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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

«Кричат мне с Сеира: сторож!
сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает:

Дорогие братья и сестры в Господе! От себя лично и от всех
руководителей Кавказской союзной миссии и входящих в ее
состав организаций поздравляю Вас с Новым 2020 годом! От
всей души желаю всем любящим Господа и ожидающим Его
возвращения благословений, крепости сил физических и бодрости Духа в достижении новых высот!
Владимир КРУПСКИЙ,
Президент Кавказской
союзной миссии

Давайте, сегодня находясь на
стыке двух лет, задумаемся о том, чем
ознаменовался для нас год уходящий,
и, что мы планируем в грядущем новом
периоде?

«СТОРОЖ
СКОЛЬКО НОЧИ?»

В круговороте событий и в большой
занятости мы не успеваем думать о серьезности нашего времени. Наша жизнь
стала очень насыщенной и суетной:
увеличились нагрузки, но очень сильно
понизилась ответственность. И, прежде
всего, за нашу собственную жизнь и
жизнь тех, кто рядом с нами. Погружение
современного общества в виртуальный
мир становится все глубже и глубже и,
кажется, что человечество по многим
вопросам прошло «точку невозврата».
Но милость Господа все еще простерта
к жителям этого мира! И, конечно же,
и к нам!
Прошедший год принес нам много
радостей и новых достижений, как в
личном опыте, так и в жизни церковной
семьи: мы строили, приобретали, насаждали новые нивы и собирали плоды
проделанной работы. За все, что было
сделано и достигнуто – слава нашему
Великому Богу! Было ли сделанного
достаточно для утверждения Царствия
Божия в мире? Наверное, ответ будет:
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«нет, недостаточно». Насколько мы
возросли в вере и уподоблении нашему
Спасителю? Ответить на этот вопрос
сможет каждый для себя, исходя из
личного опыта имеющихся отношений
с Христом Иисусом.
Мы снова в ожидании чего-то значимого в Новом 2020 году. Каковы наши
ожидания? Какого еще действия Бога
мы ожидаем в предстоящем году? О
чем я, христианин 21 века, переживаю
больше всего? Что меня волнует в
вопросах духовной жизни и в чем мой
основной поиск веры сегодня?
Уверен, что многие христиане-адвентисты так ответят на этот вопрос:
чтобы не пропустить сбывающихся
пророчеств последнего времени.
Несколько слов о времени, в котором мы живем. Оно - удивительное и
необычное. Мир в большом напряжении: что будет дальше? В Антарктике
происходит катастрофическое таяние
ледникового покрытия, которое в
определенной степени задает тон климатическим процессам всей планеты.
Мы видим, что все чаще случаются
сильнейшие ураганы и торнадо, снег
и град там, где их никогда не было…И
таких «верстовых» столбов приближающегося Пришествия сегодня немало.
Но это не единственная область,
где мы можем видеть картину последних событий: разобщенный в
религиозных предпочтениях мир, объединяется в вопросах защиты экологии.
В журнале «Тихоокеанский стандарт»
за 14 июня, 2017 написано: «Расту-
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щее переживание о климатических
изменениях, создает предпосылки для
межрелигиозного диалога. Два года
спустя, после представления папой
Франциском энциклики «Laudato Si»
(«О заботе об общем доме»), в которой
Ватикан взывает сохранить планету,
Трамп отвергает предложенные постулаты и Парижское соглашение. Но
люди всех вероисповеданий, глобально
объединяются, чтобы бороться против
изменений климата…Что объединяет
все человечество? Окружающая среда!
Это наш общий дом – и это наш общий
интерес!»
Какое это имеет значение в контексте событий последнего времени?
Обратим внимание на свидетельства
Духа Пророчества: “Несчастные случаи, бедствия на воде и на суше,
страшные опустошительные пожары,
свирепые ураганы, ужасные бури с градом и шквальным ветром; наводнения,
циклоны, землетрясения и гигантские
волны “цунами” — в разных местах и
формах он проявляет свою силу»…
“Затем великий обманщик постарается
убедить людей в том, что именно те,
кто служит Богу, стали причиной этих
бедствий... Будет объявлено, что люди,
пренебрегающие воскресным днем,
оскорбляют Бога; что этот грех и вызвал
бедствия, которые не прекратятся до
тех пор, пока повсеместно не установят
празднование воскресенья» («Великая
Борьба», стр. 589-590).
Именно в папской энциклике
«Laudato Si», обращается внимание на
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приближается утро, но еще
ночь. Если вы настоятельно
спрашиваете, то обратитесь
и приходите»
(Библия,
книга пророка Исаии 21: 11)
один из аспектов решение глобальной
проблемы изменения климата – «Частью решения проблемы изменения
климата для всего мира – определить
воскресный день, как день покоя…».
Понимаем ли мы теперь, что определение воскресного дня, как дня отделенного, произойдет не после того, как
все религиозные группы объединяться,
а гораздо раньше и мотив будет другой,
и что это время уже очень близко? Возникает закономерный вопрос –на что
в первую очередь, мы «ожидающие»,
должны обратить внимание?
В конце июня состоится Всемирный
съезд Церкви христиан Адвентистов
седьмого дня, который должен определить стратегическое направление
развития и действия церкви на последующее пятилетие. Что является более
важным в вышеперечисленном?
Несомненно, и то, и другое, так
как пророчества даны как светильник,
сияющий в темном месте… и стратегию
церковь должна иметь, чтобы достигать
вестью спасения окружающий нас мир.
Стратегия Церкви должна быть, но
должна быть и моя личная стратегия:
и она не в общих постулатах веры, а в
личной ответственности за то, что поручено Господом.
Первые адвентисты очень четко
осознавали свое предназначение в
мире, и они свою часть работы выполнили с честью. Какую ответственность
сегодня имеет Церковь?

Окончание на стр.2
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КАВКАЗСКАЯ СОЮЗНАЯ МИССИЯ
НАМЕТИЛА ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня 18-19 ноября состоялось годичное совещание
с участием руководства и представителей всех организаций Униона.
Специальными гостями встречи были служители Евро-Азиатского
дивизиона (ЕАД) Виктор Казаков и Иван Островский. Участники
совещания подвели предварительные итоги служения Церкви на
Юге России в уходящем году и утвердили планы на 2020 год.
Начало годичного совещания,
по обыкновению, было открыто молитвой и служением прославления.
«Мы не просто христиане - мы
люди Библии, - подчеркнул в начале
своей утренней проповеди директор
отдела информации и административный помощник президента ЕАД
Иван Островский. – Давайте вспомним историю Давила и Голиафа. У
юного пастуха не было мощного
вооружения, не было тех ресурсов,
которыми обладал Голиаф. Голиаф
терзал народ Божий унижениями,
а Израиль был в страхе. Давид
восстал против такого положения
вещей и пошел против Голиафа.
Его главным секретным оружием
была вера в Бога. Сегодня этот
мир тоже страдает от того, что его
терзает дьявол. И лучшее оружие
против этого - идти против него во

имя Господа. У нас, как у церкви
есть орудие, которое в миллионы
раз сильнее любого - Слово Божие!
Только вера даёт нам победу!»
Со своей стороны секретарь
пасторской ассоциации ЕАД Виктор
Казаков в своем обращении сделал
акцент на том, что детей Божьих
есть четыре уверенности:
«Во-первых, это уверенность
во Христе и Его ходатайстве, как
Первосвященника. Его жертва покрывает наши грехи. Во-вторых, у
нас есть уверенность в Его Слове. В
век критицизма и сомнения людям
нужна уверенность в Библии - эта
вера приносит покой душе. Третья
уверенность – отражена в названии
наше церкви – это уверенность
во Втором Пришествии. Христос
придет, и эта уверенность даёт
надежду в нашем благословенном

Окончание. Начало на стр. 1

«СТОРОЖ,
СКОЛЬКО НОЧИ?»
В Библии есть призыв ко всем
нам: «На стенах твоих, Иерусалим,
Я поставил сторожей, которые не
будут умолкать ни днем, ни ночью.
О, вы, напоминающие о Господе! не
умолкайте, не умолкайте пред Ним,
доколе Он не восстановит и доколе
не сделает Иерусалима славою на
земле» (Исаия62:6-7).
Давайте же в новом 2020 году в нашей
духовной жизни не забывать два важных
Божьих поручения:
1. Бодрствовать!
Не дайте себя обмануть усыпляющими
вестями – «не скоро»! Это идея врага рода
человеческого понизить бдительность тех,
кого Бог определил быть стражами на башнях
Сиона. Не отвлекайтесь на малозначимое,
защитите себя от всяческих чуждых идей,
которые часто высказываются в интернете,
где часто сатана расставляет свои сети.
2. Действовать!
«Главной целью церкви является наставление мужчин и женщин, чтобы они
использовали свои способности для пользы
этого мира, чтобы они использовали свои
данные Богом средства, для Его славы. Он
сделал людей своими распорядителями. Они
должны использовать доверенные Им таланты в созидании Его дела и расширении Его
царства…Они должны помнить обет, данный
при крещении – они обещали претворять в
жизнь уроки, взятые из жизни Христа». (Записи Тихоокеанского Униона, том 1, 1901 год)_.
В новом году желаю всем бескорыстной любви и мужества, чтобы исполнить
порученное нам Господом служение. Пусть
постоянное провозглашение Пришествия
Иисуса Христа приносит всем нам радость!
Пусть, нас всех, мои дорогие братья и сестры,
соработники на ниве Божьей, подкрепляют
слова из пророчества: «Голос сторожей твоих
— они возвысили голос, и все вместе ликуют,
ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион» (Исаия 52:8).
Аминь!

