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САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 
И ОБРАЗ ЖИЗНИ
В последнее время особенно 

актуально стоит вопрос об укрепле-
нии защитных сил организма. Поми-
мо соблюдения санитарных норм, 
основы которых были заложены 
Богом еще в период странствования 
израильского народа по пустыне, 
важным условием укрепления 
здоровья является образ жизни 
человека. Елена Уайт писала об 
этом следующее: «Реформа в сфе-
ре здорового образа жизни в руках 
Господа представляет собой одно 
из средств, с помощью которого в 
мире можно облегчить страдания 
людей…» (Советы по здоровому 
образу жизни», стр. 444). Следова-
ние принципам здоровья позволяет 
иммунной системе оптимально 
функционировать. Такого же мне-
ния придерживаются современные 
ученые, в частности, директор На-
учного информационного центра по 
профилактике и лечению вирусных 
инфекций, иммунолог Георгий Ви-
кулов, из слов которого следует, 
что для укрепления иммунитета и 
защититы от вирусов, необходимы 
умеренная физическая активность, 
правильное питание и отказ от 
вредных привычек. 

Для поддержания иммунитета 
важно следовать простым реко-
мендациям:

• соблюдать правила личной 
и общественной гигиены;

• гулять на свежем воздухе, 
избегая массовых скопле-
ний людей;

• не переутомляться, уделяя 
достаточное время сну и 
отдыху;

• полноценно и правильно 
питаться, включая в меню 
продукты, богатые витами-
нами, микроэлементами, 

множество обетований, утешающих 
Его народ и дающих благословенную 
надежду. Вот лишь некоторые из них:

«Не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укре-
плю тебя, и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей» (Исаия 
41:10).

«Вот Я повелеваю Тебе: будь 
тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог 
твой везде, куда ни пойдешь» (Иисус 
Навин 1:9).

«Господь Сам пойдет пред то-
бою, Сам будет с тобою, не отступит 
от тебя и не оставит тебя, не бойся 
и не ужасайся» (Второзаконие 31:8).

Доверяя обетованиям, не по-
зволяйте страху овладевать вами. 
Пусть призыв «не бойся» мощно 
звучит в вашем сердце во всех ваших 
обстоятельствах, взаимоотношениях, 
нуждах. 

«Мужество, надежда, вера, со-
чувствие, любовь способствуют 
здоровью и продлевают жизнь. От 
довольного и жизнерадостного духа 
зависят здоровье тела и сила души» 
(Советы по здоровому образу жизни, 
стр. 344). 

Вы можете наилучшим образом 
позаботиться о своем здоровье, 
сохраняя спокойствие, рассуди-
тельность и позитивный настрой, 
соблюдая необходимые санитарные 
нормы, ведя здоровый образ жизни, 
всем сердцем доверяя Господу. Такой 
подход в значительной мере укрепит 
ваш иммунитет и наполнит сердце 
покоем и миром.
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«Наш Небесный Отец нико-
им образом не стремится 
опечалить сынов челове-
ческих или принести им 
страдания. Он не является 
автором болезней и смерти; 
Он – источник жизни. Го-
сподь желает, чтобы люди 
жили. Он хочет, чтобы они 
послушно выполняли законы 
жизни и здоровья и благо-
денствовали» (Советы по 
здоровому образу жизни, 
Эллен Уайт, стр. 564).

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 
года. Для церкви Христиан Адвентистов седьмого дня весть о здоровье 
или, как принято ее называть – «санитарная реформа» - всегда считалась 
правой рукой благовестия. Сегодня, когда весь мир, переживая уже больше 
года пандемию коронавируса, а вместе с ней и страха, советы Библии и 
Духа Пророчества относительно здоровья духа, души и тела, приобретают 
особую актуальность. 

НАША   НА«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 Иеремии, 29 глава, 11 стих

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ
Кроме того, на деятельности им-

мунитета сказывается то, что человек 
испытывает в эмоциональной сфере, 
ведь то, что мы чувствуем сказывается 
на том, как мы себя чувствуем. «Душев-
ное состояние затрагивает физическое 
здоровье в гораздо большей степени, 
чем люди это себе представляют» (Со-
веты по здоровому образу жизни», стр. 
344). Согласно исследованию ученых, 
выяснилось, что, к примеру, тревожные 
люди заболевают ОРВИ в два раза 
чаще, чем эмоционально устойчивые. 
Дело в том, что возрастающая, излиш-
няя тревожность, если ее не контроли-
ровать, снижает уровень устойчивости 
психического состояния, замедляет 
обмен веществ в организме. Таким об-
разом, уязвимость к различным патоло-
гиям усиливается вследствие снижения 
иммунитета. «Многим людям кажется, 
что каждое, даже незначительное не-
благоприятное воздействие внешних 
факторов вызывает болезнь, и в конце 
концов они действительно заболевают, 
потому что их сознание было настроено 
на заболевание» (Советы по здорово-
му образу жизни, стр. 344). Поэтому, 
постарайтесь сохранять позитивный 
настрой, следуя простым библейским 
советам – «Всегда радуйтесь… За все 
благодарите» (1 Фес. 5:16,18).

ДОВЕРИЕ 
БОГУ
Самое лучше лекарство от тревоги 

и страха – это вера, которая убеждает 
человека, что все в руках Божьих. На 
страницах Библии Господь оставил 

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

клетчаткой и исключая по-
требление рафинирован-
ного сахара и сладостей на 
его основе;

• проводить регулярную 
влажную уборку помеще-
ния (жилого и рабочего) и 
проветривать его;

• пить достаточное количе-
ство чистой воды, избегая 
сладких, в том числе, гази-
рованных напитков;

• обеспечить регулярную 
умеренную физическую 
активность и др.
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

      РОЖДЕНИЕ НОВОЙ    
 ЖИЗНИ В СИМФЕРОПОЛЕ 

Во время утреннего Богослу-
жения 13 марта в общине произо-
шло прекрасное событие, настоя-
щий праздник – крещение молодой 
сестры Анастасии Донцовой.  

Пастор Валерий Яганов про-
изнес много добрых наставлений 
и теплых слов поддержки в адрес 
крещаемой. Особенно была под-

Все приглашенные на эти  
встречи – подопечные одной из 
ростовских волонтерских групп, 
которая более двух лет по вос-
кресеньям предоставляет бес-
платные обеды для нуждающихся 
людей у природного вокзала 
Донской столицы. К данной группе 
присоединились в прошлом году 
и представители социально-до-
сугового центра «Атмосфера» 
и члены Адвентистской церкви, 
также помогая в приготовлении и 
раздаче еды.

Собравшиеся на встречу, 
как женщины, так и мужчины, с 
удовольствием помогали участ-
никам концерта, подпевая извест-

Примеры из жизни различных женщин, повлияв-
ших на ход истории, вдохновили участниц клуба на 
постановку и достижение собственных целей. Прак-
тическое задание по формированию собственных 
целей из семи областей жизни позволило девушкам 
сфокусироваться на конкретных целях и приблизило к 
их достижению. Каждая из участниц получила неболь-

шой подарок на память об этой встрече. Завершилось 
мероприятие чаепитием.

Мы знаем, что счастье не зависит от дня недели 
или даты. Верим, что Господь благословит наш женский 
клуб, и еще многие узнают, что счастье дает Господь.

В этот день в здании церкви собралось более 40 
молодых людей. Поводом для этого события стала вик-
торина по книге Исход, организованная двумя молодеж-
ными руководителями – Александром Ахметвалеевым 
и Кофнстантином Марковым.

Главной целью мероприятия было показать мо-
лодым людям, что изучение Библии – это не скучное 
и нудное занятие, а весьма увлекательный процесс. В 
ходе викторины были затронуты ключевые моменты из 
истории исхода народа Израильского из Египта, чтобы 

Ребята надули около 200 красных 
воздушных шариков, к ним прикрепили 
специальные поздравительные открытки. 
На открытках было написано: «Церковь 
Христиан Адвентистов седьмого дня по-
здравляет вас с Международным женским 
днем!».

Взяв всё это, наши молодые братья и 
сестры вышли на улицы и площади города. 
Бабушки, женщины, девочки, идущие по 
своим делам, неожиданно получали такой 
приятный подарок. Все они были рады про-
явленному вниманию. Прочитав открытку, 
многие выражали ребятам благодарность. 

Таким образом, окружающие узнали о 
нашей церкви, а сами юные благовестники 
также получили массу положительных 
эмоций.

В последнее время нам всем хочется слышать 
больше добрых новостей, и именно такая добрая весть 
пришла из второй общины города Симферополя. 

Христиане традиционно используют любой повод для того, чтобы нести вести Евангелия, в 
том числе и привычные в нашем обществе праздники и особенные даты. В связи с этим накануне 
Международного женского дня  молодежь и следопыты первой общины города Таганрога поздра-
вили горожанок с наступающим праздником. 

В социально-досуговом центре 
«Атмосфера» 13 марта прошла про-
грамма, посвящённая весеннему жен-
скому празднику и памяти любимой 
многими певицы Анны Герман, песни 
которой так часто были посвящены 
весне и любви.

Волонтерская группа «Мы 
рядом», созданная по иници-
ативе активных членов Ад-
вентистской церкви поселка 
Ильский (Краснодарский 
край) в марте запланировала 
поздравить нуждающихся в 
помощи матерей новорож-
денных детей. Был объяв-
лен сбор средств и вещей. 

Бог благословил общину города Сочи большим 
количеством подростков. В последний месяц ребята 
смогли принять участие в нескольких интересных ме-
роприятиях.

21 февраля традиционно называют 
днем женского счастья. И именно в этот 
день состоялась первая встреча женского 
молодежного клуба в Краснодаре. Моло-
дые девушки могли обсудить волнующие 
их вопросы, поделиться рецептами и про-
сто пообщаться. Руководитель женского 
отдела КЧО Ольга Цыганова провела бе-
седу о важности цели в жизни женщины.

