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“Ибо только Я знаю, какие намерения 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)
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«Мама» -  как велико и ценно 
это слово для каждого челове-
ка! Сколько дорогих и милых 
воспоминаний связано с ним! А 
сколько оно говорит самой жен-
щине-матери о ее миссии! Посвя-
щая традиционно основную тему 
мартовского номера женщинам, 
мы в этот раз поговорим об од-
ной из основных их ролей – ма-
теринстве и о том святом долге 
который несет мать-христианка.

Елена КОЛТУК, 
руководитель отдела 

женского служения 
Кавказской союзной миссии

Глава книги «Христианский дом», посвя-
щенная положению и обязанности матерей 
начинается со слов: «Мир нуждается в ма-
терях, которые не только так называются, 
но и являются таковыми в полном смысле 
слова. Мы можем с уверенностью сказать, 
что определенные женские обязанности яв-
ляются более священными, более святыми, 
чем обязанности мужчины. Пусть женщина 
сознает святость своего дела и в силе и 
страхе Божьем исполняет свою жизненную 
миссию. Пусть она воспитывает своих детей, 
чтобы они приносили пользу в этом мире и 
стали бы членами семьи в лучшем мире….. 
Ее дело - воспитание детей - во всех отно-
шениях является таким же возвышенным и 
благородным, как и всякое другое дело, к 
которому может быть призван человек, даже 
если он - президент страны» (Эллен Уайт, 
«Христианский Дом»)
О всестороннем влиянии и значении матери 
на человеческую жизнь уже писалось очень 
много серьезных трудов. Дорогие мамы-хри-
стианки (в настоящем, в будущем или про-
шлом) давайте задумаемся, как мы влияем 
на наших детей и какую роль играем в их 
жизни? К чему мы их готовим? Стремимся 
ли мы создать из них смелых, правдивых 
Христовых борцов или воспитываем поло-
винчатые личности: немного Богу и немного 
дьяволу, потому что цельному христианину 
очень трудно свято жить в этом развращен-
ном мире?
Но такие люди непригодны ни к чему. Библия 
ясно говорит, что мы должны обладать од-
ним качеством: быть горячим или холодным, 
но никак не тепленьким.
Есть сказка о летучей мыши. Она хотела 

быть хитрее всех птиц и 
зверей. Когда ей угрожало 
что-нибудь от животных, 
она прибегала к защите 
птиц и выдавала себя за 
птицу; когда же опасность 
грозила со стороны птиц, 
она искала помощи у зве-
рей, выдавая себя за зве-
ря. Но это продолжалось 
недолго. Обман был обна-
ружен, и летучая мышь с 
позором была изгнана как 
птицами, так и зверями. 
Не готовим ли и мы такую 
печальную участь нашим 
детям, для которых мы 
готовы отдать всю нашу 
жизнь?
Слово Божье – неистощи-
мый источник премудро-
сти, и в нем мы можем по-
черпать примеры для всех 
случаев жизни. Библия 
рисует нам типы положи-
тельных и отрицательных 
матерей. 
Когда мы говорим о би-

САМАЯ  ВОЗВЫШЕННАЯ 
МИССИЯ  НА  ЗЕМЛЕ

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
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блейских матерях, достойно воспитавших 
своих детей, то практически сразу вспоми-
наем Анну, мать Самуила. Как велика была 
ее преданность Богу, что она всецело по-
святила своего ребенка на служение Ему! 
Как сильна должна быть любовь и сила 
самопожертвования, чтобы решиться отка-
заться от своего любимого дитяти! Но разве 
Господь ее забыл? Разве Он не вознаградил 
ее и Самуила за верность? Мы видим, что 
Господь дал ей впоследствии еще других 
детей, а также она могла радоваться, видя, 
как Божье благословение сопровождало 
всегда и везде ее дорогого Самуила.
Готовы ли мы на такое самопожертвование? 
Или, если наши дети проявляют некоторые 
наклонности к служению Богу и ближним, 
мы их останавливаем, боясь, что это может 
им повредить в этом материальном, вре-
менном мире?
Способны ли мы, матери-христианки, на 
глубокое чувство? Можем ли мы беззаветно 
отдать наших детей Богу, помня, что «мы не 
свои, но куплены дорогою ценою»?
Другой пример, о котором мы задумываем-
ся реже, но он не менее значим при этом, 
просто о самой женщине сказано меньше, 
но воспитала она достойного служителя 
Божьего. Посмотрим на юного Тимофея, 
сотрудника апостола Павла, который был 
сыном эллина-язычника и иудейки-христи-
анки. Как трудно воспитывать детей, если 
родители имеют различные взгляды на 
жизнь. Душа ребенка, что воск или, как гово-
рит английский ученый Локк, – чистая доска, 
на которой воспитатель записывает все, что 

хочет. Представьте домашнюю обстановку, 
в которой рос Тимофей. С одной стороны 
– отец-язычник и товарищи-язычники, а с 
другой стороны – слабая, бесправная мать-
христианка. Что дает ей возможность выйти 
из этой борьбы победительницей? А борьба, 
наверно, была жестокая и многолетняя. 
Апостол Павел открывает нам секрет ее 
силы: она имела нелицемерную, живую веру 
(2Тим.1:5). И только верой, и ничем другим, 
она побеждает противоположное влияние и 
приобретает своего сына для Бога, делает 
из него достойного служителя Христа, воз-
любленного сына апостола Павла. И только 
благодаря живой вере многих слабых ма-
терей много тысяч душ было приобретено 
для Христа, и, благодаря этой живой вере, 
дело Христа могло продвигаться вперед и 
развиваться во все времена.
«Вся жизнь Моисея, который исполнил свою 
великую миссию будучи вождем Израиля, 
свидетельствует о важности дела матери-
христианки. Нет другого такого дела, которое 
могло бы сравниться с этим...» (там же).
Слава Господу, что Он оставил на страницах 
Священного Писания такие примеры, до-
стойные подражания. Но Библейская исто-
рия объективна и хранит память не только 
о них, но о мрачных и грустных примерах 
материнского воспитания. Рассмотрим не-
которые из них. 
Мы часто привыкли осуждать первосвящен-
ника Илия, что он был слабохарактерным 
и не умел воспитывать своих сыновей. 
Обвинять легко. Но задумывались ли вы, 

милые сестры, что вина за гибель сыновей 
падает не только на несчастного отца, но и 
на мать. Первосвященник Илий был бого-
боязненным человеком; значит, тем легче 
было бы матери иметь доброе влияние на 
своих сыновей. Но, по-видимому, она, если 
явно не одобряла их поступков, то втайне 
радовалась их материальному успеху.
Давайте еще вспомним Ревекку. Один из ее 
двух сыновей был ее любимчиком, потому 
что имел более мягкий характер, чем его 
брат. Сколько горя и несчастья принесла 
эта плотская любовь семье. Для того, чтобы 
доставить своему любимцу, Иакову, благо-
словение Исаака и вытекающие из этого 
все материальные выгоды, она учит сына 
обмануть престарелого отца. А один обман 
влечет за собой целую вереницу лжи. И 
сколько из-за этого Иаков страдал в своей 
жизни. Он должен был покинуть из-за этого 
родной дом, жить на чужбине, самому быть 
обманутым, пережить ненависть Исава и 
страх за свою жизнь. И все это благодаря 
своей матери. А каково было ей жить в 
разлуке со своим любимым сыном, каждую 
минуту дрожать от страха за его жизнь, бо-
ясь, что Исав найдет его и убьет, и, наконец, 
умереть, не видевшись и не попрощавшись 
с ним! А какая могла бы быть радостная и 
светлая картина, если бы Ревекка доверяла 
Богу и с надеждой ожидала бы исполнения 
обетованья Божьего...
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Торжественное Богослужение 
в храме первой ростовской об-
щины 23 января было посвящено 
30-летнему юбилею со дня по-
священия Молитвенного дома на 
улице Ровенская 1. Тогда, 30 лет 
назад, это был самый большой 
Адвентистский храм в донской 
столице, да и, пожалуй, один из 
самых крупных на Северном Кав-
казе и Юге России.  Молитвенный 
дом на Ровенской на долгие годы 
стал сосредоточением всей цер-
ковной жизни в регионе, местом 
проведения разных мероприятий 
от свадеб и крещений до съездов 
и конференций.  Можно ска-
зать, что это была Церковь № 1, 
церковь-мать, из которой позже 
выросли остальные пять ростов-
ских церквей. 

День благословений
Об этом времени – годах 

строительства и совместного 
служения, людях, которые внесли 
свой вклад в созидание церкви 
на Ровенской, а главное о благо-
словениях Божьих за эти 30 лет 
- вспоминали 23 января на торже-
ственном богослужении, приуро-
ченном к 30-летнему юбилею от-
крытия храма первой ростовской 
общины. Это был день радостных 
встреч, подарков, братского обще-
ния и прославления Господа!

На юбилей приехали гости из 
разных районов Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, Москвы 
и Украины, а география приветов 
оказалась еще шире. За 30 лет, 
как птенцы из родительского 

гнезда, так и из первой ростовской 
общины в разные уголки мира раз-
летелись некоторые члены церк-
ви. На празднике звучали приветы 
«ровенчан» из разных регионов и 
стран. Свои видео и письменные 
и поздравления прислали экс-

Юбилейное богослужение в первой общине Ростова-на-Дону собрало около 300 
участников, среди которых строители молитвенного дома, служители, которые в 
разные годы несли ответственность за первую ростовскую общину, а также члены 
церкви и их друзья!