Владимир КРУПСКИЙ,
президент КСМ

будущем. И, наконец, должна быть
уверенность в церкви Божьей. Да,
она не совершенна, но она Божий
план для человечества. Ведь это
один из инструментов спасения для
человека. Дьявол сегодня пытается
уничтожить ее разными путями, а
мы, понимая это, должны укрепиться в духовной борьбе»
Открывая рабочую часть годичного совещания, президент
Кавказской союзной миссии Владимир Крупский также обратился к
собравшимся, призывая проанализировать сделанное и потрудиться
над планами следующего года.
Президенты организаций КСМ
поделились различными опытами
евангельской и социальной деятельности, а также планами на подопечных территориях. Подробно
обсуждалось продолжение реа-

лизации евангельской инициативы
«Кавказ для Христа».
Много внимания во время годичного совещания уделялось вопросу, как вовлечь максимальное
количество членов церкви в активное служение в 2020 году.
Подробно обсуждалась участниками совещания перспектива
развития малых групп на территории униона: что уже сделано и что
планируется в возрождении данного
направления служения. Также уделили внимание реализации реализация молодежных проектов «Миссия Иеремия», «Миссия Авраама».
Особое внимание было уделено
вопросам подготовки предстоящей
61-й сессии Генеральной конференции в июне-июле 2020 года.
За два дня годичного совещания были заслушаны планы всех

отделов КСМ на следующий год.
Одним из первых масштабных
стартовых для активного служения
в 2020 году мероприятий станет
объединенной вечер молитвы,
который планируется провести во
всех общинах Кавказского униона
18 января, а 19 января начнется
40-дневный молитвенный марафон.
Кроме того, было внесено
предложение молиться каждый
месяц о друзьях, родных и близких
членов церкви.
За два дня годичной встречи
такжепрозвучало много молитв,
опытов и благодарностей Господу.

Отдел информации,
КСМ

«ВЫ – МОИ УЧЕНИКИ»

Под таким призывным названием состоялось
в субботу 9 ноября общее Богослужение всех
общин Донской столицы, а также городов-спутников Ростова-на-Дону. Кроме того, на нем присутствовали участники Конгресса малых групп,
приехавшие со всех концов Ростовской области,
Республики Калмыкия и некоторых сопредельных территорий.

Открыл торжественное Богослужения
после торжественного пения сводного хора
богослужение президент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский. Он вознес
молитву к Господу за всех собравшихся и
призвал к общему прославлению в псалме
«Когда поет мой дух, Господь, Тебе».
На богослужении прозвучали духовные опыты, связанные с деятельностью,
как классических малых групп, которыми
поделился пастор-ветеран Владимир Плугатарев, а также информация о деятельности молодежного клуба «Есть мнение»,
которую представили его участники. Свои
примеры продуктивного взаимодействия
в малых группах приводил молодежный
руководитель Кавказской союзной Миссии
Александр Сахаров.
Урок субботней школы был проведен
насыщено и интересно. Пастор Роман
Маринин акцентировал внимание на том,
что может побудить христиан к духовному
подъёму.
Следующий блок программы был посвящен социальному служению обществу.
Директор отдела Субботней школы и Адвентистской миссии Евро-Азиатского дивизиона Дмитрий Зубков приводил примеры
социального служения нуждающимся,
которое является истинным выполнением
поручения Христа.
Также директор Центра поддержки
усыновления Степан Аваков рассказал
собравшимся о помощи детям-сиротам,
которую данная общественная организация целенаправленно оказывают уже не
первый год. А детской аудитории была
рассказана история о первых годах жизни
Моисея, описанная в Библии.

В проповеди руководителя Пасторской
Ассоциации Евро-Азиатского дивизиона
Виктора Козакова были озвучены три
важных элемента ученичества. Он говорил
о цели и смысле жизни, которая дана от
Господа. Бог хочет, чтобы люди искали и
находили Его, помогали другим. «Задача
последователей Христа искать и спасать
нуждающихся. Человек, который начинает
жить только для себя, стремясь только
к собственному комфорту, деградирует.
Если мы хотим развиваться, мы должны
служить», - призвал служитель в завершении проповеди.
С трепетным сердцем семь человек
откликнулись на призыв пастора присоединиться к числу последователей Христа,
приняв Божью любовь и разделив упование
на скорое пришествие Спасителя.
После завершения общего Богослужения, делегаты духовное общение и обучение продолжилось на конгрессе малых
групп под необычным названием «Рестарт
малых групп». Цель конгресса состояла в
необходимости обновить, перезапустить
функционирования малых групп в церкви.
При регистрации каждый делегат получил комплект материалов к конгрессу,
включающий новые книги, посвящённые
актуальным вопросам христианской жизни
и служения.
Первая часть была посвящена духовным наставлениям, а вторая – разбору
технических моментов создания групп.
«Господь желает вести нас за Собою,
утверждая в вере и служении, вдохновить
тем живым Божьим словом, которое изменяет преобразует и ведет нас» - обратился
к участникам конгресса руководитель Ро-

стовско-Калмыцкого объединения Церкви
Михаил Олийник в начале программы.
Со словом вдохновения выступил
руководитель Кавказского униона Владимир Крупский. Он рассуждал над духовно
мотивацией, для чего необходимо создание малых групп. «Пребывание в учении
апостолов, общении, совместном питании
и молитве - это четыре важнейших фактора в христианском служении и общении.
Малая группа должна стать ответом на эти
внутренние запросы. Атмосфера единства
была движущей силой первоапостольского
служения, она и сегодня нужна христианам», - отметил в завершении проповеди
Владимир Аркадьевич и совершил молитву
о Божьем водительстве при воссоздании
малых групп.
За два неполных дня конгресса спикеры подробно рассказали о тенденциях
и потребностях современного общества,
важности личного служения каждого христианина и простых шагах для создания
малых групп.
Прошедший в тепл ой дру жеской
обстановке конгресс подарил всем его
участникам много новых впечатлений и
переосмысления необходимости совместной плодотворной работы, как учеников
Христа, чтоб весть о Спасении в Господе
и в наше время столь же уверенно неслась
по миру, как и в новозаветные времена.

Наталья СЕМАК,
Мариам АНАНЯН
г. Ростов-на-Дону
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БЛАГОСЛОВЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В НОВОЧЕРКАССКЕ

В Новочеркасской общине 23-го октября состоялось торжественное богослужение, в честь десятилетнего юбилея посвящения молитвенного дома – особенного места, где Бог встречается со Своим
народом.
Все пришедшие на праздник в молитвенном доме Новочеркаснаправляя помыслы собравшихся
проходили красивые ворота с ска. А если посмотреть с неба,
к Небу.. Особенно радостно то, что
декоративной кованой отделкой в то видна обновлённая кровля.
на скрипках и духовых инструменвиде виноградных лоз, как будто Впрочем, то, что крыша новая,
тах играли дети и подростки.
приглашающих всех войти в вино- чувствуется и внутри, особенно в
Пасторская проповедь пренепогоду, так как в доме Божьем
градник Господень этого города.
зидента РКО Михаила Олийника,
И вот взору открывается чи- стало уютней и теплее.
который стоял у самых истоков поЧлены церкви и приглашенные
стый, ухоженный двор и аккустройки этого молитвенного дома,
ратные розовые кусты, удобное гости вместе с братьями, совербыла посвящена радости спасения
шавшими пасторское служение в
крыльцо с литыми перилами.
в Иисусе.
Внутри самого молитвенного Новочеркасске, в этот день вспоПасторы Федор Хаджи и Родома стены и потолок дышат све- минали пройденный путь длинною
ман Маринин также вспоминали
жестью, потому что их недавно в 10 лет. Они искренне благодаридни служения в Новочеркасской
покрасили и обновили. Благород- ли Господа за подаренную возможобщине и выражали добрые поные, изящно оформленные шторы ность иметь своё здание для пожелания и напутствия Церкви.
создают уютную и одновременно клонения, в котором проводились
Кроме того, они провели презени проводятся богослужения.
строгую атмосферу.
тацию книги 2020 года «Как жить,
Возвышенное и вдохновляюПреимущество собирающихся
если…».
в этом молитвенном доме – видеть щее пение хора, живое музыкальОсновным организатором
голубое небо с белыми облаками, ное сопровождение сбора даров,
юбилейного богослужения стал
даже, когда на улице пасмурно и скрипично-духовой ансамбль и выпастор Михаил Лазарь и его семья,
идёт дождь. Так как именно небеса ступление детей послужили красикоторая несет ответственность за
изображены на натяжном потолке вым оформлением богослужения,
Новочеркасскую общину.

РОДИТЕЛЬ: ВЗРАСТИТЬ
ИЛИ ВЫРАСТИ?

Те пасторы, которые не смогли
посетить данное мероприятие,
прислали поздравительные письма. И община с радостью поблагодарила все пасторские семьи за
посвященное служение в городе
Новочеркасске.
Была продемонстрирована интересная презентация об истории
строительства Новочеркасского
дома молитвы с фотографиями
и видеоматериалами прошлых,
которая помогла собравшимся окунуться в казалось бы недавнюю, но
уже историю.

