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«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

12+

№5 (19) 2022 г.

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

НЕ МЕДЛИТ
ГОСПОДЬ…

МАХТИ ЖАНИКАЕВ,
президент

Северо-Кавказской миссии
Он знал Писания с детства, его
воспитывали лучшие учителя Израиля. Подобно своим известным
родственникам, Гиллелю и Гамалиилу, он посвятил свою жизнь тому,
чтобы изучать Божьи законы. Со
временем народ стал уважительно
называть его «учитель Израиля».
Как и многие представители современной ему элиты, он получил
греческое образование и даже
греческое имя Никодим, что означало «народ – победитель». В этом
имени было заключено всеобщее
чаяние прихода Мессии и освобождения от римской тирании.
То было удивительное время.
То тут, то там появлялись духовные
лидеры, поднимавшие иудеев на
освободительную борьбу. И тут же
возникал вопрос: не он ли Мессия?
И вот однажды от окрестностей Иордана проносится весть,
что Мессия уже пришел. И что
это человек из Галилеи, по имени
Иисус. Чуть позже этот Иисус, уже
окруженный учениками, приходит
на праздник Пасхи в Иерусалим.
Подобно другим учителям, Он
проповедует, наставляет. Но в отличие от них, Он еще и исцеляет
множество больных. Но сильнее
всего всех поражает то, что Он
совершает прямо во дворе храма.
Он прогоняет храмовых торговцев,
демонстрируя Свою духовную
власть…
В душе Никодима происходит
борьба. С одной стороны, его
пленяет искренность и пылкость
нового учителя, Его духовная сила.
С другой стороны, смущает Его
простота. Но больше всего Никодиму удивительно то, что в проповедях Иисуса он не слышит того
революционного акцента, который
он ожидал от Мессии. Чтобы разрешить свои сомнения, Никодим
решается на встречу с Иисусом.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНЕ ВРЕМЕНИ
СТР. 3

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию» (2-е послание Петра 3:9)
Он приходит к Иисусу под покровом
ночи, чтобы не вызвать ненужных
пересудов.
Это была знаменательная
встреча двух духовных учителей,
двух раввинов. Один из них – состоятельный член верховного совета
иудеев с двумя высшими образованиями. Другой – человек бедный,
из провинции, без формального
образования и статуса, плотник по
основной профессии.
Содержание их разговора сохранилось для нас в Иоанна 3:1-21.
Много ценного можно почерпнуть в
этой удивительной беседе. Но сейчас мы коснемся одной интересной
детали.
Иисус говорит о действии Святого Духа в жизни верующего словами: «Ветер веет, где хочет. Но, даже
если слышишь шум его, не знаешь,
откуда он и где будет дуть потом.
Так и с каждым, кто родится от Духа
и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит: так
бывает со всяким, рожденным от
Духа» (Иоанна 3:8, пер. под ред.
М.П. Кулакова и М.М. Кулакова). Далее Иисус говорит о Своем приходе
в наш мир так: «Суд же состоит в
том, что в мир Свет пришел, а люди
тьму полюбили больше, чем Свет,
ибо злы дела их» (Иоанна 3:19).
Задумаемся, о чем говорит
здесь Иисус? Дух приходит как ветер. Спаситель приходит как Свет.
Трудно представить себе образы
более ненавязчивые, чем дуновение ветра и сияние света. Эти
метафоры должны были помочь
Никодиму понять, что великие Божьи дела делаются тихо, спокойно.
Веяние Духа дает возрождение
человеческой душе, а сияние Света
Христова приносит спасение от Божьего Суда. Народ спасет не мощное вооруженное восстание против
римлян, а рождение нового человека в душе всякого верующего.

МОЯ ЖИЗНЬ
В РУКАХ БОГА
СТР. 4-5

Всё это напоминает нам еще одну
историю, уже из Ветхого Завета. Один
эпизод из жизни пророка Илии, записанный в 3 Царств 19:9-12. Здесь
описана встреча пророка с Господом,
где Бог говорит Илии: «Выйди и стань
на горе пред лицем Господним, и
вот, Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра
землетрясение, но не в землетрясении
Господь; после землетрясения огонь,
но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра» (ст. 11-12). Так разочарованному пророку Господь объяснял
Свои пути в обращении с людьми.
По-настоящему великие Божьи дела
делаются тихо, спокойно, но при этом
глубоко и основательно. Порок Илия
должен был понять: для настоящей
реформы в Израиле недостаточно
одного чуда на горе Кармил или трех
лет голода. Пройдет немало поколений, прежде чем народ окончательно
преодолеет склонность к язычеству.
Библия содержит множество подобных примеров. Когда Бог объявил
приговор допотопному миру, началась
спасительная работа. Ной строит
ковчег и проповедует. 120 лет. Бог
не торопится, потому что Ему нужен
качественный результат. Авраам 25
лет ждал рождения обещанного сына.
Потомки Авраама 400 лет формировались в народ Божий. Моисей 40
лет учился, как заботиться об овцах
и козах, пока Господь не увидел, что
он готов позаботиться о Его народе.
Давид, будучи уже помазан на царство, много лет вынужден скрываться
от Саула, пока в нем формировалась
привычка во всех обстоятельствах полагаться на Бога. Иоанна Крестителя
Бог до 30-летнего возраста воспитывал
в пустынях и готовил к его короткой и
яркой миссии. Иисус до 30-летнего возраста готовился начать свое короткое
трехлетнее служение, а когда пришло

ВОЗРАСТАНИЕ
ВО ХРИСТЕ
СТР. 6

время, начал с того, что на 40 дней
удалился и ничего не делал, только
постился и молился, и снова готовился к служению. Христианская церковь
2000 лет проповедует Евангелие
миру. Адвентисты уже почти два
столетия призывают приготовиться к
пришествию Христа…
Почему всё так медленно? Потому что великие Божьи дела делаются
тихо, спокойно, но при этом глубоко
и основательно. Порой человек
ценит не то, что ценит Бог. Человек
стремится к видимому успеху, а Бог
ценит верность. Человек мыслит в
рамках земной жизни, а Бог мыслит
в масштабах вечности. Вот почему
Бог никогда не призывал своих детей
быть успешными. Но Он постоянно
призывает нас быть верными. Его
благословения не всегда ярки и впечатляющи, но они всегда духовны
и длительны. И они принадлежат
верным. Верный Ной дождался потопа, верный Авраам дождался сына,
верный Давид дождался воцарения,
верный Иоанн Креститель дождался
прихода Христа, верный остаток христианской церкви дождется Второго
Пришествия Спасителя.
Дорогой друг! Чего бы ты ни
ожидал сегодня от Господа, знай: Бог
никогда не спешит и никуда не торопится. Он всегда начинает с сердца.
Сердце Никодима лишь слегка поддалось в ту ночь Свету с небес. Христа
это не смущало, а вдохновляло. Не
смущайся и ты. Святой Дух уже веет
в твоей душе и возрождает, свет уже
пришел в твою жизнь и сияет! Покоряйся веянию Духа, иди навстречу
свету Христа! Не стремись к успеху,
цени верность. И Бог обязательно
совершит всё, что обещал. И обязательно завершит в тебе всё, что
уже начал. Помни: по-настоящему
великие Божьи дела делаются тихо,
спокойно, но при этом основательно.
В деле спасения Бог работает дольше, потому что Он работает глубже.
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Под таким, по-хорошему, амбициозным названием
прошла Евангельская программа в первой общине
Ростова-на-Дону со 2 по 9 апреля. И услышать ее,
действительно мог каждый, так как в преддверии программы множество пригласительных были распространено по всему городу и разослано в сети интернет.
Но главное – эту весть должен услышать каждый, так это
программа не о сиюминутном,
о том, что здесь и сейчас, что
завтра уже изменится и потеряет смысл… Не о том, что
отвлекает от важных вопросов
бытия: Кто я? Откуда я? Для
чего я здесь? Почему вокруг так
много зла? Есть ли смысл моей
жизни? Что ждет меня дальше?
На протяжении семи вечеров приглашенные гости и
члены церкви рассуждали над
фундаментальными вопросами
вопросам земного бытия и вечности.
Ответить на эти вопросы на
основе центральной вести трех
ангелов из библейской книги
Откровение, в течение семи вечеров помогал всем желающим
преподаватель Заокской духовной академии, доктор теологии,
кандидат философских наук,
автор многих книг и телевизионных программ Евгений Зайцев.
Каждый вечер, кроме изучения Библии, было много
молитв, разнообразное музыкальное служение, уделялось
внимание вопросам здоровья,
причем как в теории, так и
на практике. А завершилась
Евангельская неделя чудесным
праздником крещения. Но обо
всем по порядку…
ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ
ЗДОРОВЬЯ
В рамках каждой встречи
была представлена интереснейшая рубрика о том, как сохранить самое важное в жизни,
но при этом то, что люди ценят
в основном, когда теряют – здоровье.
Специалист в области здравоохранения, руководитель
отдела здоровья Кавказской союзной миссии Светлана Бело-

ущенко каждый день в рамках
цикла тем «Наполни свою жизнь
праздником» представляла
информацию о восьми друзьях здоровья – или принципах
здорового образа жизни, таких
как «свежий воздух», «чистая
вода», «правильное питание»,
«физические упражнения»,
«отдых», «солнечный свет» и
«воздержание», «доверие и
честность».
Кроме того, практически
каждый день все желающие
могли получить консультации
различных медицинских специалистов, которые принимали за
час до начала встреч.
А также всех приходящих на
встречи вечером после работы
ожидал вечерний вегетарианский фуршет.

