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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ?
В современном мире су-

ществует немало определений 
этому понятию, но наиболее все-
объемлющим является опреде-
ление, предложенное экспертами 
Всемирной Организации Здраво-
охранения. Оно было сформули-
ровано ещё в конце 40-х годов 
прошлого века: «Здоровье - это 
состояние полного физического, 
душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие 
болезни или физических дефек-
тов». Таким образом, больной 
человек – это не только тот, кто 
имеет заболевания или какие-ли-
бо физические отклонения, но и 
тот, кто отличается нравственной 
патологией, ослабленным интел-
лектом, неустойчивой психикой. 

Дорогие братья и сёстры, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и 
Христа Иисуса, Господа нашего!

Сегодня мы живем в особенное время, когда Церковь как никогда ранее объеди-
нилась в смиренной мольбе к Господу о восстановлении мира, о помощи, защите и 
мудрости свыше для продолжения нашего служения этому миру в новых условиях. 
Мы отчетливо понимаем, что только в Боге — наше убежище и сила, только в Нем 
— наша уверенность в будущем, только с Ним связаны все наши надежды.

Мы благодарим вас, дорогие братья и сестры, за ваш отклик на призыв к рев-
ностной молитве и жертвенному служению для обездоленных и нуждающихся, 
беженцев и переселенцев.

Сила Божьей Церкви — в единстве, в единстве с нашим Богом и друг с другом, 
и мы убеждаемся в этом сегодня. Сложившаяся ситуация должна еще сильнее 
сплотить нас вокруг Христа, Который всех нас примирил Своею кровью.

Слава Богу, что несмотря на беспрецедентную разрозненность общества, не-
смотря на различные взгляды, мы продолжаем по-прежнему сохранять внутреннее 
единство Церкви, продолжаем любить и заботиться друг о друге, сосредотачивая 
свои усилия на служении примирения и прощения, помощи и сострадания.

улучшение физического здоровья. 
Здоровье и сила - это особое 
Божье благословение, даруемое 
Богом человеку. Господь желает, 
чтобы ум был обновлен, а сердце 
наполнено сокровищами истины. 
Если разум человека спокоен и 
удовлетворен в Боге, тогда человек 
на пути к здоровью. 

БОГ МИРА ДА ОСВЯТИТ 
ВАС ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ 
Сознание того, что око Господ-

не над нами, а ухо Его открыто для 
наших молитв, действительно при-
носит удовлетворение. Человек, 
который воистину любит и боится 
Бога, целеустремленно стремясь к 
исполнению  Его воли, отдаст свое 
тело, ум, сердце, душу и силу на 
служение Богу. Так поступил Енох. 
Он ходил с Богом.… 
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СВЕТЛАНА БЕЛОУЩЕНКО, 
руководитЕль отдЕлА здоровья                                                                                            
кАвкАзской союзной миссии.   

Здоровье человека – это важнейшая жизненная ценность. Его нельзя купить. 
Это наше богатство. Это один из самых драгоценных даров среди всех зем-
ных временных благ. Его нужно беречь с самого первого дня появления на 
свет. От того, насколько мы бережно относимся к своему здоровью, зависит 
наше самочувствие на протяжении всей жизни.

«Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним 
сердце ваше: Бог нам прибежище» (Пс. 61:9).

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

духовного и физического, и суще-
ствует ли эта взаимосвязь?

Между разумом и телом суще-
ствует теснейшая связь, и для того, 
чтобы достичь высокого уровня 
нравственного и умственного разви-
тия, мы должны соблюдать законы, 
управляющие нашим физическим 
естеством. Следовательно, необхо-
димо решительно избегать всего, что 
неблагоприятно влияет на здоровье 
тела.

Разум контролирует  всего чело-
века. Все наши дела – и хорошие и 
плохие берут свое начало в разуме. 
Он поклоняется Богу и связывает  
нас с небесными существами.  Го-
сподь благословил нас умственны-
ми способностями, которые могут 
беспредельно развиваться. Бог дал 
разум каждому человеку, и Он жела-
ет, чтобы этот разум использовался 
во славу Божью.…Если разум ста-
новится более здравым, а воля по-
коряется Господу, тогда произойдет 

НАДЕЖДАНАДЕЖДА

Такой человек не может полно-
ценно выполнять свои социаль-
ные функции. 

Для того чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье 
в их жизни, а здравоохранитель-
ные организации решить вопрос, 
что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире 
стало лучше, с 7 апреля 1948 года 
вступил в силу устав Всемирной 
организации здравоохранения, а 
с 1950 года ежегодно проводится 
Всемирный день здоровья.

ДУХ И ДУША И ТЕЛО 
ВО ВСЕЙ ЦЕЛОСТИ
За своим здоровьем надо 

следить с детства. От того, на-
сколько человек бережно отно-
сится к своему здоровью, зависит 
его самочувствие на протяжении 
всей жизни.

Приходилось ли вам задумы-
ваться о взаимосвязи здоровья 

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем держаться за 
Господа, и давайте будем оставаться ревностными в молитве 
и служении.

Молитва каждый вечер в 19 часов – это наше молитвенное 
предстояние перед Господом, и пусть ваши руки не ослабевают 
в этом святом бодрствовании, и в делах милосердия, когда мы 
оказываем людям всяческую поддержку.

Давайте будем продолжать неустанно взывать к Господу 
о Его вмешательстве и защите, о скорейшем восстановлении 
мира и утешении, об усмирении вихрей вражды и ненависти, 
и о продлении времени благодати для нашего служения.

Пусть это время станет временем, когда Дух Святой, 
обильно изливающийся в сердца наши, явит Свою могуще-
ственную силу в нас и через нас в этом мире, и Церковь вы-
полнит свою миссию.

Господь близко! Маранафа!
«Гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).
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      ТРИ       
 В ОДНОЙ...  

Примечательно, что трое 
крещаемых в этот день были из 
общины хутора Новоегоровка, 
которая сама только родилась 
месяц назад.

Для того чтобы провести 
обряд крещения нужен был 
бассейн. Пастор общины Артем 
Таварян нашел и привез соби-
раемый летний бассейн водо-
измещением более 4 кубов, 
который установили на первом 
этаже молитвенного дома. 
Господь накануне в пятницу по-
мог с его сбором и установкой 
и сотворил настоящее чудо с 
наполнением его водой, так как 
на садоводческой территории 
вода подается по определен-
ным часам. Но Господь устроил 
все наилучшим образом. 

Утром в субботний день, 
пришедшие на Богослужение 
увидели, что сцена и наполнен-
ный бассейн были украшены 
разноцветными воздушными 
шарами.

Служение молитвенного 
отдела началось с просьб Богу 
о мире на Украине. 

Урок субботней школы был 
проведен пастором церкви Ар-
темом Таваряном. Во второй 

За эти 40 дней члены церкви много молились, а кто отмечал каждый день молит-
венные нужды, заметили, что Господь на многие из них дал ответ: об исцеление, о 
работе, о защите на дорогах, о благословениях от Господа. 

Многие, кто искренне посвятил эти 40 дней молитве и размышлениям, наладили 
более близкие отношения с Иисусом, молились за людей, которым говорили о Боге, 
чтобы Господь коснулся их сердец Святым Духом. Не секрет, что многие не думают о 
последних событиях, и они нуждаются в том, чтобы услышать Трехангельскую весть.

Община приняла решения и после завершения марафона молиться о крещении 
Святым Духом, возрождении, а также о людях, которым члены церкви свидетельство-
вали о Христе. 

Накануне в Волгодонске 
было сделано объявление о 
том, что волонтеры соби-рают 
одежду для нуждающихся лю-
дей в станице Калининская. 
Волгодончане от всего сердца 
жертвовали вещи, так что всего 
за несколько дней, набралось 
очень много одежды и обуви 
(притом, что в самой общине 
тоже было уже немало вещей). 

Хотелось бы отметить, что 
на этапе сбора вещей, волго-
донским адвентистам уда-лось 
познакомиться с неравнодуш-
ными людьми, которые готовы 
включаться в волон-терскую 
деятельность и далее.

Три важных, ответственных и запо-
минающихся события прошли в суб-
боту, 5 марта, в доме молитвы пятой 
Ростовской общины: крещение трех 
человек, рукоположение в пресвите-
ры, и вечер отвеченных молитв по 
окончании молитвенного 40 - дневного 
марафона. Но обо всем по порядку… 

Волгодонская община 20 февраля в рамках соци-
альной акции «Получи одежду» в станице Калининская 
Цимлянского района, обеспечила малоиму-щие семьи 
необходимыми вещами.

Во второй общине города Ставрополя «Благая весть» была проведена 
ночь бдения, поста и молитвы. 

В Вешенской общине, члены которой жи-
вут в нескольких районах севера Ростовской 
области, 40-дневный молитвенный марафон 
проводился в формате онлайн. В назначен-
ный час они оставляли свои дела и с радо-
стью приобщались к совместной молитве, к 
чтению Писания и духовным размышлениям.

НОЧИ БДЕНИЯ, ПОСТА И МОЛИТВЫ В СТАВРОПОЛЕ

Евгений НАСОНОВ,
отдел информации, Ростов-5 

Андрей ЯКИМОВ, 
пастор общины,

 г. Волгодонск

Светлана ДЕГТЯРЁВА,
отдел информации, г. Ставрополь Людмила ПЕШТЕРЯН, молитвенный отдел, ст. Вешенская

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ ВДОХНОВЛЯЕТ

ЧТО НАМ ДАЛ МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН?

