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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

КаКовы мои 
приоритеты сегодня?

Ноябрь – преддверие завершения года – отрезка 
времени, когда люди начинают подводить итоги. 
Традиционно в конце года в Адвентистской Церкви 
отмечается День управления ресурсами. И это не 
случайно, ведь подводя итоги, мы всегда задумы-
ваемся о ресурсах: о том, что потрачено в прошлом 
и что нам необходимо в будущем. Давайте сегодня 
рассмотрим вопрос управления ресурсами, в том 
числе и материальными благам, с библейской точ-
кой зрения.

«Собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры 

не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше.» 

(Евангелие от Матфея 
6:20-21)

Валерий БурАк, 
руководитель 

отдела ресурсов 
кавказской 
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Очень часто мы отводим для Бога толь-
ко духовную сферу нашей жизни, а более 
приземленную — материальную, денежную 
— сторону нашего бытия стараемся решать 
самостоятельно, полагая, что Бог не имеет 
к этому никакого отношения. и как это за-
частую с нами бывает, снова ошибаемся.

да, Бога действительно очень интересу-
ет духовная сфера, так как именно в ней Он 
осуществляет все свои начинания. Резуль-
татом же действия духовной стороны нашей 
жизни является материальная сторона — они 
взаимосвязаны.

существует мнение, что у Бога не может 
быть ничего общего с деньгами и богатством, 
так как они приносят только зло, а Бог и зло 
несовместимы. действительно, Бог и зло 
несовместимы, но приносят ли деньги зло? 
Нет! деньги — это всего лишь инструмент 
для расчетов.

«деньги никогда не делали и не сделают 
человека счастливыми. в их природе нет ни-
чего, что может давать счастье. чем больше 
человек имеет, тем больше ему хочется», - 
говорил Бенджамин Франклин. другое почти 
библейское сравнение привел норвежский 
драматург Генрик ибсен - «строить свою 
жизнь на золоте, все равно, что строить свой 
дом на песке» 

так говорили мудрые люди. а что скажи-
те вы? и что говорит Бог?

вы когда-нибудь думали о том, можно 
ли прожить без денег? Это должно быть 
очень трудно, особенно в наши дни. с другой 
стороны, вы когда-нибудь думали, можно ли 
прожить без Бога? а что если нам придется 
выбирать между жизнью без Бога и жизнью 
без денег?

иисус противопоставляет силу денег и 
Бога, говоря: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом не радеть. Не можете 
служить Богу и мамоне» (мф. 6:24). Есть 
несколько мест в священном писании, где 
Бог делает подобные, достаточно прямые 
сравнения. деньги часто легко уводят людей 
от более важных приоритетов. 

ИуДА И ДВе 
лепТы ВДоВы
в евангелии от матфея мы читаем, как 

деньги увели иуду от важного приоритета: 
«тогда один из двенадцати, называемый 

иуда искариот, пошел к первосвященникам  
и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам 
Его? Они предложили ему тридцать сребрен-
ников; и с того времени он искал удобного 
случая предать Его» (мф. 26: 14-16). 

Этот случай из жизни иуды показывает, 
насколько он сильно был привязан к день-
гам. Эллен уайт пишет: «по натуре иуда 
был очень сребролюбивым человеком, но 
всё же не настолько низким, чтобы сделать 
подобное. Однако он поощрял в себе дух 
жадности до тех пор, пока она не стала 
основным мотивом его жизни. любовь к 
деньгам победила в нём любовь ко Христу» 
(желание веков, стр.717).

«иуда не победил сребролюбия… Он 
допустил, чтобы эта черта в его характере 
развивалась и укоренилась настолько, что в 
конце концов, заглушила доброе семя исти-
ны, посеянное в его сердце; зло возобладало 
и в результате любви к деньгам он продал 
Господа за 30 серебренников» (свидетель-
ства для Церкви, т.4.стр41).

