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“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”

(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 

Всемирной Церкви АСД 

Дорогие друзья!
Миссия Церкви Адвентистов Седьмо-

го Дня всегда была основана на Слове 
Божьем, на Библии. Начавшая свое 
существование с небольшой группы, на 
сегодняшний день Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня — самая быстрорастущая 
протестантская деноминация в мире, 
насчитывающая более 18,5 миллионов 
членов Церкви.

Оглядываясь на прошедшие пять 
лет, мы видим, как удивительно Бог объ-
единял Свою церковь, совершающую 
труд под Его благословением и водитель-
ством. Его Дух действует могущественно, 
и мы радуемся, вспоминая, как Он вел 
нас на протяжении этих пяти лет. Ему 
Единому принадлежит вся слава!

Я бы хотел в своем кратком отчете 
из множества прекрасных евангельских 
инициатив выбрать и рассказать о неко-
торые из тех уникальных благословений, 
которыми Бог нас наделил.

Возрождение и преобразование
Только благодаря подчинению Богу 

мы можем делать добрые дела (Филип. 
2:13). Мы призвали каждого верующего 
искать личного возрождения и преоб-
разования, молясь об излитии Святого 
Духа.

Был подготовлен «Безотлагательный 
призыв к возрождению, преобразованию, 
ученичеству и евангелизму», который Ис-
полнительный комитет ГК утвердил на Го-
дичном совещании в 2010 г. Тема возрож-
дения и преобразования была раскрыта 
через многие превосходные материалы, 
пособия по изучению Библии, телеканал 
«Надежда» и другие источники.

На годичном совещании 2010 г. 
Исполнительный комитет ГК также об-
ратился с призывом «к каждому члену 
церкви в 7 часов утра и в 7 часов вечера 
7 дней в неделю объединиться в молитве 
с миллионами других адвентистов о по-
иске более глубоких взаимоотношений 
с Иисусом и об излитии Святого Духа». 
Таким образом, инициатива «777» окру-
жила земной шар серьезными молитвами 
об излитии позднего дождя.

Возрожденные Его Словом
Поскольку Слово Божье — это 

единственное твердое основание для 
подлинного возрождения и преобра-
зования, Церкви была предложена 
единая программа чтения Библии «Воз-
рожденные Его Словом», основан-
ная на веб-технологиях. Начало про-
граммы было положено на Полуго-
дичном совещании ГК в 2012 году.                                                               

Под таким девизом в начале июля во Всемирной Церкви Христиан Адвен-
тистов Седьмого Дня состоялась 60-я сессия Генеральной Конференции, где 
были подведены и проанализированы итоги предшествующего пятилетнего 
периода. Бог обильно благословил Свой народ во всем мире, Евро-Азиатском 
Дивизионе и Кавказской Союзной Миссии. 

Дорогие собратья!
Евро-Азиатский дивизион совершает служение на самой 

большой по площади территории, охватывающей 11 часовых 
поясов. 13 государств с общей численностью 330 миллионов 
человек представляют более 200 коренных народов.

Инициатива Всемирной Церкви 777, призывавшая членов 
церкви объединиться в утренних и вечерних молитвах, ста-
ла великим благословением. Желая вдохновить на труд как 
можно большее число миссионеров, Церковь организовала 
и провела несколько грандиозных форумов: пасторский, 
пресвитерский, молодежный, в каждом из которых приняло 
участие более 2000 человек.

Программа «Миссия для больших городов» начала свое 
движение сначала в двух столицах – Киеве и Москве, а 
затем расширилась на все 9 унионов и 32 конференции и 
миссии.

Сегодня Господь вновь дарит уникальные возможно-
сти. На Украине — в Киеве, а затем и в России – Москве, 
телеканал «Надежда» получил государственные лицензии 
на вещание. Это значит, что мы обретаем миллионы по-
тенциальных зрителей.

В семи из 13 государств, в которых ЕАД совершает 
служение, доминирует ислам – это страны окна 10/40. Здесь 
небезопасно проповедовать Евангелие даже в пределах церковных зданий. Мы не без 
сожаления вспоминаем о прецедентах, когда конфискации подлежали литература и 
церковное имущество. Если в частном доме находили религиозную литературу или 
Библию, то их изымали, а хозяев подвергали большим денежным штрафам. Адвен-
тистских проповедников и миссионеров часто выдворяли из страны. Лучшим методом 
проповеди Евангелия здесь является личное свидетельство, особенно, если оно звучит 
из уст самих представителей коренных народов.

Благодаря усердию рядовых членов церкви и служителей построены десятки новых 
домов молитвы и центров влияния. 

Гиллермо Биаджи, 
президент 

Евро-Азиатского 
дивизиона 

июль 2010 - июль 2015 гг.

Приветствую вас, уважае-
мые братья и сестры!

Церковь Божия на Кавказе прожила 
пятилетний срок в период с 2010 по 2015 
годы  в контексте общих девизов Всемир-
ной Адвентистской Церкви «Расскажи об 
этом миру», «Возрождение  и преобразо-
вание». Это побуждало нас, служителей и 
членов церкви, трудиться во имя Христа 
для спасения окружающих людей, а также 
побуждало нас жить жизнью возрождения 
и преобразования во Христе Иисусе. 

В этот период все мы принимали уча-
стие в ежедневном чтении Священного 
Писания. Большинство членов Церкви 
придерживались плана чтения по главе 
из Библии в день. Многие церкви делали 
обзор прочитанного в каждую субботу.  

На будущий период руководство Все-
мирной Церкви подготовит специальный 
сайт, где будут представлены материалы 
для ежедневных чтений из семи книг 
Духа Пророчества: «Путь ко Христу», 
«Наглядные уроки Христа», «Патриархи 
и Пророки», «Пророки и Цари», «Деяния 
Апостолов», «Великая Борьба», «История 
Спасения». Все будет представлено на 
веб-странице: план чтения Библии и трудов 
Духа Пророчества на русском языке для 
всех членов Церкви на территории Евро-
Азиатского Девизиона.  

Церковь переходит от девиза «Расска-
жи об этом миру» к девизу «Благовествуйте 
миру», который будет использоваться 
2015-2020гг. Все будет представлено в трех 
основных темах:

1. «Возрастать в Боге». Вовлекать 
всех от руководителей, пасторов и членов 
Церкви в ежедневное исследование Би-
блии и изучение Духа Пророческого.

2. «Привлекать с Богом». Усиливать 
единство Церкви и общность членов церкви 
воспитывая их в рамках ученичества. 

3. «Благовествовать с Богом». Уси-
ливать миссионерскую деятельность в 
больших городах и повсеместно создавать 
группы верующих и молодых и взрослых 
людей приглашать к участию выполнении 
миссии Церкви.

Адвентистские общины на Кавказе 
являются одними из лидеров в распро-
странении миссионерских книг. В чем 
важность такой деятельности? Дело в 

том, что оно вовлекает всех нас в служе-
нии, а также новым людям открывает пути 
познания Господа и знакомит с Церковью 
Божьей. И впредь планируется каждый 
год иметь одну миссионерскую книгу для 
распространения среди наших знакомых 
и не знакомых нам людей.  На 2016 год 
предлагается книга Александра Буйона 
«Единственная надежда - обретение смыс-
ла жизни».  

Николай Чекелек, президент 
Кавказской Союзной Миссии 

июль 2010 - июль 2015 гг.

ВОССТАНЬ! СВЕТИСЬ! 
ИИСУС ГРЯДЕТ!
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2 НОВАЯ НАДЕЖДА | Июль - Август 2015СОБЫТИЕ
ДНЕВНИК 60-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Со 2 по 11 июля в г. Сан 

Антонио (Техас, США) со-
стоялась 60-ая сессия Гене-
ральной Конференции Церк-
ви Христиан Адвентистов 
Седьмого дня под девизом 
«Восстань! Светись! Иисус 
грядет!», собравшая более 
2500 делегатов со всего 
мира.

На этом масштабном меро-
приятии были приняты самые 
важные решения и планы, 
которым Церковь будет сле-
довать в течение ближайших 
пяти лет и избраны руково-
дители и администраторы, 
которые будут эти годы нести 
ответственность за служение 
на уровне от Генеральной 
конференции до унионов, объ-
единений и миссий.

В этом номере мы публи-
куем подборку самых важных 
материалов о решениях, при-
нятых на сессии ГК. Допол-
нительную информацию вы 
можете найти на сайте www.
adventist.ru 

Радостная встреча 
2 июля 2015 года огром-

ный многофункциональный 
комплекс Аламадом г. Сан Ан-
тонио, Техас, США принимает 
в эти дни сотни адвентистов 
— делегатов юбилейной 60-й 
Сессии Генеральной Конфе-
ренции, 

2 июля 2015 г. состоялось 
официальное открытие все-
мирного съезда и прошло 
первое рабочее собрание, на 
котором утверждена повестка 
дня, всеобщим голосованием 
делегатов приняты во все-
мирную адвентистскую семью 
приняты новые церковные 
организации — 35 унионов, 
организованных и реоргани-
зованных за последнее пя-
тилетие, главным образом, 
в дивизионах Африки и Цен-
тральной и Южной Америки. 
Это связано со стремительным 
ростом Церкви в этих регионах 
мира и необходимостью более 
эффективной организации 
служения.

Еще одним воодушевля-
ющим событием стало пред-
ставление 80 делегатов и 
гостей, приехавших из Китая, 
что в недавнем прошлом было 
практически невозможным 
из-за серьезных препятствий 
проповеди Евангелия в этой 
стране.

Тед Вильсон избран пре-
зидентом Генеральной Кон-
ференции на новый пятилет-
ний период

3 июля на утреннем рабо-
чем заседании Избирательный 
комитет предложил делегатам 
сессии ГК избрать пастора 
Теда Вильсона на должность 

ИЗБРАНЫ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛОВ ЕАД И РУКОВОДИТЕЛИ           
УНИОНОВ,  ИМЕЮЩИХ СТАТУС МИССИЙ

На сессии Генеральной Конференции были избраны:
Президент Евро-Азиатского Дивизиона - Михаил Каминский
Исполнительный секретарь ЕАД – Виктор Алексеенко
Казначей ЕАД - Брент Бёрдик

По предложению Избирательного комитета Евро-Азиатского дивизиона на служение в отделах ЕАД были избраны:
        Козаков В. А. – Пасторская Ассоциация и Евангелизм

Зубков Д. В. – Адвентистская миссия
Зубков Д. В. – отдел Субботней Школы и Личного Евангелизма
Островский И. И. – отдел информации
Касап Г. Г. – отдел молодежного служения
Каминская Ж. А. – отдел детского служения
Либеранский П. И. – отдел издательского служения
Либеранский П. И. – отдел управления ресурсов и служба доверия
Иванова Н. А. – отдел здоровья
Островская Р. А. – отдел женского служения
Либеранская А. В. – отдел семейного служения
Козакова Н. А. — музыкальное служение
Алексеенко А. П. – ассоциация «Жена пастора»
Гончаров О. Ю. – отдел Общественных Связей и Религоизной Свободы
Гончаров О. Ю. – капелланское служение
Ткачук В. И. – АДРА
Ткачук В. И. – отдел образования
Зайцев Е. В. – Институт библейских исследований ЕАД
Андрусяк В. В. – Центр наследия Э. Уайт в ЕАД

Также по предложению Избирательного комитета ЕАД были упразднены должности вице-президентов ЕАД и учреж-
дена должность административного помощника президента ЕАД, на которую предложено избрать Островского И. И.
Кроме того, Избирательный комитет ЕАД также предложил кандидатуры на должности руководителей унионов, 
в том числе и Кавказского: 

 РУКОВОДСТВО КАВКАЗСКОЙ СОЮЗНОЙ МИССИИ:  

президента Генеральной Кон-
ференции. Большинством го-
лосов пастор Вильсон был 
избран президентом ГК на сле-
дующий пятилетний период.

В своей приветственной 
речи, пастор Вильсон еще раз 
подтвердил приверженность 
незыблемому Слову Божьему 
и Духу Пророчества и призвал 
всемирную Церковь помнить о 
своей адвентистской идентич-
ности, в основе которой лежит 
трехангельская весть из книги 
Откровение 14.

Адвентистская Церковь 
остается верной библейско-
му понятию брака - только 
как союза мужчины и жен-
щины

Делегаты сессии ГК в одо-
брили поправки к Церковному 
руководству, чтобы закрепить 
адвентистское понимание бра-
ка.

Раздел «Брак, развод и 
повторный брак» в Церковном 

руководстве ссылается на воз-
никновение института брака 
в Эдемском саду и указывает 
на союз Адама и Евы как на 
«образец для всех будущих 
браков».

Кроме того, в доктрине 
«Брак и семья»  (основании 
веры № 23) термин «партне-

ры» (“partners”) был изменен 
на «мужчина и женщина». Это 
связано с тем, что значение 
слова «партнеры» в отношении 
брака приобрело иное значе-
ние. Это изменение показыва-
ет, что Адвентисткая Церковь 
остается верной библейскому 
понятию брака между разнопо-

лыми людьми вне зависимости 
от изменений в окружающей 
культуре.

Делегаты не поддержали 
рукоположение женщин в 
Церкви АСД

Рабочее заседание сессии 
ГК  было посвящено вопросу 
рукоположения женщин на 
пасторское служение. Этому 
вопросу был выделен весь 
рабочий день сессии.

Этот вопрос неоднократно 
поднимался в истории Церкви 
адвентистов седьмого дня и 
был причиной работы многих 
комитетов в различные годы. 
Так, комитет по рассмотре-
нию теологии рукоположения, 
возглавляемый Артур Штеле, 
работал с 2010 по 2015 гг.. По-
сле многочисленных молитв 
и глубокого изучения этого 
вопроса комитет не пришел к 
консенсусу, но в ходе его ра-
боты выявились три группы, 
имеющие различные мнения 

Президент -                     
Владимир  Аркадьевич 

Крупский 

Исполнительный секретарь 
 Андрей Александрович 

Качалаба 

Руководитель отдела ресурсов   
Валерий Иванович 

Бурак

по вопросу рукоположения женщин.
Первая группа представляет тех, кто на ос-

новании Священного Писания, категорически 
против рукоположения женщин. Ко второй груп-
пе относятся те, которые «за» рукоположение 
женщин на пасторское служение и третья группа 
считает, что согласно библейского установления 
рукоположение остается за мужчинами, однако 
могут быть и исключения. И поскольку это не 
является фундаментальным вопросом веры, 
предлагает позволить Исполнительным коми-
тетам дивизионов самостоятельно принимать 
решение по этому вопросу.

В прениях по этому вопросу участвовали 
десятки людей, выражавших мнение «за» и «про-
тив», которые выступали поочередно. В завер-
шении дискуссии на голосование был поставлен 
вопрос в следующей формулировке:

«После того, как вы с молитвой исследовали 
вопрос о рукоположении, исходя из Библии и тру-
дов Э. Уайт и ознакомились с соответствующими 
отчетами комиссий; после того, как вы тщательно 
рассмотрели наилучший путь для Церкви и для 
выполнения её миссии, будет ли правомерно, 
если исполнительные комитеты дивизионов, 
посчитав это целесообразным, обеспечат руко-
положение женщин на евангельское служение на 
своей территории? Да или Нет».

Всего проголосовало 2363 человека, включая 
воздержавшихся.

5 человек не сказали ни «да» ни «нет».
977 делегатов — «Да», т. е. «За».
1381 делегат — «Нет», т.е. Против.
После объявления результатов голосования 

слово было предоставлено президенту Генераль-
ной Конференции Теду Вильсону. Он поблагода-
рил тех, кто участвовал в дискуссиях.

