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РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ МИРУ!

Владимир КРУПСКИЙ, 
Президент Кавказской 

Союзной Миссии

Совсем немного прошло времени по-
сле завершения 60-й сессии Генераль-
ной Конференции, и в памяти участ-
ников еще свежи утренние и вечерние 
собрания, деловые встречи и дискуссии 
по важным для церкви вопросам. 

До сессии казалось, что одним из 
важных вопросов для решения будет 
достаточно взволновавшая всех тема 
рукоположения сестер на евангельское 
служение. И, действительно, ему было 
уделено достаточно внимания и време-
ни, а также тщательно рассматривались 
вопросы, которые Церковь обсуждает 
только на сессиях: уточнение фун-
даментальных доктрин и Церковного 
руководства, редакция текста которых 
была необходима ввиду современного 
понимания миром некоторых важных 
вопросов и определений. 

Однако после окончания сессии с 
уверенностью можно сказать, что ос-
новным вопросом был: «то, что могло 
произойти в 1901 году, произошло ли 
в 2015?». Этот вопрос звучал из уст, 
проповедующих на утренних и вечер-
них служениях, и он же был в центре 
обращения и проповеди президента Ге-
неральной Конференции пастора Теда 
Вильсона: насколько мы, как Церковь, 
готовы к завершению Его работы в этом 
мире и возвращению в наш небесный 
дом?

Статистика свидетельствует, что за 
прошедший пятилетний период церковь 
в чистом численном измерении выросла 
более чем на полтора миллиона новых 
братьев и сестер, но вместе с тем мы 
катастрофически не успеваем за ра-
стущим населением Земли, и это стало 
основным мотивом всех миссионерских 
собраний и предложенных инициатив, 
как для Всемирной церковной семьи, 
так и для отдельно взятого человека. 

Инициатива Всемирной Церкви, на-
правленная на «Возрождение и пре-
образование», заняла свое важное 
место в нашем духовном опыте, но 
не настолько, чтобы захватить нас 
этим полностью. Порой кажется, что 
возрождение должно в полной мере 
произойти где-то, но пока еще не в 
моем ежедневном духовном опыте и 
не в моей личной христианской жизни. 
И мы понимаем, что самые сильные 
начинания предложенные всемирным 
братством останутся теоретическими 
идеями, если посредством Святого Духа 
не найдут места в моем сердце и не ста-
нут средоточием моего лично поиска. 
Дух Пророчества говорит следующее: 

«Что же произошло после того, как 
Святой Дух излился в день Пятидесят-
ницы? Радостная весть о воскресшем 
Спасителе достигла самых краев на-
селенного мира. Ученики несли весть 
о спасительной благодати, и сердца 
людей покорялись ее силе. Обра-
щенные стекались со всех концов в 
Церковь. Отступники снова возвраща-
лись к Богу. Грешники объединялись 
с верующими в поисках драгоценной 
жемчужины. Самые ярые противники 

Евангелия становились его глашатая-
ми… Все были объединены одной 
целью и имели один Образец для 
подражания. Смысл жизни верующих 
заключался в стремлении отразить 
Христов характер и распространении 
Его Царства»   (Деяния Апостолов 48). 

Верим ли мы в такое состояние церк-
ви?

Ведь это предвидение Божие...  И это 
произойдет с нами! Этот опыт – описа-
ние того, что должно произойти в среде 
Божьего народа накануне возвращения 
Господа. И мы все чаще задаемся во-
просами: «когда и как это произойдет?». 

На вопрос «когда» в Божьем изме-
рении есть один ответ – «НЫНЕ…»:  
«Ныне, когда услышите, не ожесточите 
сердец ваших…» (Евреям 3:15)

Как важно услышать этот  призыв 
Святого Духа сердцем! 

Апостол Павел, описывая опыт про-
шлого,  говорит о евреях Ветхого За-
вета: «но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою 
слышавших…» (1Кор. 10:1-6). Изра-
ильтяне, прошедшие «сквозь Моисея, 
облако и море» имели водительство, 
защиту и приобщение к Божим благо-

словениям, но умерли в пустыне! Как 
страшно представить подобное: пройти 
через величайшие опыты с Богом и 
умереть в пустыне! Для нашего народа, 
прошедшего через многие испытания 
жизни, как важно в конце пути не воз-
роптать, не усомниться и сохранить 
отношения доверия с Тем, Кто нас воз-
любил и отдал самое лучшее для нас.

Второй вопрос не менее важный: «ка-
ким образом произойдет такое пробуж-
дение?». В Откровении 18:1 мы находим 
пророческое описание великого действа 
Бога перед завершением истории это-
го мира: «После сего я увидел иного 
Ангела, сходящего с неба и имеющего 
власть великую; земля осветилась от 
славы его…». Три ангела из 14 главы 
Откровения говорят о вести, которую 
Божьи люди должны передать этому 
миру, а в 18 главе открыто, каким об-
разом это произойдет.

 Явления какой Славы Небесного 
вестника ожидаем мы с вами?  Слава 
Бога – это Его характер. Каким образом 
эта слава будет явлена? Через восста-
новление в человеческой душе образа 
Божия. Слава Его характера должна 
воссиять в Его последователях! В этом 
и есть смысл плана спасения – восста-
новление в человеческой душе образа 
Божия. И это должно произойти в наши 
дни, и это должно произойти с нами. 

Теперь время каждому искупленному 
Его благодатью серьезно задуматься о 
своем сердечном состоянии накануне 
возвращения Господа. И эту работу за 
нас никто не выполнит!

«Все были объединены одной целью и имели один Об-
разец для подражания. Смысл жизни верующих заключался 
в стремлении отразить Христов характер и распростра-
нении Его Царства»                                (Деяния Апостолов)

Слава Его характера долж-
на воссиять в Его последова-
телях! В этом и есть смысл 
плана спасения – восстанов-
ление в человеческой душе 
образа Божия.

«Благодать Христа должна преоб-
разить все естество, и ее победа не 
будет полной до тех пор, пока небесная 
вселенная не станет свидетельницей 
привычной нежности чувств, христопо-
добной любви и святых поступков в по-
ведении детей Божьих» (Удивительная 
Божья благодать, стр. 235).

Восстань, светись, Христос грядет 
скоро! Пусть эти слова станут лейтмо-
тивом каждого нового дня нашей жизни, 
каждого нашего начинания и доброго 
действия в наших семьях и окружающем 
нас сообществе!
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Под таким девизом, продолжая стратегию съезда Генеральной Конференции, 23-24 августа в г. Ростов-на-Дону 
прошел IV съезд Кавказской Союзной Миссии. В эти дни были приняты отчеты администраторов и руководителей 
отделов за прошедший пятилетний период с 2010 по 2015 годы, а также избрано руководство униона на последу-
ющий пятилетний период времени и намечены планы дальнейшего развития дела Божьего на территории КСМ. 

В воскресный полдень в 
зале второй Ростовской об-
щины собралось около 100 
человек со всей территории 
Кавказской Союзной Мис-
сии. Мероприятие  началось 
с торжественного гимна 
прославляющего Господа и 
квартета скрипачей.

Открыл IV съезд Кавказ-
ской Союзной Миссии  ис-
полнительный секретарь Ан-
дрей Качалаба. Приветствие 

Евро-Азиатского Дивизиона 
произнес руководитель па-
сторской ассоциации ЕАД 
Виктор Казаков.

С вдохновенной и вдох-
новляющей проповедью  к 
собравшимся делегатам 
обратился президент Евро-
Азиатского дивизиона Миха-
ил Каминский.  Он обратил 
внимание слушающих на 
мир и покой, который дарит 
Господь Своим детям, но 
при этом отметил, что сегод-
няшнее время ставит новые 
вызовы перед Церковью 
Божьей и перед обществом. 

«В наших общинах лю-
дям должно быть комфор-
тно. А если они чувствуют 
себя не комфортно, это 
должно значить, что они не 

Итогом работы съезда стало избрание служителей 
Кавказской Союзной Миссии на предстоящие 5 лет.

Президент                        -                               Владимир Аркадьевич Крупский
Секретарь                        -                             Андрей Александрович  Качалаба   
Руководитель отдела ресурсов             -                 Валерий Иванович Бурак

А также руководители отделов:  
Субботняя школа и личное служение           Федор Феодосьевич Дан
Пасторская ассоциация        Федор Афанасьевич Колтук 
Адвентистская миссия                                 Андрей Александрович Качалаба 
Молодежный отдел      Александр Александрович Сахаров
Медиа служение     Александр Вячеславович Марютичев
Ассоциация «Жена пастора»             Лилия Даниловна Крупская 

в нашей церкви», - пере-
фразировал Михаил Фомич 
слоган известной авиаком-
пании. Проповедующий об-
ратил внимание, на то. что 
люди приходят в церковь, 
когда находятся в поиске 
истины и у нас находят ее. 
Но второй аргумент для 
того. чтобы человек остал-
ся в Церкви — образ жизни 
самих членов церкви.  

«Мы должны знать про-
рочества Библии. Это ос-
нова нашей церкви. Это и 
есть истина. Это первый 
критерии выбора истинной 

Церкви. Второй – это высо-
конравственная жизнь ее 
членов, которая не остав-
ляет сомнения, на чьей они 
стороне.  Мы должны не 
только говорить о том, что 
надо быть добрыми, надо 
быть ими», - подытожил 
Михаил Каминский.

После духовного раз-
мышления началась дело-
вая часть съезда, во время 
которой был рассмотрен ви-

деоотчет о служении Церкви 
на территории Кавказской 
Союзной Миссии за преды-
дущий пятилетний период, 
которое совершалось при 
содействии команды Ду-
ховно-административного  
центра КСМ (см. материал 
Весть надежды с любовью 
к Кавказу). Также были за-
слушаны официальные от-
четы руководителей КСМ и 
аудиторов. 

Завершив рассмотрение 
отчетов, делегаты съезда 
определили членов рабо-
чего комитета по избранию 
служителей на будущий 
пятилетний период и других 
комитетов.