да, любовь к деньгам может привести 
нас к такому состоянию, что мы не заметим, 
как предадим нашего Господа. Но в священ-
ном писании есть и другой пример - пример 
посвященности бедной вдовы, положившей 
в корзину две самые малые монеты, и иисус 
очень высоко оценил её дар (мк.12:41-44). 
«Бедная вдова, положившая две лепты в со-
кровищницу Господню, выразила тем самым 
свою любовь, веру и щедрость. Она отдала 
всё, что имела, доверив Богу заботиться о 
будущем. в тот день спаситель назвал её 
малый дар – самым большим. Ценность дара 
измерялась не его величиной, а чистотой 
побуждения, с которым он был принесён» 
(«Отражая Христа» стр.268)

деньги играют важную роль в нашей 
жизни. мы не можем обходиться и жить без 
них. и даже Божья церковь тоже нуждается 
в деньгах. Но являются ли деньги вопросом 
первой важности, или же деньги являются 
вопросом расставления приоритетов в на-

шей жизни? Являются ли деньги тем, что мы 
любим, тем, к чему питаем страсть? 

ДВе СИлы
иисус выразил главную заповедь для 

счастья человека: «и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всю душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостью твоею» (марк. 12:30). 

Бог четко разделяет деньги и любовь 
к деньгам: деньги — инструмент, любовь к 
деньгам — зависимость. и эта зависимость 
толкает людей на очень необдуманные 
поступки, она контролирует мозг человека 
и манипулирует им. «ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям» (1тим 6:10).  

Остановимся на мгновение и подумаем, 
насколько в нашем обществе все крутится 
вокруг денег: как достать больше денег, и как 
их потом потратить. деньги ассоциируются с 
успехом и властью, признанием и положени-
ем в обществе, благополучием и важностью. 
с другой стороны, нехватка денег всегда 
говорит о неудачах и слабостях. 

Но Библия четко описывает позицию 
Бога по отношению к тем, кто надеется на 
свое богатство и заботится только о нем, — 
не от количества денег зависит жизнь челове-
ка, а именно от Бога. «ложится спать богачом 
и таким не встанет; открывает глаза свои, и 
он уже не тот» (иов 27:19). «Безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты заготовил?» (луки 12:20).

Бог - гоСпоДИН 
ВСего
итак, как мы управляем своими деньга-

ми, если совсем без них мы не можем жить? 
с самого начала необходимо признать, 

что Бог сказал через пророка аггея: «мое 
серебро, и мое золото, говорит Господь 
саваоф» (аггей 2:8). Остановитесь и пораз-
мышляйте, что может поменяться в нашей 

жизни, если такое понимание станет прак-
тикой в нашей жизни. Насколько изменятся 
наши приоритеты? как мы будем использо-
вать свое время? уделим ли мы большее 
внимание отношениям? Будем ли мы больше 
времени отдавать Богу? измениться ли наш 
образ мыслей и наше поведение?

мы не сможем в полной мере принять 
Бога, как Господина всего, пока не научим-
ся доверять Ему. только тогда, когда мы 
убедимся в драгоценности Божьей любви и 
милости, мы сможем правильно управлять 
материальными драгоценностями. Если у 
нас нет уверенности в личных отношениях 
с Богом, мы будем искать уверенность в 
самих себе. в нашем материалистическом 
мире мы ищем уверенность в деньгах, или 
в том, что можно купить за деньги. Но не-
зависимо от того, сколько денег у нас есть, 
уверенность, надежность ускользает от нас, 
потому что деньги вещь временная, и то, что 
мы можем купить за деньги, часто просто вы-
брасывается. соломон сказал: «кто любит 
серебро, тот не насытится серебром; и кто 
любит богатство, тому нет пользы от того. и 
это – суета!» (Еккл. 5:9).