президенты Церкви 
на Кавказе и юге 
России - Михаил 
Олейник, Влади-
мир Предоляк, дочь 
известного в про-
шлом руководите-
ля Адвентистской 
Церкви Павла Ма-
цанова – Надежда 
Гончар. Было тор-
жественно зачита-
но приветствие от 
руководства Евро-

Азиатского Дивизиона.
В унисон праздничному на-

строению, по Божьему прове-
дению, звучала тема урока суб-
ботней школы, который провел 
президент Ростовско-Калмыц-
кого объединения и экс-пастор 
первой ростовской общины 
Михаил Олийник. Продолжил 
тему благословений и духовной 
ответственности, обратившийся 
к собравшимся в проповеди 
президент Кавказской Союзной 
Миссии Владимир Крупский. В 
своей проповеди он затронул 
разные исторические периоды 
жизни Церкви, и отметил, то, 
что именно духовность детей 
Божьих помогала им пережить 
и все сложности, поэтому и се-
годня церковь должна помнить 
свое призвание.

Как все начина-
лось?

Ведущие кратко 
напомнили историю 
адвентистского дви-
жения на Кавказе и 
в Ростове-на-Дону. 
Многим было инте-
ресно узнать, что Ад-
вентистская церковь 
в Донской столице 
начала свою дея-
тельность уже более 
100 лет, с 1914 года, а 

в 1920 году община насчитывала 
около 100 членов церкви. Приятно 
и ответственно было читать от-
зывы современников об активной 
деятельности ростовской общины 
в 50-70 годы XX века, которая к 
середине 80-х годов так выросла 
количественно, что имела острую 
необходимость в просторном мо-
литвенном доме.

Представленный видеоролик 
«Дом благословений» погрузил 
всех присутствующих в зале в 
историю и сегодняшний день Дома 
Молитвы на Ровенской. Более 
подробно о сложностях и про-
блемах, с которыми столкнулась 
церковь в 80-х годах прошлого 
столетия, о неуклонном желании 
детей Божьих иметь свой молит-

венный дом для поклонения 
Господу, о их труде, о чудес-
ных опытах веры и молитвы 
во время переговоров с 
властями и строительстве 
храма рассказал строитель 
и очевидец старший дьякон 
церкви Петр Дмитриенко.

Многие из, тех, кто ро-
дился или пришел в церковь 
позже, даже не подозревали, 
что молитвенный дом на Ро-
венской мог бы быть гораздо 
меньше, чем он сейчас. При 
этом власти не разрешали 

строить нижний зал, и вместо 
этого, дом должен был стоять на 
сваях, раздевалки должны были 
быть деревянными, а окна обяза-
тельно квадратными.  Но Господь 
ответил на молитвы членов церкви 
и настойчивость ее руководителей 

– городские власти разрешили 
приобрести недостроенное здание 
под строительство церкви, а потом 
расширить его территорию, хотя 
было очень нелегко.

- Так как люди горели жела-
нием построить молитвенный 
дом, – все делалось очень быстро, 
- отметил Петр Иванович. -  В 
строительстве принимали участие 
все поколения: взрослые и дети, 
старики и молодежь. Кто-то был 
конструктором, кто-то мастером, 
кто-то выполнял подсобные рабо-
ты: носил воду и стройматериалы, 
готовил обеды для строителей. 
Это было время, которое очень 
сильно сплотило церковь. И уже 
через девять месяцев «родилось 
дитя» - в январе 1986 года – со-
стоялось открытие и посвящение 

храма на Ровенской. Это было 
грандиозное событие. Блиста-
ющая своей новизной, церковь 
восхищала всех гостей и неска-
занно радовала тех, кто вложил в 
ее строительство и свою душу, и 
свой труд.  Много гостей было на 
открытии, а чуть позже новый Дом 
молитвы посетил глава всемирной 
Адвентисткой церкви - президент 
Генеральной конференции Нил 
Вильсон 

Ведущие попросили под-
няться в зале тех, кто принимал 
участие в строительстве Дома 
молитвы 30 лет назад. Каждый 
строитель по-
лучил свою па-
мятную дощеч-
ку о 30-летнем 
юбилее Ровен-
ской с благо-
дарностью за 
служение и тот 
вклад за то, что 
внес свой вклад 
в то, чтобы 30 
лет назад в Ро-
стове появился 
новый молит-
венный дом. 
Благодарности 
были удостоены также руководи-
тели и члены строительного коми-
тета, которые активно трудились 
над ремонтом и обновлением 
Молитвенного дома в последние 
годы. 

Родная церковь
Своих наград удостоились 

служители – па-
сторы и пресви-
теры, которые 
в разные годы 
несли  ответ -
ственность за 
первую Ростов-
скую общину. 
Всего их 11, но 
на празднике 
смогли лично 
присутствовать 
Иван Манилич, 
Виктор Конова-
лов, Петр Дми-

триенко, Владимир Лопатин, Петр 
Лагутов, Игорь Оленников, 

Михаил Олийник, Евгений 
Скрипников. Вместе с ними на сце-
ну были приглашены также руко-
водившие служе-
нием на Кавказе 
Иван Паращук и 
Николай Чеке-
лек, районный 
пастор Влади-
мир Плугатарев, 
а также студенты 
Заокской духов-
ной Академии, 
п р о х од и в ш и е 
практику в пер-
вой ростовской 
общине.  Всех 
служителей по-
просили ответить на один вопрос 
«Что для вас значит церковь на 
Ровенской?». Наверное, это ста-

ло одним из самых трогательных 
моментов юбилейной программы. 
Была высказано много благодар-
ностей Господу за время служения 
в общине, за полученные в это 
время опыты и благословения. 
Практически все отзывы людей 
разных поколений объединяли по-
хожие слова: «это церковь-мать», 
«родная церковь», «время и место 
особых благословений».

В честь юбилея уважаемых 
братьев наградили также памят-
ными подарками, изготовленными 
специально к 30-летнему юбилею 
церкви.  

В юбилейной программе на-
шлось место и воспоминаниям 
о служении церкви и событиях, 
которые происходили в стенах 
молитвенного дома все эти 30 лет. 
Обратили внимание и на то, что с 
первых дней и по день сегодняш-
ний одной из визитных карточек 
первой ростовской церкви был 

хор. Хочется отметить и то, что к 
юбилейному богослужению хор 
подготовился по всем направ-
лениям. Захватывающее душу, 
красивое пение дополнялось 
особым торжественным видом 

хористов в новых мантиях, сшитых 
к праздничному событию. Всем 
дирижёрам, присутствовавшим на 
празднике, а также мастеру, изго-
товившему более 30 мантий, тоже 
были вручены памятные подарки.

Праздник во славу Господа!
Каждому пришедшему в па-

мять о празднике тоже был вручен 
небольшой подарок: 

- Мы хотели бы подарить 
часть нашего праздника вам, так 
чтобы вы забрали его с собой. 
Вспоминайте в молитвах церковь 
на Ровенский каждый день: утром, 
в обед и вечером. В этом вам 
поможет такой магнитик на холо-
дильник, - пожелал в это время 
пастор первой ростовской общины 
Евгений Скрипников.

Завершилась официальная 
торжественная часть юбилейного 
служения молитвой благосло-
вения, продолжилась братским 
обедом, а потом временем про-
славления. А прославить Господа 
было за что: организаторы услов-
но назвали концерт «30 благосло-
вений церкви на Ровенской», хотя, 
конечно их намного больше! 

Праздник завершился на за-
кате субботнего дня, но друзья не 
спешили расставаться. В зале еще 
просматривали фотографии, вспо-
минали прожитые годы и события 
и благодарили Бога за то, что 30 
лет назад Он помог построить этот 
храм, и до сего дня хранил свою 
церковь на этом месте, позволяя 
ей расти и трудиться для Него в 
этом мире.

Мариам АНАНЯН
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от всей души песни Анны Герман 
трогали сердца присутствующих, 
люди подпевали и аплодировали.

В программе была рассказана 
история жизни Анны Герман, звуча-
ли ее песни, которые несли в себе 
доброту, любовь и красоту души, 
ищущей Бога. В конце программы 
был показан отрывок из фильма, 
повествующий о крещении певицы 
в Адвентистской церкви и о том, как 
она черпала утешение и поддержку 
в Слове Божьем.

Многие посетители концертов 
говорили о том, что, несмотря на 
то, что Анны Герман уже давно, к 
сожалению, нет с нами, но память о 
ней живет в сердцах многих людей. 
Песни ее с удовольствием поют, 
слушают и сейчас.  Она пела, как 
жила, и жила, как пела. Ее жизнь 
стала удивительным и светлым 
свидетельством. Она доказала, что 
смерть не властна над талантом, 

над духовной чистотой, над поря-
дочностью. Она до конца верила, 
что всегда остается надежда. 

Песней с одноименным на-
званием «Надежда», которую бук-
вально пел весь зал и завершался 
концертный вечер.

После концерта всем посети-
телям были розданы подарочные 
диски с фильмом об Анне Герман. 
Многие согласились заполнить 
анкету и оставили положительные 
отзывы о проведенной программе. 
Там же желающие могли получить 
приглашение на занятия «школы 
здоровой спины» (см. 6 полосу). 

Слава Богу за такую чудесную 
возможность подарить людям это 
радостное мероприятие и рас-
сказать о вести надежды. Задумы-
ваясь над жизнью  Анны Герман, 
понимаешь, что каждый из нас при-
зван в своей жизни отражать свет 
Великой Звезды, ставшей для нас 

такой близкой и знакомой — Иисуса 
Христа — чтобы людям, которые 
живут рядом с нами, становилось 
светлее и лучше.

