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бог сотворил весь мир и нас, людей в 
нем, как «вишенку на торте» творения земли. 
в книге бытие дается пояснение предназна-
чению творения. так, воздух отделяет воду от 
воды, земля дана для произращения зелени 
и деревьев, а те в свою очередь будут давать 
пищу живим существам, небесные светила 
созданы для отделения дня от ночи, для 
знамений, времен и годов и чтобы светить 
на землю, вода должна произвести птиц и 
рыб, а земля животных и человека. от жи-
вотных, птиц и рыб требовалось плодиться, 
размножаться и наполнять землю. очевидно, 
что ничего не было сотворено «просто-так». 
после каждого дня творения у бога нашлись 
слова одобрения. 

при создании человека описано и его 
предназначение: «и благословил их бог, и 
сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле» (книга 
бытие 1:28).

человек был создан с определенной це-
лью – оставлять потомство, обладать землей 
и владычествовать над всем божьим творе-
нием. быть божьим управителем на земле. 
Это было предназначение безгрешного 
человека, несшего на себе образ божий, не 
имевшего никаких природных наклонностей 
к тому, чтобы делать злое. 

после грехопадения, люди стали неспо-
собны к исполнению этого важного поручения 
в полной мере. если вспомнить примеры, 
которые мы использовали в начале статьи, 
то наше состояние можно сравнить с ситу-
ациями, когда у телеги отвалились колеса, 
у печи пропал жар, а холодильник перестал 
охлаждать. что бы мы сделали с таким 
холодильником или печью? наверное, пре-
жде всего, прекратили бы их использовать 
по прямому назначению, а потом стали бы 
думать – чинить или лучше выкинуть? 

у бога был особый план для людей, вос-
ставших против него. вот, что говорит павел 
об этом: «…потому что бог определил нас 
не на гнев, но к получению спасения через 
господа нашего иисуса христа» (первое по-
слание к Фессалоникийцам 5:9). божье «опре-
деление» можно назвать и словом «предна-
значение». нас, «сломанных» людей, бог не 
выкинул, он решил нас «починить», чтобы 
мы могли выполнить свое предназначение.

У всякой вещи, созданной человеком есть предназначение. Печь печёт, телега везет, а холодильник 
охлаждает продукты, чтобы не испортились раньше времени. Тем более у всего, что создал Бог, 
есть свое предназначение. 

свете великого поручения, теперь иисус 
занял место адама – «…дана мне всякая 
власть на небе и на земле. итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя отца и 
сына и святого духа, уча их соблюдать все, 
что я повелел вам; и се, я с вами во все 
дни до скончания века» (св. евангелие от 
матфея 28:18-20).

иисус говорит, что вся власть на земле (и 
на небе тоже) дана теперь ему. он выполняет 
теперь то, что требовалось от адама. а нам, 
его детям, дается поручение – идти, делать 
людей учениками христа, крестить и учить 
соблюдать (выполнять свое предназначение) 
все, что он повелел нам. и как раз тут, до-
брые дела подойдут лучше всего. 

«не будь побежден злом, но побеждай 
зло добром» (послание к римлянам 12:21), 
- подводит итог павел. добрые дела - это 
орудие победы над злом, и окружающие 
люди, видя наши добрые дела, прославят 
не нас, а небесного отца. добрые дела - это 
естественное поведение спасенной души. 

так как у бога здесь на земле нет других 
представителей, кроме его народа, то наши 
добрые дела становятся мостиком на пути 
окружающих нас людей к богу! 

хочу привести один из миллионов при-
меров, того, как бог применяет нашу добро-
ту для приведения заблудших душ в свое 
царство: каждый месяц дьякон местной 
общины вместе с молодежью отправлялся 
на микроавтобусе в дом для престарелых и 
проводил там богослужение. в первую не-
делю, когда молодежь проводила служение, 
пожилой человек в инвалидной коляске взял 
за руку дьякона и держал ее на протяжении 
всего богослужения. так происходило из 
месяца в месяц. но однажды, когда группа 
молодежи снова посетила этот дом, человека 
в инвалидной коляске не было. сотрудники 
сообщили, что он едва ли доживет до утра. 

еще одна важная истина в отношение 
предназначения человека вытекает из оправ-
дания и спасения: «ибо благодатью вы спасе-
ны через веру, и сие не от вас, божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился. ибо мы — 
его творение, созданы во христе иисусе на 
добрые дела, которые бог предназначил нам 
исполнять» (послание к ефесянам 2:8-10). 

часто христиане сталкиваются с пара-
доксом – если спасение не зависит от дел 
закона (рим 3:28), то зачем беспокоиться 
по поводу закона и соблюдать все, что по-
велел бог, ведь и так ты спасаешься верой 
в иисуса? данный текст оказывается очень 
ценным для того, чтобы правильно понять 
принцип спасения и не стать «спасенным без-
законником» (в своих мечтах, естественно, 
ибо написано, то не войдет в царство божье 
ничто скверное или нечистое). «мы — его 
творение, созданы во христе иисусе на до-
брые дела, которые бог предназначил нам 
исполнять». в этом тексте мы вновь видим 
упоминание о творении, а творение ясно по-
казало, что у всего, в том числе и человека 
есть предназначение. более того, здесь 
говорится о «творении, созданном в иисусе 
христе»: «итак, кто во христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» 
(второе послание к коринфянам 5:17). мы, 
как последователи иисуса христа, пережив-
шие покаяние, прощение и обращение, что 
по сути является гранями одного спасения, 
стали в глазах неба «новым творением». бог 
вновь сотворил нас при нашем отклике на 
божью благодать. и у нас вновь появляется 
предназначение – добрые дела! делать до-
бро всем людям - вот, для чего мы созданы. 

каковы причины именно такого предна-
значения «новых людей», а не владычества 
всемирного масштаба? ведь адам был пред-
назначен обладать и владычествовать?

бог изменил наше предназначение во 

дьякон пошел в его комнату, где он лежал 
на кровати без сознания. взяв пожилого 
человека за руку, он помолился, чтобы го-
сподь даровал ему жизнь вечную. человек, 
который, судя по внешним признакам, нахо-
дился в бессознательном состоянии, крепко 
сжал руку дьякона, и дьякон понял, что его 
молитва услышана. со слезами на глазах он 
вышел из комнаты. в коридоре он столкнулся 
с женщиной, которая представилась дочерью 
пожилого человека. она сказала: «мой отец 
ждал вас! он говорил, что раз в месяц при-
ходит иисус и держит его за руку. он не хотел 
умирать до тех пор, пока не сможет еще раз 
взять иисуса за руку» (история взята из по-
собия по изучению библии за 3-кв 2016 года).

христианство означает стать «иисусом» 
для кого-то, и это наше предназначение!

господь иисус, получив всю власть на 
небе и на земле более всего желает привлечь 
в свое царство всех людей (2 петра 3:9), а 
мы, рожденные свыше от христова духа, при-
званы ему помочь в этом! Эллен уайт писала: 
«лишь метод христа принесет подлинный 
успех в достижении вестью людей. спаситель 
общался с людьми как тот, кто желал им до-
бра. он проявлял к ним сочувствие, служил 
их нуждам и завоевывал их доверие. затем 
он говорил им: «следуй за мною» (Э. уайт. 
служение исцеления, с. 143). 

в истории существует очень много сви-
детельств, того, как проявленная к грешнику 
доброта пробуждала в нем отклик на призыв 
святого духа стать новым творением с очень 
важным предназначением! будет ли этих 
свидетельств больше, сегодня зависит от нас!

дорогие друзья, будем творить добро! 
«делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. итак, до-
коле есть время, будем делать добро всем…» 
(послание к галатам 6:9,10)
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В рамках библейской конференции Кавказской союзной миссии, прошед-
шей в сентябре близ Ростова-на-Дону, президент Генеральной конференции 
Тед Вильсон дал небольшую пресс-конференцию для представителей раз-
личных христианских медиа Кавказа, представив позицию Адвентистской 
церкви по ряду актуальных вопросов. На страницах газеты представляем 
вам краткий вариант его интервью.

- Пастор Вильсон, было 
время, когда Вы руководи-
ли служением Адвентистской 
церкви на территории бывшего 
Советского Союза? Позже Вы 
также бывали в нашей стране 
с визитами и вот уже несколько 
дней у нас в гостях на Кавказе. 
Какие изменения Вы заметили 
за это время в российском 
обществе и церкви?

- да, в 1992 году нас с семьей 
пригласили трудиться в евро-ази-
атский дивизион, и наше служе-
ние здесь продолжалось четыре 
года. возвращаясь в россию, я 
замечаю очень много положи-
тельных изменений. в стране 
появилось много экономических 
возможностей, а церкви стали 
более открыты для служения. 
радует, что церковь организо-
вывает и поддерживает разные 
социальные, образовательные 
и другие проекты. просто по-
трясающе видеть божию руку на 
кавказе в частности и в целом на 
территории дивизиона. 

- Как много Вы путешеству-
ете, например, в год? И как Вам 
удается в таком ритме, каждый 
день читать Библию?

- в год мне приходится путе-
шествовать примерно 70% вре-
мени. необходимо ездить по всем 
континентам, постоянно менять 
часовые пояса. в таком ритме 
трудно определится с регулярным 
графиком чтения писания. важно 
поддерживать себя в физической 
форме, но куда важней духовное 
состояние. для первого -нужно 
вести здоровый образ жизни, 
для второго - читать и исследо-
вать библию. никакие нагрузки и 
перелёты не отменяют ни того не 
другого – это принцип!

- Продолжая тему путеше-
ствий, Вы часто говорите, что 
много путешествуя по миру, 
явно видите признаки послед-
него времени. Если кратко, 
что конкретно, Вы видите, что 

Президент Генеральной Конференции тед Вильсон 

«служение церКВи – 
это Помощь общестВу 
Во Всех еГо сферах»

убеждает вас в скором прише-
ствии Господа? 