В общине станицы Пол-
тавской 27 февраля про-
изошло знаменательное 
событие. Двери молит-
венного дома открылись 
для молодежи из разных 
населённых пунктов: ста-
ниц Васюринской, Старо-
мышастовской, Иванов-
ской, городов Майкоп, 
Горячий ключ, Краснодар 
и Славянск-на-Кубани. 

ДЛЯ ЖЕНЩИН И О ЖЕНЩИНЕ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
БИБЛИЯ 

Анастасия СИМИНЮК,
г. Симферополь

Елена БАХТУРИНА, 
отдел информации, г. Таганрог

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Светлана ТОЛСТОБРОВА, отдел информации, п. Ильский

Отдел информации, 
ст. Полтавская

Наталья МИРУАШВИЛИ,
отдел информации, г. Сочи 

Юлия ТРИФОНОВА, ОИ, г. Краснодар

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ

ПОМОЩЬ МАТЕРЯМ 

ные и любимые 
песни. Во время 
программы де-
монстрировались 
кадры из кино-
фильмов и теле-
программ о судь-
бе Анны Герман, 
в том числе было 
отмечено, что из-
вестная исполни-

В феврале семья Николая и 
Алены Остренко организовала 
для подрастающего поколения 
совместный обед, который ребята 
могли приготовить сами, а потом 
вместе пели, читали Библию и 
играли.

В марте для подростков была 
организована поездка заграницу - в 
Абхазию. Группа из 24 человек по-
сетила соседнюю страну. 

Сухумская община очень го-
степриимно приняла сочинцев, за 
что их хотелось бы искренне по-
благодарить.

Сочинский клуб следопытов 
«Филадельфия» презентовал сле-
допытское движение в Сухумской 
общине, и есть надежда, что их 
пример станет «заразительным» и 
для сухумских ребят. 

Слава Богу за эту поездку 
и прочие мероприятия, которые 
побуждают детей быть едиными, 
следовать примеру Христа и уча-
ствовать в служении. 

зоваться услугами парикмахера 
бесплатно.

Подарки были в праздничные дни лично были переданы женщинам, 
проживающим в поселке Ильском, станицах Холмской и Северской. 

Вот отзыв от одной из этих матерей: «Хотела бы выразить огромную 
благодарность заботливой команде «Мы рядом» за внимание и заботу. Они 
очень отзывчивые, периодически проводят конкурсы с подарками, помогают 
с продуктами, да и просто заряжают отличным настроением. У меня много-
детная семья и мне посчастливилось стать мамой двух девочек. На 8 марта 
мне привезли отличный набор подарков для каждой дочки. Видно, что всё 
выбирали с любовью и заботой: красивые нежнейшие пеленки, рубашки, 
влажные салфетки, розу из мыла и такие необходимые памперсы. Очень 
вам благодарна».

Напомним, что волонтерская группа «Мы рядом» была создана в мае 
2020 года по инициативе некоторых членов церкви поселка Ильский, но 
сегодня в нее входит ряд активных местных жителей и представители других 
общественных и волонтерских организаций. 

черкнута важность крещения, как 
символа принадлежности Богу и 
Его семье. 

С любовью заранее братьями 
и сестрами было приготовлено 
место для крещения. Хор ис-
полнял красивые псалмы. Все 
пришедшие чувствовали особое 
присутствие Божие. 

в особый период своей жизни - она 
скоро во второй раз станет мамой. 

Вся церковь искренне по-
здравляет Анастасию и просит 

ДЕНЬ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ  
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СОЧИ В СУХУМ  

участники встречи мог-
ли лучше их понимать.

Библия – это уни-
кальная книга, она 
никогда не перестает 
удивлять, в ней по-
стоянно открывается 
что-то новое и интерес-
ное. По любой книге из 
Священного Писания 
всегда можно провести 
увлекательную и позна-
вательную викторину, 
из которой каждый вы-
несет для себя что-то 
полезное с Божьей по-
мощью!

Сам момент крещения был 
очень трогательный и особенно 
волнительный, так как Анастасия 
решила посвятить свою жизнь Богу 

Бога, чтобы Он особенно благо-
словил ее вместе с малышкой. 

тельница песен приняла креще-
ние в Адвентистской Церкви. 

В завершении вечера каж-
дой женщине вручили неболь-
шие вкусные подарочки, а также 
открытки с 10 заповедями, а 
желающие также могли восполь-
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    ЕВАНГЕЛИЕ 
НА ПРАКТИКЕ
В общине города Аксая продолжает 

работать отдел социального служения, 
помогая нуждающимся многодетным 
семьям из хутора Верхнеподпольный 
Аксайского района. Каждый месяц им 
отвозят продукты, которые собирают 
члены церкви.

Постоянная связь по мобильно-
му телефону помогает волонтерам 
быть в курсе всех проблем подопеч-
ных семей. Так узнали, что в двух 
семьях вышли из строя стираль-
ные машины. Братья Александр 

Встреча клуба «Следопыт» в хуторе Кружилин-
ском Шолоховского района объединила ребят из 
четырех районов Вешенской общины.

Надежда НАСОНОВА, 
Ангелина МИРОНЕНКО, г. Красный Сулин

Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов-1

Софья ОХВАТ, 
Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. ВешенскаяОтдел информации, ст. Полтавска

подсоединили, всё проверили. За-
тем собрали двухъярусную кровать, 
которую подарила одна из сестёр 
из общины.Затем поехали в семью 
Анастасии Ступаковой, где тоже 
подключили стиральную машину. 

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
 г. Аксай  

СЛЕДУЯ ПО СТОПАМ ХРИСТА 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

Ламов и Денис Шамаев выехали к 
ним, чтобы перевезти стиральные 
машины для ремонта в Аксай. Вы-
звали мастера, он быстро починил 
технику. Отвезли одну стиральную 
машину в семью Светланы Бутенко, 

22 февраля у клубов бобрят и искателей приключе-
ний красносулинской общины был весьма насыщенный 
день. 

О любопытных и познаватель-
ных различиях мужской и женской 
логики было рассказано на празд-
ничном молодежном мероприятии, 
посвященном 23 февраля и 8 марта 
в первой ростовской общине. 

ПОМОЩЬ ОТ ДУШИ 

РАЗЛИЧИЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЛОГИКИ

Также привезли ей продукты, дет-
скую кроватку и манеж.

В течение трех лет волонтеры 
аксайской общины сблизились с 
этими семьями, которые всегда 
с радостью встречают их и про-

вожают добрыми словами благо-
дарности. 

Три месяца назад христиане 
предложили хозяйкам этих семей 
изучать библейские уроки  «Так 
говорит Библия», и они с удоволь-
ствием согласились. Вот уже не-
сколько уроков пройдено вместе с 
пресвитерами церкви. Совместное 
изучение Библии продолжается, 
и это укрепляет дружеские от-
ношения. Вся община усиленно 
молится о духовном возрастании 
этих семей.

Благодарность всем волон-
тёрам общины, участвующим в 
социальном служении.

Елена БАХТУРИНА, 
отдел информации, г. Таганрог

Этой работой милосердия и 
помощи в общине занимается от-
дел социального служения. Подоб-
ные акции проходят регулярно на 
протяжении нескольких последних 
лет. Любой нуждающийся может 
прийти в этот день в церковь и 
выбрать для себя необходимые 
вещи. Уже многие горожане вос-
пользовались такой возможно-
стью. Покидая молитвенный дом с 
пакетами в руках, они улыбаются 
и говорят слова благодарности.

Участвуя в служении раздачи 
вещей, мы исполняем повеление 

Дети собрались, чтобы поздравить своих друзей Дашу и Андрея с днем 
рождения, но их ждал сюрприз – следопыты подготовили для малышей 
программу по здоровому образу жизни. От станции к станции переходили 
заинтересованные ребятишки, а подростки на доступном языке объясняли 
им восемь принципов здоровья – солнце, чистый воздух, вода, правильное 
питание, физические упражнения, умеренность, отдых и доверие Богу. На 
каждой станции детей ждали интересные рассказы, опыты, игры – ведь 
именно так лучше всего запоминается важная информация!

После путешествия по станциям страны Здоровья ребята были при-
глашены за красиво накрытый стол с очень вкусными и полезными блюда-
ми, которые были высоко оценены малышами, подростками и взрослыми. 

Потом дети постарше играли в настольные игры, проводили неко-
торые опыты, а малыши катали машинки и строили высокие башни. А 
еще один сюрприз ребятам устроил следопыт Миша, который веселил 
и развлекал их.

В конце детям подарили приятные небольшие сюрпризы, а для роди-
телей были подарком неподдельные эмоции и радость детворы.

В духовной части программы руководитель 
Ростовско-Калмыцкого объединения Михаил 
Олийник обратил внимание слушателей на важ-
ность благословения, которым мы сами можем 
стать для окружающих людей. «Самое важное 
благословение - это отношения, поэтому я же-
лаю вам самых добрых отношений друг к другу. 
Это главное благословение, которое предлагает 
нам Господь. Благодать вам и мир да умножится, 
как говорил апостол Павел» - завершил свое 
слово Михаил Васильевич.

Первый блок программы был посвящен 
братьям, собравшимся в зале. Девушки сначала 
задорно спели про умнейший мозг и сильнейшую 
логику мужчин, потом продемонстрировали 
примеры мужской логичности в двух юмори-
стических сценках, а протестировать знания и 
мозг пригласили уже ребят в рамках специально 
подготовленной интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». В результате обе команды знато-
ков одержали победу, ответив на большинство 
вопросов, которые им прислали заранее роднее 
и близкие. Победители получили достойные 
призы.

