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люди многими способами пытают-
ся наполнить радостью свою жизнь. 
кому-то доставляет радость разноо-
бразие вкусной пищи. другой получает 
особый восторг от приобретения новой 
вещи. не только женщинам нравится 
хорошо выглядеть. радость доставляет 
похвала или сделанный комплимент. 
много тех, кто находят радость в успе-
хах своих детей. редкие минуты отдыха 
или любимое дело тоже доставляют 
радость. а еще радует успокаивающее 
объятие любимого человека. скорее 
всего, у вас есть свои средства до-
стижения радости. все это и многое 
другое может приносить радость, но, к 
сожалению, она быстро преходящая и 
мимолетная. а чаще, жизни сопутству-
ет усталость и отсутствие радости. но 
может ли быть радость в жизни более 
постоянной?

иисус христос в евангелии пред-
лагает испытать в жизни секрет не-
преходящей, совершенной радости. 
«сие сказал я вам, да радость моя в 
вас пребудет и радость ваша будет со-
вершенна» (ин.15:11). в каком случае 
возможна радость, о которой говорит 
иисус?

первое условие все побеждаю-
щей радости описано в предыдущем 
стихе – «если… пребудете в любви 
моей» (ин.15:10). нужно принять ре-
альность, которую иисус открывает 
нам. на самом деле, благодаря его 
делам, мы окружены его любовью, мы 
находимся в его любящих объятиях. в 
библии сказано: «издали явился мне 
Господь и сказал: любовью вечною я 
возлюбил тебя и потому простер к тебе 
благоволение» (иер.31:3). никакие об-
стоятельства не могут изменить этого 
факта. Чего бы ни твердили вокруг, или 
может нам что-то привиделось, неиз-
менен факт - иисус любит нас. не со-
мневайтесь! когда приходят сомнения, 
посмотрите на Голгофу и там вы снова 
узнаете, что «бог свою любовь к нам 
доказывает тем, что христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» 
(рим.5:8). 

Эдуард СИМИНЮК, 
президент 

Крымской миссии

ди как стену крепости, защищающую 
от врага, или ограждение в опасных 
местах, например, на дороге («щит и 
ограждение – истина его» (пс.90:4). 
заповеди, подобно ограждению, ука-
зывают пространство, в котором 
мы будем в безопасности. иисус не 
имеет ввиду, что перестанет любить 
нас, когда мы будем нарушать его 
заповеди. Этими словами он прямо 
говорит нам, что мы уже пребываем в 
его любви, он уже обнимает нас! но 
нарушая его заповеди, мы удаляемся 
от него, отстраняемся от его объятий, 
и тем самым выходим из границ его 
любви, очерченных его заповедями. 
иисус приглашает остаться в пределах 
досягаемости его любви, в границах, 
указанных его заповедями, не из по-
буждений рабского повиновения, а из 
чувства дружеской благодарности, ос-
нованной на доверии: «вы друзья мои, 
если исполняете то, что я заповедую 
вам» (ин. 15:14,15).

и третье условие совершенной 
радости указывает нам главную за-
поведь, которая позволяет пребывать 
в любви иисуса. «сия есть заповедь 
моя, да любите друг друга, как я воз-
любил вас» (ин.15:12). иисус предла-
гает, если хотите найти совершенную 
радость, вот вам рецепт – любите друг 
друга. как это работает практически? 
по жизни существует большое ис-
кушение вместо того, чтобы любить, 
вдохновляя, поощряя, поддерживая 
- оценивать, критиковать, поучать, 
указывать, осуждать. а дух Жизни 
через Эллен Уайт открыл, что причина 

болезней тела и ума почти всех людей 
заключается в чувстве недовольства и 
неудовлетворенности, беспокойства, 
томления, ропота, постоянного выис-
кивания плохого, из-за чего в человеке 
накапливаются отрицательные эмо-
ции, которые и приводят к различным 
болезням (свидетельства для церкви, 
т.1, с. 566). и в святом писании так на-
писано: «веселое сердце благотворно, 
как врачевство, а унылый дух сушит 
кости» (прит.17:22). болезнь – это одна 
из причин лишающих радости. более 
того дух недовольства сам по себе ли-
шает радости, и к тому же опустошает 
и оставляет горечь. поэтому любовь 
к другим и собственная радость в 
жизни тесно взаимосвязаны. хотите 
иметь радость иисуса, совершенную 
радость? тогда любите того, кто ока-
зывается рядом с вами по жизни по 
божьему провидению. 

Итак, совершенная радость воз-
можна и легко достижима, потому 
что ее творит Иисус. Это один из 
даров Его любви. Для того, чтобы 
иметь такую радость, нужно пребы-
вать в любви Иисуса. Встречайтесь 
с Ним, проводите время в Его обще-
стве, наслаждайтесь объятиями Его 
любви! Вы обязательно услышите 
слова Его любви, читая Его Слово, 
и сможете открыть Ему свою душу 
в словах искренней молитвы. Пре-
бывая с Ним, вы научитесь любить. 
Тогда вы не сможете скрыть от окру-
жающих вас людей совершенной и 
непреходящей радости. Вы удиви-
тесь чуду, которое Иисус сотворит 
из вашей жизни!

итак, первое условие для совер-
шенной радости – пребывать в любви 
иисуса, оставаться в объятиях его 
любви. вас не оценивают по досто-
инству? ранят? вы одиноки? или еще 
что-то лишает вас радости? помните 
- есть тот, кто и правда любит вас, вос-
хищается вами, внимательно слушает 
каждое ваше слово, ему интересно, о 
чем вы думаете, нравится звук вашего 
голоса, ему нравится как вы готовите, 
как вы трудитесь, ему просто нравится 
как вы выглядите! ему еще много чего 
нравится, что связано с вами. пребы-
вайте в его любви! 

возникает вопрос, а как пребывать 
в любви иисуса? второе условие для 
получения совершенной радости от-
вечает на этот вопрос и заключается в 
том, чтобы «соблюдать его заповеди» 
(ин.15:10). библия описывает запове-

СоВЕРшЕННАя 
РАДоСТЬ - Во ХРИСТЕ

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
…Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

Вильгельм Кюхельбекер
(1797 - 1846)

«Когда приходят сомнения в Божьей любви, посмотрите на 
Голгофу и там вы снова узнаете, что «Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим.5:8). 
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Подарить теПло сердец

Полезные уроки «дети – цветы жизни»

8 марта: Подарки со смыслом

адвентисты вносят вклад 
в долголетие россиян

отдел здоровья Кубано-Черноморского объединения 
принял активное участие в всероссийском форуме «Здо-
ровое общество. На пути к цели 80+», проходившего 13-15 
февраля, в рамках Российского инвестиционного фору-
ма-2019 в г. Сочи.

В станице Зассовская Краснодарского 
края с 15 по 17 февраля состоялась трёх-
дневная встреча - обучение инструкторов 
здорового образа жизни.

Так называлась встреча за чашкой чая, организованная детским от-
делом владикавказской общины для детей и их родителей.

«Сердцем общества и нации яв-
ляется семья» - писала Эллен Уайт 
в книге «Христианский дом», строки 
из которой были зачитаны в день 
старта Недели христианской семьи и 
брака, проведенной в первой общине 
г. Ростова-на-Дону.

Всем жительницам и гостьям Нальчика, побывавшим 8 марта на 
центральной площади города, выпала возможность получить прият-
ные подарки, сильно отличающиеся от классических цветов и конфет. 

на форуме обсуждали со-
вместную деятельность государ-
ства и общественных организаций. 
специально для форума были 
организованы мероприятия, для 
активного и здорового образа 
жизни; турниры, спортивные ма-
стер-классы, забеги.

общероссийская обществен-
ная организация «лига здоровья 
нации» под руководством акаде-
мика лео бокерия, директора цен-

проводила семинары руководитель Шко-
лы скадинавской ходьбы ольга крупенина из 
москвы и её команда. 90 человек обучались 
правилам и тонкостям северной (скандинав-
ской) ходьбы (теории и практике), подробно 
рассматривались вопросы здорового питания.

все присутствовавшие смогли пройти 
тестирование своего организма на компью-
терном комплексе. его результаты удивили 
даже организаторов - сначала решили, что 
приборы зависли, так как показывали слиш-
ком хорошие результаты всей группы из 87 
человек. команда ольги протестировала 
в москве с помощью этого комплекса уже 
более тысячи человек, желающих занимать-
ся спортом, и заметила закономерность: 
адвентистские группы исследуемых гораздо 
более здоровы, поскольку стараются  при-
держиваться правил здорового образа жизни 
и 8 принципов здоровья. 

в последний день встречи все студенты 
получили номерные сертификаты департа-
мента экотуризма, спорта и здорового образа 
жизни Экологической палаты россии. 

стоит отметить, что полученные знания 
достаточны, чтобы стать инструктором по 
северной (скандинавской) ходьбе. 

хотелось бы выразить благодарность 
организаторам обучения: руководителю от-
дела здоровья кубано-Черноморского объ-
единения вадиму петрову, а также ольге кру-
пениной, елене одомян и всей их команде.

в самом начале ведущие обратили вни-
мание на то, что в церкви уделяется большое 
внимание сохранению семейных ценностей, 
потому что суббота и семья – это два бес-
ценных дара, которые были даны богом 
еще в Эдеме. и сохранять их – это вечное 
установление. 

в продолжении этой мысли прозвучал 
псалом «семью спаситель сотворил».

основы счастливой семьи рассматрива-
лись ведущими второго блока программы, 
которые вместе с залом пришли к выводу, 
что, в первую очередь, важна любовь.семья 
- это священная крепость. об этом говорили 
в следующем блоке программы, подчеркивая, 
что сила семьи в единстве со христом.

