«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
Библия, книга пророка Иеремия, 29 глава, 11 стих
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ДРАГОЦЕННОСТЬ
В БОЖЬИХ
РУКАХ!
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ НУЖНО ПОВЕРИТЬ
В ТО, ЧТО В БОГЕ ЕСТЬ ВСЁ, В ЧЁМ ОНА
НУЖДАЕТСЯ.

Весна неизменно в нашем сознании ассоциируется с женщиной. И не только потому, что она начинается с праздника 8 марта, но потому что само восприятие весны напоминает прекрасный
женский образ, который неразрывно связан с любовью, нежностью и зарождением новой жизни.
Господь создавал женщину как драгоценный дар, и сегодня хотелось бы об этом напомнить дочерям Божьим.
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
Милые женщины, время от времени
нам необходимо забывать, что мы – жёны, называться и быть детьми Божиими …» 1Иоанна 3:1
мамы, работники или руководители. Нам
нужно стать детьми – детьми Божии-ми.
Небесный Отец – это Тот, Кто даёт нам
жизнь и берёт ответственность на Себя
заботиться о нас, защищать и воспитывать
нас в любви. Бог дарит нам жизнь, покрывает своей любовью, учит правильно жить.
Наш Небесный Отец счастлив, когда мы с
детской непосредственностью общаемся
с Ним, во всём доверяя Ему.
Мы никогда не должны стесняться
по-детски плакать и радоваться перед Господом. Доверять Ему свои тайны и просить
Его советов. Никогда не стоит ута-ивать
от Него свою боль, не стоит закрываться
перед Ним. Любящий Отец все-гда понимает нас и готов прийти на помощь в любой
ситуации, когда мы взы-ваем к Нему. На
Него можно положиться, потому что Он
любит каждую из нас вечной и неизменной
любовью.
Божья любовь многогранна. Есть ещё
одна грань Божьей любви, о которой говорит нам пророк Исаия: «Ибо твой Творец
есть супруг твой; Господь Саваоф – имя
Его…» (Исаия 54:5).
Это прекрасно, когда муж любит и заботится о своей жене, когда мужчина це-нит
и уважает женщину. К сожалению, у многих
женщин есть комплекс, кото-рый сложился
в результате того, что мужчины, встречавшиеся им в жизни, не оказались достойными. Многие женщины не знали любви отца,
как впрочем, и любви мужа. Поэтому они
не привыкли говорить ласковые и трепетные слова любви, проявлять свои нежные
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чувства, то есть выражать любовь. Испытав слишком много ударов судьбы,
эти женщины просто «закрылись». Таким
жен-щинам трудно представить Господа
в качестве Возлюбленного. Бог не только
наш Отец, Он и Супруг наш. Он обручён
с каждой из нас. Если мы поверим в эту
истину, примем и глубоко осознаем её, то
сможем реально увидеть в своей жизни,
как может заботиться о женщине её настоящий Возлюбленный. Пове-рить, потому
что написано: «…вера от слышания, а
слышание от слова Божия» (Рим.10:17).
Только Божья любовь может исцелить
израненное сердце женщины, уничто-жив
в духовном мире все негативные слова,
сказанные ей когда-либо. Только Божья
любовь может избавить от комплекса
низкой самооценки. Господь хочет освободить нас от всего, что мешает нашей
гармоничной и качественной жиз-ни. Для
этого существует только один-единственный способ – довериться Ему. Бог желает,
чтобы наши сердца в первую очередь принадлежали Ему. Господь жаждет окутать
нас своей нежностью, покрыть милостью
и благодатью, наполнить миром и покоем.
Нет ничего в жизни женщины, что не
было бы замечено Богом, о чём Он не
знал бы и чего не понимал. Не мы Его
искали, Он нашёл нас. Его благодать
даровала нам спасение. Господь желает
всегда поддерживать, ободрять и направлять нас.
Дьявол настолько коварен, что находит множество способов, чтобы обидеть

тех, кого называют в этом мире «слабым
полом».
Многие женщины носят раны в сердце
от совершённого над ними насилия. Только
Господь может исцелить душевные раны,
окутать своей заботой, уте-шить своим
нежным прикосновением, поддержать
своим мудрым советом, за-щитить своей
силой.
Если вам кажется, что вы недостаточно
хороши, попробуйте посмотреть на себя
глазами Бога. В Нём вы совершенны, в
Нём вы прекрасны.
Каждая женщина – драгоценность в
руках Бога. Если Ему нужно «заострить и
отшлифовать» вас, Он Сам это сделает.
Он Сам поможет вам измениться, одновременно меняя обстоятельства вашей
жизни.
Бог желает сделать счастливой и радостной жизнь каждой женщины. Нужно
только довериться Ему, через Божье Слово
и молитву быть в близких взаимо-отношениях с Ним.
И всегда помните: какая бы засуха ни
пришла в нашу жизнь, у нас есть неиссякаемый источник Божьей любви, которая
может вдохнуть жизнь в любую омертвелую землю и сделать её плодородным,
зеленеющим оазисом.

С любовью, руководители отдела
женского служения на территории

Кавказской союзной миссии

КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО,
ТОТ ОТ БОГА
СТР. 3

«МОЯ СЕМЬЯ ВСЕЛЕННАЯ» - СТР. 5

МОЛИТВА ЗА КОЛЛЕГ СТР. 6

ЫТИЕ
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КОНГРЕСС ЛИДЕРОВ МАЛЫХ
ГРУПП НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В духовном центре города Минеральные Воды 8-9 февраля прошел особый съезд, посвященный развитию малых
групп на территории Северного Кавказа. Более 100 делегатов
из Ставропольского края, республик – Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Дагестана приняли
участие в данном мероприятии.

Организаторы встречи подчеркивали, что малые группы являются неотъемлемой частью жизни
церкви. Свидетельства об этом
есть в Библии, где рассказывается
в служении первоапостольской
церкви. Поэтому целью съезда было
вдохновить, помочь в том, чтобы
в каждой общине малые группы
активно развивались.
В течение двух дней участники
конгресса обучались тому, как начинать и развивать данное служение.
В начале конгресса хор Пятигорской общины исполнил несколько гимнов во Славу Божию, что

создало особую атмосферу хвалы.
После чего ко всем делегатам с
приветственным словом обратился
президент Северо-Кавказской миссии Николай Чекелек. Спикерами
данного конгресса были пасторы с
Северного Кавказа, активно развивающие данное служение, а также
руководители Кавказского униона
Владимир Крупский, Роман Маринин
и пастор из Ростова-на-Дону Виктор
Корчук.
Семинары вызвали активный
отклик у всех делегатов. В первый
день конгресса после двух семинаров об актуальности малых групп и

СОБЫТИЕ

методики проведения встречи было
занятие в группах, когда каждый
смог поучаствовать в размышлении над библейским отрывком по
схеме, предложенной для встреч
малых групп.
Во второй день конгресса в
семинарах были подняты следующие вопросы: как организовать и с
чего начинать проведение встреч,
как создать приятную атмосферу в
малой группе, на какие детали следует обращать внимание лидерам
малых групп.
Несколько делегатов рассказали свой опыт служения через
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малые группы. Один из опытов был
представлен участником из ставропольской общины, где члены малой
группы не только вместе встречаются еженедельно для общения,
поддержки и исследования Библии,
но также активно участвуют в социальном служении – помогают многодетным семьям, проживающим в
одном из сел края.
В заключении конгресса все
участники могли задать спикером
вопросы, связанные с данным служением.
Завершился конгресс литанией
посвящения и особой молитвой

благословений о каждом лидере, кто
принял решение развивать малые
группы в своих поместных общинах.
Надеемся, что подобные конгрессы станут регулярными и благодаря им, многие смогут вдохновиться на то, чтобы стать лидером
служения малых групп.
Пожалуйста, молитесь о том,
чтоб евангельское служение активно
развивалось на территории Северного Кавказа также и через малые
группы.

Отдел информации СКМ

ЖИВАЯ НАДЕЖДА!

16 февраля в Ростовском социально-досугового центре «Атмосфера»
прошёл вечер памяти Анны Герман.
Эта дата была выбрана неспроста - накануне, 14 февраля, хрустальному голосу XX века исполнилось бы 84 года.