Собравшиеся тепло по-

благодарили за посвящен-
ное служение и коорди-
нацию всех программ экс-
президента КСМ Николая 
Степановича Чекелека и его 
супругу Анну Ивановну. 

Второй день съезда на-
чался с духовно-
го размышления 
пастора Викто-
ра Казакова,  ко-
торый сравнил 
нас с врачом, 
сделавшим опе-
рацию самому 
себе. 

« В н и к а я  в 
Сл ово  Божье 
мы проводим 
подобную опе-
рацию на са -
мом себе. Ведь 
Слово Божье - 
острее всякого 
меча обоюдоо-
строго: оно про-
никает до раз-
деления души и 
духа, составов и 
мозгов...» Слово 
Божье проводит 
операцию на на-
шем сердце», - 
отметил Виктор 

Александрович, призывая 
всех задуматься над ис-
тинными мотивами своего 
служения. - «В первой главе 
Евангелия  от Иоанна изло-
жена история,когда Иисус 
впервые обратившись к 
Своим будущим ученикам, 
идущим за Ним, спросил их 
«Что вам надобно?» Ответи-
ли ли мы на это вопрос? Бог 
имеет планы насчет каждого 
из нас. Но готовы ли мы их 

принять?  Чего мы ждем от 
служения?».

Проповедь подготовила 
делегатов к работе комите-
та по избранию служителей 
КСМ. 

И в результате много-
часовых заседаний и дис-
куссий было утвержденно 
руководство Северо-Кавказ-
ской Миссии в следующем 
составе:

президент -  Валерий 
Александрович  Яганов

исполнительный секре-
тарь - Игорь Анатольевич  
Залужный

Руководитель отдела 
ресурсов - Дмитрий Анато-
льевич Лугансикй

По решению съезда также 
были избранны руководи-

тели ряда отделов КСМ и 
состав Исполнительного 
комитета Униона, заседа-
ние которого намечено на 
середину сентября, когда и  
будут избраны руководители 
других отделов. 

В заключении к участни-
кам съезда обратился новый 
президент Кавказской Союз-
ной Миссии Владимир Круп-
ский. В своем духовном раз-
мышлении он подчеркнул, 

что Господь  всегда заботит-
ся о Своем народе и о каж-
дом человеке в частности. 
«Мы не всегда понимаем Его 
план, но в итоге признаем, 
что он был лучший для нас. 
Бог дал нам Свою Миссию, 
он дарует нам силу Святого 
духа для ее свершения. И 

нам всем, служителям и 
членам церкви, необходимо  
объединиться в завершении 
духовной работы и приготов-
ления к встрече с Господом 
Иисусом!  Маранафа! Го-
сподь грядет!»

Мариам АНАНЯН
Отдел информации 

КСМ
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ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ С ЛЮБОВЬЮ К КАВКАЗУ

В этом пятилетнем периоде времени Церковь 
Божья на Кавказе трудилась под девизами 
«Расскажи об этом миру», частью которого 
было «Благодатью возрастая», «Благодатью 
достигая», «Благодатью укрепляя».

Командой сотрудников Униона была разрабо-
тана стратегия деятельности Церкви на Кавказе 
с участием всех директоров отделов КСМ, были 
поставлены конкретные задачи и цели. Среди 
них основные: распространение миссионерских 
книг, газет, журналов и другой литературы, 
проведение миссионерских конгрессов, объ-
единяющих и обучающих мероприятий.

Николай ЧЕКЕЛЕК, президент КСМ 2010-
2015гг: 

- Кавказская Союзная Миссия, поддерживала 
все инициативы, как Всемирной Церкви, так 
и ЕАД. Во всех наших планах, решениях и 
действиях мы старались возвышать дело Бо-
жие, укреплять единство церкви и развивать 
миссионерскую работу.  Мы, стремились, 
чтобы все планы, проекты и инициативы 
воплотились в жизнь, иногда это удавалось, 
иногда нет.     

Мы народ, который живем на Кавказе, и мы 
проповедуем весть Евангелия потому, что 
мы любим наш Кавказ и людей, живущих здесь. 

Литературный Евангелизм
В 2010 году адвентисты Кавказа поставили 

перед собой благородную цель – распростра-
нить до съезда Генеральной конференции в 
2015 году 777 тысяч миссионерских книг. Од-
нако, благодаря активному включению членов 
церкви  С Божьей помощью распространено  
891 430 книг. 

В 2012-м и 2013-м году церковь Божья по 
всему миру распространяла книгу «Великая 
борьба». Господь даровал братьям и сестрам 
Кавказа одержать в этом служении несколько 
замечательных побед. За два года адвентисты 
на территории КСМ распространили 450 тысяч 
книг «Великая борьба».

Алексей КРОПИНОВ, директор отдела из-
дательского служения КСМ: 

- В 2012-13 годах Кавказская Союзная Мис-
сия испытала особые четыре благословения 
с распространением миссионерской книги 
«Великая борьба». 

Первое: мы вышли на первое место по ко-
личеству распространяемой книги на одного 
члена церкви среди всех унионов Евро-Азиат-
ского дивизиона.   

Второе благословение: Северо-Кавказская 
миссия вышла на первое место по распро-
странению «Великой борьбы» среди всех 
конференций и миссий в нашем дивизионе.  

Третье благословение: община города 
Владикавказа вышла на первое место по 
распространению миссионерской книги на 
одного члена церкви среди всех церквей на-
шего дивизиона. 

И четвертое благословение: молодой сту-
дент Миша Оскола, проживающий в городе 
Владикавказ, стал лидером по распростра-
нению «Великой борьбы» среди всех членов 
церкви в нашем дивизионе. Он распространил 
пять с лишним тысяч экземпляров книг.  

Спасибо всем членам и руководителям церк-
ви за такой громадный труд, а главное – слава 
Господу за Его благословения!

Церковь на Кавказе так вдохновилась распро-
странением «Великой борьбы», что за два года 
было проведено четыре общеунионных мисси-
онерских конгресса. Около десяти мероприятий 
состоялось по конференциям. Итоговым стал 
конгресс в Краснодаре, организованный КСМ 
в октябре 2013 года. «Великая борьба» - вдох-
новение для миссии» - таков был девиз этого 
праздника, на который съехалось около 200 
человек. В течение двух дней работы конгресса 
проводились интересные обучающие семина-
ры. Но самое вдохновляющее и поучительное 
– личные миссионерские опыты, которые и по 
сей день пересказываются в общинах Кавказа.  

Отчет о служении Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
на территории Кавказской Союзной Миссии 

(июль 2010 – июль 2015гг.) 

Подготовила Светлана КОРСАК
(с видеоотчетом о деятельности Церкви 

на территории КСМ можно познакомиться 
https://www.youtube.com/user/SAVeKN) 

СОБЫТИЕ

Нелли КРОПИНОВА, руководитель 
отдела детского служения КСМ: 

- Проводя анализ первых семинаров для 
детских лидеров, мы осознали необходи-
мость в создании аудио- и видеозаписи 
таких семинаров и мастер-классов по 
проведению детской субботней школы. 
И сейчас передаем в общины такие ма-
териалы, чтобы ответственные за слу-
жение детям могли заочно, но детально 
изучать необходимую информацию.

С участием руководителей отдела здо-
ровья Генеральной конференции и Евро-
Азиатского дивизиона в Ростове-на-Дону 
была проведена медицинская миссио-
нерская конференция «По следам Ве-
ликого Врача». На эту встречу съехалось 
120 человек. Для медиков-миссионеров, 
руководителей отделов здоровья и всех 
неравнодушных к принципам здорового 
образа жизни в эти два дня прозвучало 
много полезной информации.

Другая медицинская конференция 
«Милосердные самаряне» с участием 
сотрудников Генеральной конференции 
и Евро-Азиатского дивизиона состоялась 
в Краснодаре.  

Нигина МУРАТОВА, директор отдела 
здоровья КСМ: 

- На это мероприятие были приглаше-
ны медики-миссионеры, медсестры, вра-
чи с разных уголков Кавказской унионной 
миссии. Спикерами конференции стали 
директор медсестринского служения 
при Генеральной конференции доктор 
наук Патрисия Джонс и профессор мед-
сестринской школы при университете 
Лома Линда доктор Эдельвейс Рамал. 

На территории Кавказской Союзной 
миссии впервые был проведен конгресс 
жен пасторов. 

Анна ЧЕКЕЛЕК, руководитель ассоци-
ации «Жена пастора» КСМ 2010-2015гг: 

- Мы постарались сделать программу 
интересной и насыщенной. Особым бла-
гословением стали семинары психолога 
Марины Отт. Также были вечера во-
просов и ответов, возможность в кругу 
сестер прославить Бога за уникальную 
миссию помогать своим мужьям совер-
шать самый почетный на земле труд, 
молитвы за детей, внуков. 

В 2014 году на базе отдыха «Уголек» 
под девизом «Учительство и миссия»  
прошел конгресс учителей субботней 
школы КСМ. Как построить урок, какие 
задавать вопросы, каким образом орга-
низовать миссионерскую деятельность в 
этом важном церковном служении? Три 
дня обучения для более чем 120 приехав-
ших на конгресс учителей сегодня служат 
хорошей базой для совершения служения 
в своих общинах…. 

Федор ДАН – директор Субботней 
школы и личного служения КСМ:

- Приехавшие на этот форум учителя 
получили множество советов, немало об-
учающего материала… Мы верим – это 
принесет благословения для церквей. 

Практически ежегодно проводились 
масштабные проекты для молодежи.

В августе 2010 году был проведен боль-
шой конгресс молодежи. Около шестисот 
молодых людей присутствовали на этом 
большом собрании, где некоторые из них 
заключили завет с Господом. 

Несколько ярких, запоминающихся 
миссионерских проектов для молодежи 

Кавказа три года подряд были организо-
ваны совместно издательским отделом.

В 2011 году состоялся сплав на бай-
дарках по реке Дон «Отпускай хлеб твой 
по водам». Участники программы, живя 
в палатках на речных островах, неделю 
работали в Константиновском районе 
Ростовской области вместе с опытными 
литературными евангелистами. 