Уделили также внимание теме порядка 
и ответственности в семье, ведь семейный 
союз - это священное общество, каждый член 
которого должен взять на себя свою часть 
забот, помогая другому. причем обязанности 
есть у всех, в том числе и детей. 

вслед за этим все дети были приглашены 
на детский рассказ, из которого смогли вы-
нести добрые уроки.

пение «ты в руках моих всегда как дитя» 
и проникновенное стихотворение поэтессы 
общины «об отце» дополнили рассуждения 
о взаимоотношениях с детьми и с небесным 
отцом. 

в проповеди пастор рувим кройтор рас-
крыл присутствующим цепочку благополучия 
и процветания в семейной жизни, призвав 
членов семьи доверять друг другу.

общее пение «мы одна семья» завер-
шило программу первого дня, после которой 

всем были розданы молитвенные нужды не-
дели семьи.

спустя неделю, для супружеских пар был 
организован романтический семейный вечер. 
воспоминание самого главного обещания 
своей второй половинке стало основной темой 
вечера и нашло отражение в его названии 
«обет верности».

Уютно, комфортно и легко чувствовали 
себя приглашенные на такую встречу за 
чашкой чая. для детей было организованно 
отдельное занятие, чтоб супружеские пары 
смогли уделить время друг другу. 

в начале встречи участникам предла-
галось разговориться с другими семейными 
парами за столом, выясняя, помнят ли они 
даты, когда давали обет верности. позже 
были отмечены семьи-долгожители и семьи, 
которые в 2019 году отмечают юбилей.

своими размышлениями о значимости 
и ценностями брачного обета поделилась 
руководитель отдела семейного служения 
рко ирина Господарец, а психолог надежда 
орлюк раскрыла секреты того, как быть до-
стойными хранителями семейного очага. 

пастор общины рувим кройтор, в свою 
очередь, подчеркнул, что строительство 
прочных и крепких отношений в браке невоз-
можно без бога 

в завершении вечера прозвучали слова 
благословения для собравшихся семейных 
пар и сердечное приглашение в гости на по-
следующие мероприятия и встречи церкви

ничем не примечательное помещение 
столовой в молитвенном доме, как по ма-
новению волшебной палочки, превратилось 
в уютное кафе со столиками, накрытыми 
белоснежными скатертями и уставленными 

праздничной посудой. 
здесь ждали дорогих гостей, и, учитывая 

их возраст, наши сестры сделали это место 
сказочным уголком. яркие гирлянды, воз-
душные шарики, букеты из декорированных 
веточек, на стене – паровозик с вагончиками 
из фотографий детей и их родителей – все соз-
давало необыкновенно душевную атмосферу. 

в этот пятничный вечер, 22 февраля, со-
брались не только маленькие друзья, которые 
каждую субботу приходят сюда, чтобы просла-
вить бога. на мероприятие приехала семья 
из Эльхотово, а также пришли гости – Юлия 
со своим сыном вовой и деверем Георгием. 

программа была очень насыщенной и 
интересной, о чем позаботилась руководитель 
детского отдела евгения семенова. были 
и веселые конкурсы, и библейские игры, и 
пение. Участвовали все: и дети, и взрослые.  

родители, кроме приятного общения, 
услышали еще и полезную информацию: для 
них был проведен семинар на очень уж жи-
вотрепещущую тему «методы эффективного 

наказания». также они обсудили вопросы по 
воспитанию детей, их мотивации на выполне-
ние различных поручений.

завершилось мероприятие лотереей, 
разыгранной среди юных участников. каждый 
ребенок получил в подарок блокнот, карандаш, 
раскраску либо какой-нибудь другой презент. 

«нам с сыном очень понравилось это 
дружеское общение, - отметила Юлия. – было 
очень весело и познавательно. мы услышали 
много детских христианских песен. надеюсь, 
что это не последняя наша встреча». 

надеемся, что это только начало большой 
дружбы с Господом иисусом христом.

олег КУЧУРИВСКИЙ, г. Краснодар

Виктория КУЗНЕЦоВА, 
г. Владикавказ

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

отдел информации, 
г. Нальчик

тра сердечно-сосудистой хирургии 
им. а.н. бакулева, организовала 
для всех желающих маршрут 
здоровья «10 000 шагов», проло-
женный по олимпийскому парку 
в адлере. в этом мероприятии 
принял участие отдел здоровья 
кубано-Черноморского объедине-
ния в лице вадима петрова, кото-
рый еще является руководителем 
межрегионального общественного 
благотворительного фонда «вы-

бор» им. виктории калининой. 
основной деятельностью этого 
фонда является пропаганда зоЖ 
и профилактика пав. отделы 
здоровья кЧо и еад возглавили 
эту шагающую колонну активистов 
здорового образа жизни.

итоговым мероприятием фо-
рума «здоровое общество. на 
пути к цели 80+» стала сессия 

ребята из клубов «сле-
допыт», «искатели при-
ключений» и «бобрята» 
вместе со своими руководи-
телями решили установить 
замечательную весеннюю 
традицию - поздравлять пре-
красный пол с праздником, 
даря книги и журналы. 

«всего в акции участво-
вали 8 человек, - рассказы-
вает аня скрыленко, руково-
дитель группы. - с собой мы 
взяли 112 книг «под парусом 
надежды», 150 журналов 
«здоровье и исцеление» и 

открытки к 8-му марта с би-
блейскими обетованиями из 
90 псалма. погода была тё-
плая, солнечная. некоторые 
из детей были на роликах, 
что облегчило им совершать 
этот евангельский труд. за 
два часа, всё что мы при-
везли, оказалось в руках, 
сумочках и детских колясках. 
было очень много благо-
дарностей, конфет и по-
целуев! слава Господу, что 
он благословил нас на это 
мероприятие! изначально 
мы преследовали несколько 

целей: во-первых, очень хо-
чется, чтобы наши дети уже 
сегодня ощущали себя еван-
гелистами и могли бы смело 
распространять весть о спа-
сении. во-вторых, евангель-
ская литература не должна 
лежать в библиотеках и 
коробках. Эти книги должны 
быть на руках у людей, а они 
сами сделают выбор читать 
или нет».

Информационный отдел 
КЧо

«продолжительность здоровой 
жизни — основа развития обще-
ства» с участием председателя 
правительства российской Фе-
дерации дмитрия медведева. 
обсуждалась стратегическая цель 
россии: повышение к 2024 году 
ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет, из них здоровой 
— до 67 лет. Успех этих амбици-

Инна АФАНАСЬЕВА, 
Виктория ЗБоРНИКоВА, Ростов-2.

озных планов зависит от каждого 
из нас, от нашего образа жизни, 
питания, экологии и многих других 
факторов.

адвентисты седьмого дня уже 
на протяжении многих лет вносят 
свой вклад в здоровье и долго-
летие жителей россии. здоровый 
образ жизни, который наша цер-
ковь советует людям на выстав-
ках здоровья и других подобных 
мероприятиях, в организованных 
ими центрах и клубах здоровья не 
проходит бесследно.

слава богу за такую воз-
можность приобщиться нашим 
представителям по здоровью к 
подобным мероприятиям государ-
ственного уровня.

сердце общества
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Подарить теПло сердец

отдел информации КЧо

9 марта отдел евангельского служения центральной 
общины города Краснодара организовал посещение Дома 
престарелых.

Члены церкви уже не первый 
раз посещают это учреждение, под-
держивая с персоналом и посто-
яльцами и дружеские отношения. 

пожилые люди всегда с радо-
стью встречают гостей, даже те, 
которым тяжело ходить без по-
сторонней помощи, стараются не 
пропускать концерта. 

музыкальными номерами со-
бравшихся порадовал женский хор, 
а также семья мовилян. в этот ве-
чер прозвучало много христианских 

зрительный зал в этот вечер был заполнен гостя-
ми. братья и сестры пригласили своих родственников 
и друзей.

множество ярких и красочных номеров и конкурсов 
было подготовлено участниками мероприятия. конечно, 
были и памятные подарки. руководителем детского от-
дела была организована отдельная детская программа 
с поделками, конкурсами и сладкими угощениями.  

Этот вечер вызвал много положительных эмоций. 
благодарность Господу за ещё одну весну в нашей жизни!  

песен о весне, о цветах, о матерях 
и о любви иисуса к человеку. 

бабушки и дедушки тоже ста-
рались принять участие в про-
грамме, они рассказывали стихи и 
выступали в сценках. 

в завершении программы все 
вместе, взявшись за руки спели 
песню «кружиться как пушинка». в 
это время в воздухе витали мыль-
ные пузыри и все это создавало 
неповторимую атмосферу дружбы, 
уюта и доброты. 

каждому пожилому постояльцу 
дома, а также администрации за-
ведения были вручены памятные 
подарки: цветы, пакеты с гостинцем 
и книгой года. 

персонал и подопечные ещё 
долго благодарили гостей, не же-
лая быстро расставаться. 

слава богу, который через 
такие мероприятия доброты помог 

Анатолий ТЕРНоВоЙ,
г. Аксай

Помощь на деле

навстречу весне

Как мы писали ранее, в общине города Аксая уже не-
сколько лет активно занимаются служением нуждающимся 
людям. 17 февраля мобильная группа отдела социального 
служения аксайской общины в составе шести человек, по-
грузив в ГАЗель мебель и необходимые продукты, напра-
вилась в поселок Верхнеподпольный Аксайского района, 
где проживают две многодетные малообеспеченные семьи: 
Светланы Бутенко (семь детей) и Анастасии Ступаковой 
(четверо детей).