АПОКАЛИПСИС –
ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ?
Центральной темой каждого
вечера, конечно же, стали лекции Евгения Владимировича,
которые были построены на
Книге, которая не теряет своей
актуальности на протяжении
вот уже более 2500 лет - Библии. В своих выступлениях,
он подробно представил все
аспекты трехангельской вести и
постарался представить образ
Того, Кто действительно может
изменить жизнь человека и наполнить ее истинным смыслом.
В первой теме «Апокалипсис - весть надежды» проповедник логично и последовательно
раскрывал сущность заключительной книги Библии - Откровения, которое приоткрывает
завесу будущего, рассказывает
о великой борьбе и втором пришествии Христа и дает надежду
на новую жизнь.
Во второй вечер глубоко и
всесторонне была рассмотрена

тема о том, нужно ли бояться
Бога, и что говорит Библия по
данному вопросу. Слова из
Писания о страхе перед Богом
призывают с благоговением
относиться к нравственным божественным нормам, которые
даны нам для блага человечества.
Название третьей темы
было созвучно с известным
стихотворением Михаила Лермонтова и предупреждало: «но
есть и Божий суд». В рамках
этой темы звучали размышления о Божьей любви, милости
и справедливости, о том, что
Христос наш Заступник и Ходатай на небесном суде.
В теме следующего вечера
под интригующим названием
«Неужели мы от обезьяны?»
была понята тема творения, достоинства человека, как венца
Божьего Творения, созданного
по образу и подобию Господа.
В пятый вечер программы
перед присутствующими и онлайн-зрителями был поднят вопрос, о чем говорят развалины
Вавилона?». Была раскрыта
суть второй ангельской вести,
представлено понятие духовного Вавилона, связанное с
многочисленными искажениями
учения о Боге в современном
мире и попытками их преодоления.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЖАТВА В ТАГАНРОГЕ
В начале апреля в первой общине города Таганрога
прошла евангельская программа, которая завершилась
крещением. Пять человек посвятили свою жизнь Богу.
Весна – время для евангельских программ. Во многих
церквях в этот период собирают «жатву душ». Не исключением стала и первая община
города Таганрога, в которой
были проведены встречи для
желающих познакомиться с
Богом и с Библией.
Четыре дня (1, 2, 8, 9 апреля) продолжалось изучение
Слова Божьего. Ведущим это-

го мероприятия был пастор
общины Олег Маклаков. Все,
кто приходили в дом молитвы
в назначенное время, могли
проникнуть в прекрасные библейские истины, сияющие со
страниц Священного Писания.
В последний день программы состоялось крещение. Пять
человек решили заключить завет с Господом. Все эти люди
уже давно были знакомы с

адвентистской церковью, приходили на богослужения, участвовали в жизни общины,
но прошедшая евангельская
программа стала для них еще
одним стимулом, который по-

О загадке числа 666 размышляли в шестой вечер программы, когда стали рассматривать весть третьего ангела.
Речь шла об истинном поклонении Господу и субботе как дне
Богопоклонения.
На заключительном вечере
программы Евгений Владимирович поделился с присутствующими в зале и зрителями
у экранов, вестью, о которой
многим проще молчать чем
говорить. На основании Библии
было изложено то, что ожидает
человека после смерти, о небиблейском характере учения
о вечных муках, об окончательной победе Бога над злом
и грехом.
В завершении вечерних
встреч озвучивались молитвенные просьбы, которые были у
присутствующих или присылались в чат трансляции. Каждый,
впервые пришедший на программу, мог получить в подарок
комплект духовной литературы,
среди которых была Библия, а
также книга книгу Евгения Зайцева «Как мне жить, если?».

торжественного Богослужения.
Кончено же, они изучали Библию и готовились ко крещению
еще до начала программы,
но она стала итогом их пути к
Господу, а этот день праздником рождения новой духовной
жизни, когда они дали торжественный обет Богу всегда
быть с Ним…. Но это еще не
предел… Было приятно видеть,
как на заключительные встречи
уже после крещения на призыв
посвятить свою жизнь Христу
вышло еще несколько молодых
человек.
Хочется верить, что было
немало людей, задумавшихся
о смысле своего бытия и среди
тех, кто смотрел программу
онлайн. И не только было,
но и будет, так как программу
«Весть, которую должен услышать каждый» можно и сейчас
посмотреть и поделиться ссылками на нее на всех интернетплатформах первой ростовской
общины:

ПРАЗДНИК РОЖДЕНИЯ
НОВОЙ ЖИЗНИ
Кульминацией программы
стало крещение пяти молодых
человек, которое состоялось
в субботу 9 апреля в рамках

https://zen.yandex.ru/

youtube.com/c/rovenskaya_1
vk.com/rovenskaya_1
rovenskaya1
https://t.me/church_rostov
Наталья СЕМАК,
Мариам АНАНЯН

будил принять Божию, открывает духовный
решение о кре- свет и несет спасение людям.
щении.
Также очень воодушевил
Ос обенно отклик одной из пришедших
хочется отме- на богослужение. После кретить семейную щения пастор призвал выйти
пару с ограни- на сцену тех, кто размышляченными воз- ет о крещении и хотел бы в
можностями, будущем заключить завет с
которая в этот Богом. Елена вышла вперед.
день вступила Она была единственной из
в завет с Богом. откликнувшихся, но не побояВладимир и Оксана не могут лась проявить свою веру. За
слышать и говорить, в церкви нее была вознесена Господу
им помогают общаться наши особая молитва.
служители-сурдопереводчики.
Елена БАХТУРИНА,
Это важное служение сурдопеотдел
информации,
г. Таганрог
ревода, совершаемое во славу

Приглашенные имели возможность жить в гостеДУШИ
И
ТЕЛА
ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ
вых комнатах при Доме молитвы, таким образом,
В начале апреля в первой общине города Таганрога

полностью освободившись от рутинных домашних
прошла евангельская программа, которая завершилась хлопот и погрузившись в благоприятную атмосферу,
крещением. Пять человек посвятили свою жизнь Богу. созданную организаторами программы.
Каждый день был насыщен размышлениями о
библейских пророчествах для настоящего времени,
которые в увлекательной форме преподносил служитель Кавказской союзной миссии Роман Маринин. Размышлениями об эмоциональном здоровье
с гостями делился пастор Олег Бедрев, который
также организовывал для гостей походы и прогулки
по замечательным местам Ялты. Кроме того, гости
могли позаниматься на тренажерах в спортивном
зале под руководством опытного инструктора ЛФК

пастора Александра Билого. И, конечно, отведать
здоровые и очень вкусные блюда от замечательного
повара Марины Цырульниковой.
Все гости посетили субботние богослужения,
для некоторых из них это был первый опыт.
Программа прошла в очень теплой и дружеской
обстановке. После разъезда все участники программы были переданы попечению местных пасторов.
На сегодня одна женщина уже заключила завет с
Господом.
Слава Господу за Его милость и мудрость, которую Он дает для совершения Евангельской работы!
Отдел информации, г. Ялта

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

НАША
май 2022
НАДЕЖДА

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНЕ ВРЕМЕНИ

Апрель - время, когда весна вступает в свои законные права и зиме
с трудом удается спорить. Больше
становится солнечных дней и в
воздухе чувствуется пробуждение
природы. Вместе с природой пробуждаются и люди, и многим так хочется отправиться в путешествие...
В такое необычное евангельское «Путешествие вне
времени» 8 апреля отправилась община города Пятигорска вместе со всеми желающими. Каждый день был посвящен
отдельной стране. Интересно
было узнать обычаи, особенности разных государств и
окунуться в их культуру.
В программу были включены христианские песни на
национальный мотив и нацио-

нальная музыка, а также игры,
викторины и конкурсы. Даже
ведущие были одеты в национальные костюмы и, на удивление всем, приветствовали всех
на языке выбранной страны.
Для того чтобы понастоящему ощутить атмосферу быта страны, дизайнеры
каждый день создавали определенный интерьер в зале,
который помогал присутствующим воочию увидеть особен-

ности той или иной страны.
В конце программы каждый
желающий имел возможность
сфотографироваться на фоне
этнического интерьера.
Кроме того, можно было
отведать блюда национальной кухни выбранных стран,
заботливо приготовленные
сестрами. Среди них были блины, представляющие Россию,
брускеты и слоеные улитки со
шпинатом – Грецию, пицца –

Италию, восточные сладости
и маца - Израиль, лаваши и
пахлава – Армению, роллы
-Японию. Так, за шесть дней
удалось «посетить» шесть
стран.
Но главное, конечно же, что
в центре программы стояло
обсуждение важных духовных
вопросов: цель жизни человека, существует ли Бог, что дает
молитва, доверие Богу, Библия,
второе пришествие.

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Такое название имеет песня, исполнительницей которой является
Валентина Толкунова. Ее
творчеству был посвящен
музыкальный вечер, который состоялся 27 марта в
Арт-Кафе второй симферопольской общины.