части сначала было рукополо-
жение Валерия Зубкова в пре-
свитеры. Этот обряд совершил 
руководитель Ростовско-Кал-
мыцкого объединения, пастор 
Михаил Олийник. Он пожелал 
Валерию и его супруге Татьяне, 
чтобы в их служении Бог шел 
впереди, а они за Ним. Сестры 
поздравили семью пением. 

Затем было самое торже-
ственное для земли и для неба 
событие - крещение. 

Крестилась Екатерина Тка-
ченко, а также семейная пара 
Нина и Николай Кисленко. В 
благодарственной речи Нина 
и Николай выразили свою ра-
дость, что Бог привел их в 
Свою церковь. Вместе с ними 
присутствовал их 19 - летний 
сын, которому ещё предстоит 
встретиться с Богом. 

Семья узнала о Библейской 
истине благодаря тому, что Ни-
колай некоторое время трудил-
ся с пресвитером адвентист-
ской церкви. Брат Александр 
Резван познакомил Николая 
со Словом Божьим, предложив 
пройти курс библейских уроков. 
В результате Николай уверовал 
и оставил вредные привычки. 

Затем был дружеский обед, 
во время которого собратья де-
лились со всеми опытами, что 
Бог сделал в их жизни в течение 
прошедших 40 дней молитвен-
ного марафона. 

Истории были разные, не-
которые казались незначитель-
ными, но ведь мы не знаем, 
какой плод принесет в будущем 
то или иное даже небольшое 
наше действие. Кто-то делился 
тем, что смог поделиться с кем-
то христианской книгой, а это 
значит семя посеяно, теперь 
Святой Дух будет и дальше 
работать над этим сердцем. 
Молодая сестра поделилась 
опытом, как ее знакомый по-
просил ее помолиться о нем 
перед дорогой.

Четыре брата решили по-
мочь украинским соседям пере-
браться в Россию. По пути 
рядом с ними упал снаряд, но 
Бог защитил всех и никто не 
пострадал. 

Одним из ярких опытов стал 
рассказ о молодом человеке – 
Валентине, который трудится 
с одним из членов церкви. Он 
недавно женился, стал отцом 
и взял ипотеку. У него было 

Обратилась к Господу и его су-
пруга Нина.  У новокрещенной 
Екатерины Кисленко был очень 
тяжелый путь к Богу. Сложные 
жизненные обстоятельства чуть 
не привели ее в 16 лет к само-
убийству. Второй раз сатана 
хотел лишить ее жизни уже, 
когда она была уже замужем. 
Но Бог берег Свою дочь, зная, 
что последнее слово всегда 
за Ним. В этот день она была 
счастлива, что заключила завет 
с Господом. 

Радостные и счастливые, 
что Бог вывел их из тьмы в чуд-
ный Свой свет, с врученными 
подарками, эти три дорогие 
Христу души, пополнили Божью 
семью.

Словом Божьим поделился 
с собравшимися, а их было 
больше 55 человек, пастор Ми-
хаил Олийник. В его проповеди 
было уделено много внимания 
терпению и долготерпению. 
Ведь наш Спаситель долго-
терпелив и не хочет, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. Было озвучено, что 
долготерпение одна из состав-
ляющих плода Святого Духа и 
его нужно развивать.

очень сложные финансовые 
проблемы, и из-за сложностей с 
оформлением документов был 
риск потерять часть средств. 
Зная об этом, его верующий 
сотрудник предложил церкви 
о нем молиться во время ма-
рафона и рассказал об этом 
Валентину. В один из дней 
Валентин пришел на работу с 
хорошим настроением, и рас-
сказала, что документы успели 
сделать в один день. Он побла-
годарил, что молились о нем и 
выразил уверенность, что ему 
помог Бог. Опыты сменялись ду-
ховными песнопениями и снова 
продолжались. Особенно за-
помнился псалом в исполнении 
Алины и Артема Таварян,  о том, 
что мы - под защитой Его крыл 

Так в радостном общении, 
почти незаметно пролетел суб-
ботний день. Помолившись в 
конце, каждый унес с собой 
частичку тепла и уверенность, 
что Бог никогда не оставит и 
спасет нас, лишь бы мы были 
Ему верны. Верны не на сло-
вах, а в повседневной жизни, 
приближаясь к Его пришествию!

В срочном порядке при-
шлось искать микроавтобус, 
чтобы доставить все в стани-цу. 
Микроавтобус был предостав-
лен одним из членов церкви. 

Кроме того, к этому дню се-
стра из волгодонской общины 
напекла большое коли-чество 
булочек, чтобы люди, которые 
придут брать вещи, а также 
и сами волонтёры могли под-
крепиться. 

В станице Калининской 
вместе с членами церкви в 
раздаче вещей принимала 
уча-стие и администрация, 
работники которой помогли в 
определении места и времени 

про-ведения акции, а также в 
распространении информацию 
о том, что в станице будет про-
ходить подобное мероприятие. 

Были розданы почти все 
вещи, а это около 15 больших 
мешков, плюс различные курт-
ки и пальто, которые члены 
церкви привезли в своем авто-
мобиле помимо того, что было 
доставлено микроавтобусом. 
Было роздано немалое количе-
ство духовной литера-туры на 
различные темы, а также, не-

Собралось около 30 человек. Меропри-
ятие начиналось в 20.00 в субботу и должно 
было продолжиться до 6.00 в воскресенье. 
Присутствующие объединились в  молитвах, 
изучали Слово Божье, пели. Было вознесено 
очень много молитв о мире на Украине, о 
возрождении церквей, об излитии и принятии 
Святого Духа, о том, чтоб ещё многие серд-
ца обратились к Богу и т.д. На следующую 
субботу 12 марта в первой ставропольской 

общине был проведён вечер молитвы, на 
котором присутствовали около 40 человек. 
Люди неустанно молились, прославляли 
Бога. Братское общение объединило сердца в 
Благодарении  и вознесение всех чаяний Богу.

Эти встречи укрепили веру, вдохновили 
на новые служения, и ещё больше укрепили 
отношения в Божьей семье. 

которые члены церкви, которые 
приехали на ака-цию, отправи-
лись разносить христианские 
газеты по дворам станицы. 

После акции всех органи-
заторов пригласила к себе на 
обед адвентистская семья, 
которая проживает в станице. 
Там была возможность по-
делиться впечатлениями о 
про-шедшем мероприятии, об-
говорить планы по дальнейшей 
волонтёрской деятельности 
с привлечением следопытов, 

прославить Бога в пении псал-
мов и, конечно, подкрепиться. 

Это был вдохновенный и 
радостный день, в который 
Господь подарил всем во-
лонтерам возможность поуча-
ствовать в Его деле и наградил 
хорошей погодой, несмот-ря, 
на то, что по прогнозу ожидал-
ся сильный ветер и дождь.
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    ПОЧЕМУ ВАЖНО  
МОЛИТЬСЯ?

О важности искренней и сердечной 
молитвы к Богу в современные дни 
земной истории говорилось на молит-
венном Богослужении, проведенном 
5 марта отделом женского служения 
первой Ростовской общины.

Надежда НАСОНОВА,
Отдел информации, 

г. Красный Сулин

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

НУЖНЫ ЛИ СОВМЕСТНЫЕ 
ОБЕДЫ В ЦЕРКВИ?

В красносулинскую общину по-
сле вынужденного двухгодично-
го перерыва возвращается пре-
красная традиция – совместные 
обеды. 23 февраля и 8 марта для 
церкви - не праздники, а возмож-
ность проявить внимание к тем, 
кто рядом. 

ВЕСТЬ О ФИЗИЧЕСКОМ
И ДУХОВНОМ ЗДОРОВЬЕ  

Начиная программу, веду-
щие обратили внимание, что 
Библия рассказывает о влиянии 
Святого Духа на апостольскую 
церковь во время пятидесятни-
цы. Бог обещает дать такую же 
силу Своего влияния перед вто-
рым пришествием Христа, если 

Вот и в этом году сестры 
подготовили для братьев в 
рамках субботнего богослу-
жения 20 февраля небольшой 
концерт-поздравление, где 
прозвучали слова благодар-
ности, песни и стихи. После 
этого каждый брат получил ин-
дивидуальный подарок и при-
глашение на совместный обед. 
Те, кто смог на него остаться, 
получили большое удоволь-
ствие от щедрого угощения и 
– что не менее важно – обще-
ние. Библейские загадки, ду-
ховное песнопение, а потом 
руководитель женского отдела 
Марина попросила братьев 
поделиться воспоминаниями 
о службе в армии. 

Казалось бы, что там рас-
сказывать: повестка, воен-
комат, дорога в часть, курс 
молодого бойца, присяга… Но 
есть огромная разница между 
верующими и остальными при-
зывниками. Для атеиста при-
нятие присяги – это праздник, 
когда перед лицом всей части 
и приехавших на торжество 
родителей вчерашний мальчик 

люди будут просить об этом в 
своих настойчивых молитвах. 
Ведущие пригласили присут-
ствующих присоединяться к 
этим молитвам каждый день.

Вслед за этим прозвучал 
проникновенное стихотворение 
«Крылья молитвы».

«Молитва – это ключ в 
руках веры, открывающий 
небесную сокровищницу, где 
хранятся безграничные воз-
можности Всемогущего», - про-
цитировали ведущие слова 
Эллен Уайт из книги «Путь ко 
Христу». Об этом ключе веры 

было исполнено красивое 
пение.

