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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)

Юбилейный урожай

В этом году Церковь Адвентистов седьмого 
дня по всей России, в том числе на Кавказе, от-
мечает целый ряд юбилейных дат.  Во-первых, 
140 лет исполнилось Синодальному переводу 
Библии на русский язык. Знаменательным, ко-
нечно, является 130-летний юбилей Адвентист-
ского присутствия в России.  У нас на Кавказе 
еще два небольших, но важных юбилея – 15 лет 
со дня образования Кавказской союзной мис-
сии, и столько же газете «Новая надежда», све-
жий номер которой вы сейчас держите в руках.
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«Ибо Ты - надежда моя, Господи Боже…!» 
Псалом 70:5

осенние листья надежды

Павел Либеранский, 
директор отдела 

издательского служения 
Евро-Азиатского Дивизиона 

(экс-президент КСМ 2001-2010 гг.)

и осуществляется под его особым надзором. оно 
предназначено для выполнения особых целей, … 
чтобы подготовить людей к встрече с богом…» (Элен 
уайт, «издательское служение»).

какую цель ставили перед собой издатели 
очередной церковной газеты? 

газета должна была стать для каждого члена 
церкви домашним «пастором», принося надежду 
и добрую весть в каждую адвентистскую семью. 
естественно, что все было сориентировано на 
миссию, информировать читателя о библейских про-
рочествах, о спасительной роли Христа, утверждать 
веру в бога, в священное писание, достойно пред-
ставлять Церковь, информировать друзей церкви и 
ее членов о миссии церкви о событиях в ее жизни 
и деятельности. 

старательный редактор газеты инна иванова 
профессионально справлялась со своим служени-
ем. она буквально «переживала» каждую публи-
кацию, оттачивая и слог и смысл материала. когда 
встал вопрос получить признание и государственную 
регистрацию газеты в роскомнадзоре, оказалось, 
что название нашей газеты надо менять, так как 
подобное название уже кем-то используется. но мы 
четко понимали, нельзя потерять в названии слово 
«надежда». тогда и было избрано название «новая 
надежда». оно было не совсем привычным и для 
издателей и для читателей, но не менялась суть и 
важность газеты. 

шло время, газета развивалась, был изменен 
формат, объем. но вскоре инна иванова вышла 
замуж, сменив место жительства и главным ре-
дактором был избран владислав архипов. имея 
богословское образование, влад был специалистом 
также и по верстке газеты, в чем ему помогала его 
супруга. со временем менялся контент газеты, появ-
лялись новые рубрики. газета была сориентирована 
больше на общество, на миссионерские проекты, 
молодежь. в некоторых населенных пунктах газету 
распространяют в рамках специального миссионер-
ского проекта «новая надежда», достигая важной 
информацией  жителей.

все мы помним настроения в обществе в 
ожидании 2000 года. ожидание какой-то развязки 
событий, кто-то предрекал конец света, кто-то, 
спекулируя на этой дате, предсказывал что-то 
другое, доселе невиданное. Церковь адвентистов 
седьмого дня продолжала проводить евангельские 
программы, проповедую слово божье и разъясняя 
людям, что же на самом деле говорит библия на 
тему о конце истории земли. Это была возмож-
ность представить людям истинную надежду в 
иисусе Христе и будущее, связанное с его вторым 
пришествием. 

в эти же годы всемирная адвентистская 
церковь сделала акцент на слове надежда. Это 
слово стало центральным словом проповедей, 
евангельских проектов, девизов различных меро-
приятий и даже новых псалмов.

в ноябре 2001 года была организована новая 
церковная организация в евро-азиатском диви-
зионе - кавказская союзная (унионная) миссия. 
Церковь жила надеждой, ожидая, что, объединив 
служение на северном кавказе и в закавказье, 
стоит ожидать новых опытов в миссионерском 
служении и успеха в проповеди евангелия на этих 
разных территориях. 

на первом же комитете кавказского союза, 
было принято решение издавать печатный орган 
новой организации. определились с названием 
«наша надежда». в начале это была черно-белая 
газета, формата а-4, главным редактором которой 
была избрана руководитель отдела информации 
ксм инна иванова. 

стоит напомнить, что адвентистская церковь 
с самого ее зарождения, придавала ключевое зна-
чение в выполнении миссии печатным изданиям, 
распространяя периодические издания и книги по 
всему миру «подобно осенним листьям»: «наше 
издательское дело было начато по указанию бога 

Владимир Крупский, 
президент Кавказской 

союзной миссии

отношение ко всему происходящему 
определяет – кто мы: рабы или дети; испо-
ведующие евангелие победы во Христе или 
влачащие жалкое существование в постоян-
ной борьбе со грехом. от этого зависит, чем 
станет в будущем наша газета: еще одним 
источником информации, который будет 
пылится в наших подсобных помещениях 
или вестником надежды для страждущих и 
жаждущих правды странников этого мира. 
все зависит от нас!

я уверен в одном: печатное слово име-
ет смысл в 21 веке и в духе пророчества мы 
ничего не находим об окончании действия 
этого слова. и самое главное – это слова 
пророка исаии: « …так и слово мое, которое 
исходит из уст моих, - оно не возвращается 
ко мне тщетным, но исполняет то, что мне 
угодно, и совершает то, для чего я послал 
его…» (55 глава, 11 стих).  и оно «острее 
меча обоюдоострого», оно способно изме-
нять жизнь отдельного человека и целого 
общества!

нам решать, каким будет будущее 
нашего печатного слова. ясно одно, оно 
должно стать объединяющим фактором 
его народа в последнее время, потому что 
через него мы исповедуем нашу веру и де-
лимся опытами, пережитыми с всевышним 
с нашими единоверцами. Через него мы 
говорим, что мы народ, ожидающий воз-
вращения нашего господа! 

я желаю всем искренне ожидающим 
пришествия господа иисуса делиться ве-
стью надежды с окружающими, в том числе 
и через наше печатное слово тоже!

Маранафа – Господь грядет! 

отмечая юбилей нашей газеты, мы 
также задаем этот же вопрос: кому нужна 
наша газет, и каково ее будущее. ответ мы 
обычно находим самый простой: не все же 
пользуются интернетом… и это, конечно же, 
часть правды, что есть категория людей, и 
это не обязательно старшее поколение, для 
которых печатное слово не утратило своего 
значения и пользуется постоянным спросом.

для меня лично ответ на вопрос, почему 
количество нашей печатной продукции се-
рьезно уменьшается, не является однознач-
ным. проблема не в современных средствах, 
а в потере интереса. и не только к чтению 
наших изданий. а к чтению непосредственно 
слова? к крепким семейным отношениям 
тоже… и к чистоте мыслей и соответствен-
но жизни… и к простым человеческим от-
ношениям. мы перестаем общаться: наше 
общение становится похожим на короткие 
отрывки – как смс. нужно признать, что 
информационные потоки возросли за послед-
ние 30 лет в десятки раз, но вот способность 
к восприятию информации у человека, по 
свидетельству ученных, серьезно снизилась 
за этот же период времени. 

какое же будущее нашей газеты? все 
зависит от нас самих: сможем ли отфильтро-
вать обычные потоки информации, которые 
зачастую убивают всякие добрые желания 
и приводят к «пассивной депрессии» (так я 
назвал ее для себя, а библия расценивает 
ее как состояние духовной «лаодикии»), от 
живительной влаги слова божия и позитивно-
го христианского опыта, которым мы можем 
делится через газету. начало: Продолжение на СТР. 2

Находясь в современных сверхмощных 
информационных потоках, мы задаем себе 
вопрос: а нужно ли современному человеку, 
использующему возможности высокоскорост-
ной техники, печатное слово?
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СОбыТИЕ

С Днем 
рожДения 

нашей новой 
наДежДы!

Дорогая моя «наДежДа»!

наДежДа на наСтоящее чуДо!

от «новой» 
к великой 
наДежДе! 

15 – лет! 
так, мы же только начинаем!

тираж газеты в эти годы достигает макси-
мального тиража – более 5000. 

после влада архипова, главным редак-
тором была избрана елена балан, которая, 
несмотря на юность, имела опыт в издании 
собственной периодики. затем ее сменила ека-
терина снегирева, вернувшаяся с обучения в 
заокском адвентистском университете. в этот 
период газета ориентируется на социальное 
служение Церкви, молодежь, детей, семью. по-
являются новые рубрики, привлекаются новые 
люди в качестве авторов статей. 

я благодарен тем, кто верил в то время, 
что газета «новая надежда» очень важная 
часть нашего служения Церкви и обществу. 
тем, кто, несмотря на кризисы, принимал 
решение о том, чтобы газета все-таки жила и 
оказывала влияние. благодарность пасторам и 
членам церкви, присылавшим статьи, пропове-
ди, новости в газету. Это своего рода дайджест 
служения церкви в течение каждого месяца. 

собрав все номера газеты за последние 15 
лет, можно было бы написать несколько важ-
ных и интереснейших книг для детей, семьи, 
сборник проповедей, опытов с богом, ответов 
на молитву, судеб людей, жизнь которых из-
менил бог, подарив новую надежу. 

возможно для некоторых это незаметное 
служение - создание газеты, но, вдумайтесь, 
скольких людей мы можем встретить в божьем 
Царствии, получивших важную информацию 
возможно только из одной статьи?

сегодня, когда информационное простран-
ство завоевывается электронными носителями 
информации, когда все меньше людей интере-
суются периодическими изданиями, чтением 
книг, когда падают тиражи печатных изданий, 
я хочу сказать большое спасибо подвижникам 
в редакции газеты, авторам и распространи-
телям газеты – продолжайте, преображайте, 
продвигайте «новую надежду»!  в этом есть 
смысл, есть будущее! 

ведь и сегодня, каждая государственная, 
общественная и религиозная  организации, 
(к примеру, государственная дума, обще-
ственная палата, мэрия города и т.д.)  создает 
и поддерживает свой печатный орган, через 
который передает свои цели, миссию, и важные 
решения для читателей. 

у нашей Церкви по всему миру еженедель-
но, ежемесячно издаются сотни наименований 
периодических изданий. я бы назвал эти изда-
ния, газеты, журналы – пульсом жизни и миссии 
нашей церкви и нашего времени. 

у нас есть удивительный пример наших 
предшественников, ветеранов церкви, они 
ценили печатное слово, издавали его в под-
полье, распространяли самиздатовские книги 
и газеты в годы запретов и преследований. в 
экономически трудные времена, не жалели 
средств на покупку печатаного слова, отдавая 
часто последнее. зачитывали до дыр имею-
щиеся журналы и книги. и это формировало 

их как верных и сильных в вере христиан, 
укрепляло семьи, объединяло в выполнении 
миссии наши общины. «издательская дея-
тельность нашего дела имеет прямое отноше-
ние к нашей силе» (Элен уайт, «издательское 
служение»).

Поздравляю всех читателей газеты и 
издателей с этим юбилеем и приглашаю 
главного редактора газеты, членов редкол-
легии, авторов статей, пасторов по-новому 
оценить время свободы, возможностей и 
продолжать благословенный путь «Новой 
надежды». Будьте творческими, всегда 
улучшайте наше издание, наполняйте его 
современными ответами на нужды обще-
ства, церкви. Пусть у газеты будут свой 
сайт, форум, а может быть уже время заду-
маться над тем, чтобы перерасти  в совре-
менный полноцветный журнал? Мечтайте 
и действуйте! Несите «Новую Надежду» 
людям!

Лучшее – впереди!

Как известно, юность – пора 
новых надежд. А наша «Новая На-
дежда» вступает в пору юности. В 
этом месяце ей  исполнилось 15 лет. 
Вы держите в руках  юбилейный 
номер газеты. 

Так уж вышло, что мне дано было быть при рождении 
почти каждого номера не НАШЕЙ, а именно «Новой надежды» 
до сего дня. Был одним из авторов, одним из редакторов, 
одним из верстальщиков… 

Вот тебе уже и 15! Ты повзрослела, внешне похорошела. 
Яркие краски тебе к лицу. У тебя много новых друзей, но и 
прежних не забываешь.

5 лет и 55 номеров газеты за спиной – это настоящее чудо 
для меня! Помню, как ровно пять лет назад мне впервые пред-
стояло сделать первый для себя самостоятельный – и  при 
этом сразу же юбилейный (к 10-летию) номер «Новой Надежды».

С днём рождения всегда НОВАЯ, всегда НАДЕЖДА!

оСенние лиСтья наДежДы: ПроДолжение, начало на стр. №1

сразу после своего рождения 2001 году, 
она, конечно, выглядела не так, как сейчас. 
тогда еще никто толком не знал,  какой  ей 
быть, как ее надо «растить  и воспитывать».  
но  мы, члены редколлегии, старались, что-
бы она была духовной, искренней, доброй, 
вдохновляющей на служение богу и людям.

сначала газета была небольшая, фор-
мата а4, но постепенно росла и хорошела. у 
нее появились  цветные заголовки на первой 
и последней страницах. в качестве приложе-
ния стал выпускаться вкладыш, где затра-
гивались темы смысла жизни, одиночества,  
избавления от вредных привычек, секретов 
семейного счастья и другие, интересные 
широкому кругу читателей и полезные в 
благовестии. надо сказать, это издание не 
оставляло людей равнодушными. некоторые 
из читателей вкладыша впоследствии даже 
присоединились к Церкви.

газета росла, взрослела, и через не-
которое время стала выходить большим аз 
форматом  на обычной газетной бумаге, по 
виду напоминая обычную светскую газету. но 
только по виду. ее содержание направляло 
внимание читателей к небу, к духовным 
вопросам.  даже некоторые сотрудники 
светской типографии с интересом ожидали 
нового номера газеты…

в конце 2005 года название газеты 
«наша  надежда» пришлось несколько 
подкорректировать. Это было связано с 
вопросом регистрации газеты. сотрудники 
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций попросили заменить 
слово «наша». так, «наша надежда» стала 
«новой надеждой». 

и надо сказать , что газета постоянно 
обновляется.с каждым годом и каждым 
номером в ней появляется что-то новое…

Хочется верить, что и дальше она будет 
помогать своим читателям  духовно обнов-
ляться  (рим. 12:1), а главное, - дарить  на-
дежду до тех пор, пока мы не увидим  «новое 
небо и новую землю» (откр.21:1). 