После служения все могли
продолжить общение и поучаствовать в общем обеде, который был
организован благодаря дьяконскому отделу.
Словом, юбилей удался на
славу, и конечно, в первую очередь во славу Божью. Так пусть
дальнейшие годы жизни в дружная
церковная семью Новочеркасска
пополняется новыми душами для
Христа, созидая духовный храм из
любящих Господа сердец!

Александр КАРКАНОВ,
г. Новочеркасск

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
Псалмопевец Давид когда-то очень верно

В Симферополе 1 декабря состоялась встреча христианского написал: «как хорошо и как приятно жить браарт-кафе «Спектр». Для обсуждения темы «Взаимоотношения роди- тьям вместе!». Можно сказать, что единодушное
телей и детей в современности», собрались люди разного возраста,
общение верующих - это непременный аспект для
большая часть которых – гости, друзья церкви.

гармоничной жизни церкви.

Встреча прошла в уютной атмосфере, за круглыми столами, в
живом общении. Звучали добрые
песни и музыка. Ведущие задавали интересные вопросы, которые
находили отклик в зале. Именинники были отмечены памятными
подарками, а юбиляру подарили
еще Библию.
Пастор церкви Эдуард Симинюк представил тему об особенностях отношений с детьми разного
возраста. В выступлении было
отмечено, что любовь, дружба, уважение, молитва и личный пример
родителей остаются неизменными

ценностями при воспитании детей
и в современном обществе.
Было также сказано, что воспитание – это не столько возрастание детей, сколько возрастание
родителей.
Во время программы каждый
мог высказать свое мнение и поделиться опытом.
Вечер закончился душевным
пением всех участников. Все
остались довольны и расстались в
ожидании следующей встречи.

Анастасия СИМИНЮК,
г. Симферополь

В ПОДДЕРЖКУ ОБЩИНЫ В КРАСНОМ СУЛИНЕ

В субботу вечером 16 ноября от пожара пострадал молитвенный дом в Красном Сулине. Это огромная потеря,
особенно, для членов местной общины.
К великому сожалению, здание
дома молитвы сильно пострадало.
Зал для богослужений выгорел
полностью, остались только стены.
В служебном пасторском жилье та
же картина. Малый зал и столовая
тоже пострадали, но не настолько
сильно.
В последующие два дня, после работы государственных экспертов, члены церкви и служители
Ростовско-Калмыцкого объедине-

ния смогли совершить уборку на
месте пожара и обсудить дальнейшие планы и возможности по восстановлению молитвенного дома.
Площадь крыши (550 кв. м.)
нужно восстанавливать полностью.
Общая площадь всего здания 300
кв. м., в котором нужно восстановить электроснабжение, теплоснабжение и другие коммуникации.
Также необходимо приобрести и
установить около 20 окон и более

А еще почти все люди очень любят разного рода
истории. На страницах Библии можно найти истории
разных людей. Одна из таких произошла с прекрасной
девушкой по имени Есфирь. Эта девушка покорила всех
своей красотой, скромностью и мудростью и осталась
в памяти как защитница своего народа, которая не побоялась вступиться за него даже под угрозой смерти.
7 декабря две адвентистские общины города Сочи
объединились вместе для общей викторины по книги

«Есфирь». Мероприятие было хорошо организовано,
было много вопросов и разного рода размышлений.
Было много пения, общения и вкусные угощения
для всех присутствующих.
Участники могли проявить свою мудрость в ответах
на вопросы. И, в конечном итоге, все получили массу
положительных эмоций.
Такие встречи делают членов церкви дружнее и
прививают любовь к изучению Священного Писания.

Отдел информации, г. Сочи.

О САМОМ БЛИЗКОМ И РОДНОМ
День матери – один из самых трогательных праздников, ведь человек несет в душе неповторимый,
родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет,
приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми
словами и будет любить, несмотря ни на что.
23 ноября община города Керчь
слушателям о важнопровела праздник, посвящённый
сти воспитания детей
Дню матери. Этот день в календаре
в послушании слову
– прекрасная возможность сказать
Божьему и любви к Нему. В этом
матерям слова благодарности и
вопросе на матери-христианке
поразмышлять вместе о том, в чём
лежит огромная ответственность.
заключается призвание матери
Выбирая Бога, Моисей оставил
по замыслу Бога. Для того, чтобы
привлекательный круг жизни, и «запраздник удался, члены общины,
хотел страдать с народом Божиим,
детский и музыкальный отделы готонежели иметь временное греховное
вились заранее: написали сценарий
наслаждение». Рассказывая о роли
праздника, продумали музыкальное
женщины и том влиянии, которое
служение. Переживания и молитвы
она оказывает на детей, пастор
были не только о программе праздпривёл примеры посвящённых
ника, но и о приглашённых гостях.
матерей Ветхого и Нового Заветов.
Встреча началась в очень теВажно помнить о наших матерях, а
плой и дружеской атмосфере,
не вспоминать один раз в году.
ведь всегда приятно, когда можно
В программе встречи были
создать друг для друга хорошее
сценки, дети читали стихи и пели
настроение и провести время вепесни, посвященные матерям,
село и по-домашнему. В начале
через которые передали слова
встречи пастор церкви на примере
благодарности и любви к мамам.
истории библейской героини ИохаМамам, особенно приятно было их
веды, матери Моисея, рассказал
слышать из уст детей.
10 дверей. Кроме всего прочего,
нужно восстановить оборудование,
необходимое для деятельности
общины.
Средства, которые предусмотрены в таких случаях по страхованию, покроют только третью
часть расходов, необходимых для
восстановления этого здания.
Руководствуясь библейским
принципом: «В нуждах святых принимайте участие...» (Рим.12:13),
общины Ростовско-Калмыцкого

объединения поучаствовали 7 декабря в специальном сборе средств
на восстановление здания церкви в
городе Красный Сулин.
Местная община благодарит
всех за финансовую поддержку и
просит продолжать молиться об их
деятельности и планах по реконструкции молитвенного дома. Все, кто
желает по побуждению Святого Духа
и расположению сердца еще помочь
собратьям в Красном Сулине, могут

Во время программы говорилось, что слово «мама» - одно из
самых древних на земле и оно таит
столько тепла, ведь им называют
самого дорогого и единственного
человека.
Конечно же, какой праздник без
угощения? Для всех участников был
приготовлен вкусный обед. Самым
приятным подарком праздника стала великолепная песня «Мамочка,
милая!» в исполнении детей. Это
было особенно трогательно. Затем
дети всем присутствующим мамам
и бабушкам вручили приготовленные подарки.
Праздник вдохновил и объединил всех пришедших.

Отдел информации, г. Керчь
сделать это, обратившись к пастору
местной общины.
Активные восстановительные
работы по реконструкции здания
планируется начать с наступлением
весны, и всех, у кого будет желание
и возможность послужить своими
силами и талантами, будут очень
рады видеть в Красном Сулине.

Руководство РостовскоКалмыцкого объединения
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ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

ДЕТИ КАВКАЗА ПОЖЕЛАЛИ МИРА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Субботним вечером 16 ноября в городе Георгиевске Ставропольского края состоялся детский
христианский музыкальный фестиваль «Мир тебе, Земля!».
Маленькие участники из разных
городов СКМ выходили на сцену,
чтобы прославить Бога своими талантами. Здесь звучало прекрасное
пение, игра на музыкальных инструментах, ребята читали наизусть стихи
из Библии, а также представляли поучительные сценки и интерактивные
игры со зрительным залом.
Ведущим концерта Светлане
Скориковой и Светлане Медведевой
удалось создать удивительную атмосферу праздника. Никогда еще в
стенах молитвенного дома города Георгиевска не было такого количества
детей! Особую радость испытывали
родители, видя, как их дети с ранних
лет славят Господа.

Никто из пришедших не остался
без подарка. Участники фестиваля
получили дипломы и небольшие подарочки, а маленькие зрители – вкусное и полезное лакомство. Духовным
наставлением поделился пастор Роман Савенко. В доступной для ребят
форме он рассказал поучительную
историю из детства Иисуса, которую
все внимательно слушали.
Мероприятие инициировала руководитель детского отдела СевероКавказской Миссии Нелли Кропинова.
Благодаря Божьему проведению и
активному участию посвященных
братьев и сестер проведение музыкального фестиваля прошло на
высоком уровне.

Со страниц Священного Писания
Христос обращается нам со словами:
«…Пустите детей и не препятствуйте
приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное» (Мтф.19:14). От
того, сколько времени и внимания мы
подарим детям сегодня, зависит то,
какой выбор они сделают завтра. И в
это последнее время перед нами, как
родителями и старшими наставниками, стоит задача сделать все, чтобы
наши дети с радостью приходили в
церковь. Ребята должны знать, что
они всегда смогут найти там Иисуса

Анна БАРАНЧУК,
СКМ

«ПОЮ ДЛЯ ИИСУСА!»