СОХРАНЯЯ ДАР НЕБЕС

В течение трех вечеров 7-9 февраля в общине города Геленджика проходил
трехдневный семинар о воспитании детей, который провела христианский
психолог Людмила Верлан. Она представила несколько тем о спектре потребностей каждого человека, о том, что говорит Библия про наказание детей, о
страхах, возрастных особенностях и половом воспитании детей.
На первом вечере Людмила Фёдоровна
рассказала слушателям о важных потребностях каждой личности: духовных, социальных,
В программе были исполнены душев- Герман. Собралось около 60 человек, 15 психологических и физиологических. «Для мноные песни из репертуара певицы, показаны из которых были приглашенными гостями. гих из нас тема психологических потребностей
В завершении программы каждый полу- является одной из самых важных, - говорила
некоторые видео-сюжеты из жизни Анны,
было сказано о том, что она приняла хри- чил в подарок диск с фильмом о певице, где Людмила Фёдоровна, - и нужно понимать, что
стианство и стала адвентисткой в конце говорится не только о песне «Надежда», наши дети - это тоже личности, которые имеют
своей жизни. Никого не оставила равно- но и о надежде на вечную жизнь, а также право на свои эмоции, чувства и потребности».
душным прозвучавшая на вечере песня приглашение на дальнейшие различные Безусловное принятие - это один из принципов,
«Голгофа», которую Анна сочинила неза- мероприятия, которые проходят в центре по которым вы можете понять, любите ли вы
«Атмосфера».
долго до смерти.
своих родных и близких.
Слава Богу за возможность проводить
Зал был переполнен людьми, которые
Важную тему о наказании детей Людмила
любили и любят до сих пор творчество Анны подобные вечера!
Фёдоровна подняла на субботнем вечернем
Виктория ЗБОРНИКОВА, отдел музыкального служения РКО служении. Также слушателям стало известно,
что такие признаки в поведении человека как
страхи, сомнения и чувство вины возникают
на почве эмоционального насилия. Взрослым
необходимо быть очень осторожными в своём
стремлении защитить детей от опасности,
чтобы не развить в личности ребёнка неуверенность в себе, страхи и не понизить его
самооценку.
Самой важной для всех присутствующих
стала тема о различиях в особенностях развития детей разного возраста. Неожиданные
открытия сделали для себя родители детей
трёхлетнего и подросткового возрастов. Резкое
отстаивание границ личности именно этих двух
возрастных категорий можно увидеть в одной

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА
Когда помощь действительно может быть помощью?

Будучи христианами, для нас естественно творить добро и желать добра.
Тем более если речь идёт о детях оставшихся без попечения родителей. Бывает, та или иная христианская община, желает принести в детский дом радость
в виде подарков или представления. Стоит ли? Не всегда, на первый взгляд,
добрые поступки таковыми являются. Везде нужен мудрый подход!
Об этом сегодня с нами поделится Степан Аваков, руководитель центра
поддержки усыновления:

Вот что нужно понять, в
детские дома совсем не обязательно нести подарки, не в этом
нуждаются дети и вот почему:
1. Если это игрушки или
вещи, оставшиеся от ваших
детей, не пытайтесь отдать их
в детский дом даже если они
очень хорошо сохранились и находятся в отличном состоянии.
Ни один детский дом их не примет, по причине установленных
санитарных норм.
2. Если вы хотите подарить
новую одежду или игрушки, то
тем самым можете оказать так
называемую «медвежью» услугу. Очень вероятно, что дети
обменяют эти вещи на сигареты или алкоголь, а то и вовсе
ваши подарки станут причиной
конфликтов, где старшие отнимут вещи у младших и опять
же обменяют на сигареты или
алкоголь.
3. Нет смысла даже дарить
смартфон. У ребёнка просто

фразе: «Я сам!». Прозвучал замечательный
совет для родителей: «Нужно их просто принимать и любить такими, какие они есть, давать
поддержку и необходимые ребенку внимание
и помощь».
Полезной была и тема о половом воспитании детей. Для многих родителей было
неожиданностью узнать, что разговоры о различии полов можно начинать с двух с половиной лет, когда ребёнок уже сам видит отличия
и интересуется особенностями своего организма. Людмила Фёдоровна отметила, что важно
говорить детям о половых отношениях так же
с целью подачи правдивой информации. Наши
дети нуждаются в том, чтобы именно мы, а не
окружающий мир, научили их всему, что Бог
заложил в нашей физиологии и благословил
во всей полноте.
Принятие в воспитании является
главным критерием. И многие люди стали бы
чуточку счастливее, если бы кто-то просто
сказал: «Ты дорог для меня таким, каким ты
являешься!»
Будем любить своих детей, видя в них
образ Божий, и благодарить Его за дар быть
родителями.

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации, г. Геленджик

нет возможности оплачивать
мобильную связь, к тому же
помните о втором пункте.
4. Дарить сладкие подарки
тоже не вариант. На самом
деле в детском доме проходит
достаточно много праздничных
мероприятий, где постоянно дарят сласти. Позже воспитатели
не в состоянии отследить сколько и когда ребёнок их ест. Как
следствие у детей появляется
аллергия и другие заболевания,
вызванные неограниченным потреблением сластей.
5. Хотите провести представление или какой-либо спектакль. Нужно учесть, что подобные мероприятия в детских
домах проходят нередко, их
проводят спонсоры, и их немало. В том то и проблема, что
все хотят один два раза в год
принести детям праздник, а не
отношения. На самом деле этим
вы порадуете только себя, точнее своё самолюбие, не более.

А дети только в очередной раз
испытают ложную надежду.
Что же делать? Прежде
всего спросите себя, вы понастоящему хотите помочь?
Если да, тогда нужно понять
простую истину – детям нужны
постоянные друзья, а не праздничные подарки и мероприятия. Лучше стать волонтёром,
который постоянно посещает
конкретный детский дом и там
строит отношения с его обитателями, ПОСТОЯННО поддерживает детей и словом, и делом,
кстати для этого тоже нужно
пройти базовую подготовку, у
общения с детьми оставшихся
без попечения родителей есть
своя специфика. Если нет, не
готовы стать волонтёром, тогда
поддерживайте тех, кто уже
является волонтёром и тех кто
усыновил детей или взял под
опеку.

Хотите знать больше? Желаете принимать участие в этом служении
обращайтесь в центр поддержки усыновления: тел.: +7 (863) 269 35 97

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
«КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО, ТОТ ОТ БОГА»
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В станице Вешенской этой зимой была проведена
акция «Теплые ножки, теплые ручки».

Руководитель отдела женского
служения Валентина Васильева
предложила сестрам связать
теплые вещи для многодетных и

малоимущих семей, а также детей
из приюта в станице Боковской.
Женщины общины ст. Вешенской связали носки и варежки.
Дети с большой радостью приняли
такие подарки, теплые не только
по качеству, но и от того, что в их
создание была вложена теплота
сердец. Один ребенок, надев варежки, не хотел снимать их днем
и ночью, ни и за едой, настолько
они ему понравились. Если в ва-

шем сердце есть желание творить
добро, ищите возможности. Ведь
помогая другим, мы становимся
счастливее сами. Творите, добро и
оно к вам вернется. Помните, слова из Писания: «Кто делает добро,
тот от Бога» (3-Ин. 11).

Екатерина ВИШНЯКОВА,
Отдел информации, ст.
Вешенская

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ДУХА СВЯТОГО

В субботу 18 января община
города Горячий Ключ провела «Вечер бдения» на тему «Святой Дух,
изменяющий жизни»

Ведущий вечера, старший пресвитер
Александр Дерксен после молитвы и общего
гимна «Приди с высот небесных» предложил
поразмышлять о значении и роли Святого Духа
в жизни апостола Петра, царя Давида, а также
в нашей жизни.
Апостол Пётр отождествлял работу Святого Духа с жизнью Сына Божьего и апостолов, находящихся на служении.
Апостолы считали смыслом всей своей жизни
- жизнь с Господом. Эти великие мужи веры чувствовали свою ответственность перед теми людьми, кого
доверил им Бог.
Царь Давид, помазанник Божий, постоянно
ощущал присутствие Святого Духа. «Дух Господень
говорит во мне, и слово Его на языке у меня» - воспевал Давид.
Было отмечено, что Святой Дух - дыхание духовной жизни в человеке, а принятие Духа - это принятие
жизни Христа. Так, принимая Святого Духа, человек
обретает качества Христа.
Во время вечера сёстры и братья, объединившись
по двое-трое, молились о своих семьях, детях, личных
нуждах. Общую молитву произнёс пресвитер Виктор
Давыдов. Далее ведущий продолжил вечер вопросом:
«Каковы же условия получение дара Святого Духа?»