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
СВЕТ ЗНАКОМОЙ ЗВЕЗДЫ

Знаменитая польская и советская певица Анна Герман известна очень 
многим жителям нашей страны. Для многих людей ее песни любимы, по-
тому что наполнены чем-то нежным, теплым и родным. Перламутровый 
голос Анны вдохновлял и воодушевлял многих, когда ее слышали на 
концертах, по телевидению, радио или в записи на пластинках. Поэтому  
концертные вечера памяти собрали большое количество посетителей. 13 
февраля на программу во Дворец культуры пришли около 300 человек, а  
через неделю в другом ДК  собралось еще 250 зрителей.  Исполненные 

Отдел информации, 
Шахты-1

Две субботы подряд, 13 и 20 февраля, в рамках проекта 
«Шахты - город Надежды» состоялись концертные програм-
мы под названием «Светит незнакомая звезда», посвящен-
ные 80-летию со дня рождения известной исполнительницы 
многих песен Анны Герман. 

ТВОРИ ДОБРО
В праздничные дни члены церкви г. Каменска-Шахтинско-

го стараются посещать местный Дом ночного пребывания 
(ДНП) для особой категории людей. Обычно посещения про-
ходят вечером, к ужину. Такие визиты для обитателей приюта 
всегда праздник, так как обычно кормят их всего один раз в 
день - в обед. 

Кроме вкусной домашней еды 
их ожидает еще и изучение Еван-
гелия, а также совместное пение. 
Поют все, кто хочет, некоторые мол-
чат, а кто-то тихо плачет, особенно, 
когда слышат псалом «Вернись, 

вернись в дом отчий». Остается 
время на ответы на вопросы на 
самые разные темы.Некоторые 
обитатели этого Дома уже посетили 
богослужения в нашей церкви. 

Недавно руководство ДНП об-

ратилось к нам с просьбой помочь им приоб-
рести инвалидную коляску, так как инвалидов 
тяжело транспортировать в больницу. Благо-
даря содействию и финансовой поддержке 
Ростовско-Калмыцкого объединения и отдела 
АДРА, коляска была приобретена и передана в 
ДНП. Администрация учреждения была приятно 
удивлена и выразила благодарность и восхи-
щение тем, что на свете еще есть те, кто не-
равнодушен к судьбам потерянных людей. Все 
они знают, что мы - христиане, поэтому пусть 
за все это будет слава нашему великому Богу!

Отдел информации, 
 г. Каменск – Шахтинский

МИССИОНЕРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
14 февраля в общине 

Шахты-2 собрались 58 чело-
век на встречу «За чашкой 
чая», 28 них впервые пере-
ступили порог Адвентист-
ской церкви. 

Само мероприятие прошло на 
одном дыхании. Это было особое 
благословенное служение, в кото-
ром приняли участие сотрудники 
конференции Игорь Господарец и 
Любовь Бабкина. 

В этот день много говорили о 
том, что «веселое сердце благо- Татьяна ЗАЙЦЕВА, 

Отдел информации, Шахты-2 

творно как врачевство, а унылый дух сушит 
кости». Игорь Вениаминович произнес ду-
ховное наставление, затронув сердца людей, 
которые с интересом брали в руки Библии и 
задавали множество вопросов. 

На встречу «за чашкой чая» пришла жен-
щина, которая присутствовала на концерте 
Анны Герман 13 февраля и  получила там 
газету «Сокрытое сокровище». Она с интере-
сом внимала каждому слову и откликнулась 
на голос Духа Святого прийти на выступление 
врача-реабилитолога 21 февраля и на следу-
ющую встречу «За чашечкой чая». 

Люди не торопились домой после завер-
шения основной программы, а оставались 

до 18.00, знакомились и беседовали между 
собой. Организаторы пригласили всех желаю-
щих на следующую встречу «за чашкой чая», 
которая состоится 13 марта.

От всего сердца хочется сказать огромное 
спасибо всем организаторам и  участвующим 
в подготовке мероприятия за их поддержку, 
внимание, силы и мужество, с каким они 
осуществляли Божью работу. Верим, что Бог 
благословит это новое начинание в нашей 
церковной семье, и наши друзья, родные и 
знакомые будут посещать дальнейшие встре-
чи, знакомясь с Господом и его Церковью. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН
Община г. Азова провела вечер памяти известной исполнительницы эстрадных песен Анны Герман 14 февраля, в день, 

когда ей исполнилось бы 80 лет. На программу собралось 40 человек, 15 из которых были гостями. 
К этому мероприятию готови-

лись заранее. Были сделаны кра-
сивые пригласительные, которые 
члены церкви раздали друзьям и 
знакомым. 

В результате небольшое, но 
уютное помещение наполнилось 
внимательными и отзывчивыми 
гостями. 

Встреча прошла в формате 
чаепития. 

Во время программы были ис-
полнены известные песни Анны Гер-
ман и христианские псалмы о вере, 
надежде и любви, а также показан 
документальный фильм о жизни 
певицы. Пастор обратился с не-
большим духовным наставлением. 

В завершение многие со слезами 
на глазах пели знаменитую песню 
о надежде.

Красивое пение, душевное 
общение и неформальная при-
ятная обстановка помогли людям 
ощутить, что они важны и любимы 
как для нас, так и для Бога!  Мно-
гим не хотелось расходиться, они 

благодарили организаторов за этот 
чудесный вечер, который позволил 
им отвлечься от суетных проблем 
и задуматься о вечных ценностях.

Всем гостям подарили миссио-
нерские книги и газеты.

Отдел информации, 
 г. Азов

ШАХТЫ – ГОРОД НАДЕЖДЫ 
«Как хорошо и приятно жить братьям вместе», - сказал некогда Давид (Псалом 132:1). Все, кто побывал 6 февраля на совместном Богослужении 

трех соседних общин - Шахты-1, Шахты-2 и поселка Аюта - смог убедиться, что это действительно так. Это был день приятных встеч, братского 
общения и радости. 

На этом торжественном Богослужении присутство-
вал президент Кавказской союзной миссии Владимир 
Крупский и секретарь Андрей Качалаба, а также слу-
жители Ростовско-Калмыцкого объединения Игорь Го-
сподарец, Любовь Бабкина, Ольга Зайченко, Виктория 
Зборникова и многие другие. 

Все собрались с одной целью, чтобы прославить 
Господа и обсудить планы по реализации в нашем 
городе программы «Город Надежды». С огромным 
интересом выслушали слова наставления Владимира 
Аркадьевича, который призвал всех откликнуться на 
призыв Господа, чтобы осуществить Его намерения о 
каждом из нас. После общего рассуждения заседали 
различные комитеты. Была выработана стратегия 
осуществления всех планов. Сестра Лилия Крупская 
предложила усиленно молиться о реализации всех 
мероприятий миссионерского проекта, так как Господь 
может помочь в этом начатом деле. 

Очень не хотелось расставаться, несмотря на 
позднее время, но люди оставляли место встречи с 
сияющей улыбкой на устах и желанием в сердце осу-
ществить все намеченные планы во славу Господа и 
для спасения ближних!

Отдел информации, 
Шахты-2
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Анастасия ПАРАСКА, 
Отдел информации, г. Сочи

«Бабочки в животе, чувство, будто паришь в облаках, ощу-
щение, что ты на седьмом небе от счастья», - так современная 
молодёжь описывает чувство влюбленности, которому посвя-
щен праздник 14 февраля. И несмотря на то, что наша Церковь 
не отмечает этот праздник, не воспользоваться этой возможно-
стью и не рассказать о самой большой любви – любви Божьей, 
молодежь города Сочи не смогла.

Вооружившись доской и маркерами, 
несмотря на дождливую, но теплую погоду, 
мы вышли в самый центр города, для того 
чтобы поведать о самом лучшем подарке 
от Бога с помощью акции «Евангелия Ху-
дожника». Для ее проведения накануне мо-
лодежь собственными руками сделала не-
большие, но красивые подарочки для всех 
прохожих: объемные сердечки с цитатами о 
любви из 13-ой главы Первого послания к 
Коринфянам, и пригласительными на кон-
сультации по вопросам взаимоотношений.

Море положительных эмоций, обще-

ния, знакомств с жителями города обе-
спечил опрос, который ребята также про-
водили в рамках этой акции.

Что приятно удивило так это то, что 
люди всех возрастов благожелательно вели 
диалог не только о своих чувствах, пере-
живаниях, мнении, но и о Боге и Его любви! 
Пообщавшись с ними, мы предлагали наши 
печатные издания, а также приглашали на 
будущие встречи. 

Остается молиться за тех, кто в этот 
день почувствовал не только нашу, сколько 
Божью любовь.

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ В ТАГАНРОГЕ 
Молодёжь Таганрогских общин     

решила создать клуб «FREEDOM». 
Первая встреча проходила 14 февра-
ля в первой общине города с темой о 
любви. На ней присутствовало около 
30 человек, среди которых были наши 
друзья и знакомые.

Организаторы встречи создали приятную 
атмосферу для всех гостей этого вечера. За 
небольшими столиками, на которых были чай и 
разные угощения, гости могли провести время в 
приятном общении, дискуссиях, послушать пение 
и принять участие в играх.

Ребята услышали небольшой семинар и сами 
рассуждали о любви, одиночестве и ревности.