Братья тоже поздравили сестер целым буке-
том песен из мультфильма  «Летучий корабль». 
Затем ребятами была показана веселая сценка 
общения семейной пары при попытке обучения 
жены вождению, а мужа - стирке. Продолжился 
вечер проведением конкурса между девушками 
по отгадыванию слов из мужской терминологии, 

Бога: «... когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся» (Ис. 58:7). 
Также это прекрасная возмож-
ность делиться вестью Евангелия. 
Те, кто приходят на подобные 
мероприятия, могут получить бес-
платные книги и газеты, которые 
расскажут им о Божьей любви. 
Такое посещение церкви может 
стать первым шагом человека на 
пути к Богу.

СЛУЖЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В последнее воскресенье февраля в церкви города 

Таганрога состоялось благотворительное мероприятие. 
Верующие провели раздачу вещей для нуждающихся. 
Посуда, детские игрушки, одежда для детей и взрослых 
нашли своих новых хозяев.   

«И всё, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков» (По-
слание Колоссянам 3:23) - с таким девизом 
молодежь станицы Полтавской не первый 
год приходят на помощь тем, кто в ней нуж-
дается.

Деятельность для молодых людей всегда находится. 
Кому-то требуется замена сайдинга после града, а кому-
то и вовсе внутренняя отделка дома.

Хотя прогноз погоды говорил о небольшом дожде, по 
милости Божьей в этот день светило яркое солнце, и 14 
марта ребята смогли помочь пожилой женщине в уборке 
двора от сухих веток и порослей, разобрали сарай, нарубили дров, сожгли большое количество старых и не-
нужных досок. И при этом совместный труд сплотил ребят, и они отлично провели время!

Слава Господу за силы, здоровье и возможность помогать!

Молитва, закон следопытов, обещание Господу, гимн, девиз – с этого 
началась программа дня.  

Директор клуба Софья Охват проверила у ребят домашнее задание. 
Все хотели быть первыми, отвечая на вопросы. Ребята вместе и по очереди 
с удовольствием вспоминали истории Библейских героев, притчи Иисуса 
и Соломона. Рассуждали и делились своими мыслями, как Бог через эти 
истории проявил Свою любовь.

Проверили и задания в рамках специализации по знанию деревьев. 
Ребята предоставили тетради с выбранными ими деревьями и рисунки 
листьев.

Также каждый поделился своими выводами из прочитанной ранее книги.
Вспоминали в этот день и историю становления Адвентистской Церкви. 

А еще ребята представляли «памятные жемчужины», то есть рассказывали 
наизусть стихи из Библии. 

Также следопыты повторили доктрины Церкви и закрепили знания о 
Священном Писании. Поговорили о том, с чем можно сравнить  Слово 
Божье – о свете, воде, соли.

Кроме того, во время специализации по «Уходу за ребенком» подростки 
узнали практические рекомендации, как обращаться с малышами. 

В завершении ребята договорились о следующей встрече, ведь такие 
мероприятия помогают им укрепляться в вере в Иисуса, убеждаться в Его 
любви и мудрости. А еще, по признанию ребят, изучение Библии помогает 
им лучше и глубже познавать школьные задания.

которые загадывали ведущие. По окончании этой части 
программы каждая представительница прекрасного пола 
получила в подарок цветы в горшочках из ботанического 
сада.

Пением «От сердца к сердцу» был завершен заме-
чательный праздник, оставивший в сердцах участников 
много приятных и радостных впечатлений.
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Впервые церковь, в том числе и Аксайская община, имела прекрасную 
возможность объединиться на 40 дней в молитве в 2019 году. Тогда пришла 
первая часть книги «40 дней в молитве», цель которой была приготовить 
Божью церковь ко Второму пришествию Христа. 

Вот и подошел к концу марафон «40 дней в молитве 
и размышлениях о возрождении отношений с Богом». 
Сколько духовных опытов он подарил каждому моляще-
муся сердцу! Люди, объединившиеся в молитве, просили 
о ежедневном крещении Святым Духом и спасении ближ-
них. Это время молитв и размышлений подарило много 
открытий даже тем, кто изучал Библию продолжительное 
время. Сегодня удивительным опытом с нами делится 
сестра Екатерина Бут из города Шахты. 

Особенное духовное пробуждение и воодушевление 
пережили члены церкви в Ставрополе и других городах, 
которые объединились в молитве за женщину, мать троих 
маленьких детей, из первой ставропольской общины, у 
которой было обнаружено тяжелое заболевание. 

Отдел информации, 
г. Волгодонск

ДЫХАНИЕ ДУШИ
   МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН 
НА РАДИО «ГОРИЗОНТ»  

40 ДНЕЙ В МОЛИТВЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯХ

ЦЕРКОВЬ, ОБЪЕДИНЕННАЯ МОЛИТВОЙ 

На радио «Горизонт» со стартом молитвенного марафона 
произошел взрыв интереса к прямым эфирам. У студии раз-
двинулись стены и, благодаря, современным технологиям 
ежедневно в молитвенном часе участвовало до 600 человек 
со всех площадок, где была трансляция и возможность про-
смотра в первые часы после прямого эфира. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕРЫ 

У этого проекта есть мечта – 
объединять людей в вере. Весной 
прошлого года, когда начался 
карантин, на канале начали транс-
лироваться вечера размышлений 
по книге «40 дней молитвы». Это 
был первый шаг, и тогда еще ни-
кто не знал, что делать, но реши-
лись вести прямые эфиры, и это 
дало результаты: стало видно в 
каком русле двигаться дальше. 
Когда вышла вторая часть книги, 
и прозвучал призыв объединиться 
в молитвенном марафоне всей 
церковью, реакция команды радио 
была очевидной. 

«Мы не может пропустить это 
событие. Будем проводить мара-
фон вместе с церковью в онлайн». 
Но подготовиться решили более 
тщательно.  Господь дал хорошую 
мысль – озвучить книгу до старта 
марафона. 

Нина ИВАШКЕВИЧ,
г. Аксай 

Екатерина БУТ,  Шахты – 1 Светлана ДЕГТЯРЕВА, г. Ставрополь 

Президент Ростовско-Калмыц-
кого объединения Михаил Олийник 
не просто сам подержал этот про-
ект, но и предложил подключиться 
всем служителям конференции. 
Кинули клич: «Кто хочет поучаство-
вать? Мы поможем, научим, подска-
жем, почистим звук. Главное - душа 
в этой озвучке». Откликнулось 
несколько пасторов, а затем к ним 
присоединилось еще несколько 
сестер. В итоге собралась очень 
интересная команда — это были и 
пасторы (молодые и умудренные 
опытом), и сестры, которые никогда 
перед микрофоном не работали, и 
люди опытные в работе с микро-
фоном - Нина Беликова, Ольга Ми-
люкова, Надежда Насонова, Алек-
сандр Гламаздинов, Рувим Крой-
тор, Петр Лагутов, Артем Таварян 
и Игорь Оленников. В результате 
были объединены не только те, кто 

Члены церкви глубоко иссле-
довали представленные в этом 
пособии темы, которые помогли 
им пережить волнующие моменты 
молитвенного общения с Госпо-
дом и осознать нужду в ежеднев-
ном крещении Святым Духом.

В 2020 году – члены церкви 
ещё дважды по 40 дней продолжа-
ли исследовать эти истины, объ-
единяясь со своими партнерами 
и вознося молитвы о спасении 
родных и знакомых.

В 2021 году члены Аксайской 
общины с радостью узнали, что 

«Я хочу рассказать о том, как в течение этих 40 
дней, Бог совершил настоящее чудо в жизни отца 
моего мужа – Сергея Бут. Ранее он был крещен, но 
уже очень давно ушел от Господа. Более года назад 
у него появилась небольшая ранка, которая никак 
не заживала. Длительное время он не обращался 
к врачам, а, когда всё же прибегнул к их помощи, 
образовавшийся к тому времени абсцесс удалили 
хирургическим путем, в надежде, что после этого все 
заживет. Но рана, наоборот, стала лишь увеличивать-
ся. Тогда и выяснилось, что это рак – плоскоклеточная 
карцинома. 

Как мы хотели его исцеления! Мама моего мужа 
и сам муж обращались к различным специалистам, 
в разные больницы, но везде получали либо отказ, 
либо такое губительное промедление. А опухоль все 
росла… В итоге появились метастазы. Все это время 
наш папа не хотел полностью обратиться к Господу. 
Это очень расстраивало нас. На душе у меня было 
очень тяжело. Мама и все мы много разговаривали с 
ним об этом, но тщетно.

В один из дней папе стало особенно плохо. Когда 
он потерял сознание, мама стала молиться рядом с 
ним. После этого неожиданно помолился и он: «Го-
споди, я полностью отдаю себя Тебе!» В конце он 
несколько раз сказал «Аминь». В то время и я дома 
молилась, зная о его тяжелом состоянии. И, казалось 
бы, должна была переживать сильнее обычного, но в 
душе внезапно наступил такой покой... Бог дал Свое 
обещание спасти его! 

С того момента, хотя духовная борьба в его сердце 
продолжалась, папа верно приближался к Господу. И 
6 марта путем голосования он был крещен! Хотя папа 
и не исцелился физически, но теперь он спасен для 
вечной жизни с Иисусом Христом! У Бога есть Свой 
план абсолютно для каждого. 

«Разве Я хочу смерти беззаконника? - говорит 
Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей 
своих и был жив?» (Иез.18:23). 

Слава нашему Любящему и Милующему Господу! 
Аллилуйя и Аминь!»