в течение четырех месяцев 
церковь города аксая поддержива-
ет эти семьи продуктами, одеждою 
и товарами личной гигиены. но вот 
недавно они обратились к нам и 
попросили найти детские кровати 
для деток от 4-х до 8 лет.

в субботу пресвитер церкви 
степан аваков обратился к членам 
церкви с просьбой найти детские 
кровати. буквально на другой день 
посыпались звонки с предложе-
ниями о безвозмездной передаче 
детских кроватей.

активную помощь оказала 
сестры н.н. Грибова из станицы 
мишкинской и р.е. кляцкая из по-
селка реконструктор. сначала все 
детские кровати были перевезены 
в аксай, по месту сбора всех вещей 
и продуктов, чтобы затем доста-
вить адресатам. 

и вот ровно в 10 часов утра 
мобильная группа разгрузила и 
установила в дом семьи бутенко — 
четыре детских кровати, матрацы и 
одеяла, и постельные принадлеж-
ности. радости не было предела!

затем вся группа подъехала к 
дому семьи ступаковых, где осу-

коснуться и хоть немного согреть 
сердца этим пожилых людей.

Субботним весенним вечером 9 марта в первой общине г. шахты прошла праздничная 
программа, посвящённая приходу весны. 

ществили разгрузку двух кроватей, 
одна из которых была большой 
двухъярусной. иван лазарь бы-
стро собрал красивую двухъярус-
ную кровать, прикрутил лестницу 
и уложил матрацы. по просьбе 
хозяйки дома в зале заменили 
электрические провода и повесили 
патрон с лампочкой.

дети долго решали, кто где 
будет спать, но как только разо-
брались, поняли насколько теперь 
им стало удобно и уютно. дети 
с мамой долго благодарили всю 
мобильную группу и приглашали 
нас опять в гости.

в конце нашего общения вме-
сте в молитве поблагодарили бога 
и аксайские волонтеры подарили 
им газеты «сокрытое сокровище» 
и «ключи к здоровью».

возвращаясь домой, иван 
лазарь завез необходимые вещи 
в ольгинский детский приют по 
просьбе заведующей приюта.

благодарность богу и всем 
участвующим в социальном слу-
жении нуждающимся людям.

Елена РАЗДоРоВА, отдел информации, шахты-1

Формат программы
необычный формат духовно-просветительской 

программы «выбирая жизнь» был продиктован тем, 
что ее участниками стали представители других хри-
стианских конфессий, выразившие желание глубже 
вникнуть в слово божие и ближе познакомиться со 
христом.

в течение нескольких встреч методично и це-
ленаправленно разбирались вопросы, касающиеся 
здорового образа жизни и тщательного изучения слова 
божьего. кроме того, гостям предлагалось отведать 
горячего чая с вкусными сладостями, а нуждающиеся 
могли выбрать для себя и своих детей необходимую 
одежду, безвозмездно предоставленную церковью.

Важное здоровье
первый блок встреч отводился лекциям о поддер-

жании здорового образа жизни. Гости смогли узнать 
много новой и полезной информации о предупрежде-
нии и профилактике сердечно-сосудистых заболева-
ний и диабета. отдельная лекция была отведена теме 
о влиянии белков, жиров и углеводов на жизненные 
функции организма.

школа питания
кулинарный класс продолжал программу. в этой 

части вниманию гостей предлагалась дегустация блюд 

из полезных продуктов и рецепты этих блюд для их са-
мостоятельного приготовления в домашних условиях, 
чему гости были очень рады.

Будущее во Христе Иисусе
духовные размышления за чашкой чая, которые 

проводил пастор церкви рувим кройтор, были очень 
актуальны и интересны на протяжении встреч были 
последовательно освещены такие темы, как спасение, 
возрастание и надежда во христе, вызвавшие непод-
дельный интерес слушателей.

Благотворительная помощь
отдельный блок программы отводился благо-

творительной помощи нуждающимся. в ее рамках 
гостям предлагалось выбрать подходящие для себя и 
своих детей вещи, которые раздавались совершенно 
бесплатно.

В итоге
люди, посетившие программу, уже приняли христа 

в свое сердце и поэтому в заключении вместо при-
зыва ко крещению был озвучен призыв к изучению 
библейских уроков.

верим, что Господь благословит всех гостей про-
граммы выбирать полноценную и счастливую жизнь 
во христе иисусе.

«выбирая жизнь»

Под таким названием прошла духовно-просветительская программа в конце февраля в 
первой общине г. Ростова-на-Дону. Во время евангельской кампании поднимались важные 
темы о том, как улучшить свою жизнь, заботясь о поддержании своего физического и ду-
ховного здоровья, правильном питании, обрести надежду на будущее. Встречи посетили 
13 гостей друзей членов церкви.

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

благодаря договоренности и добрыми взаимоотношениями с 
владельцами магазина «секонд хенд», церкви бесплатно дается опре-
деленное количество мешков с разной одеждой для любого сезона, 
чтобы бесплатно реализовать ее людям, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. 

так, уже не первый год вторая община города ростова активно 
организует такие проекты и старается свидетельствовать о боге не 
только словом, но и делом. 

в преддверии весны очередная акция собрала более 120 человек, 
которые могли не только решить насущные проблемы, но и получить 
ответы на жизненные вопросы, связанные со смыслом жизни.

надеемся, что дух святой коснется сердец этих людей!

«что По силам руке твоей – 
делай…» 

Во второй ростовской общине существует добрая тра-
диция проводить благотворительные акции, на которые 
приглашаются нуждающиеся люди, чтобы выбрать себе 
необходимую одежду.

Утром многие члены церкви 
рассказывали о том, как они от-
кликнулись на зов христа и стали 
частью народа божьего. вечернее 
служение проходило в формате 
телепрограммы «вера. Человек. 
судьба»: на сцене за столом веду-
щий общался поочерёдно с четырь-
мя участниками, которые делились 
чудесным историями своей, порой 
трудной и безрадостной жизни, когда 
из людей, далёких от бога, они стали 

его детьми. Эти задушевные беседы 
перемежались проникновенными 
песнями-исповедями. 

хотя программа длилась пол-
тора часа, но время пролетело не-
заметно. все находящиеся в зале 
с замиранием сердца и сопережи-
ванием слушали эти удивительные 
опыты, демонстрирующие великую 
любовь нашего творца, который 
не переставая стучится в сердца 
людей, не желая, чтобы кто погиб, 

но, чтобы все пришли к покаянию. 
в заключении вечера звучала 

песня «не опоздай», которая по-
буждала каждого, сидящего в зале, 
откликнуться на призыв христа 
отдать ему свое сердце, пока ещё 
не поздно. 

благодарим Господа нашего 
иисуса христа за эту интересную 
программу!

«доверь госПоду Путь твой…»
Последняя суббота февраля в первой Таганрогской об-

щине была особенной: вторая часть утреннего и вечернее 
Богослужения были полностью посвящены одной теме: 
«Доверь Господу путь твой».

Музыкальный отдел, 
Таганрог-1 

Инна АФАНАСЬЕВА, 
Виктория ЗБоРНИКоВА, Ростов-2.
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София БЕЛошИЦКАя,
г. Краснодар

Сергей РяГУЗоВ, г. Керчь

Галина КЛЮшНИК,
г. Аксай

день рождения у «аПостолов XXI века»

радость без Предела

незабываемая встреча 
следоПытов крыма и кубани 

В одну из суббот в Краснодаре ответственность за проведение Богослужения полностью 
взяли на себя члены клуба «Апостолы ХХI века». В этот день клуб праздновал свой 17-й день 
рождения.

В общине города Аксая 23 февраля произошло 
знаменательное событие: несколько подростков 
– две девочки и четыре мальчика приняли реше-
ние вступить в клубы «Следопыт» и «Искатели 
приключений». Желание это появилось у них 
давно, и они усердно готовились к предстоящему 
посвящению: учили обещание и закон, посещали 
занятия, готовились к построению и вот долго-
жданный день настал.

Необычное путешествие для следопытов Абинска и Но-
вороссийска организовали их родители и наставники. 22-24 
февраля состоялась совместная встреча следопытов Керчи 
и гостей из Краснодарского края. основным днем меропри-
ятий стала суббота 23 февраля – в этот день в одном месте 
пересеклись замечательные люди, состоялась удивительная 
встреча и интересное путешествие.

на часах только 9 утра, а в 
зале для богослужения уже со-
брались подростки и наставники 
клуба для генеральной репетиции. 

ребята одеты в парадную 
форму с обязательным атрибутом 
следопытского движения - жёлтым 
галстуком. 

на богослужении звучат моло-
дёжные гимны, а вместо пастора 
общины, проповедь говорит участ-
ник клуба. 

начинается самая важная 
часть, так как совсем скоро семь 
человек присоединятся к дружной 
команде «апостолов ххI века». 
руководитель клуба сергей по-
пов рассказывает, что следопыты 

Юные гости из краснодарского 
края  гостили при молитвенном 
доме в городе керчи. поначалу 
дети вели себя скованно в незна-
комой обстановке, но потом все 
вместе сдружились. в пятницу 
вечером наставники организовали 
игры на знакомство. все обща-
лись, пели песни и молились. на 
следующий день следопыты де-
лились своими опытами во время 
миссионерских вестей на богослу-

в гости в аксайскую общину в этот день 
приехали руководители клубов из ростовско-
калмыцкого объединения рувим кройтор 
(клуб «следопыт») и марина дударева 
(клуб «искатели приключений»). 