Бог создал деньги как средство, а не 
как цель. он желает, чтобы каждый че-
ловек правильно обращался с деньгами 
и имел материальное благополучие. Бог 
прекрасно знает, в чем нуждается каждый 
из нас, и он всегда готов позаботиться о 
нас: «Итак не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во что одеть-
ся? потому что отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 
же прежде Царства Божия и правды его, и 
это все приложится вам» (Матф.6:31-33).
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Привет от Президента ПоЛУЧиЛи ростовские адвентисты 

В поселке Яблоновский в офисе кубано-Черноморского объединения 3 октября 
открылся мини-центр исследования трудов Эллен уайт.

19 октября в городе Сочи прошёл «первый 
городской молитвенный завтрак», приуроченный 
празднованию 500-летия реформации. 

Более 450 человек посетило грандиозное Богослужение, посвященное 
500-летию реформации.

Наталья СеМАк,
г. ростов-на-Дону

Нина коВАлеВА,
отдел информации кЧо

оргкомитет мероприятия

Один из самых больших двор-
цов культуры Ростова очередной 
раз распахнул свои двери для про-
ведения общего торжественного 
Богослужения общин Ростова-
на-дону и городов-спутников. 
мероприятие было приурочено 
к исторической дате 500-летия 
Реформации. каждый фрагмент 
служения раскрывал те или иные 
стороны этого важного события. 
в течении программы было мно-
жество красивых песнопений, 
стихов, выступлений взрослых и 
детей, а также, что очень важно, 
исторических фактов и слов на-
ставления от служителей Евро-
азиатского дивизиона, кавказской 
унионной миссии, Ростовско-
калмыцкого объединения Церкви 
адвентистов седьмого дня.

в самом начале с привет-
ственным словом ко всем со-
бравшимся обратился президент 
РкО, пастор михаил Олийник. Он 

изначально идея о создании 
подобного центра на кубани воз-
никла у семьи василия и Натальи 
Юнак. Благодаря их активному 
участию мероприятие состоялось 
и на открытие и посвящение 
мини-центра был приглашен 
директор центра историко-тео-
логических исследований трудов 
Эллен уайт заокской духовной 
академии всеволод андрусяк.

стоит отметить, что первый 
центр наследия Елены уайт был 
создан в сШа. в России подобный 
центр трудов Елены уайт смог 
начать свою деятельность только 
в 1995 году в заокской духовной 
академии. и по сей день там хра-
нятся оригиналы, а также копии, 
её рукописей и фотографий – это 
воистину драгоценное наследие 
церкви адвентистов седьмого дня 
в России. 

в новом центре на кубани 
уже есть свои реликвии. Напри-
мер, «учебник для Христианских 
школ», составленный джеймсом 
и Еленой уайт из первых изданий 
1800 годов. Есть еще одна не ме-
нее значимая с точки зрения исто-

говорил о важности даты 500-ти-
летия Реформации на уровне 
российского государства. в этом 
году президентом РФ, путиным 
владимиром владимировичем, 
подписан указ о праздновании 
этого события на территории 
России.

затем исполнительный секре-
тарь кавказского униона, пастор 
андрей качалаба рассказал об 
одном богатом бизнесмене-ад-
вентисте, который в основу своей 
жизни положил веру в Бога, и из-
учение писания, а поэтому жил 
согласно основам Евангелия и 
сделал очень много для бедных 
слоев населения

пастор александр Гламоз-
динов, исполнительный секретарь 
РкО, напомнил собравшимися 
историю зарождения такого дви-
жения как Реформация. точкой ее 
отсчета считается 31 октября 1517 
года, когда мартин лютер прибил к 

рии книга под названием «анали-
зы священной Хронологии». Она 
была издана в 1851 году милле-
ритами (последователи уильяма 
миллера) для высчитывания и 
объяснения пророчеств. кроме 
того, в центре также представлена 
книга «великая Борьба» в двух 
экземплярах Рижского издания 
20-х лет прошлого столетия. 