- когда мы смотрим на собы-
тия в мире, особенно в обществе, 
видим, что происходит в политике 
и социальной сфере, что проис-
ходит в экуменическом движении, 
стремящемся к объединению ре-
лигий… есть много подтверждений 
того, что события земли подходят 
к своему пику. мир сегодня очень 
нестабилен, люди не находят от-
веты на многие вызовы, которые 
ставит перед ними жизнь. и это всё 
и говорит, что время близко. имен-
но поэтому так ценна возможность, 
дарованная нам богом - открыть 
полноту истины перед обществом 
не только словом, но и делом. 
очень важно показать надежду, ко-
торую даёт нам христос. каждый, 
кто называет себя христианином, 
призван вовлекаться в служение. 
мы знаем, иисус придёт скоро, и 
это факт!

- Можете ли еще раз уточ-
нить, есть ли сейчас предпосыл-
ки для принятия этого закона о 
воскресном дне?

- на основе библии, мы точно 
знаем, что это произойдёт. зна-
ем, что это случится не просто 
в какой-то стране, а в мировом 
масштабе. религиозная свобода 
будет ограничена повсеместно. 
потому, мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать принципы 
религиозной свободы. однако, и 
это главное, не беспокойтесь о 
будущем. сегодня используйте 
время свободы, чтобы принести 
весть надежды. а будущее и свою 
жизнь доверьте господу - пусть он 
поможет твёрдо стоять на принци-
пах нашей надежды.

- Пастор Вильсон, Вы упо-
мянули об экуменическом дви-
жении, насколько мы знаем, 
наша церковь находится в эку-
меническом совете в роли на-
блюдателя. Где граница между 
наблюдением и участием?

- адвентисты седьмого дня не 
являются частью экуменического 

движения. Это наш принцип! мы 
должны быть дружелюбными и 
уметь разговаривать со всеми, так 
делал христос. не стоит бояться 
становиться хорошими друзьями, 
но при этом никогда не нужно 
идти на компромисс с принципа-
ми писания и совести. не нужно 
и ставить себя в ситуацию, где в 
последствии придётся пойти на 
уступки в вопросах веры. поэтому 
мы не являемся частью экумени-
ческого движения и не примыкаем 
ни к какой группе, так как в этом 
случае придётся идти на компро-
мисс со словом божьим, а это не 
допустимо.

- Много разнородной инфор-
мации сейчас можно встретить в 
интернете, хотели бы уточнить у 
Вас лично, встречались ли вы с 
Папой Римским? 

- я никогда не встречался с 
папой римским. мы желаем бла-
гополучия всем руководителям 
мировых религий, но у нас есть 
своя задача – провозглашать весть 
трёх ангелов, то есть вернуть 
внимание людей к истинному по-
клонению богу. 

- Мы стали затрагивать гло-
бальные проблемы, и хотелось 
бы задать вопрос - каковы, на 
ваш взгляд, основные пробле-
мы современной адвентистской 
церкви в современном мире?

- самая большая проблема 
– это апатия, не вовлеченность в 
служение. Это духовная проблема. 
если вы общаетесь каждый день 
с богом через библию, у вас есть 
чем поделиться. более того, если 
текст писания коснётся вас, то вы 
не сможете удержать это внутри 
себя. один из главных вызовов к 
современным христианам – это 
поддержка живых, искренних, на-
стоящих отношений с богом. никто 
не спасётся группой, лишь потому 
что у вас хороший пастор или хо-
рошая община. спасение всегда 
достигается только через личное 
отношение с богом. иногда мы не-
дооцениваем важность этого. но, 

слава богу, я вижу хорошие изме-
нение и особенно в среде молодых 
людей, которые стремятся что-то 
сделать для бога.

- Вопрос из другой области. 
В России нас, протестантов, в 
частности адвентистов, обвиня-
ют в пацифизме, в том, что мы 
не хотим защищать Родину, вы-
бирая альтернативную службу 
и не работая в силовых струк-
турах. Какова официальная по-
зиция церкви по этому вопросу?

- у церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня есть чёткая 
позиция в отношении войны и 
оружия. мы осознанно возражаем 
против войны, превознося принци-
пы писания, которые об этом не 
двусмысленно говорят. вместе с 
тем, мы поощряем членов церкви 
быть полезной частью общества и 
находится среди тех, кто созидает 
это общество. мы целенаправлен-
но обращаемся к церкви и призы-
ваем не становится в ряды воору-
жённых сил в качестве офицеров 
или солдат, так как это приведёт к 
ношению оружия в будущем. но 
мы знаем, что некоторых странах 
есть обязательная воинская по-
винность, и в этом случае мы при-
глашаем молодых людей выбирать 
альтернативную службу - помогать 
медицинским учреждениям или 
социальной службе, то есть быть 
там, где мы можем не отнимать 
жизнь, а, наоборот, спасть её. 
вместе с тем, мы предоставляем 
право выбора непосредственно 
личности. и какое решение бы не 
было принято, мы ищем возмож-
ность помочь, чтобы при любом 
выборе молодой человек не по-
терял веру в бога. господь желает, 
чтобы мы трудились для спасения 
людей и этот принцип актуален в 
любой стране мира.  

- Немного созвучный вопрос 
с предыдущим: два года назад 
довольно резонансно прошла 
премьера фильма «По сообра-
жениям совести». Какое влияние 
оказал фильм на общество и не 
планирует ли церковь снимать 
художественное кино?

- изготовление фильмов очень 
дорого и требует большого на-
пряжения. что касается фильма 
о дезмонде доссе, хочу сказать, 
что большая часть информации 
представлена правдиво. актёр 
сыграл очень реалистично и, по 
признанию членов семьи досса, 
он очень правильно показал ха-
рактер героя. конечно, реакция в 
мире по отношению к церкви была 
очень положительной. когда про-
стой человек стоит так твёрдо за 
свои убеждения, а потом спасает 
так много жизней солдат, и не 
только своих соотечественников, 
это многого стоит. в этом и есть 
наше призвание – спасать. так 
никто точно и не ответил, сколько 
людей было спасено в том сраже-
нии. а дезмонд, сам никогда и не 

говорил об этом. поэтому сошлись 
на цифре 75, но видимо, реально, 
было спасено более ста человек. 
он просил бога спасти ещё одного 
и шёл, и бог отвечал на его молит-
вы. он сделал невозможное, но 
господь занят именно тем, чтобы 
сделать через нас невозможное. 
нам всем нужно быть готовыми 
сказать богу как сказал пророк 
исаия: «вот я, пошли меня». 

- В России многие относятся 
с уважением к церкви Христиан 
адвентистов седьмого дня. Но в 
тоже время некоторые считают, 
что мы, как и другие протестан-
ты, представляем некую угрозу 
для традиций или культуры на-
шей страны. Как можно развеять 
эти представления? 

- сегодня в мире почти 21 
миллион членов церкви. и 94% 
адвентистов проживает за преде-
лами северной америки. мы рас-
сматриваем себя, как всемирное 
движение христиан адвентистов 
седьмого дня. сегодня у нас об-
щины и наши представительства 
в 215 странах мира. мы не во-
влекаемся в политику, так как мы 
вне политики. наше призвание 
- осуществлять поручение христа 
- помогать людям развивается 
умственно, духовно, физически и 
социально. в большинстве стран 
мира, адвентисты – уважаемые 
члены общества, так как наша 
идея – спасение, то есть служение 
церкви – это помощь обществу во 
всех его сферах. в любом уголке 
земного шара, если люди честны, 
то признают, что адвентисты - это 
простые граждане, помогающие 
обществу, превозносящие прин-
ципы библии выше других идей. 
а это ничто иное, как здоровый 
патриотизм и любовь к родине. 

- Пастор Вильсон, позвольте 
личный вопрос, как Вам удает-
ся сохранять такую отличную 
форму? Поделитесь вашими 
секретами? 

- мне на сегодняшний день 68 
лет. да, это важно поддерживать 
себя в форме и рецепт прост. ко-
нечно же, я вегетарианец и следую 
всем важным принципам здорово-
го образа жизни. кроме того, когда 
у меня есть для этого возможность, 
я люблю горы и пешие прогулки. 
стараюсь, если есть такая воз-
можность, ежедневно проходить 
три километра.

- Хотелось бы завершить 
наше интервью еще одним лич-
ным вопросом: оказавшись пе-
ред Богом, что Вы ему скажете?

я скажу богу: «спасибо» за 
благодать к такому грешнику, как 
я, который теперь может иметь 
вечную жизнь, благодаря правед-
ности иисуса христа. а еще я хочу 
многое узнать из всего этого про-
цесса нашего оправдания и спасе-
ния и выразить благодарность богу 
за его любовь к каждому… когда в 
будущем у меня будет много вре-
мени – целая вечность - я хотел бы 
увидеть и понять, каким образом 
господь открывал себя в жизни 
разных поколений и групп людей 
и почему бог мне позволил идти в 
том направлении, в котором я иду. 
ведь мы в небе увидим большую 
картину и поймем, что всегда его 
рука была над нами. 

но первых десять тысяч лет я 
буду повторять только одно слово 
«спасибо», «спасибо», «спасибо»!

Полностью интервью можете увидеть ее на ка-
нале https://www.youtube.com/watch?v=JexSjkBX3r4
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«тВоЯ тоЧКа оПорЫ»

Ольга МЯСИЩЕВА,
 г. Ставрополь

Под таким названием прошла уникальная по 
содержанию духовно-просветительская и оздо-
ровительная программа в Ставрополе с 21 по 30 
сентября. 