Пастор Вильсон еще раз отметил: «Господь 
наделил полномочиями всех делегатов со всех 
концов земли, поэтому решение, принятое на 
сессии Генеральной Конференции имеет наивыс-
ший авторитет. Я призываю к смирению каждого 
из вас, друзья, коллеги, члены церкви Великого 
адвентистского движения! Сегодня пришло время 
объединиться с Иисусом Христом в исполнении 
доверенной нам миссии.

Мы одна семья, и я умоляю вас, давайте 
держаться вместе, будем едины в миссии 
Церкви!  Светись! Иисус грядет! И я верю, что 
это произойдет очень скоро!

Второй день сессии ГК начался 
с отчета исполнительного секре-
таря ГК пастора Дж. Т. Нг. В своем 
отчете он отметил стремительный 
рост Всемирной Церкви адвенти-
стов седьмого дня. Вот несколько 
впечатляющих цифр: если в 1955 
году численность членов церкви 
пересекла отметку 1 миллион, то в 
2010 году количество членов церк-
ви составило 16 923 239 человек, 
а к 2014 году численность членов 
церкви превысила 18 млн. человек. 
Сегодня численность Церкви со-
ставляет 18 479 257.

Адвентистское присутствие есть в 
216 странах из 237, признаннных ООН. 
Это движение включает в себя 148 023 
общин и групп, 173 больницы, 2 164 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ
средних и высших учебных заведений, 
21 предприятие здорового питания, 15 
медиацентров и 63 издательства.

Крещения
С 2004 по 2014 гг. численность 

Церкви выросла на 6 618 689 человек. 
За 2014 год Церковь крестила 1 167 

796 человек. Это рекордное количество 
человек, присоединившихся к Адвен-
тистской Церкви за всю ее историю. Это 
означает, что 3 199 новообращённых 
присоединяются к церкви ежедневно 
или 133 - каждый час и 2.2 - каждую 
минуту.

Новые общины
Открытие новых общин является 

приоритетным в миссии церкви. По-
следние данные показывают, что у нас 
было 78 810 церквей и 69 213 групп в 

2014 г. В 2014 году рекордные 2 446 
новых общин открыли свои двери. Это 
6.7 новых общин каждый день. Каждые 
3.58 часа появляется новая община. 
Это больше, чем когда-либо.

Согласно недавним данных жур-
нала «Христианство сегодня» Адвен-
тистская церковь сегодня «пятое по 
величине христианское сообщество в 
мире после католиков, православных, 
англикан и «Ассамблеи Бога» (пяти-
десятников)». (Christianity Today, 22 
февраля, 2015 г.)

Тенденции и выводы
История адвентистской церкви 

- это история непрекращающегося 
бурного роста от 3 500 членов церкви в 
1863 г, когда Генеральная конференция 
была образована, до  18,5 миллионам 
в 2014 г.

Одна из последних тенденции 
состоит в том, что за последние 50 

лет центр христианства сместился от 
Северной Америки и Европы к странах 
Африки, Азии и Латинской Америки. 
Христианство в Европе уменьшается, 
а в Африке, Азии, Латинской Америке 
растет с головокружительной скоро-
стью.

Однако, несмотря на наши успехи, 
значительные территории остаются 
недостигнутыми. Окно 10/40 содержит 
60% населения мира, но только 10% от 
числа адвентистов в мире. Из 500 миро-
вых мегаполисов с населением свыше 
миллиона человек, 236 находятся в окне 
10/40. Что же нам делать?

С человеческой точки зрения 
некоторые из этих вызовов кажется 
совершенно недостижимыми с челове-
ческой точки зрения. Но Бог способен 
это сделать, Его обетования верны. 
Заверения Элен Уайт безошибочны, 
когда она писала: «Когда мы думаем о 

разнице между нашими возможностями 
и той огромной работе, которая нам 
предстоит, мы пребываем в страхе. Но 
нам следует помнить, что наш Помощ-
ник всемогущ. Мы можем чувствовать 
себя сильными Его силой. Мы можем 
объединить нашу ограниченность с Его 
мудростью. Наше неспособность с Его 
неизменной силой. С Ним мы «более 
чем победители» ( Элен Уайт, 9 июля 
1901 г.)

Мы верим, что даже среди наиме-
нее знающих о Христе странах и людях 
будет исполнено обетование, данное 
Богом через пророка Аввакума: «Ибо 
земля наполнится познанием славы Го-
спода, как воды наполняют море» (Авв 
2:14), - подчеркнул в завершении ис-
полнительный секретарь Генеральной 
Конференции. -  В этом наша надежда. 
Это - наша мечта. Только Всевышний 
Бог в силах совершить это!
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Цель этой инициативы состояла 
в том, чтобы побудить каждого 
члена Церкви позволить Духу 
Святому изменить их жизни по-
средством ежедневного чтения, 
размышления и молитвы над од-
ной главой из Библии. Во время 
этой Сессии ГК в Сан-Антонио 
мы вместе прочитаем последнюю 
главу Библии — Откровение 22.

Всеобъемлющее служение 
здоровья

Как адвентисты седьмого дня 
мы наделены вестью, которая 
ведет к жизни с избытком, как 
сейчас, так и в вечности. Чтобы 
исполнить Божью миссию возве-
щения этой вести, всеобъемлю-
щее служение здоровья было в 
центре внимания на протяжении 
всех пяти лет.

Это – преобразующий еван-
гелизм в действии: весть исце-
ления, надежды и целостности. 
В течение прошлого века мы, 
как Церковь, были сосредоточе-
ны на «медико-миссионерском 
служении», а всеобъемлющее 
служение здоровья побуждает 
нас быть более активными в 
служении нуждам ближних по-
средством объединенного слу-
жения физическим, социальным, 
эмоциональным и духовным 
нуждам людей.

Под руководством Отдела 
здоровья ГК тысячи пасторов, 
медицинских работников, студен-
тов богословских и медицинских 
учебных заведений, а также мно-
гие члены Церкви обучились и 
провели множество мероприятий 
для общества. Будем помнить, 
что «восстановление тела готовит 
путь для преобразования души» 
и что всеобъемлющее служение 
здоровья является отправной 

СОБЫТИЕ

окончание, начало на стр 1
А также вместе с этой книгой мы 
будем продолжать распростра-
нять и книгу «Формулы здоровья».

В Кавказской Союзной Миссии 
2015 год начался с особого служе-
ния в городах надежды – Красно-
даре, Ставрополе и Таганроге, оно 
продолжилось в Ростове-на-Дону. 
Стали воплощаться в жизнь планы 
и идеи и проводятся много ме-
роприятий. Необходимо сказать, 
что даже в этот кризисный период 
мы имеем от Господа достаточно 
средств для выполнения работы 
в городах надежды. Четкий план 
всех программ в этих городах, 
помогает сосредоточиться на вы-
полнении поставленных задач. 
Пасторы и члены церкви стара-
ются сделать все, чтобы лучше 
представить людям чудную весть 
спасения. Еще раз, мы должны по-
нять, что только тогда, когда каж-
дый из нас выполнит свою часть 
работы в евангельском служении, 
только тогда и будет успех. 

Издательский отдел Кав-
казского Униона вместе с лите-
ратурными евангелистами тру-
дились в трех городах надежды. 
Они постучались в тысячи домов и 
квартир, и встретились с людьми, 
которые жаждут услышать Слово 
Божие. К сожалению, есть и такие 
люди, которые не хотят слышать 
евангельскую весть спасения, но 
не зависимо от того, принимают 

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 

Гиллермо Биаджи, президент 
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точкой для проповеди миру пре-
красной вести о скором возвра-
щении Христа.

Миссия для больших го-
родов

В 2011 г впервые во все-
мирном масштабе количество 
жителей городов превысило 
количество жителей сельской 
местности. Тогда же на Годичном 
совещании была принята инициа-
тива «Миссия для больших горо-
дов». Благодаря этой инициативе 
был вновь поставлен акцент на 
осуществлении стратегического 
плана по проповеди жителям 
больших городов посредством 
всестороннего миссионерского 
служения в сотнях крупнейших 
городов мира в период с 2012 по 
2015 гг и далее до тех пор, пока 
Иисус не вернется.

Первоначально внимание 
было сфокусировано на Нью-
Йорке, где проживает 19 мил-
лионов человек, говорящих на 
800 языках,  этот мегаполис 
предоставил удивительный опыт 
служения для тысяч пасторов, 
евангелистов, медицинских ра-
ботников, студентов и рядовых 
членов Церкви, приехавших из 
всех 14 мировых регионов Церк-
ви для участия в замечательном 
евангельском проекте.

Бог удивительным образом 
благословил этот проект! Тыся-
чи членов Церкви использовали 
данные Богом дары в самых 
разных формах свидетельства. 
Для жителей города проводились 
сотни проектов, включая про-
граммы здорового образа жизни, 
кулинарные школы, классы по 
изучению английского, семинары 
о семейной жизни, библейские 
классы, литературный еванге-
лизм, музыкальные концерты, 
семинары по библейским проро-

чествам, молодежные проекты. 
Сила Святого Духа была излита в 
обильной мере! Мы прикоснулись 
к сердцам людей и их жизни были 
преобразованы. Кульминацией 
программы в Нью-Йорке стали 
400 евангельских кампаний, 
в результате которых креще-
ние приняли 5 292 человека. 
Это воплощение описанного в 
Духе Пророчества всестороннего 
евангелизма в больших городах и 
пригородах, который, по словам 
Эллен Уайт, должен стать «могу-
щественным движением».

Проект «Великая борьба»
В 1905 г Эллен Уайт сделала 

важное замечание относительно 
важной информации о послед-
нем времени, которая должна 
быть донесена до как можно 
большего количества людей: 
«Великая борьба», — писала она, 
— «должна широко распростра-
няться. Она содержит историю 
прошлого, настоящего и будуще-
го. В ней содержится описание 
завершающих сцен земной исто-
рии. Она несет могущественное 
свидетельство в пользу истины. 
Мне хотелось бы увидеть более 
широкое распространение этой 
книги, нежели любой иной из на-
писанных мною; ибо в «Великой 
борьбе» последняя предостере-
гающая весть миру сообщается 
более отчетливо, чем в любой 
другой из моих книг».

Следуя данному боговдохно-
венному совету был разработан 
эффективный план, который 
побуждал всех членов церкви 
прочитать или перечитать «Ве-
ликую борьбу» в 2011 году и за-
тем широко распространять ее в 
2012-2013 годах.

Мы славим Господа за то, 
что к концу 2013 года более 140 
миллионов экземпляров «Вели-

кой борьбы» (и сокращенного 
издания под названием «Великая 
надежда») были распространены 
почти в каждой стране мира, ког-
да эту книгу получали наши дру-
зья, родственники, коллеги, со-
седи и широкая общественность. 
Вскоре посредством печатных 
изданий и видеоматериалов мы 
узнали множество историй того, 
как изменялись жизни людей в 
результате прочтения «Великой 
борьбы».

Взирая на будущее
Оглянувшись на прошлое, 

вспомнив то, что совершал Го-
сподь, мы вдохновлены с не-
терпением ожидать Его скорого 
возвращения. 

В течение прошедших пяти 
лет Бог совершал Свою работу 
через каждый отдел Церкви, 
через сотни наших образователь-
ных, медицинских, издательских 
учреждений, через специальные 
организации такие как АДРА и че-
рез наших замечательных членов 
церкви во всем мире. Он дал всем 
нам жизненно важную весть, ко-
торую нам нужно проповедовать 

этому миру, акцентируя внимание 
на Христе как Творце, Спасителе, 
Небесном Первосвященнике и 
грядущем Царе, когда мы при-
нимаем дар Его праведности. 
Он приглашает нас смирить свои 
сердца в возрождении и преоб-
разовании, в горячей молитве об 
излитии позднего дождя Святого 
Духа, чтобы мы могли идти впе-
ред в осуществлении Его миссии!

Мы все призваны трудить-
ся для Господа; у каждого из 
нас есть работа, которую мы 
можем совершить для Него в 
интегрированном, всесторон-
нем евангельском служении 
и свидетельстве. Наступило 
время откликнуться на Его 
призыв. Теперь время, чтобы 
возрастать в вере и уверенно-
сти, в доверии Его Слову, Его 
Духу Пророчества, потому что 
скоро мы окажемся на пороге 
вечности.

«Гряди, Господи Иисусе!»

Особое значение обрело у 
нас и адвентистское образова-
ние. На сегодняшний день на 
территории ЕАД образование и 
христианское воспитание пред-

лагается в 26 школах.
Кроме своей непосредствен-

ной функции, социальное слу-
жение Церкви помогает также 
молодым адвентистам увидеть 
свое предназначение, проявить 

то доброе, что есть в них.
Молодежь организовывает 

встречи в церквях-кафе, прово-
дит благотворительные концерты 
и акции в защиту природы, помо-
гает престарелым и больным, что 
помогает обрести новых друзей 
для Иисуса и стать сильным в 
вере поколением.

Однако, Библия – это не про-
сто источник знаний, но Слово 
Жизни. Чтобы донести его как 
можно большему числу людей, 
более 20 лет назад в ЕАД был 
создан Институт перевода Би-
блии под руководством  пастора 
Михаила Кулакова. Сегодня гран-
диозный труд по переводу Библии 
на современный русский язык за-
вершен, и первый многотысячный 
тираж уже издан.

Еще один проект – распро-
странение миссионерской книги 
«Великая борьба» .

Среди многих активных 
участников этого проекта был 
учащийся старших классов 
(из Кавказской Союзной Мис-
сии) – Михаил Оскола. Приняв 
крещение,  он почувствовал 
сильное желание принять уча-
стие в распространении книги 
«Великая борьба». Осуществить 
эту мечту помогли родители и 
пастор, помогая покупать оче-
редные партии книг. За один год 
Михаил распространил более 
5 000  экземпляров «Великой 
Борьбы»!

А всего в Евро-Азиатском 
Дивизионе распространено                           
1 миллион 900 тысяч экземпля-
ров, большая часть из которых 
были книги полного формата.

Около 100 000 000 печатных 
изданий за прошедшие пять лет 
стали благословенным инстру-
ментом в руках членов церкви 

для провозглашения Евангель-
ской истины.

Обетование Господа гласит: 
«Вы примите силу… и будете 
Мне свидетелями… даже до края 
земли»

Мы благодарим и славим 
Бога за пройденный путь! 
Веруя в Его Скорое Второе 
Пришествие, мы в благода-
ти возрастаем, в благодати 
укрепляемся, в благодати до-
стигаем жителей отдаленных 
селений и многомиллионных 
мегаполисов. Народы Крайне-
го Севера и Сибири, Кавказа 
и Афганистана, Средней Азии 
и Дальнего Востока  ждут  Бо-
жьих вестников. Чтобы выпол-
нить эту миссию Церковь усер-
дно просит у Бога силы Духа, 
ибо ныне время действовать!

они или нет, необходимо про-
должать проповедовать. Христос 
сказал: «Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в другой…»  
(Матфея 10:23). Иными словами, 
если вас не приняли в этом доме, 
идите в другой. Никто не сделает 
работу за нас, нам необходимо 
объединится со служителями и 
взяться за дело в винограднике 
Божьем. Вестница Господа пишет: 
«Пусть работники придут пред 
лицо Божье рыдая, молясь и рабо-
тая для спасения своих ближних. 
Помните, что вы бежите на риста-
лище: боретесь за неувядаемый 
венец. В то время, когда так много 
стремятся к славе и чести больше, 
нежели к тому, чтобы снискать 
благорасположение Бога, вы же 
трудитесь в смирении и просто-
те».  (Элен Уайт, «Свидетельства 
для Церкви». т. 8 с. 244).