молился и смотрел эфир, 
но и большое количество 
участвовавших в прове-

ленький Захар, интерес которого 
подстегивал отца готовиться каж-
дый вечер, хотя это было не так-то 
просто. Теперь планируется про-
должить цикл детских уроков, но 
уже как самостоятельную рубрику: 
«День за днем за Христом». Со-
ведущими были Игорь, Татьяна, 
Екатерина и Захар Оленниковы, 
а помогали обеспечивать эфир 
Константин и Мария Оленниковы. 
Вот такая получилась семейная 
команда.

В итоге все участники молит-
венного онлайн марафона полу-
чили массу вдохновения и опытов 
отвеченных молитв. Например, 
одна женщина, участвовавшая в 
марафоне, в пятницу написала 
свою просьбу, что она хочет орга-

низовать малую группу. В молитве 
прозвучали слова, о том, что было 
бы не плохо не только просить об 
этом, но и в субботу (завтра) с кем-
то уже договориться, о том, чтобы 
собираться. А в воскресенье в чате 
эфира все узнают о том, что там 
была организована малая группа, 
в которую уже включилась и за-
интересовавшаяся женщина- не 
член церкви. 

Слушайте и смотрите «радио 
Горизонт» канал в Ютуб и на 
сайте «радиоволна.ru», скоро 
выйдет приложение для Android. 

вышла вторая книга 40 дней в мо-
литве, в которой делается акцент 
на духовном возрождении наших 
отношений с Богом.

Большим преимуществом 
было то, что каждая семья имела 
возможность получить эту книгу 
и, начиная с 24 января, церковь с 
большим интересом включилась 
в этот молитвенный марафон, 
который оставил в душах глубокий 
неизгладимый след.

6 марта было проведено слу-
жение, на котором был подведён 
итог исследованию этой книги, где 

были вознесены молитвы о том, 
чтобы Бог возродил каждого из 
нас и Свою церковь и Духом Свя-
тым работал над сердцами тех, о 
ком мы молились, которые были 
включены в наши списки.

7 марта молитвенная группа 
Аксайской общины встретилась  на 
молитвенном завтраке, на котором 
присутствующие делились опы-
тами, пережитыми в эти 40 дней, 
а также в молитвах выразили же-
лание обрести ежедневное пома-
зание Святым Духом для личного 
роста и свидетельства о Христе.

Все, кто узнавал об этом, молились и очень переживали за эту семью. Мо-
литвенный кружок семейного отдела решил организовать молитвенную цепочку. 
Выбрали дату - 3 марта. В этот день был объявлен пост на сутки с 6 утра до 6 
утра следующего дня. 

Изначально в молитве объединились две общины Ставрополя, но затем 
присоединялись люди из разных городов и стран. Вместе со стравропольцами 
молилось 120 человек из Сочи, Салехарда, Санкт-Петербурга, Новоалексан-
дровска, Прохладного, других городов и даже таких стран как Израиль и США. 
Это было неожиданно и очень приятно, что Бог объединил всех в молитве о 
проблеме нашей сестры. 

Молитвенная цепочка была организована следующим образом: человек 
звонил своему «звену» молился 10 мин, и тот, кому звонили читал Библию 10 
минут и потом передавал молитвенную эстафету другому. Каждый знал свое 
время и цепочка не прерывалась целые сутки. 

Можно сказать, что объединившись в молитве церковь ожила и вдохно-
вилась. Люди звонили и плакали, что мало служат для Бога, что надо чаше 
объединяться и молиться.Такое единодушие поддерживало многих, ведь было 
наглядно видно, что если кому-то одному плохо, то остальные объединятся и 
станут на защиту в молитве. Это было важно для церкви, и для самой сестры, 
о которой молились. Она почувствовала поддержку, укрепилась в вере и благо-
дарила собратьев. 

Хотелось бы отметь, что это проходило, когда был 40-дневный молитвенный 
марафон и когда была назначена дата, 3 марта, многие обратили внимание на 
тему этого дня марафона – она называлась «Люди поста и молитвы». Навер-
ное, в этом тоже было проведение Божие и Его особая поддержка! Слава Богу

Члены церкви из общины 
Аксая выражают желание не оста-
навливаться в духовных размыш-
лениях и молитвенном служении 
и сердечно благодарят Бога и 

всех, кто трудился над созданием 
этих книг.

дении. Люди, которые озвучивали 
эту книгу, получили хороший опыт, 
а коллектив радио получил еще 
большую уверенность в том, что 
перед микрофоном могут работать 
не только профессиональные дик-
торы, но и те, у кого только сердце 
наполненно желанием от Господа.

Молитвенный марафон старто-
вал с пятидесяти человек, а в итоге 
была собрана аудитория порядка 
шестисот. Когда начался молитвен-
ный марафон, заметили, что эфиры 
смотрят еще и дети. И буквально с 
пятой встречи для ребят также на-
чали выделять специальное время. 
Но оказалось, что эти библейские 
уроки были интересны не только 
детям, но и взрослым. Изюминкой 
этих библейских уроков был ма-
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27 февраля община Красного Сулина 
поздравляла своих дорогих братьев.

В Кропоткинской общине 6 марта прошло 
праздничное Богослужение, во время кото-
рого особый акцент был сделан на служение 
и переживание женщин.

По окончанию Недели христианской семьи и в 
преддверии традиционного мужского праздника, 
в субботу 20 февраля, члены церкви Вешенской 
общины, живущие в разных районах севера Ростов-
ской области, смогли собраться вместе. Это была 
по-настоящему радостная и втройне праздничная 
встреча.

В субботу 13 марта состоялось женское молитвен-
ное служение, которое началось с пронзительной, 
вдохновенной песни о женщине, о том какова ее роль 
в жизни, и как много она отдаёт семье, посвящая 
свою жизнь любви. 

В субботний день 6 марта в  общине станицы Полтав-
ской прошло не совсем привычное Богослужение. Вторую 
его часть проводил отдел женского служения в рамках 
программы Международного дня молитвы женщин. 

6-го и 7-го марта в Красносулинской общине 
поздравляли сестер с первым праздником весны.

В связи с тем, что субботы 13 
и 20 февраля были посвящены 
семье и браку, сестры решили по-
здравить мужчин немного позже, 
но братья не обиделись. В пред-
дверии дня защитника Отечества 
они устроили себе «мальчишник», 
попарились в бане, обсудили свои 
мужские проблемы… Ну, а плов, 
приготовленный настоящими гур-
манами, был совсем не лишним 
после парилки.

В субботу, 27 февраля, в ко-
роткой, но содержательной про-
поведи пресвитер церкви Николай 
Милишенко обратил внимание 
собравшихся на Того, Который 
действительно является Защит-
ником – Святого Бога. Также брат 
говорил о Давиде и Голиафе. 
Один – такой большой и самонад-
еянный – вышел, одетый в броню, 

8 марта – как праздник – всегда 
в народе Божьем вызывает много 
разговоров. Кто-то называет его 
чисто языческим и возмущается 
тем, что о нем вообще вспоминают, 
а кто-то относит его к временам би-
блейской Есфири, когда по молитве 
этой молодой женщины, которая с 
риском для жизни пошла к царю 
просить о спасении своего народа, 
Бог вмешался в историю и повернул 
вспять намерения врага. И, дей-
ствительно, все события, связанные 
с постом и молитвой Есфири, по-
следующее освобождение евреев 
от жестокой расправы, происходили 
в месяце Адаре, то есть февраль-
март по нашему стилю. Как же нам 
относиться к этому празднику? 
Нужен ли он?

Ответ на этот вопрос мы полу-
чим, если посмотрим на сестер, 
которые в силу различных обсто-
ятельств остались без мужей и 
сыновей, которые могли бы прояв-
лять к ним свое внимание и любовь, 
как к прекрасному полу. Все люди 
нуждаются в словах любви, делах 
доброты! И эти весенние дни дают 
возможность одиноким сестрам не 

Надежда НАСОНОВА,
 г. Красный Сулин

Елена ОХВАТ, 
Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

Елена ТЕРНОВАЯ, г. Аксай 

Виктория НИКОЛЕНКО, ст. Полтавская 

Галина БОРИСОВА, отдел информации, г. Кропоткин 

Надежда НАСОНОВА, 
г. Красный Сулин

а другой – совсем еще 
мальчик – шел против 
великана «во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств 
Израильских». И незримо 
с Давидом, даже впереди 
него, выступал Чудный 
Защитник!

Потом была програм-
ма для воинов за истину 

Все вспомнили библейские слова о том, что любовь все покрывает, 
любовь спасает, любовь прощает, любовь милует и утешает.

 Стихотворение от маленькой будущей хранительницы очага Вероники 
Самцовой напомнило нам о вестницах Божьих.

Во время программы были и загадки о великих женщинах в Библии, 
но члены церкви практически с первых секунд узнали этих трёх женщин - 
Ревекка, Руфь и Есфирь. 

Кем бы ни были эти женщины, их всех объединяла вера в Бога. Только с 
верой они смогли совершить такие невероятные поступки, которые меняли 
их жизни и жизни окружающих их людей. Они сказали Господу «Я пойду», 
не побоявшись доверить свою жизнь Ему.

Все задумались о том, готовы ли мы сегодня сказать нашему Господу 
«Я пойду»?

Прозвучали стихи о женщине веры, которые прочли сестры Татьяна 
Василенко, Дарья Комогорова и Галина Клюшкник.

В заключение богослужения прекрасной половине общины были вру-
чены памятные подарки «Свеча с обетованием», а сестра Алиса Маринина 
исполнила песню «Неси свечу». С кафедры прозвучали прекрасные слова 
наставления из Библии: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мат-
фея 5:16)

Пусть Бог благословит женщин, и даст мужчинам, мудрости лелеять 
столь хрупкие и немощнейшие сосуды.

