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Христос воскрес –

ничто не может отлучить нас от
любви Божией

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с праздником
воскресения Христа! Это самый радостный праздник из всех
по многим причинам. Одна из них – он знаменует собой
победу, одержанную Спасителем над врагом человека –
смертью. Интересно, что именно так Павел характеризует
смерть (1 Кор. 15:26). В ней нет никакого романтизма, она
противоестественна. Когда уходят близкие нам люди, мы
понимаем, так быть не должно. И мы правы, так быть не должно.
Люди были созданы Богом для вечной жизни. Возможно, мы
понимаем это интуитивно, когда сталкиваемся с ней лицом
к лицу. Грех человека внес эту, казалось бы, непоправимую
коррективу в замысел Бога. В этом смысле смерть Иисуса на
кресте была самой противоестественной из всех, так как Он
не согрешил. Но своим воскресением Он впервые нарушил
ставший уже привычным порядок вещей – воскрес, для того,
чтобы уже никогда не умирать. Бог в Иисусе Христе показал нам,
что Его любовь сильнее смерти и ничто не может отлучить нас
от Его любви, даже смерть. Кстати, вот еще один «во Христе»
стих для нашего воодушевления: «Ибо я уверен, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:38–39).

Хр и ст о с в о ск рес!
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Ростовна-Дону
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Субботник в душе?

«Субботник» – что приходит к ВАМ на ум, когда
вы слышите это слово? Если вы выросли в России
или Советском Союзе, возможно, у вас есть красочные воспоминания об этом весеннем обряде.
В прошлые выходные, здесь, в Ростове-на-Дону, у нас в церкви был субботник, в котором в
общей сложности приняло участие 12 человек.
Лично я заинтригована этой традицией, являющейся частью российской культуры. Эта
идея – добровольно
преобразовать, навести порядок на общем
пространстве, будь то
школа, институт или
какое-либо другое
общее место, – вдох-

идея освежить, обновить, усовершенствовать
имеет не только материальную пользу. Здесь
присутствует немалая и психологическая и эмоциональная польза.
Весенняя уборка может также служить метафорой для духовного обновления, хотя грязные отпечатки пальцев на окне гораздо легче заметить,
чем духовный недостаток. Это примущество быть частью семьи
– физической семьи,
так же как и духовной.
Семья обеспечивает
нас «наждачной бумагой» чтобы помочь
облагородить наши
грубые края.

новляет. Позвольте
мне быть честной: на
самом деле субботник
внушает мне ужас. Но
в заключение, результат – вид сверкающих
окон и блестящих
полов – такое удовлетворение.
Американской интерпретацией субботника будет
«весенняя уборка», ежегодное мероприятие,
которое зародилось поколения назад, когда дома
отапливались печками на угле или дровах и когда
люди читали при керосиновых лампах. Такое топливо оставляло во всем доме тонкий слой сажи
и грязи. Регулярное вытирание пыли помогало,
конечно, но только после окончания зимы, только
весной, когда окна и двери можно было открыть
настежь, только тогда дом мог быть вычищен от
потолка до пола, включая стены, занавески и мягкую мебель. Только тогда можно было вытрусить
на улице пыль из ковров, скопившуюся за год.
В наши дни тщательная уборка каждой весной
не так необходима в связи с чистыми источниками тепла и света. Стандарты для уборки
немного изменились, особенно из-за того, что
много женщин теперь работает вне дома. Тем
не менее, традиция весенней уборки осталась
на плечах хозяйки дома и распространилась на
всех членов семьи, которые могут ей помочь.
Весенняя уборка отличается в разных семьях,
но дает шанс пойти дальше обычной регулярной уборки и с усердием взяться за тяжело
доступные места, избавиться от хлама и ненужных вещей. Весенняя уборка может также
включать уборку гаража, подвала или чердака.
Итак, общественный ли это субботник или
семейная уборка дома в течение несколько дней,

