценностей,
потому что суббота и семья – это два бесценных дара, которые были даны Богом
еще в Эдеме. И сохранять их – это вечное
установление.
В продолжении этой мысли прозвучал
псалом «Семью Спаситель сотворил».
Основы счастливой семьи рассматривались ведущими второго блока программы,
которые вместе с залом пришли к выводу,
что, в первую очередь, важна любовь.Семья
- это священная крепость. Об этом говорили
в следующем блоке программы, подчеркивая,
что сила семьи в единстве со Христом.
Уделили также внимание теме порядка
и ответственности в семье, ведь семейный
союз - это священное общество, каждый член
которого должен взять на себя свою часть
забот, помогая другому. Причем обязанности
есть у всех, в том числе и детей.
Вслед за этим все дети были приглашены
на детский рассказ, из которого смогли вынести добрые уроки.
Пение «Ты в руках моих всегда как дитя»
и проникновенное стихотворение поэтессы
общины «Об отце» дополнили рассуждения
о взаимоотношениях с детьми и с Небесным
Отцом.
В проповеди пастор Рувим Кройтор раскрыл присутствующим цепочку благополучия
и процветания в семейной жизни, призвав
членов семьи доверять друг другу.
Общее пение «Мы одна семья» завершило программу первого дня, после которой

Информационный отдел
КЧО

«Дети – цветы жизни»

В станице Зассовская Краснодарского
края с 15 по 17 февраля состоялась трёхдневная встреча - обучение инструкторов
здорового образа жизни.
Проводила семинары руководитель Школы скадинавской ходьбы Ольга Крупенина из
Москвы и её команда. 90 человек обучались
правилам и тонкостям северной (скандинавской) ходьбы (теории и практике), подробно
рассматривались вопросы здорового питания.
Все присутствовавшие смогли пройти
тестирование своего организма на компьютерном комплексе. Его результаты удивили
даже организаторов - сначала решили, что
приборы зависли, так как показывали слишком хорошие результаты всей группы из 87
человек. Команда Ольги протестировала
в Москве с помощью этого комплекса уже
более тысячи человек, желающих заниматься спортом, и заметила закономерность:
адвентистские группы исследуемых гораздо
более здоровы, поскольку стараются придерживаться правил здорового образа жизни
и 8 принципов здоровья.

«Продолжительность здоровой
жизни — основа развития общества» с участием председателя
правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Обсуждалась стратегическая цель
России: повышение к 2024 году
ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет, из них здоровой
— до 67 лет. Успех этих амбици-

озных планов зависит от каждого
из нас, от нашего образа жизни,
питания, экологии и многих других
факторов.
Адвентисты Седьмого Дня уже
на протяжении многих лет вносят
свой вклад в здоровье и долголетие жителей России. Здоровый
образ жизни, который наша церковь советует людям на выставках здоровья и других подобных
мероприятиях, в организованных
ими центрах и клубах здоровья не
проходит бесследно.
Слава Богу за такую возможность приобщиться нашим
представителям по здоровью к
подобным мероприятиям государственного уровня.

Ничем не примечательное помещение
столовой в молитвенном доме, как по мановению волшебной палочки, превратилось
в уютное кафе со столиками, накрытыми
белоснежными скатертями и уставленными
праздничной посудой.
Здесь ждали дорогих гостей, и, учитывая
их возраст, наши сестры сделали это место
сказочным уголком. Яркие гирлянды, воздушные шарики, букеты из декорированных
веточек, на стене – паровозик с вагончиками
из фотографий детей и их родителей – все создавало необыкновенно душевную атмосферу.
В этот пятничный вечер, 22 февраля, собрались не только маленькие друзья, которые
каждую субботу приходят сюда, чтобы прославить Бога. На мероприятие приехала семья
из Эльхотово, а также пришли гости – Юлия
со своим сыном Вовой и деверем Георгием.
Программа была очень насыщенной и
интересной, о чем позаботилась руководитель
детского отдела Евгения Семенова. Были
и веселые конкурсы, и библейские игры, и
пение. Участвовали все: и дети, и взрослые.
Родители, кроме приятного общения,
услышали еще и полезную информацию: для
них был проведен семинар на очень уж животрепещущую тему «Методы эффективного

наказания». Также они обсудили вопросы по
воспитанию детей, их мотивации на выполнение различных поручений.
Завершилось мероприятие лотереей,
разыгранной среди юных участников. Каждый
ребенок получил в подарок блокнот, карандаш,
раскраску либо какой-нибудь другой презент.
«Нам с сыном очень понравилось это
дружеское общение, - отметила Юлия. – Было
очень весело и познавательно. Мы услышали
много детских христианских песен. Надеюсь,
что это не последняя наша встреча».
Надеемся, что это только начало большой
дружбы с Господом Иисусом Христом.

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

8 марта: подарки со смыслом
всем были розданы молитвенные нужды Недели семьи.
Спустя неделю, для супружеских пар был
организован романтический семейный вечер.
Воспоминание самого главного обещания
своей второй половинке стало основной темой
вечера и нашло отражение в его названии
«Обет верности».
Уютно, комфортно и легко чувствовали
себя приглашенные на такую встречу за
чашкой чая. Для детей было организованно
отдельное занятие, чтоб супружеские пары
смогли уделить время друг другу.
В начале встречи участникам предлагалось разговориться с другими семейными
парами за столом, выясняя, помнят ли они
даты, когда давали обет верности. Позже
были отмечены семьи-долгожители и семьи,
которые в 2019 году отмечают юбилей.
Своими размышлениями о значимости
и ценностями брачного обета поделилась
руководитель отдела семейного служения
РКО Ирина Господарец, а психолог Надежда
Орлюк раскрыла секреты того, как быть достойными хранителями семейного очага.
Пастор общины Рувим Кройтор, в свою
очередь, подчеркнул, что строительство
прочных и крепких отношений в браке невозможно без Бога
В завершении вечера прозвучали слова
благословения для собравшихся семейных
пар и сердечное приглашение в гости на последующие мероприятия и встречи Церкви

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

Всем жительницам и гостьям Нальчика, побывавшим 8 марта на
центральной площади города, выпала возможность получить приятные подарки, сильно отличающиеся от классических цветов и конфет.
Ребята из клубов «Следопыт», «Иск атели Приключений» и «Бобрята»
вместе со своими руководителями решили установить
замечательную весеннюю
традицию - поздравлять прекрасный пол с праздником,
даря книги и журналы.
«Всего в акции участвовали 8 человек, - рассказывает Аня Скрыленко, руководитель группы. - С собой мы
взяли 112 книг «Под парусом
надежды», 150 журналов
«Здоровье и исцеление» и

открытки к 8-му марта с библейскими обетованиями из
90 Псалма. Погода была тёплая, солнечная. Некоторые
из детей были на роликах,
что облегчило им совершать
этот евангельский труд. За
два часа, всё что мы привезли, оказалось в руках,
сумочках и детских колясках.
Было очень много благодарностей, конфет и поцелуев! Слава Господу, что
Он благословил нас на это
мероприятие! Изначально
мы преследовали несколько

целей: во-первых, очень хочется, чтобы наши дети уже
сегодня ощущали себя евангелистами и могли бы смело
распространять весть о спасении. Во-вторых, евангельская литература не должна
лежать в библиотек ах и
коробках. Эти книги должны
быть на руках у людей, а они
сами сделают выбор читать
или нет».

Отдел информации,
г. Нальчик
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

9 марта отдел евангельского служения центральной
общины города Краснодара организовал посещение Дома
престарелых.
Члены церкви уже не первый
раз посещают это учреждение, поддерживая с персоналом и постояльцами и дружеские отношения.
Пожилые люди всегда с радостью встречают гостей, даже те,
которым тяжело ходить без посторонней помощи, стараются не
пропускать концерта.
Музыкальными номерами собравшихся порадовал женский хор,
а также семья Мовилян. В этот вечер прозвучало много христианских

песен о весне, о цветах, о матерях
и о любви Иисуса к человеку.
Бабушки и дедушки тоже старались принять участие в программе, они рассказывали стихи и
выступали в сценках.
В завершении программы все
вместе, взявшись за руки спели
песню «Кружиться как пушинка». В
это время в воздухе витали мыльные пузыри и все это создавало
неповторимую атмосферу дружбы,
уюта и доброты.