Община города Усть-Лабинска с помощью членов церкви из станицы
Темиргоевской и работников районного Дома культуры подготовила программу о жизни певицы и пригласили жителей города на мероприятие.
В результате в зале собралось 55 человек, и 43 из них были приглашенными гостями.
В программе звучали любимые многими песни Анны Герман, были
показаны фрагменты из кинофильма о знаменитой певице. Гостям было
интересно услышать факты из её жизни, многие впервые узнали о вере
Анны, ведь в советское время не принято было об этом говорить.
Вечер прошёл тепло и уютно, и, судя по отзывам гостей, вызвал добрые эмоции и оставил приятные воспоминания.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
Присутствующие пришли к выводу, что для этого
необходимо исполнить три условия:
Первое - самое простое: просить у Отца Небесного
Духа Святого (Лк. 11:13)
Второе условие: доверять Господу и твердо верить, что получим просимое (Ин.7:38)
Третье условие: получивши, благодарить Бога
за дар!
Христиане особенно чувствуем свою нужду в получении этого особого Дара - Святого Духа, когда трудятся для спасения других людей, для их обращения.
Святой Дух дает силы, знания, слова для выполнения
поручения Господа (Ин. 16:13-15).
Все участники «Вечера бдения» в молитве просили о даре Святого Духа.
Завершили «Вечер бдения» радостным пением
гимна «Где Бог в сердцах живёт» и общей молитвой
благословения!

Раузан ЭТНАЙЕР,
Отдел информации, г. Горячий Ключ

Праздник – это возможность подарить радость.
Такой возможностью воспользовались мамы и дети
из Вешенской общины, чтобы удивить своих мужчин необычной программой ко Дню отца.

неприглядные его черты и побороть свое греховное «Я».
Дети рассказали о героях из Библии, с которых
можно брать пример. Стихотворение «Всеоружие Божие» напомнило нашим отцам о том, что они солдаты
Господа, поэтому всегда надевать доспехи Божьи: препоясаться истиной, не забывать броню - праведность,
обувь – благовестие, щит – веру, шлем – Слово Божие,
меч – Библию, и, конечно, же черпать силу в молитве.
После выступления детей отцы, да и в целом все
взрослые были воодушевлены. Дети сумели зажечь их
сердца так, что все почувствовали себя помолодевшими
и готовыми на новые духовные свершения.

Екатерина ВИЩНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

ПОЛУЧАЕТ ЛИ ПРОСЯЩИЙ?

Община поселка Шолоховский оказывают поддержку
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
что является ярким свидетельством для окружающих
людей, которые уже сами направляют нуждающихся к
адвентистам.
Так в конце прошлого года в
шолоховский молитвенный дом
пришли три человека. Женщина
постарше привела молодую пару,
которая нуждалась в помощи.
Выяснилось, что Андрей и
Лена, проживавшие в приюте для
людей без определенного места
жительства, решили создать семью
и начать жить самостоятельно.
Они нуждались в помощи,
о чем и попросили. Когда члены

В Усть-Лабинске 14 февраля состоялся творческий вечер памяти Анны Герман, которую посетило
больше 40 гостей.

Жасмин МАРТИРОСОВА, отдел информации, г. Усть-Лабинск

ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ
ЛЮБИМЫМ

Организовать такое мероприятие было непросто,
ведь четыре района, которые охватывает община,
раскиданы далеко друг от друга: репетиции не проведешь. Но Бог дал мудрости - решили готовить программу по домашним группам.
И вот наступила святая суббота 22 февраля.
Вступающими в этот день были дети, которые с волнением ожидали своего выхода для поздравления
пап и гостей. Они приготовили песни, сценки и стихи.
Когда звучала песня «Милый папа», где
дети открыли свои сердца для любимых пап, то они
прослезились.
Сценка «Разговор птиц» побудила земных родителей задуматься о заботе Небесного Отца, который
печется не только о людях, но и о птицах. Другая
сценка о мужчине герое была направлена на то, чтобы
задуматься о своем характере, пожелать исправить

СВЕТ
ЗНАКОМОЙ
ЗВЕЗДЫ

церкви их спросили, почему молодые люди обратились именно
к адвентистам, они ответили, что
им рассказали о церкви, которая
помогает.
В итоге им была посильная
помощь, а молодая пара посетила
богослужения. Шолоховские адвентисты, верят, что посеянное в
их сердца доброе семя, принесет
свой плод.

В течение двух с половиной лет братья и сестры
общины г. Аксая в рамках
проекта «Дьякония» поддерживают две многодетные семьи. В конце 2019
года в общину обратилась
еще одна малообеспеченная семья, проживающая в
хуторе Нижнеподпольный,
Аксайского района

В этой семье проживают двое малолетних детей и дедушка инвалидколясочник. На пенсию дедушки и небольшую зарплату, которую получает
хозяйка семьи — выжить очень сложно. Поэтому все братья и сестры общины на очередном богослужении приняли решение поддержать эту семью.
Руководитель отдела социального служения общины Анатолий Терновой посетил эту семью, узнал об их проблемах и нуждах, и уже в следующее
воскресенье мобильная группа погрузила в ГАЗель все необходимое и
отправилась в х. Нижнеподпольный. Прибыв на место, братья передали
продукты питания этой нуждающейся семье, таже была изготовлена и
установлена двухъярусная кровать для маленьких детей.
Радости не было предела. Дети быстро облюбовали каждый свое место
и после укладки матрасов и постельного белья долго еще не отходили
от кровати. Хозяйка семьи, Алена, была очень благодарна за оказанную
помощь.
Далее по графику было спланировано посещение двух многодетных семей из х. Верхнеподпольный. На месте посещения братья передали
этим семьям детские памперсы и фрукты. В одной из этих семей была
нужда в приобретении двухспальной кровати и нового матраса. Для них
также была изготовлена и установлена кровать в спальной комнате.
Очень хотелось бы поблагодарить тех братьев и сестер, которые
чаще всего посещают эти многодетные семьи. Пусть Господь благославит и
поддержит те малообеспеченные и многодетные семьи, которые на данный
момент больше всего нуждаются в наших молитвах.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ

В станице Васюринской 15 февраля началась евангельская программа. В первый же день ее посетили
двое гостей.
Община заранее готовилась к евангельским встречам, приглашая на
них своих знакомых и соседей. Многим была подарена книга Евгения Зайцева «Как мне жить, если…» И сама евангельская программа построена
на основе тем, поднятых в этой книге.
Кроме них, во время встреч, проходящих за столом в форме семейного
чаепития, звучит много духовных песен и возносятся молитвы о нуждах
присутствующих людей. Проводит программу пастор Александр Касап.

Отдел информации, ст. Васюринская, Краснодарский край

ЮНЫЕ СИЛЫ В СЛУЖЕНИИ
Часто можно услышать, что молодежь – это
не будущее Церкви. Но на самом дел – это ее
настоящее. Молодым людям не надо ждать
старости, чтобы подхватить эстафету служения. Бог призывает их к этому сейчас.

Валентина СЯМРО,
п. Шолоховский

Понимая это, 8 февраля молодежь города Апшеронска объединилась
в проведении субботнего
богослужения в соседней

общине из города Белореченска. Они вместе подготовили и провели программу и надеются на такие
встречи в дальнейшем.

Светлана КИРЬЯКОВА, г. Апшеронск

4

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

НОВАЯ НАДЕЖДА | Март 2020

ПРАЗДНИК ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХ И НЕЖНЫХ

22 февраля в общине города Керчь был организован праздник для
братьев «День отца».

Мероприятие было подготовлено руководителями женского,
детского, молодежного и музыкального отделов церкви. Сестры приготовили замечательную про-грамму
поздравления братьев, а так как известная народная мудрость гласит,
что путь к сердцу мужчины лежит
через желудок, то женщины приготовили еще и вкусные угощения.
Перед началом программы все
братья вышли на сцену, где за них

вознеслась особая молитва. Праздник открыли дети, которые прочитали
трогательные стихи для пап, чем
приятно удивили своих родителей.
Пастор церкви рассказал о библейском понимании роли мужчины,
как мужа и отца. Он подчеркнул,
насколько важен вклад отца в формирование здоровой, знающей себе
цену личности ребенка, и отметил,
что праздник, посвященный мужьям
и отцам, прекрасная возможность

для того, чтобы
выразить свою
признательность
и любовь к человеку.
Папам на
празднике не давали скучать, ведь
им пришлось пройти испытания,
участвуя в конкурсах. Испытания
были необычные, но каждый отец
старался проявить себя и выполнить задания, как можно лучше.

Некоторые папы участвовали в
конкурсах вместе с детьми.
Все отцы успешно справились
с поставленной задачей. Каждый
присутствовавший на празднике
получил заряд бодрости и массу

положительных эмоций. Этот день
помог еще раз объединить семьи и
укрепить любовь между их членами.