Вот несколько идей
для весенней очистки
духа:
1. Освободитесь от
духовно бесполезных
вещей.
Выделите больше
времени чтобы прислушаться к Богу, чем
для просмотра телевизионных программ и радио,
постоянно занимающих вашу голову. Что если выключить радио и наслаждаться тишиной и покоем?
Прислушайтесь, какие идеи Бог хочет послать вам.
Почему не послушать христианскую музыку в субботу вечером и в воскресенье утром, приготовив
вашу голову к воскресному богослужению.
2. Поддержите свою (своего) супругу (а).
Вот 30-дневный план поощрения к действию для
женатых людей. Это включает в себя избавление
от плохих привычек и замена их новыми. Каждый из 30 дней говорите что-нибудь положительное (хорошее) своему (своей) супругу (е), что-нибудь, что вы уважаете или чем вы восхищаетесь
в своем (ей) супруге. Потом скажите что-нибудь
положительное (хорошее) о своем (ей) супруге
кому-нибудь еще. 30-дневный план поощрения
может преобразовать ваш брак.
3. Добавьте немного очарования.
Вместо того чтобы чувствовать себя имеющим
право на все, что вы желаете или чего заслуживаете, намеренно выберите быть благодарными.
Избавьтесь от нытья и жалоб. Сфокусируйтесь на
своих благословениях. Повесьте доску с заголовком «В этом доме мы благодарны за…» и внизу
напишите одно или два особых благословения,
почаще меняйте их.
4. Капитальный Ремонт.
Обдумайте задачу. Иногда вещи в гараже, под-
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вале или на чердаке
превращаются в
отвратительный беспорядок. Мы можем
годами не обращать
на него внимания,
прежде чем займемся им. Аналогично
рассмотрите взаимоотношения в своей
жизни, которые могут
быть напряженными. У вас есть чувство огорчения по отношению к какому-либо члену семьи?
У вас есть чувство отстраненности к кому-либо
из родителей или к брату или сестре? Вас обидел
кто-то из христиан? Вы разочаровались в вашей
церкви? Возможно, вы устранились от этого на
годы. Попросите Господа напомнить вам о взаимоотношениях в прошлом, которые нуждаются в
восстановлении. Вы могли бы использовать личный журнал для записи ваших мыслей и молитв.
Во время страдания постарайтесь перечислить
три благословения от этих взаимоотношений, три
хороших качества этого человека. Могли бы вы
перечислить три поступка, которые вы совершили,
и поведи вы себя иначе, все могло бы быть хорошо? Цель заключается в том, чтобы простить этого
человека, простить себя и почувствовать покой.
5. Не дайте этому случиться.
Когда дело доходит до весенней чистки духа,

Во Христе
что бы вы ни делали,
не слушайте дьявола.
Дьявол любит обращать внимание на глубоко въевшуюся грязь
в нашей жизни. Он
говорит: «Это то, кто
вы есть, кем вы всегда
будете, – беспорядком
и грязью». Его цель лишить нас силы духа и
удержать нас от какого-либо прогресса.
К счастью, Бог видит нас по-другому. Он уже
занят очищением нас, преобразуя нас в новую
тварь. Наш Бог – автор аккуратности, спокойствия и порядка.
Один человек сказал: «Я не тот, кем я хочу быть.
И я не тот, кем я собираюсь стать. Но благодаря
Господу, я не тот, кем я привык быть!» Славьте
Господа!
Процесс духовной, весенней чистки не очень веселый, но, как на субботнике, вы не одиноки. Вы,
вероятно, имеете духовных друзей и членов семьи,
которые хотят вам самого хорошего. Помощь человека не совершенна, конечно, но Божья помощь
нам гарантирована. Субботник сердца будет многообещающим, а результаты вне этого мира.
Eileen Emch,
Ростов-на-Дону
(переведено с англ.)

Братская встреча в Днепропетровске

16 апреля в Днепропетровске проходила
братская встреча служителей Церквей Христовых при поддержке библейского института «Бэар Вэлли». Принимающей стороной
была поместная община Церкви Христовой
Днепропетровска на Высоковольтной, 65 (Украина). Проповедник – Александр Родичев.
Встреча была организована в современном
уютном торгово-сервисном центре. Приехали
братья со всей Украины: Днепродзержинск, Белая Церковь, Тернополь, Черновцы, Харьков,
Киев, Николаев, Полтава, Одесса, представители Донецкой области и других городов. Некоторые братья прибыли со своими женами. Они
скрасили нашу мужскую компанию.
Цель этой третьей встречи, как и других двух,
– познакомиться ближе, узнать друг друга,
рассмотреть вопросы, которые нас разделяют, достичь единства в вере и наладить более
тесное сотрудничество. Основная тема этой
встречи – критерии Божьей церкви. Кто является христианином?