так как дух, душа и тело еди-
ны и неразрывно связаны, в про-
грамме затрагивались вопросы 
как физического, так и духовного 
здоровья. на протяжении 10 дней 
перед гостями программы врачи 
алексей и людмила ягелло рас-
крывали секреты сохранения 
здорового, гибкого, позвоночника, 
демонстрировали на практике 
упражнения для поддержания 
здоровья спины, основы лечеб-
но-физической культуры (лФк). 
алексей является хирургом и спе-
циалистом по вопросам здорового 
образа жизни, людмила - инструк-
тором лФк и массажистом.  

знаем ли мы, какие бывают 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата, что провоцирует за-
болевания суставов и мышц, как 
можно предупредить и «обезвре-
дить» остеохондроз, протрузии и 
грыжи межпозвонковых дисков, 
что общего между ожиреньем, 
диабетом, гипертонией и позво-
ночником? алексей и людмила 
очень подробно, доступно и в 
то же время профессионально, 
отвечали на эти и многие дру-
гие актуальные вопросы. также 
на специальных занятиях лФк 
профессиональный и чуткий 
спорт-инструктор людмила ягел-
ло представляла особенности 
физических упражнений для под-
держания здоровья позвоночника 
и всего организма.

Алла ОВЧИННИКОВА
Елена ЛАЗАРЬ, 

г. Аксай

отКрЫВаЯ Глубину божьеГо 
слоВа

день ПоЧтеннЫх 
людей

Прошедшая Неделя Возрождения вдохновила таганрог-
ских адвентистов на глубокое изучение Священного писание. 

В общине города Аксая 
прошло торжественное бого-
служение, приуроченное ко 
Дню пожилого человека.

после того как участники 
встреч овладевали азами царской 
осанки, пастор, магистр богосло-
вия и руководитель адвентист-
ской церкви на кавказе влади-
мир крупский раскрывал перед 
слушателями библейские тайны, 
отвечая на следующие вопросы: 
как события прошлого могут от-
ражаться на нашем настоящем 
и будущем? можем ли мы что-то 
знать о будущем, и насколько оно 
открыто в священном писании? 
каким образом мы можем общать-
ся с богом? наша молитва может 
быть услышана на высоте небес? 
исполнятся ли ожидания христиан 
в грядущие дни? каким образом 
христос вернется снова? что для 
нас значит встреча с господом? 
принципы материального благо-
получия. есть ли служба 112 в 
моей духовной жизни? каждая 
следующая тема дополняла пре-
дыдущую. 

хочется выразить благодар-
ность всевышнему, организа-
торам, спикерам, команде двух 
общин, всем посетителям и гостям 
(каждый вечер было от 25 до 30 
человек гостей) за эти десять 
дней интересной и полезной 
программы. следует отметить, 
что она получила продолжение – 
еженедельно в субботу вечером 
для всех желающих в духовном 
центре на улице пирогова про-
ходят уроки по практическому 

изучению библии.
представляем вашему вни-

манию некоторые отзывы гостей 
программы:

мирослава: «я из ставрополь-
ской объединенной методист-
кой церкви. наш друг владимир 
верёвка (пастор церкви асд в 
ставрополе) пригласил нас на 
программу «твоя точка опоры». 
я заинтересовалась, так как веду 
здоровый образ жизни, и эта ин-
формация могла быть полезна в 
моей профессии массажиста. я 
была очень впечатлена профес-
сионализмом доктора алексея 
ягелло, я ещё не слышала, чтобы 
кто-то так подробно и доходчиво 
мог представить информацию о 
позвоночнике! он настолько был 
наполнен любовью к людям и 
богу, что информация запомина-
лась на 100 %. поэтому, я оста-
лась на все 10 дней семинара. 
во время практических занятий 
по лФк с людмилой ягелло я 
узнала много интересных, лёгких 
и эффективных упражнений по 
восстановлению организма. во 
второй части программы я нужда-
лась не меньше. одухотворённый 

несколько вечеров проповедник виктор корчук исследовал вместе 
с собратьями библию и рассуждал о вере и взаимоотношении с богом, 
о духе пророчества, об умении читать и понимать священное писание. 

таганрогские адвентисты приходили на эти проповеди с серьёзны-
ми вопросами и получали на них искренние ответы. подводя итог этим 
встречам, все их участники отметили, глубокий подход к изучению божьего 
слова, который ведет на новые духовные высоты.  

торжественное богослужение 
началось общим гимном «о при-
дите стар и млад…». 

в честь такого праздника был 
собран хор из пожилых членов 
церкви, которые ранее тоже были 
хористами.  

вдохновила всех проповедь 
на тему «так да светит свет ваш 
пред людьми. несите этот свет с 
радостью».

трогательно было, когда се-
стра надежда ивановна Юрина, 
которой 82 года, наизусть рассказа-
ла очень длинное стихотворение.

творчески дедушек и бабушек 
поздравили дети.

во время служения вспомина-
лись письма из священного писа-
ния: «и до старости вашей я тот 
же буду, и до седины вашей я же 
буду носить вас; я создал, и буду 
носить, поддерживать и охранять 
вас» (ис.46:4). 

в конце богослужения поздра-
вили юбиляров и наших долгожи-
телей, которыми богата аксайская 
община. так, максимовой надежде 
семеновне и чепурновой надежде 
михайловне по 91 году, а семену 
григорьевичу курелову и раисе 

петровне журавлевой по 90 лет.
все были очень рады, что 

каждого из этих почтенных членов 
церкви не забыли, всем пенсионе-
рам подарили открытку с пожела-
нием и конфеты. на этом собрании 
присутствовало много гостей и 
друзей членов церкви. они были 
в восторге и вместе со всеми про-
славили нашего любящего бога. 

проповедник владимир крупский 
наполнил наши сердца божьей 
любовью! мы исцелялись в этот 
момент внутренне и внешне; 
учились избавляться от стрес-
са, а как оказалось стресс - это 
преграда на пути к физическому 
исцелению. благодарю всех, кто 
занимался музыкальным сопро-
вождением этих вечеров, вы сде-
лали это время незабываемым! 
я познакомилась со многими 
верующими людьми, а также от-
крыла для себя уроки по изучению 
библии. в своей церкви я рас-
сказала о программе, это многих 
заинтервовало. теперь буду при-
вносить в жизнь своей церкви эти 
знания, которые я уже стараюсь 
применять на практике. благо-
дарю бога и церковь адвентистов 
седьмого дня за эту возможность 
изменить свою жизнь к лучшему!»

владислав: «я пришёл на 
программу «твоя точка опоры» 
со своей мамой (она попросила 
меня её сопровождать). но когда 
я начал слушать лекции по ме-
дицине, то был приятно удивлён, 
так как они были представлены 

очень увлекательно и очень до-
ходчиво. понравилась и лечебная 
физкультура. интересны были и 
духовные темы. теперь я хочу из-
учать библию и посещать занятия 
по субботам».

татьяна андреевна: «в цер-
ковь адвентистов седьмого дня 
я стала приходить совсем не-
давно. мне очень часто о ней 
рассказывала знакомая моей 
мамы. и вот она пригласила на 
духовную программу «твоя точка 
опоры». я пришла и с интересом 
слушала все лекции по здоровью, 
выступления на духовные темы, а 
также посещала практические за-
нятия по лечебной физкультуре. в 
церкви нас окружали очень добро-
желательные люди. сразу столько 
знакомств. поэтому, каждый день 
на занятия я шла с большим удо-
вольствием. а сейчас хочу ещё 
продолжить уроки по изучению 
библии и практику по лФк».

Николай АЛЕХИН,
Крымская миссия  

события, происходящие в нашем мире, призывают каж-
дого последователя христа очень серьезно отнестись к своим 
взаимоотношениям с богом. чтобы укрепить их и удовлет-
ворить наши эмоциональные и духовные нужды, христиане 
должны прочувствовать силу молитвы. 

о силе и значении молитвы рассказал в проповеди пре-
зидент крымской миссии Эдуард симинюк. Это были важные, 
насущные слова поддержки для членов церкви и руководи-
телей общин. Эдуард анатольевич говорил о том, что бог 
является нашим отцом и другом, он рядом, он слышит, он 
помогает, ему не безразличны наши нужды и переживания.

программа евангельско-молитвенного конгресса включа-
ла в себя семинары: «дом мой домом молитвы наречется», 

«о чем молиться». на конгрессе были представлены «живые» 
опыты отвеченных молитв. Это было особое время, когда 
люди свидетельствовали о том, что бог сегодня близок к нам, 
точно так же, как он был близок к людям, живущим во времена 
ветхого и нового завета.

проводились молитвы в группах о больных и зависимых, 
о благополучии и мире в семьях, об укреплении веры и духов-
ном обновлении, о молодежи. стоит отметить, что во время 
проведения молитвенного конгресса состоялся молитвенный 
обход улиц, расположенных недалеко от дома молитвы.

       мероприятия были наполнены музыкальным про-
славлением господа. звучало общее и сольное пение. хор 
с особой силой исполнял произведения во славу божью. 

все участники конгресса находились в особой небесной 
атмосфере, и сердца людей исполнялись радостью и благо-
дарностью господу.

завершился конгресс посвящением на служение богу. 
во время молитвы посвящения каждый участник держал в 
руках колосок и все молились мы о том, чтобы в 2019 году 
господь подарил нам вместо каждого зернышка из колоса - 
спасенную душу.

слава нашему господу, что благословил организаторов 
молитвенного конгресса провести его в таком формате.

сила исКренней молитВЫ
  В Симферополе 22 сентября 

прошел Евангельский молитвенный 
конгресс, собравший представителей 
всех общин Крыма. Это был незабы-
ваемый субботний день, наполненный 
Святым Духом, молитвами, вдохнов-
ляющими наставлениями из Писания 
и песнопениями. 
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Дарья ЗАМАРАЕВА, 
отдел информации, 

г. Геленджик 

В общине города Геленджик 21 октября прошло 
мероприятие, посвящённое празднику Жатвы. 
Программа называлась «Хлеб жизни» и имела 
евангельский характер. 