Также прозвучал призыв 
молиться друг о друге. 

Особый акцент был сделан 
на важности родительской мо-
литвы о детях. Для родителей 
был дан совет «Честно испол-
нив свой долг перед детьми, 
представьте их Богу и просите 
Его помочь вам».

Красивые стихи и песни о 
молитве матери не могли оста-
вить никого равнодушными. 

Затем была совершена па-
сторская молитва о детях.

В проповеди тоже говори-
лось о важности веры и мо-
литвы в достижении духовных 

и земных целей. В заключении 
программы прозвучал призыв 
больше молиться – в личных 
молитвах, на семейных ал-
тарях, а также, и в церковной 
семье! Объединяясь с Иисусом 
в молитве, люди будут понимать 
и доверять Ему намного глубже, 
что укрепит их перед лицом лю-
бых трудностей, предстоящих 
перед ними.

По окончанию программы 
все присутствующие женщины 
получили по приятному слад-
кому подарочку к Международ-
ному Женскому дню.

Валентина ВАСИЛЬЕВА,
отдел женского служения, ст. Вешенская

Олег КИРИЛОВ, Крымская миссия

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
МОЛИТВЫ

В совместном слу-
жении молитвенного и 
женского отделов про-
вели замечательное 
мероприятие Междуна-
родный женский день 
молитвы в общине ста-
ницы Вешенской. 

В общине города Фе-
одосия в воскресенье 
27 февраля состоялась 
программа, посвящен-
ная здоровому образу 
жизни. На мероприятие 
пришли не только члены 
церкви, но и приглашён-
ные гости. 

Служение началось с молитвы о мире в это 
неспокойное время. Руководитель молитвенного 
отдела Людмила Пештерян в молитве она отме-
тила роль и место женщины, как хранительницы 
мира и спокойствия. Только женщина своей 
мудростью может с Божьей помощью уладить 
любой конфликт. Она и педагог, и наставник, и 
воспитатель, и друг. Она направляет детей на 
истинный путь к Христу. Женщина создает атмос-
феру вокруг себя, поэтому ей так важно развивать 
терпение, воздерживаться от крика, гнева на 
детей и мужа,  как написано в Библии: «Мудрая 
жена устроит дом свой, а глупая разрушит его 
своими руками» (Пр. 14:1).

Руководитель женского отдела Валентина 
Васильева акцентировала внимание на том,  что 
в это последнее время важно молиться о необ-

ходимости крещения Святым Духом. 
Во время программы размышляли о том, 

как женщина может посвятить себя на службу 
Господу? Какой должна быть христианка? Какой 
ее хочет видеть Господь?

Священное Писание отвечает на эти вопросы: 
«Миловидность обманчива, и красота суетна, но 
жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Пр. 
31:30).

Бог хочет видеть женщину предназначенной 
для святой миссии – нести весть о спасении 
людям. 

В программе были песни, стихи, рассказы 
из жизни, ходатайственные молитвы за детей, 
родителей и близких. 

и антиковидного дыхания и методы 
водолечения. 

Встреча прошла в непринуждён-
ной дружеской атмосфере общения, 
музыки, молитв. У участников было 
много вопросов, на которые были 
получены подробные ответы. 

В завершении мероприятия но-
вым людям была подарена духов-
ная литература. С их стороны было 
приятно слышать положительные 
отзывы, благодарности и желание 
продолжения общения с Церковью.

В ходе мероприятия 
были представлены различ-
ные способы приготовления 
блюд здорового питания. 
Также была подробно пред-
ставлена техника глубокого 

Александр ПЕШТЕРЯН,
отдел семейного служения, ст. Вешенская

ХРУСТАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ СЧАСТЬЯ
Подводя итоги «Недели семьи» в Вешенской общине 

члены церкви и гости собрались на встречу за чашкой чая. 

Руководители семейного отдела семья Александр и Людмила 
Пештерян подготовили программу под названием «Хрустальные 
ступени счастья». В программе было много песен, стихов, рас-
сказов. Участники встречи размышляли о секретах счастья: силе 
отношений, силе физической нагрузки, силе жизни, силе цели, 
силе смеха, силе прощения, силе умения давать и силе веры.

Было подчеркнуто, что вера и любовь – это основания счастья. 
Очень важно доверие Богу и людям, освобождение от сомнений. 
Только Господь может даровать истинное счастье в каждой семье. 
Без любви нет жизни в семье. 

В общении за общим столом с чаем и угощениями все по-
чувствовали себя в теплой семейной атмосфере. Слава Богу за 
эту встречу и общение! 

становится мужчиной и прися-
гает на верность своей Родине! 
А как быть адвентисту? Ведь 
он уже присягнул Небесной 
Отчизне и ее Царю! В такой 
ситуации оказался Леонид 
Нягу… Через несколько лет 
призывникам станет легче 
– будет учреждена альтерна-
тивная служба, а Леониду в 
середине 90-х еще предстояло 
расписаться под текстом при-
сяги… И он написал рядом: 
«На основании своей веры!», 
а потом поставил подпись…
Можно догадаться, что было 
после: уговоры и угрозы, по-
пытки «образумить и просве-
тить», но как сказал Пилат: 
«Что я написал, то написал»! 

Было всякое, но твердость 
и верность молодого адвенти-
ста не остались незамеченны-
ми: Леонид отстоял субботу и 
получил разрешение ездить на 
богослужения в ближайшую об-
щину. Правда, с его приходом в 
молитвенный дом заходили два 
человека в штатском, садились 
позади всех и, по окончании 
служения, уходили. Когда Леня 

демобилизовался – их посеще-
ния прекратились. Хотелось 
бы, чтобы в вечности кто-то из 
этих сотрудников Особого от-
дела подошел к брату Леониду 
и сказал: «Спасибо. Благодаря 
твоей твердости я познакомил-
ся со Христом!»

Если бы не совместный 
обед – многие бы не узнали 
бы о том, как Бог «служил в 
армии» вместе с братом Ле-
онидом.

5 марта по окончанию 
богослужения пресвитер Алек-
сандр Литовченко от имени 
всех братьев поздравил се-
стер с женским днем. Были 
сказаны теплые и приятные 
слова, а потом сестрам по-
дарили не просто живые цве-
ты, а многолетние примулы. 
Наверное, каждая женщина 
молодеет, когда получает в 
подарок цветы! 

Второй частью подарка 
тоже стал совместный обед 
6 марта. К назначенному вре-
мени был накрыт празднич-
ный стол с разнообразными 
салатами и блюдами, что 

сполна было оценено. Чтобы 
мероприятие не превратилось 
в обычное застолье, пастор 
Михаил Лазарь подготовил не-
большой, но очень актуальный 
семинар о том, как сохранить 
семью, о потребностях мужчин 
и женщин. Получилось инте-
ресное и веселое общение с 
примерами из жизни. После 
встречи люди благодарили за 
открытость, непринужденное 
общение и напоминание о 
том, что в суете жизни порою 
забывается.

Так нужны ли нам, живу-
щим в последнее – как мы ве-
рим – время, эти совместные 
обеды? 

Пастор Михаил Лазарь: 
«В общении мы много узнаем 

друг о друге, открываемся, 
понимаем, что мир не одно-
бок, что он интересен, и есть 
разные взгляды…»

Старший дьякон Алек-
сандр Петров: «Совместные 
обеды сплачивают нас, делают 
ближе друг ко другу».

Действительно, мы можем 
годами сидеть на одной лавке 
с сестрой или братом и ничего 
о них не знать, кроме имени… 
А, когда мы вместе накрываем 
на стол и обедаем, то появ-
ляется ощущение домашнего 
уюта, и мы снимаем маски, 
отбрасываем манеры и стано-
вимся роднее…
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В детском  развивающем центре «Капелька» города 
Георгиевска занимаются не только дети, но и их родители.

В общине города Аксай 
были организованы встречи с 
подростками на волнующую их 
тему: «меня не понимают мои 
родители». 

Кропоткинской район собирал 
следопытов и искателей на молит-
венную встречу с ночёвкой.

В воскресенье 13 мар-
та  руководитель изостудии 
Нелли Кропинова провела 
мастер-класс по рисованию 
для взрослых. В дружеской 
непринуждённой обстановке 
все участники изображали 
весенний пейзаж: стройные 
березки на фоне леса и отта-
явшей реки. Среди пришедших 
были как люди, имеющие худо-
жественное образование, так 
и дилетанты в этом деле. Под 
чутким руководством Нелли 
Ильиничны у каждого  получи-
лась прекрасная картина! 

Пока родители занима-
лись изобразительным ис-

Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

Анатолий ТЕРОНОВОЙ, отдел информации, г. Аксай

ОСТРОВОК ТИШИНЫ В БЕСПОКОЙНОМ МИРЕ

МОЛИТВЕННАЯ ТРОПА СЛЕДОПЫТОВ

В общине города Майкоп прошла 
районная следопытская викторина под 
таким названием. 

Андрей ЯКИМОВ, 
пастор общины,

г. Волгодонск

ЮНОСТЬ ГОСПОДУ
  БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ ПРОЧТЁН     
    300 РАЗ ЗА 25 МИНУТ  

В воскресное утро 6 марта следопыты и 
дети общины города Волгодон-ска вышли 
на улицы города и поздравили женщин, 
девушек и бабушек с праздником 8 марта.