Приглашенные гости из
клуба ветеранов знакомы с
творчеством Валентины Толкуновой уже не один десяток
лет, поэтому слушая ее песни,
они возвращались в свою молодость.
Ведь многим людям знакомы такие песни как «Стою на
полустаночке», «Поговори со

мною, мама», «Я не могу иначе», «Молитва», «Спят усталые
игрушки», «Кабы не было зимы»
и многие другие.
На музыкальном вечере
была не только музыка. Руководитель отдела семейного
служения Крымской миссии
Инна Яганова выступила с
темой «Какое место в семье
занимает музыка, и какой она
должна быть?». Все согласились с тем, что музыка создает
настроение, может стать причиной слез, а может, наоборот,

ВДОХНОВЕНИЕ МОЛИТВЫ

привести к улыбке и смеху. Как
важно в семье «быть на одной
волне», поэтому именно музыка
может стать одним из вариантов
совместных увлечений.
Во время рассказа о творчестве певицы, было отмечено, что Валентина Толкунова
считала своим главным делом
в жизни – служение зрителям.
К исполнению музыкальных
произведений она относилась
очень ответственно и трепетно:
«Я не буду петь песню со сцены
до тех пор, пока она меня со

всех сторон не начнет «обволакивать»: я с ней сплю, с ней
дышу, просыпаюсь и знаю, как
сделать, чтобы она стала единым организмом со мной и ушла
к зрителям такой же, чтобы, они
точно так же почувствовали».
Особое место в жизни Валентины Толкуновой занимал
Господь. Она была верующим
человеком, помогала ближним,
была организатором благотворительных концертов.
В завершении музыкальной
программы собравшиеся раз-
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Ежедневно на программе
присутствовало от 50-80 человек, среди них были и гости,
которые впервые переступили
порог молитвенного дома.
В конце программы Дмитрий Плугатарев сделал призыв к посвящению и перепосвящению своей жизни Богу. На
призыв откликнулись около 20
человек, о них была совершена
особая молитва.
Путешествие - это не просто развлечение или хобби.
Это всегда нечто большее. Из
каждого странствия возвращаешься другим - более мудрым,
обновленным, обогащенным
новым опытом. Верим, что
те, кто совершил «Путешествие вне времени», не смогут
остаться равнодушными к тому,
что им удалось услышать и
увидеть.
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ
мышляли над Словом Божьим.
Руководитель Крымской миссии, пастор Эдуард Симинюк
представил тему «Бог в жизни
человека», рассказав много
удивительных историй спасения верующих людей.
Гости вечера были счастливы окунуться в приятную
атмосферу, поностальгировать
под песни Валентины Толкуновой. И самое главное то, что они
духовно преобразились, ещё
раз утвердившись в мысли, что
Господь защитит и ободрит в
трудную минуту.
Спешите делать добрые
дела, дорогие читатели! Пусть
каждое сердце узнает о великой
любви нашего Господа!
Маргарита МЕДВЕДЕВА,
отдел информации,
Симферополь-2

ДОБРО ИЗ РУК В РУКИ

В ставропольской общине
«Благая весть» 3 апреля
состоялось очередное благотворительно служение по
раздаче вещей. Посетили
«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
социальную акцию более
В марте в городе Апшерон40 человек, среди которых
В городе Лабинске 12 марта состоялся молитвенске прошла серия программ,
посвященная отношениям
ный конгресс под девизом: «от Лаодикии – к жизни было немало гостей церкви.
Традиционно в начале таких ме- Хватило всем, и даже много оста- в семье и предназначению
в полноте».
В конгрессе приняли участие представители общин
города Лабинска, станиц Владимирской, Вознесенской,
Зассовской и других.
После приветственного слова пастора Владислава
Лихникевича все присутствующие прославили Бога в пении
гимна молитвенного конгресса «В Христе одном покоюсь
я». Пастор-ветеран Иван Федорович Томайлы обратился
в молитве к Господу.
Все присутствующие объединились в пении и молитвах, в размышлениях о великом благословении, которое
имеют дети Божьи благодаря опытам отвеченных молитв,
произнесенных в тайных комнатах, наедине с Богом.
В детской проповеди, подготовленной членом церкви
общины г. Лабинска наглядно было показано детям и
взрослым, насколько важно ставить общение с Богом на
первое место.
Пастор Александр Касап в своей проповеди подчеркнул
важность молитвенного общения с Господом. На сколько
успешнее был бы народ Божий и какой силой мог бы обладать, если бы на первом месте, несмотря ни на что,
была бы молитва.
Также были подняты вопросы о важности молитвы о
друг друге, о близких, о соседях, о важности и возможностях создания и работы малых групп.
В перерыве между первой и второй частью конгресса,
каждый мог подкрепиться предложенным обедом, приготовленным гостеприимной Лабинской общиной.
Слава Господу за такое вдохновляющее мероприятие
и благодарность его организаторам!
Галина ПИТЕРСКАЯ, г. Лабинск

роприятий проводят мини-концерт
и звучит пасторская проповедь. В
этот раз было много песен в исполнении христианской молодежи.
Все были очень вдохновлены
игрой скрипки. Одна женщина поделилась, что даже слезы появились
на глазах, когда она услышала звуки
живой проникновенной музыки.
Затем всех пригласили в зал, где
на столах были разложены вещи,
и каждый нуждающийся мог взять
столько, сколько считал нужным.

лось. Люди, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, были рады
обновкам. И организаторы акции, и
гости остались очень довольны.
Слава Богу, что есть возможность в это непростое время послужить людям тем, чем Господь
благословил. И самое главное, что,
приходя на такие мероприятия,
люди слышат слово Божье и знакомятся со Христом.
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

ИЗУЧАЯ ГЛУБИНЫ СЛОВА БОЖЬЕГО

В общине станицы Полтавской 2 апреля прошла викторина по книге «Послание к Евреям», организованная отделом
Субботней школы и личного служения.
В программе викторины были конкурсы на знание
памятных стихов каждого урока и историй героев
веры, которые упоминаются в этой книге. Также были
творческие задания, например, команде предлагалось на ватмане изобразить небесное святилище в
контексте книги.
Участники имели возможность обобщить и закрепить знания, полученные за целый квартал изучения
книги «Послание к Евреям».
Юлия УРОЖАЙ

семьи. Спикером программы
был президент Кубано-Черноморского объединения, пастор Андрей Качалаба.
В Библии сказано: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня
меньше чем отца, мать, жену,
детей, братьев и сестер, или
меньше чем саму жизнь свою, не
может быть Моим учеником» (Лк.
14.26). Из этого следует непреложное правило крепкой и счастливой семьи – всем верующим
людям, находясь в Его семье, нам
необходимо поставить Христа на
первое место. Важно расставить
правильные приоритеты, тогда
все сферы жизни придут в порядок.
К сожалению, проблема сохранения семьи становится актуальной сегодня. Поэтому такие
мероприятия просто необходимы
для возрождения и укрепления
семей, особенно для молодого
поколения, ведь современный
мир диктует другие ценности.
Алёна ПЕРЛОВСКАЯ,
отдел информации
г. Апшеронск
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ТВОРИ ДОБРО

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
О ПОМОЩИ...…

Седовласый мужчина лет пятидесяти, а
по виду глубокий старик, чем-то напоминал
Авраама с картины Рембрандта, где ангел
останавливает патриарха, когда тот поднял
нож чтобы принести в жертву любимого
сына. Неопрятная внешность, грязные лохмотья на измождённом теле, руки и лицо покрыты бриллиантовым зелёным раствором
(зеленкой).

Кто-то из девушек волонтёров предложил помощь – по
лицу «старца» потекли слёзы
– он выжил. Погибла жена,
погибли дети… Он же смог
покинуть подвал, в котором
прятался несколько недель и
пройти по зелёному коридору.
Беженец, теперь это был его
официальный статус, держал
в руке тросточку, из-за которой неожиданно появились
испуганные детские глазёнки.
Боже! Это внук и он тоже выжил. Волонтёры протянули
простые вещи, новую одежду,
и этот, можно сказать, банальный жест и вызвал слёзы у
«старца».
БАНАЛЬНЫЕ
ФРАЗЫ
Как же много в человеческой жизни банальностей. И
христиане знают об этом больше, чем кто-то другой. Церковные богослужения, проповеди,
общественные молитвы, да и
сама Библия полны, казалось
бы, совершенно понятных,
очевидных, одним словом -банальных истин: убивать нельзя,
мир лучше войны, закон лучше
беззакония… Все это бесспорно, избито, потому и банально.
Зачем сотни раз говорить о
том, что, итак, ясно?
Но как это работает на
практике, когда встречаешь
страх и боль лицом к лицу?

БАНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ АДРА
С 25 февраля АДРА Кавказской союзной миссии активно включилась в проект
оказания помощи беженцам
из сопредельных территорий
ДНР и ЛНР.
В Ростовской области беженцев разместили в нормальных условиях, в пунктах
временного размещения (ПВР)
предусмотрено питание, дети,
а их тут примерно 70%, направлены в школу, где им бес-

платно были выданы учебные
пособия. Казалось бы, что ещё
нужно?
А н у ж н ы п р е с л о ву т ы е
банальные вещи, которые
окружают быт человека. Даже
беженцы первой волны вынуждены были уезжать быстро
и всё, что могли взять с собой – документы и одежда, в
которой находились в момент,
когда пришлось покинуть родной дом. На новом месте нет
другой одежды, нет сменной
обуви. Да, есть учебники, но
нет ранцев, в чем их носить до
школы, а ещё нет ручек, карандашей, линеек… Банальных
вещей, о которых в обычной
текучке дней несвойственно
задумываться. Но, когда они
исчезают из повседневности,
понимаешь их ценность. Вот
список этих самых вещей, которые закупила АДРА: носки,
нижнее белье, шапочки, куртки,
спортивные костюмы, брюки,
обувь, тапочки, стиральный
порошок, рюкзаки и многое
другое…
Сотрудники и волонтеры
АДРА привозят гуманитарную
помощь для людей, размещенных в ПВРах.
«Мы согласовали наши
визиты с пунктами временного размещения в городах
Ростовской области Гуково,
Шахты, Донецка, Таганрога,
Новошахтинска, – рассказывает руководитель АДРА по
Ростовской области Игорь Господарец. — В ПВР в основном
находятся женщины с детьми.
Сюда так же эвакуированы
дети из детских домов. Наша
задача доставить самые необходимые вещи, от нижнего
белья до верхней одежды. Это
происходило так: мы связывались с руководством ПВР,
выясняли размеры обуви и
одежды. Затем совершали
закупки, а затем раздавали
вещи непосредственно в руки.
Но в этот раз всё пошло не

по плану. Мы, приготовились,
разложили вещи по группам
и размерам, как неожиданно
подбегает руководитель ПВР
с просьбой перенаправить помощь. Привезли новых беженцев. Печальное зрелище, на
них нельзя смотреть без боли.
Дети, женщины, старики… На
ком-то лишь халат… Несчастных вывезли из зоны обстрела,
кто в чём был. Так как беженцы,
прибывшие на месяц ранее,
отчасти восполнили базовые
потребности, нас и попросили
переориентировать помощь.
Меня особенно поразило то,
что наши волонтёры, среди
которых были и сами женщиныбеженцы, для чьих детей, в том
числе тоже предназначалась
помощь, тут же прониклись
сочувствием и стали подбирать одежду и обувь, по сути,
лишая собственных детей этих
подарков».
«АДРА работает по установленным правилам, — рассказывает руководитель АДРА
Кавказ Александр Марютичев,
— когда случается беда, как
можно быстрее пишется ситуационный отчёт о чрезвычайной
ситуации. Информацию мы
берём только из официальных
источников, затем данные подтверждаются личным посещением сотрудников места ЧС.
Так было и в данном случае.
Дело в том, что с подобной
ситуацией мы столкнулись не
впервые. В 2014 году, когда
появились первые беженцы
с Донбасса, АДРА провела
большие проекты, от раздачи гуманитарной помощи до
проведения образовательных
профильных программ с последующим трудоустройством.
Чтобы люди в новых условиях
могли бы полноценно адаптироваться. Тогда были и опробованы многие методы работы,
например сотрудничество с
волонтёрами. Да, мы рады и
благодарны, когда нам помогают, например пасторы, н о
прежде всего мы привлекаем
волонтёров из самих беженцев. Как правило, это молодые

МОЯ ЖИЗНЬ В РУКАХ БОГА

В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нам
хочется сказать: «Господи, я не знаю, как жить дальше?»
Ведь жизнь верующего человека не лишена боли, страданий и переживаний. Сегодня своими опытами и переживаниями с нами делится Эльмира Фурдуй из г. Шахты
Ростовской области.

«В январе прошлого года
мне сделали сложную и дорогостоящую операцию. На
эту операцию и на лечение до
нее, мы собирали средства в
инстаграм.Операция стоила
900 тысяч рублей, но до нее
была потрачена не одна сотня.
На лечение до операции мы
собрали средства, но вот на
операцию мы вынуждены были
взять кредит. Через две недели
после операции я летела с се-

мьей домой и думала, что всё
самое сложное позади. Наконец, можно восстанавливаться
и забыть обо всех сборах,
переживаниях, ведь теперь
всё будет хорошо. Но хорошо
не стало, а стало хуже. Появились сильные приступы,
природу которых никто не мог
понять. Снова понадобились
средства на обследования…
Год прошел с тех пор, как
я борюсь с этими приступа-

ми. Возможно, очень редкое
генетическое заболевание?
Эпилепсия? Отравление препаратами? Последствия нервных срывов?
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женщины, которые знают потребности своего сообщества
и окружения. Мы организуем и
координируем весь процесс».
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО
БАНАЛЬНОСТЕЙ
Взаимное сотрудничество
начинается с простых вещей.
Чтобы АДРА могла работать,
у неё должны быть деньги,
которые, можно сказать, что
берутся… с Неба. Ведь чтобы
в сложный период экономических потрясений люди пожертвовали средства тем, кому
хуже, чем им, нужно услышать
голос Неба. Собственно говоря,
помощь, собранная неравнодушными людьми — это и есть
те самые деньги с Неба. На
них и была оказана помощь,
которая в Ростовской области
должна охватить примерно
2500 беженцев.
По данным на начало апреля, с конца февраля АДРАКавказ смогла оказать помощь
почти 680 детям и более 330
матерям, а также почти 280
пожилым людям около 112
инвалидам. Работа ведется в
четырех ПВР и трех детских
домах.
Как отмечает руководитель
АДРА-Кавказ Александр Марютичев, во время оказания
помощи в пунктах временного
размещения с людьми завязываются добрые дружеские
отношения.
«Мы стараемся поддержать и руководство ПВРов в
их заботах. Недавно мы смогли
поздравить с Днем рождения
ответственную за работу ПВР
и подарили ей и ее помощнице
Библию».
В прошлом декабре с лечащим врачом мы приняли
решение, что мне бы надо
приехать в Киев, в клинику
«Ангелия», и попробовать очно
разобраться в проблеме, и
провести обследование. Но по
моим подсчетам на две недели
проживания, лечение, перелеты необходимы были хотя бы
250 тысяч рублей. Но где мне
взять такую сумму?
Я понимала, что я измотана физически и психологически, моя семья в огромных
долгах из-за моего лечения,
у нас кредитов на 1,2 млн
рублей, а тут снова такая
сумма…
«Боже, я знаю, что если
есть Твоя воля, то Ты всё усмотришь»,- просила я в молитве.

БАНАЛЬНЫЙ
ВЫВОД?
И снова знакомый тяжёлый старческий взгляд. Только
этому старику, наверное, не
больше двенадцати лет. Как
сцена из известного советского
фильма «Иди и смотри», где
подросток за несколько дней
событий на Хатыни, превратился в измождённого старика.
Трудно смотреть, очень трудно.
Да, что там, мы же все понимаем, что несколько вещей
одежды ничего не изменят в
судьбе парня… А он, отбросив
изношенные тапки, примеряет
новенькие ботинки и плачет.
Давно, пожалуй, мы не видели
подобной благодарности при
получении простых банальных
вещей.
А в конце последний, банальный вопрос: «когда происходят конфликты и войны,
какую сторону должно занять
христианину?» Ответ тоже
банален: «конечно, сторону
Бога». Но что значит, быть на
стороне Бога? Всё просто оставаться банальным – плакать с плачущими, радоваться
с радующийся, творить дела
милосердия…
Влад АРХИПОВ
В очередной раз я обратилась за помощью к родным,
друзьям, церкви, в инстаграм…Оставалась неделя до
назначенного времени, а у
меня на руках были всего 63
тысячи.
«Господи, если мне лететь,
знаешь, мне надо еще 200 тысяч! Я верю Тебе, ведь у Тебя
никогда не бывает проблем с
деньгами». Так мне постоянно
говорил пастор, но были и те,
которые говорили, что это невозможно за такой короткий
срок собрать такую сумму.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА 5-ОЙ ПОЛОСЕ.
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«ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ
ГОСПОДЬ...»

ТВОРИ ДОБРО
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9 апреля в Красном Сулине был перепосвящен
восстановленный после пожара молитвенный дом.