Под таким названием в донской столице состоялся Юбилейный творческий вечер юных талантов

Традиционно поздней осенью или вначале зимы на
протяжении уже десяти лет на территории Ростовской
области и Республики Калмыкия проходят творческие
вечера юных талантов. За это время участники успели
из малышей-дошкольников превратиться в юных и прекрасных парней и девушек.
Юбилейный десятый концерт проходил 30 ноября в
молитвенном доме второй общины г. Ростове-на-Дону.
Вниманию зрителей были представлены интересные
вокальные и инструментальные номера более 70 исполнителей.
Начался вечер с выступления Аксайского хора,
где подрастающее поколение слилось в славословии
Господу со взрослыми голосами. Город Шахты представил номер с металлофоном и колокольчиками, а
братья Никаноровы из г. Батайска представили номера
в фортепианном исполнении. Шестилетний Алексей
Меженский из г. Волгодонска показал свои умения игры
на ксилофоне в произведении «Самый малый агнец я»,
а Самуил Бокарев из г. Таганрога сыграл на скрипке.
Представители из г. Зернограда Даниил Лыскин и Даниил
Харисов творчески подошли к подготовке номера и представили стихи, а их землячка Адриана проникновенно
спела песню «На белом». Юный Дмитрий Гончаренко
покорил всех игрой на фортепиано, вокальный коллектив из Таганрога трогательно исполнил произведение
«Любовь на кресте», а две сестрички Полина и Даша
Маринины представили свой номер на фортепиано и
скрипке. Михаил Менделевский очаровал всех присутствующих своей профессиональной игрой на домре, а
три сестрички Ангелина, Настя и Саша Мироненко на
флейте и скрипках продемонстрировали композицию
«Аллилуйя». Приятным сюрпризом для присутствующих
стало выступление Азовского кукольного театра, которое
особенно понравился маленьким зрителям, а участники
из г. Волгодонска порадовали зарисовкой-пантомимой
про то, как приятно дарить друг другу подарки. Шахтинцы
Ефрем Афанасенко и Ксения Бут в песне рассказали
нам о том, как звезда привела волхвов к Иисусу, а Никита Щеголев отличился дважды – песенкой про Божию
коровку и игрой на мелодике с Тимофеем Куреловым.
Денис Рогульчик показал игру на флок-флейте. Юные
леди из г. Новошахтинска Полина Капикова и Маргарита
Скрипченко твердо уверены, что Бог любит даже малых
воробьев и спели об этом. Впечатлило абсолютно всех
выступление Таганрогского вокального номера «Небесный Хор» с дополнением пластики рук.

Последним аккордом была авторская песня «Юбилейная» коллектива из г. Новочеркасска под сопровождение фоторяда детских концертов минувших лет. Это
произведение было специально к празднику сочинено
Ниной Гвазава, которая была активной участницей прошлых детских фестивалей, а теперь является студенткой
Ростовского Музыкального Колледжа.
В завершении вечера руководитель адвентистской
церкви в Ростовской области Михаил Олийник поблагодарил руководителей детского и музыкального отделов,
которые были задействованы в течение десятилетия в
организации и проведении таких вечеров. Пригласив
их на сцену, Михаил Васильевич попросил поделиться
своими впечатлениями и пожеланиями.
Так, Нина Ивашкевич, которая продолжительное
время плодотворно трудилась с детьми, рассказала о
том, как появилась идея создания таких вечеров. Она с
улыбкой вспомнила, как из маленьких непоседливых детей выросли певцы, поэты и пасторы. Ирина Господарец,
которая тогда же отвечала за музыкальное служение,
отметила, что приятно видеть, что этот проект работает
до сих пор.
Лидия Олийник, которой позже передали эстафету в
работе с юным поколением, порадовалась тому, как богата Ростовская область талантами. Виктория Зборникова
с музыкальной точки зрения отметила, как порой сложно
выбрать из многочисленных заявок определенное количество выступлений.
Алиса Маринина, возглавлявшая в свое время
детский отдел, и являющаяся преподавателем музыки,
призвала отдавать детей учиться музыкальные школы,
потому как это очень развивает юные дарования. Нынешний руководитель отдела детского служения Марина
Дударева поблагодарила родителей за поддержку своих
чад, хорошую подготовку и пожелала участникам не растерять желание развиваться.
После благодарностей и подарков, которые вручили
всем участникам творческого вечера, зазвучала финальная песня, которую исполняли не только участники, но
и весь зал.
Приятное послевкусие праздничного вечера еще
долго оставалось в памяти. Радостно, что эта традиция
не угасла даже спустя 10 лет!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел музыкального служения РКО
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ВО ЧТО Я ВЕРЮ? ПОЧЕМУ
Я ВЕРЮ?

Один из самых продуктивных и интересных
способов изучения Священного Писания для молодого поколения – проведение библейских викторин,
которые не один десяток лет является прекрасной
возможностью объединиться вокруг вечных истин.

В Молитвенном доме общины христиан Адвентистов
седьмого дня города Георгиевска 9 ноября была проведена
очередная молодежная викторина по изучению первой книги
Библии – «Бытие».
Встреча проходила в
формате заседания интеллектуального клуба «Что? Где?
Когда?». Проверить свои знания
приехало шесть команд, представляющих разные города
Северо-Кавказской миссии.
Вопросы, на которые отвечали
команды, были непростыми, но
очень интересными. Строгое
и справедливое жюри внимательно следило за точностью
ответов.
После викторины была
проведена молодежная дискуссия на тему: «Почему я
Адвентист седьмого дня». Молодые люди рассуждали о том,

почему они сделали выбор
строить свою жизнь на библейском основании. Парни и
девушки делились своим опытом, открыто высказывали свое
мнение, вместе прославляли
Бога в пении, а более старшее
поколение и служители церкви
поддержали ребят духовными
наставлениями.
В этот вечер Георгиевск
порадовали своим присутствием более ста человек. Благодаря заботливым сестрам были
приготовлены обед и ужин, никто не остался голодным.
Проведение таких встреч
очень ценно тем, что в молодых
сердцах рождается чувство
единства, и это даёт понимание
того, что мы все часть огромной
Божьей семьи.

Анна БАРАНЧУК,
СКМ

«ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ»

Под таким интригующим названием 16 ноября
состоялось общее молодёжное собрание Ростовско-Калмыцкого объединения.

В начале участники мероприятия прославили Бога в пении и
молитве. После этого, приглашённый спикер Аваков Степан приоткрыл завесу одной непопулярной темы, такой как «беспризорность». Дело в том, что 16 ноября в Церкви Адвентистов седьмого
дня уделяется особое внимание именно беспризорным детям. С
другой стороны, эта тема вызывает определённое чувство ответственности, побуждает к действиям. Молодёжи было предложено
подписать именные открытки для воспитанников детских домов. В
них можно было оставить любые теплые слова и ободрения. Всего
было подписано 22 открытки.
Затем все участники встречи разделились на три группы для
обсуждения сложных и неоднозначных ситуаций из жизни. Целью
этих обсуждений было дать почувствовать себя на месте того
человека, который выражает непопулярное мнение или же наоборот, постараться наладить диалог с тем, кто выражал такое непопулярное мнение по обсуждаемым категориям. Молодёжь живо
размышляла и дискутировала. Позже ребята проанализировали
трудности, которые возникают в процессе коммуникации с людьми,
имеющими отличительное от всех мнение и постарались предложить варианты, как избежать конфликтных ситуаций.
Завершилась основная программа вкусным вегетарианским
ужином.
Подкрепившись, желающие смогли продолжить общения в
веселой и непринуждённой обстановке во время Игротеки, которую
организовал дискуссионный клуб «Есть мнение». Приглашаем на
следующие общие молодёжные встречи, информация о которых
будет в группе «Молодёжь РКО» (https://vk.com/rko_asd).

Андрей ЯКИМОВ,
отдел молодежного служения РКО
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СОВРЕМЕННЫЕ
ИЕРЕМИИ И АВРААМЫ
Юношество и молодость – довольно бурный и запоминающийся
период жизни каждого человека. Это время самых серьезных решений, больших вызовов, а еще сомнений и колебаний. Учитывая эти
возрастные особенности - старшее поколение, порой, с достаточной
долей скептицизма относится к молодёжи. Они недостаточно
серьезны, не очень духовны и совсем не основательно подходят к делам. Как можно доверять какое-то серьезное дело
людям в таком возрасте, спрашивают умудренные опытом и
убеленные сединой люди?