члены церкви и гости собра-
лись вместе, чтобы поблагодарить 
бога за прекрасные дары, кото-
рыми он обильно благословил их 
в этом году. но особая радость 
наполнила сердца людей, благо-
даря обетованию, которое иисус 
христос передал через апостола 
иоанна: «я есмь хлеб жизни… 
хлеб, сходящий с небес, таков, что 
ядущий его не умрет» (ин. 6:48-50).  

пастор церкви андрей про-
копьев отметил, что не только 
плоды земли, но и небесный хлеб 

о хлебе земном и 
небесном 

является так же даром божьим. 
любовь создателя безграничным 
и спасающим светом излилась в 
наш мир. каждый, принимающий 
жертву исуса христа, может стать 
причастником вечной жизни в 
гармонии с богом. и господь не 
случайно выбрал именно хлеб как 
символ небесной пищи. в те вре-
мена этот образ был очень понятен 
людям, так как от урожая зерна за-
висил весь будущий год. так же и в 
наши дни необходимо понять важ-
ность личных отношений с богом, 

и во времена изобилия помнить то, 
что он сделал для нас.

в этот раз зал церкви был на-
полнен гостями: на приглашение 
посетить праздник откликнулся 21 
житель геленджика. их встретили 
в радушной атмосфере любви и 
приветливости. 

дети пели песни и рассказы-
вали стихи о полезных овощах и 
фруктах, а подростки разыграли 

- всему голова!» и по истине, наш 
господь есть хлеб жизни и глава 
божьей церкви. 

в продолжении программы 
все гости и члены общины смогли 
с благодарением вкушать прине-
сённые угощения. 

Ольга КАЛИНИНА, г. Миллерово
Антон БОНДАРЕНКО 

г. Апшеронск 

Отдел информации, 
Ростов-3

Людмила МЫШЕНСКАЯ, г. Лабинск 

Бог – Творец земли, Он по любви своей создал 
ее и до сегодняшнего дня восполняет наши нужды, 
ежегодно благословляет землю урожаем, дарит разные 
произведения земли, полезные для здоровья человека. 
В знак благодарности дорогому Небесному Отцу в церкви 
Адвентистов седьмого дня в городе Минеральные Воды 
состоялась жатвенная программа. 

В городе 
Миллерово, хуторе 
Дубы и поселке 
Тарасовка прошли 
торжественные 
служения 
посвящения детей 
на новый учебный 
год и жатве. 

В общине города Апшеронска 
торжественно и ярко прошел Жатвенный 
праздник. 

В общине города Лабинска 7 октября прошло торжественное жатвенное 
собрание. Посетили мероприятие 96 человек, из них с детьми около 40 
приглашённых посетителей. 

В субботу 13 октября 
в  третьей  общине 
г .  Ростова-на-Дону 
состоялся праздник 
Жатвы. 

Это хорошая традиция церкви божьей - подводить 
итог определенному прожитому отрезку времени. бог 
обильно благословляет землю, и каждый думающий 
человек осознает, что все, что мы имеем на столе - это 
благодать от всевышнего.

обычно на такие жатвенные праздники приходят 
гости церкви. в этом году многие были впервые на 
подобном мероприятии. но, к сожалению, не все же-
лающие смогли прийти в тот день. для них специально 
была сделана видеозапись программы и размещена 
на канале ютуб.

смыслом встречи было не только посмотреть на 
красивые декорации сцены и обилие фруктов и ово-
щей, а задуматься о сути жизни. все пения, стихотво-
рения, выступления детей наталкивали на размышле-
ния, о том, что нужно наблюдать за временем, как учит 
этому священное писание в книге исход: «наблюдай 
праздник жатвы». для чего? чтобы благодаря урокам 
из мира природы, делать духовные выводы. апостол 
павел говорит: «не обманывайтесь: бог поругаем не 
бывает. что посеет человек, то и пожнет». поэтому нам 

тоже стоит задуматься, что мы сеем сегодня, ведь для 
каждого человека тоже придет день жатвы и станет 
понятно, какие плоды он принес и принес ли вообще. 

возможно кто-то подумает, у меня времени много, 
в любой удобный момент я смогу прийти к господу, 
я смогу получить спасение и откладывает на потом. 
а ведь никто не знает, что ждет его в завтрашнем 
дне. уже сегодня важно подумать: «вот прошел год, 
наступила жатва, а спасен ли я»? пришло время 
действовать.

В Чем смЫсл жатВенноГо 
ПраздниКа?

урожайнЫй ПраздниК В лабинсКе 

ПраздниЧное ПрослаВление день тВорЧесКоГо 
блаГодарениЯ 

КаКих ПлодоВ ГосПодь 
ждет от нас?

сценку, в которой доброта и вза-
имопомощь помогли зрителям 
вспомнить, что мир можно сделать 
чуточку добрее хорошими по-
ступками и приятными словами. 
солисты исполнили песни, про-
славляющие нашего господа, а 
ведущие программы - супруги син-
тюрины - устроили занимательную 
игру в пословицы о хлебе, и самой 
запоминающейся оказалась «хлеб 

по традиции сцена была кра-
сиво украшена различными пло-
дами, также после торжественной 
части всех ожидали вкусный стол 
и общение в теплой семейной об-
становке. Эти традиционные атри-
буты праздника призваны были, 
конечно, направить внимание на 
духовные реалии, чтобы присут-
ствующие на мероприятии могли 
бы ответить для себя на вопрос: 
«какие же плоды ожидает господь 
от своего народа?»

гости и участники программы 
помогали находить ответы на этот 
наиважнейший для всех верующих 
людей вопрос. 

торжественное служение об-
щины посетила руководитель 
музыкального отдела ростовско-
калмыцкого объединения викто-
рия зборникова. она привлекла 
внимание слушающих к тому, 
какой плод мы приносим богу, 
прославляя его пением? виктория 
напомнила, что пение псалмов 
является также молитвой, по сути 
- священнодействием, и поэтому 
должно быть вполне осознанным 
и прочувствованным, а формаль-
ное, бездумное произнесение слов 
огорчает господа и бесчестит его 
святое имя. 

внесли свою лепту в праздно-
вания жатвы и дети. в стихотвор-
ной, яркой и образной форме они 
выразили свое желания избав-
ляться от плохих черт характера 
и взращивать добрые качества: 
стремиться к богу, каяться в про-

в программе были душевные песни, дети рассказали стихи. пастор николай 
гуйван сказал слова наставления, воодушевив присутствующих. после чего па-
стор-ветеран иван Фёдорович томайлы, обобщив все выступления программы 
сказал слово о духовной жатве и как она важна в нашей жизни.

во время программы сложилась очень приятная атмосфера домашнего 
чаепития и общения. столы ломились от тех даров, которые дал господь, ведь 
этот год на кубани был урожайным. после завершения программы люди не 
хотели расходиться. впечатления о прошедшем вечере у всех остались очень 
положительные.

слава богу за это благословение, которое он подарил нам!

проводя обзор отличий двух школ - общеобразовательной и хри-
стианской - дети в сценке и со слайдами объясняли учителю, почему 
они по субботам не учатся.

на жатвенном служении особый акцент был обращен на то, что 
главное то, что внутри. мухомор красив снаружи, но внутри полон яда, 
а полная корзина овощей, фруктов и ягод нужнее, чем пустая, хоть и 
нарядная корзинка.

в результате, все сделали вывод, что главное, чтобы мы приносили 
духовный плод любви, а не пытались себя украшать только внешне!

большую часть торжественной программы зани-
мало прославление господа – в виде песен, стихов, 
сценок. много было хорового пения: хор «взрослый», 
«мужской», «детский», а также хоровое пение под 
аккомпанемент аккордеона.

также дети представили несколько музыкальных 
композиций, стихов и сценок о том, как важно при-
носить настоящий, полновесный плод для господа. 
не было недостатка в сольных и «семейных» высту-
плениях. многие члены церкви подготовили песни и 
стихи по теме торжества.

хотелось бы также отметить, что талантливые 
люди собрали очень красивую выставку из «плодов 
земли», которые принесли члены церкви. 

центром торжественной программы стала про-
поведь пастора виталия грушко о том, какие плоды 
призван приносить христианин в своей жизни. 

кроме того, всех пришедших на праздник ап-
шеронской общины в этот день ожидал приятный 
сюрприз - во дворе под навесом были установлены 
праздничные столы с угощением. и это стало еще 
одним поводом поблагодарить бога за его помощь 
и милость.

Отдел информации г. МинВоды

ступках, бороться с неряшливо-
стью и всяким негативом.

конечно, наиболее важной 
частью служения было время, по-
священное исследованию слова 
божьего. в своей проповеди пастор 
церкви виктор корчук продолжил 
тему, связанную со значением 
урожая и сбора плодов в истории 
израиля и в духовной жизни верую-
щих людей. он обратил внимание, 
что о плоде говорил спаситель и 
библейские пророки. иоанн крести-
тель говорил о принесении плода 
в контексте покаяния. «сотворите 
же достойный плод покаяния» 
(мтф.3-8). именно принесение 
плода отличает истинное покаяние 
от не истинного. без принесения 
плода покаяние - только лишь 
набор пустых слов. в последнее 
время для народа божьего звучит 
весть «будь ревностен и покайся». 
(откр. 3:19) нам надо научиться 
каяться, избавляться от апатии, 
страстно стремиться, проявлять 
усердие в отношениях с богом, 
чтобы в нашей жизни господь мог 
произвести свой плод. 
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Светлана КОРСАК
Мариам АНАНЯН

Отдел информации, г. ТаганрогОтдел милосердия общины 
ст. Вешенской

Нина КОВАЛЕВА, Евгений СКРИПНИКОВ 

Молодёжная христианская конференция «По волнам», прошла с 5 по 7 октября в городе 
Евпатория. Активная молодежь из разных мест Кавказа и Крыма собралась, чтобы вместе 
обучаться тому, как делиться библейской истиной со своими сверстниками. 