Встреча прошла на одном дыхании. Гости 
оставляли приятные отзывы и уходили с хороши-
ми впечатлениями. Следующая встреча состоится 
13 марта и будет посвящена «Истинной красоте».

Екатерина ИВАНЧА, г. Таганрог

МЫ ЖДЕМ ХРИСТА?!
Молодежная встреча с таким названием прошла 13 февраля 2016 года в 

стенах Пятигорской общины. Приехали ребята из разных городов, среди них: 
Владикавказ, Минеральные воды, Невинномысск, Ессентуки, Будённовск, 
Арзгир, Юца, Этока, Ставрополь, Железноводск, Капельница, Кисловодск, 
Георгиевск, Нальчик, Иноземцево, Суворовка, Константиновка. Но самыми 
необычными гостями были наши друзья из Анголы, которые пели на родном 
языке. Всего собралось около 230 парней и девушек.

Основной задачей встречи было 
разобраться, что нас ожидает в это 
последнее время, перед прише-
ствием Христа, какие пророчества 
сбылись или сбываются. Несмотря 
на то, что весь западный мир отмечал 
в это время День Святого Валентина, 
мы специально выбрали эту тему, как 
наиболее актуальную для молодежи, 
которая ждет Христа.

Виктория ХАЧАТУРЯН, 
отдел информации, г. Пятигорск

Целю моло-
дежной встречи 
было расставить 
правильные зна-
ки препинания по-
сле фразы «Мы 
ждем Христа» Это 
должны быть ??? 
или !!! Готовы ли 
мы ко встречи со 
Христом?

Хотелось бы 
отметить очень хорошую подготов-
ку ведущих, которые, несмотря на 
серьезную тему, смогли зажечь зал 
и создать уютную атмосферу. Было 
много пений, от которых были мураш-
ки по коже, интересная проповедь, 
иллюстрируемая видеороликами о 
последнем времени. В заключении 
была постановка драматическая 
постановка.

Отзывы гостей были 
очень положительными. 
Прозвучало мнение, что 
эту тему нужно продолжать и рас-
сматривать эти вопросы все глубже 
и глубже, а каждый участник сделал 
для себя выводы. СЛЕДОПЫТСКИЕ НОВОСТИ 

Вот и прошел еще один год, а вместе с ним за-
кончился очередной курс обучения в Христианском 
Открытом Следопытском Университете. Все те, кто 
стойко выстояли все испытания обучения в этом 
учебном заведении, сдали все необходимые зачеты 
и смогли в полной мере насладиться настоящим сле-
допытским выпускным. 

Так как следопыты – это очень креативные люди, то каждый выпускной 
очень непохож на предыдущие. Например, в этом году выпускников ожидало 
морское путешествие, в котором им нужно было собрать карту, чтобы узнать, 
где находится сокровище. Когда все испытания были пройдены, следопыты 
получили свои заслуженные дипломы, выслушали слова наставления от 
президента Ростовско-Калмыцкого объединения Михаила Олийника и с 
новыми силами перешли на следующий курс обучения.

Однако не только для выпускников эта сессия ХОСУ стала новым этапом 
на жизненном пути. В этот же день совершилась торжественная передача 
полномочий руководителя следопытского отдела в Ростовско-Калмыцком  
объединении. Теперь этот ответственный пост занимает начинающий слу-
житель нашей конференции Андрей Якимов.

Надежда ПОПОВА, РКО 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Как приятно собираться доброй старой компанией, знакомиться с новыми 

гостями, пить чай, слушать прекрасную, удивительную и неповторимую инстру-
ментальную музыку и общаться.

На очередной встрече арт-кафе 
«Атмосфера», которая состоялась 24 
января, все пришедшие рассуждали 
на тему «В здоровом теле – здоро-
вый дух».

Быть здоровым — это естествен-
ное стремление человека. Здоро-
вый и духовно развитый человек 
счастлив: он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от жизни, 
работы, отношений, стремится к 
самосовершенствованию, достигая 
неувядающей молодости и красоты. 
Великие поэты, вдохновляющие 
нас гимнами прекрасному, часто 
отождествляют красоту и здоровье. 
Целостность, гармония человече-
ской личности проявляются, прежде 
всего, во взаимосвязи и взаимодей-
ствии психических и физических сил 

Ольга МЯСИЩЕВА,
г. Ставрополь

организма, гармонии самовы-
ражения в различных обла-
стях нашей жизни. Активный и 
здоровый человек надолго со-
храняет молодость, продолжая 
сознательную деятельность.

Как выяснилось, многие 
посетители кафе регулярно 
занимаются спортом или фи-
зической культурой, ведут здо-
ровый образ жизни, правильно 
питаются. В конце вечера, 
ведущие Александр Томенко и 
Евгения Скибина, процитиро-

вав известную фразу царя Соломона «Веселый 
дух, как врачество, а унылый дух сушит кости», 
призвали всех вести здоровый образ жизни и 
«хранить свое упованье в Господе».

Какой же душевный вечер может быть без вкусной и здоровой пищи?! 
Спасибо нашим мастерам изысканной кухни под руководством Марины Ме-
зиной за столь разнообразное и неповторимое меню!

А музыкальными изысками нас 
порадовал Георгий Баранов и ин-
струментальный ансамбль «Вечные 
ценности».

Спасибо всем, кто был в этот 
вечер с нами! До новой встречи 28 
февраля на площадке арт-кафе 
«Атмосфера».
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С К А З ОЧ НОЕ   В Р Е М Я

РОМАНТИЧНЫЙ  ВЕЧЕР 
В   НОВОЧЕРКАССКЕ ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХ 

ЕДИНСТВО В ЦЕРКОВНОЙ СЕМЬЕ

Валентина СЯМРО, 
Отдел информации, п. Шолоховский

Отдел информации, с. Александровское 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
г. Волгодонск

Cветлана ЛЫСОВА, 
отдел семейного служения,

 г. Новочеркасск

Наверное, каждый из нас в детстве мечтал очутиться в сказке. Прошедшей 
зимой для многих из нас эта мечта сбылась. Во время зимних каникул клубом 

Что такое романтика и нужна ли она  после свадьбы? Как Бог 
относится к романтике в семейных отношениях? Эти вопросы 
были главным мотивом семейного вечера «Романтика семьи», 
прошедшего в общине города Новочеркасска 14 февраля в 
рамках Недели христианской семьи и брака.

С 13 по 20 февраля  в  общине поселка Шолоховский проводились мероприятия 
«Недели семьи и брака». 

Всех приехавших ожидала необычайная кра-
сота здешних мест. Пихтовый лес, белоснежные 
вершины гор, свежий воздух, реки с прозрачной 
кристальной водой, почти первозданная и не-
тронутая природа и правда были похожи на на-
стоящую сказку. Лагерь проводился на турбазе 

«Леопард», которая с радостью распахнула 
нам свои объятия. Горные и беговые лыжи, 
прогулки по заснеженным тропам, поездки 
на лошадях, катания с горки на ватрушках, 
поездки по канатной дороге, живая музыка и 
концерты собственного исполнения, радуш-
ное гостеприимство хозяев и вдохновляющие 

проповеди - вот далеко не полный список всех 
наших впечатлений от этой прекрасной поездки. 

На совместных творческих вечерах были 
открыты многие таланты, звучали стихи собствен-
ного сочинения, песни под гитару, игра на трубе 
и армянский дудук. И несмотря на то, что наши 
встречи посещали совершенно разные люди, как 
по возрасту, так и по своим взглядам и убежде-
ниям, во время проведения лагеря Господь все 
равно объединил нас вместе, сделав одной боль-
шой и дружной семьей. Даже «Рождество» в этих 
сказочных местах мы встретили по-особенному. И 
пусть в Библии нет точной даты этого праздника, 
мы решили засвидетельствовать нашим друзьям 
и гостеприимным хозяевам о рождении Иисуса 
Христа и пели им псалмы о рождении Спасителя. 

Насладившись прекрасным общением и 
великолепием окружающих нас красок природы 
вдали от «большой земли», мы все вместе встре-
чали субботу. Каким же плодотворным и душев-
ным было наше служение в этот особенный день. 
Как приятно было наблюдать за ходом подготовки 

к праздничному богослужению, где каждый из нас 
был увлечен чем-то нужным, полезным и важным. 
И лишних здесь не было. Каждый старался внести 
свой вклад в это общее дело служения Господу. 

Мы были сердечно рады каждому гостю, тем, 
кто желал разделить с нами нашу радость. Там 
же в заснеженных горах Архыза мы встретили 
замечательную семью, любовь и гостеприимство 
которых нашло отклик в наших сердцах. Эта была 
семья хозяев нашего чудесного места отдыха. И в 
благодарность за их теплый прием, мы пригласили 
их на наше субботнее богослужение. 

Уезжая из этих прекрасных мест, с собой 
мы увозили не только настоящий Архызский чай 
и вкусное варенье из шишек, которым с нами 
поделились эти замечательные люди, но и не-
забываемые впечатления от чудесной поездки. 
Наверняка многие из нас навсегда запомнят этот 
необыкновенный отдых на краешке земли.

За окнами шел дождь, но в зале 
было уютно, горели свечи, тихо играла 
музыка, которая располагала к близ-
кому, душевному общению. В зале в 
этот вечер собралось 14 супружеских 
пар. Порадовало, что на вечер при-
шло семь пар, в которых кто-либо из 
супругов не является членом церкви.