Помощь на деле

Как мы писали ранее, в общине города Аксая уже несколько лет активно занимаются служением нуждающимся
людям. 17 февраля мобильная группа отдела социального
служения аксайской общины в составе шести человек, погрузив в ГАЗель мебель и необходимые продукты, направилась в поселок Верхнеподпольный Аксайского района,
где проживают две многодетные малообеспеченные семьи:
Светланы Бутенко (семь детей) и Анастасии Ступаковой
(четверо детей).
В течение четырех месяцев
церковь города Аксая поддерживает эти семьи продуктами, одеждою
и товарами личной гигиены. Но вот
недавно они обратились к нам и
попросили найти детские кровати
для деток от 4-х до 8 лет.
В субботу пресвитер церкви
Степан Аваков обратился к членам
церкви с просьбой найти детские
кровати. Буквально на другой день
посыпались звонки с предложениями о безвозмездной передаче
детских кроватей.
Активную помощь оказала
сестры Н.Н. Грибова из станицы
Мишкинской и Р.Е. Кляцкая из поселка Реконструктор. Сначала все
детские кровати были перевезены
в Аксай, по месту сбора всех вещей
и продуктов, чтобы затем доставить адресатам.
И вот ровно в 10 часов утра
мобильная группа разгрузила и
установила в дом семьи Бутенко —
четыре детских кровати, матрацы и
одеяла, и постельные принадлежности. Радости не было предела!
Затем вся группа подъехала к
дому семьи Ступаковых, где осу-

ществили разгрузку двух кроватей,
одна из которых была большой
двухъярусной. Иван Лазарь быстро собрал красивую двухъярусную кровать, прикрутил лестницу
и уложил матрацы. По просьбе
хозяйки дома в зале заменили
электрические провода и повесили
патрон с лампочкой.
Дети долго решали, кто где
будет спать, но как только разобрались, поняли насколько теперь
им стало удобно и уютно. Дети
с мамой долго благодарили всю
мобильную группу и приглашали
нас опять в гости.
В конце нашего общения вместе в молитве поблагодарили Бога
и аксайские волонтеры подарили
им газеты «Сокрытое сокровище»
и «Ключи к здоровью».
Возвращаясь домой, Иван
Лазарь завез необходимые вещи
в Ольгинский детский приют по
просьбе заведующей приюта.
Благодарность Богу и всем
участвующим в социальном служении нуждающимся людям.

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай

«Что по силам руке твоей –
делай…»

Каждому пожилому постояльцу
дома, а также администрации заведения были вручены памятные
подарки: цветы, пакеты с гостинцем
и книгой года.

Инна АФАНАСЬЕВА,
Виктория ЗБОРНИКОВА, Ростов-2.

коснуться и хоть немного согреть
сердца этим пожилых людей.

Отдел информации КЧО

«Выбирая жизнь»

Под таким названием прошла духовно-просветительская программа в конце февраля в
первой общине г. Ростова-на-Дону. Во время евангельской кампании поднимались важные
темы о том, как улучшить свою жизнь, заботясь о поддержании своего физического и духовного здоровья, правильном питании, обрести надежду на будущее. Встречи посетили
13 гостей друзей членов церкви.
Формат программы
Необычный формат духовно-просветительской
программы «Выбирая жизнь» был продиктован тем,
что ее участниками стали представители других христианских конфессий, выразившие желание глубже
вникнуть в слово Божие и ближе познакомиться со
Христом.
В течение нескольких встреч методично и целенаправленно разбирались вопросы, касающиеся
здорового образа жизни и тщательного изучения Слова
Божьего. Кроме того, гостям предлагалось отведать
горячего чая с вкусными сладостями, а нуждающиеся
могли выбрать для себя и своих детей необходимую
одежду, безвозмездно предоставленную церковью.
Важное здоровье
Первый блок встреч отводился лекциям о поддержании здорового образа жизни. Гости смогли узнать
много новой и полезной информации о предупреждении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Отдельная лекция была отведена теме
о влиянии белков, жиров и углеводов на жизненные
функции организма.
Школа питания
Кулинарный класс продолжал программу. В этой
части вниманию гостей предлагалась дегустация блюд

из полезных продуктов и рецепты этих блюд для их самостоятельного приготовления в домашних условиях,
чему гости были очень рады.
Будущее во Христе Иисусе
Духовные размышления за чашкой чая, которые
проводил пастор церкви Рувим Кройтор, были очень
актуальны и интересны На протяжении встреч были
последовательно освещены такие темы, как спасение,
возрастание и надежда во Христе, вызвавшие неподдельный интерес слушателей.
Благотворительная помощь
Отдельный блок программы отводился благотворительной помощи нуждающимся. В ее рамках
гостям предлагалось выбрать подходящие для себя и
своих детей вещи, которые раздавались совершенно
бесплатно.
В итоге
Люди, посетившие программу, уже приняли Христа
в свое сердце и поэтому в заключении вместо призыва ко крещению был озвучен призыв к изучению
библейских уроков.
Верим, что Господь благословит всех гостей программы выбирать полноценную и счастливую жизнь
во Христе Иисусе.

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

Навстречу весне

Субботним весенним вечером 9 марта в первой общине г. Шахты прошла праздничная
программа, посвящённая приходу весны.

Зрительный зал в этот вечер был заполнен гостями. Братья и сестры пригласили своих родственников
и друзей.
Множество ярких и красочных номеров и конкурсов
было подготовлено участниками мероприятия. Конечно,
были и памятные подарки. Руководителем детского отдела была организована отдельная детская программа
с поделками, конкурсами и сладкими угощениями.
Этот вечер вызвал много положительных эмоций.
Благодарность Господу за ещё одну весну в нашей жизни!

Елена РАЗДОРОВА, отдел информации, Шахты-1

Во второй ростовской общине существует добрая традиция проводить благотворительные акции, на которые
приглашаются нуждающиеся люди, чтобы выбрать себе
необходимую одежду.

Благодаря договоренности и добрыми взаимоотношениями с
владельцами магазина «Секонд Хенд», церкви бесплатно дается определенное количество мешков с разной одеждой для любого сезона,
чтобы бесплатно реализовать ее людям, которые попали в трудную
жизненную ситуацию.
Так, уже не первый год вторая община города Ростова активно
организует такие проекты и старается свидетельствовать о Боге не
только словом, но и делом.
В преддверии весны очередная акция собрала более 120 человек,
которые могли не только решить насущные проблемы, но и получить
ответы на жизненные вопросы, связанные со смыслом жизни.
Надеемся, что Дух Святой коснется сердец этих людей!

Персонал и подопечные ещё
долго благодарили гостей, не желая быстро расставаться.
Слава Богу, который через
такие мероприятия доброты помог

«Доверь Господу путь твой…»

Утром многие члены церкви
рассказывали о том, как они откликнулись на зов Христа и стали
частью народа Божьего. Вечернее
служение проходило в формате
телепрограммы «Вера. Человек.
Судьба»: на сцене за столом ведущий общался поочерёдно с четырьмя участниками, которые делились
чудесным историями своей, порой
трудной и безрадостной жизни, когда
из людей, далёких от Бога, они стали

Последняя суббота февраля в первой Таганрогской общине была особенной: вторая часть утреннего и вечернее
Богослужения были полностью посвящены одной теме:
«Доверь Господу путь твой».