125 недель прошли с вечера
субботы 16 ноября 2019 года,
когда членов красносулинской
общины облетела обескураживающая весть – горит молитвенный дом! В это не хотелось
верить, была надежда, что
пожарные успеют затушить возгорание, не дав ему уничтожить
все. Но, когда на следующий
день увидели разрушения, то
плакали не только глаза, но и
сердца. Что не уничтожил огонь,
то было испорчено средствами
тушения пожара. Пророк Исаия
говорит: «Дом освящения нашего… сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены»
(Ис.64:11). Предприимчивые
люди не прошли мимо, а, воспользовавшись растерянностью
и горем членов церкви, протянули свои руки к тому, что принадлежало общине. Некоторые
позже выкопали даже декоративные растения и многолетние
цветы…
На второй день после пожара еще нельзя было совершать какие-то работы, чтобы не
мешать полиции и инспекторам
пожарной части. Единственное,
что удалось сделать – это вывезти влажные книги из библиотеки,
неповрежденной огнем. Но уже
в понедельник работа закипела.
Из многих общин РКО приехали
служители и рядовые члены
церкви и, не боясь испачкаться,
стали на время уборщиками
мусора. Есть такая поговорка:
«Глаза боятся, а руки делают»,
а, если глаза смотрят с надеждой в Небо, то оттуда на помощь
приходят невидимые руки. Уже
к вечеру все было разобрано и
вынесено за пределы полуразрушенного здания, а на следующий день - в определенное
для этого место. Двери и окна
были наглухо заблокированы
от нежелательных посетителей.
Подсчет убытка, составление сметы, ожидание весны,

чтобы начать работы. Но весна
принесла новые проблемы в
виде пандемии коронавируса
и значительного подорожания
стройматериалов.
С первого дня создался прекрасный тандем – служитель
Ростовско-Калмыцкого объединения, пастор Михаил Лазарь и
старший дьякон красносулинской общины Александр Петров,
которые полагаясь на мудрость
Божью и помощь церкви, все
делали для того, чтобы молитвенный дом был восстановлен
быстрее.
Благодарность руководству
РКО за то, что общине дали
возможность не дробиться на
группы, а собираться всей общиной на базе отдыха, где
красносулинские адвентисты
смогли участвовать в вечере
Господней, отмечать праздники,
общаться за столом. Но, как
бы хорошо не было на базе,
помыслы членов церкви были
направлены в сторону Дома
молитвы.
Через полтора года они
вернулись в малый зал, где
еще не было отопления, не до
конца уложена плитка, а вместо
потолка доски, удерживающие
утеплитель. Но члены церкви
радовались и с надеждой смотрели вперед.
А тем временем «работали
производители работ, и совершалось исправление руками
их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его» (2-Пар.24:13). День
за днем, час за часом, останавливаясь только на субботние
сутки, продвигалась работа.
Работники болели, травмировались, но не жалели себя, чтобы
поскорее открылись двери зала
торжественных богослужений.
В последнюю неделю молитвенный дом напоминал муравейник. Все, кто мог, приходили
поработать.

И вот этот день – 9 апреля
2022 года – наступил.
Одна за другой подъезжают машины и микроавтобусы,
из которых выходят сестры и
братья из Ростова, Аксая, Новочеркасска, Зверево, Гуково и
других мест. Радостные приветствия, теплые объятия, крепкие
рукопожатия - Божья семья
собирается на праздник!
Нет нужды описывать ход
богослужения, так как любой
желающий может посмотреть
запись в YouTube «Перепосвящение молитвенного дома в г.
К. Сулин», но хочется отметить
несколько моментов.
Субботняя школа с Михаилом Лазарем, детский рассказ
с Лидией Олийник и проповедь
Романа Маринина, казалось бы,
не связаны между собой. Но это
только на первый взгляд…
Грехопадение – тема урока субботней школы – это точка
отсчета трудностей, переживаний и страданий человечества.
Две первые и две последние
главы Библии – жизнь без греха,
а между ними – боль, слезы,
смерть, и ни с чем несравнимая любовь Божья! Именно
Бог ищет Адама и Еву, когда
они согрешили и спрятались,
Бог давал силы Иову устоять,
Бог помогает выжить в трудные
времена детям человеческим.
Поэтому, бесконечно благодаря
тех, кто трудился над восстановлением Дома молитвы в
Красном Сулине – строителей,
штукатуров, плиточников, дизайнера Анастасию Солод,
особую благодарность и славу
община воздает Богу-Создателю и Восстановителю!

Прекрасное исполнение
музыкальных произведений
оркестром, пение солистов, дуэтов и Аксайского хора украсили
праздник.
Было очень приятно услышать переданные общине
слова поздравления от тех
служителей, которые совершали служение в разное время в
Красном Сулине. Они не могли
быть с нами физически, но и не
остались в стороне.
Самый торжественный момент во всем служении – литания посвящения. Ощущение
присутствия Божьего вносило
еще больше благоговения, и
каждое слово проходило через
сердце: «Мы посвящаем этот
дом!», «Мы посвящаем себя!»
Торжественное богослужение закончилось, но праздник
продолжался. Всех присутствующих – а это более 200 человек – ожидал обед. Было много
всего, но «гвоздем программы»
стал настоящий, среднеазиатский плов, приготовленный старшим дьяконом Александром
Петровым по всем правилам,
при этом по-вегетариански - с
нутом.
После обеда оставалось
немного времени для обще-

ния, а потом начался концерт,
который вели Ирина Господарец
и Виктория Зборникова. Вновь
зал наполнился звуками музыки
и прекрасным пением. По завершении концерта президент
РКО пастор Михаил Олийник
пригласил всех на евангельскую
программу. Отрадно, что на
концерте, кроме членов церкви
присутствовали гости, ведь до
мероприятия в каждый почтовый ящик домов близлежащего
частного сектора был положен
пригласительный билет. Много
пригласительных распространено и в других районах города.
Праздник подошел к концу,
но никому не хотелось уходить, ведь быть в семье – это
большое счастье! Как сказано
в Библии «Великое сотворил
Господь над нами: мы радовались» (Пс. 125:3). И, если
здесь, на пропитанной кровью
и грехами земле, мы радуемся
общению с народом Божьим, то
какая радость и счастье ждут
нас в Эдеме?! Слава Отцу, Сыну
и Святому Духу! Аминь.
Надежда НАСОНОВА,
отдел информации,
г. Красный Сулин

В ПОДДЕРЖКУ ОБЩИНЫ В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ
Дорогие друзья, мы с печалью хотим сообщить вам о том, что в г. Славянск на
Кубани случился пожар в доме молитвы и сделал свое разрушительное дело.
Выражаем благодарность пастору Михаилу
Бакухину и его супруге, которые в момент пожара
ночью делали все, что могли, чтобы минимизировать потери.
Здание Дома молитвы и находящееся в нем
имущество сильно пострадало от огня.
Сейчас идут следственные мероприятия и
когда они завершатся, у нас будет возможность
приступить к восстановлению дома молитвы.
Члены местной общины не отчаиваются и надеются, что вместе сов всей церковью и вашей по-

мощью, смогут восстановить здание Молитвенного
дома, сделав его еще более красивым и уютным.
Если ваше сердце отрыто для помощи, вы
можете поучаствовать в этом добром деле, мы
будем вам весьма признательны и благодарны
за помощь. Все, кто желает помочь материально
или физически в восстановлении Дома молитвы
в Славянске-на-Кубани, могут сделать это, обратившись к пастору вашей общины.
Пусть Бог благословит все общины и Дома
молитвы, сохранит, а когда Господь допускает

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4 МОЯ ЖИЗНЬ В РУКАХ БОГА

Эта молитва о 200 тысячах
рублей звучала в понедельник,
а в среду мне написала одна
девушка. Мы были не знакомы, но у нас есть один общий
знакомый брат во Христе. Она
сказала, что этот брат написал
ей, чтобы спросить, возможно,
у нее есть кто-то из знакомых,
кто сможет мне финансово
помочь? Ее зовут Олеся. Она
меня попросила ей рассказать
о своей проблеме. Я написала
ей, а в ответ получила голосовое сообщение, где она в сле-

зах говорит о том, что собрала
определенную сумму денег на
случай, если кто-то будет нуждаться в помощи. Она сказала, что уже обращались к ней
люди за помощью, но она чувствовала сердцем, что это не
те, кому она должна помочь.
Но когда она услышала мою
историю, то почувствовала,
словно Сам Бог ей сказал, что
я именно тот человек, которому она должна отдать деньги.
И на следующий день она мне
перевела ровно 200 тысяч.

Слезы счастья, боли, осознания того, насколько сильно и
чудно любит меня Бог, просто
захлестнули меня. Это был
четверг. Я сразу же купила билеты и страховку и через два
дня вылетела в Киев.
И эта поездка была благословлена Богом. Сейчас я
прохожу лечение дома, врач
сказала, что процесс лечения
будет длительный, но это уже
в руках Божьих.
Это было чудо, в котором
Господь показала, что Он та-

определенное переживание, давайте
принимать со смирением все происходящее, продолжать
надеяться на Бога и
жить: «знаю, что Ты
все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено»
(Иова 42:2)
Руководство Кубано-Черноморского объединения

кой же, Всемогущий сегодня,
как и тогда, когда иссушил
море для израильского народа.
Было в этой истории еще
одно чудо. Полетела я в Киев
29 января и мне пришлось там
задержаться не на две, а на
три недели. Тем не менее, по
водительству Божьему, я вернулась из Киева 20 февраля.
Господь велик! Жизнь каждого из нас в Его руках! Верьте
Господу, Богу вашему, и будьте
тверды; верьте пророкам Его,

и будет успех вам (2-Пар 20:20)
Да благословит Вас Господь!»

P.S.: Сейчас Эльмира Фурдуй продолжает
лечение, поэтому нуждается в молитвенной
поддержке. Связаться с
ней можно в соцсети
Вконтакте:
https://vk.com/
id428866489

6

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

май 2022 НАША
НАДЕЖДА

ВОЗРАСТАНИЕ ВО ХРИСТЕ! ИЛИ КАК ЛЮДИ РАСТУТ?