Церковь Божья продолжает 
молить Господа об излитии позд-
него дождя. Для апостолов, день 
пятидесятницы было исполне-
нием обетования Иисуса Христа 
об облечении силой свыше: «И Я 
пошлю обетование Отца Моего на 
вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облече-
тесь силою свыше» (Лук.24:49). 

Мы, являясь последователями 
Иисуса, имеем эти же обетования, 
Иисус готов этой же силой свыше 
облечь и нас для служения ближ-
ним и Господу. Если апостолам 

достаточно было десять дней для 
исследования и примирения, то 
нам, живущим в последнее вре-
мя, необходимо намного больше 
времени для молитвы, раскаяния 
и примирения. Нам надо продол-
жать просить Господа о единстве 
церкви и ревности для объединен-
ного служения людям. И помните, 
Христос всегда был и остается 
главой нашей Церкви, который 
ведет ее за Собой.

Дорогие друзья! Завершая 
сове служение в качестве Пре-
зидента Кавказской Союзной 
Миссии, сегодня хочу обратиться 
ко всем вам. 

Дорогие пасторы, Дух Про-
рочества говорит: «Служители не 
должны сосредоточивать все свои 
силы на проповеди; их работа не 
оканчивается этим. Они должны 
научить членов церкви, как успеш-
но нести весть дальше». (Элен 
Уайт, «Христианское служение»). 
Необходимо больше времени 
посвящать обучению и практиче-
скому труду на миссионерском 
поприще.

Дорогая молодежь и дети, 
Дух Пророчества говорит и вам: 
«Пусть молодые мужчины, женщи-
ны и дети объединятся совместно 
в планах, определенных действи-
ях и пойдут работать во имя Хри-
ста». (Элен Уайт, «Христианское 
служение»)

Дорогие братья и сестры, 

посвятите свое время тесно-
му общению с Богом! Искренно 
молитесь за своих служителей. 
Поддерживайте их руки, как в 
свое время Аарон и Ор поддер-
живали руки Моисея. Сегодня 
самое время просить Господа о 
позднем дожде, и единстве церкви! 
«… Будем стремиться, чтобы 
в нашей жизни произошло но-
вое обращение. Мы нуждаемся 
в присутствии Святого Духа с 
нами, чтобы наши сердца были 
смягчены… Я молюсь о том, 
чтобы Святой Дух полностью 
овладел нашими сердцами. Будем 
действовать подобно детям 
Божьим, которые всегда обраща-
ются к Нему за советом и всегда 

готовы работать только по Его 
плану. И Бог будет прославлен 
таким народом…» (Элен Уайт, 
«Свидетельства для Церкви».  
том. 9. стр. 108).

Наши взаимоотношения 
с Богом должны иметь более 
глубокий опыт. Мы должны 
пробудиться и быть настоящим 
маяком и духовным светом для 
погибающего мира! 

Дорогие друзья, этот при-
зыв обращен сегодня к каждому 
из нас: «Восстань! Светись! 
Иисус скоро придет!»

окончание, начало на стр 1

окончание, начало на стр 1
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ПОДГОТОВКА 
К  ВОЗВРАЩЕНИЮ ХРИСТА

История, достойная из-
учения

В Евангелии от Матфея 19:16-
20 записана история, заслужи-
вающая внимания и изучения 
людьми, живущими в последнее 
время.

Некто подошел к Иисусу с во-
просом о вечной жизни (стих 16). 
Мы не знаем его имени. Матфей 
пишет, что это был молодой че-
ловек, Лука говорит, что он был 
законником и был богат. Этот че-
ловек размышлял о вечной жизни, 
но не был уверен, готов ли он. 
Что-то беспокоило его совесть. 
Исследуя свое сердце, он не смог 
найти ответ. Когда он анализиро-
вал свою жизнь, то посчитал, что 
у него все в порядке. У него была 
хорошая репутация в церкви. Он 
вел себя соответственно цер-
ковным правилам и традициям. 
Он был верным, соблюдающим 
заповеди членом церкви. Но, 
услышав, что Иисус находится 
в его городе, он воспользовался 
таким удачным стечением обсто-
ятельств и отправился к Иисусу, 
чтобы узнать еще одно мнение, 
получить независимую оценку 
своего духовного состояния.

Будучи Церковью живого Бога 
и размышляя о вечности, мы не 
можем доверять своей собствен-
ной оценке самих себя. Мы долж-
ны дать возможность взглянуть на 
нас, как бы под микроскопом, все-
видящему Богу и попросить Его 
исследовать нас и увидеть «не 
на опасном ли мы пути, очистить 
нас от всякого греха, освободить 
нас и направить на путь добрый».

Если бы этот молодой за-
конник сам оценивал бы себя, 
то он нашел бы себя как заслу-
живающего место в первом ряду 
в Царстве Божьем. Когда на его 
вопрос: «Учитель благий! что 
сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?» Иисус ответил: 
«Соблюди заповеди», он не был 
удовлетворен этими словами, 
потому что если бы нужно было 
ему сделать только это, то он 
наверняка был бы уже в Царстве 
Небесном. Наверное, он полагал, 
что проверка слишком легкая: 
«Господи, проверь меня снова. 
Проведи еще один тест. Что-то 
говорит мне, что, несмотря на то, 
что я являюсь хорошим членом 
церкви, я не готов. Что-то говорит 
мне, что несмотря на то, что я 
занимаю высокую должность в 
Церкви, моя душа не спокойна. 

Что-то говорит мне, что несмотря 
на то, что я прослужил Тебе 40 
лет, я не готов. Что-то говорит 
мне, что даже если я регулярно 
изучаю уроки Субботней школы, 
с верностью возвращаю десятину 
и пожертвования, придерживаюсь 
вегетарианской диеты, пою в 
хоре, я не готов».

Чего еще мне не хватает? 
Именно этот вопрос членам церк-
ви, живущим в последнее время, 
стоит задать Иисусу. Вне всякого 
сомнения, ожидающая Церковь 
подобна богатому молодому за-
коннику: церковь молода, богата 
и успешно соблюдает все Божьи 
заповеди. В качестве реализа-
ции плана по подготовке к Его 
пришествию, Церкви последнего 
времени необходимо задать тот 
же вопрос, какой задал молодой 
законник Учителю. А каким был 
бы ответ Господа, если бы мы за-
дали Ему тот же самый вопрос?

 
Электронное письмо от 

Господа
Господь отправил  письмо для 

Церкви последнего времени с от-
ветом на тот же самый вопрос. Он 
дает оценку того, чего не хватает 
Церкви, и дает рекомендации, как 
справиться с этим состоянием. Я 
должен предупредить вас, прежде 
чем вы откроете это письмо, что 
это неприятное чтение и это не 
проходной балл. Если Лаодикий-
ская церковь представляет Божью 
церковь последнего времени с 
1844 года, то мы испытываем 
те же проблемы, что и богатый 
молодой человек.

Подобно богатому юноше, 
Церковь провела самооценку и не 
нашла никаких недостатков (Откр. 
3:14-17). В своих собственных 
глазах Церковь преуспевает, она 
готова к Царству Божьему. Но ког-
да есть вторая точка зрения, когда 
Бог проводит Свою собственную 
независимую оценку духовного 
состояния Церкви, Он выражает 
беспокойство. Вердикт Его таков: 
Церковь не достаточно подготов-
лена и ей не хватает очень важ-
ных вещей. Молодому законнику 
недоставало чего-то одного, а 
Церкви последнего времени не-
достает трех вещей.

1. Бог обнаружил нехватку 
чистого золота. Это золото – 
символ веры в живого Бога. 

Церкви не хватает веры, кото-
рая была у Даниила и его троих 
иудейских друзей. Веры, которая 
открывает двери тюрем и раз-
рушает оковы, которые упали с 
рук Петра и Иоанна. Церкви не 
достает веры, благодаря которой 
Петр и Иоанн сказали: “Серебра и 
золота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи” (Деян. 

3:6). Нам не хватает веры наших 
предшественников. Послание 
к Евреям говорит, что без этой 
веры невозможно угодить Богу 
(Евр. 11:6).

2. Бог обнаружил нехватку 
белых одежд, то есть правед-
ности Иисуса Христа. 

Церкви последнего времени 
недостает одежды Христовой пра-
ведности, хотя Церковь думает, 
что она красиво одета. Божий на-
род нуждается в одежде, которая 
бы покрыла духовную нечистоту. 
Наша праведность ни что иное, 
как запачканная одежда. Нужно, 
чтобы Спаситель пребывал в на-
шей жизни, и отобразился в ней. 
Его праведность белее, чем снег. 
Члены церкви, не имеющие этой 
одежды, не достигнут цели и не 
войдут в Царство Небесное. Ии-
сус рассказал притчу о человеке, 
который не был одет в брачную 
одежду и был изгнан вон (Мф. 
22:11-14). Эллен Уайт в книге «На-
глядные уроки Христа» пишет, что 
человек без брачной одежды не 
думал, что он в ней нуждается. Но 
если мы как Церковь желаем быть 
готовыми, нам нужно одеться в 
Христову праведность.

3. Бог обнаружил нехватку 
глазной мази — действия и 
присутствия Святого Духа. В 
Церкви последнего времени не 
хватает силы Святого Духа. Ког-
да Дух Божий отсутствует, мало 
силы: мало силы для служения, 
нет силы  зажечь возрождение 
благочестия, силы праведно жить, 
силы объединиться и силы встре-
титься с врагом. Когда Святой Дух 
не пребывает с нами, мы идем 
на компромисс с противником, 
вместо того, чтобы твердо стоять 
на основании Слова Божьего. 
Если должно наступить время 
для Церкви открыть глаза, то это 
время наступило сейчас.

Вот три необходимые вещи, 
которых не хватает Церкви по-
следнего времени: вера в Бога, 
Христова праведность и Святой 
Дух.

 
Опасность забывчивости
К несчастью, Церковь не 

знает о том, что испытывает не-
достаток. Скорее всего, она живет, 
представляя себе, что у нее все 
хорошо и ей ничего не нужно. 
Каким образом наша оценка 
самих себя может настолько от-
личаться от Божьего восприятия 
нас, и мы об этом до сих пор не 
знаем? Как мы можем быть на-
столько далеки от Бога и не знать 
об этом? Очевидно, что Церковь 
последнего времени страдает от 
ложного чувства безопасности. 
Мы думаем, что у нас хорошее 
духовное состояние, когда на 

самом деле все наоборот.
С подобной проблемой стол-

кнулись девы, вышедшие на-
встречу жениху (это еще один 
символ ожидающей Церкви). У 
них закончилось масло в светиль-
никах. Они заснули, думая, что 
у них есть масло, что у них все 
ХОРОШО. Они не знали, что им 
не хватало спасения души (Мф. 
25:1-13). Это та же проблема, ко-
торая побудила иудеев отречься 
от Христа. Они не видели нужды в 

Спасителе, думая, что у них есть 
их отец Авраам (Мф. 3:9).

Ложное чувство безопасности 
— это величайшая угроза плану 
подготовки Церкви последнего 
времени. Оно побуждает нас 
меньше полагаться на Иисуса 
и больше на свою подготовку, 
меньше полагаться на Святого 
Духа и больше на свой интел-
лект, меньше полагаться на силу 
живого Бога и больше на нашу 
коллективную мудрость. Церковь 
Божья должна вернуться к Иисусу 
и предать себя в Его руки.

 
Благая весть
Хорошая новость в отноше-

нии этого послания Бога  церкви 
состоит в том, что Господь не 
оставляет Церковь в том плачев-
ном состоянии, в котором Он её 
нашел. Он предлагает некоторые 
рекомендации, таким же образом, 
как Он поступил в отношении бо-
гатого юноши. Если мы последуем 
рекомендациям Иисуса, наше 
дело не будет безнадежно.

Он говорит: «У меня есть 
то, чего вам не хватает, есть все 
необходимое, что нужно для 
спасения души. У Меня есть все 
это в избытке. Я продаю это. 
Придите и купите у Меня». Исайя 
говорит, что вам не нужно иметь 
деньги (Ис. 55:1-3, 6, 7) и призы-

вает прийти, пока Бог не закрыл 
двери. Пять неразумных дев не 
успели сделать покупку. Магазин 
закрылся. 

В процессе подготовки к При-
шествию Господа мы будем очи-
щены. Иисус сказал: «Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак, будь ревностен и покайся» 
(Откр. 3:19). Бог призывает к из-
менениям. К покаянию в том, что 
мы оставили Его. Он говорит: 

«Будьте готовы к некоторым на-
казаниям, потому что Мне нужно 
вернуть вас обратно».

Прислушайтесь к стуку в 
вашу дверь. «Я, Бог, лично по-
сещу каждого из вас. Я стучу в 
дверь. И Я войду к тому, кто от-
ворит дверь и впустит Меня. Я 
беру на себя инициативу прийти к 
каждому из вас, не к дверям церк-
ви, но к дверям сердца каждого. 
Я даю вам еще один шанс, если 
вы откроете, Я войду.

Бог не оставляет Свою Цер-
ковь. Он приобрел нас ценой 
Своей крови, за нас Он умер. 
Я могу сказать вам одно: когда 
все это закончится, Бог возьмет 
кого-то домой. Будете ли это вы? 
Буду ли это я? Кто-то войдет в 
жемчужные врата?

Сегодня утром мы можем 
уйти опечаленными, как сделал 
это молодой богатый законник. 
Или мы можем сказать: «Возьми 
мою жизнь, пусть она будет по-
священа Тебе, Боже».

Мы можем сказать подобно 
Феликсу: «Не сейчас, Господи, а в 
более удобное время» (см. Деян. 
24:25). Или же мы можем сказать: 
«Таков как есть, исполнен зла, 
но кровью Ты омыл меня, к Тебе, 
Господь, моя скала, к Тебе, Спа-
ситель мой иду».

Благодарю Святого Духа, Который убедил членов Комитета по подготовке богослужений на Гене-
ральной Конференции позволить мне поделиться словом от Господа с Его Церковью во время, когда 
мы приближаемся ко Второму Пришествию Христа, во время, когда знаки, указанные солнцем и луной, 
землей, морем и небом, громко провозглашают всему человечеству, что пришествие Господа близко.

Такое многочисленное собрание Божьего народа на сессии Генеральной Конференции может оказать-
ся последним. Поэтому позвольте мне поделиться с вами духовным размышлением о приготовлении 
к Пришествию Спасителя.

Шайн О’Коннор, 
президент 

конференции Каймановы 
острова Карибско-Атланти-
ческого униона Интераме-

риканского дивизиона

Эта проповедь была произнесена утром  6 июля  2015 года на сессии Генеральной Конференции.



5Июль - Август 2015 | НОВАЯ НАДЕЖДА МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
Ч Е Р Е З  Т Е Р Н И И  К  З В Е З Д А М

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБОК И ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКСАЕ

Степан АВАКОВ,
Наталья ЛАЗАРЬ,

Отдел информации, г. Аксай

Андрей ПУЖАЛИН
Мариам АНАНЯН, 

Ростов-1 

Женско-семейный слет, который проходил с 14 
по 21 июня на базе отдыха «Уголек», собрал около 
130 человек, которые стали свидетелями того, как 
Господь Духом Святым касался сердец, побуждая 
людей пересмотреть свои отношения с Богом.

Миссионерская жизнь каждого члена церкви очень разная, но бывают дни, 
когда  все объединяются для активного служения людям и Богу. Так было 7 июня 
в Молитвенном доме первой ростовской общины на Ровенской. 

Этот слет проходил под деви-
зом «Через тернии к звездам» и 
названием «Орион» неслучайно. 
Он стал продолжением темы 
слета «Патмос», проходившего в 
прошлом году. Тогда мы рассуж-
дали о семи пророческих перио-
дах: от организации христианской 
церкви при первом пришествии 
Христа и до появления велико-
го Адвентистского движения в 
1844 году. 