Конечно, отчасти они правы!
Действительно молодые люди
бывают не серьезны, действительно их могут мало интересовать
духовные вопросы, и они могут
подводить.
Однако, если присмотреться
в страницы Священной истории,
например, изучить биографии Апостолов Иисуса Христа, то станет
очевидным - почти все они были
весьма молоды! И наш Спаситель
доверил им самое ответственное
дело на земле – проповедь Вечного Евангелия! От качества этой
работы зависит не только качество
жизни отдельно взятого человека,
но и его Вечная участь! Иеремия,
Даниил и другие пророки, провозглашавшие судьбоносные повороты истории целых народов - были
молоды.
Вестница Божья писала о молодежи: «Мы нуждаемся в молодых
людях. Бог призывает молодежь
на миссионерские поля. Являясь
относительно свободными от забот
и обязанностей, они находятся в
более благоприятных условиях, позволяющих энергично включиться в
дело Божье, чем братья, обязанные
содержать большую семью и платить за обучение детей. Кроме того,
молодые легче приспосабливаются
к новому климату и новому обществу, легче переносят неудобства и
тяготы жизни. Своей тактичностью
и настойчивостью они смогут найти
с людьми общий язык» (Свидетельства для Церкви т.5 стр.393.1)
Для Бога ценен человек в
любом возрасте, но никто из нас
не станет отрицать преимуществ
молодости!
Уже второй год на территории
России и стран бывшего Советского
Союза действует международное
движение -

«ОДИН ГОД
В СЛУЖЕНИИ»

Немого истории. В 2012 году
церковь обратила очень серьезное
внимание на служение в больших
городах. Служение в огромных
мегаполисах по всему миру стали предметом молитв пасторов
и рядовых членов церкви. Стало
понятно, что такой большой вызов
под силу только в единстве всех
поколений. Уже 2013 году были
направлены первые миссионеры
в Нью-Йорк из молодежи. Проект
назывался «Нью-Йорк - город надежды». В то время молодежь,
откликнувшаяся на призыв посвятить себя на один год в служении,
разрабатывала и осуществляла

множество проектов для больших
городов. В последующие годы - эта
волна служения прошла по многим
большим городам всего мира. Опыт
доверия молодежи миссии был
весьма положительным. Он показал, что молодежь может успешно
и ответственно нести Весть о распятом, воскресшем и грядущем
Христе. Поэтому несколько лет
назад молодежный отдел Генеральной конференции принял эту
инициативу, как одно из стратегических направлений служения
церкви Адвентистов седьмого дня.
«Дело Божие будет заканчивать молодежь» - это пророчество должно
исполниться!
В Евро-Азиатском дивизионе
это движение имеет два направления: «Миссия Иеремии» и «Миссия
Авраама».
«Миссия Авраама» – это проект, который дает молодежи возможность выехать за пределы
своего родного города, а иногда
и страны для того, чтобы целый
год заниматься служение Богу и
людям!
«Миссия Иеремии» – это проекты, которые создаёт и осуществляет молодое поколение, не
покидая родного горда, организовывая команду из молодежи своей
общины.
Кавказ – не стал исключением
из этого всемирного движения
молодежи. На территории всех
конференций, входящих в состав
Кавказской союзной миссии, проходили проекты «Миссия Иеремии»
и «Миссия Авраама».

МИССИЯ
АВРААМА

Так, как мы уже писали, с
осени 2018 и до мая 2019 года
в столице республики Калмыкия
трудилась группа волонтеров из
разных городов нашей страны и Белоруссии. Почти целый год ребята
знакомились и общались со своими
сверстниками, делясь вестью об
Иисусе Христе. Они осуществили
семь проектов, провели в общей
сложности 70 различных встреч. В
результате 15 человек пришло на
Евангельскую программу для молодёжи, которую проводил руководитель молодежного служения в ЕАД
Геннадий Касап. Трое из них стали
регулярно посещать богослужения.
Вот один из отзывов участников проекта в Элисте: «Каждое утро
мы с командой начинали свой день
с чтения Священного Писания,
мы молились вместе, делились
опытами, проживали духовную

жизнь вместе, но так же у каждого
было время для личного общения с Иисусом. Это самая важная
часть нашего служения, ведь без
духовной подпитки, нет смысла в
миссионерской работе. За время
проекта я в полной мере осознала
важность Евангелизации через личное общение, я научилась работать
в команде и выстраивать отношения, полагаясь в основании на Бога.
Здесь я приобрела колоссальный
опыт в служении, и сейчас, с нуля
смогу организовать молодежное
движение в городе, где буду жить
после проекта»
Конечно, для достижения результатов ребятам пришлой пройти
становление команды, сдружиться
и сработаться. Порой, это было
не просто! А ведь стать одной командой – один из залогов успеха
данного служения!
Пройдя все испытания, они
вернулись в свои общины другими
людьми – более зрелыми. Мы рассчитываем, что каждый молодой
человек или девушка, вернувшись
в свою родную общину, продолжили свое служение. И накопленный
опыт им в этом поможет.
Служение Богу и людям очень
меняет молодежь! Это неоспоримый факт!
Проект «Миссия Авраама»
работал не только в Элисте. Всего
с нашей территории восемь молодых ребят и девушек решили
посвятить себя на год активного
служения. Значительная часть
нашей молодёжи совершали служение в городе Ломоносов, что под
Санкт-Петербургом и имели успех и
благословение в этом. Одна девушка совершала служение в столице
солнечной Грузии в древнем городе
Тбилиси, а еще одна участница
проекта служила далеко на востоке, на побережье Японского моря
– во Владивостоке.

VI Этап – сохранение новых
братьев и сестер
VII Этап – отчет о проделанной
работе
По результатам служения семи
команд во главе с инициативными
молодыми людьми 127 человек
познакомились с церковью Адвентистов седьмого дня, восемь
человек заключи Завет с Богом
через водное крещение, 19 человек
готовятся стать частью церкви.
Может быть это скромные результаты, но и за них - слава Богу!
Кроме того, следует учесть, что с
помощью Божьей и поддержкой
церкви это служение меньше, чем
за один год совершила молодежь,
которая раньше этого никогда не
делала!
В этом году, при активной
поддержке администраторов конференций и пасторов, молодежь
вовлечена в служение в восьми
городах. Апшеронск, Баку, Волгодонск, Ессентуки, Капельница,
Краснодар, Новороссийск, станица
Полтавская, и Ростов-на-Дону. Эти
территории стали местом служения
нашей молодежи в рамках проекта
«Миссия Иеремии».
Дорогая церковь, каждый лидер, каждый участник этих проектов нуждается в вашей молитвенной поддержке! Пожалуйста,
молитесь о них лично, молитесь о

них на молитвенных собраниях, богослужениях и в домашних группах.
Бог может многое сделать через
молодежь. В Писании сказано: «И
будет после того, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши» (Иоиль 2:28). И мы верим,
что это Слово Бога исполнится!
Мы надеемся, что в следующем году у нас будет возможность
поддержать молодых людей в миссии и помочь в организации нового
этапа проектов «Миссия Иеремии».
Мы просим всех членов церкви молиться и поддерживать служение
молодежи.
Мы приглашаем молодых людей и девушек присоединиться к
движению «Один год в служении»
Всемирной Церкви Адвентистов
седьмого дня и стать теми, кто
активно и творчески будет проповедовать о Том, Кто пожертвовал
Собой ради нашего спасения!
Юный друг, Иисус скоро придет и тебе стоит посвятить жизнь
чему-то действительно стоящему!
Что это, если не спасение взятых
на смерть?!

Александр САХАРОВ,
отдел молодежного
служения
КСМ

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ

МИССИЯ
ИЕРЕМИИ

В прошлом году семь общин
в нашей миссии доверили ответственность за Миссию церкви молодёжи! Проекты «Миссия Иеремии»
прошли в Анапе, Сочи, Ставрополе,
Пятигорске, Таганроге, Зернограде
и на Южном берегу Крыма – в Ялте.
Сам проект состоит
из семи этапов:
I Этап – обучение миссионеров
в Заокском Университете
II Этап – формирование команды в городе служения
III Этап – написание проекта
служения
IV Этап – подготовительные
программы, во время которых
молодежь знакомится со сверстниками
V Этап – проведение Евангельской программы для тех, с кем познакомилась на предыдущем этапе

Во второй ростовской общине церкви Адвентистов
седьмого дня был дан старт проведению молодежных
встреч для подростков по субботам.
На таких встречах планируется поднимать злободневные темы.
Например, на прошлом обсуждении был затронут вопрос о том, допустимо ли употребление алкогольных напитков и безалкогольного
пива? Каждый из присутствующих имел возможность в поделиться
своим мнением, а в конце молодежный лидер привел библейские
аргументы по данному вопросу.
После духовных размышлений всех участников ждала интересная
настольная игра и общение друг с другом.
В ближайшее время молодежь планирует осуществить свою цель
– реализовать совместные проекты для служения людям.
Сейчас очень важно уделять особое внимание подрастающему
поколению, ведь именно в таком возрасте молодые люди особенно
нуждаются в наставлении старших, чтобы двигаться по жизни в правильном направлении.

Нигина КИРКАЧЕВА-МУРАТОВА
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С ГОСПОДОМ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

В этом году, 26 сентября, исполнилось 26 лет, как Вера Андреевна Василенко, жительница Владикавказа, узнала истину и посвятила свою жизнь служению Господу. Сегодня она поделится своими
воспоминаниями, как Господь Иисус Христос привел ее в Свою семью - в Церковь Адвентистов седьмого дня.