После приветствия и молитвы 
было дано время для знакомства и 
угощения за столиками. В ходе обще-
ния узнали, что у нас есть именинник 
и две супружеские пары, у которых в 
этот день были годовщины: у одной 11 
лет, а у другой — 23 года. Их поздрави-
ли и подарили небольшие подарочки 
на память.

Вечер  наполняли звуки пре-
красной музыки, а слова песен со-
ответствовали словам, звучавшим в 
каждом сердце. Дискуссия показала, 
что романтика в семье нужна, она по-

могает сохранить те чувства, которые 
были при рождении семьи. Во время 
конкурсов супруги вспоминали, когда 
и как начиналось история их семьи, 
тренировались, как произносить до-
брые слова с разными интонациями, 
писать комплименты.

Пастор, подводя итог, основыва-
ясь на  стихах из Слова Божьего, об-
ратил внимание то, что супругам для 
того, чтобы сохранить семью нужно 
говорить о своей любви (не только на 
свадьбе), подтверждать ее каждый 
день действиями.

В заключении пары взялись за 
руки и пастор помолился о супругах, 
об укреплении их отношений друг с 
другом.

14 февраля в общине села Александровское 
состоялась праздничная программа, посвященная 
семейным отношениям. 

Мероприятие получилось очень насыщенным, ин-
формативным и полезным. Координаторы семейного 
служения Екатерина и Илья Новиковы постарались учесть 
разные интересы всех поколений.

Небольшая семейная сценка  о том, как построить 
лучшие взаимоотношения между мужем и женой, была 
поучительна для всех супружеских пар.

Была также подготовлена страничка здоровья. Все 

Мы много молились об этом  и радостно готовились к  мероприятию: со-
ставляли программу, приглашали гостей, готовили столы для чаепития.  

В  субботу  на праздник пришло 30 человек, из них 9 гостей. 
В программе было много пений,  интересные видеоклипы, мы даже по-

смотрели отрывок видеозаписи свадьбы одной из наших семей. 
Среди гостей была бабушка 90 лет из баптистской церкви. Ее очень 

тронула программа, и она просила молиться о внуке, которому предстояла 
операция на сердце.

Всем очень понравилась эта встреча, и многие говорили, что почувство-
вали себя в настоящей семейной обстановке. Добрый Бог соединил нас в 
поклонении Ему! Для нас это был незабываемый день. Хочется верить, что 
Бог  укрепит наши семьи, обратит к Себе наших детей и этот праздник семьи 
продолжится в вечности!  

М И Р   В А Ш Е М У  Д О М У 

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

пришедшие услышали полезную информацию о правильном и здоровом питании.  
В рамках встречи был проведен мастер-класс по приготовлению швейцарского теста, которое под-

ходит как для сладкой, так для пресной и соленой выпечки. А потом все смогли продегустировать при-
готовленные из него блюда: тыквенную самсу и имбирное печенье. 

Была предусмотрена страничка и для садоводов-любителей. Для них была представлена очень 
актуальная в преддверии весны информация о правилах обрезки малиновых кустов и винограда и под-
готовке рассады.

И конечно же, было уделено время духовным вопросам. Пастор поделился наставлением из Свя-
щенного Писания. Завершилась встреча совместным домашним обедом, где все, как большая семья,                
объединились за одним столом.

Программа под  таким 
названием прошла в первой 
Ростовской общине в завершении 
недели христианской семьи и 
брака

В субботний день 20 февраля в 
празднично и уютно украшенном зале 
храма на Ровенской для прославления 
и общения собрались члены церкви и 
гости, а их было немало в этот день. Все 
объединились за столиками и рассуж-
дали о том, что нужно, чтобы сохранить 
мир в семье. 

Все в этот день было по-семейному. 
Урок Субботней школы провела чета 
Виктора и Галины Коноваловых. 

Открыла торжественную программу 
пасторская семья Евгения и Анны Скрип-
никовых цитатой из книги «Христианский 
дом» о том, что «Меняются времена, 
нравы, семимильными шагами двигается 
вперед научно-технический прогресс. Но 
во все времена непреложной ценностью 
остается семья». А потом обратили 
внимание на то, что, смотря на дружную 
крепкую семью можно увидеть  Бога, 

потому что семья – это величайшее Его творение.  А 
через рассматривание творения возможно познать 
Творца. Словам ведущих торжественно подтвердил хор, 
исполнив гимн «Вижу Бога каждый день». 

Стихотворное приветствие из уст еще одной се-
мейной пары задало тон празднику: 

Мир Вашему дому! 
Будьте счастливы люди!
Давайте к друг другу 
Терпимие будем! 
Пусть в ваших сердцах
Мир царит и любовь
Пусть дом ваш хранит
Наш любящий Бог!

Молодежное пение о Божьем мире также зарядило 
позитивом всех присутствующих. 

Затем вместе с разными ведущими все собрав-
шиеся смогли порассуждать о разных аспектах мирной 
жизни. 

Во-первых, мир в доме невозможен без мира че-
ловека с самим собой. Особое внимание было уделено 
сохранению мира между супругами. Следующий блок 
был посвящен проблеме «отцов и детей», то есть взаи-
моотношениям поколений в семье. Очень интересный 
и полезный семинар для взрослых и поучительный рас-
сказ для детей был представлен в разделе программы, 
касающемся мира между детьми в семье. Но любая 
семья – не является отельным островом в океане, все 
мы живем в церковном и светском обществе, поэтому 
была поднята тема укрепления мира между семьями. 
Ну и вершиной всего стало рассуждение о мире с Богом, 
без которого невозможен истинный мир в доме.

Завершилась официальная часть праздника семьи 

также хоровым пением, превозносящим Господа 
как крепость. 

После этого столы наполнились угощени-
ями, ведь общение за семейным столом – это 
непременное слагаемое мира в доме. Снова 
разные семейные пары выступили в роли веду-
щих, рассуждая над слагаемыми мира в доме. 
Таким составляющим было признана и пища 
духовная. В этом блоке была проведена викто-
рина по изучаемым общиной на неделе главам 
книги «Христианский дом». 

Важным залогом мирной жизни также было 
названо общение и его особая форма, так не-
обходимая супругам – романтика.  Эти блоки 
получились особенно живыми и увлекательными 
благодаря опросам и конкурсам для семейных 
пар. 

Не возможен мир в семье и без единства в 
работе и служении. Рассуждение завершилось 
словами из еще одного известного стихотво-
рения: 

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

«Восхождение» совместно с семейным отделом Ростовско-Калмыцкого объединения в заснеженных горах Архыза был организован и 
проведен замечательный лагерь с чудесным названием «Зимняя сказка». Это прекрасное мероприятие было специально запланировано 
не только для христиан, но и для наших друзей, которые любят активный отдых. 
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Во 2-ой книге Паралипоменон 22:3 
написаны горькие слова: «Мать его 
была советницею ему на беззакон-
ные дела». Только подумайте, царю 
Охозии советником на беззаконные 
дела была родная мать! И она 
была причиной того, «что делал 
он неугодное в очах Господних», и 
навлекла на своего сына преждев-
ременную погибель.
Какими же советницами являемся 
мы для наших детей?
Всем нам знакомо имя и история 
Иродиады. Какое ужасное, пре-
ступное влияние оказывает она 
на свою дочь: для удовлетворе-
ния своей греховной похоти он 
заставляет свою единственную 
дочь стать убийцей – просить у 
царя голову Иоанна Крестителя. 
И сколько таких матерей в мире! 
Конечно, не все они так резко и 
грубо проявляют свои греховные 
наклонности. Но как часто мы не 
учим своих детей должному смире-
нию, терпению и почтительности к 
людям, в том числе к служителям 
Божьим. Не побуждаем ли мы их 
подчас своим примером к резкости 
по отношению к ближним, осужде-
нию других и критике? А это ведет 
к превозношению себя и своих 

интересов, из-за чего некоторые 
часто пренебрегают интересами, 
здоровьем и жизнью других людей.
В противовес этому, хочется при-
вести еще один положительный 
пример, уже из более современ-
ной истории. Мать одного из пре-
зидентов - Джорджа Вашингтона 
получила более чем скромное 
образование, но компенсировала 
его недостаточность привычкой к 
глубокому размышлению и чтению 
серьезных книг. Ее любимой книгой 
была «Нравственное и религиоз-
ное содержание» Матью Галь. По 
этой книге, представляющей из 
себя сборник нравственных пра-
вил и уроков, она научила своих 
детей читать. Из этого источника 
она почерпнула суровые принципы 
морали, достоинства, милосердия 
и применила их в своей жизни. 
Госпожа Вашингтон с тревогой 
узнала, что ее сын стал во главе 
повстанцев, но не выказала ни 
малейшей слабости. Когда он ис-
пытывал первые неудачи, мать не 
жаловалась, не отчаивалась. Когда 
же настал день триумфа ее сына, 
она вновь сохранила свое неизмен-
ное спокойствие. Услышав сообще-
ние о его блестящей победе, она 
порадовалась за свое отечество 
вместе с друзьями, сообщившими 

об этом, но, слушая                        
 всевозможные похвалы, 
расточаемые ее сыну, 
вдруг произнесла очень 
серьезно: «Это уже лесть, 
господа. Джордж должен 
помнить мои уроки, и, на-
деюсь, никогда не забудет, 
что он – простой гражда-
нин Америки, которому Бог 
послал больше счастья, 
чем другим».