Две масштабные социальные акции в родном 
городе провели таганрогские адвентисты за 
последнее время -  участвовали в городском 
воскреснике и занимались благотворительной 
раздачей одежды.

В Краснодаре 13 октября прошел благотворительный концерт, в котором принял участие белорусский 
музыкальный коллектив. 

Христос молился: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21). Мы часто читаем 
эти слова, но получается ли у нас практике жить так? Что нам может 
помочь быть такими едиными? Ответ на этот вопрос члены общины 
ст. Вешенской нашли в совместном благотворительном труде.

молодые христиане подробно 
рассказывали, как они проводят 
различные мероприятия для своих 
сверстников, а также проводили 
практические мастер-классы по 
организации таких встреч. 

один из проектов - клуб «есть 
мнение» (ем) из ростова-на-дону. 
более полутора лет молодежь пер-
вой ростовской общины проводит в 
городском антикафе встречи свое-
го дискуссионного клуба, поднимая 
самые разные темы. в евпатории 
в качестве мастер-класса провели 
встречу под названием «раздра-
жайзер».следуя формату встреч, 
заранее сняли видео опрос на за-
данную тему, провели дискуссию с 
залом и интервью с психологом и 
разыграли лотерею.   

- понравилось, что у каждого 
есть свое мнение и он может это 
высказать его на публику, - подели-
лась влада зотова из ялты. 

татьяна бондаренко из сочи, 
отметила, что в их городе тоже 
проходит дискуссионный клуб и 
во время презентации клуба ем 
она очень много уроков для себя: 

-  очень понравилось то, что я 
здесь увидела. например, что за 

ребята преодолели около 2000 километров, чтобы послу-
жить богу, пообщаться с краснодарской молодежью и даже 
съездить в горы кавказа. 

концерт посетило около 130 человек, среди которых были 
впервые приглашённые на подобное мероприятие. програм-
ма была насыщенна пением гимнов, которые прозвучали в 
необычной аранжировке благодаря разным музыкальным 
инструментам. во время программы ощущалась приятная 
и дружеская атмосфера, ведущие торжественно объявляли 
гимн за гимном. некоторые из прозвучавших песен были уже 
знакомы, и слушатели радостно подпевали выступающим. 

благотворительный сбор предназначался двум близнецам 
с особыми потребностями марии и полине. поэтому в заклю-
чении мероприятия был показан видеоролик, призывающий 

к жертвенности этим нуждающимся детям. мама двух близ-
няшек рассказала о том, какие сложности она преодолевает 
ежедневно и как она любит этих детей и желает им самого 
лучшего. с божьей помощью сбор был успешным и все со-
бранные средства были направлены на нужды этой семьи.

довольные тем, что могли прославить бога и послужить 
ближним, краснодарская молодежь и белорусские гости в 
полночь отправилась в путешествие к горам домбая, которые 
осенью особенно красивы. 

в воскресенье ребята поднялись на высоту 3200 метров, 
посетили природный заповедник и озера теберды. созерцание 
гор и красивой природы наполнило сердца хвалой богу. 

воскресник прошел в роще «дубки», которая на-
ходится в центральной части города и привлекает 
множество жителей своим ландшафтом и чистым воз-
духом. многолетнее сотрудничество связывает общину 
христиан-адвентистов с территориальным управлением 
городской администрации таганрога.  на этот раз ад-
вентисты работали плечом к плечу с общественниками, 
известными как поборники чистоты парков и скверов. 
среди них был и знакомый по прошлым совместным 
мероприятиям олег кобяков. в недавнем прошлом де-
путат законодательного собрания ростовской области 
олег игоревич по-прежнему душой болеет за таганрог 
и среди адвентистов нашёл своих единомышленников, 
желающих поддерживать комфорт и порядок в городе. 

общественники организовали доставку к месту 
уборки мусорных контейнеров, мешков, перчаток, а не-
обходимый инвентарь принесли с собой адвентисты. 
потрудились все на славу, расчистили большой участок 
рощи от спиленных веток и санитарных срубов. и по 
традиции все вместе сфотографировались.

ещё одна социальная акция – благотворительная 
раздача одежды - прошла в стенах дома молитвы пер-
вой таганрогской общины. на неё ушло целых два дня 
из-за большего количества желающих пополнить свой 
гардероб необходимыми вещами. накануне события 
вещи доставили из второй общины ростова-на-дону, где 
традиционно проводятся подобные акция. все, кто при-
шёл на акцию, не ушли с пустыми руками, особенно это 
порадовало многодетные семьи. подобные социальные 
акции адвентисты таганрога проводят уже не первый раз 
в этом году, и многие местные жители выражают свою 
благодарность. 

вешенская община находится на 
севере ростовской области и объединяет 
четыре района и не один десяток хуто-
ров. в одну из осенних суббот к членам 
церкви прозвучал призыв - поехать в 
станицу казанскую и помочь новооб-
ращенной сестре анне поповой убрать 
в доме и во дворе. дело в том, что этом 
доме жила бабушка и годами никто не 
убирал ни в помещении, ни во дворе. 

вместе с пасторской семьей анато-
лия и елены сычевских на призыв от-
кликнулись 14 человек.  Это были сестры 
и братья в возрасте от 13 лет и до 76 лет. 

трудно было оставить своих детей, 
семьи, каждодневную работу, дела, но 

все, как один сплотились, работали, 
как в песне поется, дружной радостной 
семьей.

самые молодые - даниил и софья 
- лишь один год, как приняли крещение. 
в этот день они получили трудовое кре-
щение и с честью выдержали испытание. 
слава и хвала господу, который побудил, 
наделил силой святого духа так, что все 
работали с утра и до вечера. 

работы было много, так как все 
заросло во дворе, а в доме от печки 
копоть и грязь. перебрав все вещи, аня 
передала детские и бабушкины вещи 
нуждающимся людям. 

в библии написано: «итак, едите 

ли, пьете ли или иное что делаете, все 
делайте в славу божью» (1кор. 10:31). 
вот и работали, как для господа, чтобы 
прославить его. 

совместный труд позволил понять, 
что такое настоящее единство и любовь. 
конечно, все устали, но не роптали. 
святой дух наполнил сердца радостью 
от проделанной работы. 

если хотите ощутить радость, идите 
работайте, помогайте людям и дух свя-
той наполнит вас радостью и благосло-
вением и познаете, что такое единство 
в господе.

ПутешестВие «По Волнам» ПроеКтоВ 
длЯ молодоГо ПоКолениЯ 

блаГотВорительнЫй Концерт 
белоруссКой молодежи на Кубани

настоЯщее единстВо В ГосПоде

адВентистЫ 
таГанроГа 

сПешат на Помощь 

столиками давалось время выска-
заться каждому гостю. Это очень 
хорошо, ведь не любой человек 
поднимет руку. 

еще один досуговый проект – 
Movie-clab (киноклуб «муви-клаб») 
представленный на конференции 
в евпатории проводится командой 
волонтеров в столице азербайд-
жана баку. проекту два года. его 
цель – совместно просматривая 
и обсуждая разные фильмы, на-
ходить духовные и нравственные. 
ребята рассказали об истории 
рождения проекта и его первых 
результатах – о том, что несколько 
человек, посещавших киноклуб, 
приняли крещение или готовятся к 
нему. одна из девушек, уже заклю-
чивших завет с богом, приехала в 
евпаторию вместе с организатора-
ми проекта.

ведущий Movie-clab палад 
самедов в своем интервью заме-
тил, что за время существования 
клуба накопилось немало нарабо-
ток и идей по проведению такого 
досугового проекта и они готовы 
поделиться ими. 

- удивили такие проекты, как 
«муви-клаб», - поделился роман 

Юнак из краснодарского края. - 
прежде всего мне понравилось, 
что небольшими усилиями это 
достигаются большие результаты, 
нужно только желание, 

кроме того, в эти дни мастер-
классы по флешмобам проходили 
на живописной набережной евпа-
тории. один из них -  соцэкспери-
мент «самый добрый горожанин». 
по сценарию у девушки рвётся 
пакет с апельсинами. необычный 
экзамен на доброту и взаимопо-
нимание евпаторийцы сдали на 
отлично. 

также участники конферен-
ции узнали о проекте «евангелие 
рукою художника»  и организации 
палаточного лагеря «каникулы 
горного режима» в архызе…

по отзывам участников мо-
лодежной конференции, можно 
сделать вывод, что все остались 
довольны мероприятием и много-
му научились:

- в целом очень много проек-
тов было, у ребят хорошая фан-
тазия, воображение, - отметила 
ангелина кропинова из ставро-
польского края. - очень здорово 
что-то для себя увидеть. 

чем они будут учить – их надо 
научить.  

молодежным лидерам в эти 
три дня обучающей конференции 
«по волнам» было чем поделиться 
и чему научиться. и это дает уве-
ренность, что в ближайшее время 
адвентистская молодежь орга-
низует еще немало интересных 
проектов для благовестия своему 
поколению.

кроме практик по проектам, 
не менее важной была и духовное 
наполнение конференции. в эти 
дни было много глубоких раз-
мышлений над словом божьим. 
вдохновляющим завершением 
стал отклик почти 50 ребят на при-
зыв в течение 40 дней читать по 
одной главе библии каждое утро 
и каждый вечер. 