на мой взгляд, «нн» – это постоянный поиск ответов на вопросы. 
о том, кто читатель: непосредственно адвентисты или те, комы нужно 
рассказать о церкви? Это миссионерское издание или внутрецерквное? 
газета –  это, прежде всего, новости? а может быть, опыты веры или 
глубокомысленная проповедь? постоянные вопросы о том, какой должна 
быть газета, от её наполняемости до внешнего оформления, споры о том, 
о чём писать должно, а о чём нет… не помню ни одного номера, который 
бы не подвергался конструктивной и не очень критике, то за то, что в ней 
много новостных материалов, то, наоборот, за то, что их недостаточно, то 
за то, что в ней есть поздравления, то за то, что их мало, то за длинные 
тексты, то за их отсутствие… 

так ведь и хорошо, что спорят, что критикуют... Это лишь доказывает, 
что издание живёт. будет гораздо хуже, когда газета станет «причёсанной». 
всё правильно, всё чинно, на фото лица довольных людей, но как-то не 
интересно… но, это не про нас. если уж проводить аналогию с человече-
ским возрастом, то раз уж детство было ярким, то подростковый период 
и подавно обещает быть неоднозначно интересным! 

а помнишь нашу 
первую встречу? тебе 
было восемь. для 
российской христи-
анской периодики это 
отнюдь не детский 
возраст. удочеряла 
я тебя с трепетом: 
было немало посто-
янных рубрик, сло-
жившихся традиций. 

переживала, когда ты 
лежала без читателей. 
радовалась, когда рос-

ли твои тиражи. когда серьезный мужчина по-
чтенных лет говорил: «всегда начинаю чтение с 
детской страницы. сначала сам читаю. потом с 
внуками делюсь». когда моя мама благодарила 
меня за редакторскую колонку, посвященную ей, 
самой мудрой, демократичной и необыкновенной 

мамочке. когда узнала, что благодаря скромной 
страничке христианских знакомств несколько пар 
поженились!!!  

моя замечательная «надежда»! помнишь, 
совсем недавно праздновали твой 10-летний юби-
лей? мечтали о полноцвете, новых авторах и чи-
тателях, проводили бессонные ночи за версткой…

и вот тебе 15! за эти годы у тебя было пять 
родителей-редакторов. благодаря инне краснокут-
ской ты родилась и сделала первые шаги, обрела 
свои рубрики и первых читателей. влад архипов 
вносил яркость, харизматичность. лена балан 
дарила тебе динамичность, энергичность, новизну 
в оформлении. я боролась за грамотность. твоя 
нынешняя мама – мариам окружает заботой и 
поддерживает тебя, повзрослевшую, сегодня. и 
каждый из нас любит тебя, как родного ребенка. 

продолжай удивлять, светить, греть лучами 
божьей любви, дарить читателям радость и новую 
надежду!

да, я видела, как 
эта газета рождалась, 
писала материалы, 
приезжала на редкол-
легии, но теперь мне 
надо было выпустить 
весь номер… инте-
ресно, страшно и от-
ветственно, - так, очень 
коротко можно описать 
палитру чувств, охва-
тивших меня тогда. ког-

да вышел в свет первый для меня и юбилейный 
для газеты номер – это для меня было настоящим 
чудом! я понимала, что сама бы я не справилась, 
и мной руководил господь!

прошло пять лет, но готовясь к каждому ново-
му выпуску газеты, я испытываю тоже самое – ин-
тересно, страшно и ответственно! и всегда я также 
надеюсь, что господь сотворит чудо! и каждому 

вышедшему номеру радуюсь, как первому! 
да разве без чуда, без помощи божьей, смогла 

бы газета прожить эти 15 лет? она создавалась и 
развивалась по водительству божьему и должна 
была возвещать чудеса господни и нести людям 
надежду! за это время менялось многое: руко-
водство униона и его объединений, редакторы, 
и даже название, формат и оформление самой 
газеты, но неизменной должна была оставаться 
цель издания. сначала «наша», потом «новая», 
но неизменно «надежда». 

и сегодня миссия нашей «новой надежды» та 
же - на понятном современному человеку языке, 
на примерах служения церкви и личных опытах 
веры рассказать о господних чудесах и великой 
надежде!

спасибо всем, кто поддерживает это служе-
ние! вы – соработники господа, который творит 
настоящие чудеса!

Век жизни газеты - ко-
роткий. Несколько лет - мак-
симум для большинства из-
даний. Тот факт, что Господь 
подарил газете «Новая на-
дежда» 15 лет, говорит о том, 
что она Ему нужна, и Он Сам 
ее развивает и хранит.

тот короткий период, когда я 
работала в этом издании, запом-
нился мне вкладом президента 
ксм в те годы павла ивановича 
либеранского, который стоял тогда 
во главе редколлегии, и его горячим 
желанием вдохнуть жизнь в эти 
страницы. где бы я его ни встре-
чала, он всегда говорил мне о том, 
что «было бы хорошо написать об 
этом» или «познакомься с этим 
ветераном, надо рассказать его 
историю в новом номере». помню 
кипы полиграфии, которые павел 
иванович привозил с разных кон-
ференций и издательств, откуда 
мы черпали вдохновение и идеи 
новых выпусков. 

я желаю всем читателям газе-
ты «новая надежда» и ее сотруд-
никам, быть не только читателями 
и авторами, но иногда и главными 
действующими лицами, героями 
этих заметок, статей и интервью. 
ведь если наша с вами личная 
христианская жизнь будет инте-
ресной, наполненной опытами с 
богом, опытами в служении ему, 
то и каждый новый выпуск будет 
приносить невероятное вдохнове-
ние, благословения и укрепление 
веры. и тогда очень скоро на 
главной полосе «новой надежды», 
наконец-то, появится долгождан-
ный заголовок «на небе появилось 
маленькое темное облачко величи-
ной в человеческую ладонь и оно 
приближается к земле!»
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ЮБилейный гоД 

Мариам АНАНЯН,
Виктория ЗБОРНИКОВА

рамках этого общего юбилейного 
богослужения ростовчане коротко 
вспомнили и свою историю. о раз-
витии адвентизма на дону расска-
зал пастор евгений скрипников, 
отметив, что на протяжении вот 
уже 102 лет южная столица, явля-
ется еще и «духовной» столицей, 
точкой опоры для распростране-
ния истины по всему югу россии 
и кавказу.

в ростов-на-дону первые ад-
вентисткие миссионеры, в том чис-
ле брат гинтер, приехали еще до 
революции,  в 1914 году. к этому 
времени в городе уже жила одна 
сестра, крещенная в ставрополе 
в адвентистской общине. в том же 
году в ростове была организована 
первая адвентисткая община, а 
уже в 1920 году она насчитывала 
до 100 членов церкви. 

много было переживаний у 
Церкви во время голодных 30-х 
и военных 40-х годов, но крепкая 
вера и живая надежда хранили 
детей божьих.

в 1949 году пастором един-
ственной ростовской общины 
становится брат константин ти-
таренко. он активно трудился, и 
за год принимает крещение около 
60-ти человек. 

в 1955 году в ростов-на-дону 
переезжает семья мацановых, 
которая внесла большой вклад 
в развитие церкви в ростове-на-
дону. 

Церковь росла, появилась 
необходимость в молитвенном 
доме, и 2 сентября 1955 года 
был приобретен небольшой дом 
по адресу ул.10-я линия, д.77. 
Через четыре года его отберут по 
решению нарсуда и вернут церкви 
только в 1995 году. 

«Кто не знает своего прошлого, тот не имеет будущего» -  абсолют-
но так и неизвестно, кому принадлежат эти строки. Разные источники 
приписывают их Сократу, Аристотелю, Черчиллю… Великий русский 
учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян 
также упоминал эту фразу. Но не важно, кто их сказал впервые, важен 
глубинный смысл этих слов. Не зная прошлого, невозможно осмыслить 
и понять настоящее, заглянуть в будущее. Поэтому очень важно помнить 
свою историю и помнить о том, что она была написана потом и кровью 
наших дедов и прадедов. И это касается не только истории Отечества, 
но и долгой истории духовного наследия Церкви. 

весной 1985 года господь бла-
гословил скитавшуюся ростовскую 
общину возможностью приобрести 
землю под свой молитвенный дом. 
за восемь месяцев напряженной 
работы членов церкви строитель-
ство молитвенного дома на улице 
ровенской было завершено. 5 ян-
варя 1986 года в нем состоялось 
торжественное богослужение - по-
священия дома молитвы первой 
ростовской общины, из которой 
позже выросли остальные пять 
ростовских церквей. 

после исторической части, 
особым моментом была молитва 
благодарности господу за то, что 
он хранил свой народ в часы ис-
пытаний. 

приветственное слово при-
слал пастор-ветеран михаил 
олейник, долгое время, возглав-
лявший служение в ростове-на-
дону. словами вдохновения обра-
тились также и пасторы, которые в 
свое время были руководителями 
ростовско-калмыцкого объедине-
ния – николай Чекелек и андрей 
качалаба, а также нынешний пре-
зидент рко михаил олийник.

  духовное обращение руко-
водителя Церкви адвентистов на 
кавказе владимира крупского 
было направлено на ценность и 
глубину священного писания. в 
народе божьем всегда почитали 
библию, и даже в сложные вре-
мена читали ее и жили по ней. с 
каким трепетом верующие искали 
возможность приобрести библию, 
продавая даже ценные вещи для 
возможности изучать ее. сейчас 
священное писание можно купить 
без проблем и этим нужно до-
рожить, ведь в нем есть важные 
наставления для всех поколений.

15 октября в ростове-на-
дону состоялось удивительное 
во всех смыслах мероприятие 
– все церкви донской столицы и 
ее городов-спутников собрались 
на юбилейное богослужение для 
объединенного поклонения богу, 
чтобы воздать ему благодарение и 
славу. поводов для торжественно-
го мероприятия было достаточно: 
140 лет синодальному перево-
ду библии, 130 лет присутствию 
церкви адвентистов седьмого дня 
в россии и 102 года адвентистской 
церкви в ростове-на-дону. 

торжественное выступление 
сводного хора общин аксая и 
ростова-на-дону задало тон всему 
богослужению. Чтобы подчеркнуть 
библейскую основу мероприятия 
юными участниками торжества 
– следопытами были зачитаны 
тексты из священного писания. 
общий урок субботней школы, 
который провел исполнительный 
секретарь кавказской союзной 
миссии, андрей качалаба, побудил 
весь зал задуматься и поразмыш-
лять о причинах и следствиях все-
ленской борьбы, так четко отраз-

ившейся в жизни патриарха иова. 
о своих переживаниях и нуждах 
все пришедшие на поклонение 
могли написать на специальных 
листочках, которые были собраны 
для общей молитвы.

пожалуй, самой познава-
тельной и интересной частью 
праздника стало представление 
истории каждого юбилейного по-
вода. первым своим исследова-
нием и презентацией об истории 
синодального перевода библии 
поделился исполнительный се-
кретарь ростовско-калмыцкого 
объединения александр гламоз-
динов. вслед за ним очень про-
никновенно поведал 130-летниюю 
историю адвентистской церкви в 
россии пастор-ветеран владимир 
плугатарев (отрывки из их высту-
плений мы публикуем сегодня на 
стр. 3 и 8). 

так получилась, что увле-
ченные множеством социальных 
и евангельских мероприятий в 
рамках проекта «ростов – город 
надежды» в 2014 году, адвентисты 
донской столицы не отметили свой 
100-летний юбилей. поэтому в 

завершением праздничного 
служения был выход на сцену 
трех человек, представляющих три 
поколения христиан, изучающих 
библию.

в заключении ведущие на-
помнили, что в следующем году 
всех ждет еще один важных юби-
лей – ровно через год, 31 октября, 
протестанты отметят 500-летие 
реформации. 

Этот день еще раз показал, 
что, нельзя забывать прошлое и 
уроки истории, ведь именно они 
помогают строить будущее и укре-
пляться в нашей вере и надежде. 
зная, за что страдали наши пред-
шественники и какая важная весть 
содержится в слове божьем, мы 
сможем  приготовить себя и мир к 
возвращению господа.

призывной псалом «я жду, 
иисус, тебя», исполненный всем 
залом, ободрил всех присутствую-
щих в ожидании иисуса на облаках 
небесных.

казалось бы, события 1812 г. не долж-
ны были способствовать отвлечению вни-
мания государственных мужей от насущных 
военных забот на библейские проекты. тем 
не менее, информация о британском би-
блейском обществе и его деятельности вы-
звала живой интерес у государя. во время 
отечественной войны произошло личное 
«библейское обращение» александра I. 
Чтение библии (во французском переводе) 
стало для него неизменным ежедневным 
занятием, основанием постоянных духов-
ных раздумий и о судьбах россии, и о пред-
назначении своего царствования. 

днем основания библейского обще-
ства в россии можно считать 6 декабря 
1812 г. — в этот день император александр 
I утвердил доклад кн. а. н. голицына о 
целесообразности открытия в столице 
империи библейского общества. 4 сентя-
бря 1814 г. открытое в санкт петербурге 
библейское общество получило название 
российского библейского общества (рбо).

после успешного начала деятельности 
библейского общества не мог не встать 

вопрос о русском переводе библии. 

28 февраля 1816 года синод поручил 
организацию перевода комиссии духов-
ных училищ. сам перевод осуществлялся 
учеными силами духовных академий. 
рбо взяло на себя его редактирование и 
издание. так началась история русского 
перевода библии.

в 1819 году было издано Четверое-
вангелие; в полном составе новый завет 
вышел в 1821 году. текст располагался 
в двух параллельных колонках: слева — 
славянский, справа — русский. в 1820 году 
приступили к переводу ветхого завета. 

в судьбах и рбо, и русского перевода 
1824 год явился отчетливым временным 
водоразделом, знаменовавшим окончание 
фазы успешной деятельности. 15 мая 1824 
г. в результате придворных и околоцерков-
ных интриг кн. а. н. голицын был вынужден 
оставить пост президента рбо. место го-
лицына занял первенствующий тогда член 
синода митрополит новгородский и санкт-
петербургский серафим (глаголевский). 

все действия митрополита с этого времени 
были направлены на развал библейского 
движения и прекращение проекта русского 
перевода библии. готовый к распростране-
нию десятитысячный тираж восьмикнижия 
в конце 1825 года был сожжен. 

официальный проект перевода по-
лучил продолжение и завершение в су-
щественно иную для россии эпоху, при 
императоре александре II. в этой новой 
ситуации неизменный сторонник русского 
перевода библии митрополит московский 
Филарет (дроздов) нашел возможность 
снова поднять вопрос о русском переводе 
библии. так, была возобновлена прерван-
ная 33 года назад работа. 