Отдел информации, г. Керчь

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ

В Кропоткинской церкви 15 февраля состоялось богослужение под начзванием «Божья семья».
Участвующие поразмышляли над словом «семья» и о том, что делает разные браки счастливыми и несчастными. Вспомнили о первой,
сотворенной Богом семье и о том, что непослушание воле Господа
привело их к горьким и даже трагическим последствиям, как в их отношениях и в воспитании детей, так и в целом в человеческой семье.
Прозвучали и другие библейские примеры из жизни таких героев
как Моисей, Давид, Мардохей и другие.
Особое внимание было уделено отношениям детей к родителям,
которые оговорены в пятой заповеди «Почитай отца твоего и мать
твою…». Важно, чтобы дети это помнили не только в юные годы, но и

тогда, когда их пожилым родителям нужна особая поддержка и забота.
Вспомнили даже китайскую пословицу, которая гласит: «То, что ты
даешь сегодня своим родителям - завтра получишь от своих детей».
В одном из стихотворений прозвучала очень важная для христиан
мысль о том, что, человек, который не заботиться о своих домашних, не
может и других людей спасти, ведь семья – это самый ближний круг, за
который человек несет ответственность и именно здесь учиться любить.
Во время программы звучали песни и стихи о семье.

Отдел информации, г. Кропоткин

А ВЫ ПРОБОВАЛИ СУП «ПО-МОЙСКИ»?

24 января семья Кравцовых из красносулинской общины отметила сорок четвертую годовщину совместной жизни. Хотелось
бы поделиться историей знакомства и обращения к Богу этой посвященной христианской семьи.
Александр и Галина вспоминают, что была вторая половина
апреля, город Зерноград, где
они оба в это время проживали,
благоухал цветущей сиренью. К
лавочке, на которой сидели две
девушки, работницы кондитерского цеха, подошли парни, студенты
института механизации…
Галина: Мы с подружкой
наслаждались свежим воздухом
перед второй сменой, а эти парни,
наверное, прогуливали занятия…
Александр: Ничего мы не
прогуливали! Нас отпустили с
последней пары…
Я смотрю на ту семейную
пару и улыбаюсь – они помнят
подробности своего знакомства,
словно оно было вчера, а ведь
прошло уже немало лет. Встреча, которая продлилась совсем
недолго, для Галины и Александра стала знаковой. Они начали
встречаться, присматриваться
друг к другу, но один случай помог сделать правильный выбор.
Галина: Саша жил в институтском общежитии, так как был
из Красного Сулина. На 9 мая
он поехал домой к родителям, а
меня подружка позвала отдохнуть
с ее знакомыми на природе. Я
отказывалась, но подруга меня
уговорила. Сначала было весело
и интересно, но потом один из
подпивших парней стал ко мне
приставать. Мне это совсем не
понравилось, и я хотела отойти от
него, но неудачно шагнула, подвернула ногу и упала. В больнице
рентген показал сложный перелом со смещением. Сорок дней
на вытяжке – это было ужасно,
но… все сорок дней меня навещал Саша, приносил фрукты и
подолгу сидел рядом, чтобы я не
скучала. И я поняла, что именно
такого парня я хочу видеть своим
мужем.
Александр: А меня Галя покорила тем, что, когда впервые

пришла ко мне в общежитие,
то тут же сварила борщ. А что
значит для студента домашний
борщ?! А какой выпечкой она
меня баловала…Тем более, что
я вообще готовить не умел, вот и
перебивался всухомятку.
Маленькое отступление.
Когда я приехала к Кравцовым,
то первое, что услышала, было:
«О, ты как раз к обеду! Сейчас
Сашин суп попробуешь». А после
молитвы загадочно улыбаясь
Александр сказал: «Ну, спроси,
как называется этот суп!». Когда же я спросила, то услышала
в ответ: «По-мойски!» (не забудьте поставить дефис после
«по» - примеч. автора).
Галина: Когда дети были еще
школьниками, я попала в больницу. Они остались на попечении
папы, который до сих пор ничего,
кроме этого супа варить не умеет.
Александр: Когда сын с дочкой впервые попробовали суп,
то спросили: «Пап, а как этот суп
называется?». Дети смотрели
на меня в ожидании ответа, и я
сказал: «Суп по-мойски!».
У Александра и Галины двое
детей и четверо внуков, и о каждом из них возносятся молитвы
к Небесному Отцу. Но не всегда
в этом доме звучали духовные
песнопения, и читалось Слово
Божье…
Галина: Я с детства знала
о Боге, а Саша был атеистом, и
даже иногда передразнивал меня,
когда я молилась. Недалеко от
нас жила адвентистка Людмила
Ваулина, к которой часто приезжала семья Верлан - Владимир
Петрович и Людмила Федоровна.
Соседка приглашала нас постоянно, но Саша отказывался, а
мне очень нравилось это общение. Рассказывала Саше все,
что слышала от проповедника, и
однажды муж согласился пойти
со мной…

Александр: Да, я просто
хотел посмотреть на этих людей,
узнать, чем они привлекают мою
жену. А когда увидел, то понял.
Они были необыкновенные – добрые, искренние. Людмила Федоровна буквально светится вся.
Особенно поразил один случай.
У Владимира Петровича был
«Москвич», на котором они приезжали из Шахт. Однажды машина
забарахлила, и пастор обратился
ко мне за советом, зная, что я
механик. Бегло осмотрев машину,
я определил проблему с генератором, которую без специального
оборудования устранить было
невозможно, и вынес вердикт:
«На одном аккумуляторе вечером
ехать нельзя! До Шахт сорок километров, а у вас не только света
нет, но даже габариты отсутствуют». Но Владимир Петрович доверил эту проблему Богу, Который
их сопровождал в пути и помог
благополучно вернуться домой.
Этот случай укрепил мою веру.
Александр и Галина вспоминают, как донимали соседи,
пугая тем, что их затянут в
секту, отберут дом. А тут еще
у главы семьи очень сильно заболела нога. На шесть долгих
лет адвентистская весть была
оставлена, но Библия не была
поставлена на полку. Самостоятельно Кравцовы пытались
исследовать Слово Божье.
Александр: На моем атеизме
поставили крест пророчества Даниила. Если у Нострадамуса все
расплывчато, то у Даниила все
четко и конкретно.
Галина: Да, Саша заставлял
меня и дочь соблюдать субботу.
Ну, мы и соблюдали… до обеда.
Может, так бы все и осталось, но Бог продолжал работать над этой супружеской
парой.
Галина: Через несколько
домов от нас живет Катя, кото-

рая всегда яростно защищала
православную веру. Когда я пыталась ей рассказать, что нужно
поклоняться Живому Богу, а не
иконам или богоматери, она меня
просто выгнала из дома. И вот,
по истечении какого-то времени,
эта Катя приходит к нам в дом и
с порога заявляет: «Ну, что, Кравцовы, готовы Бога принять?».
Оказывается, Екатерина была на
посвящении молитвенного дома
адвентистов седьмого дня, и
пастор Григорий Нягу предложил
проводить с желающими беседы
по Библии.
Две недели по пять дней
Григорий Иванович приезжал и
разъяснял план спасения, открытый в Священном Писании.
А по окончании этих курсов три
человека захотели присоединиться в церкви АСД. 8 апреля
2006 года в водах крещения
Александр и Галина Кравцовы
обрели новую жизнь. На вопрос:
«Были ли какие-то трудности,
испытания после крещения?»
они отвечают не сразу. Тяжело
вспоминать даже через время.
Александр: Да, лукавый бил
по детям. Дети с внуками получили тяжелое отравление грибами,
которые собирали каждый год,
и никогда не было проблем. Что
странно – отравление проявилось
не сразу, а через трое суток, но в
такой форме, что пострадавшие
не могли ходить, передвигались
только ползком. Слава Богу, что
Он сохранил им всем жизнь, ведь
врачи пророчили инвалидность!

Галина: Второй удар тоже
был нанесен по сыну. В то время Саша и наш сын работали в
спортшколе на одном микроавтобусе. Однажды, когда у Саши
был выходной, ему позвонили, и
он быстро уехал, ничего мне не
сказав. Я молилась, так как чувствовала, что что-то случилось.
Когда муж вернулся, то очень
осторожно сказал мне, что сын
попал в аварию, но остался жив.
Оказывается, его машину сбил
другой автомобиль, от удара
микроавтобус врезался в столб
и сложился в гармошку. От разлетевшегося лобового стекла сын
получил множественные ранения.
Осколки потом по одному вынимали в больнице. Слава Богу, сын
вылечился и работает.
Мне - матери двух сыновей
и дочери – было понятно, что
переживают родители, когда
дети в опасности. Но надежда
на Бога помогает в любых трудностях. Я спросила у хозяев,
что бы они хотели пожелать
читателям газеты.
Галина: Во всем уповать на
Бога. Он проводит через испытания, Он и защищает! Читайте
Библию, уважайте, людей, берегите друзей.
Александр: Господь всегда с
нами. «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь
вечную». Он не бывает несправедлив. Он – Истина.

Беседовала Надежда НАСОНОВА,
Отдел информации, г. Красный Сулин
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«МОЯ СЕМЬЯ –
ВСЕЛЕННАЯ»
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Более 120 человек приняли участие в праздничном Богослужении и
программе, посвященной теме христианской семьи, прошедшей в феврале в первой ростовской общине.