В 2012 году был организован миссио-
нерский переход через Кавказский хребет 
под названием «Взойди на высокую гору». 
Без малого сотня участников, организо-
вавшись в шесть групп, распространяли 
в различных местах (по горным насе-
ленным пунктам, туристическим базам и 
маршрутам) христианскую литературу и 
периодику.  

В 2013 году молодежь направилась 
в живописные горы местности Архыз в 
Карачево-Черкессии. Около недели про-
ходил спортивно-миссионерский проект 
«Мир. Радость. Спасение». Более 100 
парней и девушек принимало участие в 
этом проекте. В результате, сегодня в 
станице Зеленчукской миссионерами уже 
организована группа по изучению Библии 
и проводятся регулярные субботние бого-
служения.

В ноябре 2014 года молодежь Кавказа закончила 
изучение книги «История нового завета». «Историю 
ветхого завета» прошли тремя годами раньше. 
Учебники для обоих курсов издавались в Кавказской 
союзной миссии. Данными пособиями пользуются 
не только на Кавказе, но в ряде объединений Запад-
ной России, в Украине, Молдове, в Средней Азии. 

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ, директор отдела мо-
лодежного служения КСМ 2010-2015гг: 

- Когда изучали историю Ветхого, а затем Но-
вого завета, то чтобы воодушевить молодежь, 
организовывали викторины на уровне районов, 
конференций и раз в год собирались на уровне 
Кавказской унионной миссии.

  
Разнообразное служение

За пять лет на Кавказе было рукоположено 12 
пасторов, причем шесть рукоположений состоя-
лось в последние несколько месяцев.  

По всем трем территориям Кавказской союзной 
миссии реализуется пятнадцать проектов адвен-
тистской миссии. Миссионеры работают в станице 
Зеленчукской в Карачаево-Черкессии, в армянском 
поселке Вардане в Сочинском районе, в Гудаутском 
районе Абхазии. 

Ростов-на-Дону стал «Городом надежды» в 2014 
году. За 12 месяцев здесь проведено 53 мероприя-
тия, которые посетило 597 гостей. 

В нынешнем году на Кавказе проекты по еван-
гелизации мегаполисов осуществляются в Крас-
нодаре, Ставрополе и Таганроге. В каждом из 
городов надежды наравне с уже традиционными 
мероприятиями, работают свои программы. Так, 
например, в Ставрополе ежемесячно проводятся 
встречи в арт-кафе, которые за два с небольшим 
года посетило 900 гостей, а некоторые уже заклю-
чили завет с Богом. 

Особым благословением и помощью в служении 
стало издание миссионерского журнала, посвящен-
ного здоровому образу жизни.  Отдел здоровья 
КСМ подготовил и выпустил два номера журнала 
«Здоровая жизнь» и шесть номеров «Здоровье и ис-
целение». За пять лет вышло в свет 302 000 тысячи 
экземпляров, которые распространяются не только 
по Кавказу, но по Евро-Азиатскому дивизиону, в 
Эстонии, Израиле и в США.  

Масштабный проект был проведен в г. Сочи в 
2014 году. В самом центре города все дни зимних 
олимпийских и параолимпийских игр работала вы-
ставка здоровья, через которую прошло более 
2870 человек. Более 600 человек изъявили желание 
посещать программы по ЗОЖ в своих городах, оста-
вив координаты. О работе наших волонтеров здоро-
вья было показано девять сюжетов на российских и 
зарубежных телеканалах. Сегодня в Сочи работает 
клуб здоровья, а администрация города-курорта 
предложила этот проект для участия в ярмарке 
лучших молодежных проектов Краснодарского края. 

Для проектов здорового образа жизни открыты 
двери учебных заведений всего региона, включая 
мусульманские. 

Развивается медиаслужение. За пять лет вы-
пущено 220 телепередач: проповедей на разные 
темы, программ на семейную тематику «Вкус на-
стоящего счастья», духовных размышлений «Закон 
Божий», «Практическое христианство» и «Путь 
веры», снятых в конференц-зале и музее Кавказской 
союзной миссии. Молодежные ток-шоу снимались 
на лагерных Ростовско-Калмыцкого объединения. 

В июне 2014 года была построена и посвящена 
съемочная студия ТВ-центра «Кавказ-Надежда», в 
которой уже приступили к съемкам передач.  

На территории Кавказа осуществляется один из 
значимых проектов АДРА – помощь беженцам 
вооруженного конфликта в Луганской и Донецкой 
областях. Совместно с церквями Ростовско-Кал-
мыцкого объединения  АДРА помогает людям, 
покинувшим свои дома и нашедшим убежище в 
Ростовской области, организацией питания, обе-
спечением вещами, постельными принадлежностя-
ми, предметами гигиены, лекарствами… Создано 
несколько команд волонтеров из числа беженцев. 

Этот период был временем «Возрождения и Пре-
образования». Все сотрудники КСМ принимали  уча-
стие в Неделях Возрождения и молитвы, проводили 
программы в Объединениях. Мы продолжаем про-
сить Бога об излитии Духа Святого, потому что без 
силы свыше наше служение не будет успешным. 

С каждым годом мы все ближе к славному при-
шествию нашего Господа Иисуса Христа. Осознавая 
это, адвентисты Кавказа выполняют величайшее 
поручение с особенной радостью, любовью к Богу 
и людям  и окрыляющей каждое сердце надеждой!

Мероприятия для обучения 
и вдохновения

Эти пять лет были богаты на различные 
массовые мероприятия. 

В сентябре 2012 года в городе При-
морск-Ахтарске состоялся III конгресс 
пасторов-ветеранов Кавказской Союзной 
Миссии.  

Петр ЛАГУТОВ, секретарь пасторской 
ассоциации КСМ 2010-2015гг:

- Пасторы-ветераны продолжают 
помогать действующим служителям в 
общинах и их опыт всегда востребован. 
На конгрессе они вспоминали опыты, 
как Господь вел их в трудные времена, 
поддерживая нас и друг друга, молились 
за служение сегодняшних пасторов и 
состояние Церкви. 

Вдохновить на труд для Господа и 
обучить новым технологиям и подходам 
в благовестии современному обществу 
– такую задачу поставили перед собой 
организаторы библейской конференции 
для служителей Кавказской Союзной 
миссии. 30 семинаров пасторы прослуша-
ли в конце августа 2014 года. По мнению 
участников, это было благословенное 
время глубоких духовных размышлений, 
особого прославления Бога, доброго брат-
ского общения и настоящего перепосвя-
щения на служение Господу и Его церкви.

Форум для детей пасторов КСМ «На-
полни словом сердце твое». Это были 
три дня духовных размышлений, про-
славления Творца вселенной, интересных 
семинаров для тех, кто с детства вовлечен 
в служение родителей и несет особую от-
ветственность среди сверстников.

Конгресс в Минеральных водах 
«Расскажи детям, расскажи миру» с 
участием директора детского служения 
Генеральной Конференции Линды Кох. 
Серия проведенных в три дня октября 
2012 года семинаров ощутимо помогла 
детским лидерам в совершенствовании 
работы с подрастающим поколением.   

Работа с лидерами продолжается. 
Для них с 2013 года Кавказская Союзная 
Миссия дважды в год – весной и осенью – 
организовывает специальные обучающие 
семинары. Всего проведено четырнадцать 
таких встреч. 
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30 участников акции выде-
лялись среди толпы красивыми 
футболками с надписью «Наркоти-
ки-волки в овечьей шкуре», таблич-
ками с лозунгами «Кто не курит и не 
пьет-тот России патриот!», «Тело-

«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК - КРАСИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

Стефани ЗАЙЧЕНКО, 
г. Ростов-на-Дону

Именно под таким лозунгом 26 июля прошла выставка 
здоровья и акция против курения в Торговом семейном 
комплексе «Мега-Аксай». Организаторами мероприятия при 
поддержке министерства здравоохранения Ростовской об-
ласти выступили областной наркологический диспансер, 
отдел здоровья и отдел молодежного служения Ростовско-
Калмыцкого Объединения Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Также проведение акции стало особым проектом для 
участников молодежного христианского слета РКО под на-
званием «Доспехи Бога». 

ваш дом! Не курите в доме!», «Я 
меняю никотин на витамин» и дру-
гими не менее яркими призывами, а 
так же своими доброжелательными 
улыбками. Все это невольно побуж-
дало посетите-
лей задуматься 
о их здоровье 
и привлекало 
посетить вы-
ставку, где они 
имели возмож-
ность измерить 
вес, рост, узнать 
объем легких, 

пиковую скорость выдоха, процент 
жира в организме, силу мышц и 
биологический возраст. 

Заботливые врачи-консультан-
ты давали рекомендации, как не 
только сохранить имеющиеся здо-
ровые привычки, но и приумножить! 

Посетив такую 
выставку, участ-
ники получали 
в подарок жур-
нал «Здоровье 
и исцеление» и 
буклеты с изло-
жением восьми 
принципов здо-
ровой жизни. 
Молодежь всех 

возрастов проявила 
живой интерес к раз-
личным конкурсам, 
ребята с удоволь-
ствием прыгали на 
скакалках, крутили 
обруч и отжимались 
и получали в награду 
браслетик «Счастли-
вая жизнь без нар-
котиков». Особенно 
хочется отметить, что 
во время акции проводился флеш-
моб, тестирующий посетителей «на 
доброту»: девушка «нечаянно» 
рассыпала апельсины, все те, кто 
останавливался и помогал ей соби-
рать апельсины, получали поздрав-
ления и ценный браслет в подарок. 
После чего они приглашались стать 
участниками акции. Серия флеш-
мобов была снята на видео, самые 
«добрые посетители» давали ин-
тервью и делились своим мнением 
о здоровой и счастливой жизни. 
Вскоре это видео можно будет по-
смотреть на странице «Вконтакте» 

«КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ».
Всего за 3 часа 170 человек 

смогли сделать свой выбор в поль-
зу счастливой и здоровой жизни, 
принять решение попрощаться с 
никотиновым врагом! Красивые 
люди наслаждаются здоровым об-
разом жизни. Они не дружат с сига-
ретами, алкоголем и наркотиками, 
а вот счастье и яркая жизнь-их 
лучшие друзья. Присоединяйтесь 
и Вы!