За первый̆ год жизни человек демонстрирует феноменальный рост
способностей̆. Кажется, нет ничего
особенного в том, что младенец начинает держать голову, переворачиваться со спины на живот, улыбаться
в ответ на улыбку, садиться, вставать,
ползать, ходить, произносить первые
слова...

А теперь представьте, что
малыш ничему этому не научился, не прибавил ни в весе,
ни в росте, а так и остался
беспомощным существом, вышедшим из утробы матери...
Жизнь во всех ее проявлениях, будь то физические,
умственные или духовные
способности, - это заявка на
постоянный рост. Возрастание
христианина — такая же объективная необходимость, как
возрастание ребенка, питающегося молоком матери (см. 1
Петр. 2:2).
Как же нам возрастать во
Христе и становиться зрелыми христианами? Каковы
критерии духовного роста? С
чего начинается христианская
жизнь?
Духовная жизнь начинается с двух событий, связанных
со смертью:
1) Смерть Христа на кресте. Для нас это возможность
примирения с Богом и людьми
в новой жизни, свободной от
власти сатаны, осуждения и наказания за грех. «Избавившего
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы
имеем искупление Кровию Его
и прощение грехов» (Кол. 1:13,
14; Рим. 6:23).

2) Смерть нашего «эго».
Она необходима для того, чтобы принять дар жизни Христа.
Новая жизнь христианина
начнется не после воскресения при Втором пришествии
Христа, она начинается уже теперь: «Царствие Божие внутрь
вас есть» (Лк. 17:21).
Что изменила в нашем
положении смерть Христа?
«Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха» (1
Ин. 1:7). Бог спасает нас смертью Своего Сына. Без Креста
не могло быть ни прощения
грехов, ни вечной жизни, ни победы над сатаной. Хватка греха
настолько крепка и смертельна, что прощение и свобода
от его власти невозможны без
«драгоценной Крови Христа»
(1 Петр. 1:19). Пролитие крови
— необходимое условие для
переживания и осознания спасения (см. Мф. 26:28). Наши
грехи пригвоздили Иисуса ко
кресту (см. Кол. 2:13–15). Но
Бог сделал крест орудием примирения человека с Собой (см.
2 Кор. 5:19), а также открыл
путь для нашего примирения
друг с другом, ставя всех в
равное положение пред Богом
(см. Еф. 2:14–16).
3) «Смерть для себя» —
что это значит? «Я сораспялся Христу, и уже не я живу,

но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).
Христианская жизнь начинается со смерти, за которой
следует новое начало, новое
рождение: «Если пшеничное
зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»
(Ин. 12:24). В нас должно произойти радикальное, осознанное, полное удаление «эго».
Это не улучшение, а рождение
нового духовного естества:
«Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь
все новое» (2 Кор. 5:17).
С обращенным христианином что-то происходит: нерешительный Симон становится
смелым Петром, гонитель Савл
— проповедником Павлом,
неверующий Фома — миссионером отдаленных стран.
Призыв к христианской жизни
— это призыв к духовному распятию, к постоянному отказу от
своего «я» и от попыток самому стать спасителем. Кто крал,
впредь не кради, кто колдовал
или гадал, забудьте как страшный сон и покайтесь.
4) В чем же заключается
новая жизнь?
Спасение — дар Божественной благодати, но благодать стоила Богу жизни Его
Сына. «Дешевая благодать
— это проповедь прощения
без требования покаяться,
крещение без дисциплины,
причастие без исповедания...
Дешевая благодать — это
благодать без ученичества,
благодать без креста, благодать без Иисуса, живого и воплощенного» (Д. Бонхёффер.
Цена ученичества, с. 48). Когда
Иисус призывает человека, Он
приглашает его понести крест
(см. Мф. 16:24), чтобы мы могли послужить, чтобы жить не
впустую, а сделаться частью
Божьей семьи.
Новая жизнь подобна росту
ребенка. Это взросление «в
меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13).
5) Каковы основные критерии возрастания во Христе?

И хотя мы осознаем в себе,
что далеки от идеала Христа,
возрастание подразумевает
устремленность к цели (см.
Флп. 3:12–14).

это любовь, о которой Христос
дает новую заповедь (см. Ин.
13:34). Такая любовь не возводит никаких барьеров, она распространяется даже на врагов
(см. Мф. 5:43–48). Вспомните
притчу о милосердном самаВАЛЕРИЙ ЯГАНОВ,
исполнительный секретарь, рянине (см. Лк. 10:30–37). Наш
ближний — это каждый, нужпастор Крымской миссии
дающийся в нашей помощи,
1. Жизнь в Духе. «Если это все люди, принадлежащие
кто не родится от воды и Духа, Богу. Истинная любовь спасает
не может войти в Царствие Бо- достоинство личности от преджие» (Ин. 3:5). Без возрожда- рассудков. В сущности, истинющей силы Духа новая жизнь ная любовь видит в каждом
даже не может начаться.
лице образ Божий.
2. Жизнь любви и единства. Божья любовь — «агапэ»
8) Что мы изучаем? О чем
— жертвенна и не ищет своего молимся? Как физическая
(см. 1 Кор. 13).
пища необходима для роста
3. Жизнь молитвы и из- организма, так и для духовного
учения Библии. «Не хлебом роста нужна духовная пища.
одним будет жить человек, но Мы черпаем ее преимущевсяким словом, исходящим из ственно из двух источников:
уст Божиих» (Мф. 4:4).
изучение Слова и молитва (см.
4. Жизнь, исполненная Евр. 4:12). Верующему, благоплодов Духа (см. Гал.5:22, даря Священному Писанию,
23).
дана сила отличать правиль5. Жизнь духовной бит- ное от неправильного, голос
вы (см. Еф. 6:10–18).
Божий от искушения дьявола
6. Жизнь совместного (см. 2 Тим. 3:16, 17). Молитва
поклонения и свидетель- подобна дыханию. Это разгоства. В ранней церкви духов- вор с Богом, когда мы не только
ная жизнь состояла из четырех говорим, но, полагаясь на Его
аспектов: 1) учение; 2) обще- силу, ожидаем исполнения
ние; 3) восполнение нужд и 4) Его обетований. Действенная,
молитва «И они постоянно пре- самоотверженная и постоянбывали в учении Апостолов, в ная молитва (см. Еф. 6:18)
общении и преломлении хлеба содержит в себе ходатайство
и в молитвах» (Деян. 2:42).
о нуждах других.
6) Какую работу совершает в новой жизни Дух
Божий? Он наставляет нас в
истине (см. Ин. 14:17; 16:13);
обличает во грехе, открывая
суд и правду (см. Ин. 16:7,
8). Его преобразующая сила
и присутствие в нашей жизни
делает нас сыновьями и дочерями Бога (см. Рим. 8:14).
Через Него с нами пребывает Христос (см. 1 Ин. 3:24).
«Когда Дух Божий овладевает
сердцем, Он преображает
жизнь. Исчезают греховные помышления, человек перестает
совершать злые поступки, и
там, где царили гневливость,
зависть и раздоры, воцаряются
любовь, смирение и мир» (Э.
Уайт. Желание веков, с. 173).
Христианская духовность —
это не полет в мир фантазий
и мистицизма. Это призыв
страдать, разделять, свидетельствовать, поклоняться и
жить жизнью Христа в этом
мире, в нашем обществе, в
наших домах.
7) Любовь, являющаяся
плодом Духа, отличается ли
от любви человеческой?
Да. Грех разделил нас не
только с Богом, но и друг с
другом. Люди делятся на белых
и черных, богатых и бедных,
сильных и слабых. Во Христе же мы все едины (см. Ин.
17:21), и первый плод Духа —

9) В чем суть принесения
плода?
Мы спасены для того, чтобы жить в согласии с Божьей
волей. «Вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе»
(Иак. 2:17). Ведь послушание Иисуса Отцу — это не
законническое согласие, но
результат Его пребывания в
любви Отца (см. Ин. 15:10).
Такие же отношения ученики
призваны иметь с Ним: «Если
любите Меня, соблюдите Мои
заповеди» (Ин. 14:15). Мы приносим духовные плоды, когда
пребываем в Нем, как ветви
винограда, вырастающие из
лозы (см. Ин. 15:4). Отсуствие
плода указывает на отсутствие
Христа в сердце.
10) Как узнать, возрастаем ли мы или стоим на
месте? Христианская жизнь
происходит не в вакууме, а в
обществе (затворничество не
является Божьим установлением). С одной̆ стороны, мы
призваны жить в общине, и без
общего поклонения мы быстро
теряем свою христианскую
идентичность (см. Евр. 10:24,
25). С другой - мы призваны
служить и свидетельствовать.
Мы растем не только внутренне, но и в служении другим (см.
Мф. 20:25–28). Великое поручение в Мф. 28:19, 20 требует
от нас достаточно зрелости.