многие старые книги центра 
находятся в обветшавшем со-
стоянии, без титульных листов. к 
примеру, «Библейские чтения для 
семейного круга». в коллекции 
имеется утренний страж «вера, 
которой я живу». Это те книги, 

стене виттенбергской церкви свои 
95 тезисов о спасении по вере. 

субботнюю школу провел 
пастор общины г. аксай Роман 
маринин. урок имел название 
«Хвалиться крестом» и основная 
его мысль чудесным образом 
перекликалась с темой всего Бо-
гослужения – спасением по вере. 
«а я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего 
иисуса Христа, которым для меня 
мир распят, и я для мира» (Гала-
там 6:14), - таким был памятный 
стих и главная мысль урока. 

О людях, которых можно 
назвать вестниками и столпами 
Реформации поведали пастор 
первой ростовской общины Евге-
ний скрипников и мариам ананян. 
по мере их рассказана сцене 
появлялись костюмированные 
персонажи: джон уиклиф, Ян Гус, 
ульрих Цвингли, мартин лютер, 
которые делились с нами своими 
основополагающими постула-
тами. также были перечислены 

которые были отпечатаны в со-
ветское время. книга «путь ко 
Христу», изданная в 1986 году. 

Экземпляры этих и многих 
других книг, которые являются 
экспонатами мини-центра иссле-
дования Эллен уайт кчО, были 
привезены василием дмитриеви-
чем из заграницы в Россию еще в 
1990-х годах. 

в центре исследования кчО, 
теперь можно познакомиться с 
книгами и о самой Эллен уайт. 
здесь представлены очерки о 
ее жизни, а также методические 
пособия к ее произведениям. 
в мини-центре есть много со-

пять основных принципов Рефор-
мации: «только писание, только 
верой, только благодатью, только 
Христос,только Богу слава».

«лестницу Реформации» 
представил пастор 3-й ростовской 
общины виктор корчук. Он показал 
схему движения истории с момен-
та смерти иисуса до сегодняшнего 
дня. в ней неизменными остава-
лись Божьи основы, включающие 
в себя истину, свободу, закон, 
любовь, вечность. с течением 
веков человечество все больше 
отдалялось от этих основ, от Го-
спода и только с момента начала 
реформаторского движения стало 
постепенно вновь возвращаться-
подниматься к Нему. «и сейчас 
мы продолжаем подниматься по 
лестнице Реформации и скоро 
будем дома», - заключил виктор 
иванович

О необходимости партнерских 
отношений с Богом говорил па-
стор второй ростовской общины 
петр лагутов.

временных книг, по-
священных трудам 
сестры уайт, здесь 
наглядно представ-
лена её жизнь, име-

итогом Богослужения стала 
проповедь служителя Евро-ази-
атского дивизиона пастора Олега 
Гончарова, который является чле-
ном совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при 
президенте РФ и членом Обще-
ственной палаты РФ. Он сказал, 
что привез для присутствующих 
привет от президента России вла-
димира путина, с которым встре-
чался на деловых переговорах. 
проповедь Олега Юрьевича была 
посвящена библейской истории о 
Голиафе и давиде. Он говорил, 
что оружием давида была сила 
Божья и поэтому он одержал по-
беду. так и мы можем одерживать 
победы над разными Голиафами, 
если будем верить в силу Божью. 
«Не воинством и не силой Божьи 
дела делаются. Реформация на-
чинается с себя. Реформация 
продолжается», - подытожил Олег 
Юрьевич в заключении.

портрет в белоснежной раме, на 
котором изображена сестра уайт. 

в библиотеке нового мини-
центра исследования сестры уайт 
представлены все её книги на 
русском языке, опубликованные в 
наше время. также в новом центре 
есть специальная компьютерная 
программа, в которой каждый 
может ознакомиться со всеми 
трудами.