и вот на сцену стройно вышли ребята 
в торжественной одежде в сопровождении 
членов клубов и своих отцов на сцену.

обещание дано, закон рассказан и вот 
под пение гимна ребятам повязывают гал-
стуки и пожимают руку. Юные следопыты 

и искатели не скрывают счастья на своих 
лицах. получив памятные подарки и благо-
словение в молитве, они занимают свои 
места, чтобы услышать проповедь. да, в это 
день проповедь была обращена именно к 
ним – следопытам и искателям. 

пастор рувим кройтор призывал ребят 
серьёзно отнестись к данному ими обеща-
нию и исполнять на практике закон следопы-
тов и искателей, перепосвятить свои юные 
сердца богу. 

в этот же день была проведена мини-
викторина на знание о клубе «следопыт» 
и о его символике. Участвовавшие полу-
чили на память магнитики «я люблю клуб 
«следопыт».

но на этом торжество не закончилось. 
в продолжение праздника вечером клубы 
собрались за чашкой чая. директор аксай-
ских подростковых клубов дмитрий костенко 
провёл итоговый экзамен, после которого 
ребята смогли получить нашивки. для не-

которых это была первая нашивка на ленте, 
чему ребята очень обрадовались.

в завершение вечера была организова-
на ярмарка. на ней все посещавшие занятия 
могли приобрести памятные сувениры за 
заработанную знаниями валюту «таланты». 
никто не остался без подарка. все ребята 
вернулись домой весёлые и счастливые.

развиваются в трёх направления: 
духовном, физическом и умствен-
ном. в подтверждение его слов 
младшие подростки демонстри-
руют навыки, полученные на за-
нятиях в этом году, после чего всем 
семи кандидатам были повязаны 
жёлтые галстуки, символизиру-
ющие вступление во всемирную 
организацию. 

- Этот день навсегда запом-
нился ребятам, ведь клубная 
жизнь является одной из самых яр-
ких страниц в жизни - подчеркнул 
директор следопытского клуба 
сергей попов. - клуб будет про-
должать приносить радость детям 
и встречать новых подростков. за 

жении. Что удивительно, в этот раз 
членов церкви было меньше, чем 
детей и их наставников. церковь 
города керчи приняла у себя в эти 
дни 50 гостей. во время субботней 
школы члены церкви разошлись по 
детским классам для изучения суб-
ботней школы, а все дети остались 
в главном зале. всем очень понра-
вилось субботнее богослужение.

традиционно после обеда 
состоялась прогулка с загадка-

17 лет работы клуба «апостолов 
ххI века» не одно поколение сле-
допытов стали его выпускниками. 
и каждый год приходят десяти-
летние кандидаты, желающие 
стать следопытами. те, кто уже 
закончил шестилетнее обучение 
в клубе, становятся наставниками 
для новых поколений. 

в этот день клуб «апостолы 
ххI века» принял поздравления 
от следопытов из города ново-
российска, которые специально 
приехали в краснодар на это ме-
роприятие, а координатор клубов 
кЧо александр маранин произ-
нёс благодарственную молитву за 
молодежь. 

ми – квест «настоящий герой». 
и действительно, в этот день 
надо было стать героями, так как 
погода испортилась. но ни снег, 
ни сильный ветер не помешали 
детям дойти до финиша. а самые 
смелые даже успели покататься на 
снежной горке.

завершался субботний день 
игрой «клуба веселых и находчи-
вых», которая была организована 
здесь впервые. надо отметить, 

посвятившихся следопытов 
поздравили родители и друзья. 
в прямом эфире в инстаграм, 
торжественную церемонию посмо-
трели и те следопыты, которые уже 
давно выросли и уехали в другие 
города, создав семьи, а также сле-
допыты из других стран. 

после богослужения день 
рождения клуба продолжился в 
комнате для занятий. празднич-

что не было традиционных шуток 
из одноименной телевизионной 
игры, но множество интересных 
конкурсов создали незабываемую 
атмосферу дружбы и радости. ре-
бята представляли свои команды, 
показывали пантомимы, отгадыва-
ли детские песни, звучащие задом 
наперед.

на следующий день состоя-
лась экскурсия в катакомбы аджи-
мушкая. Это подземные штольни, 

ный торт вызвал много эмоций у 
ребят, ведь его главным украшение 
была сахарная копия следопытско-
го галстука. 

краснодарцы отмечают, что 
это был один из лучших дней в их 
клубной жизни и шутят, что пора 
готовиться к 18-летию клуба, кото-
рое будет уже в следующем году!

где герои войны сражались с фа-
шистскими захватчиками.

завершая трехдневную встре-
чу, участники благодарили бога 
за эти счастливые и насыщенные 
дни. еще долго все обменивались 
сообщениями в социальных сетях 
и смсках, делясь впечатлениями 
об этом прекрасном событии в 
жизни церкви и детей.

отдел информации, г. Тихорецк

Господь ответил на их молитвы. к церкви 
присоединились несколько семей с детьми. и 
так Господь усмотрел, что дети оказались все 
в основном в возрасте 6-12 лет. 

поучаствовав в осеннем слете клуба 
«искателей приключений» под названием 
«культурный я», а также в следопытском 
слете, дети и родители вдохновились на орга-
низацию клубного служения в своей общине. 

братья и сестры тихорецкой церкви под-
держали инициативу организации клуба. на 
родительском собрании, обговорив план за-

нятий, поездок на слеты, выезды на природу, 
начали готовиться к посвящению.

так, субботний день 2 марта для тихо-
рецкой общины стал необычным днем. в этот 
день на территории кубано-Черноморского 
объединения родился клуб «мечтатели», 
который состоит из 5 следопытов и 8 ис-
кателей. в этот день два новоиспеченных 
следопыта и семь искателей пополнили ряды 
всемирного клуба. 

провела посвящение семья евгения и 
анны скрипниковых, которые совершают 

служение в молодежном и детском отделе 
кЧо. 

знамена были вынесены, дети зажгли 
свечи, как символ принятия и повиновение 
духу святому, произнесли обещание и закон 
и, объединившись в молитве посвящения, 
выразили готовность быть учениками христа. 
сама церемония посвящения произвела впе-
чатление и на взрослых, что некоторые изъ-
явили желание поддерживать это служение. 

следопытам и искателям в честь празд-
ника был приготовлен праздничный обед, 

подарки, игры. благодаря поддержке кубано-
Черноморского объединения, клуб «мечтате-
ли» получили прекрасные подарки в виде на-
градных лент, флага, галстуков. как прекрасно 
быть в одной дружной семье божиих детей!

а вот уже 10 марта они пошли в первый 
для них поход, где они смогли поучаствовать 
в разжигании костра. Чай и приготовленная 
на углях еда согрели ребят. все полные по-
ложительных эмоций вернулись домой и еще 
долго делились впечатлениями.

обновление 
церкви

Каждая община мечтает хо-
рошо подготовить и передать 
эстафету служения новому по-
колению. Тихорецкая община 
имеет много пожилых братьев и 
сестер и очень хотела бы такого 
обновления.
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Галина САМЦоВА, 
г. Аксай

отдел молодежного 
служения СКМ

Юные души, лЮбящие госПода

верить или не верить – 
тебе решать!

Март является месяцем молитвы о молодежи. И 3 марта парни и девушки Аксайской об-
щины провели молитвенный завтрак, на котором все присутствующие вознесли просьбы к 
Богу за молодых людей, об их мудрости в выборе профессии, семьи и служении.

Кто-то верит в Бога и считает, что это хорошо и правильно. 
Кто-то не верит в Бога и считает, что это хорошо и правильно. 
И те, и другие — люди не легкомысленные, серьезные, пришли 
к своему заключению так вдумчиво, как только могли. Почему 
многие люди, знающие евангельские каноны, могут утверж-
дать, что не верят в Бога?

«Участие молодежи в служе-
нии особенно радует. тем более 
такое подготовленное! очень при-
ятно осознавать, что есть юные 
души, любящие Господа» - от-
метила одна из участниц встречи 
елена машкова

16 марта утренее богослуже-
ние также провел молодежный от-
дел. вторая часть служения была 
построена на основе пятой главы 
послания к Галатам, в которой 
говорится о девяти плодах духа. 
молодежь объединилась в пение, 
призывающем всех полседовать за 
иисусом и явить всему миру силу 
божьей любви, как одной из со-
ставляющих единство плодов свя-
того духа. но не только любовь, но 

причин много и они у всех разные. 
некоторые из ни серьезные, другие – ба-
нальные. так, кто-то винит бога во всех 
земных бедах, считая, что если бы бог был 
и он был добр и всемогущ, то страданий 
бы не существовало. с другой стороны, 
вере в бога мешает то обстоятельство, что 
религия строится на наших самых заветных 
желаниях — желании жить вечно или, точ-
нее, не исчезнуть в никуда после смерти и 
желании быть любимыми. и именно поэтому 
у некоторых людей вера вызывает подо-
зрения. выводы у них напрашиваются сами 
собой: вера, построенная на наших самых 
заветных желаниях, без сомнения, создана 
только для того, чтобы успокоить, утешить и 

обнадежить нас — пусть даже одним лишь 
обещанием исполнения этих желаний.

а так ли на самом деле? в этом и пыталась 
разобраться молодежь кмв на протяжении 
8-ми встреч, на молодежной евангельской 
программе, которая проходила в г. пятигорск 
в уютном хостеле, предоставленном одним из 
новобращенных членов церкви. домашняя, 
искренняя и веселая обстановка, благодаря 
играм на знакомства и чаепитию по заверше-
нию встречи, не только способствовала не скуч-
ному времяпровождению, но приобретению 
новых друзей, а также, давала почувствовать, 
что собрана команда единомышленников! 