Растете ли вы сегодня
или деградируете? Можете
ли вы признать, что были
в лучшем положении пред
Богом в детстве, юности или
когда только уверовали? «Итак
вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела;
а если не так, скоро приду к
тебе и сдвину светильник твой
с места его, если не покаешься» (Откр 2:5)
Хочу привести пример об
истории создания картины
«Тайная вечеря». Дело в том,
что Христа и Иуду рисовали
с одного и того же человека?
Только прошло достаточно
времени, и человек, с которого
художник писал Христа, деградировал, ведя аморальный образ жизни. Он стал похожим на
Иуду… Как все меняется! И как
бы не хотелось, чтобы в нашей
духовной жизни происходило
подобное.
Умерли ли вы для своего
«я»? Если христианину в течение многих лет приходится
бороться со своим «я» и мы не
можем сказать, что наше «я»
окончательно умерло, то где
же выход?
«Если наше христианство перестало серьезно
относиться к ученичеству,
если мы низвели Евангелие до
эмоционального подъема, который не выдвигает никаких
дорогих требований и оказывается неспособным увидеть
разницу между обычной и христианской жизнью, в таком
случае мы можем расценивать
крест как обычное будничное
несчастье, одно из жизненных испытаний и скорбей...
Когда Христос призывает
человека, Он приглашает его
прийти и умереть... каждый
раз это одна и та же смерть
— смерть в Иисусе Христе,
смерть старого человека по
Его призыву» (Д. Бонхёффер.
Цена ученичества, с. 78, 79).
Приняв смерть на кресте,
Иисус одержал победу над
силами зла. Он победил злых
духов, разрушил их власть и
сделал неизбежной их окончательную гибель. Торжество
Иисуса дарует и нам победу
над этими силами. Мы больше не пребываем во тьме, в
страхе перед силами зла, в
невежестве и бесцельности,
которые сопровождали нашу
прежнюю жизнь. Обретя свободу во Христе, мы призваны
развить свой характер по Его
подобию, общаясь с Ним в
молитве, питаясь Его Словом,
воздавая Ему хвалу, собираясь
на совместные Богослужения и
участвуя в благовестии. Когда
мы отдаем нашу любовь окружающим людям и свидетельствуем о спасении во Христе,
постоянное присутствие Божье
через Духа Святого превращает каждую минуту нашей жизни
и всякое дело в духовный опыт.
АМИНЬ!
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ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

«ПЕРЕКРЕСТКИ»

Под таким названием в уютном, красиво украшенном зале
второй ставропольской общине «Благая Весть» с 18 по 20 и с
25 по 27 марта прошла специальная евангельская программа
для подростков.
Эти встречи постоянно посещали около 30 подростков из двух
ставропольских общин, а также
города Арзгира. Многие ребята
были не из адвентистских семей.
Каждому из них были вручены
именные пригласительные, благодаря которым можно было войти в
зал. Возраст приглашённых варьировался от 12 до 18 лет.
В зале ребят ждала уютная,
молодёжная атмосфера. Были
накрыты столы с угощениями и
ароматным чаем.
Основными спикерами были
Александр и Татьяна Сахаровы,
а ведущей программы - молодёжный лидер ставропольской
общины Рима.
Вечер начинался с конкурсов
и молодежных пений, а за ними

следовали общение и вкусная еда.
Насладившись всем этим ребята,
участвовали в тренингах, которые
проводила психолог Татьяна Сахарова. В этой части программы
поднимались такие вопросы, как
поиск себя, становление личности, отношения с родителями и
сверстниками.
После тренингов следовала
духовная часть, во время которой
обсуждались актуальные для подростков вопросы. Ребята размышляли, как не пропустить важную
информацию в мире, где ее очень
много, обсудили как быть с правилами и ограничениями, а также научились распознавать самую удачную дьявольскую ложь. Все темы
тренингов и проповедей оказались
крайне актуальными. Ощущалось

вдохновение и влияние Святого
Духа. После завершения вечера
никто не хотел расходиться.
Пока у подростков шла программа в другом зале были собраны родители и усердно молились
за своих детей. Молились о влиянии Духа Святого, и о том, чтобы
Господь стал их личным Спасителем, о мудрости в воспитании
своих детей и личном преобразовании. Кроме молитвы родители
вместе с психологом обсуждали
вопросы и эффективные подходы
в воспитании здорового поколения.
В субботу 26 марта участники
программы «Перекрестки» стали
свидетелями крещения. Девушка
Аня, которая предварительно
прошла подготовку ко крещению,
поделилась с ребятами своим

личным опытом, как она приняла
решение быть со Христом. Она
была живым свидетельством для
всех присутствующих.
В воскресение в последний
день программы прозвучал призыв ко всем участникам сделать
выбор в пользу жизни с Богом и
заключить с ним завет. 17 молодых
людей и девушек откликнулись на
этот призыв.
Теперь все откликнувшиеся
начнут подготовку ко крещению,
с ними будут каждую субботу заниматься пастор Алексей Дедов и
пресвитеры церкви. Среди недели
ребята будут получать знания
и проходить Библейские уроки
онлайн.
Хочется верить, что после
евангельской программы и в про-

цессе подготовки ко крещению их
жизнь кардинально изменится.
Эти вечера очень сплотили
не только участников, но и всю
команду, которая готовила ее.
Верим, что нас ждут ещё много совместных проектов, и они с Божьей
помощью скоро будут осуществлены. Огромная благодарность
за всю подготовку родителям, отделу детского служения и конечно
пастору и ведущим. Это было не
забываемое событие. Слава Богу
и пусть Господь прославится в
жизни этих ребят!

зуя флажки. В свою очередь
для ребят были подготовлены
интересные игры и квест, где
следопыты должны были показать свои умения и знания
зашифровывать данные. Также
была возможность пройти испытание своих знаний и получить нашивку «Азбука Морзе».
Не обошли стороной и духовную часть, во время которой
пастор подготовил для следопытов интересные размышления. Были рассказаны разные

истории и опыты, одна из которых была про еврея, который
придумал собственный язык,
чтобы спастись. Для прославления Бога ребята из Таганрога
подготовили пение, которое все
смогли вместе исполнить.
Слёт прошёл в интересном для следопытов формате.
Многие следопыты получили
нашивку за свои знания и были
этому рады. Также на слёте
была возможность сделать яркие, веселые фотографии, которые останутся на память об

этом интересном мероприятии.
Конечно же, на слёте ребят
вкусно кормили, поэтому на
последнем обеде следопыты
не забыли поблагодарить поваров.
Разъезжались все довольные и полные впечатлений.
Хочется верить, что ребята
будут откликнуться на призыв
«SOS» - «спеши оказаться

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации,
г. Ставрополь

«SПЕШИ ОКАЗАТЬСЯ SПАСЁННЫМ»

Что для вас означает SOS? В нашем мире многие
сталкивались с этим словом, и каждый в основном расшифровывает его так – международный сигнал бедствия.
Но следопыты Ростовско-Калмыцкого объедения высказали своё мнение по этому вопросу. Аббревиатура «SOS»
для следопыта – означает «спеши оказаться спасённым»
и является сигналом непосредственно к Богу, ведь каждый христианин желает быть спасённым и жить вместе
с Иисусом Христом на небесах.
Об этом следопыты размышляли на слёте, который
прошёл 19-20 марта г. Ростовна-Дону. Дети приехали из различных уголков региона – таких
городов, как Ростов-на-Дону,
Таганрог, Новочеркасск, Аксай,
Шахты, Сальск, Целина и станица Вёшенская.
Ребятам заранее было
предложено выполнить творческое задание, которое включало в себя приветствие и
оформление стенгазеты по
теме «Азбука Морзе». Каждый

клуб справился с этой задачей:
было много красок, жизни, интересной информации в стенгазетах. Также одним из заданий
слёта было изучение азбуки
Морзе, так как именно она помогает зашифровать тайные,
длинные сообщения. Например, слово SOS следопыты
перевели на азбуку Морзе как:
••• −−− •••.
С лёгкостью следопыты
смогли умело продемонстрировать зашифрованные библейские стихи, исполь-

«ДРУЖБОЛАНДИЯ – 2022»

Софья ЗАХАРОВА,
Фатима КУРНЯЕВА

МОЛОДЁЖЬ В СЛУЖЕНИИ

Под таким названием 3 апреля в Симферополе состоялся долгожданный христианский детский музыкально-творческий
фестиваль.

На праздник съехались ребята из разных населенных пунктов
Крымской миссии, чтобы прославить Бога своими дарами и
талантами.
В начале мероприятия, с приветственным словом выступил
директор музыкального отдела
миссии Сергей Карпенко. Затем для общей молитвы и слов
духовного наставления на сцену
был приглашен президент КМ
Эдуард Симинюк.
В этом фестивале участие
принимали дети разного возраста, в основном школьники, но
были и дошколята.
Во время праздника звучали
песни, стихи, а также инструментальная музыка в исполнении
маленьких участников. Видно
было, что дети и их наставники
отнеслись к данному мероприятию серьёзно, как к служению,
смысл которого – поклонение
Иисусу Христу. Ребята славили
Бога с открытым сердцем и с
детской непосредственностью.
Присутствующие в зале
наставники, родители и гости
переживали за выступающих

детей и радовались,
участвуя вместе с
ними в интересных
викторинах и увлекательных играх.
Во время выступлений,
дети увлеченно следили за происходящим на сцене, активно
аплодировали и подпевали
друг другу.
Специально для этого праздника музыки, Сергеем Карпенко
был написан радостный и вдохновляющий гимн с идентичным
названием фестиваля – «Дружболандия», который был исполнен всеми присутствующими.
Особый сюрприз ждал всех
в конце программы, когда на
сцене появился улыбчивый и
веселый человек в цилиндре
– Олег Геленштейн – Мастер
мыльных пузырей! Он создал на
сцене воздушную и красочную
сказку, демонстрируя пузыри
различных размеров, от самых
маленьких до гигантских. Это
было поистине удивительное
зрелище, со всеми цветами
радуги и разнообразием форм,
привлекающее внимание не

только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек. Восторг и интерес детей вызвала
возможность побывать внутри
гигантского мыльного пузыря.
Зал наполнился радостью и смехом детей. Это представление
стало украшением праздника,
не оставив никого равнодушным
и вызвав массу положительных
эмоций.
Всем участникам этого музыкального праздника были
вручены значки с логотипом
фестиваля и памятные подарки.
Ребята отправились по домам в
надежде, что скоро снова представится возможность встретиться вместе.
Благодарность Небесному
Отцу за возможность проведения таких мероприятий!