Узнав о новых победах сына, она 
даже не подумала о его славе, но 
вскричала: «Слава Богу! Наше От-
ечество свободно, и, наконец, в нем 
воцарится мир».
Почти семь лет она не видела 
своего сына, постоянно находя-
щегося в зоне военных действий. 
Наконец, когда он смог побывать 
у своей матери, он послал своего 
курьера спросить, как она желает 
его видеть: одного или со свитой. 
«Одного», – ответила мать. И глав-
нокомандующий армией Америки, 
освободитель отечества, Джордж 
Вашингтон, пришел пешком в дом 
той, которую считал не только род-
ной матерью, но виновницею своей 
славы, своей громкой репутации. 
Мать встретила сына с глубокой 
нежностью, но ни словом не упомя-
нула о его славе, которая казалась 
ей делом обыкновенным.
«Я внушила сыну добродетели, а 
слава – только естественное по-
следствие добродетели», – гово-
рила госпожа Вашингтон.
Не развиваем ли мы, матери, сами 
тщеславие в наших детях? Ведь 
нашему материнскому сердцу так 
приятно, когда раздаются хвалы по 
адресу наших детей. Учим ли мы их 
скромности, как говорится в Еван-
гелии от Луки: «Когда исполните 
все, повеленное вам, говорите: мы 
рабы, ничего не стоящие, потому 
что сделали, что должны были 
сделать» (17:10).
Позвольте еще одну цитату из книги  
«Христианский дом»: «Царь, воссе-
дающий на своем престоле, занят 
не более важным делом, чем мать. 
Мать - королева своей семьи. В ее 
власти - формировать характеры 
своих детей для вышней, бессмерт-
ной жизни. Ангел не может просить 

для себя более высокой миссии; 
ибо, совершая это дело, она слу-
жит Богу. Пусть она сознает воз-
вышенный характер своего труда, 
и это придаст ей мужества. Пусть 
она поймет всю значимость своего 
дела и облечется во всеоружие 
Божье, чтобы противо-
стать искушению сооб-
разоваться с нормами 
мира. Ее труд приносит 
свои плоды - и для 
этого времени, и для 
вечности»
Все мы часто и много 
молимся о наступле-
нии царствия Божьего 
на земле. Но мы за-
бываем, что царство 
это нужно отвоевать от 
князя мира сего. А для 
войны нужны воины. 
Чем сильнее, чем хра-
брее, чем многочисленнее будет 
рать Христа, тем скорее наступит 
победа добра, мира и любви. Мы 
желаем победы, но боимся послать 
наших детей в первые ряды. Нам 
хотелось бы, чтобы это сделал 
кто-то другой, а мы пользовались 
бы только плодами.
«Матери, судьбы ваших детей в 
значительной мере зависят от 
вас. Если вы пренебрегаете своим 
долгом, то они могут оказаться в 
рядах врага и сделаться его по-
средниками, чтобы губить души; но 
с помощью благочестивых приме-
ров и верного обучения вы можете 
привести их ко Христу и сделать 
орудиями в Его руках, чтобы спа-
сать многие души…Преимущество 
матери - благословлять мир своим 
влиянием, поступая так, она обре-
тет радость и в своем сердце. Она 
может сделать прямыми стези на 

пути к славным высотам. Но лишь 
тогда, когда мать будет стремиться 
в своей жизни следовать учению 
Христа, она может надеяться, что 
сумеет сформировать характеры 
своих детей по Божественному об-
разцу… Пусть каждая мать поймет, 

что ее мгновения бесценны, что ее 
дело будет испытано в торжествен-
ный день, когда каждый должен 
будет дать отчет. Тогда откроется, 
что причина многих неудач и пре-
ступлений людей - невежество 
и нерадивость тех, чьим долгом 
было направлять стопы детей на 
правильный путь. Тогда откроется, 
что многие, благословившие мир 
светом гениев, истиной и свято-
стью, своими принципами, влияни-
ем и успехом обязаны молящейся 
матери-христианке» (там же).
Ободримся же, и да поможет нам 
Бог воспитывать из наших детей 
героев веры, о которых так много 
говорится на страницах Библии, 
служителей Богу, способных бо-
роться и побеждать.
Любящий Господь готовит им, 
нашим детям-победителям, ве-
ликую награду!

продолжение. начало на стр. 1

БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ!

В связи с тем, что в это время 
в городе была неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка 
по гриппу, было принято решение 
сделать онлайн трансляцию по 
интернету для тех, кто не сможет 
приехать на семинар. Благодаря 
этому, семинар смогли посмо-
треть все желающие Ростовско-
Калмыцкого объединения (па-
сторы предварительно получили Ольга ЗАЙЧЕНКО,
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Семинар «Профилак-
тика простудных и инфек-
ционных заболеваний», 
который вела доктор пе-
диатр Надежда Адамовна 
Калинина из Краснодара 
прошёл в Ростове-на-Дону 
в последний день января.  

и разослали СМС сообщение о 
сайте, где будет транслироваться 
это мероприятие).

Целью семинара было по-
мочь родителям грамотно зани-
маться профилактикой и лечени-
ем простудных и инфекционных 
заболеваний, чтобы дети не 
болели в период вспышек гриппа 

и ОРВИ, а были 
здоровыми и счаст-
ливыми. 

Очень доступ-
но Надежда Ада-
мовна рассказала, 
как можно в виде 
игры закаливать 
детей, чтобы им 
было интересно. 
М ного  в ремени 
было уделено во-

просу питания (эта тема особенно 
волновала родителей). Была 
освещена и тема вакцинации. Во-
просы грудного вскармливания, 
физической подготовки и многое 
другое было рассмотрено в тече-
ние трех часов семинара. 

Своим внимательным и до-
брым отношением к родителям и 

их проблемам Надежда Адамовна 
завоевала сердца слушателей. 
Она даже успевала ответить на 
телефонные звонки родителей, 
чьи дети сейчас болели.

Среди приглашенных на се-
минар оказалась врач-педиатр 
(не член церкви АСД), которая 
на таком мероприятии была 
впервые. Ей очень понравилось, 
как Надежда Адамовна излагала 
материал в свете библейских по-
зиций в вопросах здоровья.

Семинар закончился, лектор 
поехала обратно в Краснодар, а 
телефонные звонки со словами 
благодарности продолжали по-
ступать.

Мы благодарны Господу, ко-
торый устроил эту встречу. Во 
всём видна Его забота, как о на-

шем здоровье, так и о здоровье 
наших детей. И если мы научим 
наших детей с рождения жить 
по законам здоровья, то ничего 
кроме благодарности не услышим 
в свой адрес, когда они станут 
взрослыми. Ведь по прогнозам 
специалистов, современное по-
коление детей не переживёт 
своих родителей, если не будет 
соблюдать принципы здорового 
образа жизни.

Пусть Господь благословит 
каждого родителя мудростью и 
долготерпением в этом важном, 
но очень необходимом деле. И 
пусть все наши малыши будут 
здоровы!

ШКОЛА ЗДОРОВОЙ СПИНЫ

21 февраля в Шахтах в рамках проекта 
«Шахты - город надежды» состоялось первое 
занятие «школы здоровой спины». Более 60 
человек собрались в зале для того, чтобы 
научиться правильно обращаться со своим 
позвоночником. 

Лектор Александр Субботин рассказал, как правильно де-
лать упражнения, чтобы они не разрушали наш позвоночник, а 
наоборот помогали сохранять его как можно дольше в форме. 
Как женщинам делать уборку в доме и потом не держаться за 
поясницу. Как правильно поднимать тяжести и заботиться о 
себе каждый день. Все примеры сопровождались слайдами и 
мотивировали присутствующих к занятиям физическими упраж-
нениями для сохранения здоровья. 

Каждый присутствующий на занятии смог научиться делать 
правильно растяжки, а тест на выявление проблемы в пояснич-
ном отделе помог многим присутствующим определить, какая 
природа боли у него есть в поясничном отделе. Три часа занятий 
прошли быстро благодаря интересной и полезной информации, 
а также благодаря чувству юмора, с которым Александр вёл 
занятие. 

Все отметили профессионализм лектора и долго не отпу-
скали после окончания лекции, задавая вопросы. 

В конце занятия было проведено анкетирование посетите-
лей. Во всех анкетах были практически похожие отзывы: «очень 
понравилось», «приезжайте почаще», «продолжайте лекции о 
здоровье».

Отдел здоровья РКО 

Пусть Господь благословит членов церкви горо-
да Шахты, которые приготовили зал для проведения 
данного мероприятия, а также непосредственных 
организаторов Ивана Малашихина и Татьяну За-
йцеву, благодаря которым и состоялась эта школа. 
На самом последнем слайде презентации занятия 
была надпись: «Бог помогает руками людей». И это 
мероприятие было свидетельством данных слов.
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Как часто мы сталкиваемся с трудностями, когда принимаем решение служить Господу. Это непонимание со стороны родственников, 
друзей, сотрудников и руководства на работе. Своими пережитыми опытами поделилась Нина Викторовна Естифеева – руководитель 
детского музыкального отдела церкви г. Новочеркасска, в надежде, что они поддержат собратьев, которые сталкиваются с подобными 
испытаниями.

Нина Викторовна родилась 
и выросла в г. Новочеркасске. С 
детства она решила посвятить 
свою жизнь музыке. Окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, затем музыкальное 
училище. Устроилась работать 
преподавателем музыки – руко-
водителем хора в новочеркасской 
школе искусств.

 С детства Нина Викто-
ровна слышала о Боге от своей 
бабушки, которая о ней постоянно 
молилась. Позднее Нина Викто-
ровна поняла, что только Бог ее 
спасал, когда ее жизнь несколько 
раз подвергалась опасностям. 