Группа прославления украшала вече-
ра своим пением. особенно полюбился 

всем гимн встречи «почему я могу быть 
с тобой?». а так как, гармония достигает-
ся не только духовным здоровьем, но и 
физическим, были включены «10-минутки 
здоровья» с нескучными фактами и по-
следними исследованиями в различных об-
ластях, представленными на доступной для 
молодежи уровне и языке. о том, как быть 
счастливым и из каких факторов состоит 
счастье, ребята могли услышать в разделе 
«8 лайфхаках счастья».

духовная часть, несмотря на то, что с 
каждой встречей все больше приводила 
аргументов в существование бога, все же 
оставляла вопрос веры в него для каждого 
открытым. ведь она (вера) - есть уверен-

ность в невидимом (евр 11:1). Ударение на 
слове уверенность, невидимое же — это не 
просто воображаемое. но вера не означает 
доверчивость, она означает, что сохраняется 
уверенность в чем-то, что не является на-
шим теперешним опытом и переживанием.

по завершению встреч, трое молодых 
людей сделали для себя вывод, что бог — не 
просто кто-то, в ком они нуждаются, чтобы 
заполнить пустоту. они не только поверили 
в него, но и поняли, что их опыт жизни ука-
зывает, что он есть, и они больше не могут 
уйти отвергать этот факт.

и такие плоды как вера и радость 
помогают преодолевать сильные 
бури жизненного пути. именно об 
этом прозвучало пение молодой 
девушки и ее мамы.

«я согласилась участвовать 
в молодежном богослужении, по-
тому что хотела прославить бога и 
получить приятные впечатления, 
проводя этот день с ребятами» 
- призналась участница меро-
приятия.

молодые люди активно, с 
большим энтузиазмом приняли 
участие в оформлении и в про-
ведении богослужения. парни и 
девушки, выходя за кафедру, рас-
сказывая детский рассказ, заряжа-
ли своим позитивом всех членов 

церкви и гостей, присутствующих 
в этот день. общее пение было 
в молодежном формате и все с 
радостью присоединились, чтобы 
прославить небесного отца.

Утреннее богослужение за-
кончилось проповедью молодого 
человека павла рой, который 
рассказал о силе молитвы духа, 
которая заключается не только в 
просьбах, но и в первую очередь 
в благодарении, вознесенном на-
шему любящему отцу за все, что 
он дает каждому из нас.

своими впечатлениями по-
делился представитель старшего 
поколения общины вениамин 
Фролов: «молодежное служение 
было интересным и разнообраз-

ным, красиво пели, открывали, 
проповедовали. вообще, когда 
молодые люди чаще выступают, 
то это всегда украшает служение и 
вдохносляет окружающих, поэтому 
развавайтесь в этом, стремитесь 
не только выступать, но и расти 
духовно. вдохновляйте других и 
любите Господа!» 

молодежь, пообедав в нижнем 
зале, красиво оформила и вечер-

нее богослужение своей игрой 
на музыкальных инструментах и 
пением.  Это было их первое вы-
ступление, как оркестра.

слава богу за те таланты, ко-
торые он дает каждому, побуждая 
их развивать!

Виктория КУЗНЕЦоВА, ВЛАДИКАВКАЗ
Артур ВИшНЕВСКИЙ,

Мария БЕЛяКоВА, г. Симферополь

Апполинария 
КУВшИННИКоВА

РКо 

неожиданный ви-
зит стал приятным сюр-
призом для женщин, 
которые сердечно бла-
годарили своих юных 
друзей за внимание 
и угощали их чаем со 
сладостями. 

в заключение сле-
допыты сняли видео-
приветы для членов 
церкви и сфотографи-
ровались на память с 
пожилыми сестрами. 

ребята приехали из семи го-
родов ростовской области и объ-
единились в пять команд. У всех 
команд было общее задание: 
найти в пяти тайниках в городе, 
спрятанные вещи, необходимые 
для достижения миссии всего слета 
– спустить на воду корабль под на-
званием «принципиум». в процессе 
такого геокэшинга (туристской игры 
с применением спутниковых на-

следоПыты владикавказа 
Поздравили Пожилых сестер

в Поисках 
золотых истин

азовское ПриклЮчение 
донских следоПытов 

Владикавказские следопыты подготовили подарки для 
пожилых сестер общины, которые по состоянию здоровья 
долгое время не посещают церковь. На следопытском заня-
тии они изготовили цветы из бумажных салфеток и 8 марта 
отправились в гости к бабушкам. 

Принятыми и нужными почув-
ствовали себя ребята в Симферо-
польской общине Крыма во время 
совместной встречи двух клубов 
«Искатели приключений» и «сле-
допытов» в конце февраля. 

10 марта в городе Азов состоялся весенний слет 
следопытов РКо, который проходил в необычном 
формате.

вигационных систем, состоящей в 
нахождении тайников, спрятанных 
другими участниками игры) ребята 
научились или вспомнили, как 
пользоваться компасом, ориенти-
роваться на местности и правильно 
задавать долготу и широту в на-
вигаторе.

была еще и познавательная 
часть слета. подростки окунулись 
в эпоху правления петра 1. по-

бывали в пороховом погребе, 
уникальном по своим данным по 
нескольким причинам. во-первых, 
он был построен по особенным 
чертежам. во-вторых, в экспозиции 
представлено маховое колесо, 
которым работал сам петр, а еще, 
для строительства использовался 

в начале встречи ребята услышали историю о белой 
вороне, символизировавшей неповторимость каждого 
ребёнка. подростков учили быть во всём похожими на 
христа и на практике служить ближним, не смотря на 
обиды и недопонимание.

далее были проведены специализации, на которых 
ребята закрепили те знания, которые имели и освоили 
навыки о том, как правильно завязывать узлы и оказы-
вать первую медицинскую помощь. 

самым интересным моментов в данном дне, по мне-
нию самих участников, стал квест. Главным заданием 
для ребят стали поиски «золота скифов» - драгоценных 
библейских истин о правде и спасительной вере. посе-
щая различные станции, они демонстрировали сплочён-
ность, смекалку и сообразительность. ребята проявляли 
творческий подход, рассказывая о любви христа. 

наставники сделали все возможное, чтобы донести 
детям духовные истины, и рассказать, как важно доброе 
отношение и доверие друг к другу. 

после вкусного обеда, у детей была прекрасная 
возможность пообщаться друг с другом, прославить 
Господа в пении.

в итоге все участники остались довольны и отме-
тили, что прошедшая встреча помогла им сплотиться и 
почувствовать себя одной семьей.

верим, что даже через своих самых юных послан-
ников, иисус в силах совершить проповедь евангелия. 

в завершение хотелось бы отметить, что такие 
мероприятия для детей очень важны. ведь внимания 
к детям и заботы о них никогда не бывают достаточно.

особенный материал, который был 
привезен из далека. 

также ребята посетили кре-
постной вал, где можно было 
понаблюдать за городом и рекой 
дон из стационарных биноклей. 
следопыты также прогулялись в 
парке и на набережной. 

в конце слета клубы обменя-
лись памятными подарками, кото-
рые привезли с собой.
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нас встретил доброжелательный, оптимистиче-
ский, умеющий расположить к себе тренер мурат 
занилов. находя подход к клиенту, он на первой же 
тренировке расспрашивает о вашем физическом 
состоянии, возможных травмах и болезнях с само-
го детства, после чего составляет план занятий с 
учетом особенностей вашего организма. 

мурат проводит занятия продуманно, с абсо-
лютно индивидуальным подходом, учитывая все 
проблемы, владеет методиками устранения болей в 
спине, и укреплением мышц спины.очень важно, что 
мурат рассказывает просто о сложном. он никогда 
не даст вам почувствовать себя безнадежным, не 
поставит перед вами невыполнимых задач, и не даст 
иллюзорных обещаний. он может стимулировать 
вас только реальными достижимыми целями, по-
вышая мотивацию человека. 

но самое важное то, что совершая такое слу-
жение, помогая людям физически, мурат своим от-
ношением оказывает доброе христианское влияние.

хочется выразить благодарность богу за ис-
целение, и желание вести активный образ жизни!

можно много красивых слов напи-
сать об этой вдохновляющей встрече, о 
празднично-вкусно накрытых столах, о 
вкусной, питательной и полезной еде, о 
заботливых и с любовью оформленных 
подарках и украшениях зала, о вооду-
шевляющем музыкальном сопровожде-
нии, о насущной и жизненно важной 
полученной информации, но если не вы-
нести для себя уроки из всего услышан-
ного и прочитанного, то эта окрыляющая 
встреча будет похожа на мимолётный, 
радужный мыльный пузырь: всё было 
супер ярко, празднично, но тут же за-
быто и не принесло плода. слово божие 
учит: «будьте же исполнители слова, а 
не слышатели только…» (иак.1:22).

Поэтому поделюсь теми важными 
истинами, которыми Господь научил 
всех нас:

1. ежедневно искать лица Го-
спода, а не руки его (пс.104:4).

2.слово боЖие надо самим из-
УЧать и исполнять, а только потом 
учить других (ездр.7:10).

3. не просить подтвердить бога его 
слово, т.к. это является искушением 
бога (исх.17:7), а верить, что Го-
сподь всеГда исполняет обещан-
ное (евр.11:6; ис.55:11; 1петр.1:23).

4. воспитывать привычку посто-
янно беседовать со спасителем 
(пс.104:4).