«ВНИКАЙ»

ДЕТИ - ПОДАРОК ОТ БОГА

Для этой цели следопыты 
напечатали открытки, у кото-
рых на одной стороне бы-ло 
красивое пожелание хорошего 
весеннего настроения, а с дру-
гой был размещён биб-лейский 
текст «миловидность обманчи-
ва и красота суетна; но жена, 
боящаяся Господа, достойна 
хвалы». Также, рядом с би-
блейским текстом был QR-код, 

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ, 
отдел информации, г. Апшеронск

отсканировав кото-рый, можно 
было попасть на страницу с 
фильмом «Огнеупорный». 

До гипермаркета,  где 
планировалось поздравлять 
женщин, следопыты решили 
добираться общественным 
транспортом. Это было удач-
ное решение, так как уже в 
троллейбусе можно было по-
здравлять находящихся там 

Цель таких мероприятий - привлечь 
подростковое поколение к изучению Писа-
ния, «…ибо так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя» (1-Тим.4:16)». 

В этот раз для исследования была вы-
брана пророческая книга Даниила.

В первом этапе викторины приняли 
участие команды из городов Горячий Ключ и 
Апшеронск и станицы Баговская. Общее ко-
личество участников составило 40 человек. 
Кроме того, была сформирована команда 
родителей, которые так же могли проверить 
свои знания вместе с детьми.

Каждый клуб подготовил выступление, 
согласно теме викторины. Было интересно 
увидеть творческий подход команд, которые 
креативно представляли выбранную ими 
историю из Библии.

Стоит отметить, что каждая из команд 
показала высокий уровень подготовки, что 
очень оценили все присутствующие. Дети 
цитировали сложнейшие пророческие ви-
дения наизусть, могли назвать любую дату, 
место и имя. 

После проведения всех раундов вик-
торины для всех был приготовлен вкусный 
обед, после чего приступили к награждению 
победителей. 

Победителем викторины первого этапа 
стал клуб «ДРУЖБА» из станицы Баговская. 
Так же, команда победила в номинации 
«Лучшая адаптация к современности».

Другие команды так же были представ-
лены к награждению. Так, клуб «МАЯК» из 
Апшеронска победил в номинации «До-
словное знание библейских текстов». Клуб 
«КРИСТАЛЛ» из Горячего Ключа одержал 
победу в номинации «Углубленные знания 
книги Даниила». Команда «Родители» по-
бедила в номинации «Лучшая поддержива-
ющая команда». Каждой команде вручили 
грамоты, подарок за участие, и памятные 
магниты.

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам этого мероприятия! 
Те знания, которые дети получают сегодня, 
благодаря таким викторинам, останутся с 
ними навсегда.

кто-то говорил приятные слова, 
кто-то просто молча, принимал 
поздравление.

У всех следопытов было 
приподнятое настроение и 
дело шло так быстро, что уже 
за 25 минут было подарено 
300 открыток! За это время 
успели поздравить женщин в 
троллейбусе, в придорожных 
магазинах, на остановках, на  
рынке и в гипермаркете. По-
сле этой социальной акции 
все вернулись в церковь, где 
вместе пообедали, поиграли и 
остались посмотреть христи-
анский фильм.

женщин. Кстати, водителем 
была тоже женщина, которую 
поздравление не обошло сто-
роной.

Выйдя из транспорта, по 
пути к месту проведения ак-
ции ребята поздравляли всех 
встречных девушек и женщин 
с праздником. Следопытам 
было очень приятно дарить 

хорошие впечатления 
людям, так как на ли-
цах благодарных дам 
тут же начинали сиять 
улыбки.

В одном из ма -
газинов, куда зашли 
следопыты, чтобы по-
здравить с 8 марта, в 
бла-годарность было 
получено две упаков-
ки пастилы, которой 

кусством, дети были заняты 
приготовлением вкусных и 
полезных блюд. Параллельно 
с мастер-классом по рисова-
нию Светлана Медведева и 
Анастасия Фиштрига прово-
дили кулинарный класс для 
учеников помладше. Ребята 
готовили фруктовые десерты 
и необычные закуски. Юные 
повара сами нарезали ингре-
диенты, замешивали тесто 
и выпекали печенье. Те, кто 
постарше помогали малышам. 
Участвовали все! 

Когда занятия в обоих клас-
сах были окончены, все участни-
ки собрались за общим столом 

для того, чтобы обсудить про-
цесс рисования и продегустиро-
вать вкусности. Дети и взрослые 
остались очень довольны. 

В это опасное и нестабиль-
ное время проведение таких 
встреч помогает людям отвлечь-
ся от тревожных мыслей и оста-
новиться в потоке суеты, чтобы 
поднять взор к небесам и понять, 
что весна непременно придет, те-
плой капелью растопив сугробы 
неверия и печалей. 

СЛЕДОПЫТСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

Отношения отцов и детей, разница поколений – это самые животрепещущие 
вопросы на все времена. Ведь как часто мы слышим от детей эту фразу и не 
всегда пытаемся понять причины поведения своих детей. Как следствие ребенок 
склонен закрываться и более не слышать своих родителей. 

Спикерами встреч была семья Татьяны и Александра Сахаровых. 
По завершению общения с юными участниками мероприятия, семью Саха-

ровых пригласили на встречу с родителями, чтобы обсудить данные вопросы. 
Спектр поднятых вопросов и тем, был довольно широк: возрастные этапы, 
кризисы развития, сепарация, как отделение ребенка от родителей. 

Также были подробно рассмотрены азы строительства отношений родителей 
с их взрослыми детьми. Присутствующие вынесли множество уроков для себя, 
так как очень важно услышать экспертную точку зрения о воспитании детей.

Основной вывод данных встреч заключался в тезисе: «Ребенок – это само-
стоятельная личность, дарованная нам самим Богом». Дети не только большая 
ответственность для их родителей, но и большая радость. 

В завершении, участники пришли к выводу, что любить своих детей необ-
ходимо безусловной любовью, так, как любит Бог нас!

Собралось около 45 участников. Прошли 
молитвенной тропой, много молились в раз-
ных формах молитвы. Это была прекрасная 
возможность попробовать творчески подойти 
к молитве и поклонению Господу. 

Утром провели социальную акцию: маль-
чики с цветами и сладким посетили восемь 
одиноких бабушек. Девочки делали поделки, 
которые тоже подарили другим одиноким 
людям. 

Встреча была вдохновенной и полезной. 
Все участники разделились на пары и прове-
ли вместе молитвенную неделю, учась вести 
молитвенную тетрадь и делиться с другими 
людьми своим знанием Господа! 

Просьба, поддерживайте в молитвах на-
ших юных молитвенников. Марина ПЛУГАТАРЕВА,

отдел информации СКМ Тимофей СТАНЧАК, КЧО 

потом, ребята лакомились до 
самого гипермаркета. 

Особенно было наблюдать 
за тем, как девушки, женщины 
и бабушки читали биб-лейский 
текст. Видно было, что они 
серьезно задумывались, а не-
которые еще, и еще раз перечи-
тывали слова из Библии. Кто-то 
в ответ обнимал следопытов, 

В общине города Минераль-
ные воды 12 марта прошло по-
священие детей в клуб искате-
лей приключения и следопытов. 

В начале программы Ирина Алексеева 
рассказала о важности развития следо-
пытского движения. Целью этого движения 
является помочь молодым людям понять 
Бога, почувствовать, что Он любит и за-
ботиться о них. Также целью следопыт-
ского движения является научить ребят 
конкретным знаниям, умениям и навыкам, 
содействовать их гармоничному развитию 
физического, социального интеллектуаль-
ного и духовного состояния.

Для данного мероприятия был укра-
шен зал специальной следопытской 
символикой. В посвящении участвовало 
два следопыта и пять искателей. В торже-
ственной обстановке каждый из них дал 
обещание следопыта и искателя, а после 
исполнения следопытского гимна каждому 
повязали галстук. В подарок ребята полу-
чили книги и раскраски.

После торжественного посвящения, 
каждого ждали вкусные угощения, а одна 
из мамочек испекла большой торт, украсив 
специальной символикой.

Дети и родители остались под боль-
шим впечатлением от проведенного ме-
роприятия. 

Верим, что это доброе начало боль-
шого пути. 
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Молодежный отдел первой ростовской об-
щины, по многолетней традиции, использовал 
праздники 23 февраля и 8 марта, как возмож-
ность для организации дружеского общения не 
только для себя, но и для друзей церкви. 

В течение многих лет, молодежь общины ежегодно органи-
зует в связи с этими выходными днями разные мероприятия. 
Были среди них выезды в ботанический сад, дельфинарий 
трогательный зоопарк, музей военной техники, баню, спорт-
зал. Кроме того, всегда ребята собирались и за совместным 
столом, приготовив друг для друга и гостей песни, сценки и 
небольшие подарки. 

В этом году, учитывая напряженную ситуацию, было реше-
но ограничиться небольшой программой и совместным обедом. 

После него пастор церкви Рувим Кройтор поднял тему о 
любви в различных ее проявлениях, беря за основу извест-
ную книгу по практической семейной психологии «5 языков 
любви» Гэри Чепмена. Служитель отметил, что Священное 
Писание раскрывает нам Закон Божий в котором показывает 
совершенную любовь.

Далее наступило время поздравлениям для братьев, при-
готовленного девушками под общим названием «Будьте как 
дети». Ребятам предстояло окунуться в свои детские воспоми-

Дарья ЕВДОКИМЕНКО
Анастасия ГЛОТОВА 

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

 

ПОДАРИТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В Симферополе 26 февраля и 19 марта состоялись долго-
жданные общие молодежные встречи. С разных концов в 
столицу Крыма собрались ребята для общения и размыш-
лений на очень интересные темы.