Светлана ШАМБУЛИНА,
  Отдел информации 

г. Новочеркасск

Сама Нина Викторовна пришла 
к Богу совершенно неожиданно 
для себя. Однажды, ее сотруд-
ница Раиса, член новочеркасской 
церкви христиан Адвентистов 
седьмого дня, потеряла сознание 
в результате сердечного присту-
па, и Нина Викторовна только и 
услышала тихие слова, произне-
сенные Раисой: «Молись, Нина». 
Нина Викторовна, как могла, об-
ратилась к Богу, так как она не 
знала тогда еще, как надо молить-
ся и через некоторое время Раиса 
пришла в себя. После полного 
выздоровления Раиса пригласила 
Нину Викторовну в церковь и по-
дарила Библию. Нина Викторовна 
с большим интересом посещала 
Богослужения и вскоре решила 
принять крещение. 

И тут она столкнулась с труд-
ностями: муж запретил Нине Вик-
торовне принимать крещение и 
посещать Богослужения, но она с 
уверенностью сказала: «Я приму 
крещение!». В день, когда было 
назначено крещение, он ее запер 
дома и уехал. Но Бог вмешался 
в ситуацию: пришла ее дочь, и 
они вместе уехали на крещение. 
Крещение происходило в реке Ак-
сай. Несмотря на июльский день, 
было холодно, ветрено и пасмур-
но, но и здесь Господь проявил 
себя: во время крещения вышло 
солнце, и появилась радуга. 

 После крещения Нина 
Викторовна с дочерью приехали 

домой, а вскоре пришел муж и 
с сарказмом спросил: «Ну что 
крестил тебя твой Бог?». Нина 
Викторовна ничего не ответила 
и скрыла от него, что приняла 
крещение. Но, как известно: все 
тайное становится явным. Супруг, 
вскоре нашел свидетельство о 
крещении, и тут начались три 
года гонений со стороны мужа 
и недовольство со стороны род-
ственников, которые называли ее 
сектанткой. Нина Викторовна 
убегала на Богослужения, разо-
зленный муж пытался ее найти 
в зале несколько раз, но Бог за-
крывал ему глаза, и он не мог ее 
найти, потому что не видел. Вся 
церковь о нем молилась, и Дух 
Святой начал работать над его 
сердцем. Друзья говорили мужу 
Нины Викторовны: «Оставь ее 
в покое, пусть ходит в церковь, 
если ей нравится». И постепенно 
злость прошла. Бог спас Нину 
Викторовну и на этот раз.

 Однако начались труд-
ности на работе из-за отказа 
трудиться по субботам. Директор 
школы, где работала Нина Вик-
торовна, узнал, что она не будет 
работать по субботам, потому что 
она соблюдает заповеди Божьи. 
Он заставил при всех сотрудниках 
рассказать Нину Викторовну о 
своей вере. Она покорно свиде-
тельствовала о Боге, о церкви 
христиан адвентистов седьмого 
дня. Директор сказал, чтобы она 

в заявлении об уходе изложила 
все то, что она рассказала о 
Боге и причину своего ухода. Но 
и тут Бог допустил эту ситуацию 
не случайно: к Нине Викторовне 
подошла молодая сотрудница и с 
интересом спросила: «Где можно 
прочесть о том, о чем Вы сейчас 
рассказывали?». Нина Викто-
ровна перед уходом из школы 
подарила ей несколько книг.

 Затем Нина Викторовна 
перешла работать в общеобра-
зовательную школу также руко-
водителем хора. Под Божьим во-
дительством она провела в школе 
христианскую программу «Празд-
ник добра и любви», в которой 
участвовали дети из обычной 
школы. Сколько понадобилось 
сил и терпения, чтобы провести 
репетиции. Дети не слушались, 
а скоро выступление. И опять 
Бог помогает: в день проведения 
программы Святой Дух проник в 
сердца каждого участника, и про-
грамма была представлена без 
изъяна. Слава Господу!  Кто-то 
из учителей даже сказал: «Здесь 
был Бог!»

 И опять начались труд-
ности. На субботу назначен был 
последний звонок с участием 
школьного хора, которым руко-
водила Нина Викторовна. Она 
сказала директору: «Я в субботу 
не выйду на работу, и Вы не про-
водите по субботам такие меро-
приятия, потому что это святой 

день». На что директор сказал: 
«Если Вы сорвете выступление 
хора, то Вы уйдете из школы на-
всегда».

Нина Викторовна не вышла в 
субботу, но последний звонок не 
был сорван, так как хором руко-
водил папа десятиклассницы, ко-
торый был военным дирижером. 
Позже Нина Викторовна перешла 
работать преподавателем музыки 
в другую организацию, где и ра-
ботает, по сей день.

 Вот уже почти четверть 
века Нина Викторовна отдает 
себя служению прославления 
Господа. В настоящее время 
она служит органистом в церк-
ви и руководителем детского 
музыкального отдела. Нина Вик-
торовна прославляет Господа 
исполнением псалмов, так как 
Бог наделил ее прекрасным го-
лосом и слухом. Нина Викторовна 
активно участвует в подготовке 
музыкальных программ в церкви, 
большую часть времени отдает 
детям, обучая их хоровому пению 
и вокалу. 

Нина Викторовна говорит, что 
только Бог помог ей выдержать 
испытания, и только с Господом 
мы сильны, поэтому главное - не 
отчаиваться, а молиться и твердо 
верить, что Господь поможет.

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЦОМ!
«Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы — как 

истории планет», - таковы известные строки знаме-
нитого поэта современности Евгения Евтушенко. И с 
ними нельзя не согласиться, когда слышишь опыты 
и свидетельства людей, которые разными путями 
пришли к Господу. Слово Божье гласит «Пути Господ-
ни неисповедимы», и сегодня историей своей жизни и 
обращения к Богу делится старший диакон общины г. 
Владикавказ Валентин Викторович Болатаев.

«Хорошо помню себя в детстве. Меня всегда интересовала куча 
вопросов. Лет в 6-7 я пас коров. Оставаясь с ними на лугу, я наблюдал 
за природой и много думал. Смотря на муравья, удивлялся его силе и 
трудолюбию, видел растения, восходящие из земли и думал, откуда 
все это? Кто все так дивно устроил? 

Я из простой семьи, в которой было пятеро детей. Родители нас 
воспитывали достаточно строго, поэтому мы все всегда отличались 
поведением от сверстников, были очень послушными детьми. 

Однажды, я спросил отца: «Откуда все эти чудеса природы?» 
Он ответил: «это все создал Бог!»  Мне запали в душу эти слова, но тогда узнать больше об этом не-

ведомом Боге я не мог.
Прошло время, после армии я начал работать водителем троллейбуса. В моем коллективе работала 

девушка. Она наблюдала за мной и видела, что мое поведение сильно отличается от поведения других 
ребят, у меня другой лексикон и сдержанный нрав. Однажды она подошла ко мне и спросила:

- Валера, хочешь узнать больше о Боге? 
- Конечно! - ответил я.
Этот трехчасовой разговор о создании Вселенной стал для меня настоящим откровением. Я весь вечер 

был под впечатлением от нашей беседы, так много мыслей крутилось в голове, а ночью мне приснился 
удивительный сон. Огромное открытое небо в виде полумесяца. Эту красоту и сейчас не могу описать. 
Я смотрел на широко открытое яркое небо и видел там большую группу людей. Опустив глаза снова на 
землю, вдали я увидел еще одну группу людей, я спешно направился к ним. Мне было очень интересно, 
что все это значит? И вдруг со мной рядом оказался высокий человек в белом. Я спросил у него, указав 
рукой на толпу людей на земле:

- Кто они?  
Он улыбнулся, похлопав, меня по плечу сказал: 
- Это те, чье место на небе. 
Утром, придя на работу, я с большим нетерпением рассказал свой удивительный сон той девушке. 

Услышав о нем, она улыбнулась и начала молиться вместе со мной. 
Вскоре моя родная сестра в Тбилиси нашла церковь Адвентистов, о которой рассказала и мне. Когда 

во Владикавказе началась Евангельская программа мы стали посещать ее вместе с женой. По окончанию 
программы мы одновременно приняли крещение. 

Так Бог исполнил мое самое искреннее желание и открыл мне себя!»

Отдел информации СКМ

ВРЕМЯ БЕЖИТ
Проходят месяцы, неделя за неделей, 

И мы грустим от осознания убежавших дней. 
А мы ведь в нашей жизни мало что успели, 

Как не спеши, нам не успеть уже за ней. 

Но истечение времени влечет тревогу,  
От неминуемости завершения этих дней, 

И ты поймешь, не все ты отдал Богу, 
Решишь к Нему прийти ты поскорей.

Когда без Господа ты находился в мире, 
Транжирил время, не спешив понять , 

Что все проходит: идолы, кумиры, 
Лишь только Бог дарует Благодать.

А время, как известно лечит 
И помогает нам преодолеть застой. 

Но лишь когда к Христу идем навстречу, 
Дает Он в сердце радость и покой.

В сомнениях жизнь проходит скоротечно, 
Не помня заднего мы простираемся вперед, 

Но с Господом всегда мы будем вечно, 
Когда в Свою Обитель приведет.

И будет пробегать галопом время, 
И будем мы от «скачки» жизни уставать. 

Хотя несем свои мы крест и бремя, 
Бог не дает сверх сил нам испытать.

Но верный в Слове Бог дает надежду, 
Что мы оправданными будем пред судом. 
Не будем жить в своих грехах как прежде 

И Истину найдем лишь только в Нем! 