При открытии слета «Орион» 
в этом году на сцене появились 
ведущие в образах Елены и 
Джемса Уайт, Вильяма Миллера, 
Самуэля Сноу, Хирама Эдсона и 
других пионеров Адвентистского 
движения. Все были в одеждах 
жителей ХIX века и постарались 
буквально представить жизнь и 
тот дух, который был в сердцах 
верных Божьих слуг при форми-
ровании пунктов истины Адвен-
тистской церкви.  Этот настрой 
сопровождал всех участников 
лагеря в течение недели. Каждый 
день был посвящен какому-либо 
признаку последнего времени, и 
эта тема раскрывалась в семина-

В этот воскресный день мно-
гие братья и сестры вместе по-
служили на благо людям, приняв 
участие в Дне открытых дверей 
церкви. Эта дата была выбрана 
неслучайно, ведь в этот день 
поддержать ряд меромприятий 
согласились выступить сразу 
несколько евангельских отделов 
церкви. 

Свои двери распахнул книж-
ный центр, который приготовил 
всем посетителям специальные 
скидки на все издания и сувенир-

ные товары. Кроме того, часть 
печатных изданий  предлагались 
гостям по символичным ценам 
или совсем бесплатно. Многие 
гости, а также члены церкви 
смогли порадовать себя, при-
обретая новые книги. Особым 
спросом в этот день пользо-
валась Библия в современном 
переводе.

Подготовленная магазином 
здорового питания заранее и 
проводимая в этот день дегу-
стация блюд не оставила никого 

Лето — самое ожидаемое 
время года. Дети ждут его, по-
тому что это время школьных 
каникул, свободы и прогулок. 
Взрослые его ждут, потому 
что надеются на отпуск и 
долгожданный отдых в кругу 
семьи. Каким же ожидает лето 
Церковь Божья? Это прекрас-
ное время года, ведь есть воз-
можность активизировать и 
разнообразить евангельскую 
деятельность.  

Аксайская община решила 
открыть свои двери для всех 
желающих жителей города и 
рассказать им о том, чем живет 
и что делает для них Церковь 

Христиан-Адвентистов седьмого 
дня. 

21 июня двери молитвенного 
дома гостеприимно распахну-
лись для множества гостей. И, 
едва переступив порог храма, 
они были приятно удивлены: 
глаз радовали полки с широким 
ассортиментом духовной и про-
светительской литературой, 
стенды, посвященные здорово-
му образу жизни, медицинские 
специалисты, дающие бесплат-
ные консультации, батут для 
детей... Больше всего радовали 
улыбающиеся лица, светящиеся 
любовью и доброжелательно-
стью. Практически все гости 

зарегистрировались для того, 
чтобы пройти тест на определе-
ния состояния здоровья. Так они 
узнали не только свой вес, рост 
и артериальное давление, но и 
процентное содержание жира 
в организме,  силу кистей рук и 
много другое. 

Дети же оккупировали батут 
и, несмотря на дождик, прыга-
ли там до упаду в буквальном 
смысле! Все желающие могли 
приобрести литературу по сво-
ему вкусу, а многие получили 
чудесные подарки — книги, га-
зеты, журналы, — чтобы иметь 
возможность получить об ад-
вентистской церкви больше 

равнодушным. Все желающие 
смогли оценить разные виды 
сладостей, попробовать веге-
тарианскую колбасу, а также  
многое другое из богатого ас-
сортимента магазина. Всё, что 
было представлено в рамках 
дегустации, гости могли приоб-
рести тут же в магазине. Со слов 
администратора магазина Анны 
Панченко, особенно всем посе-
тителям понравились печенье и 
хлеб с семечками.

Отдел здоровья  также не 
остался в стороне от этого ме-
роприятия. Благодаря братьям и 
сестрам из разных общин под ру-
ководством руководителя отдела 
здоровья Ростовско-Калмыцкого 
объединения Ольги Зайченко в 
этот день на территории общины 
работала выставка здоровья. 
Более 60 человек смогли позна-
комиться с правилами здорового 
образа жизни, определить свой 
вес и получить рекомендации 
по его координации, узнать свой 
реальный, биологический воз-
раст. Особым благословением 

этого дня была работа двух при-
глашённых врачей (невролог и 
педиатр), которые давали кон-
сультации всем желающим, по-
могая и рассказывая о способах 
лечения.

Для детей был приготов-
лен отдельный подарок в виде 
батута. Мальчишки и девчонки  
могли вдоволь попрыгать, пока 
их родители занимались своими 
важными делами. Под чутким 
руководством организаторов 
все было безопасно, весело и 
интересно.

Завершающим аккордом дня 
стала программа «За чашкой 
чая» с темой встречи «Улыбнись 
миру, и мир улыбнётся тебе».  
Молодёжь общины Ростова-1 
провела душевную программу, 
которая порадовала всех гостей.  
Яркое украшение зала из разноц-
ветных воздушных шаров, цветов 
и смайлов, веселые песенки об 
улыбке и радости жизни со Хри-
стом, юмористические слайды, 
задорные молодые ведущие и 
фруктово-ягодные и сладкие 

угощения на столах - все это 
создавало приятную дружескую 
атмосферу и заряжало позитив-
ным настроем всех участников. 
А таковых было около 90 чело-
век, более 20 из которых – гости 
церкви. 

В итоге, все пришли к выводу, 
что радость – это то чувство, ко-
торым нужно делиться, и каждый 
пришедший смог почувствовать 
щедрость людей.

М и с с и о н е р с к а я  ж и з н ь 
церкви напрямую зависит от 
каждого. И этот день показал, 
что, имея разные задачи, тру-
дясь в книжном центре или у 
стенда выставки здоровья, 
за прилавком магазина или 
на сцене в зале, каждый смог 
послужить людям и Богу! Этот 
день можно было по праву 
назвать не просто днем от-
крытых дверей, но и днем от-
крытых сердец! 

Любовь БАБКИНА,
Отделы женского 

и семейного служения РКО 

информации. 
После про-

граммы гостей 
ждало чаепи-
тие и короткий 
концерт, состо-
явший из хри-
стианских песен, 
прославляющих 
Творца. В завер-
шение с коротким напутствием к 
гостям обратился пастор церкви 
Виктор Корчук. 

Мы рады тому, что имеем 
весть для жителей нашего горо-
да. Пусть наш Господь поможет 
нам быть верными в провоз-
глашении Его вести в нашем 

рах, дискуссиях, пении, молитвах.
День за днем пастор Вла-

димир Плугатарев доступно и 
зажигательно представлял тему 
за темой: Просеивание, Запечат-
ление, Поздний дождь, Бедствен-
ное время Иакова, Второе при-
шествие Христа, Тысячелетнее 
Царство и Вечная жизнь. 

После семинара все дели-
лись на шесть групп и вместе с 
лидерами могли выразить мне-
ние и оценить свою готовность к 
этим событиям, что помогло нам 
понять, в какое ответственное 
время мы живем. 

Все это побуждало нас много 
молиться, для чего была приго-
товлена особая комната молит-
вы. Утром и в полдень все жела-
ющие объединялись в молитвах 
о конкретных нуждах, о здоровье, 
о своих семьях, особенно об об-
ращении родных и близких, о ре-
шениях сессии Генеральной Кон-
ференции и об излитии Святого 
Духа. Часто комната молитвы 
не вмещала желающих, и вокруг 
большой молитвенной палатки 
на коленях стояли до 30–40 че-

ловек, и никто не замечал, что 
прошло уже более часа. Кроме 
того, каждые три часа особая 
группа молилась о присутствии 
Духа Божия на базе «Уголек» и 
охране от внешних беспокойств и 
не предвиденных неприятностей.

Очень хорошо были органи-
зованы мастер-классы, которые 
проводили Татьяна Литовченко, 
Татьяна Зайцева, Елена Урум, 
Елена Сычевская и Надежда На-
сонова. Их палатки были всегда 
заполнены желающими научить-
ся изготавливать своими руками 
открытки, цветы, шить одеяла 
из лоскутков, плести из бумаж-
ных трубочек корзинки и многое 
другое. 

Нас посетили сотрудники 
Евро-Азиатского Дивизиона и 
Кавказской Союзной Миссии: 
Аксения Либеранская, Валерий 
Бурак, Нелли Кропинова, Ни-
колай и Анна Чекелек, которые 
провели ряд семинаров о взаи-

моотношениях в семье, заботе о 
своей старости, зависимости от 
современных технологий. На всех 
семинарах было многолюдно, по-
тому что эти темы волновали всех 
участников слета.

В пятницу на вечернем слу-
жении были представлены сце-
ны страданий христиан перед 
Пришествием, освобождение 
из темниц узников и тысячелет-
нее Царство. А еще все стали 
свидетелями впечатляющего 
природного явления и защиты 
Божьей. Все присутствующие 
вышли на берег водохранилища, 
встречая субботу. Это было очень 
интересно организовано: по воде 
плыла красиво украшенная лод-
ка, в которой стояли три ангела, 
в белых одеждах с крыльями и 
с печатями для искупленных, а 
все присутствующие пели гимн 
«Здравствуй, суббота». В это 
время на небе повисла огромная 
черная туча, начался сильнейший 
ветер, гром и молнии. Деревья 
гнулись, перевернулась молит-
венная палатка. Но это только 
сплотило нас всех. Мы вошли под 
навес, совершили молитву, и во 
время молитвы пастора Бог пока-
зал Свою силу - ветер сразу утих.  
Удивительно, что никто не испу-
гался, напротив, мы еще больше 

объединились в прославлении 
Бога. Потом много пели, делились 
опытами веры, молились.

Субботний день был особен-
ным. Сводный хор, который под 
руководством Ольги Калининой 
проводил спевки на протяжении 
всей недели, торжественно и 
величественно спел несколько 
гимнов. Затем был концерт всех 
желающих прославить Бога сво-
ими талантами!  

Пришло время расставаться, 
но многие говорили: «не хотим 
возвращаться снова к нашим 
проблемам, переживаниям, здесь 
мы жили как в Царстве Божьем»! 

«Невозможно описать вос-
торг и все положительные эмо-
ции, которые я получил за это 
время, это можно только про-
чувствовать, находясь в обще-
нии с народом Божьим. Спасибо 
большое организаторам за этот 
прекрасный духовный и физиче-
ский отдых», – написал один из 
отдыхающих.

окружении, чтобы еще многие 
аксайчане имели возможность 
обрести спасение и вечную 
жизнь! 
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 Мой супруг Сергей Олейников 
решил предложить администра-
ции района провести концерт в 
районном Доме культуры. Его на-
правили в управление культуры 
района, где его с радостью при-
няли и сказали, что знают такого 
исполнителя как Валерий Мик 
и будут рады, что этот концерт 
пройдет в Доме культуры. 

Мы стали готовиться и раз-
несли более 500 пригласительных 
билетов. С согласия администра-
ции оклеили  весь центр объявле-
ниями. Но по мере приближения 
концерта ситуация стала сильно 
меняться. Кто-то стал отговари-
вать руководство, ссылаясь на то, 
что концерт проводят сектанты.  
И с того момента в управлении 
культуры стали искать любой по-
вод отменить концерт. Этот повод 
«доброжелатели» помогли найти, 
и концерт в ДК станицы Северской 
был отменен. 

С Божьей помощью концерт 
все же решено было провести, 
но  в другом месте. Группу «Све-
жий ветер» с радостью приняли 
в молитвенном доме поселка 
Ильского. 

В тот день мы стояли возле 
ДК Северской, чтобы предложить 
всем желающим проехать с нами в 
Ильский. Мы позаботились, чтобы 
был транспорт и было достаточно 
мест для всех желающих. Но та-
ковых оказалось немного – всего 
девять человек. Это были те, кто 
не знал о переносе концерта, в 
основном, люди, которые пришли 
в первый раз. 

Среди них был депутат район-
ного совета и председатель колле-
гии адвокатов Сергей Богданов.  
Он пришел с сыном и другом. Надо 
сказать, что он уже на протяжении 
четырех лет является читателем 
христианских газет. Мы предло-
жили ему поехать в Ильский на 

концерт. Он отказался от нашего 
транспорта и сказал, что они подъ-
едут в поселок сами. 

И действительно они приеха-
ли. Сначала мы видели напряже-
ние в их поведении. Позже он нам 
признался, что чувствовал себя 
«не в своей тарелке» и ждал, когда 
же его начнут обращать. Но музы-
кальные выступления захватили 
его, и он, и его спутники, как они 
сказали потом, получили огромное 
наслаждение от концерта.

Следующая встреча с Сер-
геем Ивановичем состоялась со-
всем скоро. Все дело в том, что 
дом, в котором жила наша семья 
и собиралась наша небольшая 
христианская группа, хозяева 
решили выставить на продажу, а 
нас попросили съехать в срочном 
порядке. Мы с мужем обзванивали 
всех риэлторов, объехали почти 
всю станицу в поисках подходя-
щего жилья. В конце концов нам 

предложили небольшой 
домик для нашей семьи, 
но на богослужение со-
бираться было негде. 

Мы еще неделю ис-
кали подходящее помещение 
для богослужений. И Господь 
привел нас к Сергею Ивановичу. 
Он согласился за чисто символи-
ческую плату пустить нас в свой 
конференц-зал. Теперь наша 
группа собирается в новом про-
сторном помещении. 

В июне к нам на субботу при-
ехал хор церкви г. Краснодара под 
руководством Татьяны Аскеровой. 
На этот концерт пришел не только 
Сергей Иванович со своей семьей, 
но и другие приглашенные. Эта 
встреча вдохновила не только 
слушающих, но и поющих. Хори-
сты пообещали приехать осенью 
снова. И мы с нетерпением ждем 
этой встречи.

Мы просим поддержать нас в 

молитвах за нашу общину, не име-
ющую пока своего молитвенного 
дома, чтобы Господь усмотрел 
возможность его приобретения! 
И хотим  также поделиться с 
вами нашей мечтой. Дело в том, 
что наша община состоит из трех 
малых групп, которые располага-
ются в хуторе Екатериновском и 
станицах Северской и Мингрель-
ской. Сейчас мы с дерзновением 
молимся о том, чтобы такая же 
малая группа образовалась в 
поселке Афипском. И еще мы 
просим Господа, чтобы на месте 
этих групп образовались новые 
общины. Присоединяйтесь к на-
шим молитвам!

В преддверии Дня за-
щиты детей Ставрополь-
ский реабилитационный 
центр и члены ставро-
польских церквей провели 
акцию «Рука помощи де-
тям» в Центральном парке 
города.

Акция  была направлена 
на сбор средств для приоб-
ретения игрового и развива-
ющего материала для детей 
с ОВЗ и создания в условиях 
Центра лекотеки (системы 
психолого-педагогического 
сопровождения семей, вос-
питывающих детей с про-
блемами развития. Основной 

Ирина ОЛЕЙНИКОВА,
ст. Северская, КЧО

У нашей семьи была мечта – организовать концерт в станице  Северской для постоянных читателей  газет 
«Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Узнав, что Валерий Мик со своей группой «Свежий 
ветер»  готовы приехать к нам, мы стали молиться о такой возможности.

метод лекотеки – игра).
Дети, посещающие 

Ставропольский реа-
билитационный центр, 
их родители, специали-
сты учреждения приня-
ли активное участие в 
изготовлении поделок, 
предметов ручного тру-
да. Картины, вышивка, 
браслеты, изготовленные 
своими руками куклы и 
фоторамки, подсвечники, 
предметы интерьера при-

влекали большое количе-
ство горожан, гуляющих в 
парке в воскресенье.

Практически все, кто 
подходил к столам с изде-
лиями, не остались равно-
душными. Все это позво-
лило собрать средства 
для наполнения лекотеки. 
Благодаря такой ярмарке 
и  молитвам братьев и се-
стер было собрано доста-
точно денег, даже больше, 
чем могли ожидать.