В служении приняли участие и сестры, и братья, и маленькие 
дети. Ведущая программы Людмила Иванова говорила о том, что 
каждая женщина - драгоценность в руках Бога, который желает 
сделать ее счастливой и радостной. 

Нужно только довериться Ему через Слово Божие и молитву. 
Во время Богослужения вспоминали истории женщин в библей-
ские времена. Начали с прародительницы всего человечества 
– Евы, которая первая пережила все радости, который подарил 
Творец, а также горести, которые принес грех. 

Вспомнили впечатляющую истории царицы Есфирь, кото-
рая не побоявшись, рискнуть своей жизнью, спасла жизнь всех 
евреев, проживавших в Мидо-персидском царстве. Не могли 
обойти стороной веру и верность Анны, которая вымолила у 
Бога своего сына – будущего пророка Самуила, пообещав его 
посвятить Господу.

Еще один пример материнской любви и доверия Богу, конеч-

Отделы семейного и детского служения подготовили чудесную 
программу, посвященную отцам и, в первую очередь, Небесному отцу. 
Речь шла о том, что отец – защитник семьи, а верующий отец – это воин 
Христов, защитник истины, который должен оказывать положительное 
влияние на членов своей семьи и быть свидетельством для окружающих. 

Все песни, стихи и сценки были связаны со Христом. 
Семейный отдел также отметил юбиляров года: 10 лет совместной 

жизни исполняется в этом году семье Сергея и Екатерины Миловановых, 
и два года – семье Дениса и Татьяны Кружилиных.

Всем мужчинам, в знак внимания, подарили сувениры,  чтобы они 
не забывали благоухать живительной силой. Праздничное Богослужение 
завершили пением псалма «Семья, семья».

ПРАЗДНИКИ ГОСПОДУ
   КТО ИСТИННЫЙ   
ЗАЩИТНИК?

УРОКИ ЖЕНЩИН БИБЛИИ 

НЕСИ СВЕЧУ ДРУГ, ЧТОБ 
ВИДЕЛ КАЖДЫЙ

БЫТЬ ПАПОЙ ОГРОМНОЕ 
СЧАСТЬЕ

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ПРАЗДНИК?

ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА 

– наших братьев во Христе. Как 
всегда дети первыми вышли по-
здравить своих дорогих отцов, 
потом сестры пели о том пути, 
который лежит перед каждым по-
следователем нашего Спасителя, 
читали стихи. 

Общим хором женщины ис-
полнили «Мы желаем счастья 
вам».  Небольшие подарки – знак 
сестринской любви – получил 
каждый брат.

остаться в стороне, ведь так при-
ятно, когда тебе дарят цветы и 
говорят, что тебя ценят. 

Именно это можно было 
наблюдать в красносулинской 
общине в субботу 6-го марта и 

К сожалению, иногда мы ждем 
повода, чтобы сказать о своей 
любви, признательности и бла-
годарности, а ведь эти слова, 
сказанные искренне, заставляют 
светиться глаза и расправляться 
морщинки. 

Дорогие сестры, давайте бу-
дем чаще говорить братьям, как 
они нам нужны!

продолжаться, а значит и праздник 
не закончится! На следующий день 
все, кто был свободен, собрались 
на встречу за столом. Семья По-
гожевых приготовила викторину, 
которую с радостью приняли все 
присутствующие. Были песни, 
общение, угощения.

Отзывы о программе были не 
просто хорошие, а  восторженные. 
Одна сестра сказала, что сначала 
не хотела ехать на встречу, потом 
Господь ей напомнил, что общи-
на – это семья… Она поехала на 
программу и пожалела только об 
одном – быстро все закончилось!

Пусть Господь благословит 
всех, кто использует праздники 
для того, чтобы принести радость 
в сердца людей и прославить этим 
своего Творца!

Во время проповеди члены церкви смогли поразмышлять о жиз-
ни и выборе таких женщин Библии, как Есфирь, Руфь и Ревекка. Ведь 
каждая из них в свое время сделала решительный шаг и ответила 
Богу «Я пойду», несмотря на неизвестность, ожидавшую их в пути.

Каждый из нас ежедневно стоит перед выбором, возможно не 
судьбоносным, но пусть Господь поможет нам доверять и отвечать 
Ему «Я пойду».

но же, можно найти в образе матери Христа – Марии. Не обошли вниманием и скромную труженицу и ученицу 
Христа – Тавифу, которая свою веру и любовь к Богу, выражала в практическом служении ближним. 

В Библии упоминается еще много других женщин, жизнь которых может стать уроком для сегодняшних 
христиан. Завершилось Богослужения прославляющим псалмом и молитвой благословения. 

встрече за столом на следующий 
день. 

Проповедь пастора Виталия 
Погожева была направлена не на 
то, чтобы превозносить женщин, 
а на Бога, любящего всех без раз-
личия. Сестры пели о матерях и 
о Боге, Который готов услышать 
молитву каждой женщины, как бы 
низко она не пала…

Красиво и с любовью упако-
ванные подарки были с благодар-
ностью приняты всеми девушками, 
именно девушками, потому что 
улыбки озарили и омолодили лица 
даже пожилых сестер. Косметиче-
ское мыло, полотенце и салатник 
всегда пригодятся, а конфетка 
не отложится на талии, но «под-
сластит» настроение! Кроме того, 
братья подарили сестрам по кра-
сивому сиреневому тюльпану, но 
- что особенно ценно – цветок был  
с луковицей, то есть его жизнь будет 
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ДМИТРИЙ ПЛУГАТАРЕВ, 
священослужитель 

Северо-Кавказской миссии

Рад приветствовать всех искренних 
исследователей Священного Писания. 
Тема, которую мы хотим с вами сегод-
ня рассмотреть – это Святость Божия. 
Возможно, у Вас возникает вопрос: 
зачем мне это все нужно, или как это 
влияет на мою жизнь? Именно об этом 
и пойдет у нас сегодня речь. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ПОДЛИННАЯ  
  СВЯТОСТЬ 

Для того, чтобы более полно 
рассмотреть эту характеристику 
Бога, нам необходимо рассмотреть 
один принцип Священного Писа-
ния – Бог все объединяет, Он не 
производит разделения. У него нет 
отдельно Ветхого и Нового Завета. 
То, что Он говорит в книге Бытие, 
Он повторит и в книге Откровения. 
Обратите внимание на то, как этот 
принцип раскрывается в Библии.

Бог в Священном Писании 
объединяет, но не разделяет. 
Уже в первой главе Библии 

мы читаем: «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма» 
(Быт.1:31). Бог не делит создан-
ное Им творение. Он не говорит, 
что часть хорошее (например: 
человек), а остальное – пойдет. 
Господь о всем творении заявляет: 
«хорошо весьма». Создав Адама и 
Еву, первых людей, Он замыслил 
единство в семье «Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть» (Быт. 2:24). Бог творит 
семью для единства, диавол делает 
все со свой стороны, чтобы разру-
шить это единство. 

Еврейское слово, переведен-
ное в данном тексте на русский 
язык как «одна плоть», можно 
перевести и как «едины». Это же 
слово Моисей использует в другом 
месте, где он говорит о Боге, и там 
переводчики перевели его именно 
«един». Это текст (Втор.6:4) «Слу-
шай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть». Когда мы еди-
ны в семье, мы отражаем единство 
Бога. Давая обещание Аврааму 
Бог сказал ему: «и благословятся в 
тебе и в семени твоем все племена 
земные» (Быт. 28:14). Бог дает спа-
сение всем людям на земле. 

Асаф обращает наше внима-
ние еще на одну мысль: «ибо Мои 
все звери в лесу, и скот на тысяче 
гор» (Пс.49:10). Все сотворенное 
Богом, принадлежит Ему, но не нам. 
Мы в этом мире – управляющие, 
которые дадим отчет нашему Богу. 
Христос, истинный Бог во плоти 
(1Ин.5:20), пришел для того, чтобы 
объединить людей разного со-
словия, разных национальностей, 
разных по цвету кожи и разных по 
возрасту. Примером этого стало 
Его избрание учеников. Они были 
разными, но Он их избрал для един-
ства и единой работы. Поэтому Он 
молится именно об этом «да будут 
едино, как Мы едино» (Ин.17:22). 

Диавол и учеников Иисуса 
Христа пытался разъединить. Но, 
Бог трудился над ними. Апостол 

Павел объединил это принцип в 
словах: «Нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал.3:28). В церкви Божьей должно 
быть единство, т.к. таким образом 
мы отражаем Бога. И говоря о буду-
щей жизни в небесах Бог обещает: 
«се, скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их» (Откр.21:3). Бог ожидает 
нашего полного единства с Ним.

Возможно вы задаетесь вопро-
сом, зачем нам этот принцип в изу-
чении темы «Святости». Из данного 
исследования мы выносим очень 
важный принцип в исследовании 
Священного Писания – Бог все 
объединяет, диавол все разделяет. 
Для Бога очень важно единство. 
Это единство мы видим в Божестве 
(Втор.6:4), это же единство для 
Него важно и с нами (Откр.21:3). 
Диавол делал и будет делать все со 
своей стороны, чтобы уничтожить 
единство, созданное Богом. Божье 
единство созидает, а «единство» 
диавола на разрушение. Мы, люди, 
каждый выбирает свое единство. 
Если мы разрушаем, созданное Бо-
гом, мы едины с Его противником. 
Если мы укрепляем созданное Им, 
мы в единстве с Ним. 

Библию необходимо 
рассматривать вкупе.
Таким же образом мы можем 

посмотреть и на Священное Пи-
сание. Сегодня люди пытаются 
делить неделимое – Ветхий и 
Новый Завет Библии. Никогда 
мы не сможем увидеть полноту и 
красоту Писания, если позволим 
себе делить эти два Завета. Они 
неделимы. Как только мы пыта-
емся увидеть то, или иное, только 
в Ветхом или Новом Завете, мы 
нарушаем гармонию Библейского 
Писания. 