Открывая тематическую часть
программы, ведущие сообщили,
что в феврале во Всемирной Адвентистской Церкви традиционно
проводится «Неделя христианской
семьи и брака».
Было отмечено, что семья –
это настолько широкое понятие,
что в него входят не только те,
кто родственен по крови. Церковь
– это тоже семья, говорили ведущие: «среди нас нет одиноких,
так как у нас у всех есть Отец
небесный, а значит, есть братья,
и сестры».
Одним из важных даров Божьих для семьи являются дети:
«Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него - плод чрева».
Поэтому им было уделено особое
внимание. Сначала они услышали
интересный детский рассказ о
том, как можно наглядно рассказать о своей вере, а потом получили небольшой подарок.
После этого все собравшиеся

смогли услышать интересный
семинар Виктории Зборниковой о
сохранении и воспитании детской
веры. «Опыляйте веру ребенка
в любое время и в любых возможных условиях, - говорилось
в процессе семинара. – Будьте
друзьями своих детей, учитывайте
их интересы».
Пастор Рувим Кройтор побудил взрослых людей задуматься
над тем, какой пример они подают
своей жизнью детям.
По окончанию Богослужения,
после небольшого перерыва и
совместной трапезы, приготовленной членами церкви, началась
еще одна часть программы с интригующим названием «Общение
у семейного очага». В самом ее
начале было отмечено, что семью
от любой случайной группы людей
отличает именно общение. Ведь
без общения невозможны отношения, а без них не может быть
любви. Без общения распадаются

семьи, так как люди становятся
чужими. Присутствующим была
представлена возможность в игре
немного лучше узнать друг друга
с помощью вопросов и ответов,
а затем была показана сценка,
демонстрирующая, к каким проблемам приводит неправильное
общение между супругами.
Далее ведущие поделились
информацией о том, что существует три компонента общения:
1) тема разговора, 2) тон голоса,
3) бессловесные знаки.
Насколько важна интонация,
было представлено молодежью
в интересной сценке, где было
продемонстрированно, что тон голоса может влиять на совершенно
разное восприятие одной и той же
информации.
Обсудили также, что один из
самых ценных даров для эффективного общения - это дар слушания. «Всякий человек да будет
скор на…. слышание», – сказано

в Библии (Иаков 1:9). Именно,
когда мы слушаем, мы узнаем
друг друга лучше, а это ведь залог взаимопонимания, а значит, и
семейного счастья.
Далее к импровизированному
семейному очагу была приглашена семейная пара Петра и Ольги
Дмитриенко, прожившая в любви
и согласии более 40 лет. Они поделились тем, как с помощью Божьей состоялось их знакомство,
вступление в брак и последующая
совместная жизнь.
Еще во время встречи обратили внимание на то, что общение между членами семьи будет
лучше, если каждый из них будет
развивать отношения с Господом.
И именно Он, как источник любви, может научить правильному
общению с близкими.
В заключение вниманию присутствующих в сценке была представлена та же самая, что и в
начале программы, ситуация,

только в совсем другой вариации:
ее участники вместо обвинений и
нежелания общаться смогли построить диалог и проявить друг к
другу внимание.
Завершая встречу, ведущие
подытожили, что Бог создал человека, чтобы иметь общение.
При этом Он создал не одного
человека, а первую семью, чтобы показать важность общения.
Ведущими говорилось о том, что,
когда двое женятся, соединяются
две цивилизации, а когда рождаются дети, семья растет – это уже
целая вселенная. Общей песней с
таким же названием «Моя семья
– вселенная, необыкновенная»
завершился вечер общения.

Наталья СЕМАК,
отдел информации,
Ростов-1

С КАКОЙ ПУГОВИЦЫ ТЫ НАЧНЕШЬ СВОЙ ДЕНЬ?

В Аксайской общине Неделя семьи началась 8 февраля с чудесного дуэта совсем юных ребят,
которые пели о том, что же такое любовь.
Руководитель семейного отдела Ростовско-Калмыцкого объединения Ирина
Господарец обратилась ко всем присутствующим со словами: «Если первой пуговицей
на одежде- семейной жизни будет Бог, то
Он благословит и сохранит такую семью».
Продолжая это сравнение, она наглядно
продемонстрировала на примере правильно и неправильно застегнутой одежды, как
важно ставить Бога на первое место в своей
войти в Небесное Царство всей семьей.
После Богослужения своими мыслями
поделилась Елена Тихонова, жена и мама:
«Семья – это мой дом, место, где меня ждут
и принимают такой, какая я есть. Это мои

семейной жизни. В программе звучало пение, призывающее говорить слова любви
близкому человеку, прощать и давать ему
второй шанс.
«Семья – это самая большая ценность,
которую должен хранить человек. Это уголок
любви, который очень легко разрушить, поэтому его необходимо оберегать» - поделился своими мыслями Павел Рой.
В одном очень трогательном псалме
переживания и моя радость. Семья наполняет мою жизнь смыслом».
Вечером у одной семейной пары, совершающей пасторское служение, взяли
интервью, в котором Виталий и Алла

были слова о том, что не стоит обижать близких, нужно хранить верность и любовь, ведь
в один момент может стать совсем поздно.
В своей проповеди пастор церкви Виталий Погожев призвал всех беречь друг друга
и помнить, что только Господь может благословить семью и сохранить брак!
В завершении утреннего Богослужения
прозвучала песня в исполнении семей. В
ней они просили об охране и о возможности
Фроловы рассказали свою историю любви
Фролова о том, как избежать ошибок в
и секреты, как избежать или разрешить воспитании детей.
семейные конфликты.
Завершилась неделя семьи 16 февГалина САМЦОВА, г. Аксай
раля интересной проповедью Вениамина

«ПРЕДВКУШЕНИЕ НЕБА»

В рамках Недели христианской семьи и брака в общине города Горячий
Ключ вечером в субботу 15 февраля прошло торжественное служение, которое организовал семейный отдел при активном участии музыкального
и других отделов церкви.

Мероприятие началось с музыкального прославления Бога. Затем
присутствующим было предложено поделиться ответами на вопрос:
чем отличается христианский брак?
Размышляя об этом, все пришли к однозначному ответу: «при
выборе спутника жизни, следует
исходить из того, обеспечит ли
этот брак наилучшие физическое,
умственное и духовное развитие
супругов и их детей?» Говоря о
создании семьи, вспомнили библейский текст: «Пойдут ли двое

вместе, не сговорившись между
собою?» (Ам. 3:3). Поэтому для христиан вопросы, касающиеся выбора
партнера и создания семьи, должны
быть согласованы с Господом. Тогда
браки будут благословенны Небом,
долговечны, крепки и счастливы.
Порассуждали и о том, что
нередко проблема заключается в
том, что молодые люди принимают
«окончательное решение» в вопросе о создании семьи самостоятельно, не советуясь с Небом и с
родителями. Такие люди угождают

только себе, не спрашивая воли свыше. В
результате, зачастую,
семейные проблемы
не заставляют себя
долго ждать. Молодые
супруги сталкиваются с болезненными разводами, объясняя тем,
что не сошлись характерами свое
нежелание брать на себя ответственность.Желая помочь христианам избежать подобных ошибок
до вступления в брак, семейный
отдел предлагает членам общины

В конце мероприятия женщин
добрачное консультирование и различные консультации по вопросам ожидал приятный сюрприз: каждой
из них была преподнесена пресемьи.
Слова проповеди и диспут красная роза и сладкий подарок.
сменялись прекрасным пением
Раузан ЭТНАЙЕР,
музыкального квартета братьев и
отдел информации,
сестёр и общими молитвами.

СВЕТ, СОЛЬ И ДОБРОТА

Каждая семья – это частичка Божьей семьи. Об этом рассуждали члены Вешенской общины с
8 по 15 февраля во время Недели христианской семьи и брака, в течение которой всем семьям
было предложено молиться друг за друга.
15 февраля был проведен семинар
«Евангелие в повседневной жизни: свет,
соль и доброта». В начале семинара был
символично исполнен гимн «Факел веры»,
который стал переходом к первому вопросу: что значит – быть Божьим светом в этом
мире? Какую аналогию можно провести
между светофором, фонарем, гирляндой и
Словом Бога Живого? На эти и другие вопросы все активно искали ответ. Так, свет
светофора предостерегает нас, и Слово
Божье говорит «зри, не на опасном ли я
пути, и направь меня на путь вечный» (Псалтирь 138:24). Фонарь – освещает путь, и в

Библии сказано «Слово Твое – светильник
ноге моей и свет стезе моей». Гирлянда ассоциирует нас с праздником и напоминает
радугу – как завет от Бога с людьми.
Потом, разделившись по группам, все
получили задание: в столбик написать буквы по алфавиту и на каждую букву назвать
черты характера Бога. Получилось очень
красивое прославление Бога Всевышнего!
Следующее задание было для каждого:
надо было охарактеризовать себя и назвать,
какую черту характера хотелось бы в себе
взращивать. У детей было свое подобное
задание.