В первый день участники рас-
пределились по командам, выби-
рая себе название и место распо-
ложения. Во второй день начались 
лагерные приключения. 

Каждое утро начиналось с 
подъёма и весёлой зарядки. Потом 
все объединялись на утренних раз-
мышлениях и уроках. 

Очень вкусным и полезным 
было питание на слете, и ребята 
всегда были сытыми и доволь-
ными.

Каждый день проводились 
общие игры. Они были разной 
направленности, но все были 
нацелены на сплочение команд. 
Например, перетягивание каната 
и переправа через реку, завязы-
вание узлов и ориентирование на 
местности, лабиринты и поиски 
клада и многое другое.

Также следопыты узнавали 

ВСТРЕЧА В 
«ГОРОДЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»

12-19 июля в станице Су-
воровской был организован 
следопытский слёт Северо-
Кавказской Миссии «Город 
моей мечты». На мероприятие 
приехало очень много ребят. 

Юлия СИВАЧЕВ
Галина САФОНОВА,

п. Капельница

много поучительных уроков из 
Библии, собираясь под общим 
шатром слушать духовные раз-
мышления. Вечерние богослуже-
ния всем нравились. 

Каждый день какая-то из ко-
манд снимала видеоролик по теме 
дня и видеопредставление своей 
команды, что делало вечерние 
служения особенными. Также там 
разучивали новые лагерные песни.

Сцена была очень красиво 
украшена: на фоне облаков стояли 
небольшие белые домики, а под 
потолком палатки висели, словно 
настоящие, большие белые об-
лака.

Днем проходили специализа-
ции, такие как первая медицинская 
помощь, приготовление пищи, 
мелкий ремонт по дому, самообо-
рона, декупаж, драматические по-
становки и другие.

В четверг администрация сле-
допытского слёта запланировала 
поход на природу. Во время похода 
была переправа через реку. Сле-
допыты дружно и весело помогали 
друг другу. 

В пятницу вечером состоялось 
посвящение юных искателей при-
ключения в следопыты. Они ре-
шили посвятиться, потому что им 
нравится участвовать в различных 
мероприятиях которые проводят 
следопыты. 

В субботу приехало много 
гостей. После интересной пропо-
веди было свободное время для 
общения и отдыха. А после обеда 
прошло торжественное крещение 
Светланы Искандарян. 

В этот же вечер состоялся 
праздничный ужин с программой 
закрытия лагеря. Было много 
общения в приятной атмосфере 
праздника. Изюминку в этот вечер 
привнесли директор клуба Сле-
допыт СКМ Василий Фиштрига и 
координатор Геннадий Бутнар., 
когда появлялись как будто с на-
стоящими облаками. Потом вы-
яснилось, что это был жидкий азот, 
но зрелище было незабываемое! 
После ужина развели костёр и все 
общались около него. 

Утром ребята отправились в 
путь домой. Верим, что у каждого 
остались положительные эмоции 
от слёта и будет желание снова 
посетить в следующем году!

Каждый день начинался с 
утренней зарядки, молитвы и 
общения в группах, которые были 
разделены по возрастным кате-
гориям. Молодые люди вместе с 
духовным наставником открывали 
для себя новые грани и истины о 
нашем Спасителе и Господе. Взят 
за основу отрывок из 6-ой главы 
Послания к Ефесянам, где сказа-

но «Итак станьте, препоясав чрес-
ла ваши истиною и облекшись в 
броню праведности, и обув ноги 
в готовность благовествовать мир; 
а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть Слово Бо-
жие».  Каждый день ребята обсуж-
дали один из духовных доспехов, 
которые мы можем использовать 
в этом мире. Были созданы та-
кие условия, что лидер со своей 
группой в течении дня несколько 
раз собирались как для духовного 

подкрепления, так и для создания 
дружной сплоченной команды, что 
включало в себя разнообразные 
задания с препятствиями и ис-
пытаниями. Каждая из команд 
героически их преодолела.

Хочется также отметить и 
удивительные «квесты» (игры 
с логическими заданиями и ин-
тригующим сюжетом). Каждый 
день ребята разгадывали новую 
головоломку, после чего они по-
лучали небольшой сюрприз или 

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ!

подсказку к следующему заданию. 
Примечательно, что ежедневный 
квест для каждой команды был 
особенный, уникальный 
и неповторяющийся, а 
значит, было еще инте-
ресней и веселей.

В субботу был орга-
низован один большой 
интересный библейский 
квест, где можно было 
проверить свои знания в 
области хронологии жиз-
ни библейских пророков, 
а также и их професси-
ональной деятельности, можно 
было вспомнить имена великих 
реформаторов и места, где они 
жили, расставить Заповеди Бо-
жьи по порядку на белорусском 
языке и многое другое. От лица 
всех участников слета благо-
дарим талантливого автора 
головоломок - Анжелу Зубкову 
за кропотливый труд, благодаря 
которому эти приключения мог-
ли состояться!

В субботу была насыщенная 

программа и очень много гостей. 
Был организован «круглый стол», 
где можно было задать интересу-
ющий вопрос пастору. Апогеем 
же стало крещение четверых 
молодых и энергичных ребят. Мы 
радуемся вместе с ангелами об 
это событии и желаем ребятам 

духовных достижений в познании 
Иисуса!

Воскресенье было ознаме-
новано поездкой ребят на акцию 
в МЕГУ (об этом в отдельной 
статье), а также и большой олим-
пиадой, где ребята могли про-
демонстрировать свое умение 
в плавании, игре в волейбол, 
скалолазании и многое другое. В 
каждом виде спорта были награж-
дения и призовые места, которые 
очень обрадовали ребят.

В конце июля прошел очередной ежегодный молодежный слет с интригующим названием «До-
спехи Бога», участниками которого стало 150 молодых юношей и девушек из Ростовско-Калмыцкого 
Объединения и не только. Гости были из разных уголков России: Краснодар, Пятигорск, Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Ярославль, Тамбов и т.д.

Заключительный день слета 
запомнился прокатом по водо-
хранилищу на надувном банане. 

Каждый участник слета получит 
неописуемое удовольствие!

Настало время уезжать, но так 
не хотелось возвращаться в го-
родскую суету! Общение у костра, 
вечерние служения, прославление 
Творца в музыке, актуальные се-

минары, уют-room, вкусная пища 
и пицца  - все это оставило массу 
приятных впечатлений!

Благодарим всех, кто трудился 
в создания комфортного пребы-
вания и интересной программы! 
Также мы благодарим каждого 
участника слета, ведь именно вы 
привнесли эту особую атмосфе-
ру тепла, общения и настоящей 
дружбы. В этом году мы стали еще 
сильнее, облачившись в духовные 
доспехи, которые нам подарил 
Господь!
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ДВЕРЬ В СЧАСТЬЕ

Евгений СКРИПНИКОВ,
Отдел молодежного служения РКО 

Возможно, руководствуясь этим лозунгом, 15 смелых подростков в возрасте от 13 до 16 лет 
отправились в путешествие по реке Дон, которое подарило им много эмоций, позволило пересмотреть 
приоритеты в жизни, сделать выводы и изменить себя.

«Жизнь предлагает нам много дверей... 
Какую выберешь ты?» - с этим вопросом 
столкнулись участники молодежного слета, 
который прошел в станице Вознесенской 
Краснодарского края, в период с 26 июля по 
2 августа. 

В общей сложности 20 человек 
отправились в автономный поход на 
байдарках. Мужской команде, состо-
явшей из подростков, двух пасторов, 
медработника и инструктора, за 5 
дней предстояло преодолеть рас-
стояние в 70 км. Для этого было 
арендовано 10 байдарок, пользо-
ваться которыми научил инструктор-
спасатель.

«Когда на берегу мы загрузили 
битком наши байдарки и отплыли 
от берега, я понял, что это будет 
по-настоящему не просто!» - при-
знается один из участников.

Программа похода была очень 
насыщенной: 4-5 часов каждый день участники «шли» по реке, утром проводились духовные размышления, а 
вечером «посиделки у костра». На специальном семинаре медработник обучил ребят правилам оказания первой 
помощи, каждый из подростков провел сердечно-легочную реанимацию. К счастью, во время похода знания не 
пришлось применять на практике. Свободное время ребята проводили в играх, купании, водном поло и катании на 
тарзанке. Участники лагеря самостоятельно готовили пищу на костре, разбивали лагерь, устанавливали палатки 
и собирали дрова. Изюминкой похода было приготовление донской ухи, которая по-настоящему подкрепила силы 
участников.

После завершения некоторых сложных периодов в 
жизни, например, после окончания школы или института 
многие думают: «Всё! Наконец-то, все экзамены сданы, 
больше вопросов нет!». Но это далеко не так: жизнь пред-
лагает нам новые экзамены, каждый день перед нами 
открываются новые двери и встают новые вопросы: «Что 
делать, если ты открыл двери греха? Почему я не удовлет-
ворен жизнью? Как достичь успеха, не огорчая Бога? Как 
найти спутника жизни и сохранить семью? Какой он - Боже-
ственный покой? И наконец: как верить, если не верится?»

Назвав слет простым словом: «дВерь», команда ор-
ганизаторов вложила в этот логин глубокий смысл: «Верь! 
Решение и главная «Дверь» твоей жизни - это Иисус!».