Его детьми. Эти задушевные беседы
перемежались проникновенными
песнями-исповедями.
Хотя программа длилась полтора часа, но время пролетело незаметно. Все находящиеся в зале
с замиранием сердца и сопереживанием слушали эти удивительные
опыты, демонстрирующие великую
любовь нашего Творца, который
не переставая стучится в сердца
людей, не желая, чтобы кто погиб,

но, чтобы все пришли к покаянию.
В заключении вечера звучала
песня «Не опоздай», которая побуждала каждого, сидящего в зале,
откликнуться на призыв Христа
отдать Ему свое сердце, пока ещё
не поздно.
Благодарим Господа нашего
Иисуса Христа за эту интересную
программу!

Музыкальный отдел,
Таганрог-1
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День рождения у «Апостолов XXI века»
В одну из суббот в Краснодаре ответственность за проведение Богослужения полностью
взяли на себя члены клуба «Апостолы ХХI века». В этот день клуб праздновал свой 17-й день
рождения.
На часах только 9 утра, а в
зале для богослужения уже собрались подростки и наставники
клуба для генеральной репетиции.
Ребята одеты в парадную
форму с обязательным атрибутом
следопытского движения - жёлтым
галстуком.
На богослужении звучат молодёжные гимны, а вместо пастора
общины, проповедь говорит участник клуба.
Начинается самая важная
часть, так как совсем скоро семь
человек присоединятся к дружной
команде «Апостолов ХХI века».
Руководитель клуба Сергей Попов рассказывает, что следопыты

развиваются в трёх направления:
духовном, физическом и умственном. В подтверждение его слов
младшие подростки демонстрируют навыки, полученные на занятиях в этом году, после чего всем
семи кандидатам были повязаны
жёлтые галстуки, символизирующие вступление во всемирную
организацию.
- Этот день навсегда запомнился ребятам, ведь клубная
жизнь является одной из самых ярких страниц в жизни - подчеркнул
директор следопытского клуба
Сергей Попов. - Клуб будет продолжать приносить радость детям
и встречать новых подростков. За

17 лет работы клуба «Апостолов
ХХI века» не одно поколение следопытов стали его выпускниками.
И каждый год приходят десятилетние кандидаты, желающие
стать следопытами. Те, кто уже
закончил шестилетнее обучение
в клубе, становятся наставниками
для новых поколений.
В этот день клуб «Апостолы
ХХI века» принял поздравления
от следопытов из города Новороссийска, которые специально
приехали в Краснодар на это мероприятие, а координатор клубов
КЧО Александр Маранин произнёс благодарственную молитву за
молодежь.

Посвятившихся следопытов
поздравили родители и друзья.
В прямом эфире в инстаграм,
торжественную церемонию посмотрели и те следопыты, которые уже
давно выросли и уехали в другие
города, создав семьи, а также следопыты из других стран.
После Богослужения день
рождения клуба продолжился в
комнате для занятий. Празднич-

ный торт вызвал много эмоций у
ребят, ведь его главным украшение
была сахарная копия следопытского галстука.
Краснодарцы отмечают, что
это был один из лучших дней в их
клубной жизни и шутят, что пора
готовиться к 18-летию клуба, которое будет уже в следующем году!

София БЕЛОШИЦКАЯ,
г. Краснодар

Радость без предела

В общине города Аксая 23 февраля произошло
знаменательное событие: несколько подростков
– две девочки и четыре мальчика приняли решение вступить в клубы «Следопыт» и «Искатели
приключений». Желание это появилось у них
давно, и они усердно готовились к предстоящему
посвящению: учили обещание и закон, посещали
занятия, готовились к построению и вот долгожданный день настал.

В гости в аксайскую общину в этот день
приехали руководители клубов из РостовскоКалмыцкого объединения Рувим Кройтор
(клуб «Следопыт») и Марина Дударева
(Клуб «Искатели приключений»).
И вот на сцену стройно вышли ребята
в торжественной одежде в сопровождении
членов клубов и своих отцов на сцену.
Обещание дано, закон рассказан и вот
под пение гимна ребятам повязывают галстуки и пожимают руку. Юные следопыты

и искатели не скрывают счастья на своих
лицах. Получив памятные подарки и благословение в молитве, они занимают свои
места, чтобы услышать проповедь. Да, в это
день проповедь была обращена именно к
ним – следопытам и искателям.
Пастор Рувим Кройтор призывал ребят
серьёзно отнестись к данному ими обещанию и исполнять на практике закон следопытов и искателей, перепосвятить свои юные
сердца Богу.

В этот же день была проведена минивикторина на знание о клубе «Следопыт»
и о его символике. Участвовавшие получили на память магнитики «Я люблю клуб
«Следопыт».
Но на этом торжество не закончилось.
В продолжение праздника вечером клубы
собрались за чашкой чая. Директор аксайских подростковых клубов Дмитрий Костенко
провёл итоговый экзамен, после которого
ребята смогли получить нашивки. Для не-

которых это была первая нашивка на ленте,
чему ребята очень обрадовались.
В завершение вечера была организована ярмарка. На ней все посещавшие занятия
могли приобрести памятные сувениры за
заработанную знаниями валюту «Таланты».
Никто не остался без подарка. Все ребята
вернулись домой весёлые и счастливые.

Галина КЛЮШНИК,
г. Аксай

Незабываемая встреча
следопытов Крыма и Кубани
Необычное путешествие для следопытов Абинска и Новороссийска организовали их родители и наставники. 22-24
февраля состоялась совместная встреча следопытов Керчи
и гостей из Краснодарского края. Основным днем мероприятий стала суббота 23 февраля – в этот день в одном месте
пересеклись замечательные люди, состоялась удивительная
встреча и интересное путешествие.
Юные гости из Краснодарского
края гостили при молитвенном
доме в городе Керчи. Поначалу
дети вели себя скованно в незнакомой обстановке, но потом все
вместе сдружились. В пятницу
вечером наставники организовали
игры на знакомство. Все общались, пели песни и молились. На
следующий день следопыты делились своими опытами во время
миссионерских вестей на богослу-

жении. Что удивительно, в этот раз
членов церкви было меньше, чем
детей и их наставников. Церковь
города Керчи приняла у себя в эти
дни 50 гостей. Во время субботней
школы члены церкви разошлись по
детским классам для изучения субботней школы, а все дети остались
в главном зале. Всем очень понравилось субботнее богослужение.
Традиционно после обеда
состоялась прогулка с загадка-

ми – квест «Настоящий герой».
И действительно, в этот день
надо было стать героями, так как
погода испортилась. Но ни снег,
ни сильный ветер не помешали
детям дойти до финиша. А самые
смелые даже успели покататься на
снежной горке.
Завершался субботний день
игрой «Клуба веселых и находчивых», которая была организована
здесь впервые. Надо отметить,

что не было традиционных шуток
из одноименной телевизионной
игры, но множество интересных
конкурсов создали незабываемую
атмосферу дружбы и радости. Ребята представляли свои команды,
показывали пантомимы, отгадывали детские песни, звучащие задом
наперед.
На следующий день состоялась экскурсия в катакомбы Аджимушкая. Это подземные штольни,

где герои войны сражались с фашистскими захватчиками.
Завершая трехдневную встречу, участники благодарили Бога
за эти счастливые и насыщенные
дни. Еще долго все обменивались
сообщениями в социальных сетях
и смсках, делясь впечатлениями
об этом прекрасном событии в
жизни церкви и детей.

Сергей РЯГУЗОВ, г. Керчь

Обновление
церкви

Господь ответил на их молитвы. К Церкви
присоединились несколько семей с детьми. И
так Господь усмотрел, что дети оказались все
в основном в возрасте 6-12 лет.
Поучаствовав в осеннем слете клуба
«Искателей приключений» под названием
«Культурный я», а также в следопытском
слете, дети и родители вдохновились на организацию клубного служения в своей общине.
Братья и сестры Тихорецкой церкви поддержали инициативу организации клуба. На
родительском собрании, обговорив план за-

Каждая община мечтает хорошо подготовить и передать
эстафету служения новому поколению. Тихорецкая община
имеет много пожилых братьев и
сестер и очень хотела бы такого
обновления.