Мы рассматривали следующие вопросы:
1. Все ли верующие дети Божьи? (Скотт Даттон, Техас,США).
А. Достаточно ли только веры для спасения?
(Зотов Александр, Киев).
Б. Чувства и искренность мешают или помогают стать дитем Бога?
В. Что такое покаяние и каким оно должно
быть? (Сопельник Денис).
Г. Крещение в деноминации, Божий ли это
план для спасения? Крещение, формальность
или необходимость? (Родичев Александр).
Д. Путь к спасению, действия из Библии.
Христианин или нет, можно ли определить?
(Чернышенко Игорь, Киев).

Новости наших общин

15 апреля с Божьей помощью я отправился в
путь попуткой в Днепропетровск. Завязался
разговор и я начал благовествовать моей попутчице. Дал ей адрес общины в ее городе.
Молитесь о богоугодных плодах этого общения, пожалуйста.

Украина

2. Истинная Церковь Христова
А. История основания церкви (евангелия, книга Деяний) – пророчества, рождение церкви,
независимость поместных общин, название
церкви, цель церкви (Сопельник Денис).
Б. Жизнь и служение церкви (воскресное поклонение и занятия среди недели)
В. Основные отличии Божьей церкви от деноминаций (определение термина д., критерии
Божьей церкви) (Зотов Александр).
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Г. Сотрудничество с деноминациями – допустимо или нет? (Родичев Виталий, Краматорск).

туристической и инвестиционной привлекательности Днепропетровска.

Открыл конференцию проповедник Церкви
Христовой из Краматорска.

«Менора» находится в самом центре города.
Он состоит из семи башен, символически представляющих собой подобие Храмового семисвечника. Основной миссией Центра «Менора»
является содействие возрождению еврейской
общины в Днепропетровске, Украине и странах
СНГ, а также благоприятствование развитию
толерантности в отношениях различных национальностей. Потом мы прогулялись по городу
и вернулись в помещение общины.

На каждое выступление давалось по 10 минут.
Между выступлениями было общение во время
кофе-пауз и обеда. В конце каждого блока задавались вопросы выступающему и затем происходило их обсуждение. Модератором этого
процесса был проповедник днепропетровской
общины Александр Родичев. Встреча транслировалась онлайн. Благодаря этому была возможность задавать вопросы через сайт онлайн.
Ее запись вы можете посмотреть по ссылке:
http://www.soborna.org.ua/братская-встреча/
В заключение этой встречи обсуждались возможные темы и места проведения следующей
встречи. Предварительная договоренность 8
августа в Черновцах, возможная тема: «Роль
женщины в церкви».
На самом деле наша братская встреча не
окончилась после официального подведения
итогов. Некоторые братья остались на воскресенье в Днепропетровске.
Из запланированных вопросов не было возможности обсудить два из них:
1Б. Чувства и искренность мешают или помогают стать дитем Бога?

Тема воскресного библейского урока была
«Прощение». Ее раскрывал местный брат Артур Мирошниченко. Проповедь была о людях,
окружавших Иисуса и целях, которые они
преследуют. Проповедовал Александр Родичев. Участник семинара, Дмитрий Левенец из
Тернополя, проводил песнопения. Перед заключительной молитвой брат Александр поделился планами на будущее. На сайте можно
увидеть, что в качестве евангелизации 13–19
июня планируется провести детский баскетбольный лагерь. Молитесь о его подготовке и
проведении, пожалуйста. После завершения
богослужения я и другие братья поблагодарили Господа и общину за возможность быть на
семинаре, за материальные пожертвования и
служение членов общины, необходимые для
подготовки, организации и проведения этой
встречи. Радостно, что есть живые, активные
поместные общины в Церкви Христовой.
После воскресного обеда мы пошли на экскурсию в «Менору». Центр «Менора» — крупнейший в мире еврейский комплекс. Его площадь
около 50 000 м. Это всемирная достопримечательность, ставшая мощным толчком роста

В Днепропетровске у меня живут дальние
родственники, и так сложилось, что мы не общались уже лет десять. Господь побудил меня
им позвонить. Они пригласили меня в гости.
С собой я им привез необычный подарок. Как
известно: «Лучший подарок – книга», тем более Библия. Мы общались с ними на разные
темы, при этом я старался свести разговор в
духовную плоскость. Молитесь о плодах этой
своеобразной евангелизации.
Желаю всем братьям и сестрам во Христе объединяться вместе не на основе человеческих
учений, а на Его чистом, неповрежденном слове. Молитесь, пожалуйста, о предстоящей братской встрече в августе 2016. Мира Божьего вам!
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область, Украина.