осуществить работу по переводу си-
нод поручил четырем духовным академи-
ям. митрополит Филарет лично просмотрел 
и отредактировал весь перевод нового 
завета. близкие к нему в это время люди 
вспоминали, что святитель работал над 
присланными к нему переводами порой по 
11 часов в день. торопился успеть!

после его смерти в 1867 году вся ра-
бота по окончательной подготовке русского 
перевода была сосредоточена в самом 
синоде.

ветхозаветная часть русского перевода 
издавалась частями: в 1868 году вышло 
пятикнижие; в 1869 году — исторические 
книги; в 1872 — учительные книги; в 1875 
— пророческие. 

В 1876 году был издан полный 
русский перевод Библии, полу-
чивший всеобщую известность как 
«Синодальный» и по сей день явля-
ющийся  наиболее используемым.

но русский язык развивается. и 1 июня 
2011 года свет увидел «современный 
перевод библии рбо», а два года назад 
завершилась работа по переводу, и было 
выпущено первое издание «книг священ-
ного писания ветхого и нового завета в 
современном русском переводе» под ре-
дакцией м.п. кулакова и м.м. кулакова. 
Это значительный вклад в историю русской 
библии, сделанный Церковью адвентистов 
седьмого дня.

В критическом для судеб Российской империи 1812 году в Санкт-Петербурге состоялась встреча эмиссара Британского Би-
блейского Общества пастора Джона Патерсона с высокопоставленным и влиятельным государственным сановником князем 
Александром Николаевичем Голицыным. Эта встреча стала судьбоносной.

из иСтории СиноДального ПеревоДа БиБлии
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Татьяна КУВИЧИНСКАЯ, г. Сочи

Алексей БОКАРЕВ, г. Белая Калитва

 Отдел информации, Шахты-2

 «жизнь С изБытком»
Под таким названием в общинах Кавказской союзной миссии 

проходили встречи Недели возрождения и молитвы в последнюю 
неделю сентября. 

Когда разрушаются города от войн или стихийных бедствий, все 
силы бросают, чтобы вновь отстроить их, вдохнуть в них новую 
жизнь. Упадок претерпевала и наука, и искусство, но проходило 
какое-то время, и наступала эпоха возрождения: подключались 
чьи-то ищущие, пытливые умы, загорались вдохновением чьи-то 
сердца, оставляя человечеству шедевры музыки, изобразительного 
искусства, архитектуры, поэзии. Божья Церковь также нуждается в 
возрождении. 

На страницах газеты мы представим несколько отзывов о про-
шедшей неделе возрождения…

Когда разрушаются города от войн 
или стихийных бедствий, все силы броса-
ют, чтобы вновь отстроить их, вдохнуть в 
них новую жизнь. Упадок претерпевала и 
наука, и искусство, но проходило какое-то 
время, и наступала эпоха возрождения: 
подключались чьи-то ищущие, пытливые 
умы, загорались вдохновением чьи-то 
сердца, оставляя человечеству шедевры 
музыки, изобразительного искусства, ар-
хитектуры, поэзии. Божья Церковь также 
нуждается в возрождении. 

В рамах евангельского проекта 
«Шахты – город надежды» местными 
общинами проводится множество 
разнообразных мероприятий, направ-
ленных на укрепление духовности в 
церкви и обществе. Одним из наиболее 
интересной этой осени стал ряд встреч, 
которые провел руководитель отдела личного служения Евро-Азиатского Диви-
зиона Дмитрий Зубков. Речь на них шла о том, как стать счастливым человеком.

В Молитвенном доме села Алексан-
дровское прошло богослужение, посвя-
щенное открытию реабилитационного 
центра для помощи людям, находящим-
ся в зависимости от психоактивных 
веществ. 

В конце сентября общину г. Белая Калитва для проведения молитвенных встреч 
недели возрождения посетил руководитель Пасторской Ассоциация  КСМ Федор 
Колтук с супругой Еленой. 

по этой причине с 17 по 24 сентября в об-
щине г. сочи проходила неделя возрождения. 
каждый вечер члены церкви и гости посещали 
эти интереснейшие мероприятия. проводил их 
президент кавказской союзной миссии влади-
мир крупский и его супруга лилия.

все эти встречи прошли на одном дыхании, но и после их окончания никто не спешил 
расходиться. в теплой, доброжелательной атмосфере владимир аркадьевич делился 
своими духовными опытами, рассказывая о своем христианском пути, о том, как господь 
сопровождал его на протяжении всей жизни. Читая библейские тексты, участники встреч 
вновь познавали глубину и многогранность священного писания, и суть самого христианства.

главное, что каждый вынес из этого благословенного общения – необходимость переос-
мысления своей жизни и правильной расстановки приоритетов, понимание, что без милости 
и сострадания христиане не могут стать благословением для окружающих. ведь только 
отражая Христа, мы можем обретать друзей, только испытывая радость повиновения богу, 
мы можем стать поистине счастливыми людьми.

лилия даниловна на примере семей, упомянутых в библии, раскрывала причины до-
брых взаимоотношений или их отсутствия.

во время этих теплых вечеров, было много песнопений и молитв.
завершилась неделя возрождения крещением четырех человек.
сочинская община выражает благодарность всем организаторам этих встреч, а главное 

– господу за то, что он не оставляет без своей любви и продолжает стучать сердца, желая 
лишь одного – спасения людей!

надо сказать, что эта программа была для многих возрождающей в прямом смысле этого 
слова. серия вдохновенных проповедей не оставила никого равнодушным. поднимались 
темы о личных отношениях с богом, о нашей христианской миссии, о истинных причинах 
духовных недугов христиан и многом другом. 

несмотря на довольно, порой, обличительные темы, слушатели всегда уходили обо-
дренными, вдохновленными, уверенными в правильности следования нелегким христиан-
ским путем. и причина этого очень проста - во главе каждой темы стоял крест Христов, его 
возрождающая и преобразующая любовь, его удивительный план спасения, величайшая 
забота о своей Церкви, и о каждом из нас. 

очень приятно было видеть в глазах людей после духовного общения, тот хороший 
огонек, которого порой в церкви сегодня так не хватает. 

в заключительный день недели возрождения в община прошло торжественное бого-
служении вечери господней. 

с большим сожалением, когда пришло время расставаться, белокалитвенская община 
провожала дорогих, ставшими близкими за прошедшую неделю Федора афанасьевича и 
елену владимировну. 

Хочется верить, что зажженный на этих встречах огонек всегда будет гореть в сердцах, 
черпая свою силу от великого и неугасимого огня божией любви. 

молитвенные 
вСтречи в Сочи

три шага к 
БлагоПолучиЮ

«…ПроПовеДовать 
Пленным 

оСвоБожДение…» 

возрожДаЮщая 
веСть Для 

Белой калитвы

Жить в разладе с Творцом не могу, не желаю
Коротать свои дни в неуюте души.
Оттого я все чаще колени склоняю.
И Господь, моим тихим молитвам внимая,
Через звездную россыпь навстречу спешит.

после этой программы в общине шах-
ты- 2 состоялась очередная встреча за 
чашкой чая под интригующим названием 
«три шага к благополучию». на мероприятии 
присутствовало около 40 человек. впервые 
переступили порог дома молитвы 13 гостей. 
все присутствующие были очень рады и с 
радостью приняли приглашение прийти на 
продолжение программы. 

во время чаепития была затронута 
духовная тема о семье, в которой позволя-
ют богу сохранить мир и помочь каждому 
любить особой любовью друг друга. было 

отмечено, что семья - это уголочек рая на 
этой планете, говорили о здоровом образе 
жизни и улыбке, которая помогает сохранить 
теплые чувства к окружающим. звучало 
много прекрасных песен. 

было так тепло и приятно, что не хоте-
лось расставаться. в завершении встречи 
поздравили тех, у кого было день рождения, 
и вручили каждому, кто присутствовал, по-
дарки. 

расставаясь мы не прощались, а просто 
говорили «до новых встреч»!

некоторое время назад в селе кру-
глолесское был куплен дом, и в течении 
года, силами церкви, с помощью братьев и 
сестер, которые отрывались от своих дел, 
совершалось его обустройство и ремонт.

сегодня уже все готово к тому, чтобы в 
нем могли жить те, кто нуждается в помо-
щи. Хочется помочь каждому, кому сейчас 
трудно, познакомить с иисусом, в котором 
свобода и жизнь.

пасторы валерий яганов и мирча Фиш-
трига поделились словом наставления из 
священного писания и совершили молитву 

посвящения. также было много прославля-
ющих господа псалмов, слов поддержки и 
ободрения.

Центр уже работает, и, если вам 
или вашим знакомым нужна помощь 
вы можете обращаться к нам:
телефон: 8(905)467-79-27, 
е-mail: svist.ru@gmail.com 
(Вячеслав Свистунов)

Лилия КРУПСКАЯ,
руководитель 

молитвенного служения КСМ

Вера ЗОРЯ,
с. Александровское

Темы, которые были предложены нам в рамках Недели возрож-
дения «Жизнь с избытком», еще раз перенаправили наши мысли с 
материального мира на духовные ценности. Живя среди вещизма, в 
мире, где искажены понятия достатка, благополучия, счастья и радости, 
где стремление иметь больше, ценнее преданности друзей и близких, 
нам необходимо иметь твердую уверенность в выбранном нами пути и 
принять Божий путь жизни с Его избытком. «В Боге богатеть» - призы-
вает нас притча о безумном богаче, ярко символизирующая тщетность 
материального избытка. Давайте еще раз подумаем о тех моментах, 
которые необходимы для нас, чтобы жить в избытке Его любви. 

неДеля возрожДения. ПоСлеСловие

1. молитесь о силе святого духа, кото-
рая стремиться облагородить, очистить и 
дисциплинировать нас и признайте необхо-
димость обличения, наставления, исправле-
ния через действие его силы. 

2. поймите, что вы драгоценны в очах 
божьих, он умер за вас и хочет, чтобы вы 
принадлежали ему. 

3.  Христос – наш пример. взирайте на 
него и следуйте его примеру и вы обретете 
полноту душевных качеств и способность 
понимать свое истинное предназначение. 

4. стремитесь быть с Христом в непре-
рывном общении. Христос желает быть с 
нами постоянно, даже и тогда, когда мы по-
гружаемся в обыденные дела. 

5. будьте победителями в великом духов-
ном сражении с искушениями самонадеян-
ности, гордыни, аппетита и обольщениями 
земной жизни. 

6. проверьте себя: испытываете ли вы 
чувство радости, мира, счастья, уверенности 
в боге? нет ни одного человека, кто когда-
либо искренно и полностью подчинил свою 
жизнь господу, и при этом не чувствовал его 
заботы и любви. 

7. если вы видите человека, которому 
можете помочь и быть для него благослове-
нием посредством своего влияния и добрых 
дел – вы на правильном пути и божья цель 
воплотилась в вашей жизни. 

8. созидайте теплые и дружеские 
взаимоотношения в семье. они являются 

катализаторами божьего присутствия в вас. 
9. следите, о чем вы больше всего гово-

рите. если в ваших сердцах живет любовь, 
то вы будете говорить о ней, если вы живете 
надеждой – ваши мысли будут об этом. 
осуждение, недоверие, унижение людей за-
грязняет храм души. очищайте свое сердце, 
чтобы Христос мог быть внутри вас. 

10. Цените своим призванием быть 
представителями божьими в этом обществе. 
ваша жизнь – письмо бога для жителей горо-
да или поселка для вы живете. будьте ответ-
ственны за это великое поручение от бога. 

Дорогие братья и сестры! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена избытком Его 
любви и милости, пусть через вас это 
ощутят ваши близкие и родные. Благо-
дарность Богу за темы размышлений 
Недели возрождения. Это была необ-
ходимая духовная пища, данная нам во 
время,  и как хорошо, что мы все вос-
пользовались ею!   

надеемся, что прошедшая неделя мо-
литвы и возрождения вдохновила и вас, и 
приглашаем на предстоящие в конце года 
встречи молитвенной недели
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ты можешь Больше Служить! 

минзДрав ПреДуПрежДает: 
«краСивые лЮДи выБираЮт зДоровье»

Филологов не Понимает Физтех…

лето Для гоСПоДа 

День чиСтоты и 
Позитива

Анастасия ПАЧИНА, КЧО
Андрей ЯКИМОВ 

Евгений СКРИПНИКОВ,
 отдел молодежного служения 

РКО

Екатерина ИВАНЧА, Отдел информации, Таганрог-1

Виктория ХАЧАТУРЯН,
отдел информации, 

г. Пятигорск

8 октября Молитвенный дом города Пятигорск гостеприимно распахнул 
двери для молодежи из разных уголков Северного Кавказа и Юга России. 
Главной темой встречи стало обсуждение возможностей молодых людей 
посвятить год своей жизни активному служению Богу. 

«Минздрав предупреждает!» - это фраза у всех на слуху, ведь врачи и 
медработники должны стоять на стороне здоровья и благополучия человека. И 
очень важно, чтобы те, кто призывает к здоровому образу жизни других и сам 
следовал этим принципам.

Так начинается стихотворение Роберта Рождественского, использованное 
в блестящем (в прямом и переносном смысле) промо-ролике краснодарского 
молодежного клуба «Белая ворона», встреча которого состоялась 16 октября под 
загадочным названием «Ни отцы, ни дети».  Речь здесь шла о непонимании между 
разными поколениями. 

Вот и миновала летняя пора, жаркая и – богатая на впечатления. 
Молодёжи Таганрога есть что вспомнить. 

кроме ребят из разных угол-
ков северо-кавказской миссии 
своим присутствием порадовали 
гости из краснодара и ростова-
на-дону. 

молодежь из несколько го-
родов приготовила презентации 
о своих евангельских проектах. 
было интересно услышать и 

24 октября 2016 года для препо-
давателей и студентов ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета стал необычным днем. 
особенностью этого дня стал акцент 
на здоровом образе жизни. 

обычно только с возрастом 
люди начинают думать о здоровье, 
но волонтеры благотворительного 
фонда и молодежь адвентистсткой 
церкви желает изменить ход при-
вычных вещей. «если ты молод, 
если ты энергичен, если ты жизне-
радостен, то береги и храни свое 
здоровье, начиная с сегодняшнего 
дня!» - именно с этим посылом 
обратились организаторы акции к 
студентам медицинского вуза. 

посетители акции, прошедшей 
под общим лозунгом «красивые 
люди» смогли узнать о восьми 
уникальных принципах поддержки 
здоровья и благополучия. 

взять на заметку самые разные 
идеи для служения богу и лю-
дям, которыми активно делились 
участники встречи.

изюминкой вечера стал кон-
церт вокально-инструментальной 
группы, радовавшей всех зажига-
тельным прославлением господа 
на летнем молодежном конгрессе 

«в ростове-на-дону данная ак-
ция проходит не впервые, у нас уже 
сформировалась команда едино-
мышленников, волонтеров, которые 
имеют большой опыт в проведении 
подобных программ. мы делаем 
это, потому что видим отклик людей 
и результат! здоровье – это божий 
дар. мы сами его ценим и хотим 
научить этому других», – делится 
впечатлениями один из волонтеров 
акции. 

за два часа проведения ак-
ции, измерить вес и рост, процент 
внутреннего жира, уровень силы, 
узнать свой биологический возраст 
смогли чуть более 150 студентов. 
посетителям была предложена 
индивидуальная консультация 
специалистов, которые подсказали 
что именно стоит изменить в том 
или ином случае для достижения 
лучших результатов. 

начало лета ознаменовалось яркой программой нашей общины для 
жителей города, и молодёжный отдел вместе со следопытами принимали 
участие в дне здорового образа жизни. традиционно эта программа про-
ходит каждый год в дубовой роще, хорошо посещаемой таганрожцами и 
гостями города.  интересные спортивные игры, викторины с использованием 
красочных плакатов – всё понравилось участникам. и как всегда особый 
интерес привлекла акция по борьбе с курением,  своей живой информацией 
об опасности для здоровья этой привычки и возможностью её победить. 

в июне отмечалось двадцатилетие дома молитвы нашей общины. исто-
рическое событие. молодежь вложила свою лепту в организацию праздника, 
который собрал гостей из многих общин ростовской области и даже  кубани.  

в начале июля таганрогская молодёжь отправилась в горы архыза. 
незабываемые ощущения! мы сами себя удивили своей сплочённостью и 
возможностью достигать поставленные цели. 

в конце июля многие посетили молодёжный конгресс «ты можешь больше». сколько талантов 
здесь раскрылось – в спортивных состязаниях, в музыкальных программах, сколько друзей приобрели. 

завершал летний сезон в общине таганрог-1 молодёжный клуб «Freedom». встреча собрала 
молодёжь таганрога и гостей из ростова-на-дону. 

Это жаркое лето сохранилось не только как приятное воспоминание, оно по-христиански сплотило 
нас всех, принесло уверенность в силах, укрепило веру. мы отдыхали и служили господу!

23 октября состоялась акция по уборке мусора 
в поселке александровка, входящим с в состав 
города ростова-на-дону. несмотря на то, что была 
не солнечная, а напротив, пасмурная и ветреная 
погода, 15  волонтёров из группы «я пойду» пришли 
для того, чтобы сделать добро!

добровольцы не только убрали мусор, но и 
лучше познакомились друг с другом, весело провели время и получили огромную дозу позитива. как 
говорится: «отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии дней всемеро вернётся к тебе».  
вот и ребята в этот же день начали получать свои доходы добра.

после уборки рощи все, кто был свободен, отправились в гости к организаторам акции. там их 
ждал сытный, вкусный обед, тёплое общение и интересные игры. 

так прошёл один интересный, наполненный добром, общением и радостью день! было очень 
приятно видеть такое количество неравнодушных людей и разделить с ними труд, который был бы 
очень тяжел, если бы не их помощь.

если вы ещё не с нами, присоединяйтесь к нашему добровольческому движению «я пойду».

важно отметить, что акция 
проводилась при организационной 
и информационной поддержке пра-
вительства донского региона, а так-
же ростовского наркодиспансера. 
сотрудники учреждения бок о бок с 
волонтерами стремились донести 
до посетителей преимущества здо-
рового образа жизни. 

акцию посетили представители 
правительства ростовской области. 
приветствуя собравшихся от имени 
губернатора, заместитель мини-
стра общего и профессионального 
образования ростовской области 

Холодным воскресным вечером в тёплом 
и уютном нижнем зале в духовном центре на 
улице кима собрались старые друзья и новые 
знакомые – всего около полусотни человек. 
встреча началась с веселых конкурсов, была 
украшена совместным ужином и плавно пере-
текла в размышления о сложных взаимоотно-
шениях родителей и детей.

ОБщИЙ ВЕРДИКТ: 
ВИНОВАТы РОДИТЕЛИ
все участники встречи, с которыми я по-

том общалась, отметили тёплую дружескую 
атмосферу. несмотря на актуальность темы и 
то, что там присутствовали представители как 
отцов, так и детей, дискуссия не стала спором, 
обошлось без обид и большинство участников 
сошлись на том, что в проблемах семейных 
взаимоотношений все-таки виноваты родители 
(!). они воспитывают детей и задают тон отно-
шений. как говорится «виноват тот, кто умнее». 
но с определенного возраста ответственность 
за погоду в доме ложится и на детей (если те 
тоже умнеют).

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… 
НЕПОНИМАНИЕ
среди причин взаимонепонимания чаще 

всего называли недостаток общения, разные 
взгляды на жизнь и нежелание понимать друг 
друга. загруженные работой родители уделяют 
мало внимания детям, в результате их личность 
в большей степени формируют другие люди 
– сверстники, учителя, другие родственники 
(вспомните товарища базарова). отсюда и по-
являются другие взгляды на жизнь. и родители 
не могут понять, что происходит с их детьми. 
отношения требуют времени и желания. без 
желания понять друг друга и научиться общать-
ся ничего, конечно, не получится. 

РЕЦЕПТ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ
многие участники встречи в конце гово-

рили, что приняли решение больше времени 
уделять своим отношениям с родными, ведь 
это самое важное. проводить больше времени, 
а также: простить и попросить прощения, слу-
шать и слышать, быть более внимательным и 
отзывчивым… быть другом для своих родите-
лей или детей в нашем веке – это практически 
быть белой вороной. не бойтесь сделать пер-
вый шаг к лучшему, стать светлее!

любви вам и взаимопонимания!

марина мазаева, подчеркнула, 
что именно в молодом возрасте у 
каждого человека должен формиро-
ваться свой личный план сохране-
ния и умножения здоровья. «отказ 
от курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, регулярные занятия 
физкультурой и спортом должны 
стать его составными частями, - ска-
зала марина мазаева. – уверена, 
что участники сегодняшней акции 
станут активными проводниками 
здоровья, в том числе – на своем 
рабочем месте, в профессиональ-
ной деятельности». 

также замминистром образо-
вания было верно подмечено, что 

красивый человек – красив как сна-
ружи, так и изнутри. а это означает, 
что современный молодой человек 
должен стремиться не только к 
внешней красоте, культуристской 
внешности, но и к внутренней 
гармонии, миру в сердце и жизни, 
наполненной смыслом. 

верим, что будущие акции 
помогут молодежи наших городов 
сделать следующий шаг по пути 
здоровья и исцеления. 

«ты можешь больше!».
огромная благодарность 

всем, кто приехал и сделал этот 
вечер таким незабываемым! 

слава богу за такие встречи!

Наши страницы в соцсетях: 
https://www.facebook.com/groups/yapoidy/?ref=bookmarks 
https://vk.com/ya_poidy
https://ok.ru/yapoidy
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руки, ДаЮщие ДоБро

День БлагоДарения в роСтове

По вДохновениЮ Бога ПразДник жатвы
в акСае 

15 октября две общины г. Ставрополя прославили Бога в общем 
благодарственном жатвенном служении. Вниманию зрителей 
было представлено две программы под общим названием «Руки, 
дающие добро». 

В конце октября во второй ростовской общине прошел праздник жатвы. 
Основной темой особого служения была благодарность Богу за урожай, и 
не только физический, но и духовный – была совершена особая молитва за 
тех, кто в этом году принял крещение. 

9 октября в Доме молитвы Армавирской общины 
состоялось торжественное мероприятие - праздник 
Жатвы. Воскресенье, 9 октября, был тёплым и 

по-осеннему прекрасным днем. Для нашей 
общины он был особенно радостным. Мы 
собрались все вместе в молитвенном доме 
на праздник «Жатвы». Зал был торже-
ственно украшен: макет в виде телеги, за-
полненный спелыми овощами и фруктами, 
живые цветы и, конечно, столы, накрытые 
вкусным угощением.

ведущие взрослой програм-
мы елена орешкина и андрей 
трушинский. детскую же часть 
вели елена Щетинина и ангелина 
каримова. особенно бы хотелось 
отметить дружную, слаженную, 
творческую работу отделов дет-
ского служения обеих общин. 

детская программа умилила 
всех присутствующих: так жизне-
радостно и непосредственно вело 
себя младшее поколение, что не-
возможно было сдержать улыбку. 
благодарственные песнопения 
творцу, молитвы признательности 
и стихотворения о подателе всех 
благ объединили всю общину в 

в подготовке мероприятия принимала участие, без преувеличения, 
вся община. божье вдохновение руководило всеми участвующими в 
программе братьями и сестрами из музыкального коллектива, чтецами 
и певцами. 

особенно дети своим прославлением творца тронули сердца при-
сутствующих гостей, а это 22 человека взрослых и детей. стоит отметить, 
что среди приглашенных были не только родные и близкие прихожан, 
но и постояльцы дома милосердия для людей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию. 

по традиции, праздник закончился общим вегетарианским обедом 
и дружеским общением. 

важным итогом программы стало искреннее желание одной жен-
щины принять крещение.

начался праздник неординар-
но. наши братья провели виктори-
ну по знаниям в абсолютно разных 
областях жизни, все активно уча-
ствовали и дети, и пожилые люди. 
было очень интересно. программа 
продолжилась прекрасным пением 
сольных исполнителей, детскими 
стихами и песнями, служением 
хора. особенно понравился гостям 
нашего праздника детский хор 
колокольчиков. все прославляли 
бога за его любовь к нам и благо-
словения этого года. 

в конце служения сказал 
слова наставления пастор церкви 
виктор корчук. продолжая основ-

ную тему праздника, тему урожая, 
он рассказал, что в этом году 
наша страна собрала рекордный 
урожай хлеба. но будут ли люди 
за это благодарны богу?  очень 
важно, чтобы каждый из нас, имея 
изобилие, не стали эгоистом. 
пример такого отношения к богат-
ству записан в притче о безумии 
богатого человека в евангелии 
от луки.12:16-21, который, имея 
большой урожай, сломал житницы 
свои и построил большие и собрал 
туда весь хлеб свой «но бог ска-
зал ему: «безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?».  

так и мы, получая от бога благо-
словения, как духовные, так и 
физические, должны быть готовы 
делиться с другими.

Члены нашей общины так 
и поступили, пригласив с собой 
на праздник своих друзей и род-
ственников. около 16 человек, 
пришедших в первый или второй 
раз в дом молитвы, получили 
памятные подарки в виде книг и 
газет, а также унесли в своих серд-
цах неизгладимые впечатления от 
приятно проведённого времени!

дети разных возрастов перенесли 
нас в древние библейские эпохи: 
сначала пред зрителями предстал 
ной, его семья, возводящие ковчег. 
потом ярко и красочно была пред-
ставлена вся история всемирного 
потопа и чудесного спасения всех 
тех, кто был в ковчеге. 

большой благодарности господу 
за еще один почти прожитый год и 
обильный урожай.

небольшой интерактив, кото-
рый был проведен с залом, нашел 
немалый отклик. на тему благо-
дарности было задано три во-
проса, и присутствующие должны 
были ответить на них, разделив-

затем юные актеры показали 
нам выход израильтян из египта. 
очень интересно было наблюдать 
за тем, как расступились воды 
красного моря перед народом 
божьим, и как армия фараона по-
гибла в море. еще на сцене был 
показан путешествующий по пу-
стыне израильский народ. красной 
нитью шла тема спасения народа 
божьего в разное время. а спасали 
и спасают нас всегда руки господа 
- руки, дающие добро. 

шись по группам. после 
отведенного времени, 
самые смелые могли 
поделиться ситуацией, 
когда чья-то благодарность особо 
повлияла на их жизнь. 

несмотря на то, что подоб-
ные мероприятия проводятся раз 
в году, мы можем каждый день 

приятно разнообразили вечер 
ведущие, проведя библейскую 
викторину. самое главное, что за 
каждый правильный ответ были 
вручены подарки. Эта викторина 
помогла гостям из разряда зри-
телей перейти в статус активных 
участников. вопросы были весьма 
оригинальными и интересными. 

какой же семейный праздник 
без праздничного и богатого засто-
лья? Этот раз не был исключени-
ем, после окончания торжествен-

благодарить господа за жизнь, за 
кров над головой, за пищу! а еще 
благодарное сердце дарит улыб-
ку окружающим. и эта душевная 
теплота никогда не забывается. 

благодарите друг друга чаще, 

ной части всех ожидал вкусный и 
разнообразный обед.

спасибо всем, кто был с нами 
на этом празднике. слава творцу 
за все дары и возможность объ-
единяться в совместном прослав-
лении.

всего на празднике было 150 
человек, из них 20 гостей. каждому 
гостю были вручены красочные 
календари на 2017 год.

Ольга МЯСИщЕВА,
 г. Ставрополь

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
Ростов-2

Отдел информации, г. Армавир
Галина КЛЮШНИК, 

г. Аксай

и вы несомненно почувствуете 
особую радость!
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БлагоДарение и БлагоСловение День раДоСти 
и хвалыв хуторе дубы про-

шла необычная жатвенная 
программа, где не только 
благодарили бога за его 
чудесные благословения, 
но также молодая семья 
получила благословение 
на дальнейшую семейную 
жизнь. 

в программе праздни-
ка было много благодар-
ственных и прославляю-
щих господа песнопений и 
стихотворений. а потом на 

сцену были приглашены алексей и ольге 
шиян, которые переехали из украины в 
х. дубы, где и узнали о боге и крестились 
летом прошлого года. так получилось, что 
алексей и ольга расписались несколько 
лет назад и у них уже есть двое детей, но 
желание получить благословение божье 
и засвидетельствовать свою любовь и 

верность в церкви их не покидало. и вот 
это долгожданное событие совершилось. 
после проповеди и небольших наставле-
ний, алексей и ольга торжественно дали 
друг другу обет верности и зажгли две све-
чи, обещая заботиться друг о друге. Это 
событие было трогательным не только для 
«молодожён», но и для присутствующих 
семейных пар, которые тоже возобновили 
свой обет верности, с любовью обнявши 
друг друга.

после молитвы – благословения, ко-
торое совершил служитель церкви г. мил-
лерово вячеслав калинин «молодожёны» 
получили подарки с наставлениями, чтобы 
семья была крепкой и единой до самого 
пришествия нашего господа.

 да благословит господь наши семьи 
исполнить его поручение: «будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(откр.2:10).

взрослые и дети присоединились к прославлению в стихах, 
песнях и рассуждениях.

приятно было видеть на этом праздничном богослужении 
гостью - родственницу нашей сестры. она давно не была в церк-
ви, но на это жатвенное согласилась прийти. по ее признанию, 
ей всё понравилось, и она после программы долго беседовала 
с пастором.

кроме того, для всех пришедших после служения был накрыт 
стол с угощениями, где продолжилось прославление бога. 

Виолетта ЧУНИХИНА,
п. Целина 

8 октября вторая часть 
субботнего Богослужения 
в общине поселка Целина 
была посвящена благода-
рению Богу за Его обиль-
ные благословения в этом 
урожайном году.

Отдел информации, 
г. Миллерово
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руки, ДаЮщие ДоБро Печали и раДоСти оСени

День урожая 
в кореновСке 

Двойной ПразДник Для гоСПоДа

торжеСтво
в тихорецке 

время жатвы Пришло!

«Унылая пора! Очей очарованье!» - именно с инсценированной деклама-
ции этого пушкинского стихотворения, отражающего борьбу двух восприятий 
осени, и началась жатвенная встреча за чашкой чая в первой Ростовской 
общине 16 октября. Двое ведущих – печальный и радостный - задали тон 
программе, во время которой всем предлагалось найти решение, что же та-
кое осень - повод для печали и осенней депрессии или время подведения 
итогов и особой благодарности? 

В субботу, 8 октября, в Доме молитвы Кореновска со-
стоялось торжественное жатвенное богослужение.

В общины села Александровское со-
стоялся двойной праздник – жатвенное 
собрание и обряд крещения. 

В этом году община г. Ти-
хорецка решила провести жат-
венный праздник в формате 
встречи за чашкой чая. 

Под таким названием прошла торжественная 
программа 15 октября в общине г. Новочеркасска. 
Программа была организована отделом семейного 
служения, при активном участии отделов детского, 
молодежного, музыкального служений, а также многих 
других членов церкви. 

первым аргументов оптими-
стов стала именно красота осенней 
природы и богатый урожай, нагляд-
но представленный на творчески 
украшенной сцене и богато накры-

тых столах. Это стало поводом для 
благодарственных и прославляю-
щих псалмов и стихов. здесь же 
была совершена и особая молитва 
благословения малыша. 

община собралась, чтобы поблагодарить бога, за плоды, урожай и 
другие благословения божьи. 

каждый смог вознести хвалу творцу и почувствовать его присутствие. 
служение прошло в торжественной и вместе с тем дружеской и душевной 
обстановке. молодежь церкви подготовила интересную программу со 
стихами песнями и духовной частью. 

старшие сестрички приготовили чудесный обед, на который остались 
все пришедшие на праздник! во время обеда прошла веселая и увлекатель-
ная викторина. каждый смог насытится не только телесно, но и душевно, 
пообщаться в приятной обстановке и поблагодарить бога за все, что про-
изошло в этом году. 

слава господу за такую возможность быть рядом с ним, славить его, 
молиться и благодарить!

Члены церкви с любовью подготовились к это-
му событию, украсив зал плодами нового урожая: 
овощами, снопами спелой пшеницы. на праздник 
были приглашены гости. 

Центральным событием праздника благода-
рения, конечно же стало крещение брата николая 

михайловича. он изъявил желание заключить завет с господом, пройдя 
долгий жизненный путь. разделить радость с ним пришли его родные, не-
которые в первый раз переступили порог Церкви. 

Хор исполнил прекрасные христианские псалмы, стихи и хвала звучали 
господу. в этот день царила добрая и приятная атмосфера, члены церкви и 
гости благодарили за такое прекрасное мероприятие.

в завершении праздника благодарения все были приглашены во двор, 
где были накрыты праздничные столы с вкусным обедом, и праздник еще 
продолжился в дружеском общении и песнопении во славу господу.

в этот день звучали песни, 
стихотворения, посвященные 
богу, в которых отражалась 
тема благодарения нашему 
творцу, а также присутствую-
щие могли увидеть поучитель-
ные сценки, поучаствовать в 
отгадывании загадок и полу-
чить сюрпризы. 

в программе была отра-
жена мысль, что плоды могут 
быть не только материальные, 
но и духовные. из представлен-
ной детьми сценки, слушатели 
узнали, что у фруктов и овощей 
можно многому научиться. 
держа в руках картинки с раз-
личными плодами, каждый 
рассказал о пользе плода в 
духовном смысле и есть ли 
такие духовные качества в 
нашем характере. например, 
дыня, вкусная и ароматная, 
словно источает благоухание 
Христово. а есть ли в на-
шем характере благоухание 
Христа, источающее доброту 
и любовь? или подсолнух: 
имеет красивый цветок, потому 
что тянется к солнцу. так и в 
человеке, который стремится 
к небу и к богу – гармонично 
сочетаются духовная сила и 
красота. а виноградная лоза? 
господь говорит: «я есмь лоза, 
а вы – ветви; кто пребывает во 
мне, и я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без меня не 
можете делать ничего» (ин. 
15:5). только находясь в по-
стоянном общении с богом, 
человек может принести много 
духовных плодов.

особую живость программе 
придавали ведущие, которые 
предоставили возможность 
слушателям поучаствовать в от-
гадывании загадок по теме: о ка-
ком духовном плоде идет речь? 
прозвучали загадки о полезных 
плодах веры, радости и любви, 
а также – о вредных духовных 
плодах: зависти и ненависти.

Члены церкви долго ждали и го-
товились к этому мероприятию. были 
приготовлены, красивые, именные 
пригласительные, которые были пере-
даны читателям газет и друзьям. все-
го было роздано 40 пригласительных.

и вот, 2 октября в доме молитвы 
тихорецка состоялась программа, 

посвященная благодарности богу 
за урожай. к назначенному времени 
начали собираться люди, и, несмо-
тря на не очень полный зал, пришло 
семь новых человек, которые впервые 
переступили порог церкви. 

программа и общение прошло в 
очень располагающей атмосфере, что 

послужило хорошей возможностью 
обратиться к собравшимся со словом 
божьим. 

мы благодарны богу, за возмож-
ность быть его детьми, и нести весть 
евангелия в нашем районе.

но ответный довод пессими-
стов был в том, что вся осенняя 
красота очень недолго продлится: 
скоро краски поблекнут и наступит 
холодная зима. также быстро под-
ходит к своему концу и человече-
ская жизнь, которая итак полна 
печалей. и что же дальше?

всем залом собравшиеся стали 
рассуждать о том, почему же наша 
жизнь полна горестей, и делиться 
опытами, что помогает преодолеть 
печаль и хандру осеннею и всесе-
зонную.

ведущие вспомнили одну инте-
ресную цитату польской писатель-
ницы марии домбровской о том, 
что «три вещи дарованы нам, чтобы 
смягчить горечь жизни, - смех, сон и 
надежда» и предложили поговорить 
об этих трех слагаемых.

руководитель отдела здоровья 
общины андрей пужалин очень 

подробно рассказал о пользе сме-
ха и даже продемонстрировал 
зажигающие позитивом ролики со 
смеющимися малышами.

осенью очень хочется по-
спать – с этим согласилась добрая 
половина зала, и профессиональ-
ный психолог надежда орлюк 
поделилась секретами полезного 
и благотворного сна. 

однако ведущие вспомнили 
арабскую пословицу, гласящую, что 
«сон не спасет тебя, если устала 
душа», а также и смех – хоть и хоро-
шее лекарство, но радость не может 
быть беспричинной, что-то должно 
быть глубже. конечно же, это на-
дежда, которая помогает перенести, 
казалось бы, невозможное.

согласились все с этим выво-
дом, объединившись в исполнении 
любимой многими песни «на-
дежда – мой компас земной». и 

пастор церкви евгений скрипников, 
напомнив, что она была написана 
для известной польской исполни-
тельницы анны герман во время 
ее реабилитации после страшной 
аварии, отметил, что именно надеж-
да помогла христианской певице 
перенести боли и восстановиться. 
сегодня бог, несмотря на тяготы 
нашей жизни, дарует нам надежду, 
на то, что после земных тягот и 
печалей, нас ожидает вечная весна.

в завершении все согласились 
с тем, что у осени есть причины, 
и для печали, и для радости, но 
все зависит от нашего отношения. 
поэтому, даже, когда нам очень 
сложно, необходимо искать доброе 
и позитивное, а иногда, возможно, 
стоит просто хорошенько выспать-
ся. но главное – не терять надежду.

в завершении, всем участни-
кам (а собралось на встречу около 
80 человек, 10 из которых гости 
церкви), кроме христианских книг 
и журналов были подарены пози-
тивные на вид и полезные на вкус 
лимоны-«смайлики» с пожеланием 
съесть их с улыбкой на лице, если 
вдруг станет грустно. ведь в это 
время точно всем печалям придется 
отступить. 

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Светлана АЛЕКСАНДРОВА 
отдел информации, г Кореновск. 

Вера ЗОРЯ, отдел информации, с. Алексанровское 

Рувим КРОЙТОР,
служитель церкви, г. Тихорецк

Светлана ШАМБУЛИНА,
 отдел информации, 

г. Новочеркасск

СЛАВА бОГу

почти на протяжении всей 
программы слушатели наблюда-
ли за двумя соседями – сельски-
ми жителями, которых в данной 
сценке представили молодые 
служители церкви. трудолюби-
вый сосед – постоянно трудился: 
сажал, поливал, просил у бога 
помощи, и господь его наградил 
хорошим урожаем. а другой со-
сед – «духовный» - ничего не 
делал, а только молился, чтобы 
господь о нем позаботился. но 
пришло время жатвы: трудо-
любивый сосед – с урожаем, а 
«духовный» - без ничего. «по-
чему? – спрашивает «духовный» 
сосед. - я же молился!» а трудо-
любивый сосед отвечает: «так 
ведь вера без дел – мертва! мало 
верить, надо еще и трудиться». 
конечно, по божьей милости, 
трудолюбивый сосед поделился 
с «духовным» частью урожая. 
Это был хороший урок и для 
«духовного» соседа, и для нас 

о том, что недостаточно просто 
верить, необходимо еще трудить-
ся, и тогда мы сможем принести 
много плодов.

в заключение программы па-
стором церкви была произнесена 
молитва благодарности и благо-
словения. на сцену вышли все 
желающие, которые чувствуют 
побуждение, что могут послужить 
богу чем-то особенным и прине-
сти духовные плоды.

затем каждый из присутству-
ющих в зале получил небольшие 
сюрпризы: обетование, прикре-
пленное к фруктам, изготовлен-
ным из пластика, а дети получили 
вкусные кукурузные хлопья. 

сколько радости было в 
этот день на лицах у детей и 
взрослых. все испытали радость 
от того, что могли послужить 
господу. 

СЛАВА бОГу 7
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вмеСте С роССией 
В этом году испол-

няется 130 лет присут-
ствию Церкви Адвен-
тистов седьмого дня в 
России. Все эти годы 
Господь вел и хранил 
Свой народ, несмотря на 
сложности и многократ-
ные перемены в стране, 
а адвентисты хранили 
Библейские принципы 
своей веры и служили 
Господу и ближним. 

благая весть 
для российской 
империи 
во второй половине XVIII века 

для освоения целинных земель 
крыма и поволжья екатерина II при-
гласила переехать в россию из стран 
европы протестантов-меннонитов, 
которые испытывали притеснения 
от правительств своих стран. дело в 
том, что принципиальный пацифизм, 
отличающий меннонитов, породил 
специфическую форму их пассив-
ного протеста — каждый раз, когда 
государственные власти их стран 
пытались заставить меннонитов про-
ходить службу в армии, они выбирали 
для себя массовую эмиграцию. 

в россии переселенцы получили 
ряд льгот, в том числе право прово-
дить богослужения согласно обычаям 
своей веры. благодаря трудолюбию 
протестанты-меннониты собирали 
высокие урожаи хлеба и становились 
успешными предпринимателями, вно-
ся немалый вклад в экономический 
подъем южных окраин империи.

к концу XIX века политика го-
сударства по отношению к проте-
стантам-переселенцам меняется. 
отменяются многие экономические и 
вероисповедные льготы, полученные 
от екатерины великой, что побудило 
многих земледельцев-протестантов 
переселиться в северную америку, 
где некоторые из них знакомятся с 
учением адвентистов седьмого дня и 
присоединяются к церкви. стремясь 
поделиться новыми познаниями, 
бывшие российские протестанты 
пересылают оставшимся в россии 
родственникам и друзьям адвентист-
ские брошюры и книги, а некоторые 
уже как миссионеры снова возвраща-
ются на родину.

одним из этих первых пропо-
ведников адвентистской вести в рос-
сии был Филипп Рейсвиг, который 
решает продать свое имущество и 
на вырученные деньги купить адвен-
тистские книги, чтобы вернуться на 
родину и проповедовать своим соот-
ечественникам весть о скором втором 
пришествии Христа.

летом 1886 года в россию из 
германии приезжает адвентист-
ский проповедник Луи Конради. он 
вместе с адвентистом из немецкого 
поселения герхардом перком (его 
переводчик) отправляется в крым, 
чтобы разыскать группу верующих, 
которые, читая адвентистские книги, 
приняли доктрину церкви. 

31 июля 1886 года в  крыму, в 
селении бердыбулат, конради и перк 
совершают обряд крещения и органи-
зуют первую адвентистскую общину 
на территории российской империи. 
от этого события церковь начинает 
вести свою историю в россии. 

с изданием синодального пере-
вода библии у русских людей появи-
лась возможность самостоятельного 
изучения священного писания. пока-
зательна история жителя украинского 
села таращи, расположенного неда-
леко от киева, Феофила бабиенко, 
псаломщика православной Церкви. 
по вечерам он брал читать у свя-
щенника библию, переведенную на 
русский язык, и со временем пришел 
к выводу о необходимости соблюде-
ния заповеди о субботе. постепенно 
к нему присоединились соседи, и 
вскоре образовалась группа людей, 

которые начали ходатайствовать 
об открытии своей церкви. 

в октябре 1894 года в немец-
кой колонии александерфельд 
(александродар) на ставрополье 
прошел съезд российского мис-
сионерского поля адвентистской 
церкви, на котором был рукопо-
ложен в сан проповедника буду-
щий руководитель адвентистской 
церкви в россии генрих иванович 
лебсак. к началу 1895 года цер-
ковь насчитывала 660 членов, 
организованных в 16 общин.

17 октября 1905 года импе-
ратор николай II обнародует ма-
нифест «о даровании населению 
основ гражданской свободы». 
манифестом были отменены 
прежние ограничения для после-
дователей «инославных» верои-
споведаний, разрешен свободный 
переход из православия в иносла-
вие, а также разрешено создание 
общественных и религиозных 
объединений граждан 
российской империи, 
свобода собраний и 
свобода слова. 

адвентистск ая 
церковь в россии офи-
циально была призна-
на российским прави-
тельством в 1906 году. 
в правительственном 
циркуляре, подписан-
ном министром вну-
тренних дел петром 
столыпиным и разо-
сланном по всем рос-
сийским губерниям, 

право было закреплено в первой 
конституции рсФср.

с 1922 года начинают выходить 
журналы «голос истины» и «благая 
весть». в 1924 г. в москве проходит 
юбилейный V съезд Церкви асд. 
адвентистская церковь в советском 
союзе тогда насчитывала 11 500 че-
ловек, объединенных в 430 общин. на 
съезде был утвержден всесоюзный 
совет Церкви (всасд) под председа-
тельством генриха лебсака. 

у российских адвентистов по-
является возможность осуществлять 
социальное служение. так, в 1921 
году по инициативе адвентистов 
была создана благотворительная ор-
ганизация по оказанию гуманитарной 
помощи голодающим. одной из бла-
готворительных акций организации 
была доставка из швеции в москву 
600 тонн пшеницы и нескольких тысяч 
посылок с продуктами питания.

в начале 1920-х гг. адвентисты 
активно создают трудовые сельско-
хозяйственные коммуны. одна из них 
под названием «братский труд» была 
основана в 1922 г. крестьянином-ад-
вентистом конрадом калиниченко. 
коммуна объединяла около 200 
человек, которые вместе построили 
жилые дома, школу, молитвенный 
дом, кухню, прачечную, сапожную и 
портняжную мастерские. 

двадцатые годы XX в. стали 
золотым десятилетием в истории 
адвентисткой церкви в россии. на на-
чало 1928  года церковь насчитывала 
в своих рядах около 40 тысяч человек. 

но с 1929 года советская власть 
пересматривает свое отношение к 
верующим. религиозные общины 
лишаются регистрации, запрещается 
проводить съезды и собрания, со-

«И помни весь путь, которым вел тебя Господь» (Библия, Второзаконие 8:2)

ПуТЬ ВЕРы

вершать любую 
миссионерскую 
деятельность. 

в 1930-е гг. 
волна репрес-
сий прокаты-
вается по всей 
стране, начина-
ются массовые 
аресты служите-
лей и активных 
членов церкви. 
общее число 

г. Ростов-на- Дону, 50-е годы. Торжественное 
богослужение в молитвенном доме на 10-й линии

г. Ростов-на- Дону, молодые служители, 
приглашенные  на пасторское служение 

П.Г. Мацановым 50-е годы
адвентистам разрешалось свободно 
исповедовать свое «вероучение».

интересна история знакомства 
с адвентизмом донского крестьяни-
на степана викторовича кулакова, 
избранного депутатом в первую 
государственную думу (1906). при-
ехав в санкт-петербург для участия 
в работе думы, на улице города он 
увидел приглашение посетить лекции 
по исследованию пророческих книг 
библии, организованные одним из 
адвентистских проповедников. по-
сле окончания работы думы степан 
кулаков возвратился домой, разыскал 
адвентистскую церковь, находящуюся 
неподалеку, в немецком поселении, и 
присоединился к ней. впоследствии 
члены династии кулаковых внесут 
большой вклад в дело развития ад-
вентистской миссии в россии.

с началом первой мировой во-
йны в 1914 году положение церкви 
резко ухудшилось. но после Фев-
ральской революции 1917 г. и указа 
временного правительства об ам-
нистии политических и религиозных 
заключенных церковь на очередном, 
III всероссийском съезде, в июле 1917 
года, восстанавливает разрушенную 
церковную организацию. руководи-
телем был утвержден генрих лебсак. 

СКИТАНИЯ ВЕРы 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
после прихода к власти больше-

виков в истории церкви начинается 
новая эпоха, полная драматических 
событий. 23 января 1918 года был 
обнародован ленинский декрет о 
свободе совести, который уравнивал 
правовое положение представителей 
всех вероисповеданий. дозволялось 
вести религиозную пропаганду, и это 

репрессированных членов церкви 
превысило три тысячи человек, а из 
200 служителей церкви на свободе 
оставались только двое. невыноси-
мые условия в местах заключения 
привели к тому, что большинство 
из репрессированных служителей 
умерли мученической смертью. умер 
в тюрьме после своего ареста в 1934 
году и руководитель адвентистской 
церкви в россии генрих лебсак.

к началу войны, на весь совет-
ский союз легально действующей 
оставалась только одна московская 
община, куда в начале 1934 года по-
сле окончания срока ссылки было по-
зволено вернуться рукоположенному 
проповеднику григорию андреевичу 
григорьеву. 

война изменила отношение 
сталина к церкви. с 1944 года воз-
обновилась регистрация религиозных 
объединений и общин. на 1946 год 
адвентистская церковь в советском 
союзе состояла из 13300 человек, 
объединенных в 300 общин. начали 
возвращаться из мест заключения 
оставшиеся в живых проповедники. 
в 1947 году был сформирован новый 
всасд под председательством гри-
гория григорьева. 

после смерти в 1952 году г.а. 
григорьева обязанности председате-
ля всасд принял на себя п.а. маца-
нов. в 1952 году  в москве состоялся 
международный форум религиозных 
деятелей в борьбе за мир. впервые за 
годы своей истории в россии адвен-
тисты были приглашены к участию в 
мероприятии государственного уров-
ня. на этом форуме павел мацанов 
выступил с речью. 

после смерти сталина прави-
тельство снова пересматривает свою 
политику по отношению к религии, 
возвращаясь к довоенным отноше-
ниям с религиозными организаци-
ями. давление на церковь вновь 
усиливается, открытые после войны 
общины лишаются регистрации, над 
служителями и активными членами 
церкви проводятся показательные 
судебные процессы по надуманным 
обвинениям. верующим становится 
невозможно устроиться на работу, 
соответствующую их квалификации, 
молодежь лишается возможности 
получить образование, а родители, 
которые дают своим детям религи-
озное воспитание, находятся под 

постоянной угрозой лишения роди-
тельских прав.

в декабре 1960 года решением 
правительства всасд был ликвиди-
рован, что означало и ликвидацию 
всей церковной организации.

в те нелегкие для церкви годы 
в стране активно действовали объ-
единения церкви, существовавшие 
вне зависимости от одобрения или 
неодобрения атеистических властей. 
Эту часть адвентистской церкви воз-
главлял павел андреевич мацанов. 
в сибири и на дальнем востоке 
работой церкви руководил михаил 
семенович зозулин, а на кавказе – 
иван Федорович паращук.

другая часть адвентистов в рос-
сии искала возможность для легали-
зации своей деятельности. духовные 
и организационные вопросы этих об-
щин координировались республикан-
ским советом Церкви асд в россии 
во главе со старшим проповедником 
михаилом петровичем кулаковым.

летом 1981 года по призыву ге-
неральной конференции всемирной 
церкви асд начинается активный 
процесс объединения разрозненных 
адвентистских общин на территории 
советского союза в единую церков-
ную организацию. 

в ноябре 1986 года в молит-
венном доме тульской церкви после 
полувекового перерыва состоялся 
съезд адвентистской церкви в россии. 
обязанности председателя республи-
канского совета Церкви были повтор-
но возложены на михаила кулакова. 

на съезде делегаты утвердили 
устав Церкви, были учреждены за-
очные курсы подготовки служителей 
и обсуждены вопросы по расширению 
издательской деятельности.

25 октября 1990 года верховный 
совет рсФср принял закон «о сво-
боде вероисповеданий». впервые в 
истории нашей страны законодатель-
но провозглашались и закреплялись 
нормы, которые реально обеспечива-
ли свободу совести и свободу религи-
озных действий. Эти законы сводили 
до минимума возможность вмеша-
тельства государства в деятельность 
религиозных организаций, отменяли 
прежние запреты и ограничения. 

сегодня уже в современной 
российской Федерации Церковь ад-
вентистов седьмого дня продолжает 
свою активную деятельность, направ-
ленную на сохранение библейских 
истин, возрождение духовности и 
нравственных ценностей, а также со-
циальное служение и продвижение 
принципов здорового образа жизни.

Подготовил 
Владимир Плугатарев

 на основе исторических 
материалов 

Отдел информации, г. Армавир
* Фотографии детей публикуются с полученного разрешения родителей.
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Татьяна ГРОМОВА, Ольга ЗАЙЧЕНКО, РКО 

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

целительная 
Сила БлагоДарноСти

Что такое 
благодарность?
благодарность (от «благо да-

рить») - чувство признательности 
за сделанное добро, а также раз-
личные способы выражения этого 
чувства.

благодарность можно рас-
сматривать, как потребность ума 
и души. Это качество считается 
одним из критериев нравствен-
ного здоровья человека. поэтому 
отсутствие благодарности у того 
или иного человека чаще всего оз-
начает общую дисгармоничность 
его личности, тяжелое состояние 
нравственного здоровья, упадок 
духовной жизни, незнание или 
пренебрежение вечными и универ-
сальными законами жизни. Часто-
та проявления благодарности и ее 
искренность, выраженность - это 
показатели внутреннего благопо-
лучия человека, один из критериев 
полноценности личности в целом. 

как взаимосвязаны 
благодарность и 
ФизиЧеское здоровье 
Человека?
на протяжении тысячелетий 

философы и священнослужители 
убеждали людей в том, что благо-
дарность - это добродетель, ко-
торая способствует физическому 
и духовному здоровью. в наше 
время новейшие исследования 
подтвердили это мнение.

ученые доказали, что благо-
дарность в определенной степени 
оказывает положительный эффект 
на состояние здоровья в целом 
– способствует не только улучше-
нию настроения, но и нормали-
зации артериального давления, 
укреплению организма. ученые из 
северо-восточного университета в 
бостоне, сша, выяснили, что вы-
ражение благодарности способно 
менять психику. к примеру, про-
стое «спасибо» может моменталь-
но поднять настроение. при этом 
эксперименты с участием добро-

16 сентября в одной из специальных школ Ар-
мавира состоялась оздоровительно- просветитель-
ская акция для детей под названием «Страна Здо-
ровья». Мероприятие было организовано с Божьей 
помощью силами Армавирской и Лабинской общин. 

детям с ограниченными возможностями здоровья 
были наглядно продемонстрированы восемь принципов 
здорового образа жизни. они резвились, веселились и 
активно принимали участие во всех конкурсах, абсолют-
но забыв обо всех недугах. учителя и наставники также 
не оставались сторонними наблюдателями. 

надеемся, что проведенное вместе время обяза-
тельно отразится на жизни каждого участника нашего 
мероприятия. 

слава богу, что руководство школы выразило 
желание продолжать сотрудничество в подобной про-
светительской деятельности.

В один из солнечных осенних дней, община г. Ново-
шахтинска в центральном парке представила выставку 
здоровья, где люди могли познакомиться с восьмью 
принципами здорового образа жизни и узнать свой 
биологический возраст. 

посетили выставку около 50 человек, среди них были, 
как пожилые люди, так и молодежь. все с удовольствием 
слушали лекции о здоровом образе жизни и проходили все 
необходимые тесты, по итогам которых они могли узнать 
информацию о состоянии своего здоровья и получить не-
обходимые рекомендации от медицинского специалиста 
ольги зайченко. 

новошахтинская община уже не в первый раз участвует 
в таком мероприятии, но каждый раз это вдохновляет орга-
низаторов и еще раз мы убеждает в том, что многие люди 
нуждаются в информации о сохранение своего здоровья. 

приятно, что узнать и увидеть это оздоровительное 
мероприятие смогли и зрители города новошахтинска в 
эфире местного телевидения. пастор никита соколенко 
дал интервью, и кратко рассказал о нашей деятельности. 

надеемся, что такие мероприятия еще будут прово-
диться и верим, что господь прославится благодаря таким 
программам, и еще многие люди смогут узнать о его любви. 

В средине осени в г. Шахты в рамках программы «Шахты 
- город надежды» прошли две выставки здоровья. Особен-
ность их заключалась в том, что они проходили в городских 
поликлиниках и в тесном сотрудничестве христианских волон-
теров с командой врачей из Центра здоровья города Шахты.

акция проводилась при поддержке администрации города и 
информационном сопровождении местного телевидения. за два 
дня в выставках приняли участие более 130 человек. они смогли 
познакомиться с принципами здорового образа жизни, узнать свой 
биологический возраст, определить уровень глюкозы в крови и 
многое другое. некоторые из них посетили и евангельскую про-
грамму, где продолжили знакомство с принципами физического 
и духовного здоровья. 

Хорошая организация, дружелюбное отношение, компетент-
ность в вопросах здорового образа жизни и конечно действие 
святого духа на сердца людей не оставили никого равнодуш-
ным. многие из посетителей не торопились уходить, задавали 
все новые и новые вопросы, делились своими переживаниями 
и информацией о здоровом образе жизни.

команда организаторов оздоровительных акций была очень 
вдохновлена стартом этого проекта и выразила готовность 
трудиться и дальше в этом направлении. интересно, что после 
окончания мероприятия у одного из организаторов выставки за-
звонил телефон - еще одно приглашение рассказать о здоровом 
образе жизни. 

слава богу, что эта программа так популярна в нашей стране!

 Подготовила 
Нигина МУРАТОВА, 

врач-терапевт,
магистр общественного 

здоровья

Ежедневно мы не раз говорим и слышим слово «спасибо», но мало кто за-
думывается, какое влияние оказывает благодарность на здоровье. 

вольцев показали, что позитивное 
влияние на здоровье испытывают 
не только те, кого благодарят, но и 
благодарящие.

Чувство благодарности дает 
столько положительных эмо-
ций, что помогает справляться 
со стрессом и успешно решать 
каждодневные проблемы. Также 
благодарность делает людей 
более оптимистичными, а это 
укрепляет иммунную систему 

организма. И даже если в жизни 
случилась неприятность, чув-
ство признательности поможет 
легче преодолеть все невзгоды.

результаты исследований по-
казали, что далеко не все могут 
испытывать это чувство. между 
тем его отсутствие не только обе-
дняет эмоциональную жизнь, но 
и отрицательно сказывается на 
состоянии здоровья, поскольку 
зачастую сопровождается нега-

тивными чувствами и эмоциями.
в противовес неблагодарно-

сти, благодарность – позитивное 
чувство; испытывая благодар-
ность, человек перестает концен-
трироваться на себе, обращает 
внимание на других людей и 
легче налаживает отношения с 
окружающими. а, как известно, 
положительные чувства и сопро-
вождающие их эмоции оказывают 
оздоравливающее влияние на 
организм человека в целом. 

Христианская писательница 
Элен уайт в свое время писала: 
«ничто не способствует здоро-
вью тела и души больше, чем дух 
благодарности и хвалы. обязан-
ность противостоять меланхо-
лии, недовольным мыслям и чув-
ствам такая же несомненная, как 
и обязанность молиться…. Хри-
стиане, постоянно выражающие 
недовольство и, по-видимому, 
считающие радость и счастье 
грехом, не обладают подлинной 
религией» («Служение исцеле-
ния», с. 251). 

за все благодарите!
в священном писании го-

сподь дает хороший совет: «за 
все благодарите!» (1-е послание к 
Фессалоникийцам, 5:18). в жизни 
нас окружает как хорошее, так и 
плохое, но даже плохое может 
послужить нашем благу. Это и за-
калка характера, и обретение силы 
для противостояния дальнейшим 
трудностям, и приобретенный 
жизненный опыт, на основании 
которого появляется возможность 
помочь окружающим, оказать им 
необходимую поддержку советом 
или делом. 

кроме того, нам не стоит при-
выкать ко всему тому, что уже 
считается обыденным, не стоящим 
особого внимания и признатель-
ности. 

Не забывайте и не стесняй-
тесь проявлять благодарность 
по отношению к близким людям, 
в быту, в оказанных, даже не-
значительных услугах. Благода-
рите Создателя за жизнь и все, 
что мы имеем, за новый и уже 
прожитый день, пищу, одежду, 
подаренную улыбку, звуки при-
роды и многое другое. 

благодарите даже за то, чего 
лишены (возможно, для нашего же 
блага). «все наши жалобы на то, 
что жизнь сложна и невыносима, 
наши сетования по поводу того, 
чего мы лишены, проистекают от 
недостатка благодарности за то, 
что мы имеем». (д. дэфо).

Последуйте совету Господа, 
развивайте в себе благодар-
ность, будьте щедры на ее про-
явление и вы гарантированно 
почувствуете себя значительно 
лучше!

Притча о благодарности
Шел человек по берегу моря. настроение – хуже не придумаешь: 

на работе – неприятности, дома – скандалы, с друзьями – в ссоре.
Вдруг слышит:
- Тону! Помогите!!!
Посмотрел он – и правда, кто-то тонет. Бросился, не раздумы-

вая, человек в воду и спас тонущего. 
Пошел дальше.И тут начал трезвонить его телефон.
что за чудо? Жена прощения просит. на работе вместо вы-

говора – благодарность и премия. Друзья, все как один, на рыбалку 
приглашают.

ничего не может понять человек. Вернулся к спасенному.
- Кто ты? – спросил он.
И услышал в ответ:
- Благодарность!

ПутешеСтвие в Страну 
зДоровья 

Полезная выСтавка Для 
жителей новошахтинСка

«новый Старт» 
в Поликлиниках гороДа

Евгения ТОКАРЕВА, 
отдел информации г. Новошахтинск
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именно такой бонус ожидал 70 счастливчиков 
из разных мест ростова и ростовской области! 
утро 16 октября началось для 6 клубов («вер-
ные», «жкХ», «лев и ты», «омега», «пилигри-
мы», «старатели») волнительно, потому что 
уже через несколько часов они должны будут 
продемонстрировать свои знания в области 
ориентирования на местности, знания объектов 
топографической карты, а также определения 
видов деревьев по коре. непростая задача, но 
зато, какая интересная! 

всего за пару часов зал четвертой ростов-
ской общины превратился в соревновательную 
площадку. был сдан последний рапорт, и коман-
ды встали на старт. первая задача заключалась 
в том, чтобы добраться до финиша быстрее 
всех. в руках каждой команды был большой 
куб, на сторонах которого были расположены 
буквы, символизирующие варианты ответов. 
каждый правильный ответ на шаг приближал 
их к выигрышу. команды шли почти в ногу друг 
с другом, несмотря на то, что вопросы были 
очень сложными.

для воплощения следующего задания орга-
низаторам слета пришлось прибегнуть к помощи 
опытного программиста. давно известная игра 
«крестики-нолики» превратилась в электрон-
ную таблицу, в ячейках которых отображались 
условные обозначения объектов топографи-
ческой карты. Хочешь поставить крестик (или 

нолик) – расшифруй правильно символ. важно 
было не только дать верный ответ, но и заранее 
продумать стратегию своих ходов, зачеркнув три 
ячейки по горизонтали, вертикали или по диагона-
ли. справиться с этим заданием без подготовки 
практически невозможно, даже интуиция не по-
может. но опытный и подготовленный следопыт 
ошибается крайне редко!

после двух серьезных интеллектуальных 
конкурсов ребят ожидало приятное творческое 
задание. в течение 40 минут на листе ватмана 
необходимо было с помощью подручных матери-
алов изобразить карту местности. все члены ко-
манды старались внести свой вклад составление 
макета. по окончании задания каждый участник 
слета имел право проголосовать за самую ориги-
нальную и красивую, на его взгляд, карту! нельзя 
не отметить клуб «старатели» (г. красный сулин), 
который набрал половину всех голосов.

одна из задач служения следопытам за-
ключается в том, чтобы теоретические знания, 
полученные в ходе обучения, были полезны 
ребятам в практической жизни, чтобы они смогли 
воспользоваться ими в нужный момент. поэтому 
вторая часть слета была нацелена на проверку 
практических умений, таких, как ориентирование 
на местности, следование указанному маршруту, 
верное определение видов деревьев и умение 
определять точку своего местоположения по 
азимуту. поэтому после сытного обеда коман-

ЦЕРКОВЬ  — ДЕТЯМ
оСень, как 

Приятный БонуС 
СПаСен ли 

мой реБенок?

как известно, особенные 
дети нуждаются в особых специ-
алистах. и для семьи антюши-
ных начался новый необычный 
этап в их жизни.

 - приходится очень часто ездить по разным городам, чтобы 
попасть на прием к квалифицированным специалистам. ведь де-
тям с дЦп нужна и лечебная физкультура, и логопед-дефектолог, и  
психолог, а также разные виды терапии, такие как войта-терапия, 
бобот-терапия, - рассказывает мама девочки оксана антюшина. – 
но   у всех специалистов очень плотный график и все расписано 
не несколько месяцев вперед, так что попасть к ним оказывается 
не так-то просто, на это уходит много времени, сил и денег. а ведь 
таких родителей, как мы, немало у нас на кавказе.  вот и возникла 
с идея создать в железноводске ( пос. иноземцево) специальный 
реабилитационный  кабинет (мини-центр) для детей с дЦп, куда 
бы мы приглашали основных специалистов.

- мы уже договорились с несколькими высококвалифициро-
ванными   реабилитологами, которые  готовы приезжать   и про-
водить реабилитационные и адаптационные мероприятия, - про-

должает мама дашеньки. - даже и помещение мы нашли. только 
все упирается в то, что это помещение необходимо оборудовать.  
очень хочется сделать зал для лечебной физкультуры, кабинет 
логопеда, психолога. а для этого нужна помощь неравнодушных 
людей.  

мы, как родители, делаем все возможное, чтобы сделать дет-
ство наши детей счастливым, но наших усилий недостаточно.  мы 
верим, что найдутся люди, которые помогут нам и нашим детям. 
уже в январе мы планируем провести первую встречу со специ-
алистами по методике войто и методике бобат из Черногории, а 
также психологом из саратова…

верим, что наш центр поможет многим особенным детям стать 
по-особенному счастливыми.

в своем стремлении дать ребенку 
самое лучшее мы контролируем их учебу, 
записываем на различные кружки и секции 
для того, чтобы ребенок был всесторонне 
развит. все вышеперечисленное, бесспорно, 
очень важно. однако в последнее время 
все тревожнее звучит вопрос о духовном 
состоянии наших детей. стал ли бог другом 
моего ребенка или же он посещает церковь 
по привычке, ну или потому что так делают 
родители? действительно ли детям важны 
те библейские ценности, которые важны 
нам, взрослым? Что будет с верой и цен-
ностями, когда дети выйдут из наших семей 
навстречу самостоятельной жизни? 

образование, личностный рост, спорт, 
безусловно, ценны, но без бога - это лишь 
зарядка для ума и тела. а как же душа? как 
спасение наших детей? придя на землю во 
второй раз, иисус не спросит, сколько секций 
посетил наш ребенок или сколько грамот, 
медалей завоевал. но он спросит, где сам 
ребенок! сколько времени мы, родители, 
уделяли своим детям? каждый ли день мы 
собирали свою семью для изучения писа-
ния, молитвы и общения? Что мы сделали, 
чтобы бог стал их другом?

уважаемые родители! вы хотите, чтобы 
ваши дети знали и приняли иисуса как свое-
го спасителя? Хотите, чтобы они знали сло-
во божье и служили окружающим? Хотите, 
чтобы ваш дом стал центром влияния, где 
будут обучаться все новые последователи 
иисуса? 

в таком случае, нам есть что пред-
ложить! с радостью хотим познакомить 
вас со специальной программой «дети и 
ученичество». она предназначена для ро-
дителей и детей. Это совместные встречи 
в уютной обстановке, изучение библейских 
принципов, интерактивные задания для 
всей семьи, опыты с богом и много чего 
интересного!

Программа «Дети и ученичество», 
которая стартует на территории Кавказ-
ского униона, имеет следующие цели:
- объединить детей и родителей в общении,
- помочь родителям научиться проводить 
интересные семейные богослужения,
- помочь родителям в воспитании своих 
детей,
- объединить родителей и детей в совмест-
ном служении обществу,
- научить наших детей делиться своей верой 
в Иисуса и добром,
- помочь нашим детям принять Иисуса как 
своего Спасителя и заключить с ним завет 
через крещение.

Елена ЯКИМОВА,
клуб «Следопыт» РКО 

Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ Инна КРАСНОКУТСКАЯ, СКМ

Завершились летние слеты, пролетели каникулы, семьи вернулись из отпусков, 
словом, наступила осень. Сентябрь положил начало новому учебному году. Школьники 
снова сели за парты, некоторые продолжили обучение в музыкальной школе, казалось 
бы, все самое интересное и веселое уже позади. Осталось только укутаться в теплое 
одеяло, загрузить интересный фильм и пить чай с печеньками по выходным, ведь до 
каникул еще так далеко… Но, если ты состоишь в клубе «Следопыт», ты всегда можешь 
рассчитывать на дополнительный бонус. А это, как минимум, встреча с друзьями, 
участие в соревнованиях, ну и конечно же поездка на комфортабельном авто в саму 
столицу Ростовской области! Звучит заманчиво, не правда ли?

Дашеньке почти 4 года. Она третий ребенок в семье Антюшиных. Сидя у мамы на 
коленях, белокурая малышка с любопытством разглядывает меня.  Как и многие дети, 
она немножко стесняется в присутствии незнакомого человека. От мамы я узнаю, что 
Даша любит рассказывать стихи, а еще - петь песенки. Самая любимая -  про маму 
из мультика «Мама для мамонтенка». А еще ей очень нравится лепить и рисовать. 
На первый взгляд, все как у обычных детей. Но Даша необычный ребенок. Она не 
может ходить. Когда девочке исполнился год, врачи поставили диагноз: детский це-
ребральный паралич (ДЦП). 

Каждый родитель согласится с 
тем, что дети – огромная ценность, 
данная нам Богом.  Родители радуют-
ся появлению сладкоголосого малы-
ша в доме. Ради них мы не спим но-
чей, стоя над колыбелью или качая их 
на руках. Мы тяжело работаем, чтобы 
у детей была еда, одежда, игрушки, 
а позже всевозможные электронные 
устройства, словом все, что нужно 
для комфортной жизни. 

Если Вас заинтересовала эта 
программа и вы хотите, чтобы 
она заработала вашей общине, 
обращайтесь: 
телефон: +7 918 511 87 73, 
e-mail: tanysah@gmail.com

Все, кто желает помочь в организации реабилита-
ционного центра для детей больных ДЦП, могут узнать 
подробности по телефону 89283647989 и  перечислить 
средства на карту Сбербанка № 4276 6000 1326 1264.

ды организованно отправились в 
ботанический сад юФу. 

когда все клубы были в сборе, 
директоры получили карту мест-
ности, на которой был обозначен 
участок пути, необходимый для 
прохождения. но перед тем, как 
отправиться по заданному марш-
руту, карту необходимо было со-
риентировать по сторонам света. 
кроме того, на контрольных точках 
маршрута были отмечены объекты 
(деревья и особенности рельефа), 
которые следовало правильно на-
нести на выданную карту. 

на последнем этапе маршру-
та, командам было предложено 
набрать дополнительные баллы, 
определив точку своей остановки 
по азимуту. Хотелось бы с гордо-
стью отметить, что, несмотря на 
то, что директорами клубов «жкХ» 
(ростов-5), «омега» (г. таганрог) 
и «пилигримы» (г. зерноград) яв-
ляются девушки, команды были 
отлично подготовлены, ребята 
хорошо продемонстрировали зна-
ния в области ориентирования на 
местности как в теоретической, так 
и в практической части.

после прохождения марш-
рутов были подсчитаны баллы и 
определена команда-победитель. 
первым стал клуб «верные» 
(г. новочеркасск). все команды 
получили полезные призы, и 
конечно же, удовлетворение от 
участия в слете!

организаторы мероприятия 
выражают сердечную благодар-
ность директорам клубов, которые 
посвящают свое время, силы и 
любовь для служения следопытам! 
пусть господь обильно благосло-
вит ваши старания и щедро воз-
даст за ваше активное участие в 
жизни церкви и детей! 

дорогие друзья, если вы по 
каким-то причинам не смогли 
принять участие в слёте, мы при-
глашаем вас на весенний слёт! 
и помните, что экзамен – это от-
личная возможность чему-то на-
учиться! пусть знания и опыт, об-
ретенные в ходе обучения, будут 
для вас стимулом к саморазвитию 
и совершенствованию! успехов в 
вашем духовном, умственном и 
физическом развитии и помощи 
свыше!

оСоБенная раДоСть 
Для оСоБенных Детей
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ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Оксана Александрова 
3 года и Эвелина Томайло 

3 года, г. Кореновск

Изабелла Лорчак,
 1 год, г. Кореновск

Приключения Саш-
ки: случай  во дворе

Руслан Васильев, 
11 лет, 

г. Ессентуки

Вова Леонов 4 года, Беликов 
Миша 2 года, Алина Леонова 6 лет, 
г. Ростов-на-Дону, г. Железноводск

Даниил Яшин, 
4 года, 

г. Ростов-на Дону

Дарина Грузина, 
1 год 11 мес., 

г. Шахты

Алина Лазарь, 
13 лет, г. Аксай

девочка весь день то и дело показывала всем 
свою мышь, гладила ее белую шёрстку, сажала себе 
на плечи. похоже, что мини тоже была рада такому 
вниманию. когда наступила пора ложиться спать, 
наташа хотела взять мышь со своего плеча, где она 
сидела минуту назад, но ее там не оказалось. «Что 

Рассказ и рисунок 
Екатерина БУТ

г. Шахты

Поздравляем доченьку - 
Алину Леонову

с Днем рождения!
Родная, любимая доченька!

С Днем рождения поздравляем тебя!

Для нас ты как яркое солнышко.

Пусть с тобой будет Бог всегда.

С любовью, твои родные!

«Небольшая» ложь

же делать?» - испугалась девочка, - 
«если родители узнают, они больше 
никогда не разрешат мне играть с 
ней!» она решила обойти весь дом 
в поисках беглянки, но мини нигде 
не было. Хвостиком за наташей 
ходила олеся, ей было интересно, 
во что играет ее старшая сестра. но 
та не обращала на нее внимания. 
и олесе ничего не оставалось, как 
уйти играть с гостями, оставши-
мися у них на ночь. опечаленную 
наташу остановила мама: «дочка, 
все хорошо?» «да, мамочка», - по-
пыталась улыбнуться наташа. «ты 
уже закрыла мини в клетке?», - об-
ратилась к ней мама. «да», - солгала 
девочка из страха быть наказанной. 
«Хорошо, тогда иди спать», - мама 
поцеловала наташу, и та медленно 
побрела к своей комнате. очень 
долго девочка не могла уснуть. пло-
хой поступок не давал ей покоя, но 
и признаться во лжи она не могла. 
наконец, усталость взяла свое, и  
наташа погрузилась в сон. вдруг 
резкий пронзительный крик разбу-

дил всех в доме. Через несколько 
секунд в комнату девочки забежали 
родители, в руках у папы была мини. 
убежав вечером с плеча маленькой 
хозяйки, мышка заползла под одеяло 
родительской кровати. привыкшая 
сидеть на руках, она села на плечо 
спящей мамы. беда была в том, что 
наташина мама очень боялась мы-
шей. поняв всю ситуацию, девочка 
заплакала: «мама, папа, простите 
меня, я солгала. мне очень стыдно». 
«наташа, бог предупреждает нас о 
вреде лжи, она вредит не только тем, 
кого обманывают, но и тому, кто лжет. 
господь есть бог правды, нужно 
помнить это!» «я поняла, папочка, 
больше врать я не хочу, даже, если 
мне буде грозить наказание».

спустя несколько дней наташа, 
олеся и их родители уже со смехом 
вспоминали ту ночь, которая навсег-
да оставила след в наташиной душе. 
с тех пор девочка хорошо усвоила, 
что обманывать нельзя!

«…отвергнув ложь, 

говорите истину каждый 

ближнему своему…» 

(Послание 
к Ефесянам 4:25)

Уже неделю у Наташи в клетке в ее комнате 
жила красивая белая мышка Мини. И каждый 
день, приходя домой со школы, девочка звала 
свою маленькую сестренку Олесю, чтобы вместе 
поиграть с любимым питомцем. Родители разре-
шали выпускать ее из клетки, но у них было одно 
условие – перед сном Мини должна быть заперта в 
своем маленьком домике. Однажды к Наташиным 
родителям пришли гости с детьми. 



ДаТа                 БИБлИЯ   Патриархи и пророки

1 ноября Пс. 1 64 глава
2 ноября Пс. 2 
3 ноября Пс. 3 
4 ноября Пс. 4 
5 ноября Пс. 5 
6 ноября Пс. 6 
7 ноября Пс. 7 65 глава
8 ноября Пс. 8  
9 ноября Пс. 9 
10 ноября Пс. 10 
11 ноября Пс. 11 
12 ноября Пс. 12 
13 ноября Пс. 13  
14 ноября Пс. 14 66-67 главы
15 ноября Пс. 15 
16 ноября Пс. 16 
17 ноября Пс. 17 
18 ноября Пс. 18 
19 ноября Пс. 19 
20 ноября Пс. 20 
21 ноября Пс. 21 68-69 главы
22 ноября Пс. 22 
23 ноября Пс. 23 
24 ноября Пс. 24 
25 ноября Пс. 25 
26 ноября Пс. 26 
27 ноября Пс. 27  
28 ноября Пс. 28 70 глава 
29 ноября Пс. 29 
30 ноября Пс. 30 
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СОбыТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСы КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 

30.10-1.11 – осенний слет следопытов (скм, г. ессентуки) 
2.11 – день поста и молитвы за евангелизацию г. шахты
4-6.11 – осенний слет клуба «следопыт» (кЧо, ст. вознесенская)
5.11 – итоговая викторина по библейским стихам клуба «следопыт» (кЧо, 
ст. вознесенская)
5.11 – встреча девушек в клубе «жемчужина» (скм, г. минеральные воды) 
5-6.11 – сессия Христианского открытого следопытского университета 
(Хосу) (рко, ростов-4)
13.11 – Фестиваль хоров (кЧо)
13-14.11 – V съезд ростовско-калмыцкого объединения (ростов-2)
19.11 – библейская молодежная викторина (скм, г. ставрополь)
20.11 – женский конгресс (скм г. минеральные воды)  
26-27.11 – семинар для церковных лидеров (рко, ростов-2)
27.11 – консультативные встречи (рко)

ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОЙ

ВМЕСТЕ К БОГУ 

ШАГ КО ХРИСТУ 

Одно из самых приятных событий, происходящих в церкви – это, конечно же, 
крещение. В притче о потерянной овце Иисус говорит, что радуются все Небеса, 
когда это действо совершается на Земле. 

«Взгляните как сегодня ликуют небеса, и 
славит в день субботний творение Твор-
ца», - с этих слов началось Богослужение 8 
октября храме города г. Аксай. 

24 сентября в Армавирской общине состоялось водное крещение молодого 
человека - Даниила. 

НОЯБРЬ 2016

Анна ОРЛОВА, г. Аксай

Отдел информации, г. Абинск

2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

СЛЕДУЮщИЙ 
ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВы -  

7 ДЕКАБРЯ ЗА ОБщИНУ 
В Г. ЭЛИСТА.

Просим Вас объединиться в молитве за 
общину г. Шахты!

 город шахты - второй город ростовской области 
по площади, третий по численности населения (236 
749 человек). в городе воспитаны девять олимпий-
ских чемпионов и один чемпион паралимпийских игр.

в городе шахты есть три общины, в которых 182 

Дорогие Наталья и Владимир!
Поздравляем вас с созданием семьи! 
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
Мы желаем вам здоровья, счастья,
чтобы розы на пути цвели,
чтобы в жизни не было ненастья,
Были только солнечные дни!
Община и молодежь Ростов-1 

Дорогие мама и папа! 
Так нежны чувства ваши и взгляды,
Столько света в них, столько добра!
Вы по-прежнему счастливы рядом,
Будто свадьбы день был лишь вчера!
Двадцать два — это юность и радость,
Вам всю жизнь ещё вместе делить!
Вы — как самая вкусная сладость,
Вам желаем друг друга любить!

С любовью, ваши дети

Любовь Григорьевна, 
мы ценим Вас и любим! 
Везде Вы первая, всегда Вы впереди!
Мы ваше хлебосольство не забудем
И сердце доброе и чуткое в груди.
Пусть Вечный Бог  благословит
Ваш дом, семью и всех, кто рядом!
Проблемы будут все – вдали,
а близко только то, что надо!
С любовью, Ваши внуки, братья и 
сестры Вешенской общины

члена церкви. с помощью божьей в этом году было проведено множество 
мероприятий силами местных адвентистов:

1. концерты памяти анны герман, на которые пришло около 500 человек.
2. евангельские мероприятия, выходы с газетами, книгами, столы христианской 

литературы. библейские курсы в двух районах города. евангельская программа 
«три шага к благополучию».

3. клубы здоровья в арендованном зале, находящемся в центре города, столы 
здоровья в парке, выставки здоровья в двух поликлиниках, программы по здоровью 
в школах, колледжах. 

4. встречи «за чашкой чая», молодежное арт-кафе «Up грейд», музыкальные 
вечера.

5. социальные акции: детские праздники с батутом, на которые приходило 
около 300 человек, уборки парка, остановок, молодежные  флэш-мобы, помощь в 
хосписах. был сделан ремонт на лестничных маршах в спортивной школе.

всего было проведено около 80  мероприятий.

Адвентисты 
г. Шахты просят молиться за: 

 
• обращение новые людей,
• активное участие всех 

членов церкви в служении.
• Христианское возрождение 

и преобразование общин.
• Возможность принести 

трехангельскую весть в каждый 
дом города.

• Создание центров доброго 
влияния в городе.

• Благодарим за молитвен-
ную поддержку! 

• За развитие медико-мисси-
онерского служения. 

Пастор общины в г. Шахты – 
Иван Малашихин

27 августа община города абинска в 
очередной раз испытала это чувство радо-
сти. крещение происходило на реке абин 
в окрестностях города, в очень живописном 
месте. день выдался солнечным, но не очень 
жарким. завет с господом решили заключить 
две сестры и один брат. 

радость крещаемых разделили род-
ственники и члены церкви. было много 
эмоций, поздравлений и наставлений. здесь 
же, на берегу был организован общий обед. 
Через неделю, в молитвенном доме они 
были официально приняты в члены церкви.

Дорогая Тамара! 
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения! 
С любовью, твои родные

Инночка!
Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь тебя от бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных, добрых, долгих лет!
Цветенье роз пусть жизнь украсит
Благоуханием своим;
Пусть облака не скроют счастье
Пусть небо будет голубым!
Твоя духовная семья из г. Аксай 

Дорогие Дмитрий, 
Полина и Эвелиночка!
Поздравляем с Днем рождения!
летят года и жизнь летит,
но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
но более всего желаем,
чтобы однажды Бог-отец
С любовью возложил награду-
на ваши головы венец!
С любовью, ваши родные 

Поздравляем Нину Николаевну 
и Ивана Михайловича
с юбилеем совместной жизни!
Рядышком десяток добрых лет,
а в глазах все тот же нежный свет,
И теплом наполнены сердца,
Словно не коснулись их года.
Пусть Господь семью вашу хранит 
И любовь друг к другу укрепит! 
С любовью, 
родные и община Шахты-1  

Дорогая сестра Оксана!
Тебя хотим поздравить, всем сердцем пожелать:
Пусть в жизни твоей будут любовь и благодать.
Прилежной ученицей будь у Иисуса ног,
И Духом, в нас живущим храни святой залог.
любовь, терпенье, веру ты в сердце умножай.
И все богатство неба любимым передай.
Тебя хотим поздравить, всем сердцем пожелать:
Быть образцом для верных и в Боге возрастать!
Твои родные, друзья

Поздравляем с днем рождения 
Веру Васильевну Шовгеню!
Господь привел в сей мир тебя,
И стал он чуть светлее
Душа твоя полна добра,
оно всего ценнее.
Пусть День рождения сейчас
объединит сегодня нас.
Тебя хотим мы поздравлять
Здоровья крепкого желать.
Пусть сильным ангельским крылом
Бог защитит твой славный дом.
Все твои любящие родные: 
дети, внуки, правнуки.

Наша дорогая Мария Ивановна Гергеева! 
С Вашим юбилеем, хотим мы Вас поздравить,
Пусть Бог благословляет Вас. Добро пусть Вами правит!
Пусть все Ваши деяния откликнутся Вам вскоре.
Мы очень сильно любим Вас, желаем жить в здоровье.
Пусть в доме вашем вечно счастье царит,
оно вас в жизни всегда пусть бодрит.
Улыбки родных пусть всегда окружают,
Все с праздником этим вас поздравляют!
С любовью, родные, друзья 

в этот день в общине был повод для радости и хвалы – 
церковная семья пополнилась на 4 человека. было радостно 
вдвойне от того, что это две семейные пары: дмитрий и 
елена терновые и павел и юлия корчук. совсем недавно 
они встретили друг друга, чтобы идти по жизни рука об руку. 

Члены аксайской церкви и гости стали свидетелями 
этого светлого и радостного момента, который останется 
в их памяти на всю жизнь. к каждой новокрещённой семье 
были прикреплены духовные наставники, чтобы в трудные 
моменты жизни они смогли вместе с ними обратиться за 
помощью к богу.

слава богу, за то, что он ждет нас и готов принять с лю-
бовью и добротой, присущей только ему.

несмотря на прохладную погоду, тепло любви Христа почувствовали абсолютно 
все присутствующие.

община г. армавир поздравляют молодого брата даниила и желают ему возрас-
тать в вере, дарить надежду и служить с любовью! 

Отдел информации, г. Армавир

Поздравляем Дмитрия Шамбулина 
с Днем рождения!
Пусть Господь хранит тебя на всех путях,
В жизни всей тебя благословляет!
Бог с тобой! И ты прибудь же с ним!
В День рождения тебе желаем!

Твоя семья Милая наша Любочка Минина!
от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения! 
Желаем Божьих благословений, здоровья, успехов во всем, 
долгих лет жизни. Ты наша надежда, ты наша радость!
Любящие мама и папаДорогие мои ноябрьские именинники!

Искренне поздравляю с Юбилеем и Днем рождения!
Вы очень дороги мне! 
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Ваша Мариам 

С днем рождения от всей души поздравляем наших горячо 
любимых братьев и сестер: Таисию Екимову, Руслана 
Муршудова, Дарью Ирошникову, Андрея Жаркова, Аллу 
Алферову, Надежду Кожину, Александра Кружилина!
Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!
Община ст. Вешенская