Участники семинара также порассуждали о свойстве и предназначении соли, ведь
Господь сказал, что его ученики должны
быть солью земли, а это значит, сохранять
и проявлять библейские принципы в жизни.
В группах говорили о добром влиянии на
людей, ведь очень важно участие в нуждах
людей, как сказано в Библии: «делая добро,
да не унываем».

Елена ОХВАТ,
Отдел семейного служения,
ст. Вешенская

г. Горячий Ключ
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ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ

МОЛИТВА ЗА КОЛЛЕГ –
МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ?

НОВАЯ НАДЕЖДА | Март 2020

Что такое молитва? За тысячи лет христианской истории накопилось множество красивых, трогательных и мудрых ответов. Только не существует ни одного точного!
МОЛИТВА – ЭТО…

Как можно понять Бога? Можно
узнавать Его и о Нём, можно просить и вопрошать к Нему… Но, понять – сложно: Бог - вечная загадка!
Так и молитва. Да разговор с Богом,
да, крик души, прощение, благодать... Всё это и ничего из этого.
Как и Бог, молитва - тоже вечная
загадка. Но в этом и «изюминка»,
Бога нужно познавать, чтобы понять, что Он не познаваем, и снова
познавать.
Куда проще поместить Бога в
рамки своего сознания, ну точнее
не Бога, а лишь своё субъективное
представление о Нём. Бог больше,
чем закон и больше, чем благодать,
больше, чем Библия… Но дайте
мне возможность поместить Его
в коробочку моего ограниченного
разума и Вечный, Всевышний Бог
станет просто созданным мною
же кумиром. Я даже отделю Богу
уголок своей жизни, буду делать,
как мне кажется, всё, что Он от
меня ждёт. Утром утренние чтения
и молитва, в обед (если вы особо
набожны) молитва, вечером, возможно, посмотрели что-то из ассортимента телеканала «Надежда»,
прочли отрывок из Библии и снова
молитва, теперь, перед сном. Совесть чиста: «я благочестив, как
Даниил, как и он, молюсь три раза
в день».
Так формируется привычка!
Зато удобно. Если не появится
каких-то нестандартных моментов,
всё понятно и просто. Молюсь о
мире во всё мире, а уж Бог пусть
обо всём Сам позаботится. Закрою глаза и в благочестивой позе
смиренно приму Его волю, ну и что,
что в это время кто-то голодает или
страдает, переживает о чём-то…
Загвоздка лишь в том, что
подобная молитвенная жизнь не
сработает с моими детьми. Если
вдруг я узнаю, что мой сын, студент,
голодает в другом городе, тут родитель, к воле Господней приложит

максимум и своих усилий, чтобы
его ребёнку было хорошо! К тем,
кого мы любим, и в молитве, всегда
активная позиция.
А с коллегами, неважно в какой
сфере вы работаете, как? Ведь
коллег, в отличие от детей, я могу
совсем не любить, и не так терпимо относится к их слабостям и
недостаткам. Зато, порой, я с ними
провожу больше времени, чем с
семьёй. И именно потому, какие
бы благочестивые не произносились слова в тайне, куда важнее
молитва, состоящая не из слов, а
моих дел.

«ПОМОЛИТЕСЬ
ЗА МЕНЯ»

Не секрет, в любом деле возможны ошибки. Иногда это происходит, если так можно сказать, по
объективным причинам, а иногда
нет. В одном из последних эфиров
программы «Помолитесь за меня»
под названием «Молитва! Словом
или делом» произошёл весьма
занятный случай. Как правило,
готовый сценарий я высылаю ведущему и служителю церкви (эксперту) заранее. В тот раз всё было
как обычно, и тут мне звонит наш
постоянный эксперт Виктор Иванович Корчук и говорит, что сценарий
несколько странный… Это трудно
объяснить, но как-то получилось,
что я выслал гибрид текста, состоящий из двух сценариев. Начало нового, запланированного сценария, а
с середины – тема, вопросы, даже
имя отчество гостя с прошлой программы. Впрочем, с кем не бывает?
Вовремя увидев ошибку, проверив
рукопись, я переслал новый документ. Инцидент был исчерпан.
Среда. Время на часах 19:30.
Привычная музыка начальной заставки, ведущий Роман Маринин в
кадре – всё хорошо! Первый видеоролик, рассказывающий историю
героини программы. Роман ведёт
диалог, в паузах в его наушник пы-

В марте просим всех объединиться
в молитвах о жизни и спасении наших
сотрудников, а также о проведении евангельских программ!

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19:30
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НАДЕЖДА

МОЛИТВА
МАТЕРИ
Часть 1. Обидчик

таюсь сказать, что нужно сделать
подводку к следующему видеоролику… А он не реагирует! Не могу
понять, в чём дело. Вот уже и ролик
завершился, в кадре следующий
герой программы и вдруг Роман
совершенно неуместно говорит:
— Вот такой несколько замысловатый вопрос, если Бог
Дух, мы Бога не видим, есть ли
Богу дело до наших материальных
проблем?
Меня осеняет ужасная догадка: неужели я снова выслал
тот же самый «половинчатый»
сценарий?! Я бросился проверять
электронную почту. Так и есть. И
сейчас не понимаю, как так могло
получится, я второй раз умудрился
выслать неправильный документ.
Как непрофессионально! Вот уже
где была искренняя молитва за
коллег. Особенно за ведущего. Но,
нужно спасать программу, которая
идёт в реальном времени. Всё
получилось, Роман не подал виду,
быстро переориентировавшись,
благополучно провёл тот эфир.
Экстренная ситуация! И только
благодаря слаженной работе всей
команды, поддержке коллег, мы
смогли благополучно завершить
ту программу. Мы молились друг за
друга, помогая друг другу. Молитва
за коллег – это всегда действие.
Мои действия по отношению к ним
всегда более очевидны, чем мои
слова за них Богу!

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

Но есть ещё один интересный
нюанс молитвы за коллег. Работая
вместе, мы видим как успехи, так
и неудачи друг друга. Мы совершаем ошибки, а, значит, получаем
и массу замечаний в свой адрес.
Замечание и критика – это тоже
действие. Профессиональный
рост без этого невозможен. И всё
же, далеко не всегда критика и замечания – это верное и тем более
доброе действие.
Двенадцать лет назад мне
повезло быть редактором газеты,
которую вы сейчас держите в
руках. Тогда и сейчас за издание
молились многие, в том числе и
мои коллеги, а ведь все читатели
«Новой надежды», в каком-то
смысле коллеги и часто соавторы.
Редактором я был всего два года.
Конечно, тогда я был моложе, наверное, более восприимчив и эмоционален… Суть в том, что за два
года, кроме как от близких друзей,
я почти не слышал слов поддержки.
Зато критика и претензии, начиная
от орфографических ошибок (был
и остаюсь грешен) завершая подбором материалов, сыпались со
всех сторон. Пока во мне просто не
осталось никакой положительной
мотивации. Был лишь один вопрос

– кому нужна газета? Зачем она?
Тогда я нашёл для себя повод и
покинул издание.
Но это не финал истории! Примерно через полгода с разных сторон неожиданно мне стали делать
комплименты про авторский стиль,
про формат, про философский подход к изданию… Он где же все эти
отзывы были раньше? Конечно,
у меня нет права свою слабость
перекладывать на чьи-то плечи,
но всё же...
Прошло двенадцать лет. И сегодня в отношении газеты «Новая
надежда» я слышу не меньше критики и замечаний. Это и неплохо, но
вместе с тем, где слова поддержки? Где желание не просто ткнуть
пальцем в ошибку, но написать,
рассказать, принять участие? Легко дать «ценный» совет как надо,
ещё легче - как не надо, а как с
тем, чтобы помочь, сделать что-то
реальное? Не могу, нет времени…
Таким образом, иногда лучшая
молитва за коллег – тишина, чем
критика и замечания ради разогрева своего эго!