Нужно заметить, что этот слет отличался от прежних. 
Даже зарядка каждый день была разной. Представление 
тем дня было каждый раз на новом месте перед очеред-
ной расписанной настоящей дверью, и было очень ори-
гинальным. Например, для темы дня «Осторожно, двери 
открываются!», которая говорила о последствиях греха, 
команда построила домик, входом в который служила 
красиво расписанная дверь с надписью Welcome. Но во-
йдя в это помещение, ребята погружались в полный мрак 
с отвратительным запахом. Также, впервые на слете были 
использованы клубы по интересам, или как их ребята на-
зывали, мастер-классы:

СОЛНЕЧНЫЙ  ГОРОД  НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В «Солнечном городе» (такое название 
в этом году получил слет) следопытов ждали 
Незнайка и другие коротышки, которые решили 
сместить Мэра и самостоятельно руководить, 
применяя новые правила. Как оказалось, без 
Мудрого Мэра ничего не получалось. 

Каждый день ребята узнавали новое 
качество Творца (Милосердный, Мудрый, 
Жертвенный, Всемогущий, Понимающий), 
которое раскрывало сильную Его любовь к 
каждому! И, конечно, все поняли, как важно, 

Этим летом команда следопытского слета особенно ощу-

Валентина ЕВТУХОВА,
директор клуба 

«Следопыт» РКО

Алёна Оселедько:

Понравилась вся программа, ярмарка…Только погода немного 

подвела...
Любовь Буневич:

Купание, специализации, необыкновенный обед, вечернее служение!

Сергей Равоев:

Я рад тому, что научился плавать! А ещё была очень вкусная пицца!

Отзывы участников слета о том, что понравилось: 

УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ, 
И ЖИЗНЬ УЛЫБНЕТСЯ ТЕБЕ!

В чем наше поколение действительно лучшее? Наверное, не я одна 
задаюсь этим вопросом. Многие взрослые, многие люди почтенного 
возраста, наши родители тем более. А я вот, пожалуй, попробую ответить. 

Мы хороши в 
беспричинной гру-
сти и печали, мы 
хороши в беспри-
чинной ругани, в 
жалобах на учебу, 
преподавателей, 
на работу и своих 
шефов, да, в конце 
концов, - на своих 
родителей, млад-
ших или старших 
братьев и сестер. 
Мы хороши в том, 

что мы недовольны своей жизнью. И 
мало кто задумывается, что каждый 
день дарит нам новый шанс изменить 
свою реальность. Мы сами ее создаем. 

Порой над тем, чтобы создать 
гармонию в своей жизни, приходится 
изрядно потрудиться. Быть может, не 
самый лучший пример, но сходство 
есть: это то же самое, что делать ремонт 
в своей квартире, за один день или же за 
неделю вы не приведете все в идеаль-
ное состояние, это кропотливая работа, 
такая же, как и работа над самим собой 
и своей жизнью. 

Я все больше начинаю верить в то, 
что о чем человек думает, на что рассчи-
тывает, то и притягивает в свою жизнь. 
Рассчитывает на неудачи – получает их, 
стремится к лучшему - так и случается. 

Да, не всегда 
бывает сладко, ино-
гда нужно потерпеть, 
нужно с достоин-
ством вынести все 
испытания, чтобы 
в итоге произошло 
то, к чему вы стре-
мились. Бог нам не 
посылает то, что мы 
не можем выдер-
жать. Это известный 
факт. И пусть сейчас 
все не так гладко, 

как хотелось бы, после черной полосы всегда 
идет белая. 

Давайте будем привлекать в свою жизнь 
больше добра, радости и смех! Давайте пере-
станем жаловаться и будем благодарны Богу 
хотя бы за то, что мы просыпаемся, что мы 
живы и здоровы, имеем кров, питье и пищу! 
Начинайте день с улыбок и хороших мыслей, 
находите радости в мелочах, и вы увидите, как 
жизнь станет светлее и просто лучше. 

Давайте перестанем постоянно жало-
ваться, печалиться и почувствуем дуновение 
свежего ветерка, который распахнет окна души 
навстречу к лучшему!

Размышляла о жизни 
Камилла МАМЕДЛИ,

г. Ростов-на-Дону  

- кулинарный;
- школа вокала;
- школы игры на гитаре;
- хэнд мейд;

Как подметил инструктор: «Для кого-то это действитель-
но был очень экстремальный поход, но они очень достойно 
справлялись с трудностями! Видно было, как они пересили-
вают себя, свою усталость и смело идут вперед – к победе!». 

Особой трудностью похода стало прохождение шлюза 
возле города Константиновска. В нерестовом канале доста-
точно большая скорость течения, а проход через шлюз очень 
узкий – несколько метров, от ребят требовались собранность, 
выдержка духа и спокойствие, умение сохранять дистанцию и 
правильно маневрировать. Перед входом в канал были про-
ведены тренировки, и все 10 байдарок успешно преодолели 
препятствие. Наградой за труды стал прекрасный остров по-
середине реки Дон, который стал нашей последней стоянкой 
в пути.

С благодарностью Богу мы сделали вывод, что этот поход очень укрепил дух 
ребят. Было очень много непринужденных бесед о Боге, церкви, жизни. Было видно, 
что они действительно принимали трудности, как настоящие мужчины. Если Господь 
позволит, то в следующем году мы собиремся еще большей командой и отправимся 
на покорение горных вершин Кавказа. 

Азат ШАФИКОВ, КЧО 

- тренажерный зал для ребят;
- фитнес для девушек;
- час с пастором.

Участников слета было немного, поэтому все подружились и ста-
ли одной семьей. Ну и конечно, кульминацией слета стало крещение. 
Мы так рады, что молодой человек Николай откликнулся на призыв 
и заключил завет с Богом. В его жизни была открыта главная дверь.

Жизнь предлагает много дверей! Какую выберешь ты?

чтобы такой Мэр как Господь был главным 
руководителем не только «Солнечного горо-
да», но нашей жизни! Во время слета трое 
ребят из старшего отряда заключили завет с 
Господом, выбрав Его Господином их жизни!

На этом слете участники смогли не 
только встретиться с друзьями из других 
клубов, хорошо провести время, но и по-
лучить новые знания и умения. Каждый 
следопыт смог выбрать две специализации, 
по которым проходило обучение: 
- журналистика, 
- видеосъемка, 
- фотодело, 
- иностранный язык, 
- парикмахерское искусство, 
 - походные навыки и т.п.

Многие смогли сдать экзамен по этим 
навыкам и получить нашивку! А еще ребя-
та проявили большое трудолюбие, когда 
трудились и зарабатывали «фертинги» (го-
родская валюта). Приятно было видеть, как 
мудро они решили потратить заработанные 
средства. Старшие ребята с удовольствием 
делились с младшими следопытами своими 
деньгами, чтобы те могли себе купить же-
лаемое. Или скидывались, чтобы помочь 
кому-то купить себе какой-то важный пред-
мет. Но особенно было радостно видеть, 
как ребята хотели купить Библии. Даже те, 
кому не хватало, готов был пройти испыта-
ния, чтобы добыть недостающие средства 
на эту книгу. Было удивительно, что они 
покупали не только Библии с красивой об-
ложкой, но и Библии с обычным черным 
твердым переплетом со словами: «Не 
важно, какая обложка, главное, что внутри».  
Хочется поблагодарить каждого сотрудника 
этого мероприятия, который нашел время, 
чтобы потрудиться для ребят. Пусть Господь 
благословит вас обильно и даст сил и му-
дрости трудиться для подростков. Ведь это 
большое благословение! Мы не прощаемся 
с ребятами надолго, ведь впереди новые 
слеты и встречи!

тила великую силу молитвы. 
До начала мероприятия мы 
попросили в общинах орга-
низовать марафон молитвы, 
чтобы каждый день нашего 
летнего слета в общинах 
были люди, которые молятся 
о нас, о программе, о сердцах 
ребят, о погоде и Божьем 

водительстве. И мы действи-
тельно видели руку Божью! В 
этом году была особая атмосфера, ко-
торая располагала команду трудиться 
дружно и посвящено.
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ДВОЙНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

  Любовь БАБКИНА,
Отдел женского служения 

РКО 

 Радостное событие произошло сразу в двух общинах: города Зернограда и в поселка Веселый. Лет-
ним субботним утром от имени исполнительного комитета Ростовско-Калмыцкого Объединения пастор 
Виктор Мироненко представил Зерноградской общине молодую служительскую семью Нелиповичей.    

Во время благотворитель-
ной акции была возможность 
приобрести продукты здорового 
питания, а также духовные книги 
на разные темы и, конечно же, 
всем желающим предлагали 
газеты «Сокрытое сокровище», 
«Ключи к здоровью» и миссио-
нерскую книгу года. 

Эту акцию посетили более 
100 человек, из них более 30 
человек - не члены церкви. Люди 
приводили своих знакомых, 
друзей, соседей. Приходили 
молодые и пожилые люди, при-
ходили целыми семьями, были 

УРОКИ ДОБРОТЫ И ДОВЕРИЯ НА ПРИРОДЕ

Необычное Богослужение проходило в Ставрополе в субботу 1 августа. Храм на улице Ашихина собрал в своих 
стенах братьев и сестер из шести общин: Ставрополя, Невинномысска, Новоалександровска, Дивного, Кочубеев-
ского и других мест Ставропольского края, откуда прибыли участники большого миссионерского собрания. В целом 
собралось порядка 250 человек.

Идейным вдохновителем стал 
ответственный за район старший 
пастор Алексей Плахота. Богослу-
жение было спланировано таким 
образом, чтобы каждый служитель 
и пресвитер принял в нем участие.  
Субботняя школа, хотя и проходила 
общим классом, была очень дина-
мичной, живой и вдохновляющей. 
Особое место занимали свидетель-
ства о миссионерском и социальном 
служении, о Божьих чудесах в жизни 
как отдельных людей, так и общин. 

Проповедь, которую произнес пре-
зидент Северо-Кавказской Миссии 
Валерий Яганов, послужила большим 
вдохновением для каждого прихо-
жанина, побывавшего на этом ду-
ховном пире. Большой поддержкой 
для церкви стала информация о про-
ходившем 60-м съезде Генеральной 
Конференции. Особенно о том, что 
церковь по-прежнему исповедует 
традиционные ценности, четко обо-
значенные в Священном Писании. 
После духовного насыщения Словом 

Божьим, настал черед физической 
трапезы. Дьяконский отдел общины 
«Благая весть» позаботился о том, 
чтобы был приготовлен очень вкусный 
обед. Ведь многие братья и сестры 
приехали в Ставрополь издалека. 
Стол объединил в общении и послужил 
хорошей возможностью пообщать-
ся старым друзьям и найти новых. 
Хочется воздать славу Небесному Отцу 
за все происходящее на этом праздни-
ке во имя Иисуса Христа!

Как быть по-настоящему добрым? 
Это нечто большее, чем просто пра-
вильный поступок. Это значит дей-
ствовать добровольно, бескорыстно в 
интересах других. Но отдавать может 
только тот человек, который имеет 
внутри себя силу Духа. А силу Духа мы 
имеем через веру. Мы верим в то, чему 
нет материальных доказательств, в то, 
чего не можем увидеть, коснуться или 
услышать. Мы верим в Бога – нашего 
Творца. У нас есть выбор верить или 
не верить. Но если вы верите, то вы 
должны действовать!

Вот так братья и сестры из Вешен-
ской Церкви, во главе с пастором 

В нескольких общинах Ростовско-Кал-
мыцкого объединения руководителями 
отдела женского служения были прове-
дены вечера памяти  Эллен Уайт.  

Эллен Уайт родилась 26 ноября 1827 года, 
а умерла 16 июля 1915 года, в этом году ис-
полнилось 100 лет со дня ее смерти. 

Встречи, посвященные памяти Эллен Уайт 
проходила за чашкой чая. Были показаны 
фильмы «Елена - женщина, водимая Духом» 
и «Елена – мать». С присутствующими про-
водились дискуссии по ее книгам. Во время 
нашего рассуждения мы касались отдельных 

моментов жизни Эллен Уайт, говорили о ви-
дениях, которые Бог удивительным образом 
открывал ей. Пастор рассказал о ряде про-
рочеств, которые Бог открыл ей и о том, как 
они исполнились и исполняются. 

Благодаря фотографиям мы как будто по-
бывали на местах ее служения, например, 
познакомились с последним домом Эллен 
Уайт в Элмсхевене. Также мы посмотрели 
фильм «Наследники реформации», из кото-
рого узнали некоторые интересные страницы 
ее жизни. 

Рассуждая об Эллен Уайт, мы еще раз 

убедились, что эта женщина была ведома Го-
сподом. Благодаря ее служению Бог подарил 
Церкви и всему миру массу благословений. 
Каждый читающий сегодня ее книги находит 
в них утешение, наставление, поучение, либо 
обличение. И самое главное - все ее труды 
сближают нас со Спасителем!

Благодарим Бога, что на этих удивительных 
встречах посетители открыли много для себя 
нового.

Многие люди получили 
большие благословения 
благодаря благотвори-
тельной акции по раздаче 
вещей, которая прошла в 
июле во второй церкви го-
рода Ростова-на-Дону. 

Организаторами все 
было тщательно проду-
мано заранее. Было мно-
го всевозможных вещей 
разных размеров и кате-
горий: детских, женских и 
мужских. 

О ЖЕНЩИНЕ, ВЕДОМОЙ БОГОМ

Александр ЛЫСКИН 
Отдел информации, г. Зерноград

БОЛЬШОЙ ДУХОВНЫЙ ПИР НА СТАВРОПОЛЬЕ 

 ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 

Святослав и Анастасия совсем 
недавно закончили Заокскую ду-
ховную академию и вот направле-
ны служить сразу в двух общинах, 
которые находятся на огромной 
территорию Зерноградского и 
Веселовского районов. У молодой 
семьи уже был опыт труда на ниве 
Божьей миссионерами в станице 
Егорлыкской.

Зерноградцы с радостью встре-
тили эту молодую семью,  так как 
это был долгожданный момент  
для всей Церкви. Одна из сестер 
подарила Святославу стихотворе-
ние, и он с радостью прочитал его 
всем, сказав, что оно затрагивает 
струнки его души и созвучно его 
желанию.

Отдел 
информации

 СКМ

две семьи из Украины, а также 
верующие других конфессий, 
были и люди без определенного 
места жительства… 

Все сердечно благодарили 
за тепло, внимание, чуткое от-
ношение и за вещи. Слава Богу 
за такую возможность послужить 
людям! Давайте дарить тепло и 
добро тем, кто рядом с нами!

Отдел женского  
и семейного служения РКО

Господь перед Тобой, перед Церковью Твоей
Горю одной мольбой - будь помощью Ты мне,
По Твоему избранию служителем я стал, 
И верный обещанию свой труд я совершал, 
Я принял возложение, горит душа моя,
Одно во мне желание, забыть плотское я.
Да и в Церкви не гордиться мне возложением рук,
Но больше дай смириться в юдоли бед и мук.
Ведь после возложения не выше я других.
Вся власть всех дел решение в собрании святых

Я только исполнитель тобою данных слов,
Я слуг твоих служитель, я раб твоих рабов.
Нет в этом возложении ни почести земной,
Не власти в управлении над Церковью Святой.
Но это возложение бремен других сердец,
Чтоб нес я их в смирении как нес Ты Свой венец.
Дай силу мне прилежно труд в Церкви совершать,
О душах печься нежно, как любящая мать.
Учи в труде любимом твой образец явить,
И дай во всем творимом Твоим лучом светить.         

Вечером этого же дня Святослава и Анастасию представили и в поселке Весёлый. Приезд молодого служителя для 
веселовцев оказался не менее радостным событием. Они оказали радушный прием молодой семье. Прозвучало много 
добрых слов и пожеланий.

Бог по Своей милости призвал Святослава и Анастасию на служение. Они дали согласие трудиться в одной и другой 
Церкви. Районы очень большие, служение требует настоящего посвящения, поэтому мы верим, что эти молодые люди 
в силе Духа Святого справятся со всеми трудностями. Мы будем молиться, чтобы Господь обильно излил силу Святого 
Духа на эту семью и Церковь, чтобы единой семьей мы могли двигаться вперед до скорого пришествия нашего Господа 
Иисуса Христа!

Анатолием Сычевским решили устро-
ить отдых на природе в праздничные 
нерабочие дни вместе с детьми.

Лагерь обосновался в Дубровке, 
где был предоставлен дом семьей 
Кружилиных и был бесплатным для 
всех. Организаторами были женский, 
семейный и детский отделы. Продукты 
доставили братья и сестры, руковод-
ствуясь правилом: «не оскудеет рука 
дающего».

Распределили всех на три коман-
ды: взрослые, следопыты и малыши.              
Взрослых было 22 человека (19 членов 
церкви и трое гостей), детей – около 
10 человек.

Собрались из трех районов: Вешен-
ского, Боковской и Казанки.             На-
чальником лагеря выбрали Людмилу 
Пештерян.

Утро начиналось с молитвы и чтения 
утреннего стража. День заканчивался 
тоже молитвой. Пищу готовили все 
вместе, братья сложили печь во дво-

ре и готовили дрова, сестры варили 
и пекли.

Для взрослых проводились семи-
нары о семье и взаимоотношениях 
в церкви. Их вели: пастор Анатолий 
Сычевский, Александр и Людмила 
Пештерян, Сергей и Екатерина Мило-
вановы, В.Ф. Васильева.

При общении делились духовными 
опытами. 

У детей были духовные уроки, по-
ходы, поиски клада, подвижные игры. 
Ребята были в восторге, они получали 
даже молоко, так как сестры доили 
молоко от коровы и козы.

Елена Сычевская поставила сценку 
о пагубном влиянии просмотра теле-
передач. Обсудили какие программы 
оказывает дурное влияние на форми-
рование привычек и характера. Все 
сделали вывод для себя.              

В субботу Вешенскую Церковь 
посетили служители церкви Андрей 
Качалаба с женой Лианой и пастор 

Игорь Господарец. Они также при-
няли участие в лагерном субботнем 
служении.

Все время пребывания в лагере все 
были на природе, поэтому все сполна 
смогли оценить красоту донского края 
в нашей местности.

Но главное в эти дни все участники 
встречи получили друг от друга много 
доброты и любви. Все при общении 
возросли духовно, поняли еще раз – 
нельзя получить, если ничего не дал. 
В банк надо что-то положить, чтобы 
что-то получать. Мы тоже вначале 
должны отдать, послужить своими 
дарами, полученными от Бога.

Все поняли, что сообща можно сде-
лать намного больше, чем в одиночку. 
Служение другим – это радость, ис-
целяющая сердца. А еще очень важно  
жить в состоянии благодарности за то, 
что жизнь дает возможность учиться 
и развиваться. Надо иметь личные 
отношения с Господом, которые воз-

никают, только когда мы воплощаем 
свою веру в действие.

Большое спасибо всем сестрам и 
братьям за доброту и заботу, которые 
бескорыстно проявили в лагерные 
дни. Они посеяли семена в серд-
цах детей, которые произрастут и 
вдохновят их на служение Богу и их 
жизнь изменится к лучшему. Слава 
Господу и Святому Духу, который 
побудил сердца так проявить про-
славить Бога!

Отдел информации, 
ст. Боковская 
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ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

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!

Урожай первоклашек!

Ваня Тихонов 

В этом году в общине города Аксая настоящий урожай первоклашек! Первый раз порог школы переступают  восемь мальчишек 
и девчонок и мы  желаем, чтобы первоклассники открыли там для себя новый увлекательный мир знаний, чтобы интерес к учебе 
не ослабевал со временем, а только усиливался.  

Пусть в вашей  жизни появится много новых друзей, но лучшим из них  остается Иисус! 
Приятных и полезных дней учебы, будьте  умными, грамотными, здоровыми! Новых открытий и пусть Ваша жизнь 

будет яркой и интересной!

Ваня Ткачев

Вероника Шамаева

Вика Лазарь

Давид Кривой

Дима Тимошенко

Милена Бурак Эльмир Яшин

С любовью, члены общины г. Аксай

КАК КОРМИТЬ ДОБРОГО ВОЛКА?Этим летом  на территории одной из баз отдыха 
ст. Суворовской Предгорного района появилась 
«Чудесная страна». Именно так назывался детский 
лагерь, куда съехались шестьдесят мальчишек и 
девчонок из разных городов и населенных пунктов 
Северного Кавказа. Воспитанники в возрасте 7-12 
лет были распределены по командам.  Самые 
младшие из них- дошколята от двух и до шести 
лет - жили вместе с мамами, но и у них тоже была 
своя команда.

В течение недели все юные жители 
«Чудесной страны» постигали библейские 
истины, находили друзей, старались делать 
добрые дела, мастерили красивые поделки, 
купались  в бассейне, (а некоторые даже в 
озере и реке),  участвовали в спортивных и 
общелагерных играх, подкреплялись вкусной 
и полезной едой,  а также общались вокруг 
костра. Все это для них организовали руково-
дители «Чудесной страны»: ее мэр, а также 
его министры, отвечавшие за кухню (министр 
поварешки, лука и картошки), за спорт 
(министр мяча и скакалки), за рукоделие 
(министр «умелые ручки»), за охрану лагеря 
и т.п., а также наставники и их помощники. 

Как подчеркнула директор лагеря Наталья 
Жаникаева, в этом году помощниками на-
ставников пожелали стать старшие учащи-
еся школы юных миссионеров, которым по 
15 лет. По словам Натальи Владимировны, 
сегодня непросто найти добровольцев и 
создать хорошую и сплоченную команду, 
но с Божьей помощью удалось найти таких 
людей, которые от всего сердца старались 
служить детям.

По мнению руководителя лагеря, особен-
но хорошо получилась  духовная часть про-
граммы. На каждый день была подготовлена 
специальная тема: о ценности каждого чело-
века, о важности изучения Слова Божьего, 
о грехе и спасении через Иисуса Христа, а 
также о преимуществе свидетельствовать о 
Боге другим людям. На утреннем служении 
эти темы очень коротко и ясно представлял 
пастор Александр Зеленский. Потом ребята 
обсуждали их в группах вместе с наставни-
ками, делая записи и рисунки в своих днев-
никах. У воспитанников была прекрасная 
возможность самостоятельно исследовать 

Инна КРАСНОКУТСКАЯ,
СКМ

Библию.  И, наконец, на вечернем служении 
ребята могли продемонстрировать, насколь-
ко им стала понятна и близка  тема дня. 

Важно, что духовные истины объяснялись 
с учетом возраста воспитанников и сопро-
вождались иллюстрациями в виде историй, 
притч и видеосюжетов. Особенно ребятам 
запомнилась притча о том, как в каждом 
человеке борются два волка: злой и добрый, 
а побеждает тот, которого человек кормит. А 
вот как кормить доброго волка: стараться 
помогать, прощать, не обижать другого, усту-
пать, делать добрые дела – этому жители 
«Чудесной страны» учились всю неделю. 

По вечерам ребята с удовольствием 
писали письма, передавали  друг другу в са-

Так приятно смотреть на детей, которые улы-
баются и смеются. А ведь для того, чтобы ребенок 
радовался, нужно совсем немного.

19 июля в общине «Благая Весть» со-
бралось много детишек разных возрас-
тов .  Их  ждала  увлек ательная  и  ин -
тересная  программа  «Супер -Книга» . 
Вместе с Карамелькой и Хохотушкой малень-
кие зрители узнали, что же было в самом на-
чале и Кто творил наш прекрасный мир. Муль-
тфильмы, игры, угощения никого не оставили 
равнодушными. На память каждый ребенок 
унес домой свечку, сделанную своими руками. 
Праздник удался, ведь прославилось имя Бога, 
и самые маленькие жители этой Земли узнали 
о Небесном Творце, который так любит их! 

Принести радость детям

Елена ОРЕШКИНА. 
Фото: Иван МИТКИН. 

г. Ставрополь.

К т о  т а ко й  Б о г ? 
«… И почему мы должны верить Ему?  Что Он нам дает?» - на эти 

вопросы отвечали дети и родители, приехавшие на летний детско-се-
мейный слет с названием «Семь Есмь», который проходил с 28 июня по 5 
июля на нашей любимой базе «Уголек» под Красным Сулином. Программа 
слета основана на семи непреложных истинах, через которые Иисус 
Христос выражает Свою сущность Спасителя мира.

Целью слета было помочь детям увидеть Бога, который хочет 
улучшить нашу жизнь. Иисус говорит: «Я есмь дверь».  Он един-
ственная дверь, ведущая в жизнь вечную, для каждого, кто принял 
Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. И каждый вечер все 
имели возможность пройти через дверь и получить небольшие 
благословения.

«Я есмь хлеб жизни», - говорит Иисус. Только Христос может дать 
настоящую пищу для души. Он призывает нас руководствоваться 

Лидия ОЛИЙНИК,
отдел детского служения РКО 

модельных конвертиках разные вкусняшки, 
играли  в ручеек,  а также смотрели фото-
графии и видеосюжеты, снятые за прожитый  
день. Многим запомнились общелагерные 
игры, например, когда всех наставников 
можно было обливать водой, или изменить 
их внешность настолько, чтобы их никто не 
узнал. А однажды все наставники просто 
исчезли и их надо было искать… А это ока-
залось делом непростым.
Ребята увезли с собой незабываемые впе-
чатления о «Чудесной стране» и желание 
вновь приехать туда в следующем году, а 
может быть даже вместе со своими друзья-
ми, которые пока еще ничего о такой стране 
не знают.

Господними повелениями в своей жизни. 
За обедом дети с удивлением обнаружи-
ли, что на столах нет хлеба, и осознали, 
насколько он важен для нас. Также дети 
приняли участие в выставке здоровья, 
которую помогла провести молодежь из 
церкви Красного Сулина, что тоже помогло 
получить знания, повышающие качество 
жизни. 

 «Я есмь свет». Жить с Богом - жить во 
свете! Мы узнали, что только искреннее 
доверие Богу может преобразить нашу 
жизнь. И это побуждает нас принять ре-
шение - ежедневно ходить во свете Слова 
Божьего. На общелагерной игре дети иска-
ли семь спрятанных на территории лагеря 
светильников, последним и главным из ко-
торых была Библия, светящаяся темноте.

«Я есмь воскресение и жизнь», - говорит 
нам Иисус. Вера в воскресение может 
преобразить ежедневные земные будни, 
и нам стоит вручить жизнь Христу.

«Я есмь пастырь добрый». Иисус - наш 
самый заботливый Пастырь и Спаситель. 
И проходя полосу препятствий, дети вы-
учили 22 псалом.

«Я есмь лоза». Бог работает над на-
шим характером и ожидает плодов. Он 
призывает ребят проявлять христианские 
качества на деле.  И в этот день дети и 

взрослые могли проявить свои умения, 
возможности, знания библейских стихов и 
историй, получить за это «Эдемки» и по-
сетить ярмарку, где приобрели приятные 
и полезные вещи.

Каждый вечер команды лагеря, сфор-
мированные по возрастам, представяли 
свои выступления по теме дня, играли 
на новых детских площадках, отдыхали, 
купались в речке. 

В течение всей недели дети делали 
альбом, в котором отразили все семь не-
преложных истин о сущности Бога в стиле 
скрапбукинг. 

В субботу на Богослужении мы гово-
рили, что Иисус «…есмь путь, истина и 
жизнь», и,  вспомнив все предыдущие 
темы,  увидели преимущества выбора 
жизни со Христом, следования за Ним.

Это была очень насыщенная неделя. 
Надеемся, что дождик, который иногда 
срывался, и прохладные ночи не поме-

шали никому ощутить всю Божью любовь и заботу о нас.  И 
все дети, и взрослые осознали, что Бог желает сделать нашу 
жизнь лучше, интереснее, наполнить смыслом и своими 
благословениями. А главное, Он желает, чтобы мы были с 
Ним всю вечность
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Когда наступает рассвет и первые 
лучики солнца пытаются пробраться в 
окно, то они освящают сначала лишь 
часть комнаты, лишь некоторые предме-
ты. А так хочется, чтобы этот свет запол-
нил всё вокруг, не только всю комнату, но 
даже и тебя. Так бывает и в жизни. Порой 
нам кажется, что Божья любовь, Его 
присутствие, похоже на долгожданное 
солнце. Человеческое сердце не терпит 
пустоты. И так приятно, когда оно поёт 
от радости, когда оно заполнено Тем, 
Кто тебя любит, Тем , Кто тебя создал.

Прекрасным субботним днём 25 
июля в живописном месте на реке Кубань 
три девушки из церкви Краснодар-1, за-
ключили завет с Богом. 

Разделить с ними радость, со-
бралось много людей. В этот день всё 

Община Краснодар-1

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 

02.09  –  День поста и молитвы за евангелизацию городов Полтава, 
                Львов, Винница, Одесса
4-6.09  –  Миссионерский конгресс активных членов местных общин (РКО, база «Уголек»)
6.09  –    Кулинарный класс по приготовлению здоровой пищи (СКМ, Ставрополь, 
                ул. Пирогова, 77)
12-13.09  – Курсы церковных лидеров (РКО) 
19.09  –   Молодежное служение «Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)                                 
19.09  –   Всемирный день клуба «Следопыт»
19-26.09 – Неделя Возрождения и молитвы по общей темой «Плод Духа»
20.09  –   Консультативная встреча клуба «Следопыт» (КЧО)
20.09  –   Курсы для девочек «Преображение» (РКО)
20.09  –   День открытых дверей (СКМ, Ставрополь, ул. Ашихина, 67).
26.09  –   Единый день крещения в общинах (ЕАД)
26.09  –   День открытых дверей Субботней школы (ЕАД)
26.09  –   Молодежное служение «Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)                             
27.09  –   Арт-кафе «Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)  

СЕНТЯБРЬ  2015

Дорогие мои, любимые 
и родные сентябрьские 

именинники!
Хочу поздравить каждого с Днем 
рождения: папа Миша, братишки: 
Ваня и Виталик, а также наш 
сыночек Марк! 
Пусть в вашей жизни будет много 
радости, улыбка всегда будет на 
лице, и Бог рядом с вами!

С любовью, ваша Инна.

РАДОСТЬ НА НЕБЕ И ЗЕМЛЕ 

Поздравляем Василия 
Николаевича Остапенко!

Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.
Держись Христа во все мгновенья,
Ты истину всегда храни.
И празднуй с Богом день рожденья!
И к небесам других веди!

        С любовью, родные и община Ростов-1

Приглашение!

Все любители христианской музыки и пения приглашаются 6 
сентября 2015 в г. Таганрог на юбилейный авторский концерт Ла-
рисы Решетовой. В программе вокальные группы и музыкальные 
коллективы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Туапсе, Ростова, 

Таганрога и других городов.

Добро пожаловать!

небо ликовало и пело для каждой спасенной души, радовались все ангелы не-
бесные, родители, друзья и, конечно, сами крещаемые. А главное - радовался 
Бог, Который искупил нас и, поддерживая нас, говорит: не оставлю и не покину 
тебя, ты Моё дитя!

После крещения в церкви был накрыт праздничный стол. Вкусная еда, раз-
личные конкурсы, пение, радость, смех, - всё говорило о Славе Божьей. Все 
были счастливы. 

Пусть этот день сохранится в памяти Лии, Олеси и Мариам. Мы их очень 
сильно любим и желаем, чтобы они всегда видели Божий свет на своем жизнен-
ном пути! 

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В СЕВЕРСКОЙ

Крещение – это всегда праздник. 
Не только церковь радуется новым 
членам большой христианской 
семьи, но и все небо ликует! 
Праздничным выдался первый 
день августа в  церкви станице 
Северской. В этот день решили 
заключить завет с Господом семья 
Яковлевых – Алексей и Кристина.

 Алексей познакомился с церковью 
Адвентистов седьмого дня более 20 лет 
назад в городе Липецке, где живет его 
мачеха Валентина. Тогда, 16-летним 
юношей, он попал на одну из евангельских 
кампаний. Посетив несколько встреч, он 
решил заключить завет с Господом. Ему 
пошли навстречу. Но уже тогда темные 
силы противились этому, пытались 
помешать. Когда он шел на крещение, 
как будто кто-то твердил ему «Куда ты 
идешь? Тебе там делать нечего. Беги 
отсюда!» И так до того момента, пока он 
не вошел в воду. 

Спустя время, вернувшись на Кубань, 
он потерял связь с церковью. Но все 
это время Господь звал его и хранил в 
разных ситуациях. У Алексея непростая 
работа дальнобойщика. Спустя 22 года 
сопротивляться голосу Духа Божия стало 
просто невыносимо. К этому времени 
в его жизни появилась Кристина. Живя 
в поселке Афипском, они стали искать 
церковь. Когда он обратился за помощью 
к мачехе, она почему-то сообщила  адрес 
другой церкви. Они дважды пытались 
найти молитвенный дом,  забивали адрес 
в навигатор, но, когда они приближались 
к заданной точке,  навигатор показывал, 
что они находятся в центре Тихого океана. 

Потом им в руки попали газеты «Ключи к 
здоровью» и «Сокрытое сокровище», и они 
приехали на богослужение в г. Краснодар, 
а потом и в станицу Северскую. С этого 
начался их совместный путь к Богу. Они 
готовились к крещению еще в июне, но 
пришлось отложить в связи с рождением 
дочери Милены. Была назначена новая 

дата. И вновь, казалось, крещение 
придется отложить: накануне Алексей 
получил сильный ожог. Но он был 
тверд в своем решении. 

1 августа Алексей со своей супругой 
вступили в завет с Господом. В этот 
же день получила благословение и их 
малышка Милена. 

Северская церковь поздравляет 
семью Яковлевых с крещением. 
Мы желаем им, чтобы Христос был 
твердым основанием для их семьи, 
путеводной звездой и настоящим 
Другом  во всех обстоятельствах 
жизни! Благословений от Господа!

Господь любит каждого из нас. 
И если кто-то медлит с принятием 
решения о заключении завета с Богом, 
хочется сказать: «Не медли. Господь 
ждет тебя!»

Ирина ОЛЕЙНИКОВА,
 ст. Северская

В свет вышел очередной номер журнала «Здоровье и исцеление». Мы посвятили его теме 
свободы. 

Известно, что человек – создание свободолюбивое. Трудно сказать, найдутся ли люди, которые 
хотели бы, чтобы их ограничивали в свободе. Однако, мы сами того не осознавая, становимся рабами 
различного рода пристрастий, которые крепко удерживают нас в своем плену. Впадая в ту или иную 
зависимость, человек, словно, пытается уйти от всего, что причиняет боль, прибегая к помощи разного 
рода химическим веществам, деятельности или взаимоотношений. Это могут быть: алкоголь, курение, 
наркотики, еда, покупки, гаджеты, интернет, компьютерные и азартные игры, работа, деньги, систе-
матическая ложь, гнев, сквернословие и др. Болезненная привязанность к чему-либо или кому-либо 
забирает жизненные силы, снижает эффективность и результативность, разрушает взаимоотношения, 
заставляя испытывать смешанные чувства вины, стыда, страха, тревоги, неудачи. 

Разного рода зависимости являются серьезной проблемой современного общества. Далеко не-
многие могут признать, что они действительно находятся в плену своих пристрастий, несмотря на то, 
что это мешает в жизни не только им самим, но и окружающим. 

В рамках этого номера мы постарались рассказать о том, как распознать в себе зависимость и 
обрести спасительное освобождение. 

Господь предоставил каждому человеку свободу выбора, но не стоит этой свободой злоупотре-

Дорогие друзья!

Редактор журнала «Здоровье и исцеление»  Нигина МУРАТОВА  

Сов ет да Любовь!

Лето и осень - традиционный свадебный сезон.  Мы  еще 
раз поздравляем летних молодоженов и желаем, чтобы 
Божья любовь и дальше освещала ваш жизненный путь, 
согревала ваши  сердца, чтобы ваши чувства никогда не 

угасали, а становились глубже и сильнее!

Пусть Господь обильно изливает на вас Свои благословения!

Друг другу верность сохранив,
Вcю жизнь пройдите только рядом,

Не зная горьких, злых обид
И укоризненного взгляда.

Пусть солнце светит Вам всегда
И дни безоблачными будут.
Не расставайтесь никогда,

Сердца пусть Ваши Бога любят!

ФИЛИПП И СВЕТЛАНА БАКЧЕВЫ

ВАЛЕРИЙ 
И МАРИЙКА 

БУРАК

АНДРЕЙ 
И ЕКАТЕРИНА 
ЕРМОЛЕНКО

Поздравляем с Юбилеем дорогую мамочку Наташу и      
с Днем рождения дорогого папочку Колю!

Всегда и грустно, и приятно  
Ваш День рожденья отмечать:  
Уходят годы безвозвратно,  
Их только успевай считать.  
Но время, будто бы теченье,  
Ничто не в силах удержать. 
И Вам сегодня в День рожденья  
Хотим мы счастья пожелать,  
Удачи, радости, успеха, Здоровым 
быть, беды не знать,  
Преграды в жизни и помехи  
Легко и быстро устранять,  
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Ваши дети.

Дорогие папа и мама! 
Я часто думаю о том, 
Как мне повезло родиться
В такой замечательной семье!
В семье, где каждый чувствует,
Что его любят и ценят, что ему   
        доверяют…
Где все заботятся друг о друге…
Где всегда можно найти
Понимание и поддержку.
Благодаря вам я знаю, что такое 
счастливая семья. 
С 39-ой годовщиной свадьбы. 
Спасибо вам за все! 

Ваш сын Александр. 

Любимого папу сейчас поздравляем, 
Здоровья и радости в жизни желаем, 
Пусть будет достаток, удача во всем, 
Чтоб светом добра наполнялся твой дом! 
Спасибо, отец, за твой мудрый совет, 
За то, что с тобой находили ответ, 
За помощь, подсказку, заботу твою, 
За то, что лелеешь ты нашу семью! 
Сердечно желаем успеха в труде, 
Чтоб ты успевал в этой жизни везде, 
В честь самого лучшего папы на свете 
Мы дарим слова благодарности эти!

                         С любовью, родные.

Поздравляем любимого папочку и дедушку 
Андрея Бакухина с Днём рождения!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 
Мы любим и очень ценим тебя!

Жена, детки, мама.

Поздравляем с Днём рождения нашего любимого 
папочку, мужа и сына Игоря Чунихина!

Любимая наша Людмила!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый твой день будет самым 
                                                    прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость 
                                                      дарит!

                             Твои друзья, Ростов-1

Дорогой наш брат Николай!
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть каждый новый Божий день
Тебе приносит только радость, 
Пусть теплый свет Его очей 
Тебе дарует только благость.
Пусть не устанут никогда 
Идти за Богом твой ноги 
Будь верным, и тогда
Награда явиться от Бога!
                                Молодежь Ростов-1

Наточка, с Днем рождения тебя, дорогая!
Живи во всем по- христиански,
Храни покой в своей душе.
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный божий дар.
И все хорошие мгновения,
С благоговением принимай!

Здоровья, мудрости свыше и всех благ неба!
С любовью, твои ростовские друзья

Дорогую сестру Нину, сердечно поздравляем!!
Юбилей — это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам — красивой, заботливой, доброй —
Мы  хотим в этот день пожелать:
Чтобы сердце любовью горело
И в глазах не погас огонек,
Чтобы солнце теплом Вас согрело
И высоким чтоб был Ваш полет.
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.
С любовью, ваша духовная семья

блять. «Чистая свобода состоит не в независимости, а в умении не отягощаться случайными зависимостями» (Федотов П.А., 
русский художник). 

Пусть Божья любовь и мудрость поможет вам обрести настоящую свободу, исцелив душу, восстановив разрушенные отноше-
ния, наполнив истинным смыслом и радостью вашу жизнь! 

Читайте свежий номер! Дарите его друзьям, знакомым и не знакомым людям!