нятий, поездок на слеты, выезды на природу,
начали готовиться к посвящению.
Так, субботний день 2 марта для Тихорецкой общины стал необычным днем. В этот
день на территории Кубано-Черноморского
объединения родился клуб «Мечтатели»,
который состоит из 5 следопытов и 8 искателей. В этот день два новоиспеченных
следопыта и семь искателей пополнили ряды
всемирного клуба.
Провела посвящение семья Евгения и
Анны Скрипниковых, которые совершают

служение в молодежном и детском отделе
КЧО.
Знамена были вынесены, дети зажгли
свечи, как символ принятия и повиновение
Духу Святому, произнесли обещание и закон
и, объединившись в молитве посвящения,
выразили готовность быть учениками Христа.
Сама церемония посвящения произвела впечатление и на взрослых, что некоторые изъявили желание поддерживать это служение.
Следопытам и искателям в честь праздника был приготовлен праздничный обед,

подарки, игры. Благодаря поддержке КубаноЧерноморского объединения, клуб «Мечтатели» получили прекрасные подарки в виде наградных лент, флага, галстуков. Как прекрасно
быть в одной дружной семье Божиих детей!
А вот уже 10 марта они пошли в первый
для них поход, где они смогли поучаствовать
в разжигании костра. Чай и приготовленная
на углях еда согрели ребят. Все полные положительных эмоций вернулись домой и еще
долго делились впечатлениями.

Отдел информации, г. Тихорецк
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молодежь надежды

Юные души, любящие Господа

Март является месяцем молитвы о молодежи. И 3 марта парни и девушки Аксайской общины провели молитвенный завтрак, на котором все присутствующие вознесли просьбы к
Богу за молодых людей, об их мудрости в выборе профессии, семьи и служении.
«Участие молодежи в служении особенно радует. Тем более
такое подготовленное! Очень приятно осознавать, что есть юные
души, любящие Господа» - отметила одна из участниц встречи
Елена Машкова
16 марта утренее богослужение также провел молодежный отдел. Вторая часть служения была
построена на основе пятой главы
послания к Галатам, в которой
говорится о девяти плодах Духа.
Молодежь объединилась в пение,
призывающем всех полседовать за
Иисусом и явить всему миру силу
Божьей любви, как одной из составляющих единство плодов Святого Духа. Но не только любовь, но

и такие плоды как вера и радость
помогают преодолевать сильные
бури жизненного пути. Именно об
этом прозвучало пение молодой
девушки и ее мамы.
«Я согласилась участвовать
в молодежном богослужении, потому что хотела прославить Бога и
получить приятные впечатления,
проводя этот день с ребятами»
- призналась участница мероприятия.
Молодые люди активно, с
большим энтузиазмом приняли
участие в оформлении и в проведении Богослужения. Парни и
девушки, выходя за кафедру, рассказывая детский рассказ, заряжали своим позитивом всех членов

церкви и гостей, присутствующих
в этот день. Общее пение было
в молодежном формате и все с
радостью присоединились, чтобы
прославить Небесного Отца.
Утреннее богослужение закончилось проповедью молодого
человека Павла Рой, который
рассказал о силе молитвы Духа,
которая заключается не только в
просьбах, но и в первую очередь
в благодарении, вознесенном нашему любящему Отцу за все, что
Он дает каждому из нас.
Своими впечатлениями поделился представитель старшего
поколения общины Вениамин
Фролов: «Молодежное служение
было интересным и разнообраз-

ным, красиво пели, открывали,
проповедовали. Вообще, когда
молодые люди чаще выступают,
то это всегда украшает служение и
вдохносляет окружающих, поэтому
развавайтесь в этом, стремитесь
не только выступать, но и расти
духовно. Вдохновляйте других и
любите Господа!»
Молодежь, пообедав в нижнем
зале, красиво оформила и вечер-

нее богослужение своей игрой
на музыкальных инструментах и
пением. Это было их первое выступление, как оркестра.
Слава Богу за те таланты, которые он дает каждому, побуждая
их развивать!

Галина САМЦОВА,
г. Аксай

ВЕРИТЬ или НЕ ВЕРИТЬ –
ТЕБЕ РЕШАТЬ!

Кто-то верит в Бога и считает, что это хорошо и правильно.
Кто-то не верит в Бога и считает, что это хорошо и правильно.
И те, и другие — люди не легкомысленные, серьезные, пришли
к своему заключению так вдумчиво, как только могли. Почему
многие люди, знающие евангельские каноны, могут утверждать, что не верят в Бога?
Причин много и они у всех разные.
Некоторые из ни серьезные, другие – банальные. Так, кто-то винит Бога во всех
земных бедах, считая, что если бы Бог был
и он был добр и всемогущ, то страданий
бы не существовало. С другой стороны,
вере в Бога мешает то обстоятельство, что
религия строится на наших самых заветных
желаниях — желании жить вечно или, точнее, не исчезнуть в никуда после смерти и
желании быть любимыми. И именно поэтому
у некоторых людей вера вызывает подозрения. Выводы у них напрашиваются сами
собой: вера, построенная на наших самых
заветных желаниях, без сомнения, создана
только для того, чтобы успокоить, утешить и

обнадежить нас — пусть даже одним лишь
обещанием исполнения этих желаний.
А так ли на самом деле? В этом и пыталась
разобраться молодежь КМВ на протяжении
8-ми встреч, на молодежной евангельской
программе, которая проходила в г. Пятигорск
в уютном хостеле, предоставленном одним из
новобращенных членов церкви. Домашняя,
искренняя и веселая обстановка, благодаря
играм на знакомства и чаепитию по завершению встречи, не только способствовала не скучному времяпровождению, но приобретению
новых друзей, а также, давала почувствовать,
что собрана команда единомышленников!
Группа прославления украшала вечера своим пением. Особенно полюбился

всем гимн встречи «Почему я могу быть
с Тобой?». А так как, гармония достигается не только духовным здоровьем, но и
физическим, были включены «10-минутки
здоровья» с нескучными фактами и последними исследованиями в различных областях, представленными на доступной для
молодежи уровне и языке. О том, как быть
счастливым и из каких факторов состоит
счастье, ребята могли услышать в разделе
«8 лайфхаках счастья».
Духовная часть, несмотря на то, что с
каждой встречей все больше приводила
аргументов в существование Бога, все же
оставляла вопрос веры в Него для каждого
открытым. Ведь она (вера) - есть уверен-

ность в невидимом (Евр 11:1). Ударение на
слове уверенность, невидимое же — это не
просто воображаемое. Но вера не означает
доверчивость, она означает, что сохраняется
уверенность в чем-то, что не является нашим теперешним опытом и переживанием.
По завершению встреч, трое молодых
людей сделали для себя вывод, что Бог — не
просто Кто-то, в Ком они нуждаются, чтобы
заполнить пустоту. Они не только поверили
в Него, но и поняли, что их опыт жизни указывает, что Он есть, и они больше не могут
уйти отвергать этот факт.

Отдел молодежного
служения СКМ

Азовское приключение
донских следопытов
10 марта в городе Азов состоялся весенний слет
следопытов РКО, который проходил в необычном
формате.
Ребята приехали из семи городов Ростовской области и объединились в пять команд. У всех
команд было общее задание:
найти в пяти тайниках в городе,
спрятанные вещи, необходимые
для достижения миссии всего слета
– спустить на воду корабль под названием «Принципиум». В процессе
такого геокэшинга (туристской игры
с применением спутниковых на-

вигационных систем, состоящей в
нахождении тайников, спрятанных
другими участниками игры) ребята
научились или вспомнили, как
пользоваться компасом, ориентироваться на местности и правильно
задавать долготу и широту в навигаторе.
Была еще и познавательная
часть слета. Подростки окунулись
в эпоху правления Петра 1. По-

Следопыты Владикавказа
поздравили пожилых сестер
Владикавказские следопыты подготовили подарки для
пожилых сестер общины, которые по состоянию здоровья
долгое время не посещают церковь. На следопытском занятии они изготовили цветы из бумажных салфеток и 8 марта
отправились в гости к бабушкам.
Неожиданный визит стал приятным сюрпризом для женщин,
которые сердечно благодарили своих юных
друзей за внимание
и угощали их чаем со
сладостями.
В заключение следопыты сняли видеоприветы для членов
церкви и сфотографировались на память с
пожилыми сестрами.