Март 2016:
новости
константиновской
общины
–––

В Украине этот день официально называется «Международный день прав женщин и
мира», проще говоря, восьмое марта. У меня
давно было побуждение организовать евангелизацию в этот день. Решил использовать этот
«праздник» в качестве повода. Как говорит
Павел: «…для Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобрести Иудеев; для подзаконных был как
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;
для чуждых закона – как чуждый закона, – не
будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор.
9:20-22). В прошлом году не получилось. Тем
более у нас было много христианской литературы для женщин, с которой наши сестры уже
были ознакомлены. Кроме того, я купил недорогие открыточки, которые подписали дети,
посещающие воскресные библейские занятия
нашей общины. На открыточках были указаны
время и место богослужения нашей общины
Церкви Христовой. Без помощи детей и нашей
сестры во Христе Кати Гладких я бы не спра-

Новости наших общин

2Б. Жизнь и служение церкви (воскресное
поклонение и занятия среди недели). Выступающие в последний момент не смогли
приехать. Тем не менее, я поднял эти вопросы уже после окончания семинара, чтобы
желающие могли высказать свое мнение по
данным проблемам, но уже в неформальной
обстановке, как часть общения.
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вился. Радостно, когда есть духовная семья, ее
помощь и поддержка.
7 марта я поехал на такси в Центр учёта бездомных граждан и дом ночного пребывания
по ул. Карла Маркса, 23Д. По дороге благовествовал водителю. Никого из администрации
на месте не оказалось. Пообщался с несколькими женщинами – беженками из зоны АТО.
На тот момент их было около ЗО чел: 7 детей,
остальные взрослые, в основном из Горловки.
Кроме того, постоянно ночуют шесть бездомных. Лично они нуждались в бытовой химии,
а администрация в стройматериалах. Условия
проживания, конечно, некомфортабельные:
голые, ободранные стены, ветхие кровати,
зато тепло и безопасно. Как мог, постарался
их выслушать, успокоить, ободрить, и, конечно же, поговорить на духовные темы.
Планировал в этот же день посетить Центр
помощи переселенцам «Дельфин», который
находится в издании газеты «Провинция», но
как говорится: «Человек предполагает, Бог располагает». Никого не было на месте. Думал это
сделать задним числом 9 марта. Координатор
волонтеров уверяла меня, что женщинам всегда важно внимание. Один из проповедников
отговаривал: «Дорога ложка к обеду». Все же
верю, что именно Господь побудил меня позвонить и поинтересоваться, можно ли приехать
туда в течение получаса. Поехал туда сам с тем
же комплектом литературы. Также ненавязчиво благовествовал по пути водителю такси.
Было радостно, что волонтер сама пообещала
раздать литературу и открытки в следующую
среду без моей просьбы.

–––

Также Господь по Своей великой милости и
благости помогает мне в ведении своеобразной коммунальной войны. Дело в том, что в
подъезде, где собирается наша община, провисает потолок между первым и вторым этажом.
Ситуация катастрофическая: потолок может
упасть на голову. Задолженность по квартплате отсутствует. 26 февраля я ходил в Службу
Единого Заказчика и написал заявление. Ответ
должны дать в течение месяца. До 9 марта я
ничего не предпринимал. Ждал. Недалеко от
Центра находится наш Горисполком. Господь
побудил меня туда пойти по совету журналистки Волошко Виктории, где я с Божьей помощью увидел городского голову, и он со мной
пообщался. При мне дал поручение директору
Службы Единого Заказчика заняться этим вопросом. С тех пор я продолжаю неоднократно
им напоминать о сложившейся ситуации, с
Божьей помощью, Главный инженер лично пообещала начать работы 25 марта из городского
бюджета, хоть поначалу пыталась «выбить»
деньги с жителей подъезда и с нашей общины
в частности. Пока лед не тронулся. Убедился в
очередной раз в необходимости выполнения
слов Писания: молитесь за начальства и власти
(1 Тим. 2:2). Конечно же, меня вдохновляла в
этом отношении Притча о неотступной вдове
(Лук. 18:1-5). 1 апреля ремонт был завершен.