Акция прошла успеш-
но, даже пасмурная по-
года не смогла помешать 

ее проведению. А те, кто 
участвовал, испытали 
поистине благословения 
от служения. Верим, что 
дети, которым смогли по-
мочь, так же ощутят ра-
дость и благословения.

Не только небеса 
смогли отметить служе-
ние, но и на сайте краево-
го Министерства труда и 
социальной защиты насе-
ления появилась заметка 
о проведенной акции. В 
ней отмечалось активное 
участие адвентистов в 
благотворительной ярмар-
ке. Очень надеемся, что в 
следующий раз к такому 
служению подключатся и 
другие неравнодушные 
люди, а эта заметка станет 
прекрасным свидетель-
ством о миссии Адвентист-
ской церкви и послужит 
толчком к отклику и посвя-
щению горожан помощи 
детям, нуждающимся в 
ежедневной заботе.

Отдел информации, 
г. Ставрополь

СЛЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Три жарких июньских дня были для участников настоящим праздником: 
общение, подвижные игры, мастер-классы, купание, вкусная здоровая пища, 
посиделки у костра. 

Уже на второй день слета участники делились своими впечатлениями: 
«Нам здесь хорошо!», «Мы долго сомневались перед тем, как ехать, а потом 
решились и не жалеем!».

Программа слета была насыщена христианским пением, семинарами, 
проповедями, дружеским общением в группах. Последний вечер слета был 
направлен на покаяние и принятие решения следовать за Иисусом. Ответом 
на призыв были драгоценные слезы покаяния 
участников и их нежелание оставлять слет 
и возвращаться домой. 

Татьяна ГРОМОВА, 
РКО 

Более 30-ти участников приехали на слет для людей с ограниченными воз-
можностями, организованный  Ростовско-Калмыцким объединением  близ города 
Красный Сулин на летней базе отдыха «Уголек». 

Община Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня г. 
Донецка Ростовской области, 
несмотря на свою немного-
численность и небольшие 
размеры молитвенного дома, 
делает большое дело, оказы-
вая помощь, как гражданам 
Украины, так и неимущим 
местным жителям.

Прошлым летом около 70 
семей беженцев из Восточной 
Украины смогли получить по-
мощь в стенах молитвенного 
дома. Здесь было организова-
но полноценное трёхразовое 
горячее питание, предостав-
лен ночлег с оптимальными 
условиями для отдыха (душ, 
машинная стирка, интернет, 
мобильная связь с родными 
и близкими, оставшимися в 
Украине под обстрелом). Люди, 
прибывавшие в молитвеный 
дом были обеспечены не-
обходимой одеждой. Отправ-
лявшимся в дальнейший путь 
были сформированы продукто-
вые пакеты.

Кроме того, беженцам 

была оказана помощь медика-
ментами, помогали и оплатой 
медицинского обслуживания 
беременным и онкобольным. 

Каждый день в зону тамо-
женного контроля и обратно 
курсировала машина пастора 
для доставки и сбора постра-
давших от военных действий 
украинцев. Таким образом, 
каждый день одни люди при-
езжали и получали помощь, 
ночлег и духовное подкрепле-
ние, а уезжавшие покидали 
молитвенный дом г. Донецка с 
сердечной благодарностью за 
Божью любовь и надеждой на 
Господа!  

Всё это было бы невоз-
можно осуществить, если бы 
не отзывчивые сердца тех, кто 
горячо и искренне любит Бога! 
Мы искренне верим, что такая 
помощь станет наилучшим 
свидетельством о любви Бога и 
Его Церкви на земле и побудит 
людей принять Благую весть!

ОКАЗАТЬ МИЛОСТЬ БЛИЖНИМ

Отдел информации РКО 

На  этот раз 14 июня двери кафе 
были открыты для всех желающих 
пообщаться в приятной компании, 
поразмышлять на заданную тему 
и послушать хорошую музыку. 
Последний раз в этом сезоне в 
буквальном смысле «яблоку было 
негде упасть»  -  более 60 человек 
пришло в кафе, из которых более 
30 наши друзья.

За приятным общением и вкус-
ной едой время бежало незаметно. 
С любовью приготовленные пова-
рами нашей церкви блюда и пре-
красное обслуживание официантов 
— вот то, что дарило особый уют 
посетителям кафе. 

После вкусного ужина и при-
ятного общения была предложе-
на дискуссия на тему отдыха. В 
преддверии сезона отпусков тема 
«Отдых на все 100%» оказалась 
кстати, как никакая другая. Всем 
хочется отдохнуть так, чтобы дей-
ствительно отдохнуть и было, что 
вспомнить после. Но всякий ли вид 
отдыха хорош? Как отдохнуть наи-
лучшим образом? И что говорит об 
отдыхе Бог в Священном Писании? 
Это лишь некоторые вопросы, в 
которых разбирались посетители 
кафе. Каверзные вопросы ведущих 
и легкие, с юмором ответы  посети-
телей арт-кафе сделали дискуссию 

интересной и захватывающей.
Приятным завершением вечера 

стал концерт музыкального дуэта 
«Лира» - дуэта гитары и домры. 
Вдохновенное исполнение и прият-
ные звуки музыки наполняли сердца 
радостью и как будто переносили 
слушателей и в романтическую 
Венецию, и на просторы Елисейских 
полей, и в другие прекрасные дали.

Слава Богу за тех, кто служит 
и тех, кто приходит. Ждем с не-
терпением новых встреч осенью в 
новом сезоне!

ОТДЫХ НА В СЕ 100% В АТМО СФЕРЕ

Татьяна САХАРОВА, 
Ольга МЯСИЩЕВА,

г. Ставрополь  

Встречаться в арт-кафе «Атмосфера» в г. Ставрополе стало уже прият-
ной традицией. Уже два с половиной года в уютную атмосферу кафе члены 
двух местных общин приглашают своих друзей и родных. 
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В Волгодонске состоялось 
посвящение следопытов и 
искателей приключений. Не-
сколько ребят решили присое-
диниться к клубу «Странник», 
который уже функционирует 
в общине. Собираясь на его 
встречи, ребята изучают Би-
блию, активно благовествуют, 
выезжают в различные мис-
сионерские поездки.

В одну из весенних суббот 
общину г. Волгодонска посетила 
директор клуба Следопыт РКО 
Валентина Евтухова со своими 
помощниками, чтобы совершить 
служение посвящения.

На сцену были приглашены 
кандидаты для посвящения 
в следопыты. Ребята расска-
зали закон клуба и обещание 
следопытов. Кроме того, они  
поделились со всеми, как они 
собираются претворять в жизнь 
каждое правило. Одна девочка 
ответила, что желает «жить с 
песней в сердце».

Торжественное посвящение 
ребят состоялось под пение 
гимна следопытов. Каждому 

ребенку был повязан галстук и 
сказаны слова напутствия.

Среди ребят было еще не-
мало желающих стать следо-
пытами, но они не достигли 
подросткового возраста. Их 
тоже пригласили на сцену, что-
бы принять в другой клуб - клуб 
Искателей приключений. Они 
так же как и старшие ребята, с 
энтузиазмом отвечали на зада-
ваемые им вопросы.

С заключительным словом 
в этом мероприятии выступил 
пастор: «Это особенное событие 
в жизни Церкви, потому что эти 
дети не просто сегодня вступа-
ют в клуб, они посвящают свою 
жизнь служению Богу и ближ-
нему. Нужно молиться, чтобы 
сердца этих юных миссионеров 
никогда не остыли и всегда были 
готовы посвящать свое время 
Господу».

После обеда вместе со стар-
шими наставниками ребята 
отправились в близлежащие на-
селенные пункты с поручением 
нести благую весть людям, рас-
пространяя христианские газеты 

и книги. Сколько воодушевления 
и желания служить было у юных 
миссионеров!  

После возвращения из этого 
миссионерского путешествия в 
церкви их ждал вкусный ужин, и 
подготовленная захватывающая 
игра.

Для проведения игры под 
названием «Молитвенная тро-
па»  на нижнем этаже молитвен-
ного дома было организовано 
несколько станций, которые 
необходимо было пройти двум 
группам следопытов и искате-
лей приключений. На каждой 
станции ребятам нужно было 
ответить на ряд вопросов и 
выполнить несколько заданий. 
Каждая станция была посвяще-
на определенной теме: жертва 
Христа, благодарность, вина, 
восхищение, обида, ходатай-
ственная молитва, искушение, 
величие Бога.

На одной станции детям 
предлагалось вылепить из пла-
стилина буквы из центрального 
стиха Библии, на другой -  ребя-
та узнали о том, какие органы 

чувств у нас есть, как они 
функционируют и как мы мо-
жем за все это благодарить 
Бога. На следующей станции 
от детей ожидались ответы 
на библейские вопросы. 

Все дети остались до-
вольны и получили массу са-
мых незабываемых впечат-
лений и эмоций. Мы очень 
благодарны нашим гостям 
за чудесно организованный 
детский праздник.

На этом программа не 
закончилась, так как в вос-
кресенье утром следопыты 
снова собрались вместе, чтоб 
под руководством наставников 
после духовных размышлений 
отправиться в небольшой поход.

Там следопыты научились 
правильно «собирать» костер. 
Им были показаны разные виды 
костров: на каком костре лучше 
готовить пищу, на каком сушить 
одежду, какой дольше всего 
горит, а какой лучше разжигать 
в дождливую погоду. В этот 
день часто срывался дождь, и, 
учитывая только что получен-
ные знания, после нескольких 
попыток следопытам все-таки 
удалось разжечь свой первый 

правильный костер.
Позже ребята поучаство-

вали в увлекательном путеше-
ствии, которое носит название 
«переправа». Инструкторы из 
Ростова подготовили для этой 
переправы маршрут, натянув 
с помощью машины скало-
лазную верёвку над землей, и 
обеспечили всех скалолазным 
снаряжением. Трудно описать 
тот восторг, который наполнял 
сердца детей во время такой 
переправы. 

Из похода ребята вернулись 
довольные и вдохновленные. 

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЗНАНИЯ И ОПЫТ 
21 июня 2015 года в молитвенном доме шестой общины Ростова-на-Дону состоялся 

христианский выпускной. В нем приняли участие 12 человек: выпускники ВУЗов, коллед-
жей и школ. Поздравить виновников торжества пришли друзья и родители. Атмосфера 
была теплой и радостной: несмотря на тучи за окном поздравления и пожелания близких 
и яркие шарики подарили чудесное настроение. 

Служитель церкви Андрей 
Качалаба вдохновлял ребят и 
говорил о том, как важно про-
должать постоянно учиться 
чему-то новому, развивать-

ся, двигаться 
вперед, быть 
стойкими  и 
одерживать 
новые духов-
ные победы. 

Опыт вы-
пускницы медицинского уни-
верситета Вабонэ  порадовал 
и еще раз убедил каждого в 
том, что для Бога нет ничего 
невозможного! Ведь итоговый 

государственный экзамен Ва-
бонэ поставили на субботу. В 
этот день она была в церкви 
и просто отключила телефон. 
Вечером одногруппники ска-
зали, что декан был в шоке, 
спрашивал всех, где Вабо-
нэ? Ребята переживали, что 
теперь ей не дадут диплом! 
В понедельник утром декан 
позвонил Вабонэ и сказал: 
«Приходи, сегодня в 11 часов 

ты сдаешь экзамен». Вот та-
ким удивительным способом 
Бог сам решил все проблемы!

Каждому выпускнику вру-
чили фоторамки и символиче-
ские статуэтки. Была сделана 
общая фотография, и все 
приступили к вкусной части 
программы. Еще долгое вре-
мя ребята общались, вместе 
играли и рассказывали свои 
чудесные опыты о том, как 

Бог множество раз проявлял 
Свое могущество и милость 
во время обучения. 

Благодарность Богу за мо-
лодых людей, которые хотят 
быть верными Ему, и за то, 
что можем вдохновлять друг 
друга своими ответами на 
молитвы!

«НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ!»
18 июня уютное пространство антикафе «Циферблат», располагающееся в центре Росто-

ва, вновь приняло гостей клуба «СТАРТАП». Уже более 8 встреч было проведено в формате 
дискуссионного клуба, новая тема была посвящена вопросу честности: как реагировать со-
временному молодому человеку, когда вымогают взятку или когда ради быстроты результата 
проще заплатить деньги?

Анна СКРИПНИКОВА, 
РКО 

Мы живем в непростом мире, а поэтому в дискуссии звучали разные 
мнения, душещипательные жизненные истории, личные свидетельства 
честных и принципиальных поступков. Горячие дискуссии подогревались 
чаем и вкусными угощениями.

«Сегодня мне здесь очень понравилось. Уютная атмосфера на 
встречах. Я поступаю в университет, поэтому сегодняшняя тема для 
меня близкая!» - заметил один из участников, который впервые посетил 
нашу встречу.

Всего в программе участвовало около 40 человек, примерно половина 
участников – это наши друзья и гости нашего молодежного клуба. Верим, 
что осенью начнется следующий этап встреч молодежного клуба роста 
и общения. Присоединяйтесь, приглашая Ваших друзей!

Евгений СКРИПНИКОВ,
Руководитель молодежного отдела РКО

В викторине приняли 
участие три команды. Пер-
вым заданием для всех 
было придумать название.  
Команда  из  общины Ро-
стов-1 выбрала философ-
ско-литературное название 
«Двенадцать», ребята из 
Ростова-5 по-библейски 
величали себя «Внуки Фео-
фила», а  сводная команда 

из второй-четвертой-ше-
стой общин назвали себя 
шуточно «Лунтики». 

Состязание проходило 
в несколько этапов. Были 
сложные и простые зада-
ния, вопросы на скорость и 
на сообразительность. Мо-
лодые люди должны были 
назвать библейские стихи, 
личности или события, 

ассоциирующиеся у них 
с показанными на экране 
картинками.

Примечательно, что все 
три команды заняли при-
зовые места ,  получили 
бесценные новые знания, 
полезные подарки и массу 
приятных впечатлений!

ЗНАТОКИ КНИГИ «ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ»

В преддверии лета в молитвенном доме об-
щины Ростов-6  состоялась молодежная библей-
ская викторина по книге «Деяния апостолов». Мариам АНАНЯН

ЖИЗНЬ С ПЕСНЕЙ В СЕРДЦЕ

Наталья СЕМАК,
Ольга РЕЗВАН,

г. Волгодонск
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«СТРАНА ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ В НАЛЬЧИКЕ

Ставшая уже традиционной 
программа «Страна здоровья» 
для детей прошла в  этом году 
12 июня. Местом проведения, 
как и в прошлом году, был вы-
бран парк аттракционов. Детки 
с их родителями были пригла-
шены заранее. 

В основном мероприятие 
было рассчитано на малоимущие 
и многодетные семьи, а также на 
деток с ограниченными возможно-
стями. Изначально планировалось 
проведение программы в день 

защиты детей, а точнее за день 
до этого - в воскресенье. Но, к 
сожалению, погодные условия не 
позволили провести мероприятие 
в этот день празднику. Конечно же, 
расстроены были все, часть детей 
всё равно пришли в тот день. Но 
на все воля Господа - только Он 
знает, как лучше.  

12 июня программа состо-
ялась и длилась примерно три 
часа, но время для всех проле-
тело быстро, насыщенно и очень 
интересно.