бывали в Пороховом погребе,
уникальном по своим данным по
нескольким причинам. Во-первых,
он был построен по особенным
чертежам. Во-вторых, в экспозиции
представлено маховое колесо,
которым работал сам Петр, а еще,
для строительства использовался

особенный материал, который был
привезен из далека.
Также ребята посетили Крепостной вал, где можно было
понаблюдать за городом и рекой
Дон из стационарных биноклей.
Следопыты также прогулялись в
парке и на набережной.

В конце слета клубы обменялись памятными подарками, которые привезли с собой.

Апполинария
КУВШИННИКОВА
РКО

В поисках
золотых истин
Принятыми и нужными почувствовали себя ребята в Симферопольской общине Крыма во время
совместной встречи двух клубов
«Искатели приключений» и «следопытов» в конце февраля.

В начале встречи ребята услышали историю о белой
вороне, символизировавшей неповторимость каждого
ребёнка. Подростков учили быть во всём похожими на
Христа и на практике служить ближним, не смотря на
обиды и недопонимание.
Далее были проведены специализации, на которых
ребята закрепили те знания, которые имели и освоили
навыки о том, как правильно завязывать узлы и оказывать первую медицинскую помощь.
Самым интересным моментов в данном дне, по мнению самих участников, стал квест. Главным заданием
для ребят стали поиски «Золота скифов» - драгоценных
библейских истин о правде и спасительной вере. Посещая различные станции, они демонстрировали сплочённость, смекалку и сообразительность. Ребята проявляли
Виктория КУЗНЕЦОВА, ВЛАДИКАВКАЗ творческий подход, рассказывая о любви Христа.

Наставники сделали все возможное, чтобы донести
детям духовные истины, и рассказать, как важно доброе
отношение и доверие друг к другу.
После вкусного обеда, у детей была прекрасная
возможность пообщаться друг с другом, прославить
Господа в пении.
В итоге все участники остались довольны и отметили, что прошедшая встреча помогла им сплотиться и
почувствовать себя одной семьей.
Верим, что даже через Своих самых юных посланников, Иисус в силах совершить проповедь Евангелия.
В завершение хотелось бы отметить, что такие
мероприятия для детей очень важны. Ведь внимания
к детям и заботы о них никогда не бывают достаточно.

Артур ВИШНЕВСКИЙ,
Мария БЕЛЯКОВА, г. Симферополь
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Жизнь с Богом
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Возможно, вы слышали, а может и сами задавались таким вопросом: «Вот, мы раздаем тысячи газет,
сотни книг - настоящий «листопад», одним словом, а
в итоге что? Хотя бы одна душа пришла к Богу, благодаря этому «листопаду»? Другой присоединится:
«Да, Бог назвал своих учеников ловцами человеков
то есть «ловить» нам это завещано, но не слишком
ли «жирная наживка»? Это же сколько денег на газеты
уходит!» Что на это ответить?
Ну, во-первых - деньги дает
Господь. Дает только для одной
цели - спасти детей своих. Ради
спасения хотя бы одного человека,
Он не только готов отдать все сокровища мира (а они Его), Он уже
отдал Свою жизнь. А во-вторых –
люди, получающие от нас газеты и
книги, все-таки читают и приходят
в церковь, просто иногда это происходит не так быстро, как нам
хотелось бы, а иногда мы даже
и не знаем о результатах нашего
служения.
Одна из таких историй произошла у нас в Анапском районе
живет. Хотелось бы, как всё было.
Есть у нас в общине очень
активная сестричка - Зинаида Максимовна. Чаще мы зовем её тетя
Зиночка, а за глаза нежно - Зинуля.
Так вот она примерно лет десять
распространяла газету «Сокрытое
Сокровище» по вещевому рынку.
Рынок объемный, людей много.
Десятки человек из торгующих
читали нашу газету. И не раз, и не

два, а годами.
Да, конечно, нам хочется вручить газету с адресом Церкви,
желательно молодому перспективному человеку, и в ближайшую
субботу увидеть его рядом с собою
жадно внимающим каждому слову
проповедующего. Может, так и
бывает, но чаще «газетное служение - это многолетний, терпеливый
труд. И обращаются к Богу часто
люди уже не молодые - узнавшие
«по чём фунт лиха».
Так вот приносила сестра Зина
газеты, и одна из торгующих женщин - Елена, семь лет с благодарностью их брала. Семь лет, каждый
месяц! Но не это самое удивительное. Как потом выяснилось, она
не прочла ни одной газеты, так
у Елены было такое зрение, что
воспринимать текстовую информацию практически было невозможно (лишь недавно её успешно
прооперировали). Но, сам факт
регулярного пребывания на «её»

здоровье в
надежных руках

территории благовествующей тети
Зины, был важным фактором на
пути Елены к Богу.
Так проходил месяц за месяцем и год за годом. Лена брала с
благодарностью газеты, а потом
отдавала газеты желающим (можно
сказать, что тоже хоть и неосознанно но несла благую весть другим).
Сама же Елена духовными вопросами интересовалась, но больше
слушала и смотрела программы
по телевизору, анализировала,
размышляла - так шли годы её
духовного созревания.
И вот в один из ней, увидев
идущую сестру Зину, Лена подбежала и как в Библии написано
«взялась за полу Иудея» (Зах. 8:23)
и спросила: «Из какой ты Церкви?».
Зинаида Максимовна ответила, что
она адвентистска.
«Вот ты мне и нужна», - неожиданно заявила Елена, усаживая
сестру Зину в свой рабочий закуток.
Затем она раскрыла Новый Завет,
а он весь подчеркнутый, и при-
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зналась: «Я поняла, что мне надо
креститься. Читаю книгу Деяний,
и когда дохожу до истории, где
Филипп разговаривает с Эфиопляниным, начинаю плакать».
Прошло совсем немного времени, познакомившись с учением
Христа поближе, Елена приняла
водное Крещение. И выяснилось,
что Церковь через Зинаиду Максимовну поймала воистину золотую
рыбку. Только в сказке «золотая
рыбка» исполняет, как известно,
три желания, суть которых жить
получше и побогаче. А Елена решила исполнить желание Христа,
чтобы и другие люди, живущие и
ищущие, как и она раньше истину,
смогли ее найти.
Сразу после крещения Лена
попросила список читателей газеты
в ее районе. На тот момент там
было всего девять человек. Но сегодня, спустя четыре года служения
Елены, список уже включает более
сотни душ. Она несет им весть
спасения, надеясь, что и они когда-нибудь почувствуют духовную
жажду, и будут знать, кому задать
вопрос о спасении.
Дорогие братья и сестры! Когда мы раздаем газеты, книги, мы
спасем и себя и ближнего. Нет,
речь идёт не о зарабатывании
спасения. Дело в том, что служение
разогревает сердце, и оно горячее,
любящее становится подобным
сердцу Христа. А Царствие Божие
- обитель горячих сердец.

Христианская
семья стала
больше!

По Божьей милости, вторая
община города Ростова-на-Дону
пополнилась «новорожденными» членами семьи! Четыре
брата: Николай, Виктор, Сергей
и Руслан приняли крещение.

Вся церковь с умилением и со
слезами на глазах стала свидетелем этого события. У каждого из
крещаемых был свой, нелегкий
путь к Богу. Мы очень рады, что эти
мужчины стали нам теперь братьями в Иисусе.
Пусть Господь поддержит рвение их сердец, чтобы их первая
любовь к Богу не только не угасла,
но и стала крепче, пройдя проверку
временем.