КРОМЕ ТОГО

Есть и куда более серьёзная
реальность. Что такое рабочий
коллектив? Не всегда, но часто это соперничество, интриги, сплетни…
Наши коллеги, как и мы, могут быть
очень разными по образованию,
социальному статусу и воспитанию.
Профессиональная среда далеко
не всегда бывает доброжелательной средой. А сотрудники далеко
не всегда друг другу желают добра, которое в профессиональной
сфере заключается в финансовой
стабильности, карьерном росте и
социальном статусе.
Потому молитва за коллег, часто — это и молитва за врагов. Как
вы думаете, Даниил молился за Навуходоносора, в каком-то смысле
его коллегу и руководителя? Думаю
да, если не словом, то делом, (ведь
кроме трактовки сновидений, Даниил честно и успешно работал на
благо царства Вавилонского). Был
ли Навуходоносор враг Даниилу?
А как ещё назвать человека, пленившего его?
Не все мы «Даниилы», но и
наши коллеги далеко не все «Навуходоносоры»! Только бы нам
мудрости Соломоновой - уметь
отличать добро и зло. Чтобы понимать, когда молитва за коллег
— это дело, проявленное через
поддержку и помощь, а когда лучше
помолчать, просто тихо помолится
за них, где-то в тайной комнате, чтобы не навредить своими словами и
действиями!
Размышлял Влад АРХИПОВ,
сотрудник медиа-студии
«КАВКАЗ-НАДЕЖДА»

В начальной школе у моего сына
Дениса в классе был очень странный мальчик Данил. Видимо у него
были какие-то детские психические
расстройства. Он ходил по школе и
выкрикивал, что он властелин мира,
что все в его власти и т.д. с очень
странным видом. На первый взгляд,
это могло показаться забавным, вроде того, что ребенок фильмов насмотрелся или в видеоигры наигрался, но
на самом деле, стоило взглянуть на
ребенка, чтобы понять, что у него не
все в порядке с психикой.
И именно моего Дениса он
почему-то выбрал мишенью для
своих нападок. Обзывал, провозглашал какие - то проклятия в его
адрес (очень страшные слова) и даже
начались физические воздействия.
Сначала Денис получил по голове железной калиткой, потом ему глубоко в
плечо воткнулась ручка и тому подобное, так продолжалось почти каждый
день. Я очень насторожилась.
У меня в сердце появился страх
и «справедливый гнев», ненависть
к этому мальчику. Я пошла в школу
и пыталась поговорить с ним, предупреждая о возможных наказаниях,
но это не помогло, в глазах у ребенка
был не страх, а что-то похожее на ненависть и вседозволенность.
Агрессивное поведение продолжалось. Я начала думать куда еще
обратиться ( в отдел по делам несовершеннолетних или еще куда-то…,
от матери Данила толку не было, она
не могла ничего сделать со своим
сыном), классный руководитель тоже
разводила руками от беспомощности.
Никакие наказания не помогали. У
меня началась настоящая паника –
хоть в школу не пускай ребенка. Надо
было что-то делать….
Как раз в это время у моей тети
гостила наша родственница – христианка. Я поделилась с ней этой бедой.
Она стала расспрашивать про мальчика, про его семью и условия жизни.
Пока я рассказывала о том, что он
живет без отца, с мамой «странного
поведения», похожей на наркозависимого человека, я мысленно прониклась состраданием к ребенку. Было
принято решение молиться за него
молитвой благословения. Мы с тетей
горячо помолились за мальчика, за
его благополучие, чтобы в его жизни
появилась любовь и забота, в конце
я разрыдалась – от сострадания и
стыда за свое нехристианское поведение.
Чудеса начались буквально на
следующий день. Ни с того ни с сего
наш «Властелин мира» подошел к
Денису и провозгласил его своим
другом. Сказал, что с этого дня Денис
под его защитой и любой враг Дениса
– его враг! Что случилось в его голове
- одному только Богу известно.
Через какое-то время объявился отец Данила, который приехал
откуда-то с другого города и забрал
мальчика к себе на постоянное место
жительства. Проблема устранилась
в считанные дни…
У Господа нет трудных ситуаций.
Надо лишь доверять ему. Велик и
милостив наш Господь! Слава Ему!
Продолжение в следующем номере.

Наталья ШУЙСКАЯ,
г. Новороссийск
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Во второй общине города Симферополя 22 февраля прошло торжественное детское служение. В
первую очередь, оно было связано с поздравлением
отцов с традиционным мужским праздником.
Ребята показали интересную
сценку «Назарова защита» - удивительную историю о том, как
изучение Библии может помочь и
защитить в бытовых вопросах и
это может стать свидетельством
для других. С помощью игры юных
актеров и красивых декораций,
дети простым языком представили
очень важные истины о том, что
Слово Божье преображает людей
и изменяет их жизнь.

Дети поздравили своих отцов
в специально подготовленной для
пап песенке, напомнив об их ответственности за свою семью перед
небом. Ведь именно родители
должны показывать своей жизнью подрастающему поколению
искреннюю веру и любовь к Богу.
Слава Богу за это чудесное
служение!

Анастасия СИМИНЮК,
г. Симферополь, КРЫМ

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ БИБЛИИ

Изучение Библии очень важно для
человека, сколько бы лет ему не было.
Ключевым фактором в этом вопросе
является постоянство. Поэтому из субботы в субботу в церкви есть занятия
для детей, где они собираются вокруг
Священного Писания. Для того, чтобы
понять, насколько хорошо дети усваивают истину, учителя детской субботней
школы г. Георгиевска провели Библейскую викторину.

А ВЫ УМЕЕТЕ ГОТОВИТЬ
ПИЦЦУ И ОЛИВЬЕ?

На базе «Уголек» была проведена совместная
встреча следопытов и искателей приключений красносулинский общины.

26 января следопыты и искатели приключений со своими наставниками собрались на базе «Уголек», чтобы не только пообщаться,
но и научиться готовить полезные и вкусные блюда. Подростки прошли
специализацию «Пиццайолло», а малышам оставили задачу полегче –
салат «Оливье».
Пицца «Маргарита», приготовленная следопытами под руководством Виктории Лошак, была необычайно приятна на вид и вкус. Грибы,
маслины, помидоры, хрустящий корж - все это источало такой аромат,
что хотелось немедленно отрезать хоть маленький кусочек!
Искатели приключений тоже не подкачали. Со своими наставниками Алиной и Олей они потрудились на славу. Салат был просто
превосходный!
Совместный обед, где за одним столом собрались не только дети
и наставники, но и некоторые родители, завершил эту встречу.
И взрослым и детям понравилось все, чем они занимались, но…
продолжение следует.

Отдел информации, г. Красный Сулин

СЛЕДОПЫТСКИЙ ЮБИЛЕЙ

Задания были составлены таким образом, что
каждый участник мог показать свои знания. Одни
рассказывали памятные стихи, другие угадывали
библейскую историю по ключевым словам, или по
картинкам, пели креативную песню, или рисовали на
тему библейского сюжета, а кому-то достался супер
приз, где вся команда выиграла сюрпризы!
После основного тура все ребята мастерили
красочную открытку, где каждый украшал раскрытую
Библию разноцветными блестками.
1 февраля в городе Шахты состоялся праздник посвящёнИ, конечно, в конце праздника всех ожидало тор- ный юбилею следопытского клуба «Свет миру».
жественное награждение и сладкие подарки!
В торжественной обстановке были вручены нашивки, как свидетельДавайте учить детей читать Библию, остальному ство о полученных навыках и выученных памятных библейских текстах
она научит их сама!
- жемчужинах.
Анна БАРАНЧУК,
Кроме того, был представлен отчёт о проделанной клубом работе за
отдел информации г. Георгиевск последний год. Но самое важное, что в этот день состоялось торжественное
посвящение в следопыты двух кандидатов, а также перевод в молодёжный
отдел повзрослевшего участника следопытского клуба.
Поддержать в этот день своих друзей в г. Шахты приехали друзья из
В детском центре «Капелька» прошел целый
следопытского клуба общины Ростов-6.

Перед викториной ребята узнали, что самая маленькая Библия в мире может уместиться на ноготке
большого пальца руки. А самую большую не смогут обхватить, взявшись за руки четыре взрослых человека.
А еще они услышали о том, что Библия могла спасти
жизнь на фронте. Так, небольшая Библия лежала в
нагрудном кармане солдата, и при взрыве осколок от
снаряда застрял в ней, защитив сердце бойца.
Для участия в викторине были сформированными три команды в соответствии с возрастом детей.
Каждая команда представилась и назвала свой необычный девиз. Например, подростковая команда
«Мудрецов» удивила таким девизом: «Мы Библию
читаем и много чего знаем, Мудрость Бога постигаем
и учиться у Него желаем».

КАПЕЛЬКА ДОБРА

учебный месяц под девизом: «Жизнь дана на
добрые дела!».