- мы смогли воспитать поко-
ление молодежи, которое более 
серьёзно начинает относиться к 
богу, к церкви и к служению, - от-
метил директор отдела молодеж-
ного служения евро-азиатского 
дивизиона геннадий касап. - я 
бы сказал, что это результат того 
посыла, который был в прошлом 
году на конгрессе молодежи «пе-
редай эстафету», когда руково-
дители церкви сказали открыто: 
«мы нуждаемся в молодежи, мы 
нуждаемся, чтобы молодые люди 
служили, действовали и что-то 
делали великое в церкви». и от-
сюда прошла идея, что прежде, 
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Аня КОВЕРЗНЕВА-БЕРСЕНЕВА,

Алена ЛЕВЧЕНКО,
г. Апшеронск  

Вероника ТЫРНОВА,
 ст. Полтавская

Василий ЛИННИК,
пос. Ильский 

София БЕЛОШИЦКАЯ, КЧО 

15 сентября  во Всемирный день следопыта в первой общине 
города Симферополя следопыты Крыма провели торжественное 
Богослужение. 

Все, кто бывал в общине г. Апшеронска, знают, что там много 
детей, и это самое ценное благословение от Господа. В связи с 
этим пройти мимо такого события, как Всемирный День Следопыта, 
в апшеронской общине не смогли.

В общине станицы Полтавская 15 сентября состоялось особое 
Богослужение, приуроченное ко Дню следопыта. 

В общине поселка Ильский в День Следопыта ребята своими 
силами Богослужение.

Наступил новый учебный год, а вместе с ним в 
краснодарский клуб следопытов «Апостолы ХХI века» 
пришли новые ученики. 

приятно было смотреть на божью армию 
молодых людей. каждый служил тем даром, 
который получил от бога. немного робко, 
но с посвящением выполняли они разные 
обязанности, и это был незабываемый опыт 
для молодых душ, желающих служить богу.

особо трепетно было смотреть, как со-
всем юные сердца делают шаг из строя на-
встречу новым открытиям и познаниям бога. 
что значит для этих детей стать бобренком, 
искателем приключений или следопытом?! 
приятно, когда с юных лет они уже прини-
мают верные решения. им хочется бурной 

и активной жизни, и такие клубы как раз и 
восполняют эти потребности. причем, это 
правильная активность, итогом которой 
становится близкое знакомство ребят со 
христом. они становятся командой едино-
мышленников! 

большая благодарность богу и посвящен-
ным братьям и сестрам, которые занимаются 
с детьми в церкви и организовывают такие 
праздники, в том числе и день следопыта! 

пусть бог особо благословит этих моло-
дых людей и их руководителей!

в апшеронске есть свой следопытский 
клуб «маяк», который насчитывает до 22 
человек. в течение года у клуба очень на-
сыщенная жизнь. ребята вместе изучают 
библию, а потом проверяют свои знание 
во время викторины «что? где? когда?», 
вместе выезжают на природу, в горы и на 
море. 

в этот день следопыта ребята хотели 
показать всей общине, что из клуба не про-
сто для развлечения подростков, а место, 
где развиваются и воспитываются будущие 
служители, вестники иисуса. 

следопыты подготовили большую 
праздничную программу: песни, стихи, 
сценки, - все говорило о готовности слу-
жить христу. основная мысль, которая 
звучала в каждом номере, это то, что мы 
словно лучики света исходящие от креста. 
свет, который зажжен христом в наших 
сердцах, должен проникнуть во все уголки, 
где не знают о любви бога. 

в этот же день состоялось посвя-
щение. пятеро ребят присоединилось 
к апшеронскому клуб следопытов. дети 
помладше были пополнили ряды клубы 
искатели приключений и непоседлевых 
бобрят. 

кульминацией праздника стало чаепи-
тие со всевозможными угощениями, сде-
ланными с любовью и добротой родителям 
и теплое дружеское общение.

в завершении дня следопытов в воз-
дух взлетели яркие, разноцветные огни 
фейерверка. так торжественно и вос-
хитительно он смотрелся на сумеречном 
небосклоне. Этот фейерверк наводил 
на мысль о том, каким же грандиозным 
салютом должны встречать люди второе 
пришествии нашего господа и том, что 
своим служением необходимо приближать 
этот день. 

здесь в глубинке краснодарского края 
есть свой развивающийся следопытский клуб  
который объединяет девять молодых и актив-
ных ребят.

организовывая праздничную программу в 
своей общине, следопыты внесли свои идеи и 
проявили творческий подход. в этот субботний 
день каждый из ребят старался сделать что-
то особенное для церкви и поучаствовать в  
программе. 

открывающие показали видеоролик под 
названием «день следопыта» и рассказали о 
таких же молодых людях, которые посвятили 
свою жизнь богу. 

после субботней школы следопыты про-
водили пятиминутку здоровья. вторую часть 

субботнего богослужения ребята тоже взяли 
на себя. во время детского рассказа они 
представили историю клуба «следопыт», 
объяснили значение закона, обещания и 
символики клуба, а так же исполнили гимн. 

проповедь подготовили ребята постарше. 
в заключении были вознесены к богу молитвы 
о нуждах полтавской общины, о развитии 
клуба и единстве молодежи.

после богослужения общение продол-
жилось за обедом, а потом на библейском 
молодежном занятии. 

слава богу, что есть такая возможность 
для юного поколения послужить своими та-
лантами.

чтобы отпраздновать начало 
учебного года, подружиться с новыми 
участками и попрощаться с последни-
ми теплыми солнечными деньками, ре-
бята запланировали выезд на природу. 
решили поехать в уже полюбившиеся 
всем место в адыгее – в хаджох. в 
этом месте действительно есть на что 

две девочки - вероника и кристина  
- торжественно открыли урок субботней 
школы. потом ребята представили сценку, 
пели духовные гимны. после перерыва 
богдан открыл служение проповеди. 
следопыты участвовали во всем ходе 
богослужения 

в завершении всей программы про-
шло торжественное построение членов 
двух клубов - следопытов и искателей 
приключений. ребята произнесли закон 
и обещание, спели гимн. в этот день два 
мальчика были посвящены в искатели и 
одна девочка - в следопыты.

ЮНОСТЬ ГОСпОДУ
исКреннее ПосВЯщение 

день юнЫх талантоВ 

следоПЫтЫ В служении

«аПостолЫ ххI» расширЯют
сВои рЯдЫ и КруГозор

юнЫе служители аПшеронсКа

посмотреть: хаджохская теснина, река 
руфабго, которая является притоком 
реки белой, пещера «сквозная», но 
всё-таки главной достопримечатель-
ностью являются водопады руфабго: 
«Шнурок», «чаша любви», «сердце 
руфабго», «девичья коса», «Шум» 
и другие. 

ранним субботним утром ребята 
вместе со своими родителями сели в 
машины и отправились в это чудесное 
место. приехав к месту проживания, 
все вместе позавтракали и провели 
субботнее богослужение. песни под 
гитару, непринужденная обстановка 
отличали это богослужение. взрослые 
делились своими духовными опытами 
с ребятами. а один из членов клуба 
самостоятельно подготовил проповедь.

через пятнадцать минут после 
окончания богослужения подростки 
вместе с родителями, уже готовые к 
прогулке, ожидали указаний директо-
ра клуба. дружный отряд отправился 
на прогулку, наслаждаясь красотой 
природы, созданной творцом. величе-
ственные горные пейзажи, красивей-
шие водопады руфабго, живописные 
горные ущелья, общение с друзьями и, 
конечно же, фотографии на память - всё 
это дополняло прогулку. к большому 
удивлению, дети не устали и даже, 
когда стало смеркаться, не хотели 
возвращаться обратно. в общем кругу 
следопыты завершили субботний день 

и отправились в обратный путь, напе-
вая по дороге гимны.

вечером всех желающих ожидала 
русская баня и вечернее общение. 

казалось, что не осталось красот 
природы, которая могла кого-то здесь 
удивить, но второй день оказался ещё 
лучше. рано утром следопыты отпра-
вились в экстрим - парк «мишоко» для 
оттачивания туристических навыков. 
пешком они прошли через каньон и 
выбрали скалу для практики спуска 
дюльфером. (дюльфер — скоростной 
спуск по верёвке на крутых и отвесных 
стенах, названный в честь немецкого  
альпиниста  ганса дюльфера)

пока взрослые закрепляли верев-
ки и подготавливали площадку, ребята 
учились разжигать костры. наставники 
объяснили теорию, а затем пришло 
время практики. 

Этот день запомнился всем. мно-
гие впервые спускались дюльфером с 
отвесной скалы. спуск в 40 метров был 
серьезным испытанием, которое все 
удачно прошли, даже многие родители 
следопытов смогли преодолеть страх 

высоты и спуститься по верёвке вниз. 
«вначале было очень страшно, осо-
бенно если смотреть вниз, не было 
видно, куда идёт склон. затем, при-
выкаешь к высоте и уже начинаешь 
осматриваться по сторонам и любо-
ваться природой. когда становишься 
ногами на землю и смотришь вверх, 
чувствуешь себя героем» - делятся 
своими впечатлениями подростки. 

все желали одного - продлить 
время похода, но так как в понедель-
ник ребят ждала учёба, а взрослых 
- работа, в три часа дня следопыты 
вернулись в лагерь, где их родители 
приготовили плов на костре, печеный 
картофель и многие вкусные блюда, 
а также подливу из собранных в лесу 
грибов.

по словам «апостолов XXI века» 
- это была лучшая совместная поезд-
ка за последнее время. ребята смог-
ли не только лучше узнать друг друга, 
но и получить новые туристические 
навыки скалолазания и выживания в 
экстремальных условиях.
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всё началось 15 лет назад, 
когда заболел мой самый дорогой 
и родной человек. Это было очень 
серьезная болезнь легких. врачи 
вынесли приговор: месяц, может 
два, если повезёт. каждый день 
и ночь я слышал этот ужасный 
кашель за стеной в соседней 
комнате. 