Благодарственное письмо о ремонте подъезда,
которое я написал, опубликовать полностью
не удалось. В городской газете «Знамя индустрии» попросили 270 грн, в частной «Провинции» бесплатно, но урезали его христианское
содержание. С мокрой печатью отправил его по
почте с уведомлением городскому голове (мэру)
и начальнику коммунальной службы. Благодарим всех, кто знал об этой проблеме и молился.

–––
Возможно, вы знаете нашего брата во Христе,
писателя Виктора Матвеевича Рясного. Он из
Константиновки, также как и я. Виктор путешествует по украинским общинам Церкви
Христовой, описывает в художественной форме,
как они были основаны, рассказывает о жизни
христиан этих общин. За время своего служения он написал более десятка книг. Несмотря
на свой преклонный возраст, он продолжает
трудиться на этой ниве Божьей. В апреле 2016,
если Богу будет угодно, ему исполнится 80 лет.
Молитесь о его здоровье, пожалуйста.

–––
Недавно его жена и наша сестра во Христе
Альвина обнаружила у себя серьезные проблемы со зрением. Врачи говорят, что если в
ближайшее время не сделать операцию она
ослепнет на оба глаза. Стоимость операции
одного глаза – не менее десяти тысяч грн.
15 марта - первая, 22 марта была вторая операция на правом глазе. Пока улучшений не
наблюдается. Молитесь об этой ситуации,
пожалуйста. Если есть возможность, сделайте
посильные пожертвования.
Те, кто поддерживает тесные отношения с
этой семьей, уже это сделали. Это общины
из таких городов как Красноармейск, Краматорск (ул. XIX Партсъезда, 59), Днепропетровск, и, конечно же, Константиновка.
Так как у меня тоже есть немало знакомых
христиан в Украине, по собственной инициативе и надеюсь, что по Божьему побуждению, я
сделал электронную рассылку. На нее откликнулись донецкие христиане, в том числе один
брат, пожелавший остаться анонимом: делай
тайное, Господь воздаст явно (Матф. 6:3, 4).
Лена Гиршман, как представительница Восточноевропейской Миссии, выделила сумму под
статью расходов «благотворительность».
Киевская община на Гостомельской пообещала
помочь с операцией на втором глазу, когда будет
конкретная дата и сумма предстоящих расходов.

–––
Также 21 марта у одного из наших проповедников, Владимира Пазия, был день Рождения.
А 11 марта у жены другого нашего проповедника Родичева Виталия, Елены был двойной
праздник: день рождения и очередная годовщины венчания.
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область, Украина.
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Праздничный вечер.
Открытие новой радиостанции
на Мадагаскаре

Новости наших общин

статья взята с Интернет-сайта Всемирного Христианского Радио worldchristian.org
Около шестисот пятидесяти человек собралось 21 апреля 2016 года в Нэшвилле (США),
чтобы отпраздновать вместе с Всемирным Христианским Радио начало работы новой радиостанции на Мадагаскаре. Эта станция, вместе с радиостанцией в городе Анкор Поинт на
Аляске, позволит всему миру услышать весть надежды, спасающую жизнь.
На протяжении более трех десятилетий Всемирное Христианское Радио вещало из Аляски
Благую Весть Иисуса миллиардам людей. Наша миссия проста: «Распространять Евангелие
Иисуса Христа, используя любую эффективную для каждого места и времени форму средств
массовой информации».
В Пасхальное воскресенье утром 27 марта вторая станция Всемирного Христианского Радио
начала передавать изменяющие жизнь программы. Строительство станции началось десять
лет назад, и, несмотря на задержки, которых было так много, что мы все и не вспомним, знаменательный день наконец настал.
Когда переключатель щелкнули в положение «вкл», трехканальная трансляция по Skype
соединила друзей, находящихся в здании служения во Франклине, штат Теннесси, где
создаются радиопрограммы, и находящихся в Анкор Поинт, на Аляске, откуда впервые
стала вестись радиотрансляция в 1983, с новой станцией, чтобы они могли увидеть, что
там происходит.
Эта фотография запечатлела помещение во
Франклине, в котором не только сидели, но и
стояли те, кому не хватило места, и которые хотели стать частью этого знаменательного события. Эти люди молились за то, чтобы этот день
настал. И наконец он настал!
В течение всего лишь нескольких часов после
начала первой передачи мы начали получать
письма от людей со всего мира, которые поймали сигналы с Мадагаскара. Мы получили
сообщения из Шри-Ланки, Индии, России,
Финляндии, Украины, Германии, ОАЭ, Болгарии, Италии, Колумбии, Швеции и нескольких
точек в Соединенных Штатах – из штата Массачусетс и Калифорнии. Почти все электронные письма сообщали примерно то же, что написал Юрки из Финляндии: «Я был очень
удивлен силе сигнала». Один человек написал трогательную записку, что он получил свою
первую карточку QSL от KNLS (это название станции в Анкор Поинт, на Аляске) 30 лет назад. «Вы прислали мне маленькую красную Библию, которую я до сих пор храню. Я желаю
вам всего наилучшего с новой станцией. 73 и ваш во Христе». (QSL – это открытки, отправляемые коротковолновыми радиостанциями слушателям, сообщившим информацию
о том, что они слышали передачу, что они услышали и когда они это услышали).
Один человек из Курска (Россия), написал: «Это случилось! Господь услышал наши молитвы после многих трудностей и препятствий, Его слово звучит из наших коротковолновых приемников, приходя от Аляски и с далекого острова в Индийском океане. Я
слушаю ваш эфир и у меня хорошо на душе. Спасибо вам за вашу работу. Будьте благословенны!»
Бог благословлял строительство этого объекта с момента, когда оно началось более десяти
лет назад. У нас было столько задержек, что мы даже не хотим о них вспоминать, но мы
уверены, что все соответствовало Божьему расписанию. Мы очень рады служить Ему в распространении Благой Вести по всему миру. Хвала Ему!
Егирев И.
Санкт-Петербург
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Конференции