Апполинария КУВШИННИКОВА, г. Шахты

«ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»

Несмотря на то, что за окнами зима, в детском развивающем центре «Капелька» тепло и уютно. А все потому, что
целый январь-месяц здесь был посвящен изучению такого
знакомого и понятного, на первый взгляд понятия, как —
«доброта». На конкретных примерах, воспитатели вместе с
детьми разбирались, из чего она состоит и как ее проявлять
в нашей повседневной жизни, рассуждали о том, кто же такой
добрый человек?
Каждый учебный день в детском развивающем центре
начинался с поучительной истории, также ребята выполняли
интересные практические задания, чтобы закрепить полученные знания. Красной нитью, сквозь изучение всего учебного
материала, будь то уроки математики, грамоты, изучение
английского языка или рисования проходила тема доброты!
Ведь в детском центре «Капелька» считают, что недостаточно
отлично учиться, не менее важно то, нравственное поведение
человека и то влияние, которое он оказывает на окружающих

Так назывался мастер-класс для детей разных возрастов, который прошел 2 февраля в общине города
Геленджика.
Во время этой встречи каждый
ребёнок смог своими руками сделать
что-то уникальное и интересное
именно для него. Детям помладше
предлагалось смастерить аппликацию, а старшие ребята могли
собрать необычный цветок из тех
качеств, которые хотел бы видеть в
людях Иисус.

Анна БАРАНЧУК, г. Георгиевск

ПУТЕШЕСТВИЕ В
ЗИМНЮЮ СКАЗКУ

Приход нового 2020 года в детском развивающем центре «Капелька» (Георгиевск)
отметили весело и интересно, устроив удивительное мероприятие: квест-спектакль.
В этот день к детям пришли решили помочь
необычные гости: Кай и Герда. Они ей найти брата
со всеми познакомились и весело и растопить его
поиграли! Но потом Кай куда-то «ледяное сердце». И вместе, строго
пропал… Ребятам рассказали, о следуя карте, они отправились в
том, что на небе злой ангел разбил эту далекую холодную страну на
зеркало, в котором все злое, что поиски Кая.
есть в человеке увеличивается до
Но это было не просто путешеогромных размеров, а все доброе ствие. Ребята должны были понять,
уменьшается, и однажды вовсе мо- что такое любовь, и как ее проявжет исчезнуть. Так вот осколок этого лять на деле.
ужасного зеркала попал Каю прямо
Сначала они встретились с
в сердце, и он оказался в далекой удивительной цветочницей, котостране холодного безразличия. Гер- рая научила их делать красивые
да очень расстроилась… Но ребята новогодние открытки. Было очень

Хороший заряд эмоций от рукотворных шедевров и исполнения
песен благодарности получили также
и маленькие гости, приглашённые
на встречу. Такие мероприятия помогают исполнять слова Христа: «…
пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное» (Матфея 19:13).

Дарья ЗАМАРАЕВА, отдел информации, г. Геленджик

интересно, и все чуть не забыли про
Кая. Первый урок, который извлекли
ребята, заключался в том, что никогда нельзя сворачивать с доброго
пути. Нужно твердо следовать к своей цели, даже если кто-то или что-то
будет пытаться отвлечь.
Потом путь дружной команды
пролегал через дремучий лес, где
их поджидали злые разбойники. Но
наши маленькие друзья не растерялись, а даже смогли подружиться с

ними. Ребята помогли разбойникам
справиться с тяжелыми ранениями,
оказав им первую медицинскую помощь. Здесь они усвоили непростое
правило, что нельзя отвечать злом
на зло, но в любой ситуации относиться к людям с добротой.
Следуя дальше, друзья познакомились с жительницей Финляндии,
которая научила их тому, что нужно
заботиться о тех, кто рядом. Также
ребята унесли с собой удивительные
поделки.
И вот, наконец, Герда с ребятами
нашли Кая. Он почти замерз, и ему

все было безразлично. Но верная
Герда и ее дружная команда отогрели его своим вниманием и заботой.
И в сердце Кая снова появилось место доброте, любви и состраданию.
В этот вечер были согреты не
только сердца! Внизу всех ожидали
вкусный десерт: чашка горячего
какао и печенье.
Вечер завершился приятной
беседой и яркой фотосессией. Было
здорово встретиться со старыми
друзьями и приобрести новых!

Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

Дорогая Елена Владимировна!
Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и сил.
А также, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.

МАРТ 2020

04.03 – День поста и молитвы о миссии Церкви
05.03 – Юбилейная встреча клуба «Есть мнение»
(РКО, Ростов, «Атмосфера»)
07.03 – Женский день молитвы
07.03 – Женская встреча за чашкой чая (РКО, Ростов, «Атмосфера»)
07.03 – Женский день молитвы
08.03 – Медико-евангельская школа (Крым)
15.03 – Встреча подростков «Активная команда» (Крым)
14.03 – Клуб молодых семей (РКО, Ростов-2)
15-21.03 – Молодежная молитвенная неделя
21.03 – Всемирный день молодежи
21-22.03 – Слет клуба «Следопыт» (РКО, г.Новочеркасск)
22.03 – Школа духовного возрастания для сестер (РКО, Ростов-4)
27.03 – Старт 100 дней молитвы о 61-й сессии Гениральной конфереции
29.03 – Викторина отдела детского служения (РКО, Ростов-2)
29.03 – Викторина отдела молодежного служения (РКО)

С уважением, сотрудники
Кавказской Союзной Миссии

С наилучшими пожеланиями,
супруг Алексей, присоединяется община
ст. Вешенской

Дорогая Дианочка, поздравляем
с Днем рождения!
Живи во всем по-христиански,
Храни покой в своей душе
И никогда не соглашайся
Хоть в чем-то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный Божий дар!
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Твои друзья

Дорогие и прекрасные сестры,
две наши Леночки!
Господь послал благословение
Поздравить с праздником Рождения.
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит покой
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!
С любовью, община г. Аксай

Поздравляем с днём рождения наших
дорогих сестёр Надежду Петрусенко и
Лизу Григораш, а также уважаемых братьев Владимира Степановича Боронина
и Андрея Душкина!
Пусть Бог вас во всем благословляет,
Вы на Него похожим быть стремитесь!
И пусть Он верно путь ваш направляет
Среди шипов земли в святую высь!

Поздравляем с Днем рождения сестер Татьяну Даниловна, Светлану
Даниловну и Валентину Павловну
Бучневых, а также братьев Михаила
Антюшина и Вячеслава Свистунова!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

С любовью, община г. Прохладный

С уважением,
община села Александровское

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляю с Днем рождения мою
любимую супругу
Наталью Коноваленко!
Не жена, а руки золотые
У нее все ладится на свете.
За любовь, дела твои благие
Хвалит муж, и ублажают дети.
Много было жен на белом свете,
Но моя - всех превзошла, поверьте!

Поздравляем с Днём рождения наших дорогих сестёр Таисию Васильевну Губскую,
Светлану Павловну Николенко и Элину
Османову, а также брата Михаила Мельника!
Пусть Бог хранит вас средь ночи, среди дня,
Покровом будет Божья милость и покой,
И Божий мир пребудет с вами навсегда,
И непритворной будет радость и любовь!

Татьяну Жукову, Степаниду Лысову, Павла Космынина, Евгения Куфа,
Сильвию Овакимян, Константина Терикова, Катерину Барышникову, Анну
Бурлакову, Нину Емельянову, Леонида, Татьяну,
Анну, Наталью Ивановых,
Давида Криницина, Людмилу Лестеву поздравляет
община г. Кропоткин.

С любовью, община г. Майского

Поздравляем с Днем рождения наших,
Анну Симонову, Анну Попову, Аню Васильеву и Алексея Коноваленко!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Братья и сестры из общины
станицы Вешенской поздравляют:

С любовью, община ст. Вешенская

- родителей маленькой Аделины Поповой с благословением малышки, которое
состоялось 18 января.
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- Раису Григорьевну Монахову из Советского района
с заключением водного Завета, которое состоялось
19 января.

Великая борьба

25 глава

МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ

Вечером 22 февраля в общине города Ейск прошло праздничное мероприятие под названием «А ну-ка, папочки».
26 глава

Поздравляем в марте с Днем рождения
Елену, Станислава и Кирилла!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
Ваши друзья, молодежь Ростов-1

27 глава

28 глава

29 глава

Программу подготовили отделы семейного и детского
служения. Она была наполнена
стихотворными и музыкальными поздравлениями для
мужчин, а также веселыми
конкурсами.
Счастливое время, проведённое вместе, сблизило семьи.

В конце вечера все согласились
с таким выводом:

«Мы нужны друг другу,
Бог нас спас не зря
чтоб с тобой были мы друзья.
Так давай служить
теперь ты мне, а я тебе,
Чтобы Царство Божье было на
Земле!»

Отдел информации, г. Ейск
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Поздравляем
Галину Михайловну
с Днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день
рожденья,
Исполняются заветные мечты!
С любовью, братья
и сестры общины Ростов-1

Поздравляем Тамару Сазонову и Нину Наговицыну с заключением
водного Завета с Господом!
Обряд крещения прошел 23 января
и стал большой радостью на земле и на
небе.
Желаем благ от всей души,
любви без меры,
Пусть жизнь, продлится
и оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни
Божья вера,
И пусть хранит вас Бог от бурь и бед.

С любовью, община ст. Вешенской