была зима, я вышел на улицу 
и пошел во двор неподалеку. я 
называл это место тихий двор. 
он был защищен от автодорог до-
мами спального района, там было 
много сосен и было действитель-
но тихо. и там я в первый раз я 
заговорил с богом. я не знал, как 
даже к нему обратиться. говоря 
шепотом, чтобы меня не сочли 
за сумасшедшего, я начал свою 
первую молитву. и хоть и гово-
рил я тихо, но в душе кричал от 
боли. мои слова были сведены к 
следующему: «бог, если ты есть, 
услышь меня и сделай так, чтобы 
родной мне человек не мучил-
ся». я просил у бога, чтобы он 
умертвил его без боли, так как 
знал, что надежды нет, об этом 
свидетельствовало заключение 
врачей в истории болезни. но 
я даже понятия не имел, с кем 
тогда разговариваю! 

но бог, услышав меня, от-
ветил мне совсем по-другому. 
в моей жизни буквально испол-
нилось обетовании из библии: 
«воззови ко мне - и я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и не-
доступное, чего ты не знаешь» 
(иеремия 33:3). 

Мой путь к Богу был тернистым в полном смысле этого слова. Мою семью 
трудно было бы назвать верующей, разве что иногда мы вербу и пасху моли 
в церковь отнести освятить раз в год. Да и друзья у меня были такие же. 

он сделал невозможное для 
моего сознания! 

я не буду подробно рассказы-
вать о том, как каким-то чудесным 
образом нашлось лекарство, кото-
рое испытывали Шведские врачи 
и им как раз нужны были пациенты 
для его исследований, просто 
скажу, что человек поправился и 
спустя 15 лет ещё жив! 

когда происходят такие чу-
деса, многие люди называют это 
«повезло» или зовут удачей, не 
понимая, кто на самом деле за 
этим стоит. 

с тех пор и началось мое 
общение с богом. каждый день 
перед сном я просил прощения 
за свои поступки, не открывая ни 
разу в жизни библию, я просто 
откуда-то понимал, что это не 
правильно. и только сейчас, уже 
читая её,  я понимаю - не зря тогда 
просил прощения... 

в 23 года мои ноги переступи-
ли порог православного храма. я 
не понимал, что мне нужно делать 
и как себя вести. женщины в хра-
ме сказали: «купи свечу и поставь 
там, у иконы, предварительно 
нужно ее зажечь от другой и ... 
и всё».

в торговой лавке при этом 
храме я купил библию и крест 
с цепочкой. надел и пошел. я 
чувствовал себя теперь как-то 
защищено и думал, что это меня 
изменит.

Шло время, крест висел на 
моей шее, библия пылилась в 
шкафу, куда я её поместил, так 
как, открыв её я там мало что 

пУТИ ГОСпОДНИ

Алексей СЕДЧЕНКО,
Ростов-5

Отдел информации,
ст. Зассовская КЧО

Возраст - не Помеха!

долГаЯ дороГа К боГу

«жительница станицы зас-
совской бабушка рая очень любит 
читать нашу литературу: газеты 
и особенно книги. почти при 
каждой очередной встрече она 
спрашивает: какую новую книгу 
ей принесли? что-то она берет 
на время, но чаще приобретает. 

бабушке рае уже почти 80 
лет, но она все еще трудится, как 
пчелка у себя на огороде. од-
нажды мы ее спросили о детях. 

понимал (она была на старосла-
вянском). одним словом, в моей 
жизни ничего не поменялось. всё 
те же грехи, всё та же молитва о 
прощении перед сном. 

осенью 2012 года я благодаря 
одному человеку абсолютно «слу-
чайно» познакомился с дмитрием 
романовым (как выяснилось поз-
же членом адвентитской общины 
ростов-5), с которым мы начали 
совместно работать. в начале 
я не понимал, кто он вообще, 
его поведение, отсутствие мата, 
молитвы перед каждым приемом 
пищи приводили меня к мысли, 
что он «ненормальный». 

«а ты веришь в бога?» - спро-
сил меня дмитрий романов. 

«верю» - чётко ответил я. и 
мой собеседник стал засыпать 
меня вопросами: «а ты знаешь в 
библии есть такой рассказ…», «а 
знаешь как в библии говорится ….» 

он всё рассказывал и расска-
зывал, а я ничего не знал и поэто-
му просто слушал, на протяжении, 
наверное, месяца, а затем полез 
в шкаф, где и пылилась та самая 
книга, где всё это было, но я ниче-
го не знал. так он мне открыл то, 
что было совсем рядом со мной, и, 
я так думаю, если бы не рассказы 
дмития, то я бы  неизвестно когда 
потянулся за библией. 

дима позвал в церковь, и я 
принял его предложение. в тём-
ной одежде и с огромной право-
славной библией под рукой я 
впервые приступил молитвенный 
дом адвентистов седьмого дня. 
Эти скромные, кроткие, вежливые, 

Благовестники из станицы Зассовской 
делятся историями о том, как Бог помогает 
и отвечает на молитвы.  

улыбающиеся люди сильно от-
личались от того мира, который 
был вокруг меня. но у меня тогда 
сложилось впечатление, что я 
сильно отличаюсь от них. 

приходя к моим друзьям, я 
был снова тем же лёхой, кото-
рый пьет, курит, ругается матом 
и который по-прежнему душа 
компании. а пред сном я опять 
вспоминал о боге и опять просил 
его о прощении. дьявол не хотел 
меня отпускать. тот привычный и 
«нормальный» мир, где я привык 
жить во грехе, мне казался по-
прежнему домом, а тот который в 
церкви чем-то далеким. 

в результате, я перестал по-
сещать адвентистскую церковь 
и поругался с димой. где-то два 
года я был опять в своей «при-
вычной тарелке». 

но я уверен, что дима мо-
лился обо мне, и вся его семья, 
и может кто-то из церкви, с кем я 
успел подружиться... 

и случилось чудо – я вернул-
ся. спустя большое количество 
времени я снова здесь по абсо-
лютно необъяснимым казалось 
бы причинам. уставший от мир-
ских блужданий и не нашедший 
в них себя, я захотел принять 
крещение.

в церкви меня ждал новый 
пастор и замечательный человек 
олег леонидович маклаков, бра-
тья и сестры, принявшие меня 
снова с радостью.

но и это еще не «хэппи энд». 
я опять ушел, потому что мои ро-
дители и друзья восстали против 
всего, что происходило, они были 
возмущены: «как же так - наш сын, 
внук и друг оказался под влияни-
ем страшной секты!» все близкие 
ополчились против церкви и моего 
посещения богослужений.  дья-
вол, как рыкающий лев, знал, куда 
нужно надавить, чтобы поглотить 
меня навсегда.

однако, встав однажды уто-
ром, я начал переосмысливать 
всё, в том числе и поведение моих 
самых близких людей и друзей, и 
я понял одну вещь: я не просил 
господа о главном - о мудрости! 
необходим, оказывается, был со-
вершенно другой подход. тогда с 
божьей помощью я смог потушить 
весь их тот гнев и негатив, объ-
яснив, что это «выбор взрослого 
человека». 

в итоге -  я с вами, мои бра-
тья и сестры! семья моя теперь 
радуется обо мне, мои  мирские 
друзья, с которым я продолжаю 
общаться, на праздниках не пред-
лагают мне алкоголь и сами за-
ботятся, чтобы на столе не было 
нечистой пищи. но самое главное 
– я заключил завет с господом! и 
я счастлив! слава богу! 

я знаю, что это только на-
чало пути! но я прошу господа 
держать меня крепко за руку и 
вести вперед!

аминь!

она рассказала, что один из них – 
младший – живет с ней, но помощи 
от него не дождешься. тогда мы ей 
предложили помолиться за него, 
и, получив радостное согласие, 
попросили о благословении для 
ее сына, и чтобы господь побудил 
его помогать своей матери и под-
держивать ее. и вот на днях, при 
очередной встрече, бабушка рая 
порадовала нас известием, что 
сын стал во всем ей помогать, чего 

раньше не было. она уверена, что 
это – божий ответ на нашу молитву. 

а еще бабушка рая по мере 
веры сама благовествует. когда 
подошла соседка надежда, с кото-
рой мы только что познакомились, 
раиса яковлевна поделилась тем, 
что у нас очень хорошие книги, 
и предложила ей также приоб-
рести что-нибудь. когда надежда 
призналась, что больше читает 
юмористическую, легкую лите-
ратуру, вроде анекдотов, раиса 
яковлевна стала убеждать ее 
читать серьёзные книги и пред-
ложила ей свою книгу «христос 
– наш спаситель». 

мы очень рады, что раиса 
яковлевна невольно стала лите-
ратурным евангелистом. и хотя 
у бабушки слабый слух, она с 
желанием учится слышать и по-
нимать бога.

еще одна жительница ста-
ницы - ольга михайловна – за-
мечательный человек: добрый, 
щедрый и отзывчивый. она не раз 
была побуждаема духом святым 
жертвовать нам на служение. мы 
же в обмен приносили ей книги, в 
том числе из «конфликта веков». 
еще она отличается гостеприим-
ством и радушием: и в дом при-
гласит, и чаем угостить пытается. 
когда мы организовывали группу 
по изучению библии, пригласили 
и ее. первое время она очень 
внимательно слушала, сравни-
вала себя с более молодыми 
женщинами, посещавших эти 
встречи, но позже перестала хо-
дить, оправдываясь, что она уже 
стара (ей 75 лет) и больна. но мы 
молились о ней, и на очередном 
посещении стали ее убеждать, 
что подобные встречи, как раз 

для таких как она, что господь 
любит и ждет ее, желает ей боль-
ше открыть себя.

 у ольги михайловны три до-
чери, одна из которых – нина - по 
словам матери, не очень благо-
получна и имеет зависимость. 
но именно нина стала проявлять 
интерес к занятиям и принимать 
у себя другую нашу пару еванге-
листов. уверены, что дух святой 
убедил ольгу михайловну, ис-
пользуя нас, что ей нужно быть 
впереди и показывать своим 
дочерям и мужу достойный при-
мер подражания. теперь, слава 
богу, ольга михайловна всегда с 
радостью приходит на эти встречи 
по изучение священного писания 
по урокам «так говорит библия». 
дома она заполняет их и уверен-
но отвечая на занятиях. когда-то 
она была передовиком на про-
изводстве, теперь же старается 
не отставать и в духовной школе 
нашего господа. 