5. признать свою полную беспо-
мощность, крайнюю нУЖдУ и полно-
стью довериться лЮбви боЖиеЙ, 
как сделал царедворец (ин.4:43-54); 

и не ждать, когда увижу чудо, а потом 
уверовать; но уверовать, и тогда уже 
увижу чудо.

6.как елисей, не ждать великого 
призвания, а верно исполнять еЖе-
дневныЙ трУд, т.е. безукоризненно 
выполнять незначительные дела, кото-
рые делают людей способными к вы-
полнению более высоких обязанностей 
(2тим.2:15). «мать, воспитывающая 
своих детей для христа, так же верно 
служит богу, как и проповедник на ка-
федре» (пц, глава 17).

7. переносить испытания с безро-
потным терпением, как анна, мать 
самуила (1цар.1:1-18).

8. возроЖдение и преобра-
зование под водительством святого 
духа должен пережить каждый член 
церкви и вся церковь. если после воз-
рождения (духовного пробуждения) не 
будет преобразования (реорганизации, 
изменений), то это не принесёт добрых 
плодов, а может только усугубить поло-
жение (мф.12:43-45). «сильный всплеск 
эмоций, который не производит в 
вас мирных плодов правед-
ности, оставляет вас в ещё 
худшем состоянии, чем пре-
жде» (рукопись 125, 1901 г.).

9. никогда не упускать 
возможность ободрить че-
ловека и вселить в него на-
дежду. «многие изнемогают 
и падают духом в великом 
жизненном сражении, тогда 
как всего лишь одно доброе, 
ободряющее слово могло бы 

укрепить их и помочь им одержать побе-
ду. никогда, никогда не становитесь бес-
сердечными, холодными, безучастными 
и критически настроенными людьми» 
(свид., т.5, стр. 610-613).

10. единственный пУть к един-
ствУ:

1) Осознать себя грешником и 
покаяться;

2) Любить всех и всем творить 
добро;

3) Искать одобрения не у людей, 
а у Бога, верно исполняя Его Закон.

«Христос – центр всего, и чем 
ближе они будут к этому центру, тем 
ближе окажутся друг к другу…» (ЖВ,30)

  
Так будем же взирать «на началь-

ника и совершителя веры Иисуса» 
(Евр.12:2) и позволим Духу Святому 
совершить Божью работу в нас и 
через нас, так как мы, призванные ко 
спасению, призваны и к служению!

Раиса ДоЛоВА, СКМ 

ольга КАЛИНИНА, РКо 

Антон СЕРЕБРяКоВ,
отдел информации, г. Анапа  

отдел информации, Ростов-2

ну, во-первых - деньги дает 
Господь. дает только для одной 
цели - спасти детей своих. ради 
спасения хотя бы одного человека, 
он не только готов отдать все со-
кровища мира (а они его), он уже 
отдал свою жизнь. а во-вторых – 
люди, получающие от нас газеты и 
книги, все-таки читают и приходят 
в церковь, просто иногда это про-
исходит не так быстро, как нам 
хотелось бы, а иногда мы даже 
и не знаем о результатах нашего 
служения. 

одна из таких историй про-
изошла у нас в анапском районе 
живет. хотелось бы, как всё было. 

есть у нас в общине очень 
активная сестричка - зинаида мак-
симовна. Чаще мы зовем её тетя 
зиночка, а за глаза нежно - зинуля. 
так вот она примерно лет десять 
распространяла газету «сокрытое 
сокровище» по вещевому рынку. 
рынок объемный, людей много. 
десятки человек из торгующих 
читали нашу газету. и не раз, и не 

«золотая рыбка» христианская 
семья стала 

больше!

здоровье в 
надежных руках

«реальная жизнь с реальным богом»

Возможно, вы слышали, а может и сами задава-
лись таким вопросом: «Вот, мы раздаем тысячи газет, 
сотни книг -  настоящий «листопад», одним словом, а 
в итоге что? Хотя бы одна душа пришла к Богу, бла-
годаря этому «листопаду»? Другой присоединится: 
«Да, Бог назвал своих учеников ловцами человеков 
то есть «ловить»  нам это завещано, но не слишком 
ли «жирная наживка»? Это же сколько денег на газеты 
уходит!» Что на это ответить? 

По Божьей милости, вторая 
община города Ростова-на-Дону 
пополнилась «новорожденны-
ми» членами семьи! Четыре 
брата: Николай, Виктор, Сергей 
и Руслан приняли крещение. 

Видя на экранах телевизоров про-
паганду здорового образа жизни, люди 
задумываются об отказе от вредных 
привычек, посещают фитнес-клубы и 
стараются перейти на новый уровень за-
боты о своем здоровье. В связи с такими 
потребностями был открыт бесплатный 
кабинет здоровья при молитвенном 
доме в г. Нальчик. Туда мы и обратились 
со своим мужем с острой болью в спине. 

Под таким названием прошла вдохновляющая встреча жён пасторов 17 марта в г. Ростове-на-Дону. В про-
грамме этой встречи был и молитвенный завтрак, и духовные размышления вместе с координаторами служения 
жен пасторов Инной Кампен, Лилией Крупской и Лидией олийник, а также приятное общение друг с другом, и 
конечно же, совместные пламенные молитвы. Слава Господу и большая благодарность всем организаторам 
этой благословенной встречи.

два, а годами. 
да, конечно, нам хочется вру-

чить газету с адресом церкви, 
желательно молодому перспек-
тивному человеку, и в ближайшую 
субботу увидеть его рядом с собою 
жадно внимающим каждому слову 
проповедующего. может, так и 
бывает, но чаще «газетное служе-
ние - это многолетний, терпеливый 
труд. и обращаются к богу часто 
люди уже не молодые - узнавшие 
«по чём фунт лиха».

так вот приносила сестра зина 
газеты, и одна из торгующих жен-
щин - елена, семь лет с благодар-
ностью их брала. семь лет, каждый 
месяц! но не это самое удивитель-
ное. как потом выяснилось, она 
не прочла ни одной газеты, так 
у елены было такое зрение, что 
воспринимать текстовую инфор-
мацию практически было невоз-
можно (лишь недавно её успешно 
прооперировали). но, сам факт 
регулярного пребывания на «её» 

территории благовествующей тети 
зины, был важным фактором на 
пути елены к богу. 

так проходил месяц за меся-
цем и год за годом. лена брала с 
благодарностью газеты, а потом 
отдавала газеты желающим (можно 
сказать, что тоже хоть и неосознан-
но но несла благую весть другим). 
сама же елена духовными вопро-
сами интересовалась, но больше 
слушала и смотрела программы 
по телевизору, анализировала, 
размышляла - так шли годы её 
духовного созревания.

и вот в один из ней, увидев 
идущую сестру зину, лена под-
бежала и как в библии написано 
«взялась за полу иудея» (зах. 8:23) 
и спросила: «из какой ты церкви?». 
зинаида максимовна ответила, что 
она адвентистска.

«вот ты мне и нужна», - не-
ожиданно заявила елена, усаживая 
сестру зину в свой рабочий закуток.  
затем она раскрыла новый завет, 
а он весь подчеркнутый, и при-

зналась: «я поняла, что мне надо 
креститься. Читаю книгу деяний, 
и когда дохожу до истории, где 
Филипп разговаривает с Эфиопля-
ниным, начинаю плакать».

прошло совсем немного вре-
мени, познакомившись с учением 
христа поближе, елена приняла 
водное крещение. и выяснилось, 
что церковь через зинаиду макси-
мовну поймала воистину золотую 
рыбку. только в сказке «золотая 
рыбка» исполняет, как известно, 
три желания, суть которых жить 
получше и побогаче. а елена ре-
шила исполнить желание христа, 
чтобы и другие люди, живущие и 
ищущие, как и она раньше истину, 
смогли ее найти. 

сразу после крещения лена 
попросила список читателей газеты 
в ее районе. на тот момент там 
было всего девять человек. но се-
годня, спустя четыре года служения 
елены, список уже включает более 
сотни душ. она несет им весть 
спасения, надеясь, что и они ког-
да-нибудь почувствуют духовную 
жажду, и будут знать, кому задать 
вопрос о спасении. 

дорогие братья и сестры! ког-
да мы раздаем газеты, книги, мы 
спасем и себя и ближнего. нет, 
речь идёт не о зарабатывании 
спасения. дело в том, что служение 
разогревает сердце, и оно горячее, 
любящее становится подобным 
сердцу христа. а царствие божие 
- обитель горячих сердец. 

вся церковь с умилением и со 
слезами на глазах стала свидете-
лем этого события.  У каждого из 
крещаемых был свой, нелегкий 
путь к богу. мы очень рады, что эти 
мужчины стали нам теперь братья-
ми в иисусе. 

пусть Господь поддержит рве-
ние их сердец, чтобы их первая 
любовь к богу не только не угасла, 
но и стала крепче, пройдя проверку 
временем. 
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так и получилось в феврале и марте, когда отме-
чаются любимые в нашем обществе даты 23 февраля 
и 8 марта. Члены церкви вешенской общины смогли 
провести три праздничные встречи. но, самое важ-
ное, что на все свои торжества, они, как и положено 
на праздник, приглашали гостей, стремясь рассказать 
своим друзьям о божьей любви.

первую праздничную встречу решили провести 
на день защитника отечества в ст. боковской. се-
мья сычевских помогла организовать мероприятие: 
пастор анатолий Григорьевич подготовил все необ-
ходимое по хозяйственной части, его супруга елена 
была ведущей программы, посвященной мужчинам, 
как отцам и защитникам, которую составила их дочь 
анастасия. многие члены церкви постарались по-
служить своими дарами: кто-то готовил угощения, кто 
занимался закупками, кто-то молился и участвовал 
в ходе программы.