Детский отдых

Новости о летнем служении
в центре «Радуга»

Новосибирск

Дорогая семья! С весенней радостью и трепетом души мы хотим поделиться с
вами нашими планами и новостями о летнем служении детям и подросткам
воскресной школы «Радуга»!
С 13 по 24 июня в Шарыповском районе Красноярского края пройдет
серия христианских лагерей для ребят разных возрастов на темы:
«Дивно устроен» (13–16 июня) – для старших служителей 12–16 лет (часть 1)
«Господь – пастырь мой» (17–21 июня) – для старших служителей (часть 2) и детей 5–11 лет
«Одно Тело или Bodybuilding» (22–24 июня) – для старших служителей (часть 3)
В этом году мы впервые открываем летний
сезон на территории дома – адаптационного центра в селе Большое озеро.
Господь позволил нам завершить стройку
и внутреннюю отделку за зиму, слава Ему и
огромное спасибо вам за вовлечённость на
протяжении всего этого путешествия! На
фото ниже вы видите чудесный прогресс!
В связи с особенностью этого года, наряду
с традиционными нуждами к лагерю, у
нас появляются новые. Мы просим вас
молиться и участвовать в сборе пожертвований на очень важные ресурсы:
• Средства на питание во время лагеря – 50 000 руб.
• Средства на крафт для творческих мастерских – 10 000 руб.
• Средства на покупку и доставку 10 двухъярусных кроватей – 40 000 руб.
Наша команда, как и всегда, состоит из добровольцев и учителей из нескольких
христианских церквей. Мы просим вас молиться и рекомендовать служителей, места
для которых еще вакантны:
• брат для работы с подростками-мальчиками
• ведущий занятий и игр для детей 5–11 лет
• повар или служитель на кухню
Пожалуйста, по возможности, поделитесь этой информацией в свой общине, с
друзьями и близкими: мы приготовили трехминутный ролик, который рассказывает
о том, где живут наши дети, которые нуждаются в ободрении через эти лагеря, а самое
главное – в укреплении отношений со своим верным Отцом. Ролик можно посмотреть
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MASr/Qofjm5wVU
Пожалуйста, поддержите нас в молитве в процессе подготовки программ для
трех сезонов лагерей, чтобы у нас хватило мудрости и любви рассказать и показать
истину так, как сделал бы это Иисус.
Я буду рада ответить на ваши вопросы!
Настя Шишкина: aishishkina@gmail.com
«...не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил.» ~ Пс. 77:4
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Песенная школа 2016

Дорогие друзья,
приглашаем вас принять участие в Песенной школе 2016,
которая будет проходить в пригороде Санкт-Петербурга
с 17-го по 23-е июля.

ИЮ

Регистрация участников продлится до 15 мая!
Подробная информация о регистрации участников и стоимости
размещена на сайте песенной школы www.singingschool.ru
От имени организаторов Песенной школы 2016,
Константин Жигулин
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