Отдел информации, Ростов-2

Антон СЕРЕБРЯКОВ,
отдел информации, г. Анапа

«Реальная жизнь с реальным Богом»

Под таким названием прошла вдохновляющая встреча жён пасторов 17 марта в г. Ростове-на-Дону. В программе этой встречи был и молитвенный завтрак, и духовные размышления вместе с координаторами служения
жен пасторов Инной Кампен, Лилией Крупской и Лидией Олийник, а также приятное общение друг с другом, и
конечно же, совместные пламенные молитвы. Слава Господу и большая благодарность всем организаторам
этой благословенной встречи.

Видя на экранах телевизоров пропаганду здорового образа жизни, люди
задумываются об отказе от вредных
привычек, посещают фитнес-клубы и
стараются перейти на новый уровень заботы о своем здоровье. В связи с такими
потребностями был открыт бесплатный
кабинет здоровья при молитвенном
доме в г. Нальчик. Туда мы и обратились
со своим мужем с острой болью в спине.
Нас встретил доброжелательный, оптимистический, умеющий расположить к себе тренер Мурат
Занилов. Находя подход к клиенту, он на первой же
тренировке расспрашивает о вашем физическом
состоянии, возможных травмах и болезнях с самого детства, после чего составляет план занятий с
учетом особенностей вашего организма.
Мурат проводит занятия продуманно, с абсолютно индивидуальным подходом, учитывая все
проблемы, владеет методиками устранения болей в
спине, и укреплением мышц спины.Очень важно, что
Мурат рассказывает просто о сложном. Он никогда
не даст вам почувствовать себя безнадежным, не
поставит перед вами невыполнимых задач, и не даст
иллюзорных обещаний. Он может стимулировать
вас только реальными достижимыми целями, повышая мотивацию человека.
Но самое важное то, что совершая такое служение, помогая людям физически, Мурат своим отношением оказывает доброе христианское влияние.
Хочется выразить благодарность Богу за исцеление, и желание вести активный образ жизни!

Раиса ДОЛОВА, СКМ

Можно много красивых слов написать об этой вдохновляющей встрече, о
празднично-вкусно накрытых столах, о
вкусной, питательной и полезной еде, о
заботливых и с любовью оформленных
подарках и украшениях зала, о воодушевляющем музыкальном сопровождении, о насущной и жизненно важной
полученной информации, но если не вынести для себя уроки из всего услышанного и прочитанного, то эта окрыляющая
встреча будет похожа на мимолётный,
радужный мыльный пузырь: всё было
супер ярко, празднично, но тут же забыто и не принесло плода. Слово Божие
учит: «Будьте же исполнители слова, а
не слышатели только…» (Иак.1:22).
Поэтому поделюсь теми важными
истинами, которыми Господь научил
всех нас:
1. Ежедневно ИСКАТЬ ЛИЦА ГОСПОДА, а не руки Его (Пс.104:4).
2.СЛОВО БОЖИЕ надо самим ИЗУЧАТЬ и ИСПОЛНЯТЬ, а только потом
учить других (Ездр.7:10).
3. Не просить подтвердить Бога Его
Слово, т.к. это является искушением
Бога (Исх.17:7), а ВЕРИТЬ, что ГОСПОДЬ ВСЕГДА ИСПОЛНЯЕТ ОБЕЩАННОЕ (Евр.11:6; Ис.55:11; 1Петр.1:23).
4. Воспитывать привычку ПОСТОЯННО БЕСЕДОВАТЬ со СПАСИТЕЛЕМ
(Пс.104:4).
5. ПРИЗНАТЬ свою полную БЕСПОМОЩНОСТЬ, крайнюю НУЖДУ и полностью ДОВЕРИТЬСЯ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ,
как сделал царедворец (Ин.4:43-54);

и не ждать, когда увижу чудо, а потом
уверовать; но уверовать, и тогда уже
увижу чудо.
6.Как Елисей, не ждать великого
призвания, а ВЕРНО ИСПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД, т.е. безукоризненно
выполнять незначительные дела, которые делают людей способными к выполнению более высоких обязанностей
(2Тим.2:15). «Мать, воспитывающая
своих детей для Христа, так же верно
служит Богу, как и проповедник на кафедре» (ПЦ, глава 17).
7. Переносить испытания с БЕЗРОПОТНЫМ ТЕРПЕНИЕМ, как Анна, мать
Самуила (1Цар.1:1-18).
8. ВОЗРОЖДЕНИЕ и ПРЕОБРАЗОВАНИЕ под водительством Святого
Духа должен пережить каждый член
Церкви и вся Церковь. Если после Возрождения (духовного пробуждения) не
будет Преобразования (реорганизации,
изменений), то это не принесёт добрых
плодов, а может только усугубить положение (Мф.12:43-45). «Сильный всплеск
эмоций, который не производит в
вас мирных плодов праведности, оставляет вас в ещё
худшем состоянии, чем прежде» (Рукопись 125, 1901 г.).
9.	Никогда не упускать
возможность ободрить человека и вселить в него надежду. «Многие изнемогают
и падают духом в великом
жизненном сражении, тогда
как всего лишь одно доброе,
ободряющее слово могло бы

укрепить их и помочь им одержать победу. Никогда, никогда не становитесь бессердечными, холодными, безучастными
и критически настроенными людьми»
(Свид., т.5, стр. 610-613).
10.	Единственный ПУТЬ К ЕДИНСТВУ:
1) Осознать себя грешником и
покаяться;
2) Любить всех и всем творить
добро;
3) Искать одобрения не у людей,
а у Бога, верно исполняя Его Закон.
«Христос – центр всего, и чем
ближе они будут к этому центру, тем
ближе окажутся друг к другу…» (ЖВ,30)
Так будем же взирать «на начальника и совершителя веры Иисуса»
(Евр.12:2) и позволим Духу Святому
совершить Божью работу в нас и
через нас, так как мы, призванные ко
спасению, призваны и к служению!

Ольга КАЛИНИНА, РКО
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вести церкви
Молитва о Божьем шедевре
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В благословенную субботу 2 марта в общине города Горячий Ключ прошел
«Международный женский день молитвы».
Инициатива проводить в первую субботу марта такой день
была учреждена отделом женского
служения во Всемирной Адвентистский Церкви еще в 1990 году.
Организацией программы в общине Горячего Ключа занимался
отдел женского служения во главе
его с руководителем Антониной
Дерксен.
Ведущая мероприятия сестра Людмила Семенова сердечно поприветствовала всех
присутствующих, в том числе и
гостей. После молитвы и общего
пения все с душевной радостью
послушали прекрасный псалом в
исполненной женской вокальной
группы.

Пастор Виктор Капустин напомнил гостям, что весь мир и мы
принадлежим Богу по праву творения и искупления. Потом Виктор
Сергеевич рассказал притчу о том,
что Бог, приступая к сотворению
человека, вначале сделал Адама
и его можно сравнить с эскизо, а
затем из ребра мужчины создал
женщину, поэтому Еву можно назвать шедевром. Ведь женщина,
будучи нежной и хрупкой, имея
всего одну пару рук, успевает
делать множество дел по дому и
на работе, растить детей и поддерживать мужа.
Сестра Антонина Дерксен
призвала всех к искренности в

молитвах и прочла цитату из книги Эллен Уайт «Путь ко Христу»:
«Когда женщины во всем мире
объединяются в молитве к Богу это уместно в любое время и на
всяком месте. Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в
искренней молитве. Дверь нашего
сердца должна быть постоянно открыта с приглашением для Христа,
чтобы он мог войти и пребывать в
нашей душе как желанный гость».
- Особенно важно молиться
о решении проблем, с которыми
сталкиваются женщины во всем
мире: это жестокое обращение,
бедность, болезни, неграмотность,
чрезмерная рабочая нагрузка,-

подчеркнула сестра Антонина.
Потом все собравшиеся посмотрели замечательный видеоролик «Женщина-орудие в руках
Божьих».
Во время женского служения также размышляли о жизни
Есфирь, о ее любви к своему народу и готовности рисковать своей
жизнью за него. Ведь Есфирь
полностью доверилась Богу, призвала свой народ к посту и молитве

- усиленному прошению Господа
помочь им. Так Есфирь под защитой Божьей победила.
Завершили Богослужение общим пением псалма «Если Божий
народ молится, Бог его слышит
и отвечает», общей молитвой и
словами благословения.