Родители Веры Андреевны
были из молоканской общины. Ее
мама с детства была верующей
и до самой смерти посещала
молитвенные собрания. Однако
в доме у них не было ни Библии,
ни Евангелия, и о Боге никогда
не говорили, так как в советское
время это было запрещено. Всего
в семье было пятеро детей – три
дочери и два сына. И хотя Вера
Андреевна старшая из них, все
уже умерли.
Родилась Вера Андреевна в
1936 году в селе Обильное Целинского района Ростовской области.
Когда ей исполнился год, она заболела детским параличом и трое
суток была в коме. Пять лет Вера
не ходила.
А когда пришла пора идти в
школу, она училась, ничего не запоминая. В первом классе девочка

проучилась три года и в пятом два,
вот и вся ее учеба.
«Но уже тогда наш Отец, Спаситель и Дух Святой по воле Своей
заботился о моей судьбе и управлял моей жизнью, - рассказывает
Вера Андреевна. - Он дал мне дар
портнихи-самоучки. Сначала шила
себе какие-то вещи из чего придется, потом сказала родителям, что
хочу быть портнихой. Папа отвел
меня в ФЗУ при швейной фабрике,
где я отучилась два года. Это было
в 1952 году. Дамским мастером я
проработала сорок лет, шила все».
В 1959 году Вера Андреевна
вышла замуж, родила дочь Лену
и сына Сережу. Но замужество
сложилось неудачно: муж сильно
пил, изменял. Уговоры сохранить
семью результата не дали – оставив их, он уехал к другой.
«Слава Богу, Леночка окончила педучилище с красным дипломом и заочно пединститут,
исторический факультет, работая в
начальных классах. Сейчас ей 60
лет, но она продолжает работать
с малышами в школе, вот уже 36
лет», - говорит Вера Андреевна.
Сережу после десятого класса
призвали в армию. Это было 1
апреля 1983 года. Попал в Афгани-

стан. Получив ранение и контузию,
приехал домой с инвалидностью и
вот уже двадцать лет он инвалид
первой группы. Дважды перенес
геморрагический инсульт - в 1999
и 2017 годах. Правая рука не работает, нога тянется, в горле трубка,
чтобы дышать.
«Сейчас Сереже 54 года. По
молитве моей и братьев и сестер
в Господе, слава Богу, по воле Его
сын живет. Господь Бог дает силы
перенести все трудности Сереже
и его семье и нам с Леночкой»,
- рассказывает Вера Андреевна.
Божью истину в ее полноте Вера
Андреевна узнала на библейских
курсах, которые проходили в 1993
году во Владикавказе. 26 сентября,
приняв крещение, стала членом
Церкви Адвентистов седьмого дня.
«Я счастлива и благодарна
Небесному Отцу, Иисусу Христу
и Духу Святому за заботу обо мне
и моей семье. Когда я пришла в
дом Божий, по воле Своей Он дал
мне дар милосердия на служение.
Была дьяконисой, служила Господу
в отделе Тавифы, много свидетельствовала, раздавала газеты
«Сокрытое сокровище», «Ключи к
здоровью», дарила Библии, у меня
собиралась домашняя церковь.

«ОСЕНЬ ЖИЗНИ»

Под таким названием в третьей общине города Севастополя 9 ноября
прошло необычное служение. В мероприятии приняли участие все поколения, начиная с детей и подростков, завершая братьями и сестрами
старше 60, 70 и 80 лет. Благодарности Господу за их жизнь и было посвящено это замечательное Богослужение.

Много опытов было в моей жизни»,
- рассказывает Вера Андреевна.
Вместе с сестрами Вера Андреевна много посещала больных
в больницах, приносила им газеты,
кого-то поддерживала словом, когото - делом. Во время чеченской
войны во Владикавказе было много
раненых из Грозного. В одно из
таких посещений, уже собирались
уходить, как одна из медсестер
спрашивает: «А почему вы не зашли в эту палату? Зайдите».
В палате лежал мужчина без
обеих ног и без желания жить
дальше. Николай был из Грозного,
и к нему никто не приходил. Два с
половиной месяца Вера Андреевна
ухаживала за ним, приносила еду,
рассказывала о Боге.
Потом удалось разыскать его
мать, которая и забрала сына.
Таких случаев в жизни Веры Андреевны было немало.
«Какое счастье иметь Папочку
Творца и Спасителя Иисуса Христа
и Духа Святого. Он наш Отец, а
мы его детки, и жить с Ним легко
и счастливо. Иисус пришел в мир
и умер страшной смертью за весь
мир и победил дьявола ради того,
чтобы нам жить в вечности с Господом нашим Спасителем. Приходя

по субботам в храм, славя Его в
песнопениях и в молитвах, слушая
проповеди, мы общаемся с Отцом и
друг с другом, изучая истину с субботней школе. Лучшего счастья нет
в этой жизни, кроме Господа Бога
нашего. Великая благодарность за
заботу Его обо всех нас. Когда мы
молимся и просим о помощи, мы говорим с Отцом. Когда читаем Слово
Его, Он говорит с нами», - говорит
Вера Андреевна.
Возраст и здоровье Веры Андреевны уже не позволяют ей
служить Господу, как раньше, и это
ее огорчает. Однако и сегодня она
и шагу не ступит без молитвы. Она
постоянно разговаривает с Богом и
это дает ей силы жить в этом мире,
полном горя и страданий.
Ее любимые слова из Священного Писания, которые помогают
ей преодолевать все жизненные
трудности: «Не бойся, ибо Я с
тобой, не смущайся, ибо Я – Бог
твой, Я укреплю и помогу тебе и
поддержу тебя десницею правды
Моей» (Исаия 41:10).

Виктория КУЗНЕЦОВА,
г. Владикавказ

ПРАЗДНИК ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В солнечный воскресный день 10 ноября в общине г. Горячий Ключ состоялся
праздник, посвященный Международному «Дню пожилых людей».

Встречу подготовила и открыла ведущая - руководитель женского отдела
Нина Роживец. Во время программы
были подняты важные темы о качестве
жизни седовласых людей, ведь для них
необходима жизнерадостность в душе и
хорошая физическая форма.
Страничку здоровья провела Наталья Лобода, рассказав, как защитить
свой организм от простудных заболеваний в осенне-зимний период.
Во время программы было отмечено,
что полноценной жизни важна активность в творчестве (вязание, шитье,
всевозможные поделки), посильный домашний труд, движение на свежем воздухе. Всех заинтересовало интересное
домашнее задание: сделать поделку,
подарить друг другу.
Пресвитер Владимир Лисовский произнес наставление из Слова Божьего,
обратив особое внимание на 23 и 91
Псалмы, рассматривая которые, слушающие нашли ответы на вопросы: «Праведники цветут как пальма, а остальные
люди?», «Как человек должен жить?»,
«Что делать на земле?», «Имеет ли старшее поколение авторитет у младшего
поколения, и как он завоевывается?».
Также было отмечено, что старшему
поколению очень важно поступать разумно, иметь мудрость, делать правильный

выбор. Если люди принимают советы
Бога, то будут насажденными в доме
Господнем, и будут цвести как пальма,
сеять семена правды, возвещая об
Иисусе Христе, воспитывать правильно
детей, молиться о них.
Во время служения Бога прославили
пением многодетные семьи и молодежь,
а также музыкальный импровизированный инструментальный ансамбль, из
участников различных поколений. Было
также и хоровое пение, и стихи. В сценке, в которой приняли участие и дети и
ветераны, было показано, как люди в
почтенном возрасте должны понимать
молодых и давать мудрые советы с помощью библейских текстов.
Кроме того, были особенно отмечены участники встречи, которым уже исполнилось 80 лет. Таких присутствовало
11 человек, а трое не смогли по болезни.
Всем участникам сделали небольшие
подарки. Пяти человекам, кто более
24 лет служил Господу, были вручены
памятные знаки.
Все они благодарили Господа за
внимание к ним и даже сами читали
стихи. У многих на глазах выступили
слезы радости.

Отдел информации,
Севастополь-3

На праздник в молитвенный дом были при- остаются в прошлом. Эти изменения труднее
глашены гости, которых приветливо встречали преодолевать женщине».
члены церкви. Сестры с любовью накрыли
Условно всех, кто достигает такого «состолики с прекрасным угощением из фруктов,
вершеннолетия», можно разделить на четыре
выпечки и сладостей к чаепитию.
позитивных и два типа отрицательных. ПоВедущие праздничного мероприятия Люд- зитивные - это активные, творческие люди,
мила Семёнова и Ирина Горшкова, открывая продолжающие участвовать в общественной
мероприятие, отметили, что, несмотря на то, жизни, деловые люди или посвящающие себя
что процесс старения естественен и неизбежен, семье и заботе о своем здоровье. Отрицателькаждому человеку хочется, как можно дольше ные - это ворчуны, критикующие всё и всех,
оставаться молодым, бодрым и здоровым. а также к ним относятся разочарованные в
Потому ведущие предложили заменить слова себе, одинокие и грустные, обвиняющие себя
за действительные и мнимые упущенные возстарение на «совершеннолетие».
можности.
Естественно для здоровья и долголетия
Женская вокальная группа и солисты подготовили музыкальную программу, и в течение лучше не поддаваться негативному настроепраздничного мероприятия радовали всех нию. Пастор Виктор Капустин произнес молитву
прекрасным пением. Сестра Антонина Андре- за всех пожилых участников. В этот же день
евна рассказала стихотворение «Молодость поздравили юбиляра - сестру Лидию Алексани зрелость», а 8-летняя Сашенька Горшкова дровну, которой накануне, исполнилось 80 лет.
исполнила на фортепиано музыкальное проПосле чаепития каждому гостю подарили
изведение «Ария».
духовную книгу и пакет с фруктово-витаминныУчастники встречи обсудили основные ми гостинцами.
сценарии, которые случаются в жизни люВедущая Людмила Семёнова прочитала
дей почтенного возраста:
1. «После ухода на пенсию положение че- отрывок из 21-й главы книги Откровения. Она
ловека в обществе меняется, и эти изменения призвала всех к конструктивному отношению к
труднее преодолевать мужчине. Если же ему пожилому «совершеннолетию», ведь несмотря
удается, хотя бы периодически, быть востре- ни на что, у нас есть великая надежда.
бованным по прежнему виду деятельности
Завершили праздник общим пением гимна
или в других вопросах, то это помогает ему
«Моя заветная мечта».
адаптироваться в новых условиях».
2. «Здоровье может ухудшиться, зеркало
Раузан ЭТНАЙЕР,
показывает, что красота, стройная фигура

отдел информации, г. Горячий Ключ
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КАК ПОЗДРАВИТЬ СОСЕДЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ?
Некоторое время назад я рассказывала, как 10 мешочков
с чабрецом обеспечили мебелью детский класс в нашей
церкви, в этот раз хочу поделиться с вами не менее интересным опытом.