Под таким девизом началась 5-ая юбилейная 
встреча дискуссионного клуба ЕстьМнение. В этот раз 
говорили о самом главном - О ЛЮБВИ! Тема встречи 
звучала так: «Он и Она. Мы только начинаем».

О духовных «призывниках и добровольцах» раз-
мышляли на общей молодежной встрече в Ростове-
на-Дону, в рамках которой состоялось Богослужение, 
дружеский ужин, духовно-познавательные игры и 
музыкально-сценические выступление.

Первая молодежная встре-
ча была посвящена обсуж-
дению причин конфликтных 
ситуаций. С участием спике-
ров, в приятной обстановке 
проводилась дискуссия на 
столь важную и актуальную 
тему. На примере библейских 
историй ребята обсудили не-
которые примеры непростых 
взаимоотношений героев и их 
конфликтов, а также способы 
их разрешения. Эксперты об-
ратили внимание на то, что 

Свобода в нашей жизни
Что такое свобода и всегда ли она нам на благо, - за-

дался вопросом ведущий, обращаясь к залу. Обсуждение 
показало, что молодое поколение особенно свободолю-
биво, считается с выбором и правами других людей.

Свой выбор или Божий
Обращаясь к библейским временам, пастор Алексей 

Рыжов рассмотрел вопрос о том, кто шел служить Господу 
добровольцем, а кто призывником. Царей помазывали, 
то есть их призывал Сам Господь. При назначении свя-
щенников добровольцев и не могло быть, так как все они 
выбирались из определенного колена. Среди пророков и 
апостолов практически не найти добровольцев, потому 
что каждый был так или иначе призван на служение.

Проповедник сделал вывод, что большинство до-
бровольцев руководствуются своими силами, Бог же 
благоволит смиренным и скромным, поэтому у Него есть 
смиренные призывники, достойные служения.

По стопам Господа
Своим откликом на Божий призыв поделился и мо-

лодой пастор. В захватывающем повествовании он рас-
сказал, как Бог направлял и руководил его жизнью. Как 
Господь призвал его к пасторскому служению, где он смог 
в полной мере реализовать свои способности и ощутить 
всю силу Божьей поддержки и заботы.

Вкусное чаепитие
По окончанию Богослужения все были приглашены 

на чаепитие. Вкусное угощение способствовало теплому 
дружескому общению участников. Немного подкрепив-
шись, ребята приняли участие в интерактивной програм-
ме второй части встречи.

Выполняя задания
Начиная духовно-игровую часть, ведущие выбрали 

шесть активных лидеров, которым предстояло скоор-
динировать группы, распределив по ним определенные 
задания. В процессе работы, все присутствующие активно 
включались в творческий процесс. По результатам про-
веденной игры лидерам и их группам предстояло пред-
ставить залу свою тему. 

Так, музыкальная группа исполнила проникновен-
ный псалом, прославляющий Господа; группа, олице-
творяющая духовность, используя кубики с картинками, 
представила интересную библейскую историю; активную 
физическую разминку с залом провели физкультурники, 
а логики логически объяснили актуальность трехангель-
ской вести.

Каждый участник встречи смог в полной мере реали-
зовать свои способности и таланты, а также насытиться 
энергией и командным духом, царящем на познаватель-
но-игровом поле.

Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, 

Симферополь-2

Наталья СЕМАК

В наше время, несмотря на огромное количество ин-
формации, молодёжь все ещё задаётся вопросами: Как 
построить крепкие здоровые отношения; какие шаги нужно 
сделать, чтобы дружба переросла в нечто большее; на что 
стоит обращать внимания, чтобы найти достойного друга 
жизни. На эти и на многие другие вопросы ребятам помогли 
ответить приглашённые спикеры - Татьяна и Александр 
Сахаровы. Ни один из присутствующих не остался равно-
душным, многие ребята и девушки активно участвовали в 
дискуссии. 

Перед началом мероприятия всем раздали билеты 
для участия в беспроигрышной лотерее. В завершении 
программы каждый гость смог получить памятные подарки 
от ЕМ-клуба. Самым приятным сюрпризом стал приезд ос-
нователя клуба Евгения Скрипникова вместе с его супругой 
Анной, которые напомнили всем, как все начиналось. 

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
  ОБЪЕДИНЕННЫЕЕ    
В ДУХОВНОМ ОБЩЕНИИ   

«ДАЙ ПЯТЬ!» 

Я ПРИЗЫВНИК ИЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

важно решать конфликты до 
их возникновения. А также под-
черкнули важность библейской 
истины о том, что христианин - 
это миротворец. В заключение 
встречи все желающие могли 
вознести к Господу все свои 
переживания и благодарности 
в молитве. Следующая общая 
молодежная встреча была 
проведена на тему мужествен-
ности и женственности.

В начале встречи командам 
было предложено выбрать двух 

лучших библейских героев 
(мужчину и женщину), а также 
рассказать об их качествах 
характера. После оживленных 
диалогов в командах, молодые 
люди с радостью презентовали 
своих персонажей и делились 
их лучшими чертами характера. 

Игры и размышления че-
редовались с прославлением 

Бога в пении псалмов. Во 
время встречи было отмечено, 
что у многих людей, особенно в 
подростковом возрасте, возни-
кал вопрос: «Почему я именно 
такой какой я есть? Почему Бог 
создал меня именно девушкой/ 
парнем? Это же так сложно… 
быть мной». 

Общение проходило в не-
формальной обстановке, раз-
бираться в сложных вопросах 
помогали также эксперты. Были 
организованны два дискусси-
онных пространства – одно 
для девушек, а другое - для 
парней. С экспертами ребята 
обсуждали важность любви и 
принятия себя, размышляли о 
том, как можно украсить себя не 
только внешне, но и внутренне, 
как правильно выражать свои 
чувства и проявлять любовь по 

отношению к противоположному 
полу, как быть по-настоящему 
мужественными и женствен-
ными. 

В заключении вечера приш-
ли к выводу, что каждый чело-
век прекрасен, ведь таким его 
сотворил Господь с большой 
любовью и именно таким - уни-
кальным и неповторимым пар-
нем или девушкой. И именно 
будучи собой, мы можем испол-
нить особый план, приготов-
ленный для каждого Творцом. 

Молодые люди были вдох-
новлены общением и духов-
ным размышлением и ждут 
новых встреч и новых открытий 
с Богом! 

Кульминацией вечера стал юбилейный трёхъя-
русный торт из наивкуснейших капкейков.  Вместе с 
этим угощением за чашкой чая душевное общение 
продолжалось ещё очень долго, никто просто не 
хотел прощаться. К счастью, это не последнее меро-
приятие, на котором ребята снова могут встретиться, 
приглашая своих друзей. Впереди еще много разных 
интересных встреч, на которые команда клуба всех 
зовет и ждет! 

нания, во время презентации из собранных заранее 
детских фотографий. Это позволяло присутствующим 
лучше узнать внутренний мир друг друга, ведь часто 
эпизоды детства накладывают отпечаток на всю жизнь 
человека.

Так как существует мнение, что мужчины – это 
большие дети, а дети любят игры, то им предложили 
поучаствовать в паре веселых конкурсов. Еще одним 
подарком девушек стала веселая сценка и записанное 
заранее видеопоздравление, ну и конечно небольшие 
приятные подарки.

Мужская половина участников вечера приготови-
ла свою захватывающую программу поздравлений, 
которые прозвучали весело и непринужденно в пере-
деланных специально куплетах на мотивы известных 
песен. 

Потом мужчины, говоря индивидуальные краси-
вые пожелания, вручили девушкам розы и эксклюзив-
ные подставки для телефонов. 

Завершилась программа вечера еще одной об-
щей игрой с глубоким духовным смыслом, которую 
провел пастор.

Насыщенные прекрасной программой, участники 
расходились в чудесном настроении, благодаря Го-
спода и организаторов праздника. 
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ПАВЕЛ ЛУГОВОЙ, 
пастор Донского поля 

Сегодня мы вместе с вами затронем одну 
сферу деятельности, которая возложена Бо-
гом на церковь.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ХРАНИТЕЛЬ  ИСТИНЫ 

Для того, чтобы мы поняли, 
о чем идет речь мы сначала 
прочтем несколько отрывков 
из Библии, а потом об этом 
поговорим.

«И храни постановления 
Его и заповеди Его, кото-
рые я заповедую тебе ныне, 
чтобы хорошо было тебе 
и сынам твоим после тебя, 
и чтобы ты много времени 
пробыл на той земле, кото-
рую Господь, Бог твой, дает 
тебе навсегда» (Втор.4.40).

«Итак храни заповеди Го-
спода, Бога твоего, ходя 
путями Его и боясь Его» 
(Втор.8.6).

«Только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно 
храни и исполняй весь за-
кон, который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не укло-
няйся от него ни направо 
ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех пред-
приятиях твоих» (И.Нав.1.7).

«Уповай на Господа и делай 
добро; живи на земле и храни 
истину» (Пс.36.3).

«Вспомни, что ты принял и 
слышал, и храни и покайся. 
Если же не будешь бодрство-
вать, то Я найду на тебя, 
как тать, и ты не узнаешь, в 
который час найду на тебя» 
(Откр.3.3).

Все эти тексты говорят об 
одной важной идее.

Церковь обязана ХРАНИТЬ 
ИСТИНУ, причем должна де-
лать это ТЩАТЕЛЬНО.