Начиналось все с регистрации 
детей: им выдавались бейджики 
с именем и возрастом. В итоге 
зарегистрированных получилось 
не меньше 150 человек. Потом 
детям могли сделать аквагрим – 
например им рисовали радугу на 
щечке, если команда называлась 
«Радуга», или солнышко, если 
команда - «Солнышко». Даль-
ше наши маленькие участники 
попадали в непосредственно в 
«Страну здоровья». Их ждали 
полезные знания о воздухе и сол-
нечном свете, воде и правильном 
питании, воздержании, отдыхе и 
физических упражнениях. Каждый 
этап включал в себя не только 
новые знания, теорию, но и прак-
тические закрепления нового, ин-
тересные игры и соревнования, а 
также наглядные пособия. В конце 
прохождения такой своеобразной 
эстафеты, дети получали призы в 
виде игрушек, шариков и мороже-
ного. Кроме того, детей развлекал 
клоун, помогая вожатым и разда-
вая деткам шарики.

Самое главное, о чем хотелось 
бы сказать, дети и их родители 
были в восторге! Вот один из 

отзывов: «Огромное спасибо 
организаторам программы «за 
здоровый образ жизни»! Про-
грамма очень интересная, очень 
полезная. Дети с удовольствием 
прослушали, хорошо и с пользой 
провели время. Почаще бы про-
ходили такие программы, может и 
здоровее все были. Желаем всем 
огромного здоровья и счастья, 
любви и добра! Всем огромное 
спасибо! С уважением, мама пяте-
рых детей Хандрикова Наталья и 
дети: Даниил, Никита, Лиза, Эдик 
и Эвелина».

В мероприятии было задей-
ствовано очень большое коли-
чество членов церкви. Хочется 
выразить им огромную благодар-
ность за их труд, который был 
сделан на совесть, и пожелать 
всем здоровья и благословений 
от Господа! 

Слава Господу за то, что у нас 
есть возможность проводить по-
добные программы каждый год! 
За то, что администрация города 
не просто идет на встречу, а даже 
сама просит о проведении меро-
приятия и помогает в этом.

Мы очень благодарны Господу 

за благоприятные обстоятель-
ства и погодные условия в день 
проведения акции! Просим Вас, 
молитесь о том, чтобы подобные 
мероприятия проходил каждый 
год и помогали людям узнавать о 
Боге и его истине. Пусть Господь 
благословит всех нас!

Наталья ГУСАРЕНКО
г. Нальчик

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
ЛАГЕРЬ ЗДОРОВЬЯ 

В ЭЛИСТЕ

 Десять дней с участниками неизменно 
находилась врач Нина Губанова. Среди 
пациентов были три человека, которые не 
являются членами нашей церкви, а женщина 
по имени Татьяна из п. Красная Поляна Став-
ропольского края вообще никогда не пере-
ступала порог молитвенного дома. Господь 
удивительным образом нашел доступ к ее 
сердцу благодаря музыке и пению: каждый 
день пациенты пели песни под гитару и по-
том в субботний день прославляли Господа 
на богослужении. 

Во время пребывания в лагере все при-
ехавшие прошли сеансы массажа, гидроте-
рапии, траволечения, лечебной физкультуры. Ирина ИВАХНЕНКО,

г. Элиста

ХУДЕЕМ С УЛЫБКОЙ
Совместными усилиями двух об-

щин города Таганрога в середине мая 
проводился интересный, полезный  и  
укрепляющий  здоровье  семинар  «Кон-
троль веса или  худеем с улыбкой».

Девизом программы стали слова 
«Предупреждён - значит вооружён». 
Вечерами  многие  посетители  смогли  
услышать  из уст  врача  Ирины Деревянко    
замечательные  семинары  о  проблемах  
избыточного  веса  и  ожирения;  гигиене 
питания и о том,  что  лучше  пить, о пи-
рамиде  питания; о том,  как планировать  
своё  меню  и  контролировать  размеры 
порций.  

Во время встреч были даны  советы  
о  выборе  продуктов  питания  и  разноо-
бразии  диеты.  Много говорила  врач  и  о  
роли  физических  нагрузок  при  снижении 
веса.  А заключительная  тема  подводи-
ла итог всему сказанному и называлась 
«Почему  же  я  всё  таки  не  худею?». В 
ней были проанализированы также самые  
распространённые  ошибки  при  соблю-
дении  законов  питания. 

С каждым  занятием в программу  
вливались  всё  новые  люди.  И, конечно 

же одним из важных и популярных раз-
делов программы были кулинарные ре-
цепты  блюд и их дегустация. Дополняло 
приятную атмосферу встреч – приятное 
общение.

Все, кто по окончанию семинара 
пожелали продолжить общение, были  
приглашены  на  занятия  клуба здоровья  
«36,6».  Ждём  гостей!  

Благодарим врача Ирину Деревянко за  
интересные занятия с нами,  пасторов  за  
помощь и участие в программе,  а  сестёр  
за  вкуснейшие,  разнообразные блюда и 
напитки для дегустации.

Любовь ПРОЧЕНКО,
отдел здоровья Таганрог-1 

ВДОХНОВЛЯТЬ, 
СОЗДАВАТЬ И ДЕЛИТЬСЯ

Каждый из нас  задумывался 
о здоровом питании. Причины 
этих мыслей  могут быть разны-
ми: кому-то нужно сбросить пару 
килограммов, у кого-то начались 
проблемы с самочувствием, а кто-
то решает кардинально поменять 
стиль жизни.  

Сегодня средства массовой 
информации преподносят неуте-
шительные прогнозы о продуктах 
содержащих ГМО. И у многих лю-
дей возникает желание научиться 
готовить здоровую пищу. В связи 
с этими потребностями, в нашей 
общине был создан кулинарный 
класс, где предлагаются полезные 
и разнообразные блюда. Можно не 

только услышать,  в чем 
состоит польза предлагае-
мого продукта, но увидеть, 
как приготовить блюда из 
него, продигустировать их 
и взять с собой домой (на 
пробу  родным).

Это не просто кулинарные кур-
сы, но еще прекрасное место для 
общения, где можно ближе познако-
миться с гостями. Встречи проходят 
динамично, весело и очень полезно 
для тренировки навыков взаимодей-
ствия в команде в нестандартной 
обстановке. 

Вот некоторые отзывы гостей:
Надежда: Я очень рада, что есть 
такая церковь адвентистов, я 
счастлива, что попала сюда, и что 
у вас появилось новые кулинарные 
занятия.  Сегодня было обучение, 
как правиль но готовить пищу, 
чтобы были сохранены все вита-
мины и микроэлементы, чтобы она 
приносила пользу.  Мне всё очень 

понравилось, я буду стараться при-
держиваться определенных правил, 
чтобы быть молодой, красивой и 
здоровой.

Галина: Прослушала курс лек-
ций по приготовлению здоровой 
пищи, а также продегустировала. 
Мнение конечно противоречивое, 
что-то очень понравилось, что-то 
непривычно. Но если думать о том, 
что все эти блюда полезные, то 
нужно обязательно переходить на 
такой способ питания. Атмосфера 
очень понравилась, ведущие все 
подробно рассказали, показали, всё 
доступно, доходчиво. Хотелось бы 
еще прийти и попробовать что-то 
новенькое.

Людмила: Мне понравилась 
встреча, хочется продолжения. 
Угощенье дали с собой, чтобы мог-
ли попробовать все члены семьи и 
соседи. Спасибо организаторам!

 Раиса ДОЛОВА,
с. Кочубеевское.

ВЫСТАВКИ ЗДОРОВЬЯ 
НА УЛИЦАХ КРАСНОДАРА

Две выставки здоровья были проведены для 
жителей и гостей города Краснодара в рамках мис-
сионерского проекта «Краснодар – город Надежды».

В конце весны 32 человека прошли полный цикл вы-
ставки здоровья и получили ценные подарки от органи-
заторов во дворе одного из домов по улице Карасунской. 
Неделю спустя, на площади перед Домом культуры 
Всероссийского общества слепых еще 42 человека вос-
пользовались предложением узнать свой биологический 
возраст и получить рекомендации по улучшению своего 
образа жизни.

Василий ЮНАК, 
Отдел информации КЧО

В Элистинской общине в конце мая 2015 
года прошел 11 по счету лагерь здоровья, в 
котором приняло участие 11 пациентов из Став-
ропольского края, Волгодонска, Городовиковска, 
Сальска, Саратова.

Они услышали семинары о принципах 
здорового образа жизни и узнали пре-
красные и полезные рецепты здоровой 
пищи. 

На прощальном вечере было ска-
зано много слов благодарности на-
шему Господу за чудесный подарок в 
виде улучшения показателей здоровья 
всех пациентов даже за такое короткое 
время. «Представьте, насколько луч-
ше вы будете себя чувствовать, если 
продолжать жить этими принципами и 
дальше», - подчеркнула на прощание 
врач Нина Константиновна. 

Слава Господу за этот праздник 
души и тела, который он нам подарил! 
Ждем следующих встреч и приглашаем  
всех желающих!
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КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ…
«Заменим курение на вдохновение!», - с этим лозунгом активисты здорового образа жизни, студенты ростовских вузов и молодежь адвентистских общин 

г. Ростова-на-Дону запустила в небо яркие желтые шары, символизирующие свободу, которой обладает здоровый и красивый человек.

Организаторы акции отме-
тили, что «сегодня люди очень 
устали от негатива, они уже не ре-
агируют на устрашающие лозунги! 
Для того, чтобы прикоснуться 
к их сердцам нужно показать в 
здоровом образе жизни красивую, 
позитивную сторону».

Поэтому все мероприятия 
акции были направлены на здо-
ровье, молодость, спорт, веру  – 

составляющие счастливой жизни. 
Отожмешься 50 раз? Получишь на 
память яркий браслет. Забьешь 
пачку сигарет в «сигаретные во-
рота»? Бутылка здоровой воды 
– твоя! 

Также акцент программы был 
сделан на проведении выстав-
ки здоровья, которая прошла 
под руководством руководите-
ля отдела здоровья РКО Ольги 

Зайченко и ее команды 
из 23 человек. Выставка 
вызвала настоящий ажи-
отаж, очень многие люди 
стали ее посетителями: 
только официально заре-
гистрировались более 60 
человек. Завершающим 
этапом акции стала ре-
клама программы помощи 
бросающим курить, кото-
рую организовал дирек-
тор благотворительного 
фонда «ВЫБОР» Вадим 
Петров. Около 30 человек 
записались на различные 
программы по здоровью.

Особой новинкой всей акции 
стал флешмоб с апельсинами: 

«Эту идею мы подсмотрели 
у ребят из Заокской Духовной 
Академии. Они очень творческие, 
креативные, и они любят служить 
Богу по-новому. В Москве они про-
водили флешмоб с апельсинами, 
когда девушка в людном месте 
«случайно» роняла пакет с апель-

синами. Те, кто останавливались 
и подбирали апельсины – полу-
чали приз – книгу! Мы решили 
повторить этот замечательный 
опыт. Наверное, около 10 раз Анна 
Панченко роняла апельсины. Вме-
сте со съемочной группой канала 
РЕН-ТВ, находясь в укрытии сре-
ди деревьев, мы наблюдали: что 
же будет дальше? Реакция была 
разной: иногда молодые люди все 
вместе спешили собрать апель-
сины и помочь бедняге, иногда 
толпа проходила мимо, и только 
один из прохожих возвращался 
для того, чтобы помочь. Какое 
же было удивление, когда мы 
сообщали, что это флешмоб и 
награждали тех, кто откликнулся 
помочь!!! Безусловно, проведение 
этого флешмоба привлекло много 
участников к нашей акции!»

Акция в парке Горького со-
стоялась накануне Всемирного 
дня борьбы с наркоманией, и, 
конечно же, большая заслуга в 
ее проведении состоит в усилиях 

Министерства Здравоохранения 
Ростовской Области и Наркоди-
спансера Области, сотрудники 
которого усердно участвовали в 
проведении акции.  Главный врач 
наркодиспансера лично прини-
мала участие в акции, всячески 
поддерживая желание ростовчан 
освободиться от зависимости. В 
ходе акции команда волонтеров 
получила незабываемый подарок 
от врачей-наркологов – креатив-
ная майка с надписью «Наркотики 
– волки в овечьей шкуре!».

Мы очень благодарны Богу за 
то, что Он помогает Адвентистской 
молодежи занимать активную 
жизненную позицию и влиять на 
благосостояние жителей нашего 
города! Мы верим, что люди, видя 
наши добрые дела, прославят на-
шего Небесного Отца!

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ В НОВОБЛАГОДАРНОМ

Евгений СКРИПНИКОВ, 
Руководитель

 молодежного отдела РКО

Молились о проведении этой про-
граммы и сотрудники Кавказского унио-
на. Организация программы нуждалась 
в тщательной проработке всех дета-
лей. Молодёжь готовилась несколько 
субботних вечеров, чтобы всё прошло 
на отлично. Были изготовлены пригла-
сительные, которые верующие города 
Железноводска небольшими группами 
раздавали на улицах селения. Везде, 
где бы мы не проходили, нам улыба-
лись и благодарили за приглашение, 
хотя на лицах некоторых людей было 
недоверие, которое понятно, ведь за-
частую подобные мероприятия прово-
дят разные коммерческие компании с 
целью продать населению дорогосто-
ящие «супер-уникальные» препараты.

Наступил этот долгожданный день. Па-
стор общины города Железноводска Георгий 
Титков взял на себя все технические моменты 
программы: была подобрана специальная му-
зыка, доставлено оборудование, выставлены 
плакаты, перед самой программой пастором 
церкви и Светланой Гладкой был проведён 
инструктаж. 

Уже за 10 минут до начала появились 
первые посетители, их встретили улыбками и 
хорошим настроением. Люди с радостью отве-
чали на все вопросы, слушали консультантов у 
плакатов, измеряли давление, вес, рост, объём 
лёгких, получали рекомендации о здоровом 
образе жизни, и, как итог, – выясняли свой 
биологический возраст. 

Особый интерес у курильщиков вызвал 
эксперимент, который проводили ребята с их 

сигаретами и куклой-курильщицей, наглядно 
показывая, какое количество смолы и вредных 
веществ оседают в лёгких от одной сигареты. 

Всего программу посетило около 50 чело-
век самого разного возраста от подростков до 
пенсионеров, получив заряд положительной 
энергии и эмоций.

Особую благодарность хотелось бы вы-
разить всем участникам и организаторам вы-
ставки, которые не жалели ни сил, ни времени, 
чтобы послужить Господу, особенно, служите-
лю церкви Георгию Титкову, сестрам Светлане 
Гладкой и Вере Квитко, а также консультантам, 
массажистам, приехавшим из других городов 
для участия в программе.

Не так далеко от Кавказских минеральных вод расположилось село Новоблагодарное. В этом селе ещё нет общины адвентистов 
седьмого дня, но есть люди, которым не безразлична судьба его жителей. Уже давно в Новоблагодарном идёт активная евангели-
зация через распространение газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью». Верующие из соседнего города Железноводска 
искали удобный случай послужить Богу и людям и возносили свои молитвы Господу. И их молитвы были услышаны и у христиан 
появилась возможность провести миссионерскую программу «Выставка здоровья» 31 мая, во Всемирный день отказа от курения. 

 
      
 Отдел информации г. Железноводска, 

фото – Галина Проскурина.

ОБМЕНЯЙ НИКОТИН НА ВИТАМИН!

31 мая – Всемирный день отказа 
от курения. В этот день повсеместно 
проводились акции по борьбе с этой 
вредной привычкой. Город Зерно-
град также не остался в стороне.
         Община Зернограда организовала 
акцию под лозунгом «Обменяй никотин 
на витамин!».  Для этого мы получили 
официальное разрешение у городского 
руководства, подготовили транспаран-
ты, буклеты, содержащие сведения о 
пагубном влияния табака, полезные 
советы как бросить курить, газеты 
«Ключи к здоровью», надувные сигаре-
ты и куклу-механического курильщика 
для наглядной демонстрации вреда от 
курения.