Слава Богу!
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СЧАСТЛИВЫй ДЕНЬ!

ДЕНЬ 
БЛАГОДАРЕНИЯ 
В КРАСНОДАРЕ

РАДОСТЬ НА НЕБЕ 
И ЗЕМЛЕ

6 октября в церкви г. Сальск 
состоялось славное событие, по-
священное крещению. 

Есть столько замечательных по-
водов выразить хвалу нашему 
Создателю, поэтому в христиан-
ских церквях существует празд-
ник благодарения за урожай.

22 сентября в центральной общине 
города Краснодара состоялось радост-
ное событие. Свою жизнь Господу по-
святили Евгений и Вера Черемисовы, а 
также Иван Гульман.

Община г. Сальск 

сестра ольга бондарева заключи-
ла завет с иисусом христом. сердечно 
поздравляем ее с этим великим торже-
ством и от всей души желаем дорожить 
этим днем! 

дорогая ольга Федоровна, пусть 
господь пошлет вам силы одолеть все 
преграды, которые будут встречаться 
на пути к встрече с нашим господом! 

Во вторую субботу октября в церкви г. Краснодара отмечался 
праздник Жатвы. 

хоровое пение тронуло сердца многих слушателей и заставило 
поразмышлять о величии нашего создателя. 

молодежь активно участвовала в ходе служения. ребятами была 
показана сценка по сюжету притчи о сеятеле, записанной в евангелие 
от матфея 13:3-23. клубы искателей приключений и озорные бобрята 
также подготовили музыкальные номера и показали сценку о том, 
каким должно быть поведение христианина. 

в конце торжественной части пастор общины михаил бакухин 
подвёл итог программы в проповеди. 

богослужение завершилось общей трапезой. когда люди рас-
ходились, в сердце каждого был мир, покой и радость от присутствия 
в храме.

все кубано-черноморское объедине-
ние поздравляет их с этим событием. пусть 
бог вас благословит в вашем решении, 
хранит, оберегает и наполняет святым 
духом ежедневно!

пусть не устанут никогда
идти за богом ваши ноги.
будьтее верными, друзья,
и тогда, награда явится от бога.

Любимая Александра Николаевна 
Гончарова! 
В День Вашего рожденья,
Сердечные примите поздравленья,
И пожелания добра и благодати,
От ваших всех родных, сестер и братьев
И пусть продлятся Ваши годы
И Дух Святой Вас сторожит,
Ведь христианскому народу,
Бог помогает долго жить!
С благодарностью, дочка, зять, внук, 
семья Матяш

С Днем рождения сердечно поздравляем наших милых 
и дорогих сестер Таисию Екимову, Дарью Ирошникову 
и брата Александра Кружилина!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце, 
Как прежде, веру и надежду!
С любовью, община ст. Вешенская

Татьяну Багрянцеву, Нарине Грузину, Эльмиру Фурдуй, Наталью Корови-
ну, Тамару Андрюсенко, Александра Пухлякова, Людмилу Меньшову, Анну 
Воблую, Евгения Чекелека, Валерию Афанасенко, Екатерину Хрусталеву, 
Светлану Филимонову, Римму Тихомирову,  Апполинарию Кувшинникову, 
Ларису Лиманскую, Екатерину Кулешову поздравляет община Шахты-1!

Ольгу Шопину, Анну Михееву, Аллу Алферову и Руслана Муршудова по-
здравляют братья и сёстры из общины станицы Вешенской!

Община города Кропоткин поздравляет Владимира Збарасского, Суссану 
Звягинцеву, Константина Иванова, Ашота Хачаряна, а Галину Борисову и 
Селфиназ Унанян поздравляет с 20-летием духовного рождения!

Степана Дубняка, Валентину Максименко, Любовь Пестовскую, Наталью 
Селихову, а также с 60-летием духовного рождения Валентину Збарасскую 
поздравляют собратья из Кропоткинской общины!

Щедрых Божьих благословений Вам!

Уважаемая 
Степанида Ивановна Бочкова!

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, 
в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!

С уважением, община 
с. Александровское

Поздравляем Ольгу и Александра 
с прекрасным решением идти по 
этой жизни вместе, рука об руку! 
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
Желаем Божьего водительства и 
гармонии! Берегите друг друга!
Ваши друзья и сотрудники офиса РКО

СОБЫТИЯ, пОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

76 глава

77 глава

78 глава

79 глава

80 глава

ЛУЧШАЯ СЕМЕйНАЯ КОМАНДА 
ТАГАНРОГА 

Лучшей семейной командой Таганрога 14 октября на город-
ском конкурсе была признана семья Кокоевых.

Алла ОВЧИННИКОВА, 
отдел информации Таганрог

Софья БЕЛОШИЦКАЯ, г. Краснодар 

Отдел информации КЧО 

конкурс «семьёй будь славен таганрог» проводится ежегодно, 
но впервые для его проведения было выбрано новое направление 
- кто-либо из родителей непременно должен трудиться в детском 
дошкольном учреждении. 

в финал вышла семейная команда кокоевых, в которой мама 
анна работает в детском саду № 76, папа олег строитель, сыновья 
кирилл и матвей дошкольники, а старшая дочь елизавета учится в 

одной из гимназий города.  
в городской дом культуры, где проходил последний 

этап конкурса, команду кокоевых пришли вдохновлять на 
победу не только родные и близкие люди и коллеги, но и 
члены первой адвентистской общины таганрога. такой 
многочисленной группы поддержки не было ни у кого из 
участников конкурса. 

к общей радости адвентистов команда анны и олега 
кокоевых лидировала во всех номинациях. участие семьи 
в социальных акциях города, представленное в слайдовой 
презентации, было встречено с большим уважением. 

когда подошёл черёд продемонстрировать свой 
творческий талант, весь зал взорвался аплодисментами. 
команда кокоевых представила композицию театра 
пластических миниатюр, иллюстрировавшую важнейшие 

Просим Вас в ноябре объединиться в усиленной молитве 
о служении в Северной и Южной Осетии!

Адвентисты Северной и Южной 
Осетии просят вас молиться:

• о неохваченных Божьей вестью районах (в 
Северной Осетии в 3 из 8 сельских      
• районов есть АСД. В Южной Осетии – в 
1 из 4 районов);
• о служителях, в которых мы нуждаемся;
• о руководстве республик;
• о том, чтобы Господь хранил Церковь от 
ересей и единстве
• о детях и молодежи, о создании христи-
анских семей;
• о ремонте в молитвенном доме во Вла-
дикавказе; 
• о возрождении и преобразовании Церкви и 
об излитии Позднего дождя;
• о приближенных, чтобы Господь помог им 
принять решение;
• о читателях христианских газет и книг;
• о пожилых членах Церкви, чтобы они были 
здоровы и трудились по мере сил;
• о восполнении духовных и материальных 
нужд членов Церкви;
• о благосклонном отношение к Церкви в 
Южной Осетии;
• о благословение и развитие Владикав-
казской общины и четырех групп в Моз-
доке, Беслане, Алагире, а также в Южной 
Осетии.
Искренне благодарим всех, кто поддержи-
вает нас в молитвах!

С уважением, пастор Аркадий Габеев 

В обеих республиках есть присутствие 
Адвентистской церкви.  

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 

2-5.11 – осенний слет клуба следопыт кчо
3.11 – мужская конференция «максимум» (рко, ростов-2) 
4.11 – слет «искателей приключений» (рко, ростов-4)
7.11 – день поста и молитвы о служении в северной и Южной 
осетии 
17.11 – творческий вечер юных талантов (рко, г. белая калитва)
24.11 – творческий вечер юных талантов (рко, г. таганрог)
30.11-2.12 – семейная конференция (рко, ростов-2)
30.11-2.12 – консультативный форум лидеров молодежи и следо-
пытов кчо

НОЯБРЬ 2018

ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков
1 ноября Быт. 20
2 ноября Быт. 21
3 ноября Быт. 22
4 ноября Быт. 23
5 ноября Быт. 24
6 ноября Быт. 25
7 ноября Быт. 26
8 ноября Быт. 27
9 ноября Быт. 28
10 ноября Быт. 29
11 ноября Быт. 30
12 ноября Быт. 31
13 ноября Быт. 32
14 ноября Быт. 33
15 ноября Быт. 34
16 ноября Быт. 35
17 ноября Быт. 36
18 ноября Быт. 37
19 ноября Быт. 38
20 ноября Быт. 39
21 ноября Быт. 40
22 ноября Быт. 41
23 ноября Быт. 42
24 ноября Быт. 43
25 ноября Быт. 44
26 ноября Быт. 45
27 ноября Быт. 46
28 ноября Быт. 47
29 ноября Быт. 48
30 ноября Быт. 49

исторические моменты родного города на берегу азовского моря – от императора петра I, до писателя антона чехова 
и дрессировщика анатолия дурова, чьи имена  вписаны в летопись таганрога.  

авторитетное жюри конкурса также по достоинству оценило модель старинной пушки на лафете, стоявшей на 
редутах таганрога во время обороны 1855 года от англо-французской эскадры (модель была идеально выполнена 
семьёй под руководством папы олега и выставлена в фойе дк на стендах семейных поделок). 

к общему ликованию группы поддержки семья анны и олега кокоевых заняла 1 место в городе и получила право 
участвовать в областном конкурсе. поздравляем семью кокоевых и всю адвентистскую группу поддержки с такой 
значимой победой!

С Днем рождения 
дорогих именинников 

октября и ноября:


