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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Главное и важное

В течение жизни мы принимаем множество важных ре-
шений.  Есть решения, которые не оказывают большого 
влияния на жизнь.   Но есть те, от которых зависит будущее 
и даже вечность. Как определить, что главное в жизни, а что 
важное? Что необходимо ставить на первое место, а что на 
второе? Особенно это актуально в вопросах воспитания 
детей.  То, чему мы уделяем больше времени и сил опреде-
ляет будущее наших сыновей и дочерей.

Татьяна СахарОВа, 
руководитель отдела 

детского служения 
Кавказской Союзной 

Миссии

№6 (123)
ИЮНЬ
2017 г.

вНИкай в себя
И в учеНИе

стр. 8

СОхраним прирОду
вмеСте

Стр. 3

хрИстИаНское 
образоваНИе

стр. 6

чудеса там, 
где в НИх верят

стр. 9

шаНс На
НовуЮ жИзНЬ

стр. 10

мы, родители и церковь, получаем детей 
как «наследие от господа…».   они радуют 
наши сердца, умиляют и даже вселяют гор-
дость. Но каждый знает, что воспитание ре-
бенка - это так же огромная ответственность.  
они нуждаются в еде и крове, образовании и 
защите.  И для того, чтобы у них было всё не-
обходимое родители работают, выбиваются 
из сил и в мечтах видят своих чад успешны-
ми и реализовавшимися в обществе.

И вот мы включаемся в погоню за 
успехами детей: чтобы они посещали как 
можно больше кружков и секций – это ведь 
обеспечит им будущее, чтобы они умели 
себя вести в обществе и нам не было за них 
стыдно, чтобы у них было всё и не хуже, чем 
у одноклассников…

безусловно, одежда, образование, 
секции важны и действительно оказывают 
помощь в развитии детей. Но возникает 
закономерный вопрос: «а что главное? что 
мы, взрослые, должны самого важного дать 
нашим детям?» то, что будет основой всех 
их действий, что поможет им идти по жизни.  
И даже, если они будут встречаться с труд-
ностями, они будут знать, где искать ответы 
и помощь.

Фундамент 
или стены

«он подобен человеку, строящему дом, 
который копал, углубился и положил осно-
вание на камне; почему, когда случилось 
наводнение и вода наперла на этот дом, то 
не могла поколебать его, потому что он осно-
ван был на камне» (евангелие от Луки 6:48).

При строительстве дома никто не за-
дается вопросом, что важнее стены или 
фундамент, и то, и то крайне необходимо. 
конечно, всем понятно, что стены без 
основания разрушатся – это лишь вопрос 

времени. Фундамент же даже без стен про-
стоит долго. Но только вместе они служат 
своей функции: сохранять тепло и давать 
кров человеку. 

стены – это то, что мы имеем в жизни: 
учеба и работа, финансы и отношения. 
они важны и необходимы, но без личных 
отношений с богом все теряет основание 
и смысл. 

бог в нашей жизни – фундамент, то на 
чем не страшно строить, то, что не сгниет 
и не разрушиться.  Передавая это своим 
детям, мы обеспечиваем им и жизнь на 
земле и вечность. 

Это происходит, когда мы ежедневно 
собираем для изучения слова и молитвы.  
когда мы принимаем решения и просим у 
бога мудрости.  когда обращаем их внима-
ние на руководство всевышнего в жизни.  
когда доверие богу – не только слова, но и 
реальные действия.

Слова 
или пример

«Ибо я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что я сделал вам» (евангелие 
от Иоанна 13:15).

мы многому учим наших детей.  объяс-
няем законы и правила, напоминаем снова 
и снова о том, что им стоит делать, а чего 
нет. И это важно…

Но главное, о чем нам стоит заботиться, 
какой пример мы сами подаем им. соответ-
ствует ли наша жизнь тому, чему мы учим и 
декларируем? Нет ли расхождения, которое 
дети очень четко видят. И поступают уже 
не по тому, что мы говорим, а так как мы 
сами делаем.

Например, ребенок склоняет колени и 
скрещивает руки для молитвы так же как 
мама. Или же на первый взгляд, бунтующий 
против родителей подросток, отказывается 
от сигареты, предложенной друзьями, по-

тому что его родители сами не курят. 
ведь они могут забыть наши слова, ока-

заться вдали от нас.  Но то, что они видели в 
родительской семье, навсегда запечатлеет-
ся в их памяти. И будет побуждать их жить, 
так как жили папа и мама.

только сочетая пример и слова, мы 
достигаем той цели, которую бог поставил 
перед взрослыми в воспитании детей и 
молодежи.

Образование 
или мудрость

«главное - мудрость: приобретай му-
дрость, и всем имением твоим приобретай 
разум» (Притчи 4:7).

в нашем обществе много образованных 
людей.  Но сказывается нехватка мудрых.  
тех, кто знает, как и где применять свои зна-
ния.  тех, кто использует свой опыт и опыт 
окружающих для блага, а не во зло.

мы признаем, что совершенная му-
дрость исходит от бога. только он учит в 
тех ситуациях, о которых не написано в 
учебниках и не говорится в школе или вузе.  
Но чтобы это было возможно, мы взрослые 
имеем возможность открывать им характер 
бога, учить слышать его голос и повино-
ваться ему. в книге Притчей 1:7 соломон 
открывает источник мудрости: «Начало 
мудрости - страх господень; глупцы только 
презирают мудрость и наставление».  че-
ловек, знающий своего творца и боящийся 
его, является мудрым в глазах бога. ему 
он открывает то, что недоступно тому, кто 
отвергает или же отодвигает волю бога на 
последнее место.

знания без мудрости лишь набор 
информации. И лишь мудрость, как вос-
пользоваться этими знаниями, несет благо-
словение. 

ребенка учат грамотно писать, решать 
уравнения и не ошибаться в исторических 
датах, а мудрые родители научат, как про-
щать и уметь договариваться, говорить 
«нет» злу и отстаивать свои принципы, уметь 
выразить свое мнение и чувства, а также 
слушать и слышать другого.

Деньги 
или время

«он постановил устав в Иакове и по-
ложил закон в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям их,  чтобы 
знал грядущий род, дети, которые родятся, 
и чтобы они в свое время возвещали своим 
детям» (Псалом 77:5,6).

большую часть дня взрослый человек 
проводит на работе. мы зарабатываем на 
то, чтобы иметь самое необходимое для 
себя и своих детей. Это неотъемлемая часть 
жизни.  священное Писание раскрывает 
важность труда и его благотворное влияние 
на тело и ум человека.

Но сколько раз оказывалось так, что 
занятостью на работе мы оправдывали от-
сутствие времени на то, чтобы пообщаться 
с ребенком, почитать с ним библию. Не 
бывает ли так, что домашние богослужения 
откладываются из-за нашей чрезмерной за-
нятости или же усталости. 

Не получается ли так, что мы в погоне 
за безусловно важными средствами к суще-
ствованию упускаем главное, духовное воз-
растание нас самих и наших детей. все-таки 
придя на землю, бог спросит о них и хочется, 
чтобы мы ответили: «…вот я и дети, которых 
дал мне бог».

Пообещали и забыли или были заняты 
на работе? Но мы ведь это делаем для них! 
а после, осознав свою вину, задариваем 
подарками? дети скорее будут помнить мо-
менты, когда мы сдержали слово, сходили с 
ними на пикник или же поговорили по душам. 
И слова наставления, которые они слышат 
из священного Писания утром или вечером 
падают на добрую и почву и принесут в свое 
время плоды.

В конце хотелось бы призвать каж-
дого взрослого, давайте не подменять 
понятия и четко для себя усвоить: что 
является главным, а что важным. Ведь 
от того насколько мы правильно усвоим 
эту истину зависит, сколько времени 
мы будем каждому этапу уделять. И что 
останется впоследствии: разрушенное 
здание или крепкое строение, способное 
выдержать любую бурю.



2 НОВАЯ НАДЕжДА | июнь 2017СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Благословенная неделя в Элисте

«евангелизм. третья версия»

возрождение на «везне» 

духовные вечера в махачкале 

Евангельскую программу в общине г. Элиста проводил президент Кавказской 
Союзной Миссии Владимир аркадьевич Крупский и его супруга Лилия Данииловна. 

В ростове-на-Дону на унионной консультативной встрече для руководителей и 
волонтеров отдела информации обсудили, как использовать современные комму-
никации для благой вести.

IV молодежный дискуссионный форум «ВеЗна» (вера 
+знания) прошел с  5 по 9 мая в Заокском адвентистском 
университете. В этом году мероприятие собрало более 
700 активных парней и девушек. Немало было и участ-
ников из Кавказской Союзной миссии.

чистое свидетельство 

По материалам сайта 
adventist.ru

Владимир БЕЛОНОЖКО, 
г. Элиста

Мариам аНаНЯН,
Отдел информации КСМ 

аслан ОЗрОКОВ,
г. Махачкала

Евангельская программа всегда является важным со-
бытием в жизни адвентистской Церкви, потому что в это 
время, когда особенно усиленно проповедуется трёхан-
гельская весть, когда члены церкви активно приглашают 
своих друзей и сами получают духовное подкрепление. 
Так и произошло в этот раз в общине г. Махачкала. 

к мероприятию в Элисте гото-
вились заранее. 4 февраля был 
назначен вечер молитвы. влади-
мир и Лилия крупские специально 
приехали, чтобы провести этот 
день вместе с общиной, вместе 
молиться в этот назначенный 
день о церкви в Элисте, о людях, 
которые приглашены на програм-
му, об организации евангельских 
встреч во всех местах и водитель-
стве духа святого для проповеду-
ющих и для слушающих. 

Начало евангельских встреч 
было назначено на 4 марта. На 
протяжении недели ежедневно 
дважды в день в молитвенном 
доме проводились встречи под 
названием «точка опоры». На них 
звучали песни и стихотворения, 

мероприятие состоялось 23 
апреля в духовно-административ-
ном центре кавказской союзной 
миссии. участники встречи из 
разных уголков кавказского унио-
на собрались, чтобы поделиться 
опытом, задать интересующие 
их вопросы и получить знания и 
наставления, необходимые для 
служения. среди них были ру-
ководители отдела информации 
конференций, пасторы и заинте-
ресованные в служении отдела 
информации члены церкви.

- распространение информа-
ции и в библейские времена и се-
годня – являлось важной миссией, 
– отметил, открывая встречу, слу-
житель кавказской союзной миссии 
валерий бурак. – конечно, в древ-
ности не было таких возможностей 
для массовой и быстрой передачи 
информации, но тогда были вест-
ники, и от того, как точно и с каким 
настроем они передадут эту весть, 
зависело очень многое в стране, а 

основная тема встречи звуча-
ла довольно необычно: «Почему 
я могу быть…». суть в том, что 
окружающий мир так и норовит 
навязать верующим людям свои 
нормы жизни, и зачастую они про-

ещё с ноября прошлого года 
церковь стала молитвенно гото-
виться к евангельской программе, 
в феврале был вечер бдения и 
усиленной молитвы о грядущем 
мероприятии. 

сама программа прошла в 
махачкале с 4 по 11 марта. в 
начале каждой встречи время 
уделялось теме физического 
здоровья. Эту часть программы 
проводила медицинский работник 
меседу хироманова. каждый день 
она подробно раскрывала один 
из принципов здорового образа 
жизни.  

спикером духовной части про-
граммы был служитель кавказской 
союзной миссии Федор колтук. 
каждый день господь через пропо-
ведующего открывал новую истину 
слушающим.  

прославляющие бога. 
в начале встречи Лилия да-

нииловна делилась размышлени-
ями, основанными на Псалме 22. 
они помогали слушающим, оста-
вить груз проблем, переживаний, 
обид, недовольства, страха, бес-
покойства, который несет каждый 
из наспути к вечности.

второй частью программы 
были непосредственно библей-
ский темы. каждая встреча рас-
крывала определенные точки опо-
ры в нашей жизни. мы размыш-
ляли над тем, на что мы можем 
опираться в своей жизни: вера, 
библия, закон божий, Церковь. 

в один из дней программы, 8 
марта, все пришедшие были при-
глашены на дружеское чаепитие, 

подчас и участь самих вестников. 
сегодня всем, кому поручено это 
служение, кого к этому призыва-
ет господь, необходимо учиться 
красиво и доступно представлять 
благую весть через те возможности, 
которые сегодня представляют 
средства коммуникации. 

руководитель отдела инфор-
мации евро-азиатского дивизиона 
Иван островский в проповеди обра-
тился к теме дружбы. рассмотрев 
библейскую историю, когда друзья 
расслабленного человека Иван 
Иосифович обратил внимание, 
что ценность настоящей дружбы 
открывается в том ведут ли или не-
сут ли друзья человека ко христу. 
адвентисткая церковь дружелюбна 
ко всем и поэтому призвана людей 
вести ко христу.

в рамках семинара Иван Ио-
сифович рассказал об основных 
принципах информационной поли-
тики Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня. На этой встрече 

на котором внимание было уде-
лено дорогим сестрам, матерям, 
бабушкам, дочерям. все вместе 
пели, участвовали в конкурсах, а в 
конце каждая женщина получила 
в подарок цветы. 

каждый день среди приходив-
ших на встречи были новые люди. 
кто-то из них был впервые в ад-
вентистской церкви, кто-то второй 
или третий раз, кто-то уже изучал 
библейские уроки. тем, кто не 
имел библии, они были подарены. 

однако встречи были полез-
ны не только новым людям, но 
и всем членами церкви. каждого 
пришедшего владимир аркадье-
вич призвал изучить и заполнить 
библейские уроки, независимо 
от того, как давно он в церкви. 

была представлена стратегия 
работы отдела информации в со-
временных условиях. 

- Цель отдела информации 
адвентистской Церкви – стро-
ить мосты, - подчеркнул Иван 
островский. -  Людям нужно нести 
информацию о Церкви, ее жизни, 
мероприятиях, ею проводимых. 
если мы не дадим информацию о 
нашей Церкви, -  ее дадут другие 
люди, и, вполне вероятно, что эта 
информация будет искаженной. По-
этому очень важно, чтобы у нашей 
церкви были свои газеты, сайты и 
страницы в интернете, чтобы люди 
читали достоверную информацию 
о деятельности наших общин.

Иван Иосифович рассказал о 
принципах нового видения в жур-
налистике и благовестии:

- «евангелизм: третья версия» 
– это евангелизм для всех, как и со-
временная журналистика, которая 
вышла за рамки профессии. сегод-
ня информацией делятся все люди 

многие говорили о том, что смог-
ли по-новому взглянуть на свою 
веру и свои отношения с богом, 
переосмыслить и утвердиться в 
истине. Некоторые приходили на 
программу дважды в день. 

время пролетело очень бы-
стро, и встречи подошли к концу. 

благодаря интернету и соцсетям. 
Поэтому каждый из нас призван 
делиться с людьми благой вестью. 
Это огромные возможности, и боль-
шая ответственность лежит на нас, 
если мы не используем это. отдел 
информации несет евангелие по-
средством новых технологий. он 
помогает людям узнать о Церкви 
из первых уст, с места событий и 
прошедших мероприятий в раз-
личных городах, - подытожил Иван 
островский, и призвал участников 
консультативной встречи задумать-
ся о том, как мы передаем весть, 
которую дал нам бог. 

И хотя владимир аркадьевич 
и Лилия данииловна провели с 
элистинской общиной неделю, они 
стали здесь как родные. 

благодарность богу за эту 
благословенную неделю!

во время консультативной 
встречи участники услышали так-
же рекомендации по написанию 
текстов, организации отдела ин-
формации в общине и конферен-
ции и даже  провели тест-проверку 
своих знаний в области русского 
языка.

разъезжаясь, все понимали, 
что впереди отдел информации 
ждет много работы, чтобы научить-
ся нести вести о христе, библей-
ской истине и его Церкви. 

Из 28 членов махачкалинской 
общины, проживающих в городах 
махачкала и  каспийск, ежеднев-
но присутствовали на программе 
в среднем 15 человек. кроме того, 
приезжали члены церкви общины 
г. каспийска. очень приятно, что 
практически каждый день встречи 
посещали в среднем 6 гостей-не 
членов церкви.  таким образом, 
на встречах присутствовали еже-
дневно 25-30 человек. 

евангельскую программу в 
общине г. махачкала можно рас-
сматривать, как хорошую подго-
товку к крещению двоих человек, 
которые в последнее время посе-
щали разного плана программы и 
по возможности субботние бого-
служения. кроме того, это хоро-
шая возможность для духовного 
возрождения для членов церкви 
и особенно для тех, кто давно не 
посещает собраний. 

один из примеров: женщина 
по имени Патимат, посещавшая 
к этому времени уже несколько 
месяцев церковь, была восхище-
на программой и уверена, что ей  
были необходимы эти истины. 
также и другая недавняя знако-
мая церкви – зухра приходила на 
встречи и  с искренним желанием 
слушала, что священное Писание 
говорит о тех или иных истинах. 

очень хорошо, что у каждого 
пришедшего была возможность 
лично пообщаться и задать вол-
нующие их вопросы спикеру про-
граммы Федору афансаьевичу. 
На наш взгляд, в дальнейшем, 
чтобы программа была ещё бо-
лее успешной,надо учитывать 
контекст местной специфической 
мусульманской культуры и больше 
времени отводить для подготовке к 
программе.

тиворечат божьим ценностям. как 
продолжать оставаться принципи-
альным, да и надо ли? актуальны 
ли христианские ценности сегодня, 
и стоит ли быть адвентистом в 
современном мире? Подобные 

вопросы будоражат многие моло-
дые умы. 

Подобные провокационные 
вопросы звучали со сцены каждый 
день, и пастор александр Лисич-
ный на основании священного 
Писания давал на них разумные 
ответы.

ежедневно после общих со-
браний проходили различные се-
минары, на которых рассказали о 
секретах управления средствами, 
о том, как быстро заговорить сразу 
на нескольких иностранных языках 

и о том, что следует предпринять 
для лучшего развития голоса в 
пении, учили самообразованию.

самым ярким событием фо-
рума стало крещение. в субботу 
вечером 12 молодых юношей и 
девушек заключили завет с богом. 
решаясь на этот важнейший шаг 
в своей жизни, они заявили, что 
хотят быть в этом мире христи-
анами. 
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Полезная выставка для 

Буденновска

Людмила ШИБарОВа, 
г. Буденновск 

специально приехали по пригла-
шению администрации. были и 
посетители, которые ограничились 
лишь измерением роста, веса и 
давления. 

Не только люди в возрасте, но 
и молодые подходили, интересо-
вались, и участвовали, а именно 
группа подростков, несмотря на 
будний день они уделили час своего 
времени и внимательно прослуша-
ли 8 секретов полноценной жизни 
и выполнили все задания, чтобы 
узнать свой биологический возраст. 

также выставку посетила по-
жилая пара - еврейская семья, 
в процессе общения, они поде-
лились своей тяжелой судьбой 
и уходя с радостью обнялись с 

Церковь адвентистов Седьмого Дня, получившая грант на 
реализацию социального государственного проекта «Здоро-
вье семьи – здоровье страны», регулярно проводит выставки 
здоровья в разных регионах. 26 апреля в городе Буденновске 
состоялась первая выставка в рамках данного проекта. Но 
началось все гораздо раньше. 

членами команды, сказав: ”Нас 
объединяет суббота!”. 

были и необычные посетите-
ли, проезжавший мимо на вело-
сипеде мужчина, решил остано-
вится и выказать свое возмущение 
оператору нашей команды, но 
их диалог перерос в духовное 
наставление и ободрение со сто-
роны нашего брата. участвовали 
в выставке и два друга, а точнее 
один из них был лишь сторонним 
наблюдателем, но со временем 
согласился частично пройти не-
которые этапы выставки. 

Наша сестра елена, которая 
измеряла давление, находила и 
доброе слово и совет для каждого 
посетителя. многие участники вы-

много усилий было приложено 
пастором местной общины для 
реализации проекта. Несмотря 
на государственную поддерж-
ку, было сложно найти отклик в 
местных органах власти. И все 
же с божьей помощью меропри-
ятие состоялось. заместитель 
главы города и руководители по 
социальной работе, посмотрев 
проект по гранту, одобрили его 
проведение в колледжах. однако, 
ректоры колледжей отказались. 
Но у бога тысячи путей и в итоге 
администрацией было предложе-
но провести выставку в здании 
центральной библиотеки для ее 
сотрудников. в назначенный день 
приехала, команда, состоящая 

из сотрудников санатория хутора 
Петровского, волонтеров со всего 
ставропольского края и руководи-
теля отдела здоровья северо-кав-
казской миссии, а также посильную 
помощь оказали члены местной 
общины.  

По божьей милости день был 
солнечным и теплым, поэтому 
было решено провести выставку 
на улице в центре города. Невоз-
можно было не заметить яркие 
стенды и участников издалека: на 
каждом участнике – красная на-
кидка с логотипом, на территории 
аллеи – множество ярких стендов. 
выставку посетило около 50 че-
ловек среди них 35 человек - это 
библиотекари города, которые 

ставки брали визитки санатория и 
долгое время не уходили. 

Людям не просто интересна 
тема здоровья, но и не хватает 
внимания и просто нравится те-
плая атмосфера общения. Людям 
мерили давление, рост и вес, опре-
деляли частоту пульса, рассказы-
вали о вреде курения и алкоголя, 
о пользе физических упражнений, 
солнца, воды и воздуха – словом, 
о том, как с помощью естествен-
ных методов, без медикаментов 
сохранить свое здоровье. много 
было сказано и добрых слов, и 
пожеланий в адрес команды от 
посетителей выставки! 

чистое свидетельство сохраним Природу вместе!

рейд По сПасению оБновили символ города 

Дмитрий ТЕрНОВОЙ,
г. аксай

анна СИМОНОВа,
рКО ст. Казанская

Валентина СЯМрО,
пос. Шолоховский.

Полина КУВШИННИКОВа,
г. Шахты 

В воскресное утро 14 мая самые активные члены церкви 
аксайской общины, отложив все свои дела, отправились на 
городское кладбище, чтобы помочь в наведении порядка 
и уборке мусора.

В мире в целом и в россии, в частности, вопрос 
защиты окружающей среды и сохранения эколо-
гического благополучия сегодня очень актуален. 
Давайте только задумаемся, что мы оставляем бу-
дущему поколению: загрязненные мусором города, 
поселки, станицы и самое главное - природу. 

В день Пасхи в поселке Шолоховский восемь сестер во главе с па-
стором алексеем Гулянским вышли с духовными газетами, книгами и 
дисками. 

В прошлом году в г Шахты нача-
лась реализация проекта «Шахты 
- город надежды», в рамках которо-
го было организовано множество 
мероприятий. В 2017 году местные 
адвентисты продолжили и допол-
нили многие из них.

за три часа с божьей помощью 
было убрано более десяти соток 
земли. слава богу, что дух святой 
побуждает его детей участвовать в 
таких социальных акциях. 

в завершении уборки пастор 
церкви виктор корчук, который 
также принимал активное участие 
в уборке, преподнёс директору 
кладбища и всем его сотрудникам 
духовную литературу. 

сейчас многие люди, по раз-
ным причинам не вывозят мусор на 
свалку, а выкидывают в ближайшие 
овраги и леса, вследствие чего от 
большого скопления мусора об-
разуются несанкционированные 
свалки. мимо них мы сами ходим 
или гуляем с детками. Наверняка, 
у любого человека ухудшается 
настроение при виде такого ско-
пления мусора. Но гораздо лучше, 
чтобы не просто падало настрое-
ние, а поднимались руки, чтобы 
внести свой посильный вклад в 
борьбу с мусором. 

так, 27 апреля пресвитер 
вешенской общины александр 
Пештерян организовал уборку 
мусора в станице казанской у реки 
дон. жители этого района одной 
дружной семьей вышли рано утром 
и принялись за работу. После 
общения с ними я поняла, им не 

расположившись у входа на 
кладбище, мы разложили все 
на трёх столах и стали делать 
бесплатные наборы в подарок 
людям. в набор входили: газеты 
«сокрытое сокровище», «ключи 
к здоровью», миссионерская 
книга, «закон божий» и диск 

Надеемся, что эта «акция» 
стала достойным свидетельством 
для администрации кладбища и 
побудит людей задуматься о ду-
ховных вопросах, а также понять, 
что церковь христиан адвентистов 
седьмого дня всегда готова по-
служить.

безразлична окружающая 
среда и им хочется хотя бы 
в малом преобразовать ее 
в лучшею сторону. 

хочется сказать спа-
сибо главе сельского 
поселения за помощь в 
организации вывоза со-
бранного мусора на свалку, 
без этого не состоялось бы 
мероприятие. Невозможно 
не отметить труд пожилых 
женщин, которые, не смотря на 
свой преклонный возраст, вышли 
на уборку. 

ученый в.И. вернадский гово-
рил «я верю в человеческий разум, 
который обязывает нас прийти к 
совершенно иным отношениям с 
природой. Не бороться с ней, как 
это было в недавнем прошлом, 
не умиляться «добродетельным» 
доцивилизационным равновесием 

«творение». Почти все люди с 
радостью брали такие подарки! 
кроме того, было продано книг 
и календарей более чем на 
тысячу рублей. 

одна бабушка, которой мы 
предложили купить что-нибудь, 
сказала: «мне бы что-то, чтобы 
меня внуки слушались! они 
вообще неуправляемые!». 
мы предложили ей детские 
рассказы и порекомендовали 
читать их детям перед сном, 
чтобы, слушая о положитель-
ных примерах, её внуки стали 
подражать доброму поведению 
тех, о ком идет речь в расска-
зах. бабушка спросила внучка: 
«будешь читать?». он смело 
ответил: «буду». тут подскочил 
еще один внук, помладше, и 
не спрашивая ни у кого, схва-
тил другую детскую книжку 
и побежал дальше. бабушке 
стала вслед ему кричать, что-
бы он положил на место, но 
не тут-то было. он ей только 
прокричал: «купи, я тоже буду 

человека с природой, не идеали-
зировать его, но планомерно вы-
равнивать свои взаимоотношения 
с окружающей средой в настоящие 
время, способствуя ее совершен-
ствованию».  мы должны начать 
с себя и тогда наша окружающая 
природа станет чище. 

читать!», хотя по возрасту 
было видно, что он еще мал 
и не умеет читать. бабушка 
купила обе книги. 

в этот день было много 
бесед с людьми, кто-то зада-
вал вопросы, а кто искренне 
благодарил за подарки. Это 
был замечательный день! 
за три часа подарено было 
более 600 книг, 206 дисков, 
630 газет, немного журналов 
о здоровье и 200 штук бро-
шюр «закон божий». 

мы все возвращались 
домой вдохновленные, по-
тому что слово божье че-
рез книги вошло во многие 
дома! Пусть господь по-
может всем, кто взял книгу 
или газету откликнуться на 
стук Иисуса в его сердце! 
благодарение богу, что он 
неустанно ищет людей, что-
бы подарить им спасение.

так, за шахтинской общиной был закреплен 
участок в городском парке, под говорящим на-
зыванием «островок надежды», где христиане 
уже проводили уборку территории. 

весной нынешнего года к адвентистской 
церкви руководство парка уже обратилось с 
просьбой, помочь с ремонтом памятника шах-
терам, и христиане с радостью откликнулись 
на эту просьбу.

реставрацией памятника занялись еще 
в апреле: братья – отштукатурили постамент 
заново, так как он очень обветшал. в майские 
праздники молодежь приложила все усилия, 
чтобы облагородить его краской. обновленный 
постамент стал еще краше, чем был раньше. 

когда ребята красили памятник, к ним подо-
шел житель города и выразил свою благодар-
ность, отметив, что они проделали такую нуж-
ную и серьезную работу, ведь образ шахтера, 
люди этой профессии – символ родного города, 
и очень важно, в каком состоянии находятся 
такие памятники.

шахтинские адвентисты не 
собираются останавливаться на 
достигнутом, а, как только устано-
вится благоприятная погода, пла-
нируют провести очень большую 
работу по облагораживанию вве-
ренной им под опеку территории 
«островка надежды». 
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служить или не служить? 
или… альтернатива!

Материалы полосы 
подготовил 

Евгений СКрИПНИКОВ

В один из субботних вечеров в Молитвенном доме общины ростов-4 состоялась встреча для парней призывного возраста под общим 
названием «альтернатива». Около 40 подростков, молодых людей и их родителей собрались для обсуждения очень важной темы – службы 
в армии. Отклик на мероприятие показал живой интерес к этой теме.

как граждане своей страны 
христиане призваны честно и по-
рядочно отдать долг родине, но при 
этом должны сохранить отношения 
с богом и почтение к его закону? 

данная встреча как раз и была 
призвана стать ответом на эти во-
просы и была посвящена особенно-
стям и возможностям альтернатив-
ной государственной службы (агс).

очень ценным выступлением 
на этой встрече был семинар юри-
ста ростовско-калмыцкого объ-
единения светланы бакчевой. она 
обратила внимание слушателей на 
нюансы в законодательстве, объ-
яснила различия между срочной и 
альтернативной службой.

так, любой желающий пройти 
альтернативную службу должен 
подать в военный комиссариат, в 
котором состоит на воинском уче-
те, заявление с указанием причин 
и обстоятельств, побудивших хода-
тайствовать о направлении его на 
агс. в заявлении призывник дол-
жен обозначить свои религиозные 
убеждения. также можно указать 
лиц, которые могут подтвердить 
правдивость данных слов. к за-
явлению должны прилагаться 
автобиография и характеристика 
с места работы или учебы. 

светлана подчеркнула, что 
заявление на аГС в военкомат 
нужно подать за полгода до на-
чала призыва. К примеру, если 
молодой человек должен быть 
призван в «осенний» призыв 
(октябрь-декабрь), то заявление 
должно быть подано до 1 апре-
ля, если в «весенний» призыв 
(апрель-июнь) - до 1 октября.

Подробнее с особенностями 
прохождения альтернативной 
гражданской службы можно оз-
накомиться, изучив Федеральный 
Закон об аГС от 25 июля 2002 
года N 113-ФЗ.

особым благословением 
встречи стало выступление моло-
дых ребят, которые лично прошли 
альтернативную службу. с боль-
шим интересом участники слушали 
кирилла коптева, который про-
шедшей весной завершил прохож-
дение службы, и андрея олийник, 
который успешно проходит службу 
на главпочтамте ростова-на-дону 
в настоящее время. кирилл и 
андрей рассказали о своих пере-
живаниях и трудностях в начале 
службы, а также о тех благослове-
ниях, которые они испытали в ее 
процессе.

еще одним отзывом позже по-
делился также проходящий агс в 
областной больнице в данное вре-
мя Иван Филичкин: «во время служ-
бы удавалось общаться с людьми 
о своих религиозных убеждениях. 
с одной группой «альтернатив-
щиков», которые тоже проходили 
службу по религиозным убеждени-
ям, мы изучали библию. рассуждая 
вместе с ними, пришли к важному 
выводу, что «Иисус - сын божий 
и вторая личность божества», а 
также убедились, что в каждой 
конфессии есть истинно верные 
богу люди, которых он приведет 
к полному познанию истину. также 
проходя службу, спустя время я на-
чал замечать, что, просто подметая 
больницу или убирая мусор, мы 
делаем еще и хорошее дело для 
нашего общества».

Продолжилась встреча, посвя-
щенная вопросам альтернативной 
встречи духовным наставлением 
о верности господу. молитву по-
священия совершил президент ро-
стовско-калмыцкого объединения 
михаил олийник

Подводя итоги встречи, хоте-
лось бы еще отметить, что сегодня 
большим благословением для 
многих общин являются мужские 
конференции и христианские муж-
ские клубы. важно сегодня сделать 
особый акцент в их работе на вос-
питании подростков и подготовке 
их к службе, достойной звания 
«христианин».

Пойти на альтернативную службу я планировал сразу, как только 
речь пошла о службе. Почему принял именно такое решение? 

решил, если в стране для отстаивающих свою веру есть такая 
возможность, почему бы и не воспользоваться ею? в то же время я 
полагался на волю божью: если господу будет угодно, чтобы я про-
ходил срочную военную службу, то военкомат откажет мне, - подумал 
я и написал заявление на агс. Но даже на срочной службе я готов 
был отстаивать свои убеждения. 

сейчас же я твёрдо убеждён, что именно по воле божьей моя 
история сложилась именно таким чередом. я попал по распределе-
нию на «Почту россии», и бог даровал огромную возможность для 
благовестия. я старался ответственно подходить ко всей работе, 
как положено христианам относиться ко всем своим делам, и меня 
пригласили принять участие в конкурсе «Лучший почтальон 2016 
года». в этом было благословение как для меня, так и для других. 
многие во время конкурса и после него интересовались тем, как я 
попал на «Почту россии». так, рассказывая людям о том, что я несу 
там службу по религиозным убеждениям, у меня была возможность 
говорить людям о боге, его любви и плане спасения. 

ещё одним не маловажным благословением было то, что благо-
даря победе в межрегиональном этапе конкурса о моей истории и 
религиозных убеждениях рассказали в средствах массовой инфор-
мации.  я еще раз убедился, что самой лучшей проповедью является 
наша жизнь, и как сказано в библии: 

«так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли отца вашего Небесного» (матфея 5:16).

андрей Олийник: «альтернативная служба стала 
возможностью для благовестия» 

Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
воинской службы, а также в иных установленных федераль-
ным законом случаях имеет право на замену её альтерна-
тивной гражданской службой.

 Конституция России, ст. 59, ч. 3

Срок АГС — 21 месяц (вклю-
чая два отпуска), а для про-
ходящих её на гражданских 
должностях в организациях 
военной сферы (строительные 
управления Спецстроя, заводы) 
— 18 месяцев, также с двумя 
отпусками.

АГС — обычная трудовая 
деятельность в соответствии 
с Трудовым кодексом, но с не-
которыми особенностями. В 
частности, альтернативнос-
лужащий не вправе по собствен-
ной инициативе расторгнуть 
трудовой договор, подрабаты-
вать по совместительству в 
других организациях. Альтер-
нативнослужащий, в отличие 
от солдата, имеет право на 
образование — по заочной или 
вечерней форме. В настоящее 
время альтернативнослужа-
щие работают санитарами 
в больницах, диспансерах и 
домах-интернатах, строи-
телями, рабочими на заводах, 
лесниками, библиотекарями, 
архивистами, рабочими в цир-
ках и театрах, почтальонами, 
дежурными на метеостанциях, 
пожарных командах.

При выборе места службы 
учитываются образование, 
специальность, опыт работы, 
медицинские противопоказа-
ния, семейное положение. 

божии благословения бесконечны, и хочется начать с того что он 
подарил мне самое лучше место в ростове для прохождения альтер-
нативной службы. слава и благодарность богу за то, что удалось по-
служить ему и людям, работая в ростовской областной клинической 
больнице №1.

выбор этого пути начался с моего крещения 31 мая 2014 года, так 
сложилось что месяцем позже заканчивалась моя учеба, и следом за 
ней отсрочка от армии, а значит скоро наступало время отдать свой 
долг родине.

а сейчас внимание! я расскажу вам как делать нельзя! По некото-
рым, непонятным уже теперь для меня причинам, я не подал вовремя 
заявление на альтернативную службу – то есть за полгода. меня 
должны были призвать осенью, но ни весной, ни летом, заявление мной 
написано не было, лишь только спустя несколько месяцев, осенью я 
принес заявление и подал его председателю призывной комиссии.

в заявлении я указал причины, по которым заявление не было 
подано в сроки, связав это с датой моего недавнего крещения, и аргу-
ментируя тем, что до этого мои убеждения не были до конца сформи-
рованы, проще говоря, на тот момент я еще не решил для себя, что 
пойду именно на альтернативную службу. Но по закону эти объяснения 
никакого значения не имели и меня без лишних слов могли забирать 
на срочную службу. Но бог решил эту ситуацию иначе. Призывная 
комиссия приняла мое заявление и полгода спустя, уже 9 апреля 2015 
года, меня направили на год и девять месяцев в областную больницу.

Небесный отец не просто дал мне возможность пройти альтер-
нативную службу в родном городе, но и направил меня в ближайшее 
место, всего лишь в 30 минутах ходьбы от дома.

вторым преимуществом, которое я оценил была возможность полу-
чать образование. как раз перед призывом я поступил в университет 
на заочное отделение, и каждые полгода больница оплачивала мне 
мой учебный отпуск, который по закону может взять каждый желающий 
учиться. 

На момент моего устройства на эту службу проходивших альтер-
нативную службу в областной больнице было уже четыре молодых 
парня различных конфессий. кстати, для меня тоже большим плюсом 
была возможность такого рода общения, которое порой переходило в 
оживленные межконфессиональные споры с целью доказать, кто из 
нас все-таки прав. И даже этот опыт был бесценен, несмотря на то что 
указывал в основном на то, как лучше не общаться с представителями 
иной конфессии. 

На момент моего ухода нас было уже 12 человек, и мы работали 
как единый коллектив. что примечательно, наши разногласия ничуть 
не сказывались на совместной работе. 

в целом, работу выбирать не приходилось в подобных ситуациях, 
впрочем, как у всех, кто проходит альтернативную службу. что мне при-
ходилось делать? все: от простой уборки территории до оформления 
и создания декораций огромного конференц-зала, от разгрузки новых 
закупок на склад, до диагностики систем пожарной безопасности и 
созданию чертежей.

стоит ли идти на подобную службу? решать каждому, но я считаю, 
что, пока наша конституция это позволяет, надо пользоваться этой 
возможностью. заявление подать отнюдь не сложно, грамотно соста-
вив его по образцу, который можно найти в интернете. в моем случае 
особых трудностей не было в подаче заявления, как и не было лишних 
вопросов от призывной комиссии, которая часто пытается вывести «на 
чистую воду» якобы желающих откосить от службы.

Несомненно, можно сохранить свои убеждения и находясь в армии 
на срочной службе, но зачастую командиры, в распоряжение которых 
попадают верующие служащие сами начинают разговор с вопроса: «а 
что ты тут забыл? зачем создаешь проблемы и себе и нам, если есть 
для таких как ты иной вид службы?». И зачастую эти разбирательства 
возвращаются к тому военному комиссариату, который направил на 
службу такого бойца. все это я говорю к тому, что военкомат тоже за-
интересован, чтобы не было дальнейших подобных проблем. а все 
угрозы на призывной комиссии - это лишь попытка запугать человека. 
бог дал верующим молодым людям возможность, послужить обще-
ству другим способом. И обязательно направит вас в то место, где вы 
будете нужны.

какой вид службы избрать решать только вам! верю, что любящий 
бог подскажет верное направление!

Кирилл Коптев: альтернативная служба - еще один 
способ послужить обществу



5Июнь 2017| НОВАЯ НАДЕжДА МОлОДЁжЬ НАДЕжДЫ
«твердое основание» 

в юные годы 

По следам иисуса

как Почувствовать 
«вкус жизни»?

Отдел молодежного 
служения рКО 

андрей и Елена 
ЯКИМОВЫ

Карина ИСМаИЛОВа, 
Светлана КОрСаК,

г. Новороссийск

30 апреля в г. Красный Сулин состоялась молодёжная 
викторина «Твёрдое основание», в которой приняли 
участие четыре команды «Екклесия» (ростов-1), «ВО» 
(Зерноград, Красный Сулин, Зверево), «Freedom» 
(Таганрог-1) и «ТОН» (Новочеркасск). 

В Евангелие от Матфея написано: «Иисус говорил 
народу притчами, и без притчи не говорил им» (Мф. 13:34). 
Новороссийская молодежь решила пойти по следам великого 
Учителя, представив спектакль, сценарий которого был 
написан как раз по одной из притч Иисуса христа. Показан 
он был в субботу во время молодежного богослужения. И 
поскольку новороссийская община, не имея молитвенного 
дома, арендует для своих встреч зал, то время служений 
очень ограничено. 

Началось мероприятие с 
представления домашнего за-
дания – то есть наглядной иллю-
страции той или иной доктрины 
неверующему человеку. сделать 
это можно было любым способом.

хотелось бы отметить две 
команды, которые подошли доста-
точно творчески к такой домашней 
работе.  команда «екклесия», 
которая объясняла доктрину 
«Церковь». ростовчане объяснили 

тема встречи называлась 
«вкус жизни» и была выбрана не 
случайно, ведь у Игоря Юрьевича 
действительно была очень яркая 
и насыщенная жизнь. как он рас-
сказал, ему довелось побывать 
в 47 странах мира. самой запо-
минающейся страной оказалась 
ангола, потому что, несмотря на 
вопиющую бедность в этом участ-
ке мира, люди, которые там живут, 
не теряют вкус жизни, но радуются 
ей и довольствуются тем, что у 
них есть. 

- замечательный спектакль, тронул меня 
до слёз! Почаще бы такие программы были у 
нас на служении. спасибо ребятам, -  подели-
лась своим впечатлением раиса васильевна 
смирнова. 

ребята готовились основательно. репе-
тировали после молодежек по домам. к пре-
мьере готовились несколько месяцев. в итоге 
каждая сцена была сыграна с душой и вполне 
профессионально, потому-то спектакль и 
тронул сердца зрителей, а тем более, что в 
его сюжете был заложен глубокий евангель-
ский смысл. И если учесть, что в тот день в 
церковь пришло десять гостей, то старания 
ребят оправдались.

конечно же успех спектакля, в первую 
очередь, хорошо прописанная история и 
грамотная постановочная часть. Это была 
действительно работа духа святого, вдохно-
вившего сначала сесть за перо члена ново-
российской общины рината сафиханова, а 
потом все это оживить на сцене, организовав 
большую группу разновозрастной молодежи.  

в основу спектакля легла притча о мило-

сердном самарянине, только в расширенной 
версии автора, который с учетом социально-
экономический и политической ситуации того 
времени показал в начале истории непростую 
жизнь еврейских семей, которые прямо или 
косвенно оказались втянутыми в интригу 
сюжета.

Экспозиция сюжета – знакомство с ге-
роями. Простые семьи, живущие в нелегких 
условиях зависимости еврейского народа от 
римской империи. Налоги государства приво-
дят народ к обнищанию, а кого-то вынуждают 
выйти на большую дорогу, чтобы заняться 
грабежом. 

завязка начинается с того, что у одного из 
главных героев серьезно заболевает отец и 
тот, чтобы лечить родного человека, с семьей 
решается продать семейную реликвию – дра-
гоценный перстень. По дороге заботливого 
сына грабят два доведенных до отчаяния раз-
бойника, один из которых (зачинщик грабежа) 
уже прошел свою точку невозврата к милосер-
дию и состраданию. он все делает цинично и 
жестоко. другого все время мучает совесть, 

хотя оба скрываются с места преступления 
и пытаются продать награбленное, на чем 
и попадаются, как говориться, с поличным. 

заботливый сын – ограбленный, избитый, 
но не убитый лежит на оживленной дороге, а 
мимо, согласно известной притче проходит 
три путешествующих. спасает его тот самый 
милосердный самарянин, заплативший, в 
итоге, и за гостиницу, и за уход. 

Но как же умирающий отец? его, как и 
многих других исцеляет мессия. 

динамичность сюжета достигнута благо-
даря использованию темы всех времен и 
народов – темы великой борьбы: о действии 
греха на разум, сердце и поступки человека. 
а, как известно, возмездие за грех – смерть, а 
уж тем более, если ты совершил такое явное 
преступление, как грабеж с покушением на 
убийство. И вот преступники наказаны. они на 
крестах. Но это не конец истории, а ее пере-
ломный момент - кульминация, ведь главной 
частью сюжета, в итоге, стало не преступле-
ние и не наказание, а возможность обрести 
спасение, тем более, что спаситель рядом, 

оН умирает на соседнем кресте вместе с раз-
бойниками, чтобы спасти все человечество 
разом! И тот разбойник, чья совесть еще не 
угасла, тот и попросил мессию помянуть его 
– грешника в Царстве его…

с закрывшейся занавесью в зале у 
многих появились слезы, в любом случае 
равнодушных лиц не было. такая необычная 
проповедь надолго запомнилась новороссий-
ской общине. 

- хотелось бы выразить радость и благо-
дарение господу за это молодёжное служе-
ние. спасибо всем, кто принимал участие, 
- поделилась Инна бедова. - дорогая моло-
дёжь - служите, развивайтесь, прославляйте 
господа!

Новороссийская церковь, надеется и 
молиться, чтобы такие постановки смогли 
увидеть большее количество людей, чтобы 
через такое служение сердца открывались 
для прекрасной вечности.  

отличилась креативным под-
ходом также команда «Freedom», 
которая представила доктрину 
«сотворение» в виде интересной 
сценки. Это была постановка су-
дебного процесса, в рамках кото-
ром Природа подала иск на учёных, 
отстаивавших теорию эволюции. 
По сюжету, природа приводила 
всяческие доказательства в пользу 
сотворения богом, приглашала 
свидетелей,  а учёные пытались 
приводить контраргументы. в ре-
зультате, учёный уверовал в то, что 
именно бог создал всю вселенную.

После домашнего задания мы 
приступили непосредственно к 
вопросам викторины. с помощью 
виртуального барабана выясня-
лось, из какой доктрины будет за-
дан вопрос, а  уже сами команды 
выбирали его сложность. степень 
правильности ответов определяли 
члены жюри: служители дмитрий 
Плугатарёв, артём таварян и ва-
дим Петров.

однако, как известно, если 
человек добросовестно выполняет 
свою работу, то бог благословляет 
его ещё большими талантами и 
возможностями. так случилось и в 
жизни Игоря Юрьевича: когда завод 
переживал кризис, он предложил 
хорошую схему продажи россий-
ских вертолётов за границу. с этого 
времени и начались его путеше-
ствия. он стал организовывать 
торговые представительства «ро-

После командного состязания 
наступила очередь личного зачёта, 
который состоял из трех этапов. 
Необходимо было привезти вы-
полненные письменные задания, 
решить кроссворд по библейским 
стихам и в предложенных форму-
лировках доктрин найти ошибки, 
которые не соответствуют учению 
библии. На данном этапе отличи-
лась команда «Freedom», так как из 
шести самых лучших зачётов пять 
было из этой команды! Именно им 
предстоит стать командой рко на 
общей викторине кавказской со-
юзной миссии. 

По итогам командных сорев-
нований места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто заняла таганрогская команда 
«Freedom», на второй позиции рас-
положились ростовчане - команда 
«екклесия». сборная команда 
«во» замкнула тройку лидеров. 
всем четырем командам вручили 
различные логические игры для 

ствертола» в разных странах. за 
свою долгую и насыщенную жизнь 
Игорь шмидт успел поучаствовать в 
ликвидации последствий аварии на 
чернобыльской атомной электро-
станции, в чеченской войне, в во-
йне против сомалийских пиратов, 
а в одной из стран он научился до-
бывать золото из реки. увидев весь 
мир и узнав много нового, самое 
главное открытие в своей жизни он 
все же совершил на родной земле: 

В конце апреля в ростове-на-Дону прошло очередное молодежное 
ток-шоу «МAXIMUM TODAY», на которое в качестве интервьюируемого 
был приглашён экс-директор крупнейшей российской авиастроитель-
ной  компании  «роствертола» Игорь Шмидт.

доктрину с помощью професси-
онально снятого видеоролика, и 
обыграли свое представление в 
виде сценки с телефонным вызо-
вом, ведь «слово» «екклесиа» или 
«Церковь» дословно переводится 
как «вызванные». в представлении 
они подчеркнули, что церковь со-
стоит из разных людей, и привели 
библейские и современные об-
разы, с которыми можно сравнить 
церковь. 

- кажется, что эти люди на-
много счастливее тех, кто имеет 
довольно обширное денежное со-
стояние, - подчеркнул гость встречи

Игорь Юрьевич рассказал о 
том, что строил свою карьеру на 
добросовестном исполнении своих 
обязанностей во время работы на 
заводе «роствертол», но при этом 
никогда не ставил перед собой цель 
достигнуть карьерных высот:

- я просто любил свою работу, 
и это не позволяло делать ее плохо, 
признался Игорь шмидт.

того, чтобы они могли с пользой 
проводить свой досуг на моло-
дёжках.

После викторины все пообе-
дали, и три из четырех команд 
отправились на социальную акцию 
по облагораживанию территории 
дома культуры и парка в красном 
сулине. благодаря совместному 
труду ребята из разных городов 
смогли поближе познакомиться 
друг с другом, пообщаться и по-
чувствовать, что они несут пользу 
в этом обществе. в итоге, было со-
брано 53 мешка мусора и побелена 
целая аллея деревьев. 

После акции организаторам 
позвонил директор парка и, по-
благодарив за оказанную помощь, 
пригласил ребят на открытие парка 
с обещанием бесплатно покатать 
нас на аттракционах. Помолившись 
и поблагодарив бога, ребята разъ-
ехались по своим городам.

благодаря своей жене он узнал о 
боге. Прочитав множество научных 
трудов, он теперь не только узнал о 
боге, но и поверил в Него!

Игорь Юрьевич признался, что 
господь избавил его от зависимо-
сти всей его жизни – табакокурения. 

рассказ гостя о его жизни, на-
столько заинтересовал всех участ-
ников встречи, что они буквально 
засыпали его вопросами, так что 
даже после интервью он остался 
и ещё некоторое время общался с 
молодёжью. Подводя итого, Игорь 
Юрьевич подчеркнул, что для того, 
чтобы почувствовать настоящий 
вкус жизни, нужно всё делать как 
для бога и вместе с Ним.
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Влад архИПОВ,
сотрудник телецентра 

«Кавказ-надежда»

с детской верой 

Казалось бы, естественно, когда родители-христиане хотят обучать своих детей в христианской школе. Но увы, далеко не всё так 
очевидно. Более того, ситуация явно противоположная. Часто христиане выбирают светские образовательные учреждения. В чём причина? 
Почему, будучи адвентистами седьмого дня, мы предпочитаем видеть своих детей в светских школах? 

говоря об образовании в хри-
стианском ключе, организация 
полноценной школы с большим 
количеством учеников, с профес-
сиональным педагогическим со-
ставом, не то чтобы невозможна, 
однако требует серьёзных усилий, 
больших финансовых вложений, 
грамотную организацию и много, 
ещё чего. другое дело учебный 
центр. может, это несколько упро-
щённо, но по сути для организации 
оного достаточно инициативы, 
скажем, нескольких семей, ко-
торые желая воспитывать своих 
детей по христианским принципам 
решили организовать такое вот 
сообщество. родители даже могут 
самостоятельно проводить уроки, 
конечно, при условии, что дети 
всё же будут осваивать основную 
учебную программу, подтверждая 
свои знания сдачей школьных 
тестов в обычной школе. 

Нужен пример? мы, со съё-
мочной группой телеканала «кав-
каз Надежда», нарабатывая мате-
риал для фильмов о христианских 
образовательных учреждени-
ях, побывали в учебном центре 
«смарт» в ставропольском крае. 
Но давайте по порядку.

ОБЫЧНаЯ ШКОЛа, 
За И ПрОТИВ

стремление родителей дать 
качественное образование, не 
нуждается в пояснении. другой во-
прос, а может ли обычная средняя 
школа, такая, которую мы знаем, 
его предоставить? 

вот что думает по данному 
вопросу александр Марютичев, 
директор отдела образования 
Кавказской Союзной Миссии 
церкви христиан адвентистов 
седьмого дня:

- Сегодня, общеобразова-
тельная школа не то чтобы не 
соответствует высоким об-
разовательным стандартам, в 
какой-то мере соответствует. 
Говорю об этом, так как сам 
работал учителем в обычной 
школе.

Давайте взглянем на си-
туацию реально. Даже самый 
хороший учитель, просто не 
имеет физической возможности, 
найти индивидуальный подход к 
каждому ученику. Он поглощён 
школьной рутиной, ведением 
всевозможной документации и 
просто проведением большого 
количества стандартных уроков. 
Возможно, кто-то думает, что 
панацеей может стать, скажем, 
статусная или элитная школа, 
но это тоже ошибка. 

Во-первых, мы пережили в 
90-е годы, провал в образовании, 
поэтому на данный момент, 
элитным школам, какими они 
должны быть, не откуда взяться. 

Во-вторых, даже если школа, 
что уже чудо, может дать ка-
чественное образование, разве, 
для полноценного формирования 
личности ребёнка, это всё? – за-
даётся вопросом Александр.

Невольно напрашивается 
следующий вопрос: но если не 
школа, тогда что? Есть ли аль-
тернатива? 

Да, есть. И один из вариан-
тов - семейное обучение. Но для 
начала, давайте разберёмся, что 
это такое.

СЕМЕЙНОЕ 
ОБраЗОВаНИЕ – ЭТО…
далеко не все знают, что по за-

кону российской Федерации есть 
возможность не отдавать ребёнка 
в школу. безусловно, каждый ре-
бёнок имеет право на бесплатное 
среднее образование. родители 
обязаны обучать своего ребенка, 
сами или с помощью репетитора. 
с одной стороны, ученик числится 
в классе обычной средней школы, 
где находятся его документы и 
где он проходит тестирование. с 
другой стороны, занятия в школе 
он может не посещать. 

ранее в программе семейного 
обучения могли принимать уча-
стие только дети с ограниченными 
возможностями, сегодня законода-
тельство позволяет это всем. всё 
больше и больше семей в россии 
выбирают домашнее образова-
ние. введите в поисковую систему 
в сети интернет фразу  «семейное 
обучение». десятки рекламных 
ссылок на ресурсы, предлагающие 
услуги для мам обучающих детей 
дома, форумы обсуждающие дан-
ную тему, в соцсетях сообщества 
родителей обучающих своих детей 
самостоятельно. 

как может выглядеть семей-
ное образование для родите-
лей-членов церкви, желающих, 
чтобы их дети, кроме школьных 
предметов получали христианское 
воспитание? механизм таков: дети 
объединённы в небольшие груп-
пы (классы), которые ежедневно 
собираются вместе для обуче-
ния. они получают классическое 
школьное образование. кроме 
того, и это главное, дети развива-
ются, базируясь на христианском 
мировоззрении. 

Вот что пишет о преимуще-
ствах такого образования Элен 
Уайт:

 «В тех местах, где веру-
ющих всего несколько человек, 
пусть две-три церкви объеди-
нятся и построят скромное 
здание церковной школы. Если 
родители поймут важность этих 
небольших образовательных 
центров, предназначенных со-
вершать работу, которую в это 

время ожидает от нас Господь, 
планы врага относительно на-
ших детей не осуществятся. 
Исходя из обстоятельств, у всех 
наших детей должна быть воз-
можность получить христиан-
ское образование». («воспитание 
детей», с. 307)

в россии, сегодня как раз то 
самое время, когда советы Элен 
уайт в пору воплощать в жизнь. 
семейная форма обучения, плюс 
инициатива членов церкви, вот 
вам и школа в лучших традициях 
адвентизма. 

Итак, отправляемся на став-
рополье, где такая инициатива как 
раз и реализуется. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТр 
«СМарТ»

семейную школу решили ор-
ганизовать  в квартире для семьи 
пастора, которая на тот момент 
пустовала. отдел образования 
евро-азиатского дивизиона вы-
делил финансовую помощь для 
оборудования помещения. На эти 
средства сделали косметический 
ремонт классов, кухни и санузла, 
приобрели парты, стулья, класс-
ные доски. Первого сентября, 
торжественно перерезав ленточку, 
ученики переступили порог за-
ведения: 

- Желание открыть подоб-
ный центр было давно, - рас-
сказывает руководитель Севе-
ро-Кавказского объединения 
адвентистской церкви Валерий 
Яганов , - много думали об этом, 
давно планировали. В этом учеб-
ном году решились. Конечно, мы 
до конца не понимали, с чем стол-
кнёмся, но откладывать дальше 
было уже нельзя. 

с трудностями организаторам 
столкнутся пришлось. И дело не в 
качестве образования, или в орга-
низации уроков, тут всё в порядке. 
дело в другом. Понятно, что уч-
реждение новое, и родителям хо-
чется присмотреться и подумать:

- У нас собралось достаточ-
но семей, желающих обучатся в 
центре «Смарт», - поделился 
с нами, пастор церкви и ди-
ректор учебного центра Пётр 
рыбкин, - но непосредственно к 
началу учебного года желающих 
уменьшилось почти вдвое. Изна-
чально сделав предварительную 
калькуляцию, мы должны были 
справиться. Однако при новом 
раскладе, ситуация изменилась. 
Мы испытываем сегодня некий 
дефицит бюджета, но Бог нас не 
оставляет.

КаЧЕСТВО 
ОБраЗОВаНИЯ

страхи и недоверие братьев 
и сестёр обернулись экономи-
ческими сложностями, но, центр 
продолжает работу. учебный день 

здесь начинается с молитвы и 
утренних духовных размышлений. 
затем ребята завтракают и после 
вкусной и полезной еды, немного 
отдохнув, расходятся по классам. 
здесь дети получают знания  на-
чальной школы. Пока обучается 
всего семь учеников:  трое перво-
клашек, одна второклассница и 
трое третьеклассников. в каждом 
классе - свой учитель, а у дошко-
лят (их четверо) — воспитатель. в 
первом классе проходят письмо, 
во втором и третьем - русский 
язык. английский язык здесь с 
первого класса, а еще чтение, 
математика, Изо, физкульту-
ра, уроки труда. для занятий по 
общеобразовательным предме-
там выбрали программу «школа 
россии».

кстати, ни один из родителей 
не пожаловался на успеваемость. 
вот, что рассказывает завуч Ека-
терина Васильева:

- Моя дочь учится тоже тут, 
она в третьем классе. Ранее я 
работала учителем начальных 
классов в обычной светской 
школе. Моя дочь училась в той 
же школе и была отличницей. 
Но как выяснилось, учителя, мои 
коллеги, ей завышали оценки, на-
верное, чтобы меня не огорчать. 
Когда сама стала заниматься с 
ребёнком, обнаружила массу про-
белов в её знаниях. И только бла-
годаря индивидуальному подходу, 
потихоньку, шаг за шагом за год 
мы по сути прошли программу 
не только третьего класса, а 
считай с самого первого. Не все 
дети и у нас отличники, но мы 
точно видим сильные и слабые 
стороны каждого ребёнка, у нас 
есть возможность уделять вни-
мание нюансам.

хрИСТИаНСКОЕ 
ВЛИЯНИЕ

- мы не только проводим 
утренние богослужения, - расска-
зывает Инна краснокутская (чита-
тели «Новой надежды» помнят её 
как её первого редактора, а сегод-
ня Инна, учитель второго класса), - 
но и молимся перед уроком. часто 
дети сами просят помолиться с 
ними, особенно перед тестом или 
контрольной работой. разве это 
не ценно? а какие возможности 
есть раскрывать характер христа 
во время уроков, будь это окру-
жающий мир или литература. все 
знают сказку Пушкина о «золотой 
рыбке». спрашиваю ребят: почему 
старик у рыбки ничего не просил? 
Плечами пожимают, задумались. 
так в этом суть. даром получили, 
даром давайте. 

На уроке литературы, в мо-
мент нашего присутствия, ребята 
отрабатывали технику чтения по 
книге «тайны старой пещеры». На 
английском школяры разучивали 

детскую христианскую песенку, 
на базе которой познавали азы 
грамматики. согласитесь, разве, 
не мечта родителя-христианина, 
мечтающего воспитать своего 
ребёнка с христианским миропо-
ниманием? 

ПОЧЕМУ?
однако, вопрос, поднятый 

вначале статьи, остаётся откры-
тым. Почему, родители-христиане, 
не хотят давать детям христи-
анское образование? страх за 
качество образования, учителя 
не профессионалы, финансовые 
возможности, далеко добираться 
до места учёбы, социализация 
ребёнка в обществе... если кратко, 
то все «почему нет», больше похо-
жи на оправдания, и скорее мифы 
в которые почему-то, некоторые 
адвентисты начинают верить. 

в следующих номерах «Но-
вой надежды», а также в виде-
оматериалах, более подробно 
остановимся на этом. рассмотрим 
финансовую сторону вопроса, по-
говорим о качестве образования, 
коснёмся социализации. Пока же 
остановимся на словах директора 
отдела образования КСМ алек-
сандра Марютичева:

- Ценность христианской 
школы, - это формирование 
мировоззрения ребёнка. Важ-
но, чтобы ценности, которые 
будут закладываться в него, в 
конечном итоге не разошлись 
с ценностями его родителей. 
Родители, которые хотят вос-
питать детей во свете Христа, 
выбирая школу должны обратить 
внимание на четыре ценности: 
истина, интеллектуальное раз-
витие, учителя-христиане и 
потенциал во Христе. Чтобы 
понять, что я имею ввиду, скажу 
словами Эразма Ротердамского, 
датского учёного  XVI столетия: 
«Все науки, философии и оратор-
ское искусство изучаются толь-
ко лишь для одного – познать 
Христа и почтить Его. Это цель 
всякого познания…» И, это ори-
ентир для каждой христианской 
школы. Ни одна светская школа 
этого не даст. Что же касается 
страхов родителей, связанных с 
качеством образования, социа-
лизации и прочего, то поверьте 
– это не более чем мифы. Но, как 
известно, не редко и мифы ста-
новятся похожи на правду, если 
в них начинают верить. Однако, 
как известно каждому христиа-
нину, вера, основанная на песке, 
точно не устоит. В любом случае 
выбор за Вами!  

(Св. Евангелие 
от Матфея 7:24-27)

христианское оБразование:  
мифы и реальность!
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что вы знаете оБ ангелах Божьих? 

тиПичные ошиБки родителей 

с детской верой курить - не красиво!

Отдел информации, г. Шахты 
Отдел информации, 

Шахты-2

анна СИМОНОВа,
ст. Казанская, рКО

алиса МарИНИНа,
отдел детского служения 

рКО

На протяжении двух месяцев в ростовско-Калмыцком объединении проходили 
детские библейские викторины, на тему «ангелы». 

В последние время проблема воспитания детей особенно актуальна. 
родители, у которых возникают, вопросы на эту тему пытаются найти ответы. 

в Писании великое множество 
раз мы встречаемся с ангелами. 
читая и рассуждая о том, как они 
помогали людям, понимаешь на-
сколько наш великий господь за-
ботится о нас, хранит и оберегает 
каждый наш прожитый день. 

9 апреля община г. милле-
рово радужно приняла гостей 
из х. дубы, г. красного сулина, 

в следующее воскресенье 
ребята вместе с взрослыми 
наставниками отправились от-
дыхать на лоно природы, где 
могли побегать, поиграть в мяч, 
а главное поблагодарить бога за 
то, что он их очень любит. 

взрослые приготовили осо-
бые блюда, чтоб дети могли 
подкрепиться.  Подкрепившись 
ребята побеседовали о планах на 
будущее и разобрали некоторые 
вопросы из библии. 

если зайти в интернет, на любой сайт дан-
ной тематики можно встретить такие вопросы: 
как правильно воспитывать? Почему ребенок 
не слушается? кто виноват в том, что у детей 
плохое поведение? как все исправить?

есть множество причин, почему у детей 
плохое воспитание. 

Первая причина. родители мало времени 
уделяли своим детям, были заняты своими 
делами.

мы теряем драгоценные минуты, ради 
удовлетворения собственных потребностей. 
ребенок, оставленный без внимания увядает 
как личность, и получает не желательную 
информацию. дети, как губка все впитывают 
и, если не заполнить это пространство полез-
ными данными, он найдет другие, и не факт, 
что хорошие. 

давайте обратимся к библии, что нам го-
ворит Писание по этому поводу. «И внушай их 
детям твоим и говори о них сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась, и вставая» (втор. 6:7). 

что бы вы не делали, где бы не находились, 
общайтесь с детьми и рассказывайте им по-
лезную информацию.

Вторая причина. заблуждение родителей, 
что маленькие дети не нуждаются в наставле-
нии и им пока можно все.

Это грубая ошибка, которую нельзя совер-
шать, характер детей и их отношение к миру 
формируется еще до года. Потом вы просто 
поддерживаете его. мудрые слова сказал царь 

соломон: «Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состарится» 
(Прит. 22:6). 

с самого рождения формируйте у ребенка 
музыкальный вкус, характер, привычки. И са-
мое главное - не потакайте малышу. 

Третья причина. родители жалеют ребен-
ка постоянно. 

такое отношение формирует у чада чув-
ство неуверенности в себе. родители постоянно 
решают за него проблемы. ребенок привыкает 
к тому, что ему ничего не нужно делать. Эл-
лен уайт пишет, что ребенка нужно приучать 
к самостоятельности. в маленьком возрасте 
предоставить ему возможность помогать вам, 
какой бы сложности не было задание. Пусть он 
будет плохо выполнять, но главное не качество 
выполненной работы, а то, что он старается и 
у него есть желание трудиться. дети, которых 
приучили к труду и самостоятельности, во 
взрослой жизни легче переносят трудности.

СОВЕТ: Психологи рекомендуют роди-
телям стараться не называть детей «Зая», 
«Котя» и тд в обществе людей. Это разру-
шает у окружающих восприятие ребенка как 
личности, особенно если ему больше 10 лет.

четвертая причина. Не наказывают детей 
правильно и не делают правильных поощрений.

«розга и обличие дают мудрости, но отрок 
оставленный в небрежении, делает стыд своей 
матери» (Прит. 10:1) и еще соломон пишет «кто 
жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 

любит, тот с детства наказывает его» (Прит. 
13:25). «Наказывай сына твоего, и он даст 
тебе покой, и доставит радость душе твоей» 
(Прит. 29:17).

розга - это наказание не только телесное, 
но мудрое устное. Например: ребенок прови-
нился, и мать запрещает ему сегодня смотреть 
мультики, но при этом вечером она по каким-то 
причинам включает ему. он видит, что мама не 
тверда и не чувствует силу наказания, будет 
поступать как раньше.

теперь обратимся к поощрениям, они 
должно быть в меру. хвалить не только когда 
ребенок тебе помог по твоей просьбе, но и за-
мечать его собственную инициативу (например, 
донес сумки из магазина «сынок, ты так помог 
мне, сама бы я не справилась. спасибо тебе!»).

И последняя причина, которую хотелось 
бы отметить – это влияние общества на вос-
питание. в первую очередь ребенок смотрит на 
сверстников. мы не можем его оградить от них, 
но можем объяснить, что то, как ведут себя дру-
зья - это плохо и привести примеры из библии.

Интернет несет немаловажную роль в вос-
питании, если не контролировать, что ребенок 
читает, какие сайты посещает, можно будет по-

терять его. Лучше всего поставить ограничение 
на компьютере. сейчас это возможно.

телевидение в настоящие время влияет на 
формирование интересов, мнения. родители 
обязаны контролировать то, что смотрит ребе-
нок. Лучше всего, если вы не можете исключить 
телевизор из вашей жизни, подбирать ребенку 
специальные программы (например, о живот-
ных, документальные фильмы о природе). 

еще одним важным составляющим в дан-
ном списке является образование. школа – это 
второй институт воспитания после семьи. На 
сегодняшний день почти в каждой школе есть 
предметы, связанные с духовным воспитанием 
ребенка. Но нужно не забывать о других уроках, 
где рассказывают об эволюции. родители вы 
должны поддержать ребенка, если он не задает 
вам вопросов, это не значит, что их нет. зада-
вайте, вопросы сами – и вы лучше поймете, что 
понимает и не понимает ваше дитя. 

будьте лучшими друзьями вашему чаду!

точки нашего объединения – это 
г. Элиста. 

викторины начинались с при-
ветствия команд, в котором дети 
рассказывали о себе, пели песни, 
прославляя отца Небесного. да-
лее, в несколько этапов ребята 
применяли свои знания на деле, 
составляли библейские стихи из 
предложенных сло-

Приятно было взрослым на-
блюдать за энтузиазмом детей, 
видя как они сильно доверят сво-
ему Небесному отцу! как хочется, 
чтобы они через годик-другой ста-
ли достойной сменой в служении 
старшему поколению. 

давайте будем молиться о 
наших детях и их будущем, чтобы 
оно было рядом с нашим госпо-
дом! 

вначале мы поиграли в игру «заправдашние термины»: нужно 
было произносить вместо слова «сигарета» - «вонючая раковая со-
ска», вместо слова «закурил» - «отравился».  Потом ребята были 
разделены на группы и каждой из них было предложено нарисовать, 
как и почему выглядит человек, который курит, а на другом листе не-
курящего человека. так же ребятам были рассказаны последствия 
табакакурения, представлено, как сигареты влияют на организм. в 
завершении встречи ребята пообещали, что никогда не будут курить, 
даже если им настойчиво будут предлагать!

гов! хочется отметить, 
что все очень хорошо 
подготовились и слож-
ности с этим заданием 
совсем не возникло. так 
же все вместе рассужда-
ли над вопросами: кто 
такие ангелы, где они 

в библии впервые упоминаются, 
есть ли у деток ангел-хранитель, 
когда ангелы радуются и т.п. 

в ходе подготовки, ребятам 
было предложено изучить несколь-
ко библейских историй, по которым 
они могли ответить на вопросы в 
интерактивной викторине. самым 
интересным и захватывающим мо-
ментом было задание «изюминка», 
где дети проявили все свое твор-

Дети из второй шахтинской об-
щины, возвращаясь с Библейской 
викторины, решили продолжить 
общение и запланировали выход 
на природу в майские теплые дни, 
чтобы набраться сил для новых 
покорений вершин и знаний удиви-
тельных библейских историй.

В одной из школ г. Шахты 19 апреля прошла профилактиче-
ская программа против курения для учеников 4-го класса. Около 
30 школьников в игровой форме учились узнавать о вреде куре-
ния и навыках, как отказаться, если тебе предлагают закурить.

г.донецка и г. каменск-шахтинско-
го.  далее, 23 апреля эстафету 
переняли общины г. ростов-на-
дону, к которым присоединился г. 
зерноград. 30 апреля г. аксай по-
сетили ребята из г.азова, ростова-
на-дону, Новочеркасска, шахт. в 
г. волгодонске прошла последняя 
викторина, в которой приняла 
участие община самой далекой 

чество во всей красе. были очень 
интересные музыкальные номера 
и постановки, рисунки, кукольный 
театр, видеоролики, подарочки, 
сделанные своими руками, автор-
ские песни. Ну и конечно же, в кон-
це все участники получили сладкие 
призы, вкусный обед и множество 
положительных эмоций. 

слава нашему господу за 
эти совместные мероприятия, на 
которых мы могли пообщаться, 
познакомиться с новыми друзьями, 
повысить свои библейские знания, 
ну а самое главное - прославить 
Иисуса!
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«вникай в сеБя и в учение…»
От седой древности осталось нам в наследие знаменитое изречение греческого мыслителя, 

начертанное золотыми буквами на мраморе храма: «Познай самого себя». Мы очень мало знаем себя и, 
более того, зачастую ничего не делаем, чтобы увидеть свой внутренний мир. И только по этой причине 
часто повторяем одни и те же ошибки в жизни, причиняя страдания себе и окружающим. Самопознание 
крайне необходимо, и в этом направлении мы можем успешно продвигаться. 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24). 

Обретение правды 
о себе - необходимое 

условие нашего 
спасения

апостол Павел настоятельно 
советует нам: «вникай в себя и в 
учение, занимайся сим постоянно, 
ибо, так поступая, себя спасешь и 
слушающих тебя» (1 тим. 4:16). в 
этих словах содержатся условия 
получения спасения. И первое из 
них - «вникай в себя». в «словаре 
русского языка» с.И. ожегова чита-
ем: «вникать - углубляться мыслью; 
вдумавшись, понять». для того, 
чтобы понять себя, необходимо 
сосредоточиться и беспристраст-
но, как перед судом всевидящего 
бога, оценить свои поступки, слова 
и дела. 

совесть может напоминать 
нам о забытом, подать тревожный 
сигнал, свидетельствующий о том, 
что мы не в ладах с принципами 
правды и добра. Но совесть не 
говорит внятно, что есть добро и 
зло. Не всегда достаточно и одних 
нравственных рассуждений, потому 
что наш ум изворотлив и может усы-
плять совесть. И если мы наедине 
с собой не ощущаем присутствие 
божие, не осознаем, что господь 
знает все наши мысли и тайные 
побуждения, то нередко находим 
доводы для самооправдания, ра-
дуя тем самым изощренного врага 
рода человеческого - сатану.

многие не знают самих себя.
самая распространенная ошибка 
- это поверхностная самооценка 
своих побуждений, слов и дей-
ствий. большинство людей во-
обще избегают самоанализа. грех 
продолжительное время остается 
нераскрытым и совершает свою гу-
бительную работу в тайниках души. 
его жертвами становятся не только 
те, кто ведет неорганизованный, 
легкомысленный образ жизни, но 
и люди деловые, предприимчивые. 
христос говорил, что перед пото-
пом люди не только «ели и пили», 
но и весьма энергично «строили». к 
несчастью, и тех, и других объеди-
няло общее: «не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех» 
(матф. 24:39).

выражением «не думали» 
господь Иисус христос подчерки-
вает отсутствие у людей глубокой 
самооценки и самоисследования. 
они, как правило, оказываются 
«застигнутыми врасплох» в тот 
момент, когда наступает кризис, и 
обычный ход жизни резко меняется.

картина, имевшая место на-
кануне потопа, повторяется снова 
перед вторым Пришествием госпо-
да нашего Иисуса христа. Но опас-
ность есть и на пути тех, кто скло-
нен к самоисследованию. многие, 
обнаруживая слабости и неверные 
побуждения, сожалеют об этом, и 
начинают борьбу с самим собой. 
ошибка в этом случае заключается 
в том, что человек надеется на свои 
силы, острие борьбы направляет 
не на корень порока, а на его ствол, 
ветви и плоды. только немногие 

проникают до самых корней греха 
себялюбия и гордыни, и совершают 
затем титаническую работу, чтобы 
искоренить их.

В одиночку против 
дьявола

живший в прошлом столетии 
подвижник афонского монастыря 
старец силуан, смиряя гордыню 
своего ума, внушал себе: «держи 
ум твой во аде», то есть помни о 
грядущем наказании. еще ранее 
того мартин Лютер, будучи моло-
дым монахом, наказывал себя за 
каждую недобрую мысль: спал на 
каменном полу монастырской ке-
льи, проводя дни и ночи в молитве 
и посте. Но борьба с грехом своими 
силами - бесплодный и опасный 
процесс. одолев один порок, чело-
век тут же натыкается на внутрен-
него дьявола - самоправедность,. 

Нередко мы стремимся от-
крыть наши внутренние пережи-
вания друзьям, таким же грешным 
людям, как и мы. хорошо, если они 
смогут понять нас и что-то посове-
товать, но гораздо чаще мы бываем 
разочарованны и горько сожалеем, 
что открыли им свою душу.

бесспорно, кое-что о себе мы 
можем узнать от других людей, ибо 
не зря говорит пословица: «со сто-
роны виднее». Наши близкие могут 
очень точно подметить в нас то, 
чего иной раз сами не хотим видеть 
в себе. старайтесь внимательно 
прислушаться к замечаниям в свой 
адрес и не спешить с опровержени-
ями. даже если о нас говорят то, 
чего за собой явно не признаем, до-
полнительное исследование себя 
глазами окружающих никогда не 
помешает. как личность каждый из 
нас раскрывается через отношение 
к другим людям.

самоисследование и свиде-
тельства других людей дают не-
малую информацию о самих себе, 
однако, ни то, ни другое не рас-
крывают нам до конца нашего ис-
тинного духовного состояния и, тем 
более, не освобождают от пороков.

условие первое. мы избежим 
многих ошибок, если научимся и в 
печали, и в радости обращаться ко 
христу. он успокоит нас и даст раз-
умение, с кем и как советоваться.

Условие второе: 
«Вникай в себя и учение...» 

слово божье не случайно ста-
вит познание себя и бога в один 
ряд. великий философ Иммануил 
кант говорил: «две вещи я не могу 
постигнуть - таинственное мерца-
ние звезд и голос совести в моей 
груди».

библия есть та книга, которая 
дана нам как откровение свыше. 
При ее содействии мы открыва-
ем тайны мироздания и нашего 

внутреннего мира. Исследование 
идет успешно только тогда, когда 
оно совершается строго по прин-
ципу «вникай в себя и учение». 
когда человек вникает в учение 
христа, происходит необычный 
процесс - дух святой приходит 
на помощь. еще задолго до того, 
как люди узнали удивительное 
свойство рентгеновских лучей 
просвечивать внутренние органы 
человеческого тела, апостол Павел 
говорил о более совершенном и 
безвредном для нашего здоровья 
свойстве святого духа проникать 
в глубины души, будить совесть и 
открывать тайны наших намерений 
и побуждений.

Присутствие святого духа 
становится ощутимым во время 
исследования своей жизни. в этом 
случае мы совершаем путеше-
ствие в глубины сложного мира 
не сами, а со христом. раскаяние 
- не единовременное действие, а 
углубляющийся процесс раскры-
тия души, когда мы просим христа 
войти в каждое мгновение нашей 
жизни. христос, мудрый и добрый 
Целитель, не сразу обнажает нашу 
испорченность, ибо если бы мы 
увидели свое подлинное состоя-
ние, то совершенно пали бы духом. 
спаситель расчищает нашу душу 
постепенно, показывая одну за 
другой слабости, наполняя своей 
всепрощающей любовью, своим 
миром.

единственно созидательный 
путь исследования души - иссле-
довать себя вместе с Иисусом в 
течение всей жизни. раскаяние 
еще подобно расчистке старого 
заброшенного колодца, из кото-
рого нужно удалять камни и ил, 
закрепляя края так, чтобы их не 
обрушила живительная вода вновь 
забившего родника.

опыт победоносной жизни во 
христе свидетельствует: то, в чем 
мы особенно слабы, может силою 
божией обратиться в самую силь-
ную сторону нашего характера. 
благодать христа превратила 
гневливых и мстительных сыновей 
зеведеевых в кротких и милосерд-
ных апостолов любви.

Итак, если ты труслив и ленив, 
- не сдавайся дьяволу. знай, что 
бог может и желает сделать тебя 
мужественным и трудолюбивым. 
благодать божия совершила это со 
многими, совершит и с тобой, если 
пожелаешь от чистого сердца! Элен 
уайт писала: «через содействие 
христа мы можем стать более чем 
победителями».

Условие третье: 
«Занимайся сим постоянно»

бесспорно, труд, требующий 
постоянного исследования себя, 
всеуглубляющегося раскаяния, 

объединения нашей слабости с 
силой христа, нелегок. Но какое 
глубокое удовлетворение и радость 
наполняет нашу душу, когда мы за-
мечаем пусть даже малозначитель-
ный успех! временные неудачи не 
должны нас разочаровывать, ибо 
«праведник семь раз падает и вста-
ет» (Притч. 24:16). без постоянства 
нет успеха ни в каком деле.

Изучение себя не ограничи-
вается выявлением собственных 
недостатков. Истинное исследова-
ние помогает выявить природные 
дарования и способности, особен-
ные наклонности, которые имеются 
у каждого, но часто скрыты. Эти 
драгоценные сокровища личности 
должны быть особенно вниматель-
но изучаемы, оберегаемы и разви-
ваемы. у бога есть свой план для 
каждого из нас и на сегодня, и на 
вечность. мы призваны постигать 
эту тайну. И здесь не все откры-
вается нам сразу во всей полноте.

«…ты не знаешь, 
почему Бог допустил 

все это...»
Иосиф, сын Иакова, еще юно-

шей получил во сне откровение от 
бога о том, что его братья покло-
нятся ему. был ли ему понятен сон 
до конца? Иосиф догадывался, что 
господь намерен совершить нечто 
великое через него для всей семьи, 
в которой он был одним из младших 
сыновей. как это произойдет, когда 
и при каких обстоятельствах - он не 
знал. каждый раз, когда ему пред-
стояло что-то сделать для братьев, 
он был готов это совершить от всего 
сердца и с особой радостью, ибо 
знал, что бог может осуществить 
свое намерение только тогда, когда 
он будет делать доброе. Иосиф с 
готовностью пошел в дальний путь, 
чтобы навестить своих братьев, 
пасших стада, и принести им до-
брую весть от отца. может, думал 
он, это и будет исполнением сна, 
когда братья, услышав хорошую 
весть из дома, будут благодарить 
его?

Но у господа был другой план 
в отношении Иосифа и его братьев. 
серьезной преградой для братской 
любви были гордость и самомне-
ние, присущие каждому из них. 
Не свободен был от тщеславия и 
Иосиф, хотя имел добрые наклон-
ности и прекрасные дарования. 
Исполненные недоброй ревности, 
братья продают Иосифа в рабство. 
когда караван работорговцев уво-
зил его на невольничий рынок в 
египет, мог ли он понимать, почему 
так сложилась жизнь его?

мог ли быть разрушен божий 
план? да, мог, если бы Иосиф всту-
пил на путь греха. Но в скорбящем 
сердце его рождается решимость 
быть верным богу в любых обсто-

ятельствах жизни и делать добро 
везде, куда ни забросит судьба.

И вот в египете богатый царед-
ворец Потифар отвесил серебро 
купцам-торговцам и отвел Иосифа 
в свои покои. Иосиф становится 
человеком, который постоянно и 
внимательно исследует свои по-
буждения и чувства, контролирует 
их. он не позволяет своим глазам 
любоваться красотой изнеженной 
египетской аристократки, жены 
хозяина дома, даже тогда, когда 
замечает ее нескромные взоры, 
обращенные к нему. уже тогда он 
жил по заповеди христа: «если кто 
посмотрит на женщину с вожделе-
нием, тот уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своем» (матф. 5:28).

в своей духовной борьбе Ио-
сиф был не один. он исследовал 
свое сердце и молился богу о том, 
чтобы он хранил его чистым. И 
когда пламя соблазна готово было 
охватить его, он решительно отверг 
грех именем и силою господа. Но 
вот - снова испытание. египетская 
темница закрыла за ним свои 
крепкие ворота, Иосиф был лишен 
даже элементарных прав раба-не-
вольника.

разве и тогда не был нарушен 
божий замысел относительно Ио-
сифа и его семьи? с человеческой 
точки зрения, - нарушен. Но вера 
Иосифа поднималась выше стен и 
башен темницы. 

Проведем параллель. И вы 
знаете, что бог приготовил для вас 
славное служение в вечности, но 
не ведаете тех путей, которыми он 
ведет туда. На любом месте, где мы 
оказываемся не по своей воле, мы 
можем, как Иосиф, сказать: «Это 
его воля, я нужен здесь для Него». 
И это обязательно даст силы вы-
стоять там, где падает унывающий 
и малодушный.

когда пришло время, господь 
исполнил свой замысел об Иоси-
фе. золотая цепь - знак высшего 
отличия и власти - сменила цепи 
невольника после того, как му-
дрость и терпение утвердились 
в любящем и смиренном сердце. 
Именно этого желал бог. Именно 
этого он ожидает от каждого из нас. 
мудрость и кротость - это плоды 
постоянства, крепости веры и само-
исследования.

Наш спаситель Иисус христос 
так же прошел путь человеческой 
жизни. На каждом ее этапе он 
познавал, в чем есть воля отца. 
когда же исследовал пути свои, 
то сказал: «я исполнил волю твою, 
боже!» Подобное должно проис-
ходить и с нами.

бог желает каждому открыть 
свои намерения относительно 
нашего личного призвания, и это 
становится очевидным при вни-
мательном исследовании личной 
жизни. всякое служение, всякий 
труд, который мы совершаем, ка-
ким бы скромным он ни был, есть 
приготовление к величественной 
цели в вечности. 

Господь знает, в чем состоит 
счастье каждого из нас. Он при-
ведет нас в вечный и совершен-
ный мир, который мы видим 
сегодня только «как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, 
тогда же лицом к лицу; теперь я 
знаю отчасти, а тогда познаю, по-
добно как я познан» (1 Кор. 13:12).

аминь.
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чудеса там, где в них верят

невидимый ПоПутчик

ПосоБие с неБес золотые семечки

всегда в молитве 

роман ЗОрИН роза ТаНаСОВа

Отдел информации, г. аксай 

Нина КОВаЛЕВа, 
КЧО

«Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются», - сказал в XVIII веке французский писатель и 
философ-просветитель Дени Дидро. «Не просто верят, а верят в то, что Господь способен из сотворить и, сотворит для Своих 
верных детей», - подтверждают жизненные историю христиан-адвентистов станицы Суворовской (СКМ), которые предоставила 
для нашей газеты руководитель отдела информации общины Мария ЗОрИНа: 

Ибо ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех 
путях твоих (Псалом 90:11). Часто ли мы задавали себе вопрос, 
сколько раз меня спасал Бог? Бывают такие жизненные ситуации, в 
которых вмешательство высшей силы в нашей жизни очевидно и в 
каждом таком случае, мы созерцаем очередной замысел спасения 
и защиты тех, кто верит и служит истинному Богу.

М ы  п р о д о л ж а е м 
публикацию небольших 
жизненных опытов прихода 
к  Богу членов церкви 
п о ч т е н н о г о  в о з р а с т а .  
Сегодня мы предлагаем 
познакомиться с Еленой 
Константиновной Калюжной 
из аксайской общины.

шел 2001 год. зима. я только несколько месяцев, как приехал в москву, на за-
работки. к этому моменту я достиг практически всего того, что обычно достигает не-
искушенный человек, приезжающий в москву не подготовленным. работы не было, 
с жильем были проблемы, денег осталось совсем мало – пришлось продать дорогие 
часы, чтобы можно было нормально существовать. При этом снимал квартиру я не 
один, но с напарником.  с ним мы делили не только квартиру, но и работу, и голод. 

в тот день нас «кинули»: заказчик просто не заплатил за работу и помахал ручкой. 
И вот, возвращаемся мы с напарником домой. бредем по московским улицам, вышли 
на какую-то площадь. денег нет даже на то, чтобы доехать до дома на метро. Идем, 
а напарник, назовем его боря, говорит: «Ну вот, ты все время говоришь о боге. что 
он тебе помогает и все дела. вот ты ему служишь, ходишь в церковь. Ну и где твой 
бог сейчас? у нас нет ни работы, ни еды, с квартиры скоро попросят, искать где-то 
новую работу – нужны деньги. станем мы с тобой бомжами...» 

вот так он идет и бубнит, при этом смотрит себе под ноги. как сейчас помню, он 
смотрит под ноги, а я иду, смотрю на небо и благодарю бога, что все так в моей жиз-
ни, а не иначе. все равно, верю, что он не оставит. И не такое в жизни случалось… 

И вдруг, вижу, летит надо мной бумажка. кружится, кружится. я остановился. 
бумажка эта стала спускаться ниже, ниже. когда она была на расстоянии вытянутой 
руки, я смог разглядеть, что бумажка эта – купюра. боря, увидев, что я остановился, 
тоже замедлил шаг, обернулся, поймал мой взгляд и тоже увидел купюру. 

Несколько секунд, пока она летела, мы стояли не шелохнувшись. купюра мягко 
приземлилась у моих ног, и оказалось, что это – 100 долларов. боря открыл рот, я 
поблагодарил бога. вокруг – ни души. здания далеко, откуда летела эта бумажка – 
одному богу и известно!

Но история не закончилась. боря не поверил, что деньги настоящие. мы пошли 
в банк, попросили проверить и обменять. Проверили, обменяли, - все нормально. 
Этих денег нам как раз хватило, чтобы найти новую работу и не голодать. После этого 
случая боря поверил, что бог существует. 

в 2012 году у нас суворовской шло строительство молитвенного дома. в этом благом 
деле участвовала практически вся церковь. в тот день была моя очередь готовить еду для 
работающих. обед я приготовила, но хлеба не оказалось, нужно покупать. а у меня — по-
следние 50 рублей. совсем последние. что делать? я взяла эти 50 рублей и говорю: «го-
споди, последние 50 рублей у меня остались. Позаботься о том, чтобы завтра у меня были 
деньги на завтрашний день». И вот, пошла покупать хлеб. Потратила 40 рублей. осталось 
10. Ну, думаю: «что с ними делать? Ни туда, ни сюда. Пойду, куплю семечки. Пока рабочие 
работают — погрызу». Насыпала в тарелочку семечек, а из пакета вывалилась какая-то шту-
ка, безделушка, я на нее совершенно не обратила никакого внимания — выкинула в мусор. 

сижу, грызу семечки, а какая-то мысль мне говорит: «ты обратила внимание, красная 
ленточка какая-то на этой безделушке... какая-то пломба на ней. что это?».  я призадума-
лась, вернулась к мусорному баку и достала обратно то, что выкинула. Посмотрела, поняла, 
что это браслет и не поверила своим глазам. Пломба — как на золоте!  Подумала: «дайка 
я почитаю, что же это может быть, как-то уж очень удивительно все». смотрю на пачку, 
а там написано: «Найди золото кукусиков». семечки назывались «кукусики».  И дальше 
информация о том, что в одной из 100 пачек хранится это золото. 

Но у меня все-таки сомнения были, вдруг это подделка. бижутерия, может быть. закон-
чился день, мы поехали к ювелиру. он посмотрел и говорит: «да, это золото». я уточнила, 
за сколько он мог бы взять в ломбард эту цепочку. он подумал и говорит: «Ну, давай, за 800 
рублей возьму». я так была счастлива! Это такое чудо! Потратила 10 рублей, получила 800. 
И главное, не нужно было переживать о завтрашнем дне и чем детей кормить. 

зашла я снова в этот магазин, где покупала семечки и говорю: «я нашла браслет в 
ваших семечках». Продавщица так удивилась! сразу воскликнула, обращаясь к остальным 
продавщицам: «я же говорила! я же говорила, что люди находят, а вы мне не верили! я 
ведь специально купила коробку, в ней как раз 100 пачек и я 99 пачек сгрызла, давала своим 
родственникам, чтобы они открыли, чтобы найти это золото. а последняя уже осталась, по-
тому что я разочаровалась и не поверила, что может быть там что-то, и вот вам ее продала».

а я была до такой степени благодарна господу, до мурашек. Это насколько господь нас 
слышит, участвует в наших нуждах, беспокоится за нас! а от нас лишь требуется доверие 
и вера ему.

Эта история произошла в да-
леком 1996 году, в свердловской 
области с нашим братом во христе 
яковом Пештеряном. как молодо-
го и инициативного члена церкви 
адвентистской общины города ка-
менска-уральского, его направили 
в ближайшее село для посещения 
одинокой пожилой женщины. дело 
в том, что она была активной слу-
шательницей радиостанции «го-
лос Надежды» и написала письмо 
в редакцию, с просьбой узнать 
побольше информации о церкви 
христиан адвентистов седьмого 
дня. Пастор церкви вручил якову 
несколько книг Эллен уайт «Путь 
ко христу», «желание веков» и он 
отправился в назначенный пункт.

к тому времени, когда он 
приехал в село, на часах было 
уже около 15:00, яков горячо по-
молился. Имея при себе только 
фамилию и приблизительный 

небес на землю. ему оставалось 
только взывать к всевышнему и 
надеется на чудо. Помолившись, 
яков пешком отправился в сторону 
своего дома. 

в расстроенных чувствах он 
вышел за деревню, был теплый 
летний вечер и вокруг ни души. 
вдруг он увидел, как возле него 
затормозила автомобиль. в ней 
сидели четверо молодых парней, 
они широко улыбались и вежливо 
спросили, куда он направляется, 
яков ответил, что держит путь в 

близь лежащий поселок, где про-
ходит федеральная трасса и от-
куда, можно уехать на рейсовом 
автобусе до каменска-уральского. 
они радушно предложили, садись, 
подвезем и он без всяких сомнений 
присоединился к ним. два молодых 
человека сидели впереди авто-
мобиля, а другие два по левую и 
правую сторону от якова на заднем 
сиденье. воодушевленный ответом 
от господа он принялся им пропо-
ведовать и пока они ехали прибли-
зительно около получаса, парни 
внимательно слушали и курили, но 
дым сигарет для якова не был по-
мехой, он его вовсе не чувствовал. 

И вот уже показалась феде-
ральная трасса, ребята останови-
лись возле обочины, яков побла-
годарив и попрощавшись с ними, 
пошел к остановке. Но вдруг, он 
услышал хриплый голос, один из 
парней окликнул его, встав перед 
ним, он загородил ему путь, в его 
глазах были слезы. он дрожащим 
голосом произнес, что они хотели 
его ограбить и бросить в лесу, но 
что-то произошло в тот момент, 
когда яков сказал, что он христи-
анин. Парень рассказал, что во 
время разговора о боге, они все 
ощутили присутствие кого-то еще 
и не смогли сделать задуманное. 

адрес, он стал расспрашивать 
местных жителей и вскоре нашел 
дом бабушки. она очень удивилась 
и обрадовалась его появлению, по-
садила якова за стол, они активно 
беседовали о боге, и пили чай. так 
незаметно пролетели несколько 
часов подряд и разговор явно за-
тянулся. женщина с радостью при-
няла привезенные ей книги, а яков 
попрощавшись с нею, отправился 
на автобусную станцию. он не мог 
сдержать в себе радость благой 
вести и летел воодушевленный, 
словно на крыльях от этой теплой 
встречи. 

По приходу на автостанцию 
оказалось, что последний автобус 
в сторону его дома, уехал еще час 
назад. к сожалению, в то время не 
было ни интернета, ни мобильных 
телефонов для связи и осознание 
того, что он находится далеко от 
родного города, спустило якова с 

«я родилась в г. ростов-на-дону 23 фев-
раля 1933 года в семье рабочего. еще в дет-
стве услышала о бог, периодически ходила в 
Православную церковь на Пасху и вербное 
воскресение.  

однако по-настоящему я узнала о боге 
уже в зрелом возрасте. о любви бога, плане 
спасения и Церкви, соблюдающей волю бога 
мне рассказал мой младший сын алексей. 
он приносил духовную литературу и подарил 
мне библию. спустя некоторое время я попро-

сила его отвезти меня в церковь, которую он 
посещает. так я и познакомилась с церковью 
адвентистов седьмого дня. мне там всё очень 
понравилось, я почувствовала, что нашла в 
церкви свою семью. 28 июля 2012 года я при-
няла водное крещение. 

я с радостью включилась в служение и 
раздавала духовные газеты людям, но сейчас 
здоровье не позволяет, и я редко посещаю 
церковь.

теперь я дома размышляю о боге, много 

читаю, занимаюсь по урочнику, читаю утреннее 
чтение и обязательно каждый день изучаю 
библию. каждый день молюсь, прежде чем 
куда-то пойти я обязательно молюсь богу, чтоб 
он послал святых ангелов, для того, чтобы они 
поддерживали меня в пути не дали упасть. 
когда прихожу домой – благодарю бога! 

у меня трое детей. к сожалению, старшие 
сын и дочь живут вдали от меня, и я не знаю 
верующие они или нет, но молюсь о них».  

молодой человек продолжал го-
ворить со слезами на глазах, что 
это присутствие было настолько 
сильным, что они не чувствовали 
запах и вкус собственных сигарет. 
он сказал якову: «тебя спас бог» 
и стал уверять его, что они оставят 
свой путь и обязательно станут по-
рядочными людьми. 

внезапно подъехал автобус, и 
яков обнял его, остолбеневшего 
от удивления бывшего разбойника, 
попрощавшись с ним, побежал на 
свой автобус.

сегодня яков и его семья, 
служат богу в центральной общине 
христиан адвентистов седьмого 
дня города краснодара. Прошло 
много лет, но до сих пор этот случай 
поддерживает его веру. 

такие опыты еще раз убеж-
дают, как удивителен христос, 
который разбойника приводит к 
покаянию в слезах. Неизвестно, что 
дальше было с этими молодыми 
людьми, хочется верить, что при-
сутствие ангела и слова бога, про-
изнесенные посредством нашего 
брата, тронули их сердца. 

«вникай в сеБя и в учение…»
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Глотком свежего воздуха (и это без преувеличения) стало 
молитвенное служение в общине г. Новороссийска в один 
из субботних вечеров. Два с половиной часа этой встречи с 
Богом пролетели как минуты. 

В Шахтах прошло чаепитие, посвященное празднику Дня 
Победы. Это был незабываемый вечер, когда зал наполнился 
гостями и детьми. Каждый принимал активное участие. 

7  мая братья и сёстры 
с т а в р о п о л ь с к о й  о б щ и н ы 
«Благая весть» поддержали 
Новоалександровскую церковь 
социальным служением.

Интересная и полезная для души тела путешествие на 
термальные источники хутора «Беловский» Ставропольского 
края состоялось недавно для 13 человек из ростовской 
области. Шесть человек из группы были членами церкви, 
из остальных семи участников, кто-то впервые столкнулся с 
истиной, а кое-кто считал, что верующие люди плохо влияют 
на окружающих. 

В конце апреля в адлере прошло особое событие 
– трехлетие группы «рассвет» сообщества ал-анон 
(алкоголики анонимные). На встрече присутствовало более 
тридцати человек, большая часть которых – не являются 
адвентистами.

- забытая атмосфера вечеров 
и ночей бдения, когда мы дружно 
собирались, чтобы благодарить 
господа и молиться за наши нуж-
ды!!! как хорошо, что среди нас 
так много нуждающихся в Нем, 
- поделилась своими впечатле-
ниями сестра татьяна Никитина. 

Начали вечер с поклонения 
творцу всего сущего, восхваляя 
ее в песнопениях, молитвах, раз-
мышлениях.

затем отправились на во-
ображаемых поездах-группах в 
молитвенное путешествие, по-
делившись на четыре части, и 
совершая остановки на станциях. 
Начальниками этих станций стали 
четыре пресвитера новороссий-
ской общины. вот мнение одного 
из них: 

- я был очень рад большому 

во время встречи больше 
всего говорили о важности победы 
каждого над своими недостатками. 
как бросить курить, пить, делать 
зарядку, во время кушать? могу 
ли я собственными силами одер-
живать эти победы? кто может 
помочь в этом? 

вспоминали, что во время 
войны обращались к богу даже 

во дворе Новоалександровского дома молитвы была проведена 
благотворительная раздача вещей. Перед этим для всех гостей был ор-
ганизован небольшой концерт. После концерта каждый пришедший мог 
поучаствовать в библейской викторине и получить ценные подарки. также 
все желающие могли отведать вкусное угощение и взять книги на память. 

вся акция прошла в замечательной дружеской атмосфере, чему 
поспособствовала прекрасная погода. 

все гости и члены церкви остались очень довольны. слава богу за 
возможность послужить таким образом тем, кто нуждается в материаль-
ной и духовной помощи.

во время поездки каждый день 
участники проходили встречи, где 
разбирались принципы здорового 
образа жизни, потом было купание 
в источниках, прогулки и обсуж-
дение разных вопросов. особое 
внимание уделялось построению 
отношений внутри команды. 

в один из дней, когда отмечали 
день рождение сестры из церкви, 
был день рождение и у горничной, 
которую команда путешествен-
ников радостно поздравила. для 
именинников были интересные 

господь для путешественников 
сделал особый подарок: по про-
гнозу три дня должен был лить 
сильный дождь с грозой, а прак-
тически было отличная погода, 
только в один из дней после обеда 
пошел небольшой дождь. Но погода 
все-равно преподнесла сюрпризы. 
шахтинцы из почти летнего города 
пополи в заснеженные Лаго-Наки, 
где смогли покататься с горки и 
играли в снежки. 

 каждый день был очень насы-
щенным: путешествия по пещерам, 

ровно три года назад две наших 
сестры из краснодара приехали по 
приглашению местной общины прочи-
тать семинар о созависимости. тогда 
около 12 заинтересованных человек 
собирались в течение трех дней под-
ряд среди недели. в результате обра-
зовалась группа сообщества ал-анон 
(алкоголики анонимные), которая 
стала еженедельно арендовать по-
мещение молитвенного дома.

сПравка: 
семейные группы ал-анон сами 

по себе не связаны ни с какой церков-
ной организацией, и ставят своей це-
лью только помощь семьям алкоголи-
ков. основа программы – 12 шагов, т.е. 
та же, что используется сообществом 
анонимных алкоголиков, наркоманов 
и других зависимых.  суть этих шагов 

заключается в том, чтоб признать свое 
бессилие перед проблемой и препо-
ручить себя богу, каким его каждый 
понимает. удивительно, как общая 
проблема объединяет людей самых 
разных убеждений!

за эти три года у нескольких 
участников группы родственники стали 
меньше пить либо прекратили вовсе, 
некоторые сыновья стали более са-
мостоятельными и ответственными. 
Наличие группы на базе общины по-
могло повлиять и на атмосферу внутри 
самой общины. создается впечатле-
ние, что стало больше открытости, 
члены церкви стали больше говорить 
о своих чувствах и меньше требовать 
от других. 

кстати, юбилейная встреча так и 
называлась «Начни с себя!». звучали 

жизненные истории о том, как бог по-
могает отпускать людей и ситуации, а 
также опыты борьбы и неудач. в зале 
царила атмосфера уважения и при-
нятия, и даже внезапное отключение 
света не смогло испортить ее.

После официальной части участ-
ников ждал праздничный стол, после 
которого были семинары и творческая 
программа. завершилась встреча 
общей молитвой: «Боже, дай мне 
разум и душевный покой принять 
то, что я не в силах изменить; 
мужества изменить то, что я 
могу; и мудрости отличить одно 
от другого. Да исполнится воля 
Твоя, а не моя. Аминь»

к обеду нашего папу перевели из 
реанимации в общую палату. у 
персонала больницы не возникло 
ни одного вопроса по поводу его 
прописки в другой области. во 
всем этом мы видели особую за-
боту господа. 

сегодня старейшина семьи 
Цыгановых валентин константи-
нович вместе со своими родными 
вновь приезжает на богослужения, 
исполненный искренней благодар-
ности богу. 

- Эти встречи показали, как мы 
нужны друг другу и как нам нужен 
бог, - отметил еще один член церк-
ви ринат сафиханов. 

И действительно, много мо-
литвы – много сил, как у одного 
человека, так и у всех нас вместе. 

количеству людей, пришедших на 
служение. такие встречи очень 
вдохновляют, - поделился андрея 
рыбалко.

в тот вечер просили бога за 
укрепление отношений в наших 
семьях. были вознесены молитвы 
о здоровье наших близких, тем бо-
лее что на следующий день была 
назначена операция у родственни-
ка одного из членов церкви.

- Несомненно бог ответил на 
просьбы братьев и сестер. Нашему 
папе сделали операцию ночью с 
воскресенья на понедельник, - по-
делиться сергей Цыганов. - бог 
доверил его хорошему хирургу. И 
несмотря на почтенный возраст, 
несмотря на другую не так давно 
сделанную операцию сейчас все 
прошло гладко. от наркоза он ото-
шел быстро и уже в понедельник 

атеисты? была ли в этом нужда? 
все ответили в один голос, что бог 
первый, кто приходит на помощь 
человеку. 

активное участие принимали 
дети в этом мероприятии. они 
пели, обслуживали гостей ис-
полняя роль официантов, дарили 
радость и свою любовь со своими 
подарками в виде поделок. 

служитель церкви Иван мала-
шихин призвал глубоко задуматься 
каждого о том, что бог призывает 
каждого сейчас и сегодня и не от-

кладывать свой ответ на божий 
призыв на потом. с интересом все 
присутствующие слушали слова 
божьи. 

среди гостей были поэты, 
композиторы, представители ад-
министрации и городской думы, 
друзья членов церкви и те, кто 
когда-то покинул общину, люди без 
определенного места жительства, 
и многие другие. одна семья, мама 
с дочерью после этой программы 
изъявили желание посещать цер-
ковь по субботним дням. 

как хочется, чтобы добрые на-
чинания принесли и большой плод.

шанс 
на новую жизнь 

пожелания, шары и, конечно же, 
подарки. горничная была очень 
удивлена такому радушному и 
искреннему отношению, ей было 
приятно, что верующие люди, 
пригласили и ее, уделив ей свое 
внимание. 

с божьей помощью все при-
сутствующие смогли подружиться. 
разъезжаясь по своим домам, те, 
кто с опаской относились к верую-
щим людям, записались в новую 
поездку на термальные источники, 
отметив, что им было приятно 
познакомиться и подружиться с 
такими людьми. 

следующее подобное путеше-
ствие на термальные источники 
планируется в начале октября  с 1 
по 6 октября 

В праздничные дни с 7 по 9 мая 20 человек из города Шахты совершили путе-
шествие в адыгею.

спелеология, незабыва-
емый вид кавказского 
хребта, плато Лаго-На-
ки, сплав на реке белой 
на рафтинге, водопады 
руфабго, хаджохская 
теснина и многое другое.

когда поднимались 
на горные слова, вспоми-
нались слова из библии: 
«велик господь и всехва-

лен во граде бога нашего, на святой 
горе его» (Пс.47:2).

особая благодарность отлич-
ному гиду дмитрию каретному, 
который не только показывал ним 
маршруты и красивейшие места, 
помогал со страховкой, но и рас-
сказывал об истории этих мест, 
где когда-то проходил «шелковый 
путь».  

 каждое утро и каждый вечер 
христианские путешественники про-
водили богослужения, где каждый 

делился своими впечатлениями 
и тому, чему бог научил их в го-
рах, каждый удивлялся творению 
господа. в завершении поездки 
христиане подарили сувенир и 
духовную литературу хозяйке, у 
которой останавливались на ночлег. 

за эти дни все участники поезд-
ки очень подружились, научились 
помогать друг другу на скалах, быть 
как одна семья. 
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Любовь СТаНЧаК, КЧО

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Подготовила 
Татьяна СахарОВа,

отдел детского 
служения КСМ 

трудно Быть человеком

как стать 

настоящим 

героем?

Дети возвращались из леса, где они провели целый день. Путь 
домой лежал через небольшой хуторок, что расположился в до-
лине, за несколько километров от села. 

амелия Балан, 
1,5 года

ангелина 
Плугатарева, 

3 года

алиса Балан, 7 лет

адриан Балан, 5 лет

Менделеевские 
Михаил 9 лет и 
Савелий 5 лет

Тимофей афанасьев, 
5 лет

Диана 
Гламоздинова, 

13 лет

Мелисса 
Балан, 
3,5 года

Эвелина 
афанасьева, 

7 лет

Даниил 
Плугатарев, 9 лет

Константин 
Кройтор, 
4 месяца

фото   стена

Уставшие дети едва дошли 
до хуторка. Они заглянули в 
крайнюю хату попросить воды. 
Из хаты вышла женщина, за ней 
выбежал маленький мальчик. 
Женщина достала из колодца 
воду, поставила ведро на стол по-
среди двора, а сама пошла в хату. 
Дети напились воды, отдохнули 
на траве. Где и силы взялись! 

Когда они отошли на кило-
метр от хуторка, Марийка вспом-
нила: 

– А ведь мы не поблагодарили 
женщину за воду. – Ее глаза стали 
тревожными. 

всю неделю до слета была не-
настная погода дул сильный, холодный 
ветер. Но дети усиленно молились и 
за день до слета погода стала нала-
живаться. 

ребята ждали слета с огромным 
волнением, считая каждый день. всю 
неделю они мечтали о встрече с дру-
зьями. И вот пришла долгожданная 
пятница.

 
с первого вечера начались при-

ключения на слете. все познакомились 
с пастором, у которого был огромный 
запас историй, картинок, загадок о 
библейских «героях веры». а пастор 
познакомил всех с «героем веры - ав-
раамом». авраам рассказал о том путе-
шествии, которое ему пришлось совер-
шить, не зная, куда он идет. всех ребят, 
и их родителей авраам пригласил в 
путешествие к земле обетованной, где 
течет «молоко и мед». Преодолев ис-
пытания в ночи со светильниками, все 
смогли дойти до «земли обетованной» 
и почувствовать сладость сочетания 
меда, молока и печенья.

Проснувшись в субботу утром, 
взрослые обнаружили, что многие из 
детей давно уже не спят, ожидая, какие 
приключения им принесет новый день! 

яркое солнце, пение птиц, сочно-
зеленная трава и деревья, вот какими 
были стены храма, куда ребята пришли 
на поклонение господу в субботний 
день. Юные участники слета сами от-
крывали служение, славили господа 
своим пением, рассказывали стихи. 
все служение было живым и активным 
размышлением о «вере».

После обеда субботний день про-
должился экзаменом на знание памят-
ных жемчужин (библейских текстов), 
игрой на знание библии, где могли 
поучаствовать всей семьей.

воскресенье было очень насыщен-
ным: мастер-классы по туризму, завя-
зыванию узлов, плетению корзин, по-
строению шалашей, бисероплетению. 
а еще было занятие по астрономии, 
где ребята могли познакомиться с ноч-
ной картой и определить нахождение 
в ней созвездий и отдельных планет. 
Это было очень завораживающим и 
впечатляющим не только для детей. 

конечно же, для детворы было мно-
го интересных спортивных состязаний: 
эстафета, игры, футбол.

каждый день, как итог дня дети 
писали письма богу. в последний день 
письма были особенными - о друзьях. 
каждый из ребят получил подарок для 
друга. 

во время слета дети услышали о 
том, откуда берется вера, что значит 
быть «героем веры», и как им стать. 
они поняли, что главное – это общаться 
с Иисусом: читать и слышать, что го-
сподь хочет сказать нам каждый день 
через библию.  а еще ребята выяснили 
удивительную особенность, что верой 
можно делиться и ее меньше от этого 
не становиться, а на оборот ее стано-
виться больше!

будем верить, что эти знание и 
время проведенное вместе с богом и 
его детьми, поможет каждому из них 
вырасти духовно и стать настоящим 
героем веры! 

 

Дети останови -
лись. В самом деле, они 
забыли поблагодарить. 

– Ну что же… – ска-
зал Роман, – это не-
большая беда. Женщина 
уже и забыла, наверное. 
Разве стоит возвра-
щаться из-за такой 
мелочи?

– Стоит, – сказала 
Марийка. – Ну, разве 
тебе не стыдно самому 
перед собой, Роман? 

Роман усмехнулся. 
Видно, что ему не было 
стыдно. 

– Вы как хотите, – 
сказала Марийка, – а я 
вернусь и поблагодарю 
женщину… 

– Почему? Ну, скажи, 
почему это нужно обя-
зательно сделать? – 
спросил Роман… – Ведь 
мы так устали… 

– Потому что мы 
люди…и созданы по по-
добию Божию… 

Она повернулась и 
пошла к хуторку. За 
ней пошли все. Роман 
постоял с минутку на 
дороге и, вздохнув, по-
шел вместе со всеми.

Подготовила 

Слет Клуба искателей приключений Кубано-Черноморского  объ-
единения «Герой Веры» проходил с 29 апреля по 1 мая.



ДАТА                 БИБЛИЯ         Пророки и цари

1 июня Ис. 12
2 июня Ис. 13
3 июня Ис. 14
4 июня Ис. 15
5 июня Ис. 16
6 июня Ис. 17
7 июня Ис. 18
8 июня Ис. 19
9 июня Ис. 20
10 июня Ис. 21
11 июня Ис. 22
12 июня Ис. 23
13 июня Ис. 24
14 июня Ис. 25
15 июня Ис. 26
16 июня Ис. 27
17 июня Ис. 28
18 июня Ис. 29
19 июня Ис. 30
20 июня Ис. 31
21 июня Ис. 32
22 июня Ис. 33
23 июня Ис. 34
24 июня Ис. 35
25 июня Ис. 36
26 июня Ис. 37
27 июня Ис. 38
28 июня Ис. 39
29 июня Ис. 40
30 июня Ис. 41
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СОБЫТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ КаЛЕНДарь ОСОБЫх ДаТ 

3.06 – конгресс учителей субботней школы (скм, г. Пятигорск)
4.06 – акции по профилактике курения (рко)
4.06 – конгресс учителей субботней школы (скм, г. ессентуки)
4.06– встреча пасторов-ветеранов (рко, база «уголек»)
7.06– день поста и молитвы за евангелизацию г. кисловодск 
8.06 – вечер хоровой музыки (рко, ростов-2)
9.06 – детская библейская викторина (рко, г. белая калитва)
8-11.06 – семейный слет-отдых «тихая гавань» (рко, база «уголек»)
12-18.06 – женский отдых «счастливая женщина» (рко, база «уголек»)
20-22.06 – отдых для людей с ограниченными возможностями (рко)
24.06 – выпускной вечер христианской молодежи (скм)
25.06 – выпускной вечер христианской молодежи (кчо)
30.06 – молитвенная встреча (рко, база «уголек»)

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
«СТраНУ ЗДОрОВьЯ» 

ДВОЙНОЙ ДЕНь рОЖДЕНИЯ

Все мы хотим быть здоровыми и более всего нас забо-
тит здоровье наших детей. Но как им донести важность 
заботы о своем организме? Как приучить их соблюдать 
основные принципы здорового образа жизни? 

С нетерпением ждала Любовь Юрьевна Терехова из Усть-Лабинска свой очередной День рождения. а знайте 
почему? В свой день рождения она хотела умереть для плотской, греховной жизни и воскреснуть вместе со 
христом в обновлённой жизни. И это осуществилось! 

ИЮНь 2017

анна и андрей БараНЧУК,
Нелли КрОПИНОВа

Отдел информации, г. Усть-Лабинск 
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Просим Вас объединиться в молитве за 

общину г. Кисловодск!
кисловодск — красивый многонациональный город-

курорт, возникший из русской военной крепости, осно-
ванной в 1803 году. он является вторым в россии (после 
города сочи) бальнеологическим и климатическим курор-
том, крупнейшим по количеству здравниц на кавказских 

Дорогие Владимир 
и анастасия 
Колыбельниковы!
Поздравляем молодых,
Желаем много счастья,
Пусть минует в жизни вас
Всякое ненастье!
Община, п. Целина

Дорогая анна Евгеньевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
И хотим мы Вам желать:
Быть всегда всех веселее,
Никогда не горевать!
С любовью, 
духовная семья 

Дорогие Михаил Васильевич и 
Игорь Вениаминович!  
Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем вам с Иисусом жить,
День каждый, Им благословляя,
К Нему взывать, Ему служить,
заветной встречи ожидая!
С уважением,  
братья и сестры рКО 

Дорогая наша сестра Ирина! 
С юбилеем Вас!
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 вашу голову - венец!
С любовью, община г. аксай 

С Днём рожденья Лизу и Давида 
поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый ваш день будет 
самым прекрасным,
Пусть всегда на пути вашем счастье стоит,
Пусть улыбка ваша людям радость дарит!
Ваши друзья

С Днем рождения 
поздравляем Нину 
Кочетову, антонину 
Шипелеву, Виктора 
Линькова, Зою 
Яничкину, Марию 
Конькову, Екатерину 
Вишнякову!Дорогие Оленька, Филипп и Олежик!

Мы поздравляем вас с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил, 
Чтоб с каждый день с благословеньем 
Лишь только радость приносил.
родные и друзья 

Дорогие наши Георгий и Ирина!
Сердечно поздравляем вас с Днём Рождения!
Пусть Господь ведет и благословляет 
вас в жизненных путях. 
Здоровья, мудрости, благословений! 
С любовью, община с. ЭтокаПоздравляем Зайцева Леонида 

Викторовича с Днем рождения  
и вместе с Валентиной 
Самуиловной с 66-летием их 
совместной жизни! 
Пусть Господь Вас хранит и даст
 силы еще славить Его и служить 
Ему по мере своих сил! 
Вы так нужны нам и ваши молитвы 
укрепляют нас! 
Да благословит 
Вас Господь Бог наш! 

С любовью, община Шахты-2

Поздравляем с Днём рождения для наших дорогих 
сестёр: Татьяну Ширшову, аллу Надеину, Людмилу 
Пузину, Валентину Жукову! 
Хотим мы вам от сердца к Дню рожденья 
Мы столько много счастья пожелать, 
Но истинное вам благословенье
Один Отец Небесный может дать! 
Община п. Целина

Дорогой Валера!
С Днем рожденья тебя сердечно поздравляем
И желаем Божьей помощи во всём.
Пусть тебя Бог во всех путях охраняет,
И пусть полной чашей будет дом.
С любовью, родные 

минеральных водах. своё название город получил благодаря изобилию источни-
ков знаменитой по всему миру лечебной углекислой воды «Нарзан». 

численность населения составляет более 129 000 человек. украшением и 
гордостью кисловодска является самый большой в мире рукотворный парк. 

Церковь асд в кисловодске на данный момент насчитывает всего 27 членов. 
в основном, это пожилые люди, которые не всегда могут посещать богослужения. 
Имеется хороший молитвенный дом, который может вмещать до 150 человек.

адвентисты г. Кисловодск 
просят молиться: 

• О здоровье пожилых членов 
церкви.

• О том, чтобы в церкви появи-
лась молодёжь с активным лидером.

• О том, чтобы церковь возрас-
тала, наполнялась новыми людьми.

• О единстве церкви, о братской 
любви друг ко другу.

• О бывших членах церкви, об их 
возвращении в церковь.

• О пяти новых людях, которые 
посещают церковь.

• О постоянных читателях 
газет «Сокрытое сокровище» и 
«Ключи к здоровью».                                    

С благодарностью 
за молитвы, 

служитель общины 
Павел Брокин 

для решения этих вопросов Цер-
ковь адвентистов седьмого дня раз-
работала особую программу «страна 
здоровья», целью которой является 
привлечение юного поколения к со-
блюдению законов здорового образа 
жизни. она является частью проекта 
«здоровье семье – здоровье страны», 
который получил поддержку прави-
тельства российской Федерации. го-
сударством были выделены средства 
на приобретение всех необходимых 
материалов.

суть программы «страна здо-
ровья» состоит в том, что дети, объ-
единившись в группы проходят квест 
по восьми «станциям»: воздух, вода, 
солнечный свет, Питание, Физические 
упражнения, отдых, вредные привычки, 
доверие – это название остановок в за-
нимательном путешествии. 

в начале мая в георгиевске в честь 
открытия сезона работы городского 
парка командой волонтеров, в которую 
вошли взрослые, молодежь и подростки 
из местной общины, была проведена 
программа «страна здоровья».

встречал детей волонтер в ро-
стовом костюме медведя, приглашая 
пройти к столику регистрации. Получив 
бейджик со своим именем, дети под 
руководством ведущих, формировались 
в команды. в это время они могли по-
рисовать мелками на асфальте, с удо-
вольствием ловить огромные мыльные 
пузыри и дождаться своей очереди, 
чтобы на их лице появился рисунок 
аквагрима. 

Получив маршрутный лист, коман-
ды отправлялись в захватывающее 
путешествие по «стране здоровья». в 
увлекательной игровой форме дети, а 

также их родители узнали много полез-
ной информации. множество наглядно-
го материала помогло им воочию уви-
деть, что применение простых правил 
приведет к здоровой и радостной жизни. 

родители и дирекция парка благо-
дарили за столь необычный праздник 
здоровья для детворы. зарегистрирова-
но было около 250 детей. те, кто прошел 
все станции, получали в подарок шарик 
на палочке. 

мероприятие проходило в атмос-
фере праздника и все участвующие 
покидали его исполненные желанием 
пересмотреть свой образ жизни, под-
чинив его законам здоровья.

слава богу за такую возможность! 
Подобные программы планируется еще 
1 июня в нескольких городах скм. 

7 мая на прекрасном озере собралась 
вся община, чтобы быть свидетелями чуда 
духовного рождения. в этот день члены 
церкви устроили настоящий праздник на 
природе и радовались, прославляя бога. 

вместе с церковью радовалось и 
всё небо: обещали дождь, но господь по-
дарил хорошую погоду. слава богу за его 
Любовь и милость к нам!

адериту, с Днем рожде-
ния, дорогой брат! 
Пусть Бог исполнит все 
твои мечты! 
Желаем тебе идти вперед и 
не сдаваться! 
Господь любит тебя!
Вячеслав и Ольга 
Мясищевы

Дорогие Светлана Петровна 
и Нигиночка! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 
рождения!
Пусть Вас Бог благословляет, и 
ведет Вас по пути,
К благу поступь направляет, 
чтобы цели не пройти.
Пусть во всех делах успехи, будут 
с Господом всегда,
Чтобы с Ним пройти все вехи и  
остаться навсегда. 
С любовью, родные и друзья 

Дорогие сестры Зоя Колесник, Людмила 
Фурдуй, Нина Плескач и Светлана Лари-
на поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть Бог хранит Вас и сопровождает по жизни 
всегда и во всякое время. 
Здоровья, радости и благословений Вам от 
Господа! 
С любовью, община, Шахты - 2

Поздравляем Михаила Захаровича 
антюшина и Людмилу Ивановну Мац-
кевич с Днем рождения! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья и 
веры, мудрости свыше, счастья, благополу-
чия и щедрых Божьих благословений! 
Община, с. Александровское  

23 глава

24-25 главы

26 глава

27-28 главы

29 глава

Поздравляем с духовным 
рождением, дорогу сестру Нину!
В этот день прекрасный, 
добрый, яркий, 
Светом наполняется душа! 
Чудесные сюрпризы и подарки 
Жизнь украсить радостью спешат! 
Пусть удач, успехов будет много, 
Вдохновенья, нежности, тепла, 
Чтобы жизненная здесь дорогая, 
Непременно к вечности вела!

Твои друзья 

Дорогая сестра Вера!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, 
в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!
Пусть окружают родные,
Господь пусть будет крепостью 
всегда,
И Мир Его вселяет в сердце, 
Как прежде, веру и надежду!
родные и друзья 

Пусть вас Бог благословляет,
Крепко держит на пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти.
Община ст. Вешенская 