Ветхий завет использует 
это слово ָּתְרַמָׁשְו (шамар) в 
значении: хранить, охранять, 
соблюдать, сохранять, сторо-
жить, поклоняться.

Новый Завет использует 
это слово τήρει, (тЭрэй ) в 
значении: охранять, оберегать, 
стеречь, блюсти, содержать 
под стражею.

Чтобы мы лучше поняли 
эту идею желательно ее про-
иллюстрировать на конкретном 
Библейском примере.

«Он встал и пошел. И 
вот, муж Ефиоплянин, евнух, 
вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех 
сокровищ ее, приезжавший в 
Иерусалим для поклонения» 
(Деян.8.27).

Подумайте, как бы вы се-
годня назвали профессию 
этого человека современным 
языком?

Возможно, финансовый 
менеджер. В Писании мы мо-
жем найти несколько примеров 
людей, которые имели эту про-
фессию, причем были как хоро-
шие примеры, так и не очень. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИМЕРЫ: 
Елиезер у Авраама, Иосиф 

в Египте, Даниил во время 4 
царей и двух империй, в  25 гла-
ве от Матфея сразу несколько 
примеров: а) люди с 5 и 2-мя 
талантами, б) «овцы» с правой 
стороны Христа.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИМЕРЫ: 
Адам у Бога, управитель 

из 16 главы Луки (подделывал 

расписки, мошенничал), и сно-
ва в 25 главе от Матфея пару 
примеров: человек,получивший 
1 талант и «козлы» с левой сто-
роны от Христа.

Мы начали говорить об 
интересной профессии – фи-
нансовый менеджер.

Что входило в обязанности 
этого человека этой профес-
сии? Давайте попробуем для 
себя выделить его должност-
ные функции.

Должностные обязанно-
сти финансового менеджера:

Если взять коротко, то его 
обязанности следующие:

Финансовый менеджер 
работает одновременно над 
несколькими задачами: повы-
шение прибыли, снижение рас-
ходов и увеличение стоимости 
бизнеса. Для этого он анализи-
рует, откуда приходят деньги и 
куда уходят в компании, а также 
решает, как их эффективнее 
использовать: 

• мониторит финансово-
экономическое состояние 
организации; 

• определяет источники 
финансирования; 

• составляет финансовые 
модели; 

• оценивает инвестицион-
ные проекты; 

• и прогнозирует прибыль.

Более полно можно посмо-
треть: https://finacademy.net/
materials/article/obyazannosti-
finansovogo-menedzhera 

То есть, смотря на идею 
хранения истины, мы видим, 
что Бог ставит нас на эту осо-
бую должность в этом мире.

Давайте теперь опишем 
должностные функции ме-
неджера истины. Что от него 
ожидает Бог?

Давайте попробуем не-
много упростить этот список 
до самых важных и основных 
функций менеджера истины.

ФУНКЦИИ 
МЕНЕДЖЕРА ИСТИНЫ:
• Он обязан быть экспер-

том истины.
«Обращайтесь к закону и 

откровению. Если они не гово-
рят, как это слово, то нет в 
них света» (Ис.8.20). 

«Здешние были благо-
мысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово со всем 
усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так» 
(Деян.17.11).

Он обязан эту истину вне-
дрять в своей жизни.

«Сокрытое принадлежит 
Господу Богу нашему, а от-
крытое - нам и сынам нашим 
до века, чтобы мы исполня-
ли все слова закона сего» 
(Втор.29.29).

Он обязан насаждать эту 
истину дома, чтобы она пере-
давалась из одного поколе-
ния в другое.

«И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе се-
годня, в сердце твоем. И вну-
шай их детям твоим и говори 
о них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая; и 
навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над 
глазами твоими, и напиши их 
на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Втор.6.6-9).

Он обязан ежедневно 
углубляться в истину.

«Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но по-
учайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, 

что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать 
благоразумно» (И.Нав.1.8).

Он обязан делиться ис-
тиной с другими.

«Отпускай хлеб твой по 
водам, потому что по про-
шествии многих дней опять 
найдешь его» (Еккл.11.1).

Бог ставит нас на эту 
должность в этом мире.

Он однажды проверит: как 
мы это все выполнили.

Хочется, чтобы к каждому 
из нас были однажды произ-
несены слова Бога:

«Господин его сказал 
(Павлу, Николаю, Светлане, 
Валентине, т.е. к каждому 
из нас), хорошо, добрый и 
верный хранитель истины! 
в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего» 
(Матф.25.21).

Хочется эти размышления 
закончит словами Давида по 
этому вопросу: «Ты заповедал 
повеления Твои хранить твер-
до» (Пс.118.4).

Далее он молится Богу: «О, 
если бы направлялись пути 
мои к соблюдению уставов 
Твоих!» (Пс.118.5).

Далее он принимает реше-
ние, к которому зовет и нас: 
«Тогда я не постыдился бы, 
взирая на все заповеди Твои: 
я славил бы Тебя в правоте 
сердца, поучаясь судам правды 
Твоей. Буду хранить уставы 
Твои…» (Пс.118.6-8).

Пусть это будет и нашим 
выбором!

АМИНЬ! 

«Те, кто решил полностью 
покорить свою волю Богу, 
должны служить и угождать 
Богу во всем. Тогда характер 
станет гармоничным, последо-
вательным, уравновешенным, 
неунывающим и добродетель-
ным» (Эллен Уайт, Письмо 128, 
1897г).  

От силы разума во многом 
зависит наша полезная дея-
тельность в этом мире и наше 
спасение. 

«Преобладающие повсюду 
незнание людьми законов Бо-
жьих, касающихся  физической 
природы человека, достойно 
сожаления. Невозможно со-
хранять посвящение Богу и 
одновременно вредить своему 
здоровью потаканием вредным 
привычкам. Всякого рода не-
воздержание есть нарушение 

Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего, чиста, мирна, добра, 
кротка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна 
(Иакова 3:17).

Светлана БЕЛОУЩЕНКО,
руководитель отдела 

здоровья КСМ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Я ВЕРИЛ В БОГА, НО НЕ ЗНАЛ ЕГО

ГЛАВНЫЙ ДАР ДЛЯ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ 

законов нашего естества. Не-
обходимо вести постоянную 
борьбу с плотскими помыш-
лениями, и Господь даст нам 
в помощь облагораживающее 
влияние благодати Божьей, 
которая будет вести мысли к 
горнему и приучать разум раз-
мышлять на чистые и святые 
темы» (Свидетельства для 
церкви т.2 стр. 479).

Чтобы наш мозг всегда был 
здоров и открыт для влияния 
Святого Духа необходимо при-
держиваться следующих реко-
мендаций:

• Употребляйте в пищу про-
дукты  с высоким содержанием 
антиоксидантов (свежие ягоды 
и фрукты), омега-3 (грецкие 
орехи, семена льна, авокадо, 
чиа), триптофана (тыква, семе-
на  кунжута, семена подсолнеч-
ника, тофу, семена льна);

• Старайтесь поддерживать 
уровень серотонина в организ-
ме. Правильное питание (ис-
пользовать в пищу продукты, 
содержащие аминокислоту 
триптофан). Солнечные ванны, 
физическая активность - наи-
более эффективный способ 
пополниться гормоном счастья.     

• Восполняйте запас вита-
мина Д в организме, предва-
рительно сдав анализы и про-
консультировавшись с врачом;

• Ежедневно занимайтесь 
физическими упражнениями. 
Практикуйте глубокое дыхание;

• Слушайте возвышающую 
мысли мелодичную музыку;

• Откажитесь от развлека-
тельных передач, видеоигр, 
тяжелой ритмической музыки;

• Помогайте и сострадайте 
другим;  

• Употребляйте необходи-

мое количество чистой питье-
вой воды в день; 

• Высыпайтесь. Полноцен-
ный сон с 22.00 до 7.00. По-
стоянное недосыпание может 
отрицательно сказаться на 
здоровье. 

• Читайте Священное Пи-
сание и духовную литературу, 
молитесь и размышляйте над 
словом Божьим. Согласно ис-
следованиям ряда ученных, 
достаточно шести минут чте-
ния книг в день, чтобы снизить 
уровень стресса на целых 68%; 

• Каждый день благодари-
те! Благодарность раскрывает 
полноту жизни.

Необходимо, чтобы люди 
увидели взаимосвязь между 
принципами здорового образа 
жизни и своим благополучием, 
это важно не только для зем-
ной, но и для вечной жизни. 
Очень важно понимать, что все 
принципы реформы здоровья 
направлены на одну самую 
большую и самую главную 
цель - чтобы нервные клетки 

коры головного мозга были в 
наилучшем состоянии, и небо 
могло максимально использо-
вать этот единственный канал 
для влияния и общения с чело-
веком. Чем совершеннее наше 
здоровье, тем совершеннее 
будет наш труд. 

Бог влечет нас к Себе с не-
бесного престола, показывает 
нам венец небесной славы, 
призывает нас подвизаться 
добрым подвигом веры и с 
терпением проходить земное 
поприще. Доверяйтесь  Богу 
каждое мгновенье. Он верен и 
ведет нас вперед.

Доброе, крепкое здоровье 
– это замечательное благо-
словение, которое дает нам 
возможность служить Богу и 
ближним!
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Я с детства верил в Бога, знал, что 
когда-то на земле жил Иисус Христос: 
мои православные родители и род-
ственники показывали мне Его облик 
на иконе. 

В нашей семье и в атеистическое 
время продолжали верить в Бога. И 
когда моя жизнь была в опасности, Бог 
не один раз меня спасал. 

Когда я познакомился с моей буду-
щей женой Галиной, она мне сказала, 
что она верующая, меня это не удиви-
ло, я ей ответил, что тоже верю в Бога. 
Я слышал и раньше, что есть церковь 
Адвентистов Седьмого Дня, но до зна-
комства с Галей мне не приходилось 
общаться с членами этой церкви. Я 
не знал, чем отличаются адвентисты 
от баптистов или свидетелей Иеговы. 

Я стал вместе с Галей посещать 
служения молодежной церкви. На 
служении я внимательно слушал про-
поведи, и понял, что я много чего не 
знаю, даже заповеди. Я начал читать 
Библию, вскоре изменилось и моё 
общение с Богом: я начал молиться 
своими словами, а не по православ-
ному молитвослову.  

Однажды у меня на работе, а я 
работаю водителем троллейбуса, по-
явилась серьёзная проблема: меня об-
винили в ДТП, которое произошло не 
по моей вине. Участники ДТП, которым 
я доверился, сделали меня его вино-
вником. Доказать свою невиновность 
я не мог, так как видеорегистратор был 
отключен. Мне грозил суд с админи-
стративным наказанием, и помочь мне 
никто не мог. Мне оставалось только 
доверить эту проблему Богу. И я по-
обещал Ему, что если Он решит мою 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Я ВЕРИЛ В БОГА, НО НЕ ЗНАЛ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЬЮ

   ДАЙТЕ МНЕ      
ТОЧКУ ОПОРЫ!   

Начало весны – 2022 в 
Краснодарской молодежной 
церкви ознаменовалось сразу 
несколькими событиями: 3-го 
марта финишировал 40-днев-
ный марафон размышлений и 
молитв о заключительных со-
бытиях на земле. 12 марта об-
щина радовалась пополнению 
в церковной семье. Также в это 
время члены церкви вникали в 
законы здоровья и искали точ-
ку опоры в нашем неспокойном 
мире. Но обо всём по порядку.  

Одним из заключивших завет с Господом 12 марта стал 
Александр Окинча. Сегодня он делится с нами своим опытом 
обращения к Богу.

12 марта после Евангель-
ской программ в краснодар-
ской молодежной общине кре-
щение приняла Ксения Кур-
носова, которая была очень 
рада стать членом церковной 
семьи. 

Молитвенный марафон 
стартовал 23 января. Члены 
церкви разделились на молит-
венные пары, а также объеди-
нились в отдельном чате. Это 
помогло чувствовать поддержку 
друг друга, делиться опытами, 
открытиями в духовной жизни, 
появившимися идеями, приня-
тыми важными решениями. Всё 
это время молились о крещении 
Святым Духом, о духовном воз-
рождении, а также о людях в 
молитвенных списках. Всё это 
сделало членов церкви ближе к 
нашему Господу и друг к другу.  

Видимым результатом ма-
рафона стало проведение еван-
гельской программы, на кото-
рую приглашали тех, о ком уси-
ленно молились на протяжении 
40 дней, а также каждого кого 
желали познакомить с Христом.  

В рамках программы пла-
нировалось выступление двух 
спикеров – пастора и руково-
дителя Кавказской союзной 
миссии Владимира Крупского 
и спортсменки и волонтера 
здорового образа жизни Юлии 
Качаловой.

Вместе с Юлей на встречах 
открывали важность законов 
здоровья, а с Владимиром 
Аркадьевичем размышляли 
о том, что может быть точкой 
опоры в это непростое время.  
Вечера украшали музыкальные 
номера в исполнении семьи 
Погожевых, мужского хора под 
руководством Ольги Капусти-
ной, ансамбля Алины Лавецкой, 
Андрея Дядченко, Марисио и 
других одаренных вокальным 
даром братьев и сестер. 

В конце встречи гости уго-
щались блюдами, приготовлен-
ными по рецептам веганской 
кухни.  

Благодаря этой программе 
многие по-новому посмотрели 
на обстоятельства жизни и по-
лучили ресурс для адаптации к 
новым реальностям. 

Главная радость, что на 
встречи приходили приглашен-
ные люди, и в конце программы 
три человека выразили желание 
заключить завет с Господом. 

И вот наступило 12 марта – 
день, который стал особенным 
для пяти человек, принявших 
решение о заключении за-
вета с Богом. Краснодарская 
молодежная община пополни-
лась двумя новыми членами: 
в церковную семью влились 
Александр Окинча и Ксения 
Курносова.  В этот же день Ли-
лия Богун и Александр Кушна-
рев пополнили ряды церкви в ст. 
Новотитаровской, а молодой и 
красивый парень с пророческим 
именем Елисей стал членом 
центральной церкви города 
Краснодара.  

Идея собраться на празд-
ничный обед после торжествен-
ного служения оказалась очень 
удачной: общение, игры, пение 
не оставили никого равнодуш-
ным, расставались с прекрас-
ным настроением, вдохновлен-
ные общей радостью духовного 
родства. 

Пастор общины Данила Кадашев: Бог жив и продолжает действо-
вать в своей церкви. Меня вдохновила посвященность и постоянство чле-
нов церкви, участвовавших в 40- дневном марафоне, а затем служивших 
на протяжении пяти вечеров евангельской программы. Порадовало, что 
в этом мире есть люди, жаждущие слышать о Боге и с радостью впиты-
вающие духовные истины. Особую радость принесло крещение, даже не 
сам обряд, а решение, которое принял каждый крещаемый - последовать 
за Господом от всего сердца. 

Андрей Дядченко: Евангельская программа мне очень понравилась! 
Несмотря на моё давнее членство в церкви, для меня она была очень 
полезна в духовном плане. Музыкальное служение прошло на высшем 
уровне. Спасибо Татьяне Аскеровой за его организацию! Мне было очень 
приятно послужить на этой программе в команде с пасторами Владими-
ром Аркадьевичем Крупским, Данилой Кадышевым, а также со всеми 
членами общины, кто принимал в ней участие!  

Татьяна Попкова: Мне понравились проповеди Крупского, как он 
все просто, непринужденно рассказывал, общался с публикой, делил-
ся впечатляющими опытами из своей жизни. Юля Качалова в начале 
каждого вечера проводила с нами разминку, с позитивом рассказывала 
о здоровом образе жизни! Было организовано детское служение: дети 
под руководством Татьяны Зыбиной порадовали нас своими яркими 
рисунками. После программы мы дружно общались за столами с веган-
скими угощениями. Участие в служении на этой программе сблизило 
нас как членов церкви. В эти дни для нас словно ожили слова из второй 
главы книги Деяний: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в молитвах», и сердца наполнились 
благодарностью Господу за Его Церковь.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ СОБЫТИЙ ЭТИХ ДНЕЙ: 

Материалы полосы подготовила Елена ФОМЕНКО, молодежная община, г. Краснодар

проблему, я добьюсь на работе, чтобы 
суббота у меня всегда был выходной, что-
бы не нарушать заповедь Божью. Слава 
Богу, правда открылась и меня оправдали. 
Вопрос с субботой тоже был решен, я 
продолжил изучать Писание, молился, и 
Бог стал отвечать на мои молитвы. Это 
укрепило мою веру в Иисуса Христа, как 
Вездесущего Спасителя! 

Я очень благодарен моему духовному 
наставнику пастору Валерию Левинскому, 
который заботился о моем духовном со-
стоянии все эти годы. Благодаря Валерию 
я прочитал такие труды Эллен Уайт, как 
«Желание веков» и «Великая борьба», и 
стал готовиться к крещению.  

В начале 2022 года я принял оконча-
тельное решение о крещении, к которому 
шел на протяжении десяти лет.  

И вот наступил этот день! Я испытывал 
волнение, потому что было очень много 
людей. Я стеснялся такого большого коли-
чества внимания и был рад, что меня не 
попросили говорить публично. Для меня 
было очень неожиданно и радостно при-
нимать поток внимания и поздравлений. 
Также я очень благодарен подарку от моей 
общины - пять книг Эллен Уайт, которые я 
мечтал приобрести и прочитать. 

Слава Богу за Его Церковь!

Мой путь к Господу начался с того, что 
моя мама - Максина Елена Николаевна 
- привела меня в церковь Адвентистов 
седьмого дня в станице Отрадная. 

Мама узнала о церкви благодаря 
двум сёстрам: Людмиле Белиндир и Вере 
Мертвищевой. Они пришли к нам домой с 
газетами и пригласили на служение. Мама 
так радостно и восхищённо рассказывала 
о церкви, о людях в ней, что мне тоже захо-
телось посещать церковь. И почти сразу я 
с мамой приняла крещение. Это было еще 
в 2004 году, мне тогда было всего 12 лет. 

Я участвовала в служениях, в детских 
библейских викторинах, ездила в моло-
дёжные лагеря. Но, к сожалению, когда 
мне было 19 лет, я встретила неверующего 
парня, которому не нравилась моя вера. И 
я сошлась с ним и оставила церковь. Так в 
моей жизни началось время пустыни. Не-
смотря на рождение детей, в моей жизни 
не было смысла, я ощущала пустоту. Но 
моя мама продолжала ходить в церковь, и 
я наблюдала со стороны веру моей мамы. 
Это меня побуждало вернуться назад. И 
вот осенью 2020 года после переезда в г. 
Краснодар я стала посещать богослуже-
ния в молодежную церковь. Мне очень 
понравилось служение, которое мне по-
ручили – проведение детской субботней 
школы. Это помогало мне развиваться 
самой, а также заниматься с моими деть-
ми. Но тогда я жила не в браке и это пре-
пятствовало возобновлению моего завета 
с Господом. Но в наступившем 2022 году 

я поняла, что нельзя продолжать жить в 
грехе и разошлась с сожителем, чтобы 
принять крещение.  