Роузан ЭТНАЕР,
отдел информации,
г. Горячий Ключ

Праздничное благовестие
на северном Дону

А вы счастливы, что
являетесь женщинами?
Этот и другие вопросы прозвучали 10 марта в моВешенская община, состоящая из членов церкви, живущих в разных районах литвенном доме города Евпатория, где собрались сёсевера Ростовской области, порой за сотни километров друг от друга, не имеет воз- стры, чтобы вместе поразмышлять о великом таинстве
можности видеться часто. Но общие церковные встречи для них – это настоящий творения - творении женщины.
праздник, а если они проходят в какие-то особые даты, то праздник вдвойне.
Сестра Вера Николаевна провела духовную часть программы на
Так и получилось в феврале и марте, когда отмечаются любимые в нашем обществе даты 23 февраля
и 8 марта. Члены церкви Вешенской общины смогли
провести три праздничные встречи. Но, самое важное, что на все свои торжества, они, как и положено
на праздник, приглашали гостей, стремясь рассказать
своим друзьям о Божьей любви.
Первую праздничную встречу решили провести
на День защитника отечества в ст. Боковской. Семья Сычевских помогла организовать мероприятие:
пастор Анатолий Григорьевич подготовил все необходимое по хозяйственной части, его супруга Елена
была ведущей программы, посвященной мужчинам,
как отцам и защитникам, которую составила их дочь
Анастасия. Многие члены церкви постарались послужить своими дарами: кто-то готовил угощения, кто
занимался закупками, кто-то молился и участвовал
в ходе программы.
Праздник получился веселым и интересным.
Двое мужчин гостей - Василий Сергеевич и его более
юный тезка - остались довольны и высказали благодарность за приглашение на такой праздник.
В начале марта община ст. Вешенской и малая
группа ст. Боковской решили устроить праздник для
женщин и также пригласить гостей.
Анастасия Сычевская приготовила программу
с красивым названием «Дамская гостиная». Зал
украсили цветами.
Гостей привезли из близлежащих станиц и хуторов. Чувствовалось, что женщинам было очень
приятно было такое внимание и добрые слова. Они
расцвели словно цветы: улыбки, хорошее настрое-

ние, душевный разговор. Зазвучали песни и стихи о
цветах, всем раздали открытки с цветами, на которых
надо было описать цветок и сравнить с характером
женщины.
Женщины с удовольствием общались, знакомились, даже научились из салфеток делать лилии для
украшения стола. Всем очень понравился конкурс –
кто больше вспомнит песен о цветах. В заключении
пастор в молитве просил Господа о благословении
всех участниц встречи.
Заключительной в чреде праздников стала общая встреча за чашкой чая в станице Вешенской,
посвященная обоим праздникам. На мероприятие
также были приглашены гости церкви. За чашкой чая
познакомившись с ними поближе.
Во время программы, которую вели Елена Сычевская и Елена Охват, звучали песни, стихи, сценки
о понимании в семье.
Сначала женщины поздравили мужчин стихами
и провели веселые игры и конкурсы, которые сближали людей. Затем братья проявили себя в стихах
и песнях для женщин. Все прошло интересно и все
были едины в духе.
В конце праздника Анатолий Григорьевич
подарил всем гостям духовную литературу и Библии.
Такие встречи сблизили членов церкви друг с
другом, а нашим гостям помогли засвидетельствовать
о любви Христа.

Отдел информации, Евпатория-1

«Я и дом мой будем
служить Господу»

Екатерина ВИШНЯКОВА
отдел информации, ст. Вешенская

Семья - маленькое
государство

В этом году исполняется 100 лет всемирному
семейному служению в Церкви Адвентистов седьмого дня. В связи с этим в общине города Кропоткина состоялось служение, посвященное семье,
которое прошло в формате встречи за чашкой чая.
Во время программы рассуждали о том, что
первая семья была создана в Эдеме, а значит это
установление Божье, которое мы должны хранить.
Рассмотрели высказывание древнекитайского мыслителя Конфуция: «Государство - это большая семья,
а семья - это маленькое государство» и говорили о
том, что церковь – это тоже духовная семья. Кроме
того, участники встречи останавливались на таких
вопросах: «Отношения в семье: кто ее глава?», «Семейный кодекс», «Семейный бюджет» и т.п.

тему: «Женщина-мать, сестра, жена, дочь», проиллюстрированную
красочными слайдами.
Кроме того, все участницы встречи могли вместе исполнили несколько псалмов.
Далее всех ожидала очень интересная познавательная информация – факты о женщинах из Библии. Задумайтесь: вы знаете, какая
женщина строила три города? Какую профессию имела жена Исаии?
Какая царица любила загадки? Какая женщина из любопытства плакала семь дней? Вспомните, как зовут библейскую женщину – композитора? Обо всем этом и других интересных фактах о библейских
женщинах рассказала сестра Валентины Сторожук.
Встреча закончилась дружеским чаепитием.
«С нетерпением ждём новых встреч» - единодушно высказали свое
пожелание участницы мероприятия руководителю женского служения
Евгении Курашко.

Было много приятных воспоминаний о встречах
в молодые годы. Ими поделилась многодетная семья Тимофея и Натальи Погожевых, в которой все
служат Господу.
Завершили встречу общим пением и молитвой
о детях и семьях.
Всем участникам встреча очень понравилась, и
они искренне благодарили организаторов.

Галина БОРИСОВА,
отдел информации, г. Кропоткин

Под таким девизом в субботу 2 марта в общине города Лабинска состоялось особое служение, которое
провел отдел женского служения.

Вначале богослужения был совершен обряд благословения маленькой Елизаветы Великановой, родившейся пару месяцев назад.
Пастор Н.Л. Гуйван провел обряд благословения в торжественной
обстановке. Все были очень рады пополнению богобоязненной и посвященной семьи Великановых.
В рамках женского служения сестра Лилия Дадова обратилась ко
всем присутствующим с назидательной проповедью о роли женщины
в семье, в церкви и в обществе.
После Богослужения руководителем женского служения В.М.
Сироткиной был организован общий обед. Во время обеда и после
него продолжалось общение, прославление Господа в пении, также
присутствующие делились опытами, воздавая славу Господу за Его
водительство в жизни.

Л.А. МЫШЕНСКАЯ,
отдел информации, г.Лабинск

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат

Поздравляем Анатолия Григорьевича
Сычевского с 55-летием!
Порадует улыбками, цветами
Сегодня Вас чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!

Поздравляем нашу дорогую сестру
Наталью Евдокимовну Шевченко!
В этом году у Вас двойной юбилей –
90- летие и 60 лет жизни с Господом!
Искренне поздравляем Вас с этими
знаменательными датами! Пусть Бог
хранит Вас и ведет за собой в свой
вечный дом! Крепкого вам здоровья
и веры и благословений от Господа!
С любовью, дети и внуки и община
г. Симферополь

апрель 2019

С уважением, община ст. Вешенская

Светочка, прими поздравления
с Днем рождения!
В твой лучший день хотим пожелать
самого лучшего, чтобы в жизни было
как можно больше хороших эмоций,
приятных моментов и постоянного
круговорота позитивных событий.
Чтобы окружали только любимые,
родные, дорогие сердцу люди. Чтобы
во всем сопутствовал успех и благословения! Ты этого заслуживаешь!