Виктор Усанов, 
г. Нальчик
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 

2.03 – День поста и молитвы за евангелизацию города Волгодонск

5.03 –  Женский день молитвы                                            

12.03 – Молодежный фестиваль (РКО)

12-19.03 – Неделя молодежного служения

13.03 – Весенний следопытский слет (РКО, Ростов-4)                             

19.03 – Всемирный день молодежи                                                

19-26.03 – Молодежная молитвенная неделя

20.03 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-4)    

21-23.03 – Общая консультативная встреча всех руководителей от-

делов на территории КСМ

26.03 – Единый день крещения  

26-27  Слёт клуба искателей приключений (РКО)

МАРТ  2016Дорогая наша Елена 
Владимировна!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть Бог за все Ваше терпение
Вас сполна вознаградит!
И в ваш чудесный День рождения
От зла и боли оградит!
Своею щедрою рукой
Даст много радостей земных.
Ведет всегда Вас за Собою
И в небе Вас вознаградит!

Дорогая Мариночка! 
Поздравляем с Днем рождения!

Иди дочь к цели славной, чудной,
Но не одна, а с Ним во всём
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.

Твои родители Плугатаревы

«24 ЧАСА В МОЛИТВЕ»
Так называется молитвенная инициатива, приглашающая всех 

членов церкви объединиться в молитве за миссионерскую работу в 
больших городах. 

Первая среда каждого месяца - день объединенной молитвы. 

С любовью, Ваши дети, родные, друзьяДорогая наша доченька Олечка!
С юбилеем поздравляем, 
Мы тебя, родная дочь, 

Тридцать пять тебе сегодня, 
Ты гони волненья прочь, 
Хороша собой, умна ты, 

В самом ты расцвете лет, 
Мы тебе желаем счастья, 
Излучай свой яркий свет! 

Благослови тебя Господь!.
Твои мама и папа

Любимый, моя опора, мой 
защитник и лучший друг!

Я хочу поздравить тебя с Днем 
рождения и еще раз сказать, как 
я благодарна Всевышнему, что 
встретила тебя!  Я желаю тебе 
всегда быть таким же достойным 
примером для наших детей!  Я 
всегда горжусь и восхищаюсь 
тобой!

Любящая тебя супруга и дети.
К поздравлениям присоединяются сотрудники ДАЦ КСМ

Поздравляем с Днём рождения 
любимого супруга и папочку!
Кто сравнится с моим мужем? 

Мне никто другой не нужен! 
Он надёжный, верный, сильный, 
Мой единственный, любимый! 

С днём рожденья, дорогой! 
Ты – мой муж и мой герой! 

Будь счастливым и успешным 
В море радости безбрежном!

Любящие тебя супруга и сыночек

Поздравляем Соболевского 
Сашу с первым годом жизни!

Годик исполняется Саше сейчас, 
И мы ему желаем от души, 
Чтоб Бога радовал и нас 
Расти здоровым и большим!

Община города Волгодонска
Дорогой папочка!

Спасибо, папочка, тебе,
Что ты мне много позволяешь,
Что подставляв себя судьбе,
Меня от бед ты защищаешь.

Что покупаешь мне дары,
Серьезные и так, от сердца,

Что для любой моей игры
Нашел ты время в моем детстве.

Что ты за нас за всех горой,
И крепки твои убежденья.
И я горжусь, отец, тобой,

И поздравляю с днем рожденья.

С любовью Саша, Люда

От всей души поздравляем 
нашу маму и жену Олю               

с Днем рождения! 
Мы желаем тебе долгой жизни, и чтоб 
она состояла из здоровья, радости и 
многих подарков от Бога! 
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.

С любовью Тима, Диана и Саша

Дорогая Лиана!
С Днем рождения тебя!
Живи во всем по- христиански,
Храни покой в своей душе
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый День рождения,
Как самый ценный божий дар.
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Здоровья, мудрости, терпения и всех 
благ неба!

 С любовью, твои друзья

Любимый мой! 

Твой юбилей — это день, наполненный 
радостью. 
Дорогой мой, желаю добиться всего, о чем 
ты думаешь и желаю получить и добиться 
всего того, чего у тебя пока еще нет. 
Все впереди, а я с тобой и я буду 
поддерживать тебя на пути к твоему 
успеху! 

С любовью, супруга и доченька

С Днем рождения тебя, наш 
дорогой Алихан!

Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Без ропота и без терзаний
Встречай невзгоды и борись,
Хвали Христа за оправданье,
С благодарением молись!
Крепкого здоровья духовного и     
                                        физического!!!!

 Твои родные

Дорогие мои и любимые, 
муж Иван и сын Алеша!

С любовью, Нина Тяско и родные 

Поздравляю вас с Днём рождения! 
Жизнь бесценное счастье, Бог тебе                           
          подарил, 
В веру дверцу тебе Он когда-то открыл. 
Пусть прибудут Его благословения 
Каждый день и сейчас, в День рождения!

Процветает души пусть богатство, 
Мир царит пусть, гармония, братство 
Сердце Бог наполняет любовью, добром, 
Хранят Ангелы всею семью и весь дом!

Дорогие наши сестры 
Наталья Плотникова и 

Татьяна Зайцева, а также 
братья Владимир Курилов и 

Юрий Гусев!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Благословений от Господа, здоровья и 
миссионерского духа!

С братской любовью,                                        
община Шахты-2

Сердечно поздравляем с 
юбилеем нашу сестричку 

Любовь Ивановну 
Мельникову, а так же с Днём 
рождения сестричек Жукову 

Л.А; Макухину Г.И; Горлюкову 
В.Д.; Кузнецову Н.В.; 

Токарь М.А.; Кравцова М.М.; 
Алфёрова З.М.!

Пусть на душе спокойно будет, 
Все получается легко, 

Пусть с Вами Бог всегда пребудет,  
А беды будут далеко!!

С любовью, община п. Целина

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ                
И ТРУДОВ ДУХА              

ПРОРОЧЕСТВА В 
МАРТЕ

2 МАРТА 2016 ГОДА
ПРОСИМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ В МОЛИТВЕ ЗА 

МИССИЮ ЦЕРКВИ В  Г.  ВОЛГОДОНСК!
Община церкви христиан Адвентистов 
Седьмого Дня в г. Волгодонск была 
организована в 1991 году.  117 членов 
церкви любят свой город и внимая 
словам Господа и веря в скорое 
Его Пришествие, возвещают истину 
Божью через газеты, посредством 
личного общения с друзьями, через 
социальные служения.           
                              ОСОБЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ:
1. О сплоченности в наших рядах, о единстве;
2. О возрождении от Духа Божьего;
3. О силе Божьей для борьбы со грехом и отступничеством;
4. О Евангельской программе, которая  будет в марте месяце.

 Спасибо всем, кто будет молиться в этот день о нас, о жителях 
и властях нашего города ! Обильных вам Божьих благословений, наши 
дорогие братья и сестры!

              С любовью к вам члены Церкви АСД города Волгодонск.

«Давайте как работники Господа обращаться к Нему в совместной молитве. 
Сами, своими силами мы не можем делать ничего; со Христом же мы 
в состоянии совершить все. Бог желает, чтобы мы стали поддержкой и 
благословением друг для друга, чтобы мы были стойкими в Господе и 
обрели силы в Его могуществе. Бог живет и правит; Он дарует нам всяческую 
помощь, в которой мы нуждаемся. Наше преимущество во все времена  - 
черпать силы и ободрение из Его благословенного обетования: «Довольно 
для тебя благодати Моей» ( «Евангелизм» стр.98).

Следующий день поста и молитвы - 6 апреля за евангелизацию  г. Махачкала,  
Спасибо каждому кто молится в месте с нами!   
                                                  Лилия КРУПСКАЯ, 

ответственная за молитвенное служение КСМ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы просим вас делиться с читателями нашей газеты 

Божьими ответами на ваши молитвенные просьбы. 
Как много интересных историй в жизни каждого об-

щающегося с Богом человека. Эти истории заставляют 
наши сердца ликовать, радоваться тому, что великий 
Творец всего существующего, всей Вселенной, так близок 
к каждому искренне обращающемуся к нему человеку. Он 
наш личный Бог! 

Присылайте в редакцию рассказы о том, как Бог от-
ветил на Ваши молитвы.  Пусть они вдохновят еще многих 
и многих людей!

Редакция газеты «Новая Надежда» 
и Медиа-центр «Кавказ-Надежда»

Поздравляем с первым 
юбилеем нашу дорогую 

Сашеньку Ковалёву

Родные и община п. Целина

 Пусть солнце светит ярко, 
И будешь ты в любви, 

Ах, как же ты прекрасна, 
Свой свет нам подари. 

Дари свою улыбку, 
Средь будней, серых дней, 

Переступай ошибки, 
И в новый день скорей. 

И пусть тебе лишь десять, 
Поверь – это не много, 
Ведь на твоем пути, 

Огромная дорога.

УРОКИ ВКУСНОЙ                                   
И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ

В конце января в г. Новоалександровске был 
проведен очередной, уже третий по счету, кулинар-
ный класс. 

Сестры учили готовить некоторые блюда из сои. 
Участники встречи с удовольствием участвовали в 
процессе и записывали рецепты. 

В конце занятий были продегустированы приго-
товленные блюда. Всем очень понравились приготов-
ленные своими руками майонез, котлеты, а особенно 
печенье. 

  Алексей ПЛАХОТА, 
Пастор Ставропольского района 