праздник получился веселым и интересным. 
двое мужчин гостей - василий сергеевич и его более 
юный тезка - остались довольны и высказали благо-
дарность за приглашение на такой праздник. 

в начале марта община ст. вешенской и малая 
группа ст. боковской решили устроить праздник для 
женщин и также пригласить гостей. 

анастасия сычевская приготовила программу 
с красивым названием «дамская гостиная». зал 
украсили цветами.

Гостей привезли из близлежащих станиц и ху-
торов. Чувствовалось, что женщинам было очень 
приятно было такое внимание и добрые слова. они 
расцвели словно цветы: улыбки, хорошее настрое-

ние, душевный разговор. зазвучали песни и стихи о 
цветах, всем раздали открытки с цветами, на которых 
надо было описать цветок и сравнить с характером 
женщины.

Женщины с удовольствием общались, знакоми-
лись, даже научились из салфеток делать лилии для 
украшения стола. всем очень понравился конкурс – 
кто больше вспомнит песен о цветах. в заключении 
пастор в молитве просил Господа о благословении 
всех участниц встречи. 

заключительной в чреде праздников стала об-
щая встреча за чашкой чая в станице вешенской, 
посвященная обоим праздникам. на мероприятие 
также были приглашены гости церкви. за чашкой чая 
познакомившись с ними поближе.

во время программы, которую вели елена сы-
чевская и елена охват, звучали песни, стихи, сценки 
о понимании в семье. 

сначала женщины поздравили мужчин стихами 
и провели веселые игры и конкурсы, которые сбли-
жали людей. затем братья проявили себя в стихах 
и песнях для женщин. все прошло интересно и все 
были едины в духе. 

         в конце праздника анатолий Григорьевич 
подарил всем гостям духовную литературу и библии. 

такие встречи сблизили членов церкви друг с 
другом, а нашим гостям помогли засвидетельствовать 
о любви христа. 

сестра вера николаевна провела духовную часть программы на 
тему: «Женщина-мать, сестра, жена, дочь», проиллюстрированную 
красочными слайдами. 

кроме того, все участницы встречи могли вместе исполнили не-
сколько псалмов.

далее всех ожидала очень интересная познавательная информа-
ция – факты о женщинах из библии. задумайтесь: вы знаете, какая 
женщина строила три города? какую профессию имела жена исаии? 
какая царица любила загадки? какая женщина из любопытства пла-
кала семь дней? вспомните, как зовут библейскую женщину – ком-
позитора? обо всем этом и других интересных фактах о библейских 
женщинах рассказала сестра валентины сторожук.

встреча закончилась дружеским чаепитием. 
«с нетерпением ждём новых встреч» - единодушно высказали свое 

пожелание участницы мероприятия руководителю женского служения 
евгении курашко.

вначале богослужения был совершен обряд благословения ма-
ленькой елизаветы великановой, родившейся пару месяцев назад. 
пастор н.л. Гуйван провел обряд благословения в торжественной 
обстановке. все были очень рады пополнению богобоязненной и по-
священной семьи великановых. 

в рамках женского служения сестра лилия дадова обратилась ко 
всем присутствующим с назидательной проповедью о роли женщины 
в семье, в церкви и в обществе. 

после богослужения руководителем женского служения в.м. 
сироткиной был организован общий обед. во время обеда и после 
него продолжалось общение, прославление Господа в пении, также 
присутствующие делились опытами, воздавая славу Господу за его 
водительство в жизни.

во время программы рассуждали о том, что 
первая семья была создана в Эдеме, а значит это 
установление божье, которое мы должны хранить. 
рассмотрели высказывание древнекитайского мыс-
лителя конфуция: «Государство - это большая семья, 
а семья - это маленькое государство» и говорили о 
том, что церковь – это тоже духовная семья. кроме 
того, участники встречи останавливались на таких 
вопросах: «отношения в семье: кто ее глава?», «се-
мейный кодекс», «семейный бюджет» и т.п.

было много приятных воспоминаний о встречах 
в молодые годы. ими поделилась многодетная се-
мья тимофея и натальи погожевых, в которой все 
служат Господу.

завершили встречу общим пением и молитвой 
о детях и семьях.

всем участникам встреча очень понравилась, и 
они искренне благодарили организаторов. 

        Екатерина ВИшНяКоВА
отдел информации, ст. Вешенская

Галина БоРИСоВА,
отдел информации, г. Кропоткин

Л.А. МЫшЕНСКАя,  
отдел информации, г.Лабинск

отдел информации, Евпатория-1

Роузан ЭТНАЕР,
отдел информации, 

г. Горячий Ключ

инициатива проводить в пер-
вую субботу марта такой день 
была учреждена отделом женского 
служения во всемирной адвен-
тистский церкви еще в 1990 году.  
организацией программы в об-
щине Горячего ключа занимался 
отдел женского служения во главе 
его с руководителем антониной 
дерксен. 

   ведущая мероприятия се-
стра людмила семенова сер-
дечно поприветствовала всех 
присутствующих, в том числе и 
гостей. после молитвы и общего 
пения все с душевной радостью 
послушали прекрасный псалом в 
исполненной женской вокальной 
группы.

ВЕСТИ ЦЕРКВИ
молитва о божьем шедевре

Праздничное благовестие 
на северном дону  

«я и дом мой будем 
служить госПоду»

семья - маленькое 
государство

а вы счастливы, что 
являетесь женщинами?

В благословенную субботу 2 марта в общине города Горячий Ключ прошел 
«Международный женский день молитвы».

Вешенская община, состоящая из членов церкви, живущих в разных районах 
севера Ростовской области, порой за сотни километров друг от друга, не имеет воз-
можности видеться часто. Но общие церковные встречи для них – это настоящий 
праздник, а если они проходят в какие-то особые даты, то праздник вдвойне. 

Этот и другие вопросы прозвучали 10 марта в мо-
литвенном доме города Евпатория, где собрались сё-
стры, чтобы вместе поразмышлять о великом таинстве 
творения - творении женщины. 

Под таким девизом в субботу 2 марта в общине го-
рода Лабинска состоялось особое служение, которое 
провел отдел женского служения.В этом году исполняется 100 лет всемирному 

семейному служению в Церкви Адвентистов седь-
мого дня. В связи с этим в общине города Кропот-
кина состоялось служение, посвященное семье, 
которое прошло в формате встречи за чашкой чая.

 пастор виктор капустин на-
помнил гостям, что весь мир и мы 
принадлежим богу по праву творе-
ния и   искупления. потом виктор 
сергеевич рассказал притчу о том, 
что бог, приступая  к сотворению 
человека, вначале сделал адама 
и его можно сравнить с эскизо, а 
затем из ребра мужчины создал 
женщину, поэтому еву можно на-
звать шедевром.  ведь женщина, 
будучи нежной и хрупкой, имея 
всего одну пару рук, успевает 
делать множество дел по дому и 
на работе, растить детей и под-
держивать мужа. 

сестра антонина дерксен 
призвала всех к искренности в 

молитвах и прочла цитату из кни-
ги Эллен Уайт «путь ко христу»: 
«когда женщины во всем мире 
объединяются в молитве к богу - 
это уместно в любое время и на 
всяком месте.  ничто не может по-
мешать нам открыть свои сердца в 
искренней молитве. дверь нашего 
сердца должна быть постоянно от-
крыта с приглашением для христа, 
чтобы он мог войти и пребывать в 
нашей душе как желанный гость».

 - особенно важно молиться 
о решении проблем, с которыми 
сталкиваются женщины во всем 
мире: это жестокое обращение, 
бедность, болезни, неграмотность, 
чрезмерная рабочая нагрузка,- 

подчеркнула сестра антонина.
 потом все собравшиеся по-

смотрели замечательный видео-
ролик «Женщина-орудие в руках 
божьих».

во время женского служе-
ния также размышляли о жизни 
есфирь, о ее любви к своему на-
роду и готовности рисковать своей 
жизнью за него. ведь есфирь 
полностью доверилась богу, при-
звала свой народ к посту и молитве 

- усиленному прошению Господа 
помочь им.  так есфирь под за-
щитой божьей победила.

завершили богослужение об-
щим пением псалма «если божий 
народ молится, бог его слышит 
и отвечает», общей молитвой и 
словами благословения. 



3.04 – день поста и молитвы за издательский отдел и служение людям 
с ограниченными возможностями.
7.04 – детская библейская викторина (рко)
13.04 – вечер хоровой музыки (рко, таганрог-1)
14.04 – детская библейская викторина (рко)
14.04 – Школа лидеров/медико-евангельская школа (км)
14.04 – встреча «думай и живи позитивно» (скм)
20-21.04 – Школа пресвитеров (кЧо)
20-21.04 – Школа пресвитеров и лидеров (рко, ростов-2)
20.04 – молодежная библейская викторина, молодежный поход (км)
21.04 – Школа пресвитеров (скм)
21.04 – детская библейская викторина (рко)
21.04 – встреча для подростков «активная команда» (км)
27-28.04 – евангельские пасхальные мероприятия 
27.04 – пасхальный концерт (кЧо, г. краснодар)

АПРЕЛЬ 2019

 

учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз» 

Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 

Редколлегия: В. А. Крупский, В. И. Бурак, Ф. А. Колтук, Е. В. Колтук, л. Д. Крупская,  Ф. п. Хаджи, В. А. Архипов, 
А. А. Сахаров, Т. Ф. Сахарова, А. В. Марютичев, М. В. Ананян, Н. А. Муратова, Г. Р. Хабибулина. 

Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня

тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране куль-
турного наследия. Свидетельство пИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать 
21 марта в 13.00.  

Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №н.з. 313 от 18.03.19 г. Тираж 1300 шт.  Свободная цена.

КАЛЕНДАРЬ оСоБЫХ ДАТ 

о МАТЕРИ И 
МоЛИТВЕ

«ЕСТЬ МНЕНИЕ» - 2.0

13 дискуссионных встреч, 4 тренинга, 3 духовно-просветительские встречи, Чемпионат по 
футболу и гастроли в Евпатории, а также 200 литров чая, 100 кг печенья, 34 песни и более 800 
посетителей, - таковы итоги двух лет деятельности ростовского молодежного клуба «Есть 
мнение» (ЕМ). 

Мариам АНАНяН, Ростов-на-Дону 

Виктория КУЗНЕЦоВА, 
г. Владикавказ

Кроме того, просим вас 
в апреле также 

молиться о развитии 
служения людям 
с ограниченными 
возможностями                                                                                  

Поздравляем Анатолия Григорьевича 
Сычевского с 55-летием! 
Порадует улыбками, цветами
Сегодня Вас чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!
С уважением, община ст. Вешенская 

Светочка, прими поздравления 
с Днем рождения! 
В твой лучший день хотим пожелать 
самого лучшего, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного 
круговорота позитивных событий. 
Чтобы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовал успех и благо-
словения! Ты этого заслуживаешь!
Сотрудники и друзья 

Поздравляем нашу дорогую сестру 
Наталью Евдокимовну шевченко!
В этом году у Вас двойной юбилей – 
90- летие и 60 лет жизни с Господом!
Искренне поздравляем Вас с этими 
знаменательными датами! Пусть Бог 
хранит Вас и ведет за собой в свой 
вечный дом! Крепкого вам здоровья 
и веры и благословений от Господа!
С любовью, дети и внуки и община 
г. Симферополь 

Милый наш папочка, дедушка и муж, с 
Днем рождения!
Мы желаем видеть выше, глубже, дальше,
Чтобы сердце жило тем, что впереди,
Ведь однажды вспыхнет солнц бессчёт-
ных ярче
Тот рассвет, в который мы уйдём с земли!
И все эти песни, что поём мы плача
Господу во славу, тьме наперекор,
Разольются дивной фимиама чашей,
Потрясая эхом вечности простор!
С любовью, родные 

С Днем рождения 
пастор Евгений!
Смотри вперёд! 
Верь в Божьи чудеса! 
Пусть Бог тебя 
во всём благословит!
Пусть радостью 
наполнится душа, 
Любовью к Богу 
сердце пусть горит!
Твои друзья, Ростов-1 

от всей души прими, Роман, наши 
самые искренние поздравления с 
Днем рождения! 
Мы желаем тебе крепкого здоровья, 
Божьих благословений, гармонии во 
всем, любви во всех ее проявлениях, 
мудрости, радости от Господа. 
Пусть тебя окружают близкие 
по духу люди, а каждый твой день 
сияет новыми радужными красками!
Сотрудники КСМ 

С Юбилеем, Владимир!
Такой веселый и неунывающий человек, как ты, 
просто обязан был родиться 1 апреля!
Пусть твоей энтузиазм, позитивность, креатив-
ность продолжает заряжать окружающих радо-
стью, а творческие идеи удивлять и восхищать!
Твои друзья, Ростов-1 

Поздравляем с Днем рождения 
Власову Анну Ивановну!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
С любовью, община с Александровское 

С Днем рождения Эдуард! 
Поздравлять хороших людей 
всегда приятно, а такого 
замечательного человека, 
как ты — приятно вдвой-
не.  Мы искренне желаем, 
чтобы у тебя всегда было 
достаточно: улыбок, сол-
нечных дней, успеха, любви, 
поддержки, верных друзей, 
гениальных идей, веры, на-
дежды, силы, смелости... 
Но, главное, чтобы в нужную 
минуту у тебя всегда было 
бы то, что тебе нужно! 
Божьих благословений тебе!
Твои друзья 

Любимого папу и мужа Владимира 
Степановича поздравляем с 80-ти 
летием!
Нам очень хочется, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем! 
Пусть не скользнет в них грусти тень, 
Забудутся пусть все ненастья! 
Мы пожелать тебе хотим обилия тепла 
и света! 
Чтобы добром душа твоя была согрета, 
Пусть пребывает над тобой всегда 
Благословляющая Божия рука! 

                                     С любовью дети и жена. 

СОБЫТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Деяние апостолов

1 апреля Втор. 18
2 апреля Втор. 19
3 апреля Втор. 20
4 апреля Втор. 21
5 апреля Втор. 22
6 апреля Втор. 23
7 апреля Втор. 24
8 апреля Втор. 25
9 апреля Втор. 26
10 апреля Втор. 27
11 апреля Втор. 28
12 апреля Втор. 29
13 апреля Втор. 30
14 апреля Втор. 31
15 апреля Втор. 32
16 апреля Втор. 33
17 апреля Втор. 34
18 апреля Ис. Нав. 1
19 апреля Ис. Нав. 2
20 апреля Ис. Нав. 3
21 апреля Ис. Нав. 4
22 апреля Ис. Нав. 5
23 апреля Ис. Нав. 6
24 апреля Ис. Нав. 7
25 апреля Ис. Нав. 8
26 апреля Ис. Нав. 9
27 апреля Ис. Нав. 10
28 апреля Ис. Нав. 11
29 апреля Ис. Нав. 12
30 апреля Ис. Нав. 13

20 глава

21-22 главы

24 глава

25 глава

23 глава

Просим Вас в апреле объединиться в усиленной 
молитве об отделе издательского служения 

                         Молитвенные нужды:

1. о желании каждого члена 
церкви распространять 
печатные издания.

2. о том, чтобы в каждой 
общине был хотя бы один 
литературный Евангелист 

3. о беспрепятственном про-
ведении программы «День 
Адвентистского влияния» 
и распространении в этот 
день литературы

4. о возрождении издатель-
ского служения на терри-
тории КСМ

5. о вовлечении молодежи и 
студентов в литературное 
благовестие

6. о возобновлении работы 
школы литературного слу-
жения на территории КСМ

7. о личном возрождении 
и исполнение Святым 
Духом.

на исходе зимы дискуссионный клуб отметил свой 
второй день рождения. на праздник собралось более 40 
человек, почти треть из которых была из числа друзей 
христианской молодежи. 

на юбилей было приготовлено несколько сюрпри-
зов.  один из них – впервые дискуссия прошла в новом 
формате  противостояния мнений и поколений. два 
владимира, одному из которых за 40, а другому около 
20 лет, сошлись в словесной «дуэли» по теме пользы и 
вреда современных гаджетов. модераторы александр и 
татьяна сахаровы также активно привлекали к обсуж-
дению аудиторию. в завершении темы прозвучал вывод 
из библии: «все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно обладать 

мною» (1-коринф 6:12). 
вторым сюрпризом стали видеопоздравления от 

молодежных клубов из зернограда, таганрога, Элисты, 
ставрополя, сочи, баку и тбилиси. а музыкальный ро-
лик с гимном клуба «ем» стал трогательным подарком 
для команды.

но подарки делал и сам куб-именинник: каждый 
участник юбилейной встречи получил кружку с логотипом 
клуба «есть мнение» 

и, конечно, день рождения немыслим без празднич-
ного торта. на второй день рождения – торт был двух-
этажным. в завершении праздника все могли угоститься 
этим праздничным лакомством, поиграть и пообщаться.

в международный день женской молитвы в 
общине владикавказа прошло особое служение. 
в этот день молодежный и детский отделы про-
вели праздничную программу для своих мам под 
названием «мама, любящая бога». 

стихи и песни в исполнении ребят тронули 
сердца всех присутствующих. красной нитью 
через все номера программы прошла мысль, что 
большую роль в воспитании детей, послушных богу, 
играет мать, любящая Господа. 

после выступления подрастающего поколения 
женский отдел общины провел программу о силе 
молитвы. с кафедры звучали призывы ко всем 
членам церкви стать народом молитвы. 

МАМАМ И БАБУшКАМ 
ПоСВящАЕТСя

В Аксайской общине 9 марта прошло торже-
ственное Богослужение, во время которо-
го дети и взрослые смогли выразить свою 
любовь матерям и бабушкам и поблагодарить 
Господа за них. 

Галина САМЦоВА, г. Аксай

маленькие дети в своем пении рассказали о своих 
нежных чувствах к их дорогим бабушкам. молодые братья 
в стихах рассказывали, что является истинными качества-
ми великой красоты матерей. молодежь объединилась в 
пении о весне, напоминающей нам скорое пришествие 
спасителя. 

«я очень сильно люблю свою маму, она всегда мне 
во всем помогает и подсказывает, как быть в трудной си-
туации - призналась юная вероника Шамаева. - именно 
поэтому я с радостью согласилась поучаствовать в этом 
мероприятии» 

во время праздничной программы был показан виде-
оролик, в котором дети представили портреты своих мам. 

кроме того, всех сестер в церкви ожидали приятные подар-
ки: молодые братья раздали полотенчики с библейскими 
обетованиями и пожеланиями.

центральной частью богослужения стала проповедь 
пастора, в которой он рассказал о роли матери, об ответ-
ственности, которая на нее ложится, ведь от воспитания, 
вложенных трудов и сил родителями в своих детей, зависит 
их будущее.

давайте ценить и любить наших мам и бабушек, по-
тому что они очень много отдали нам. слава богу за их 
благословенный труд!