Милый наш папочка, дедушка и муж, с
Днем рождения!
Мы желаем видеть выше, глубже, дальше,
Чтобы сердце жило тем, что впереди,
Ведь однажды вспыхнет солнц бессчётных ярче
Тот рассвет, в который мы уйдём с земли!
И все эти песни, что поём мы плача
Господу во славу, тьме наперекор,
Разольются дивной фимиама чашей,
Потрясая эхом вечности простор!

От всей души прими, Роман, наши
самые искренние поздравления с
Днем рождения!
Мы желаем тебе крепкого здоровья,
Божьих благословений, гармонии во
всем, любви во всех ее проявлениях,
мудрости, радости от Господа.
Пусть тебя окружают близкие
по духу люди, а каждый твой день
сияет новыми радужными красками!
Сотрудники КСМ

Твои друзья, Ростов-1

С любовью, община с Александровское

С Юбилеем, Владимир!
Такой веселый и неунывающий человек, как ты,
просто обязан был родиться 1 апреля!
Пусть твоей энтузиазм, позитивность, креативность продолжает заряжать окружающих радостью, а творческие идеи удивлять и восхищать!
Твои друзья, Ростов-1

Любимого папу и мужа Владимира
Степановича поздравляем с 80-ти
летием!

Мамам и бабушкам
посвящается

Нам очень хочется, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем!
Пусть не скользнет в них грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья!
Мы пожелать тебе хотим обилия тепла
и света!
Чтобы добром душа твоя была согрета,
Пусть пребывает над тобой всегда
Благословляющая Божия рука!
С любовью дети и жена.

В Аксайской общине 9 марта прошло торжественное Богослужение, во время которого дети и взрослые смогли выразить свою
любовь матерям и бабушкам и поблагодарить
Господа за них.
Маленькие дети в своем пении рассказали о своих
нежных чувствах к их дорогим бабушкам. Молодые братья
в стихах рассказывали, что является истинными качествами великой красоты матерей. Молодежь объединилась в
пении о весне, напоминающей нам скорое пришествие
Спасителя.
«Я очень сильно люблю свою маму, она всегда мне
во всем помогает и подсказывает, как быть в трудной ситуации - призналась юная Вероника Шамаева. - Именно
поэтому я с радостью согласилась поучаствовать в этом
мероприятии»
Во время праздничной программы был показан видеоролик, в котором дети представили портреты своих мам.

Поздравляем с Днем рождения
Власову Анну Ивановну!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

Сотрудники и друзья

С любовью, родные

С Днем рождения
пастор Евгений!
Смотри вперёд!
Верь в Божьи чудеса!
Пусть Бог тебя
во всём благословит!
Пусть радостью
наполнится душа,
Любовью к Богу
сердце пусть горит!

3.04 – День поста и молитвы за издательский отдел и служение людям
с ограниченными возможностями.
7.04 – Детская Библейская викторина (РКО)
13.04 – Вечер хоровой музыки (РКО, Таганрог-1)
14.04 – Детская Библейская викторина (РКО)
14.04 – Школа лидеров/Медико-евангельская школа (КМ)
14.04 – Встреча «Думай и живи позитивно» (СКМ)
20-21.04 – Школа пресвитеров (КЧО)
20-21.04 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
20.04 – Молодежная библейская викторина, Молодежный поход (КМ)
21.04 – Школа пресвитеров (СКМ)
21.04 – Детская Библейская викторина (РКО)
21.04 – Встреча для подростков «Активная команда» (КМ)
27-28.04 – Евангельские пасхальные мероприятия
27.04 – Пасхальный концерт (КЧО, г. Краснодар)

Кроме того, всех сестер в церкви ожидали приятные подарки: молодые братья раздали полотенчики с библейскими
обетованиями и пожеланиями.
Центральной частью Богослужения стала проповедь
пастора, в которой он рассказал о роли матери, об ответственности, которая на нее ложится, ведь от воспитания,
вложенных трудов и сил родителями в своих детей, зависит
их будущее.
Давайте ценить и любить наших мам и бабушек, потому что они очень много отдали нам. Слава Богу за их
благословенный труд!

О матери и
молитве

Галина САМЦОВА, г. Аксай

«Есть мнение» - 2.0

С Днем рождения Эдуард!
Поздравлять хороших людей
всегда приятно, а такого
замечательного человека,
как ты — приятно вдвойне. Мы искренне желаем,
чтобы у тебя всегда было
достаточно: улыбок, солнечных дней, успеха, любви,
поддержки, верных друзей,
гениальных идей, веры, надежды, силы, смелости...
Но, главное, чтобы в нужную
минуту у тебя всегда было
бы то, что тебе нужно!
Божьих благословений тебе!
Твои друзья

В Международный день женской молитвы в
общине Владикавказа прошло особое служение.
В этот день молодежный и детский отделы провели праздничную программу для своих мам под
названием «Мама, любящая Бога».
Стихи и песни в исполнении ребят тронули
сердца всех присутствующих. Красной нитью
через все номера программы прошла мысль, что
большую роль в воспитании детей, послушных Богу,
играет мать, любящая Господа.
После выступления подрастающего поколения
женский отдел общины провел программу о силе
молитвы. С кафедры звучали призывы ко всем
членам церкви стать народом молитвы.

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

Просим Вас в апреле объединиться в усиленной
молитве об отделе издательского служения
Молитвенные нужды:
ДАТА

13 дискуссионных встреч, 4 тренинга, 3 духовно-просветительские встречи, Чемпионат по
футболу и гастроли в Евпатории, а также 200 литров чая, 100 кг печенья, 34 песни и более 800
посетителей, - таковы итоги двух лет деятельности ростовского молодежного клуба «Есть
мнение» (ЕМ).

На исходе зимы дискуссионный клуб отметил свой
второй день рождения. На праздник собралось более 40
человек, почти треть из которых была из числа друзей
христианской молодежи.
На юбилей было приготовлено несколько сюрпризов. Один из них – впервые дискуссия прошла в новом
формате противостояния мнений и поколений. Два
Владимира, одному из которых за 40, а другому около
20 лет, сошлись в словесной «дуэли» по теме пользы и
вреда современных гаджетов. Модераторы Александр и
Татьяна Сахаровы также активно привлекали к обсуждению аудиторию. В завершении темы прозвучал вывод
из Библии: «Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто не должно обладать

мною» (1-Коринф 6:12).
Вторым сюрпризом стали видеопоздравления от
молодежных клубов из Зернограда, Таганрога, Элисты,
Ставрополя, Сочи, Баку и Тбилиси. А музыкальный ролик с гимном клуба «ЕМ» стал трогательным подарком
для команды.
Но подарки делал и сам куб-именинник: каждый
участник юбилейной встречи получил кружку с логотипом
клуба «Есть мнение»
И, конечно, день рождения немыслим без праздничного торта. На второй день рождения – торт был двухэтажным. В завершении праздника все могли угоститься
этим праздничным лакомством, поиграть и пообщаться.

Мариам АНАНЯН, Ростов-на-Дону
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Ис. Нав. 3

21 апреля

Ис. Нав. 4

22 апреля

Ис. Нав. 5

23 апреля

Ис. Нав. 6

24 апреля

Ис. Нав. 7

25 апреля

Ис. Нав. 8

26 апреля

Ис. Нав. 9

27 апреля
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28 апреля

Ис. Нав. 11

29 апреля

Ис. Нав. 12

30 апреля

Ис. Нав. 13

20 глава

21-22 главы

1.	О желании каждого члена
церкви распространять
печатные издания.
2.	О том, чтобы в каждой
общине был хотя бы один
литературный Евангелист
3.	О беспрепятственном проведении программы «День
Адвентистского влияния»
и распространении в этот
день литературы
4.	О возрождении издательского служения на территории КСМ
5.	О вовлечении молодежи и
студентов в литературное
благовестие

23 глава

24 глава

25 глава

6.	О возобновлении работы
Школы литературного служения на территории КСМ
7.	О личном возрождении
и исполнение Святым
Духом.

Кроме того, просим вас
в апреле также
молиться о развитии
служения людям
с ограниченными
возможностями