Солнечный воскресный день, как 
нельзя лучше, подошел для проведе-
ния акции. Основным полем нашей 
деятельности стал главный рынок. Жи-
тели с интересом отнеслись к данному 
мероприятию. 
Каждому встречавшемуся курильщику 
мы предлагали поменять никотин на 
витамин. Но не все так просто! Для этого 
ему нужно было прибить гвоздями свою 

пачку сигарет к специальной доске. А 
тем, кто не курил или уже бросил курить, 
были вручены сладкие подарки. 
Приятным моментом стало и то, что к 
нам присоединились студенты местного 
аграрного института, которые приняли 
самое активное участие. 
Екатерина, студентка 2 курса: «Мне 
очень понравилась акция! Я считаю, 
что такие мероприятия нужно чаще 
проводить».
      Иван, студент 4 курса: «Мероприятие 
было интересным, получил массу по-
ложительных эмоций и хорошо провел 
время. Думаю, что эта акция пошла 
всем на пользу». 
    Надеемся, что проведенная акция в 
дальнейшем принесет свои плоды, и 
многие из встреченных нами люди за-
думаются о своем здоровье, здоровье 
своих близких и сделают правильный 
выбор.

Алена ЧЕРЕМИСИНА,
г. Зерноград

31 мая международный день без табака 
общины г. Ставрополь отметили став-
шей уже традиционной антитабачной 
акцией «Ставрополь - без сигарет».

В этот день 
в парк «Побе-
ды» - одном из 
красивейших 
парков культу-
ры и отдыха на 
Северном Кав-
казе, посетите-
лей встречали 
волонтеры, не-
сущие идеи здо-
рового образа 
жизни.

   В течении не-
скольких часов 
подряд горожа-
не могли слы-

шать зажигательный голос ведущего, 
рассказывающего о вреде курения и о 
преимуществах жизни без табака. Прогули-
вающиеся по парку молодежь, семейные 
пары, а также люди почтенного возраста 
могли понаблюдать за экспериментами 
о том, что происходит в организме при 
выкуривании всего одной сигареты, всем 
желающим предлагался буклет «21 способ 
бросить курить» и специальный номер 
журнала «Здоровье и исцеление», посвя-
щённый теме вреда курения и возможно-
стям отказа от табака.

Организаторам акции было чем порадовать 
и юных жителей краевой столицы. Большой 
медведь - персонаж из известного муль-
тфильма «Маша и Медведь» - приглашал 
маленьких ставропольцев сделать выбор в 
пользу жизни без табака. Кроме того, спе-
циально для всех желающих детей совер-
шенно бесплатно наносился аквагрим, что 
приносило море позитива юным горожанам.

Проект проходил в рамках целого ряда бла-
готворительных и социальных мероприятий 
под общим названием «Ставрополь - город 
надежды». Особую благодарность за воз-
можность провести такое социально значи-
мое мероприятие выражаем генеральному 
директору «Ставропольских парков куль-
туры и отдыха», а также всем волонтерам 
церкви христиан Адвентиств седьмого дня 
города Ставрополя, принимавшим непо-
средственное участие в мероприятиях.

Отдел информации,
 г. Ставрополь

«СТАВРОПОЛЬ БЕЗ СИГАРЕТ»
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРИНЦЕСС
Эти слова, написанные более 

150 лет назад, несмотря на техни-
ческий прогресс, сохраняют свою 
актуальность, тем более, что мы 
как христиане понимаем, насколько 
зыбким может быть тот уклад жизни, 
который существует сегодня. Кроме 
того, христианские семьи во все вре-
мена должны быть рационально-эко-
номными питаться здоровой пищей 
и одеваться в приличные, прочные и 
удобные одежды.

Руководствуясь этим, более года 
в Ростове-на-Дону в молитвенном 
доме на Ровенской были организо-
ваны регулярные курсы для юных 
посетительниц общин РКО «Преоб-
ражение». Каждый месяц более 30 
девочек встречались, чтобы узнать, 
что нужно, чтобы быть очарователь-
ной и привлекательной девушкой и 
принцессой, которая сможет стать 
настоящей «Королевой» семьи.  

На этих занятиях девочки полу-
чают навыки приготовления вкусной 
и здоровой пищи, учатся составлять 
сбалансированное меню вместе с 
Олей Гламоздиновой. Так же они вме-
сте с Натальей Губиной осваивают 
основы кройки и шитья, надо сказать 
уже многому научились: юные леди 
умеют правильно пришивать пугови-
цы, знают разные виды стежков, как 
снимать мерки и кроить юбку, сшили 

Ольга КАЛИНИНА,
 г. Миллерово

«Знание домашних обязанностей имеет неоценимое значение для каж-
дой женщины. Счастье многих семей было разрушено из-за неумения жены 
или матери. Не так важно научить наших дочерей живописи, вышиванию, 
музыке, искусству риторики или даже операциям с «кубическим корнем», 
но совершенно необходимо научить их кроить, шить, чинить одежду и го-
товить здоровую вкусную пищу… чтобы они могли научиться искусству с 
толком использовать время и были бы готовы стать женами и матерями, 
управительницами семей и полезными членами общества» (Элен Уайт «Хри-
стианский дом» ).

себе новогодний подарочный мешо-
чек и косметичку. 

Кроме того, девочки с помощью 
Елены Урум освоили технику «Канза-
ши». Теперь они умеют делать разные 
цветочки, которые делают простые 
вещи яркими и красивыми, изделие 
с георгиевской ленточкой, наградную 
розетку, заколочки для волос. Также 
участницы попробовали вязание 
крючком. 

На одной из встреч была орга-
низована встреча с косметологом, 
который научил девочек уходу за 
кожей лица и волосами. 

Во время ежемесячных занятий 
девочки изучают основы этикета, а 
также узнают ценность истинной кра-
соты и вместе с пастором Михаилом 
Олийником рассуждают о Божьем 
взгляде на роль и предназначение 
женщины.

После летних каникул юным 
принцессам еще много надо будет 
научиться. Будем надеяться, что 
наши встречи будут продолжаться 
и помогут нашим девочкам стать 
счастливыми!

Лидия ОЛИЙНИК,
Руководитель отдела 
служения детям РКО 

ПРАЗДНИЧНОЕ ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ

В субботу 6 июня в первой общине Ставрополя было особенное 
богослужение и особая молитва благословения о всех детях. Ведь 
наступила летняя пора, то время, когда дети становятся наиболее 
беспечными, много гуляют, играют, бегают по улицам. К сожалению, 
не всегда и не у всех получается контролировать и опекать деток 
круглосуточно, но есть Любящий Бог и Его вездесущие ангелы, ко-
торые охраняют и заботятся о чадах наших постоянно. Прошение о 
защите и руководстве нашими детьми вознес к престолу Всевышнего 

Ольга МЯСИЩЕВА,
 Татьяна САХАРОВА, 

г. Ставрополь

пастор Алексей Плахота с пресвитерами общины. 
В свою очередь, дети полностью провели самостоятельно вторую 

часть богослужения. Были и пения, и стихотворения, и театрализованные 
выступления. 

Сердца присутствующих были наполнены хвалой и благодарностью 
за  талантливых, ярких и посвященных детей.

На следующий день 7 июня в во второй Ставропольской общине со-
стоялось благотворительное мероприятие для детей из многодетных семей 
и детей членов церкви.  

Более 20 детей пришли на праздник. Некоторые, зная об интересной 
программе, приехали из других городов.

Для ребят была подготовлена захватывающая программа. Ведущие 
развлекали детей искрометными шутками, познавательными диалогами и 
поучительными историями.  Ребята участвовали в конкурсах и играх, а также 
отвечали на каверзные вопросы и отгадывали загадки. Были конкурсы, рас-
считанные на участие детей вместе с родителями. Родители тоже вместе 
с детьми играли и веселились.

Каждый пришедший ребенок получил в подарок угощение, книжку-
раскраску и игрушку.

Второй частью веселого праздника было сладкое угощение: полезный 

рулет со свежими овощами и мороженое, которые так нравятся 
детям.

Ребята расходились с отличным настроением и довольные 
счастливыми минутами, проведенными в Доме Божьем. Они спра-
шивали, когда будут еще такие же праздники. Надеемся, что скоро!

ВЕСЁЛАЯ ВИКТОРИНА НА СЕРЬЁЗНУЮ ТЕМУ 

Весной на территории 
Ростовско-Калмыцкого объ-
единения прошли детские 
библейские викторины, по-
священные теме «Сотворе-
ние мира». Она была выбра-
на не случайно.  

Дело в том, что  в конце про-
шлого года мир облетела новость: 
Папа Римский Франциск официально 
признал, что все живые существа на 
Земле появились в результате эволю-
ции, а сама планета и галактика — в 
результате Большого взрыва, но на 
всё это была «воля Божья».  Пон-
тифик считает, что так Бог «создал 
человеческие существа и позволил 
им развиваться по их внутренним 
законам, чтобы они могли достигнуть 
совершенства». Но ведь библей-

ская история Творения 
Земли и человека – 
совсем другая. Слово 
Божье говорит: «О, 
Господи Боже! Ты со-
творил небо и землю 
великою силою Твоею 
и простертою мыш-
цею; для Тебя ничего 
нет невозможного» 
(Иер.32:17).               Бог 
не человек, которому 

нужно трудиться над «черновиком», 
Он обладает силой, творческим со-
вершенством и способен сотворить 
за шесть дней мир во всём его 
многообразии. Богу не нужны про-
межуточные ступени в творении, Он 
«сказал — и сделалось; Он повелел 
— и явилось» (Псалом 32:9). 

К большому сожалению, до 
сих пор в школах учат теорию 
эволюции, а тут ещё и Всемир-
ная церковь как бы заявляет, 
что Библия нуждается в кор-
ректировке. Но, если Библии 
нельзя доверять, то на чём 
тогда основано христианство?  

Библия утверждает, что 
обладает истиной: «Освяти их 
истиною Твоею; слово Твоё 
есть истина» (Ин.17:17). 

 Согласитесь, с тем, что от того, 
как человек представляет проис-
хождение мироздания и свое соб-
ственное, зависит, кем он станет, как 
будет видеть свое предназначение в 
жизни, во что будет верить. А это, по 
сути, определит его участь на земле 
здесь, и в вечности. Поэтому взрос-
лые и дети тщательно готовились к 
викторине на такую важную для жизни 
тему, как «Сотворение мира». 

В начале викторины пастор 
Михаил Олийник поделился опытом 
из жизни. На вопрос своего учителя: 
«Что было вначале материя или раз-
ум?», Михаил Васильевич ответил 
по-еврейски: «А что вначале учебный 
процесс или директор учебного за-
ведения?» Как учебный процесс не 
может запуститься без директора, 
так и материя не может образоваться 
без разума. Там, где есть план, есть и 
разум! А упорядоченность Вселенной 
свидетельствует о Высшем разуме – 
Мудром Боге.

Пастор заметил, что атеисты 
в теорию эволюции верят, и что-то 
пытаются доказать, но не могут. Мы, 
как христиане не доказываем, а «ве-
рою познаём, что веки (вселенная) 
устроены словом Божиим, так что 
из невидимого произошло видимое» 

(Евр.11:3). В действительности легче 
верить в творение, так как отсутству-
ют факты и доказательства теории 
эволюции: большого взрыва, проме-
жуточных звеньев и т.п. А вот закон 
наследственности существует: «Что 
посеешь, то и пожнёшь».

Пастор поделился ещё одним 
очень важным моментом: самым 
ярким доказательством творения яв-
ляется семь дней в неделе, а не пять 
или десять. Астрономически объяс-
нить можно год и месяц, а вот почему 
неделя из семи дней говорит только 
Библия: «Ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и всё, что 
в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний 
и освятил его» (Исх.20:11).

Специально к этой викторине 
детский отдел г. Миллерово под-
готовил кукольный театр (сюжет 
спектакля на 11 полосе) , а дети из 
других городов поделки, стихи, псал-
мы и музыкальные произведения о 
Творце и Его творении.

Команды обратили внимание 
на то, что мир не может самоуслож-
няться, а только саморазрушается. 
И взрыв всегда разрушителен. Так 
ребята из станицы Вёшенской сы-
грали сценку, где мальчик рассказал, 

как у него из разных механических 
частей сложились часы. А дети из 
Миллерово взорвали что-то в старой 
коробке, потом эту коробку брызгали 
водой, кидали, и в итоге она стала 
золотой, а из неё достали много раз-
ных цветных двигающихся зверюшек 
из бумаги и все оказались по парам. 
Спрашивается, кто поверит в такие 
сказки? Почему-то некоторые счита-
ют, что если лягушка стала за одну 
ночь Царевной – это сказка, а вот 
если обезьяна за много лет стала че-
ловеком - это история человечества. 
Но теория эволюции – это теория, а 
не история!

Куда мы идём и как мы идём, за-
висит от того откуда мы пришли. Мы 
не дети обезьян, а дети Божьи, так и 
будем жить по Божьи, а не по-зверски. 
И не будем забывать, что однажды 
судить этот мир будет Тот, Кто его 
сотворил.

Благодарность нашему любимо-
му Господу! И спасибо организаторам 
и отдельно руководителю отдела дет-
ского служения в РКО Лидии Олийник  
за эти викторины, которые укрепляют 
веру детей и взрослых! 
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Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! Высылайте фото ваших малышей на адрес nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя и город. Ждем также интересных рассказов о жизни детворы, детских фраз, рисунков и других идей! Наши дети дарят нам радость! Давайте поделимся 
ею со всеми!

О грязных тарелках и чистом сердечке 

  Подготовила 
Ольга КАЛИНИНА

Людочка росла в прекрасной хри-
стианской семье. Ее папа был знамени-
тым проповедником, и в их доме всегда 
останавливалось много гостей. Люде это 
очень нравилось, особенно потому, что 
вечера в такое время были интересными 
и веселыми. Но ей не нравилось, что по-
сле ухода гостей на кухне ее ожидала гора 
грязной посуды, помыть которую мама 
просила именно ее. Да и в обычные дни 
эта обязанность ложилась так же на ее 
плечи. Досаднее всего было то, что в это 
время все подруги гуляли или играли в 
разные игры. Вот и принималась она за 
мытье тарелок с такой неохотой, что у нее 
надолго пропадало настроение.

 Как-то раз к ним приехала старшая 
сестра Люды. Она увидела, с каким не-
довольным видом Люда моет посуду и 
сказала: «Тебе неприятно это делать, 
потому что ты смотришь на грязную по-
суду, а ты сделай наоборот: смотри уже 
на чистую посуду, которая сверкает тебе 
благодарной улыбкой. Каждая грязная 
тарелочка как бы просит тебя: «Помой 
меня!» И еще ты в это время можешь по-
просить Господа, чтобы Он омыл и твое 
сердечко и повторять при этом слова 
Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня».

Наталья ЮНАК
                                                                                                                                                      
                      Рисунок: Ренателла Юнак

Мама: Сыночек, ложись 
спать, завтра рано вставать, 
чтобы в школу не опоздать. 
(уходит)

Сын: «Хорошо было рань-
ше, когда обезьяны ещё не 
стали людьми, в школу ходить 
не надо, уроки делать не надо, 
спи, сколько хочешь, делай 
что хочешь. Вот бы быть обе-
зьяной, нет, лучше котом, как 
мой Мурзик…»

(Меняют декорации. Маль-
чик засыпает и видит себя в 
образе кота)

Петух: Кукареку! Кукареку!
Кот: Ты чего раскукарекал-

ся? Спать мешаешь, а утром 
мне в школу вставать.

Петух: Разве коты ходят в 
школу?

Кот: Что я кот, а не мальчик? 
Ура! Не надо идти в школу! 
Можно ещё поспать!

Петух: Кукареку! Слава на-
шему Творцу!