Попробую проиллюстрировать 
данный принцип известным нам 
примером. Каждый из нас был на 
дне рождения. Редко дни рождения 
проходят без подарков и торта. 
Представьте себе торт, украшенный 
различными цветами. Каждому 
гостю отрезают и подают кусочек 
торта. И вам попался кусочек без 
цветочка. Можете ли вы утверж-
дать, что данный торт был абсо-
лютно без цветов. Конечно же, нет. 
Тоже самое мы видим и в Библии, 
если мы ее делим, то мы не увидим 
всей красоты Божьего Слова. Мы 
не можем утверждать, если этого 
принципа мы не встречает в Новом 
Завете, его нет для нас сегодня. 

Мышление греков и евреев, 
оно очень отличается именно по 
данному принципу. Евреи, приняли 

от Бога, мышление единства. Гре-
ки же, в свою очередь, все делят. 
Еврей никогда не будет делить 
понятия: Ветхого и Нового Завета; 
Богочеловек; Единство Бога; За-
кон и благодать; и другое. Грек же 
обязательно задается вопросом: 
«а есть ли это в Новом Завете?»; 
Богочеловек – «сколько процентов 
в Нем Бога, а сколько человека?»; 
Единство Бога – «а кто из трех Лич-
ностей Божества выше, или ниже, 
или Кто подчиняется Кому?»; Закон 
и благодать – «а что важнее Закон 
или благодать? Крышка благодати 
над Законом в ковчеге».

Для того, чтобы нам правильно 
понимать Писание, нам необходи-
мо всегда помнить, что пишут его 
авторы с еврейским мышлением. 
И если они чего-то не употребляют 
в Новом Завете, это не значит, что 
оно отменено в нем. Они воспри-
нимают это как естественное, и не 
считают нужным повторяться. А мы, 
(с греческим мышлением) иногда 
отделяем, что есть в новом Завете, 
а чего нет.

Принцип «Святости»
Этот важный принцип мы и при-

меняем при изучении любой темы 
Священного Писания.

Давайте теперь рассмотрим 
это принцип на примере «Свято-
сти».

Необходимо нам определить-
ся с понятием Святости. Что это 
такое? Конечно, мы с легкостью 
сразу отвечаем: Святость – это от-
деление от мира греха. Подобный 
ответ еще раз показывает наше 
греческое мышление, мы все де-
лим. Прежде всего хочу заметить, 
что Святость – это то, что принад-
лежит исключительно Богу. Это 
никак не принадлежит человеку. 
Бог неоднократно заявляет о Себе 
«Я свят» (Лев.11:44-45; Лев.20:26; 
1Петр.1:16). И человек становится 
святым не от того, что он не грешит, 
а потому что он пребывает в при-
сутствии Бога, и покрывается Его 
святостью.

Если посмотреть как евреи и 
греки рассматривают тему свято-
сти, то мы увидим следующее:

• Для евреев человек свя-
той – это объединённый с Богом: 
«Освящайте себя и будьте святы, 
ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев 
20:7). Человек приходит в присут-
ствие Бога и становится одним с 
Ним, поэтому святость Божия по-
крывает его.

• У греков  - это отделённый 
от греха: «Будьте предо Мною свя-
ты, ибо Я свят Господь, и Я отделил 
вас от народов, чтобы вы были 
Мои» (Лев 20:26). Грек обратит 
внимание больше на последнюю 
часть текста. Но, и в этом тексте 

содержится еврейское мышление. 
Объединившись с Богом, человек 
разорвет свои отношения с грехом. 

Рассчитывать на святость вне 
Бога мы не можем

Мы видим, что отделение от 
мира еще не делает человека свя-
тым. Таким он становится в едине-
нии с Богом. Бог покрывает челове-
ка Своей святостью. Святость это 
не то, что мы можем взять у Бога и 
отойти от Него и быть святыми. Она 
непосредственно связана с Богом. 
Мы святы, пока с Ним (Он в нас и 
мы в Нем). 

Это принцип мы наблюдаем 
во встрече Моисея и Бога (Исх.3). 
Бог приходит к Моисею в пусты-
ню. Моисей видит горящий куст, 
который горит и не сгорает. Когда 
он подходит к горящему кусту, он 
слышит слова Бога: «не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая» (Исх.3:5). Это 
не была особая земля до прихода 
Бога, и после она не встречается 
как святая земля. Эта земля стала 
святой, потому что там пребывал 
Бог. Его присутствие освятило эту 
землю. Когда Бог покидает это 
место, оно не продолжает быть 
святым. Тоже происходит и с че-
ловеком. Он свят пока находится 
в присутствии Бога, как только 
он покидает Его, человек теряет 
святость. Такой же опыт с Богом 
пережил и Иисус Навин. «Вождь 
воинства Господня сказал Иисусу: 
сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, свято. 
Иисус так и сделал» (И.Нав.5:15). 

Святое – это то, что 
принадлежит 
исключительно Богу
Исследуя Библию, мы видим, 

что есть вещи, принципы и время, 
которые названы в Библии святы-
ми. И, соответственно, только Бог 
имеет право на это. Он определяет, 
как и что с этим делать. Он не дает 
право человеку по своему произво-
лу, или желанию, делать с этим то, 
что человек хочет. Более того, мы 
наблюдает в Писании, что, когда 
человек прикасается по своему 
желанию к святому, он не остается 
безнаказанным.

Согласно Библии, святость 
Божия покрывает:

• Святилище, все предметы 
святилища, включая закон. «Суббо-
ты Мои соблюдайте и святилище 
Мое чтите: Я Господь» Лев.26:2 
(Лев.20:3; Иез.5:11; Иез.23:39)

• Суббота. «И он сказал 
им: вот что сказал Господь: завтра 
покой, святая суббота Господня; 
что надобно печь, пеките, и что на-
добно варить, варите сегодня, а что 
останется, отложите и сберегите до 
утра» (Исх.16:23).

• Десятина. «И всякая де-
сятина на земле из семян земли 
и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня» 
Лев.27:30

Это все то, чем распоряжается 
Сам Бог и не дал Он право в этом 
распоряжаться человеку. Сопри-
касаясь с эти в своей жизни, мы 
можем освящаться Богом.

Представьте себе, если бы 
другие брали ваши вещи и распо-
ряжались ими сами как они этого 
хотят. Как бы вы отреагировали 
на это? Как бы вы отреагировали 
если бы сегодня кто-то зашел в 
ваш дом и распоряжался вашим 
имуществом, и как его необходимо 
поставить? Так же происходит и с 
Богом. Он считает святилище, суб-
боту и десятину Своим, и мы не в 
праве использовать это по своему 
желанию.

Читая Библию, мы замечаем, 
что когда человек прикасался к 
Божьему, и по своему произволу 
использовал то, что имеет особое 
предназначение, человек на себе 
испытывал неодобрение Бога, и 
иногда это оборачивалось смертью. 

Когда Надав и Авиуд тоже 

решили по своему совершить 
служение Бог, вместо покрытия 
святостью Божией, они испытали 
на себе Его гнев (Лев.10). Подобное 
совершали и Офни и Финеес. И Бог 
так же на это отреагировал (1Цар.2 
и 4). Когда Давид нес ковчег в го-
род, то и там произошла история 
реакции Бога на то, что человек 
прикоснулся к тому, что свято. «И 
когда дошли до гумна Нахонова, 
Оза простер руку свою к ковчегу 
Божию и взялся за него, ибо волы 
наклонили его. Но Господь про-
гневался на Озу, и поразил его Бог 
там же за дерзновение, и умер он 
там у ковчега Божия. И опечалился 
Давид, что Господь поразил Озу. 
Место сие и доныне называется: 
«поражение Озы»» (2 Цар.6). И 
когда языческий царь Валтасар 
решил использовать сосуды дома 
Божия (принадлежащие Ему) не 
по назначению, то так же услышал 
Божий приговор (Дан.5).

Из этих историй мы выносим 
важный принцип. Святость Божия 
приносит огромные благословения 
для человека, когда он верен Богу. 
В то же время святость Божия 
может в жизни человека принести 
боль, если он идет против Бога и 
Его установлений.

Святилище, десятина и суб-
бота – это то, что нас объединяет 
с Богом, и когда это используется 
по Божьему установлению, Бог 
покрывает нас Своей святостью. 
Когда человек принимает для себя 
решение использовать, принад-
лежащее Богу (святое) по своему 
усмотрению, он навлекает на себя 
неодобрение Божье. 

Наша идентичность 
и принцип святости
Именно святилище, десятина и 

суббота отделяет нас Адвентистов 
Седьмого Дня от всего протестант-
ского мира. Но, это и то, что диаво-
лу не нравится больше всего, и что 
он пытается ослабить и разбить.

Это все (десятина, святилище 
и суббота) очень связано. Вспом-
ните время пророка Неемии. После 
того, как он пробыл в Иерусалиме 
достаточно много времени, он уда-
лился в Вавилон. До своего ухода 
он восстанавливал город и Храм. 
Он восстановил служение в нем. 
Когда же Неемия возвратился, он 
увидел, что служение в Храме не 
совершается.  Народ не возвра-
щает десятину, служение в храме 
остановлено, народ продаёт и по-
купает в субботу. Неемия был очень 
разгневан на то, человек присвоил 
себе Божье.

Диавол желает разрушить все, 
что созидает Господь. Отбирая 
Божье, или изменяя, он пытается 
сделать все возможное, чтобы 
человек не находился в святости 
Божьей (не был един с Ним, и похож 
на Него). Как он рад, когда человек 
теряет образ Божий в своей жизни, 
поступает против Него, и учит так 
других. Именно отбирая у Бога, 
или меняя установленное Богом, 
человек впадает в инакомыслие. 
Чаще всего инакомыслие берет 
начало в одном из этих трех, при-
надлежащих Богу моментов.

Ка же Бог желает каждого из 
нас покрыть Своей святостью. Он 
желает, чтобы мы были постоянно 
в Его присутствии. В субботу Он же-
лает, чтобы мы не просто ничего не 
делали, Он желает побыть с нами 
(Исх.20:8). Если мы в субботу про-
сто ничего не делаем, это еще не 
значит, что мы святили субботний 
день. Пусть субботний день, Его 
служение в небесном святилище, и 
верность Ему в десятой части при-
несет нам особое благословение в 
присутствии Бога. 

Пусть святость Божия по-
крывает нас ежедневно. «Будь-
те святы, потому что Я свят» 
(1Петр.1:16). 

Аминь! 
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В православном обществе весной 
традиционно проходит время Великого 
поста. Сегодня мы хотим немного на-
помнить о том, что Библия называет 
истинным постом, чтобы нам легче 
было рассказывать об этом окружа-
ющим. 

Библии, в книге пророка Иоиля 
1:14 записано: «Назначьте пост, 
объявите торжественное собрание, 
созовите старцев и всех жителей 
страны сей в дом Господа Бога ва-
шего и взывайте к Господу». Таким 
образом, пост не является плодом 
человеческого ума, но божествен-
ным замыслом, направленным 
на укрепление отношений Бога и 
человека.

Для поста необходим повод
В Евангелие от Матфея 9:14-15 

записана история, произошедшая с 
Иисусом Христом и его учениками: 
«Тогда приходят к Нему ученики 
Иоанновы и говорят: почему мы и 
фарисеи постимся много, а Твои 
ученики не постятся? И сказал им 
Иисус: могут ли печалиться сыны 
чертога брачного, пока с ними 
жених? Но придут дни, когда от-
нимется у них жених, и тогда будут 
поститься». В этом отрывке под 
женихом понимается сам Иисус 
Христос, а под сынами брачного 
чертога Его ученики. Когда Иисус 
находился рядом с учениками, у 
них не было повода для поста, но 
известно, что вскоре после своего 
воскресения Христос вернулся к 
Богу-Отцу и все Его последовате-
ли, верные Богу люди, перестали 

дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не 
укрывайся».

В центре поста Бог, а не 
человек

Книга пророка Захарии 7:5: «И 
было ко мне слово Господа Савао-
фа: скажи всему народу земли сей 
и священникам так: когда вы пости-
лись и плакали в пятом и седьмом 
месяце, притом уже семьдесят лет, 
для Меня ли вы постились? для 
Меня ли?».

Пост — это служение Богу. 
Пост сопряжён с молитвой

В Евангелие от Луки 2:36-37 
сказано: «Тут была также Анна 
пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, достигшая глу-
бокой старости, прожив с мужем 
от девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырёх, которая 
не отходила от храма, постом и 
молитвою служа Богу день и ночь».

Пост берётся для того, чтобы 
принять важное решение

В книге Деяния Апостолов 13:2-
3 записано, как сам Бог выбирал 
людей для служения: «Когда они 
служили Господу и постились, Дух 
Святой сказал: отделите Мне Вар-
наву и Савла на дело, к которому 
Я призвал их. Тогда они, совершив 
пост и молитву и возложив на них 
руки, отпустили их».

Пост — мощное оружие в 
борьбе с дьяволом и искуше-
ниями

Пример Иисуса Христа в Еван-
гелие от Матфея 4:1-11 ярко по-
казывает, как отказ от всего, что 
мешает нам общаться с Богом, а 
так же размышления над Священ-
ным Писанием помогают нам быть 
стойкими в борьбе с искушениями: 
«Тогда Иисус возведён был Духом 

в пустыню, для искушения от диа-
вола, и, постившись сорок дней и 
сорок ночей, напоследок взалкал. 
И приступил к Нему искуситель и 
сказал: если Ты Сын Божий, ска-
жи, чтобы камни сии сделались 
хлебами. Он же сказал ему в ответ: 
написано: «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих». 

Истинный и достойный пост 
совершается в духе смирения и 
радости

В Евангелии от Матфея 6:16-
18 Иисус говорит: «Также, когда 
поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою 
и умой лицо твоё, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно».

Важно помнить, что пост никак 
не является способом заслужить 
Божье расположение или зарабо-
тать место в Царстве Божьем. Он 
предназначен для смирения души 
и служения Богу, для тренировки 
доверия Творцу. Хотя пост в Библии 
почти всегда сопровождается воз-
держанием от пищи, существуют и 
другие способы поститься. Всё, от 
чего вы можете временно отказать-
ся, чтобы лучше сосредоточиться 
на Боге, может считаться постом, 
который может помочь выйти на 
новый уровень в отношениях с 
Живым Богом.

ЖИЗНЬ ВЕРЫ
    ПОСТ   
В БИБЛИИ 

иметь видимую поддержку в лице 
Иисуса, а в 1-м веке нашей эры 
подверглись жестоким гонениям. 
Мы живём в то время, когда каждый 
человек остро нуждается в посте, 
находясь среди соблазнов, греха и 
суеты. Часто постятся за здоровье 
болеющего человека, усиливая по-
стом свою молитву. 

Пост — искреннее исполне-
ние Божьей воли

В книге пророка Исайи 58 гла-
ве 4-7 стихах Бог обличает народ 
израильский: «Вот, в день поста 
вашего вы исполняете волю вашу 
и требуете тяжких трудов от дру-
гих. Вот, вы поститесь для ссор и 
распрей и для того, чтобы дерзкою 
рукою бить других; вы не поститесь 
в это время так, чтобы голос ваш 
был услышан на высоте. Таков ли 
тот пост, который Я избрал, день, 
в который томит человек душу 
свою, когда гнёт голову свою, как 
тростник, и подстилает под себя 
рубище и пепел? Это ли назовёшь 
постом и днём, угодным Господу? 
Вот пост, который Я избрал: раз-
реши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетённых отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных введи в 

Пост — временное полное 
или частичное воздержания от 
принятия пищи и питья. Кто-то от-
казывается от еды в знак протеста, 
кто-то в целях оздоровления орга-
низма и т.д., но для этих случаев 
используются другие термины. 
Так, в традиционном и верном по-
нимании принято считать, однако, 
в Новом Завете Апостол Павел, 
во втором послании Коринфянам 
11:26-27 пишет: «много раз был в 
путешествиях... в голоде и жажде, 
часто в посте, на стуже и в наготе». 
Из этого текста видно, что голод и 
жажда не тождественны посту, а 
это значит, что пост — нечто боль-
шее, чем просто голодание. 

Пост — это воздержание от 
пищи в исключительно духов-
ных целях, таких как избавление 
от гордыни или других недостат-
ков в характере. 

Отказ от еды не единственная 
составляющая поста. Воздержание 
от развлечений: музыки, теле-
видения, «интернет-сёрфинга» 
и т.п. более чем уместно в жизни 
современного человека и, в первую 
очередь, христианина. 

Практика поста установлена 
самим Богом

Во все времена, воля Божья 
передавалась через пророков. В 

Вешенская община скор-
бит по поводу смерти 
брата во Христе Василия 
Савельевича Бокова 11 
марта 2021 года.

3 марта в Краснодаре состоялось 
похоронное служение - почила в Го-
споде Нина Ивановна Трусюк. Наша 
сестричка в Боге, которая останет-
ся в памяти у многих и запомнится 
нам своим открытым сердцем, ко-
торая всю свою жизнь посвятила 
служению Господу.  

Василий Савельевич Боков родился 6 января 1941 года. В семье он был младшим 
четвертым ребенком. В армии служил в Тверской области, был водителем. Там и 
познакомился и со своей будущей супругой. Создав семью с Татьяной, они прожили 
вместе 56 лет. Окончив строительный институт, направился в Казахстан, где он ра-
ботал на буровых установках.

Когда родители состарились, Василий Савельевич переехал в хутор Меркулов-
ский Шолоховского района. Он сам ухаживал за родными. Его бабушка и мама были 
адвентистами. По их стопам и Василий Савельевич принял крещение в 2007 году в 
Вешенской общине. Там он служил 14 лет. В свободное время увлекался пчелами и 
разведением винограда и возделыванием сада.

Василий Савельевич был очень трудолюбивым и добрым человеком. Он любил 
землю, занимался огородом до 79 лет своей жизни и угощал плодами и овощами - и 
соседей, и членов общины. 

Василий Савельевич был милосердным – с радостью помогал всем нуждающим-
ся и финансами и своим трудом и дарами. Особое внимание уделял многодетным 
семьям, покупал каждый месяц мешок муки для их нужд. Также старался послужить 
всем на своей машине, подвозил всех, кого мог, до последних дней.

Его племянница Ольга рассказывала о его божественном даре – всем только да-
вать, ни в чем никому не отказывать. Соседи тоже отзываются тепло о его участии и 
внимании. Он много им свидетельствовал о Христе. Они вспоминают о его честности, 
справедливости и верности данному слову. Он многим помогал ценными советами. 

Василий Савельевич честно прожил свою жизнь, служил Господу, молился, верил 
и надеялся. На таких людей не сразу обращают внимание: они живут тихо, не гордятся, 
не ищут славы для себя и своих дел, но его жизнь – пример настоящего христианина.

Ты время краткое прожил
И в смертном теле здесь ходил,
Но в день, когда воскреснешь вновь,
Средь Божьих будешь ты рабов.

Родилась Нина Ивановна 7 февраля 1949 года в Москве. 

Желание прийти к Богу появилось еще в школе. Ее мама была членом церкви, и 
Нина со временем стала посещать церковь Адвентистов Седьмого Дня.