Анна КАРПЕНКО,
Крымская миссия

В общине станицы Полтавской 19 марта прошло
особенное богослужение - оно было проведено
полностью силами молодёжи, подростков и следопытов.

Местной молодежи помогли из друзья из общины города
Славянск-на-Кубани.
Во время первой части Богослужения ребята могли проявить себя в роли учителей Субботней школы.
Молодая сестра Лия в рамках пятиминутки здоровья рассказывала о пользе вишни.
Руководитель молодёжи из Славянска-на-Кубани Константин Марков во время проповеди поднял тему важности
смирения друг перед другом.
После торжественного утреннего богослужения церковь
объединилась в общении за общим вкусным обедом.
Слава Богу за активную и посвящённую молодёжь, которая
желает служить Иисусу и людям!

Отдел информации, ст. Полтавская

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
От всей души поздравляем семью
Сергея и Татьяны Кондренко, которые
в стали родителями в четвёртый раз!

Пусть особая молитва благословения
над сыном Михаилом всегда напоминает,
что он - драгоценный Божий дар!
Желаем здоровья, терпения и Божьего
водительства!

С любовью, церковная
семья города Георгиевска

Поздравляем с Днём рождения наших дорогих братьев и сестёр Александра Коростелева, Эмина Исмиханова, Марзигу и Мурада Мамедовых,
Марьям Алышеву, Тимура Насыпанного, Вивселиину Уундонга!

С Днём рождения:
Ирину Титкову, Фаину Рак,
Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает и наставляет, Ирину Мкртичан, Георгия
а в ваших домах царит мир, покой и гармония!
Швыдченко, Фёдора ЕрасоС любовью, община г. Махачкала
ва, Лилию Шницер поздравляет община села Этока.
Поздравляем Людмилу Ивановну Мацкевич!
Любимый сын!
Сердечно поздравляем с Днем рожденья!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
Наталью Нуримову и АнИ от души желаем в жизни Вам
Все хорошее пусть запомнится,
дрея Митяева поздравляОбильного с Небес благословенья,
А задуманное все исполнится.
Духовных новых сил на радость нам.
Пусть глаза твои счастьем светятся, ет руководитель отдела
музыкального служения и
Желаем сохранить свои одежды
Пусть хорошие люди встретятся.
отдела информации СевеИ до конца быть чистой, верной быть,
Пусть Господь благословит тебя.
ро-Кавказской миссии.
А в день, когда исполнит Бог надежды,
Твои родные
За славный труд награду получить!
С уважением, община села Александровское

Тройное благословение

В первой общине Севастополя 2 апреля произошло
радостное событие - завет с Господом заключили
три человека.

Среди них сестра Татьяна Николаевна Усачева,
которая узнала о библейской истине и церкви, читая
христианские газеты. Более полутра лет она внимательно изучала Библию и прошла разные уроки.
Итоговым шагом на пути к Богу стало посещение
духовно-оздоровительной программы в Ялте.
Также в этот день в воды крещения зашла семья Игоря и Татьяны Усмановых. Они тоже около года посещали Богослужения, изучая Библию. Дело в том, что Татьяна в детстве с отцом
посещала церковь, но повзрослев, выбрала другой путь. Последние события, происходящие
в мире, убедили ее и супруга Игоря в том, что надо посвятить свою жизнь Богу.
Община Севастополь-1 поздравляет новорожденных во Христе с важным решением и желает дальше возрастать в Господе, иметь новые духовные победы, радости мира и любви в
Святом Духе!
Отдел информации Крымской миссии

Слово Божье
объединяет

«Эхо любви»

Под таким поэтическим названием 13 марта в общине
станицы Полтавской прошел
вечер памяти творчества Анны
Герман.

Силами местной церкви было роздано 300 пригласительных. На
вечере присутствовали 17 человек, не являющихся членами церкви. Концерт посетили местные жители, а также прихожане станицы
Калининская.
Программу вечера провели братья и сестра из разных общин под
руководством отдела музыкального служения Кубано-Черноморского
объединения.
Каждый гость получил в подарок пакет с книгой года и журналом
«Марфа и Мария».
Гости с теплотой вспоминают встречу и обещают посетить следующий вечер прославления по теме праздника Пасхи.
Слава Господу за распространение Его истины через музыку и пение, за то, что люди могут познавать Его любовь через музыкальные
произведения.
Виктория НИКОЛЕНКО

Посвящённые
сердца

Такой проект был предложен
руководством следопытского
движения Кубано-Черноморского объединения с целью
привлечения юного поколения
к служению в своей общине.

В субботу 2 апреля в общине города Георгиевска
состоялось торжественное
открытие детского библейского клуба «Искатели приСледопыты из общины города Апшеронска в конце марта провели викторину по теме уроков ключений»

Субботней школы за прошедший первый квартал для всех членов церкви.
Приятно было, что каждый подросток и ребенок мог принять участие в том служении, которое
он сам выбрал, а взрослые тем временем имели возможность проверить свои духовные знания. На время викторины зал был поделен на классы, ведущие озвучивали вопросы с экрана,
а жюри оценивали ответы.
В завершении были озвучены результаты состязания и объявлена команда, набравшая максимальное количество баллов.
Наверняка, каждый согласится с тем, насколько важно, чтобы дети чувствовали себя нужными в своей родной общине, и принимали участие в подобных проектах, так как именно они
– будущее церкви.
Ценно и то, что церковь поддерживает такие мероприятия. Община г. Апшеронска планирует
продолжать этот проект, привлекая детей к служению.
Алёна ПЕРЛОВСКАЯ, отдел информации г. Апшеронск

Исполняя миссию
добра

Адвентисты седьмого дня в России
приняли активное участие в проекте
помощи детям и пожилым людям
Мариуполя, который реализовала
Межрелигиозная рабочая группа по
защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации.
В группу входят представители всех традиционных российских конфессий. Сегодня гуманитарные проекты российских конфессий направлены на помощь мирному населению ДНР,
ЛНР и Украины.
Адвентисты собрали 1 млн 130 тысяч рублей, всего всеми религиозными организациями,
участвующими в формировании гуманитарной помощи, было собрано более восьми миллионов рублей. На эти средства волонтеры закупили необходимые продукты питания, детское
питание, памперсы, медикаменты.
Участники проекта отметили, что верующие не могут быть равнодушны к страданиям людей
и кроме своих молитв оказывают реальную помощь. Кроме этого проекта каждая конфессия
осуществляет свои гуманитарные проекты помощи беженцам, жителям ДНР, ЛНР и Украины.
Представитель Адвентистской церкви пастор Олег Гончаров подчеркнул, что, оказывая помощь пострадавшим жителям Мариуполя христиане адвентисты исполняют слова Самого
Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея 25:37–40 и тем самым служат Господу.
Отдел общественных связей ЕАД
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Семеро юных участников в присутствии всей церкви пообещали
быть верными Богу, честными и полезными окружающим людям.
Бордовые галстуки и наградные ленты им повязала руководитель
клуба «Искатели приключений» в Северо-Кавказской миссии Ирина
Алексеева.
Программа клубных занятий разработана для детей 4-10 лет. Эмблема клуба - это изображение ребёнка, который направляется ко
кресту, держа за руки своих родителей. Неслучайно выбрана такая
концепция. Ведь особенно в раннем возрасте жизнь детей зависит
от окружающих их взрослых. Поэтому, не только активность руководителя клуба, но и личная заинтересованность родителей позволяет
организовывать интересные клубные встречи.
Клуб «Искатели приключений» - это место, где ребята учатся дружить с Богом и друг с другом, а также исследуют окружающий мир
и приобретают полезные практические навыки. Это маленький, но
крепкий камушек в формировании твёрдого основания несокрушимой веры.
Анна БАРАНЧУК, г. Георгиевск
ДАТА
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Вешенская община сердечно
поздравляет с Днем рождения
дорогих сестер: Екатерину
Герольд, Надежду Пигилеву,
Надежду Романенко, Татьяну
Рычневу, Диану Кочетову, Милану Держевицкую!
Мы поздравляем
с днем рождения!
Пусть будут светлыми
мгновения.
Ведет вас Ангел в дом родной,
Печаль обходит стороной.
С любовью, община
ст. Вешенской