И вот наступило 12 марта 2022 года 
– день возобновления моего завета с 
Господом. Я испытала огромную радость 
от того, что я снова соединена с Богом и 
стала частью церковной семьи. 

Крещение показалось мне необычным 
потому, что в нём принимали участие не-
сколько пасторов. Каждый поздравлял 
крещаемых и говорил слова поддержки и 
наставления. Это было очень ценно для 
меня, спасибо им всем огромное! 

Также особую благодарность я хочу 
выразить нашей общине за их заботу и 
теплоту. Меня очень обрадовал самый 
драгоценный подарок от них - Библия в 
кожаном переплёте. 

После служения мы все вместе со-
брались за столом, после которого мы 
пели песни под гитару и играли в христи-
анские игры. Царила теплая дружеская 
атмосфера, чувствовалось единство, так, 
наверное, было раньше в апостольские 
времена, когда в преломлении хлеба и 
в простоте братья и сёстры радовались 
общению. 

В моём сердце есть грусть, что до это-
го праздника моего духовного рождения не 
увидела моя мама. Я живу надеждой на 
встречу с ней в Тысячелетнем Царстве и 
очень рада и благодарна Господу, что ста-
ла частью такой дружной общины, которая 
стала для меня настоящей семьёй.
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12+ (для детей старше 12 лет)

Поздравляем Андрея и Алесю Олийник 
с началом семейной жизни!
Желаем вам
Прекрасно рука об руку идти, 
Поддерживать друг друга на пути,
Мечтать, планировать и целей добиваться,
Вперед стремиться, вместе развиваться!
И каждый день все больше убеждаться в том,
Что созданы для счастья вы вдвоем Христом!
Ваши родители, друзья и община Ростов-1 

Поздравляем с Днём рождения 
Кристину Лукашенко!
Пусть святая любовь в твоём 
сердце горит,
Как на море огонь маяка,
Чтобы каждый в тебе 
мог легко увидать
Как Христова любовь велика!
Отдел музыкального 
служения СКМ 

С Днем рождения поздравляем 
Анатолия Григорьевича Сычевского! 
Желаем здоровья, улыбок, добра,
Безоблачных дней и чудесных откры-
тий,
Чтоб жизнь вся успешной и яркой была,
Нашлось место в ней для счастливых 
событий!
С любовью, друзья 
из станицы Вешенской 

Поздравляем с  Днем  
рождения  Ивана  Петровича 
Бабенко!    
Пусть  Вас  Господь  благо-
словит, 
Ведет  своим  путем, 
И в  небесах  вас  наградит,   
Прекраснейшим  венцом!
С  уважением, община  
села  Александровское                   

Сердечно поздравляем с Днем рождения наших дорогих именинни-
ков  - Леночку Насыпанную, Аминат Мутаеву, Марата Короткова, Елену 
Алышеву, Александра Столярова!   
Искренне желаем счастья и здоровья,
И много долгих зим и лет,
И дней, наполненных любовью, 
И много жизненных побед!
С любовью, община г. Махачкала                  

Поздравляем с Днем рождения Тамару Сазо-
нову, Нину Наговицыну, Светлану и Дарью 
Лаврик, Алину Васильеву, Алену Шопину!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.

С уважением и любовью, 
Вешенская община                

Лидия Николаевна, поздравляем 
Вас с Юбилеем!  
Желаем вам здоровья, радости и 
поддержки Бога в каждом дне. Пусть 
ваша душа остается такой же 
ревностной, любящей и прославляю-
щей Бога! А ваша вера становится 
крепче с каждым днем! 
С любовью, община 
г. Апшеронска                

Роман Анатольевич, 
с Днём рождения!
Всё желаемое пусть будет 
ниспослано Отцом нашим! 
Пусть чистая и светлая 
вера идёт в вашей жизни 
рука об руку с неунывающей 
надеждой и благодатной 
любовью! Пусть рядом 
всегда окажутся родные 
по духу люди, способные 
понять, поддержать и по-
мочь! Счастья и гармонии в 
сердце и семье! 
С уважением, братья 
и сестры КСМ                

  НАДЕЖДА
НАША 

Пускай дела твои бу-
дут добры, а помыслы 
чисты. Пускай Господь 
благословит каждый 
твой день,  подарит 
тебе мудрость свыше, 
укажет тебе дорогу к 
свету и счастью. 

Желаем  мира и гар-
монии, здоровья и сил, 
терпения и постоянной 
целеустремленности и 
жажды служения Богу и 
людям! 

Дорогой пастор Евгений 
с Днём рождения!  

В первой общине Таганрога 26 
февраля провели богослужение, 
посвященное семейной тематике. 
Выступления детей, пение моло-
дежи, проповедь о родительском 
доме помогли направить взор слу-
шателей на Небесного Отца и еще 
больше оценить и полюбить свою 
земную семью. 

Первая суббота весны в городе Краснодар на-
чалась с празднования юбилея следопытского 
клуба «Апостолы XXI века», которому исполни-
лось 20 лет. 

В общине города Пятигорска 12 
марта состоялась праздничная 
программа, посвященная папам, 
мамам, дедушкам и бабушкам. 
Хотя за окнами лежал снег, но де-
тям удалось создать весеннее на-
строение и согреть своим теплом 
сердца всех присутствующих. 

Елена БАХТУРИНА, отдел информации, г. Таганрог

Дмитрий ШИНКОРЕНКО 

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ 

Братья и сестры 
КСМ

Родительский  

«Апостолы XXI века»  

Частичка неба 

дом

отметили юбилей

на земле
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Обычно все взрослые с радостью и умилением смотрят и слушают выступления детей. 
Особенно, когда дети рассказывают стихи или поют о своих мамах и папах, о бабушках и де-
душках. В субботу 26 февраля дети первой общины Таганрога смогли порадовать всю церковь 
своими стихами и песнями. Не остались в стороне и взрослые, молодежь также подготовила 
прекрасное пение.

Эта небольшая творческая программа служила вступлением к проповеди, с которой об-
ратился к церкви брат Ю.Ю. Валов Его наставления были посвящены родительскому дому. 

Когда человек, выросший в любящей семье, вспоминает свой родной дом, какие чувства он 
испытывает? Обычно это приятные и теплые воспоминания. Забота, покой, любовь – вот что 
всплывает в памяти. Если родительский дом дарит ребенку такие важные вещи, то, вырастая, 
тот хочет найти это и во взрослой жизни. 

Что вспоминал Адам о своем «детстве», о том времени, когда он еще жил в Эдеме и не знал 
греха? Встреча с Евой, первая суббота, разговоры с Богом… Адам жаждал вернуться в свой 
потерянный дом. Это влечение посещает и сердца верующих в наши дни, люди стремятся в 
мир, где будут испытывать только радость, счастье и покой. Туда, где не будет никакого зла, 
где мы ощутим заботу и любовь нашего Небесного Отца. Ведь Бог обещал вернуть нас в наш 
родительский дом, и это обещание непременно исполнится.

Богослужение окончилось особенной молитвой. Эта молитва была совершена за братьев 
общины, всех их пригласили выйти на сцену. Небольшие подарки, врученные братьям, при-
внесли еще больше радости и послужили прекрасным завершением богослужения.

Наставники и все воспитанники клуба активно готовились к мероприятию.
На день рожденья клуба были приглашены гости из разных уголков Кубано-Черноморского 

объединения. 
Изюминкой всего мероприятия можно назвать оригинальность и необычный подход к по-

здравлению. Были и стихи, и песни, и конкурсы и даже викторина. Для того, чтобы получить 
заветный подарок, ребятам пришлось постараться: рассказывать памятные жемчужины, от-
вечать на сложные библейские вопросы. 

Весь день царила праздничная атмосфера. 
В завершении праздника всех впечатлило выступление хора следопытов под руководством 

Дарьи Кричфалуший. После завершения фестиваля «Апостолы XXI  века» исполнили одно из 
поручений Христа: вы дайте им есть. Они разделили с участниками свои подарки, и насыщено 
было хоть и не пять тысяч человек, но все были довольны приятным вкусным угощениям. Особую обстановку создали с 

помощью украшения сцены, на 
которой расположили огромную 
веточку мимозы, которая всегда 
ассоциируется с весной.

Песни, стихотворения и инсцени-
ровки создали особую атмосферу 
благодарности Богу за то, что он 
подарил каждому прекрасных мам, 
пап, бабушек и дедушек. Очень 
трогательно прозвучало стихотво-
рение «Воспоминание о дедушке», 
в исполнении юной Дашеньки, в 
котором она призывала ценить и 

любить тех, кто рядом с нами, ведь 
может стать поздно дарить цветы и 
говорить о любви.

И в заключение программы была 
исполнена песня о том, что сам 
Господь сотворил семью и благо-
словил ее, поэтому каждая семья 
должна быть похожа на уголочек рая 
на земле.

После программы все желающие 
смогли собраться на праздничный 
обед, в приготовлении которого актив-
ное участие принимали дети.

Как хорошо, что Небесный Отец 
подарил семью, как частичку неба 