В 19 лет Нина приняла важное решение - заключить завет с Господом, которое 
состоялось 19 июня 1968 года.

В 1972 Нина Ивановна соединила свою жизнь с единственной любовью своего 
сердца. Ее избранник Владимир Николаевич Трусюк на тот момент был начинающим 
служителем церкви. Их сердца горели от любви к Господу, и друг к другу. 

Первым местом служения молодой пасторской семьи стал Харьков, потом Туап-
се, Запорожье, Луганск, Днепродзержинск, Мелитополь. В совместной жизни у них 
родились трое детей: сын Алексей, и две дочери Ирина и Юлия. Вместе они прожили 
42 счастливых года. В 2014 году Владимир Николаевич почил в Господе. 

С 2014 года переехала в г. Краснодар и до конца своих дней она была рядом с 
детьми и внуками. Умерла Нина Ивановна 28 февраля 2021 года.

Нина Ивановна останется в нашей памяти, как человек крепкой веры. Все, кто 
знал ее лично, вспоминают, что смыслом всей ее жизни было служение Богу, которого 
она искренне любила. Она была трудолюбивой, приветливой, доброжелательной и 
отзывчивой. 

Мы разделяем скорбь утраты вместе с близкими и родными Нины Ивановны Тру-
сюк. Благодарение Богу, у нас есть надежда встретиться с ней во время воскресения, 
которая является нашей поддержкой и утешением!

Майя ГАДЖИЕВА, 
(на основе размышлений пастора 

Виталия Олийника)

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
отдел информации, ст. Вешенская Отдел информации КЧО 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 

БОКОВ
НИНА ИВАНОВНА ТРУСЮК



Учредитель: Религиозная организация «Кавказский Союз» Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

Адрес редакции и издателя: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, РО «Кавказский Союз» Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня, тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@yandex.ru

Главный редактор – Маринин Р. А.

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

№ 6 2021 года. Заказ № 188 от 17.03.2021. Номер подписан по графику: 23 марта 2021 г., в 10.00, фактически: 23 марта 2021 г., в 10.00. 

Выход в свет:  26 марта 2021 г. Тираж – 999 экз. Свободная цена.

Адрес редакции и издателя: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, РО «Кавказский Союз» Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@yandex.ru 

Адрес типографии «ООО АНТЕЙ»: г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01.

12+ (для детей старше 12 лет)

С Днем рождения, Евгений!
Бог одарил тебя множеством та-
лантов! Пускай дела твои будут 
добры, а помыслы чисты. Пускай 
Господь благословит каждый твой 
день, подарит тебе мудрости и 
терпения, укажет тебе дорогу к 
любви и свету. 
Желаем  мира и гармонии, здоровья 
и силы, вдохновения и возможности 
познать истинный смысл этой 
жизни!
Твои друзья

Тимофей, с Днём рождения! 
Пусть Бог пошлет тебе 
и твоей семье свои обиль-
ные благословения! Желаем 
быть не просто сильным 
и смелым, желаем с верой 
в душе и любовью в сердце 
идти по жизненной дороге, 
даря надежду и заботу окру-
жающим людям, протягивая 
руку помощи нуждающимся 
в ней. 
С уважением, 
братья и сёстры

В апреле отмечают День рождения Надежда Тахири, Давид К. Мкртичян, 
Давид Д. Мкртичян, Дарья Васильева, Марина Петренко! 
С Днем рождения поздравляем! 
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным, 
Пусть Бог вас ведёт и от бед охраняет, 
В сердцах ваших мир и любовь обитает! 
С наилучшими пожеланиями, община  с. Этока!

Поздравляем с Днем рождения сердечно Али-
ну Васильеву, Алену Шопину, Анатолия Сы-
чевского, Тамару Сазонову, Нину Наговицыну!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
С любовью, Вешенская община

Поздравляем с Днем рождения 
Турчину Веру Алексеевну и Ба-
бенко Ивана Петровича! 
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит, 
И к вашим прожитым годам  
Пускай Господь еще приложит. 
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец 
С любовью возложил награду 
На вашу голову венец!       
С уважением, 
община села Александровское                                                                                                                                

Искренне поздравляем семью 
Левинских с пополнением!
30 января на свет появился Максим Ва-
лерьевич.
В Библии сказано: «Зародыш мой видели 
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда ни одного 
из них ещё не было. Как возвышенны для 
меня помышления Твои, Боже, и как вели-
ко число их!» (Псалом 138:16-17) 

 С уважением, община Краснодар-МЦ 

С Днем рождения, Мария! 
Желаем творить и мечтать, 
любить и получать удоволь-
ствие от своей жизни. Пусть 
твоё творчество объединяет в 
себе и самореализацию, и красо-
ту, и успех. Желаем всегда пре-
бывать в чудесном настроении 
и никогда не терять искорки 
вдохновения! 
Твои друзья и близкие

  НАДЕЖДА
НАША 

В этот день молодёжный 
отдел принял в свои ряды 
уже позврослевшего сле-
допыта, а следопытский 
клуб принял переводом 
из клуба искателей в свои 
ряды нового друга. Также 
были подведены итоги про-
шедшего года и вручены 
заслуженные нашивки.  

В тему служения старшим 
пресвитером был проведён 
семинар о том, как дети 
воспитывают родителей, а 
родители детей.

Шесть вечеров по выходным дням выходили прямые эфиры по самым актуальным и волнующим темам: «Ты что – 
бесстрашный?», «Молитва хоть что-то может?», «Книга из прошлого», «Зачем тебе церковь?», «Как мне жить дальше?».

Стоит отметить, что программа от идеи до всех технических особенностей ее реализации была сделана силами мо-
лодежи. Вот что об этом говорит координатор проекта «Есть мнение» и спикер евангельской программ Кирилл Коптев:

«Вопрос «Зачем тебе христианство?» иногда не зависит об общего «стажа» веры человека. Если нет четкого ответа 
на этот вопрос, то он может сказаться на жизни верующего человека в самый неподходящий момент. Важно понимать 
основы христианства, и почему мы выбираем именно его среди множества других религий? На какие ключевые жиз-
ненно-важные вопросы оно отвечает.

В последнюю суб-
боту февраля в пер-
вой общине города 
Шахт прошло тор-
жественное служе-
ние, приуроченное 
ко дню основания 
следопытского клуба 
«Свет миру». 

Под таким интригующим и, можно 
сказать даже провокационным, назва-
нием в конце февраля-начала марта 
прошла молодежная евангельская 
онлайн-программа, которую провела 
первая команда ребят из дискусси-
онного клуба «Есть мнение» (ЕМ, 
Ростов-на-Дону).

Кирилл КОПТЕВ, Мариам АНАНЯН, г. Ростов-на-Дону

Отдел информации, 
Шахты-1

«Зачем тебе 

Юная   

христианство?»  

смена 

 
ДАТА                 БИБЛИЯ           МОЛИТВА        
1 апреля  Наум. 2
2 апреля  Наум. 3
3 апреля  Авв. 1
4 апреля  Авв. 2
5 апреля  Авв. 3
6 апреля  Соф. 1
7 апреля  Соф. 2
8 апреля  Соф. 3
9 апреля  Аггей. 1
10 апреля  Аггей. 2
11 апреля  Зах. 1
12 апреля  Зах. 2
13 апреля  Зах. 3
14 апреля  Зах. 4
15 апреля  Зах. 5
16 апреля  Зах. 6
17 апреля  Зах. 7
18 апреля  Зах. 8
19 апреля  Зах. 9
20 апреля  Зах. 10
21 апреля  Зах. 11
22 апреля  Зах. 12
23 апреля  Зах. 13
24 апреля  Зах. 14
25 апреля  Мал. 1
26 апреля  Мал. 2
27 апреля  Мал. 3
28 апреля  Мал. 4
29 апреля  Мф. 1
30 апреля  Мф. 2

1 глава

2 глава

4 глава

3 глава

Роман Анатольевич, поздравляем 
Вас с благословенным Днём рожде-
ния, дарованным Господом! 
Пусть чистая и светлая вера идёт 
в вашей жизни рука об руку с неуны-
вающей надеждой, с благодатной 
любовью, с миром и гармонией в душе! 
Пусть рядом всегда окажутся родные 
по духу люди, способные поддержать, 
понять, направить и верить! Всех 
благ неба вам и вашим  близким!    
С уважением, братья и сестры КСМ

В работе над проектом участвовали молодые ребята, начиная от 13 лет. Как руководитель, я видел несколько 
задач для всех участников проекта. Самая главная из них - ответ на основной вопрос «Зачем тебе христианство?» 
для каждого из участников проекта. Во-вторых, работа в онлайн-формате на хорошем уровне требует сплоченности 
всей технической команды, наличия опыта и взаимодействия. Начиная от оформления сцены, и закачивая работой 
режиссеров звука и видео монтажа было сделано силами ребят. Поэтому мне очень хотелось чтобы каждый из тех, кто 
стоял за камерами, выходил на сцену, был ведущим, пел, отвечал за техническую составляющую и качество эфира - 
почувствовал себя частью большого проекта.

Слава Богу за все, что удалось сделать, надеюсь на продолжение подобного опыта работы в молодежном и ме-
диа-служениях. Отдельная благодарность студии «Кавказ надежда» за предоставленные технические возможности. 
Спасибо огромное за помощь и участие всем молодым парням и девушкам, благодаря вам это евангельская программа 
состоялась. Да благословит Вас Бог!»

Все эфиры программы можно посмотреть на YouTube-канале первой ростовской общины на Ровенской: 
https://youtube.com/c/rovenskaya1/live, а также социальных сетях Вконтакте

Поздравляем с Днем рождения 
Владимира Киселева!
Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда,
Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда. 
  Твои друзья, Ростов-1 