Мы немножко творческое
семейство, и периодически чтонибудь делаем руками. Наш папа
мечтает открыть собственную ремесленную мастерскую для детей,
но пока что проводим небольшие
мастер-классы по близлежащим
городам. Поскольку подготовительные работы проходят дома,
наши дети все видят и посильно
участвуют. Год назад младшая
дочь придумала делать украшения-снежинки из стекла на елку,
на этой основе мы с мужем разработали мастер-классы и обучали
желающих детишек. Но наши дети
на этом не успокоились. Они сами
делали игрушки, и просили меня
продавать их. Мотивация была
понята: «Если ты, мама, продашь
эти снежинки, мы купим себе на
новый год все, что захотим!».
Что же, попытки первых заработков в современных реалиях
— нужная вещь, при правильном
подходе, и я даже пообещала,

что попробую продать их изделия, если они подумают на такую
тему: часть денег потратить на
благородные цели. Мне хотелось,
чтобы мои дети научились творчески мыслить и делать что-либо не
только для себя, но и для других.
Про благородные цели мы
рассуждали еще пару вечеров,
и в итоге дети пришли к идее:
на вырученные деньги подарить
небольшие полезные подарочки местным детишкам с нашей
улицы. Мне эта идея тоже понравилась, и все приступили к делу.
Я сфотографировала детские
работы, выставила их в интернет,
и рассказала читателям, для чего
и почему мы продаем эти стеклянные снежинки. По старой доброй
традиции, сначала откликов не
было никаких. Девочки слегка
опечалились, но не отчаивались,
и даже спокойно приняли мысль о
том, что, может быть, ничего и не
продадим. Но молились каждый

вечер. До нового года тем временем оставалось лишь три недели,
и вероятность покупки елочных
украшений снижалась с каждым
днем. Но вот, мне написала одна
женщина и еще одна, у детей заказали целых пять снежинок! Радости не было предела, дети стали
усерднее молиться. И однажды
мне пишет мужчина и просит посчитать, сколько всего снежинок
у нас осталось, потому что он
готов купить их все. Это письмо
было настолько удивительным,
что мы на радостях сделали этому
человеку еще несколько штук — в
подарок.
В итоге была собрана неплохая сумма: мы смогли закупить
фрукты и подарки для шестерых

соседских детей, наши дети вернули Богу десятину, да и сами
получили долгожданные подарки,
которые мы не могли им купить
раньше. В подарки для соседских
детей мы так же вложили полезные детские книжки от издательства «Источник жизни».
Не менее чудесный опыт
был и с поздравлением соседей.
Конечно же, все удивлялись и
недоумевали, что происходит.
Вот, например, в одной семье:
мама, трехлетний сын и бабушка.
На улицу вышли все. Пока мама
стояла, сильно удивляясь, бабушка плакала: настолько они не
ожидали ничего подобного, и так
все было нужно. Особенно радовались фруктам, а игрушки для
малыша приняли с неподдельным
восторгом и благодарностью. Дру-

гая семья на наш подарок принесла свой: шоколадку нашим детям.
Все это сблизило нас с соседями,
и если раньше они относились к
нам как к приезжим с осторожностью и недоверием, и думали чтото свое, то сейчас у нас хорошие,
дружеские отношения со всеми.
Господь дает мудрость мыслить творчески, если позволять
Ему это. Многие методы евангельской работы в современном
мире уже не работают, но еще
многие люди жаждут узнать о
любви Христа лично к ним. Скоро
очередной новый год, желаю вам
использовать это время во благо.

и дышали потрясающе чистым
воздухом.
В завершении своего путешествия ребята посетили музей
имени Михаила Шолохова, где
их познакомили с биографией и
бытовым укладом жизни великого
писателя.
Эти выходные действительно
стали благословением от Господа.

Даже погода, весьма не типичная
для севера области в середине
ноября, благоволила поездке было тепло и солнечно.

Мария ЗОРИНА,
ст. Суворовская

СЛЕДОПЫТЫ В ГОСТЯХ НА ЗЕМЛЕ ШОЛОХОВА

16 и 17 ноября активу следопытского отдела удалось посетить с дружеским
визитом Вешенскую общину.
В субботу на Богослужении
подробно было рассказано, кто
такой следопыт и каковы цели
этого клуба. Там же состоялось
посвящение в следопыты четырех подростков, которые решили
присоединиться к всемирному
движению.
В проповеди руководитель
клуба «Следопыт» РостовскоКалмыцкого объединения Рувим
Кройтор поделился духовными наставлениями. Он вспомнил историю об искушении Иисуса и том,
как Он выстоял до конца. «Иисус
наш лучший пример, но выбор

за каждым из нас грешить или
твердо стоять на Слове Божьем».
После вкусного обеда, было
интересное занятие, где ребята
выучили памятные жемчужины,
вспомнили о здоровом образе
жизни в необычной форме и даже
прогулялись по станице в поисках
необходимых компонентов для
специализации.
В воскресенье ребята совершили социальную акцию –
помогли в подготовке огорода к
зиме. Но этим пребывание в таком
прекрасном месте не окончилось.
Следопыты побывали в двух

местах в лесу. Одно из них - так
называемая Друидская тропа, где
растет любимое дерево замечательного писателя Михаила Шолохова – 400-летний дуб. Обхватить
это дерево могут трое взрослых
и четверо подростков. В этой
части леса, деревья с длинными
ветками, которые опускаются к
самой земле, есть ручеек, кресла
из пеньков и столы. Следопыты
народ любознательный, поэтому
они поехали в другую часть необъятного леса, где сосны ровные,
стройные и очень высокие. Тут
ребята гуляли, собирали грибы

ЮНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Апполинария
КУВШИННИКОВА,
Екатерина
ВИШНЯКОВА

ОБУЧЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ, ТЫ
НЕПОВТОРИМАЯ

14 декабря в общине города АкВ конце ноября вся Россия отмечала
сай юная армия Христа пополнилась праздник «День матери». Вешенская община
«новобранцами».
чествовала своих сестер – матерей.
Под торжественную музыку на сцену были
внесены флаги клубов «Следопыт» и «Искатели приключений». Ребята дружно построились
и единым хором произнесли девизы своих клубов. А потом под торжественный гимн приняли
юных новобранцев: Софию Клюшник, Никиту
Щеголев, Павла Лазаря; Дениса Костенко,
Елизавету Макокину.
Заключением торжественной программы — стала молитва благословения пастора
церкви — Виталия Погожева. «Новобранцы»
не покинули сцену с пустыми руками. Каждый
из них получил небольшие подарки, в память
об этом особом дне в их жизни.
Вечером оба клуба собрались «За чашкой
чая», чтобы поближе познакомиться с новобранцами. Для них был приготовлен сладкий
стол и фрукты. После чаепития дети дружно
выполняли различные задания, придуманные
директорами клубов и участвовали в подвижных играх.
Пусть наш Господь благословит этих
юные дарования и даст им сил в следовании
за Христом.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г Аксай

Самое родное слово «мама» - дети впитывают с
молоком матери. И это не
удивительно, ведь именно
мама всегда рядом с ребенком. С кем дети делят
радость? С мамой. Кто поет
песню перед сном? Мама! Кто
дает верный совет? Мама!
Кто ждет с трепетом звук открывающейся двери? Мама!
Кто помогает в беде? Мама!
Кто молится в слезах о своих
детях? Конечно, мама! А кто
научил ее молиться, любить
и заботиться о детях? Только
Господь! Поэтому во время
праздничного Богослужения
в станице Вешенской воздали
славу и хвалу за добросовестных матерей.
Активное участие в программе приняли все отделы,
подготовили веселые сценки,
песни, стихи, конкурс.
Ведущими были Алек-

сандр и Наталья Кружилины.
Весело прошел поучительный
конкурс, направленный на
укрепление единства. Детский отдел приготовил своими
руками открытки, которые
вручили всем женщинам.
В заключение праздника
звучала благодарность Господу и руководителям отделов
церкви за активное служение
в уходящем году и пожелания успехов, вдохновения и
активной деятельности для
работы в новом году.

Отдел информации,
ст. Вешенская

Осенью на территории молитвенного дома города Ялта состоялось обучение в школе литературных
евангелистов. Среди учеников были члены церкви из
общины станицы Вешенская Ростовской области, которые поделились своими впечатлениями.

«Из Вешенской общины на обучение поехало четыре человека, из них трое на первый курс и один человек на третий. Это
была хорошая возможность сблизиться с Господом, познакомиться
с другими людьми и послужить на практике, занимаясь евангельской деятельностью.
Мы получили новый заряд бодрости и стремления прославить
Бога через общение и продажу литературы. Много пели и славили
Господа за Его чудные дела.
Во время практических занятий, мы знакомились с людьми и
предлагали им начать новую жизнь во Христе. Даже те, кто сразу
говорил, что им это не интересно, послушав о значении учения
Христа, Его любви к грешником, о Великой борьбе сил тьмы и
света, проявляли интерес и приобретали книги. Их глаза светились
ясным светом, душа согревалась от Слова Божия и они благодарили за беседу, за молитву о них. Суровые взоры менялись на
улыбки, и они сами удивлялись этому изменению в них.
Мы тоже новыми людьми вернулись в наши общины и семьи.
Вот так Господь может действовать через нас, через книги, через
молитвы, изменяя настроение, обращая на верный путь.
Благодарим Господа за эту поездку, за обучение, за общение, за наставления, которые нам пригодятся для дальнейшей
работы».