Кот: Какому ещё Творцу? 
Мы – продукт эволюции!

Петух: Если эволюции, тогда 

ответь, что было сначала яйцо 
или курица?

Кот: Яйцо, конечно, потом 
цыплёнок, а затем курица. Кто 
этого не знает.

Петух: А откуда яйцо взя-
лось?

Кот: Ну из курицы, а курица 
из яйца… Ой, что-то я запутал-
ся, так сложно…

Петух: Всё очень просто. 
Курицу создал Бог! Слава 
нашему Творцу! Кукареку! 
Кукареку!

(улетает)

Лягушки: Ква! Ква!
Кот: Чего, расквакались 

мерзкие лягушки?
Лягушки: Нас создал Бог и 

мы Его славим.
Кот: Да, Бог всё создал? 

Тогда зачем Он создал вас 
таких противных, от вас же 
бородавки появляются

Лягушки: Наш Творец му-
дрый! Если бы нас не было, 
тебя давно бы съели комары, 
а так мы их едим! 

Кот: Если б не было ля-

гушек, меня бы съели кома-
ры….? Лучше лягушки, чем 
комары. Так, разведу лягушек 
по всему дому, а то комары 
замучили меня прошлым ле-
том…

(лягушки уходят, пролета-
ет филин)

Филин: Угу- угу. Всем спо-
койного дня, я лечу спать, лечу 
спать! Угу- угу!

Кот: Ну, ты придумал спать 
днём. Чем же ты всю ночь 
занимался, в компьютерные 
игры играл, что ли или в ин-
тернете сидел?

Филин: Да нет же. Я охо-
чусь по ночам. Наш Создатель 
дал мне такие глаза, которые 
хорошо видят ночью. Наш Тво-
рец – Великий Конструктор.  

А люди очень многому на-
учились у нас – птиц.

Кот: И чему же умные люди 
могу научиться у вас, каких-то 
птиц?

Филин: Лететь… летать… 
(улетел)

(выезжают 3 коня с каретой)

Кот: Ух, ты! Прямо как в 
сказке про Золушку!

Вас что, волшебница из ма-
леньких мышей превратила в 
таких красивых лошадей?

Кони: Нет! В такую сказку 
верят маленькие детки, а 
взрослые люди верят в другую 
сказку, что всё живое произо-
шло от взрыва.

Кот: Точно. Об этом нам 
учителя в школе рассказыва-
ют. Но разве взрослые оши-
баются?

Кони: А ты когда-нибудь 
видел, чтобы мыши рождали 
коней? Что Бог сотворил, то 
может видоизменяться, а не 
превращаться а другой вид. 
Люди сами говорят: «Рождён-
ное ползать летать не может и, 
что посеешь, то и пожнёшь.» 
Иго-го!

(уезжают)

Лев: Привет брат!
Кот: Какой я брат?
Лев: Самый прямой! Я же 

тоже кошачьей породы. У нас 
Творческий Создатель. Творец 

создал нас разными и наделил 
нас чувствами и эмоциями. А 
людям Бог дал еще свободу 
выбора, наделил способно-
стью отличать добро от зла. 
Еще человеку Бог дал 10 запо-
ведей. Но самый большой дар  
Создателя – это Спаситель! 
Иисус Христос родился, умер 
и воскрес, чтобы каждый чело-
век, который поверит в Него, 
имел жизнь вечную. Как жаль, 
что спасение может получить 
только человек.

Кот: Спасение может полу-
чить только человек? Я хочу 
быть человеком! Хочу быть 
человеком!

(Меняются декорации)

Мальчик проснувшись: 
Я хочу быть человеком! Как 
хорошо, что я человек, а не 
кот или какая-то там обезьяна! 
Меня сотворил Бог и я хочу 
больше узнать о Нём и про-
славлять Его каждый день! Он 
мне дал столько много всего!

ПЬЕСА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ «БОГ СОЗДАЛ ВСЕ!»

ДЕНЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

30 мая 2015 года в общине Шах-
ты-1 состоялось благословение детей 
на предстоящие каникулы. 

Пресвитером церкви Виктором 
Каретным и его помощниками была 
подготовлена прекрасная программа. 
Служение прошло торжественно и 
насыщенно: участники рассказывали 
стихи, пели псалмы, показывали ви-
деоролики.

Центральным событием этой тор-
жественной программы стало благо-
словение трех малышек! В молитве 
пастор просил Божьего благословения 
как на детей, так и на их родителей, 
чтобы Бог умудрил их в воспитании 
малышей, чтобы детки их росли для 
славы Божией и радости родителей!

Еще одна молитва благословения 
для всех детей и молодежи была со-
вершенав конце программы. Это было 
очень вдохновенное Богослужение! 

Да благословит Господь всех детей 
и всех молодых людей!

 Семья Грузиных

Олег, Нарине, Дарина

Семья Ефановых:Эдуард, Светлана, Софья

Семья Фурудуй
Дмитрий, Эльмира, Вера

Отдел информации, община Шахты-1

 Людочке понравился совет се-
стры и теперь каждый раз, когда ей 
приходилось мыть посуду, она с радо-
стью смотрела на чистые тарелочки, 
вилочки, ножи и ложки. Неприязнь 
к этой работе постепенно исчезла и 
Люда поняла, что это тоже работа 
Господа над ее сердцем.  Теперь от-
мывая посуду она, просила Бога также 
очистить ее сердце от всего нечистого.



БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДЕНЬ ПОД ЛУЧАМИ ЛЕТНЕГО 
СОЛНЫШКА

Двойным праздником стало Богослужение 13 июня для членов церкви 
первой и четвертой Ростовских общин. Во-первых, потому что оно при-
шло на природе. Но главное, центральным событием всего дня стало 
крещение шести человек.

В этот день и в природе, и в сердцах собравшихся на базе отдыха «Уго-
лек» царила особенно радостная и праздничная атмосфера. Несмотря на 
дождливое начало лета, погода в эту субботу была отличной: без дождя и 
изнуряющей жары. 

В сердцах присутствующих было  тоже тепло и радостно. Всеобщее вни-
мание было направлено на шестерых человек, которые приняли решение за-
ключить завет с Господом, посвятив Ему свою жизнь.  Одна из них – молодая 
девушка Вероника - поделилась своим опытом веры и рассказала о чудесных 
ответах на молитвы о возможности соблюдения субботнего покоя во время 
обучения в университете. Чуть позже все шестеро душ торжественно засвиде-
тельствовали о своих убеждениях перед всем собранием  и заявили о своем 
решении креститься во славу Божью. 

Крещение проходило под лучами ласкового солнца в Красносулинском 
водохранилище. Молодежь решила украсить праздник и самих крещаемых, 
подготовив особым образом путь к воде, а каждому, кто принимал крещения, 
возложив на голову венец из летних цветов, как прообраз победного венца, 
который возложит Христос на головы спасенных в небесном Иерусалиме. 

Пять человек из первой ростовской общины и одна юная душа из четвертой 
ростовской церкви вошли в воды крещения. Хор и вся община в пении вы-
ражали благодарность за тех людей, которые приняли Иисуса Христа своим 
Спасителем и решили креститься.

После торжественного обряда служители церкви поздравили новокре-
щенных, которым были вручены цветы и памятные подарки. Духовными раз-
мышлениями с собравшимися поделился пастор Михаил Олийник. 

Все члены церкви радовались тому, что к ней присоединились шесть но-
вых душ, решивших служить Богу. После богослужения верующие подходили 
и лично приветствовали новокрещенных. 

После Богослужения все собрались за общим обеденным столом. Суббот-
ний день продолжился добрым общением собратьев на природе. 

Мариам АНАНЯН, отдел информации КСМ
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 
29.07 - 8.08 – Лагерный слет для слабослышащих (РКО, б/о «Уголек»)
4-9.08 – Встреча на природе клуба Искатели приключений и семейный   
слет (КЧО)
5.08 – День поста и молитвы за евангелизацию городов Тернополь, 
Донецк, Днепропетровск, Сумы.
16 - 23.08 – Лагерный слет «Здоровье» для одиноких людей (КЧО)
23 - 24.08 – IV Съезд Кавказской Союзной Миссии
30.05 – Молитва благословения детей на новый учебный год 

АВГУСТ  2015
ДОРОГИЕ ТИМУР И ТЕОНА! 

В день своего бракосочетания вы получили 
множество подарков. Но ваш главный пода-
рок – это то, что вы приобрели друг друга 
и создали новую семью! Берегите уютный 

семейный очаг и тепло вашей любви! 
Станьте достойными хранителями очага 
и пройдите этот путь длинною в жизнь 

вместе до конца.
Мы поздравляем молодоженов Тимура и 

Теону с заключением священного брачного 
союза и желаем им счастья, мира, добра, 

радости  и Божьих благословений!!! 

Община г. Владикавказ

Нам очень хочется, чтоб в этот день
Ваши глаза сияли счастьем.

Пусть не скользнёт в них грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья.

Мы пожелать вам все хотим 
Обилия тепла и света,

Чтобы добром ваша душа была согрета,
Пусть пребывает над  Вами всегда

Благословляющая Божия рука.
С уважением и любовью, ваши родные, 

коллеги, сестры и братья по вере

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!!
  Твои любимые дети, 
             а также любящий супруг  

Помни этот день весенний майский
День завета с Господом Христом,
Каждый день любовью наполняйся
И общеньем с Неземным Отцом.

Помни и будь верной обещанью, 
Радуйся и с Господом живи.
Мы тебе желаем возрастанья
В вере и надежде, и любви!

Твои родные

Поздравляем сестру Татьяну Колмачек   
с днем духовного рождения! 

20 июня 2015 года она вошла 
в церковную семью и стала ревностной 

сестрой в Господе.
 Желаем ей много благословений                  
и возрастания в духовной жизни!

С любовью от братьев и сестер 
станицы Каневская.

Алексея Великанова поздравляет мама 
с Днем рождения!

Ты мой сынок, моя надежда. 
Как обо всем тебе сказать? 
Как жаль, что уж нельзя, как прежде,
Тебя на ручках подержать..
         Мой дорогой, любимый, лучший! 
         Пусть жизнь успех тебе несет, 
         Пусть уважают тебя люди, 
         Карьера с каждым днем растет.
А мы всегда тебе поможем –  
Ведь ты для нас как свет в окне –  
Чтоб было в твоей жизни сложной 
Поменьше горестей и бед!

К поздравлению присоединяются        
любящие друзья и община г. Лабинска 

   Алисонька, с Днем рождения тебя! 
Хотим тебе от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко.

                        С любовью, твои друзья

Поздравляем! 

Поздравляем Вас с Днем 
рождения, родные!

Желаем вам здоровья, 
мудрости, терпения, 

счастья, радости, любви!
Успехов во всех начинаниях 
и обильных благословений  

от Бога!
Оставайтесь таким 

же жизнерадостными и 
красивыми!

С любовью, ваши родные, 
близкие, друзья  

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В АКСАЕ
20 июня в церкви города Аксая произошло радостное событие – кре-

щение! Оно было первым в этом году. Можно только представить, какое 
ликование на Небе, как радуются и веселятся ангелы с нашим любящим 
Спасителем даже одному кающемуся грешнику. В этот день наша жатва 
была из трех человек.

Это крещение было особенным, трогательным, так как отец крестил своего 
сына! Степан Аваков крестил Давида Авакова. Если так радуются отцы земные, 
как же радуются Отец Небесный! Надеемся на еще две жатвы в этой семье, ведь 
там подрастают младшие сыновья.

Также приняла крещение еще одна юная девушка Любовь Буневич, поже-
лавшая от начала идти со Христом в возрасте 12 лет. Для Христа нет различий 
ни пола, ни расы, ни возраста, Христос видит только искренние сердца. Спасибо 
Богу, что Он смотрит не так, как мы.

И третий сноп Божий -  Николай Борисович, который шел своим путем вы-
бора, разочарований и борьбы. Хотя его путь к Богу был длиннее остальных 
крещаемых, он все-таки встал на сторону Христа и теперь свой  жизненный путь 
соединил со Христом.

Также вместе с Давидом, Любовью и Николаем Борисовичем приняла кре-
щение девочка из города Батайска – Дарья.

Великая благодарность Богу за это приобретение душ к Вечности!
Наталья КУРЕЛОВА, г. Аксай

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
Самое благословенное место на земле в субботу - это церковь. И по возможности не только в 

субботу, но и каждый день. Но к сожалению, не так часто мы видимся в кругу друзей, братьев и 
сестёр, тем более не так часто мы проводим субботу на природе. Господь особенно благословил 
общины Краснодар-1 и п. Яблоновский тем, что подарил нам два незабываемых служения в жи-
вописных местах, созданных Его рукой.

Псалмы под гитару, субботняя школа, возлежав у ног друг друга, проповедь, подтверждаемая иллю-
страциями окружающего великолепия и вкусный, богатый разнообразием обед, всё это так вдохновляет. 
И кажется, что в эти моменты, ты близок к Богу как никогда.

Но особенную радость испытываешь тогда, когда ещё одна душа, откликаясь на призыв Божий, за-
ключает с Ним завет. Опыт нашей сестры Манзуры никого не оставил равнодушным. Приехав с мужем в 
Краснодар на заработки из далекого Узбекистана, она в силу обстоятельств, испытывала такой духовный 
голод, что получив газету «Сокрытое сокровище» из рук нашей сестры Марии, побуждаемая Духом Святым, 
тут же позвонила в редакцию Йошкар-Олы. Сотрудники газеты связались с нами. Так и родилась малая 
группа. Несмотря на то, что сестра Манзура была в вере уже 10 лет (на родине она посещала церковь 
Пятидесятников), будто бы вновь открывая Слово, впитывая как губка истину и Божью любовь, она при-
няла решение заключить завет с Богом и присоединиться к нашей Церкви.

И вот этот долгожданный день, который никогда не забудется. Всё небо ликовало вместе с нами под 
пение псалмов и под тихое журчание реки. Хвала нашему Господу за незабываемые минуты. Пусть имя 
Иисуса будет прославлено в каждом дне, который Он нам подарил!

Азат ШАФИКОВ,г. Краснодар

Ирочку Ивахненко поздравляем       
с крещением и 18-летием! 

Дорогие Леночка, Людочка и Викуличка!

С Днем рождения, Людмила Васильевна!Дорогая Ренателла! Поздравляем     
с Днем рождения! 

Бесценный дар нам Бог вручил:
Тебя, любимая, родная!
И нас весьма благословил –
С тобою счастье мы познали.
Небесным лучиком Христа
Ты нам сияла и светила,
В любви и радости росла,
Нам много светлых дней дарила.
Всех благ небесных и земных
Мы от души тебе желаем,
И пусть проходят дни твои
В любви и радости без края!

Любящие родители

Николая Филилеева, Елену Чемеркину,  
Людмилу Мацкевич,  Марию Антюшину, Марту 

Фиштрига поздравляем с прошедшими 
Днями рождения!

       Сегодня поздравленья с Днем рожденья
       Со всех сторон к Вам птицами летят!!

       Пусть душу добрые слова согреют
       И не печалит цифра  Ваших лет.

       День ото дня пусть радует здоровье,
       И молодой задор горит в глазах,
       И сердце наполняется любовью,

       не гаснет пусть улыбка на устах! 

С любовью, община         
с. Александровское

ДОРОГИХ СЕСТЕР И БРАТЬЕВ:

ПРИГЛАШЕНИЕ!
Все любители христианской музыки и пения пригла-

шаются 5 сентября 2015 в первую общину г. Таганрога на 
юбилейный авторский концерт Ларисы Решетовой. В про-
грамме вокальные группы и музыкальные коллективы из 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Туапсе, Ростова, Таганрога 
и других городов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!