Екатерина ВИШНЯКОВА

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
С Днем рождения, дорогая
сестра Тамара Николаевна!
Пусть Бог Вас благословляет,
Пусть радость даст вашей душе,
Дождём обилие изливает
В великой щедрости Своей!

С уважением, община
ст. Васюринская

Поздравляем дорогую
Екатерину Федоровну
Мельник с 84-х летием!
Как Енох ты ходишь с
Богом,
Более полувека.
В горе не сломалась,
В счастье не зазналась.
Сердце полное любви,
Всех нас согревает.
Пусть Господь хранит
Тебя и благословляет.

С любовью и уважением дети, внуки, друзья.

ЯНВАРЬ 2020

Дорогие наши:
Галина Викторина и Дима!
Хотим вам от сердца
к дню рожденья
Мы столько много счастья
пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может
дать!
Поздравляем Любовь Кенич Светлану Щедрых Божьих благословений!
Толстоброву и Богдана Линника с Днем Ваши родные, близкие и друзья
рождения!
«Да будет с вами благодать, милость, мир
от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа,
Сына Отчего, в истине и любви» (2 Ин.1:3)
Всех благ вам и вашим родным.
С любовью, община г. Аксай

Сердечно поздравляем Вяткиных Михаила
Даниловича и Марию
Михайловну, с их золотым юбилеем семейной
жизни!
Спасибо вам за активное
участие в жизни церкви!
Пусть ваша семья и дальше будет примером для
окружающих! Здоровья и
долголетия!

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

С искренней любовью община п. Ильский

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

Знаменательным событием всегда считается – крещение. 21 ноября с радостью братья и сестры Вешенской общины поехали в хутор Гороховский, где
и произошел обряд крещения Валентины Хорашкевич.

3-5.01 – Зимний слет молодежи КСМ (КавМинВоды)
4-11.01 – Рождественские вечера (Крым)
16.01 – Рождественский творческий вечер молодёжного клуба «Есть
мнение» (РКО, Ростов-на-Дону)
18.01 – Вечер хоровой музыки (РКО, Таганрог)
18.01 – День поста и молитвы о миссии церкви и евангельских
программах. Ночь бдения
19.01-27.02 – 40 дней молитвенного марафона
По воскресеньям консультативные встречи по отдельному
графику

Поздравляем с днем рождения Людмилу
Пештерян, Василия Бокова, Дмитрия Алб,
Ольгу Орлову, Валентину Сокол, Елену
Костюк, Тамину Эшонову!
С уважением, община ст. Вешенской

От всей души поздравляют дорогую
сестру Раису Афанасьевну Рабинович с 85-летием братья и сёстры
Северо-Кавказской Миссии.

Все поздравляли Валентину Ивановну и желали духовного возрастания
в Святом Духе. Пастор Анатолий Сычевский отметил, что она подала добрый
Внучку Эльвиру с Днем рождения
пример для дочери Ирины и внука Димы.
и с заключением завета с Богом
Родные накрыли праздничный стол для чаепития, испекли огромный торт.
поздравляет бабушка Надежда из
Желаем Божьих благословений сестре Валентине и ее семье.
ст. Багаевской

Отдел информации, ст. Вешенская

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Новая жизнь началась 7 декабря для сестры Валентины, которая выбрала
- идти по жизни вместе со Христом!

новый и лучший путь

В субботнее утро вся сочинская община стала свидетелем этого прекрасного события!
В Сочи редко бывает прохладно, но в этот день было хоть и солнечно, но
очень прохладно! Но это не помешало Валентине с улыбкой на лице принять
крещение.
Искренне поздравляем сестру с этим нужным и важным решением!
Поздравляем нашего дорого Артура с самым важным решением в
С любовью, община г. Сочи
жизни - заключить завет с Богом!
Как ты принял Иисуса Христа, так
и ходи в Нем и с Ним всю жизнь до
вечности!
Суббота, 26 октября, во владикавказской общине стала особенной – в

ГЛАВНЫЙ ЗАВЕТ С ГОСПОДОМ
этот день к большой семье адвентистов седьмого дня присоединились
еще два брата.

Георгий Бузоев и Анатолий Кириченко решили вступить в завет с Господом
и доверить Ему свою жизнь.
Обряд крещения совершил пастор общины Аркадий Габеев, который
готовил братьев к этому знаменательному для всей общины дню.
Христиане Владикавказа благодарят Бога за новых братьев, за мир и
надежду, которую Он подарил им, а также за возможность распространять
Благую весть этому миру.

Виктория КУЗНЕЦОВА, отдел информации, г. Владикавказ

С любовью, папа, мама, сестра Диана.

Поздравляем с Днем рождения Степаниду Бочкову, Алексея Ильина,
Веру Бокову, Илью Новикова, Наталью Мацкевич!
Пусть Господь вас ведет ежедневно,
Будьте счастливы в жизни всегда,
И служите Богу так усердно,
Чтобы истина творила чудеса.
С любовью, община с Александровское

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

ДУХОВНЫЙ УРОЖАЙ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ
1 декабря две сестры из первой ростовской общины
Господом.

заключили завет с

Галина Михайловна и Татьяна Владимировна основательно подготовились к этому важному событию в своей
жизни. Тем более, что процесс подготовки был длительный.
С Благой вестью обе женщины были знакомы давно благодаря родным, части из которых уже нет в живых. Слушая
рассказы о Боге и Его Церкви ранее, они тогда не решились
сделать на этот шаг. Но у Бога свои времена и сроки, и Он
взрастил посеянные много лет назад семена истины.
Члены первой ростовской общины еще раз поздравляют своих «новорожденных» сестер в Господе и желает
духовного возрастания и укрепления в вере.

С любовью, община Ростов-1
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖАТЬ
МОЛИТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2019 ГОДА

«ЭХО ЛЮБВИ»

Под таким названием прошел благотворительный концерт, посвященный памяти Анны Герман, 23 ноября в
г. Ейске, в культурно-досуговом центре «Дом Офицеров». Средства собирали для шестилетней Арины Харитоновой, у неё тяжелая форма ДЦП, а её мама, Мария Харитонова, воспитывает девочку одна. Все собранные
средства были направленны на её лечение при поддержке городского фонда «Детский ангел».
Концерт организовал служитель Ейской общины Анатолий Узун, а также музыкальная группа из центральной
общины г. Краснодара, в состав которой входит четверо солиста: Татьяна Аскерова, Яков Пештерян, Евгения Бакухина
и Нина Ковалева. Они уже три года таким составом прославляют Бога, исполняя репертуар Анны Герман, которая
не только для постсоветского пространства, но и для зарубежного слушателя является любимой многими певицей.
Кроме того, во время концертов, звучит история жизни Анны Герман, которая приняла веру своей бабушки, став
Адвентисткой седьмого дня.
Музыкальная группа исполнила 13 произведений, среди них были известные, такие как «Гори, гори моя звезда»,
«Надежда», «Эхо», а также малоизвестные песни. Изюминкой стала последняя авторская песня сочиненная Анной
под названием «Голгофа».
Концерт посетило более 180 человек, среди них была и молодежь. Теплота, доброта и нежность песен Анны
Герман, воспевающих любовь, спустя поколения, оставляет след в душе. В заключении концерта каждый смог получить памятный подарок - диск, с песнями, сериалом и документальным фильмом о жизни любимой певицы.
Слава Богу, за это мероприятие, наполненное прекрасными песнями о любви, вере и надежде и подарившее
добро маленькой девочке, нуждающейся в помощи и поддержке.

Отдел информации КЧО
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Молитва, изменяющая жизнь
Январь
Молитва, возрождающая мою жизнь. Миссия церкви и
евангельские программы.

Февраль
Молитва, спасающая жизнь моих родственников и друзей. Проведение
евангельских программ.
Март
Молитва, свидетельствующая о Божьей любви моим сотрудникам. Проведение
евангельских программ.
Апрель
Молитва, благовествующая о Божьей милости соседям и знакомым. Малая группа
– церковь в моем доме.
Май
Молитва, помогающая нам передать христианские ценности детям.
Молитва о детях.
Молитва о Церкви
Июнь
Молитва о Всемирной Церкви, ее руководителях и миссии в связи со съездом
Генеральной Конференции 24 июня – 4 июля в США.
Июль
Молитва о новых руководителях Евро-Азиатского дивизиона и о евангельском
труде на этой территории.
Август
Молитва о Кавказской Союзной Миссии, ее руководителях и миссии в связи со
съездом в Ростове-на-Дону 26-27 августа.
Молитва, дающая надежду
Сентябрь
Молитва, исцеляющая больных серьезными заболеваниями.
Октябрь
Молитва, освобождающая людей от алкогольной, табачной, наркотической
и другой зависимости.
Ноябрь
Молитва, вдохновляющая людей с ограниченными возможностями на
целеустремленную жизнь.
Декабрь
Молитва, возвращающая в Церковьбывших членов церкви и укрепляющая веру
сомневающихся.