в заключении церемонии тор-
жественного посвящения была 
совершена особая молитва благо-
словения нового мини-центра в ку-
бано-черноморском объединении.

слава Богу, что теперь этот 
исследовательский центр сможет 
помочь в изучении духовного на-
следия адвентистской Церкви.

дни бЛагодарения в аксае

Центр изУЧения дУховного насЛедия на кУбани

МоЛитвенный завтрак в соЧи

ется историческая справка. 
в кабинете, где расположился 

мини-центр, была создана особая 
атмосфера, выдержанная в стиле 
XIX века. На стенах вывешены 
копии фотографий семьи уайт, 
на полках расставлены элемен-
ты декора и старенький детский 
фланелеграф, посвященный слу-
жению Эллен уайт. 

На стенах мини-центра раз-
вешаны также картины советского 
периода, на которых нарисованы 
и вышиты стихи из Библии, эти 
картины были привезены из крым-
ской церкви и сохранены семьей 
Юнак. в зале расположен большой 

Это была особая встреча, 
на которую были приглашены 
представители государственной 
и местной властей, правоохрани-
тельных органов, а также обще-
ственные деятели, спортсмены, 
бизнесмены, священнослужители 
различных христианских конфес-
сий и деноминаций. Организато-
ром данной встречи стал совет 
глав евангельских (протестант-
ских) церквей г. сочи.

приветствовал и вел про-
грамму полномочный представи-
тель Начальствующего епископа 
РОсХвЕ(п) по черноморскому 
побережью краснодарского края 
виталий любченко.

первым с докладом на тему 
«Роль протестантских религиоз-

стантских) церквей города сочи 
Олег Рогозин представил доклад 
«Реформация, а не Революция», 
отметив, что сегодня нашей стра-
не нужна Библия.

с поздравлениями выступили 
представители государственных 
органов, науки, общественных 
организацй.

мероприятие закончилось 
особой молитвой о благословении 
города и страны. участники и го-
сти выразили огромную благодар-
ность и пожелания о продолжении 
подобных встреч.

ных организаций в социальном 
служении российскому обществу» 
выступил член совета по взаимо-
действию с религиозными объ-
единениями при президенте РФ, 
сопредседатель консультативного 
совета глав протестантских церк-
вей России, член Общественной 
палаты РФ, пастор Церкви Хри-
стиан адвентистов седьмого дня 
Олег Гончаров.

также с поздравлениями к 
собравшимся обратилась заме-
ститель директора департамента 
по взаимодействию с право-
охранительными органами и 
общественными объединениями 
администрации г. сочи татьяна 
катаниди. член правления со-
вета глав евангельских (проте-
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Дмитрий ТерНоВоЙ, 
отдел информации, 

г. Аксай

в заключении, пастор церкви г. 
аксай поблагодарил Господа за Его 
заботу в течение всего года, произ-
нес молитву и слова благословения. 

В субботу 7 октября в общине г. Аксай состоялась 
торжественная церемония посвящения новых чле-
нов клубов «Искатели приключений» и «Следопыт».  

конечно же, никто в этот день 
не ушел с пустыми руками. у каждо-
го была возможность полакомится 
овощами, фруктами, выпечкой, 

Юные искатели выразили свою 
благодарность и любовь к Небес-
ному Отцу в своем обещании стре-
миться делать в своей жизни все 
только самое лучшее. следопыты 
еще раз вспомнили свой девиз и 
обещание, которые полезно знать 
и применять всем христианам в 
своей жизни. 

На этом служение благодарно-
сти не закончилось, ведь уже на сле-
дующий день, 8 октября состоялся 
торжественный праздник урожая. 
Около 20 приглашенных гостей, 

которые, возможно, впервые ус-
лышали о Боге и таком необычном 
для многих празднике, как «жатва», 
посетили это мероприятие. 

в зале были накрыты столы, 
полные еды и фруктов, а сцена 
была украшена всеми дарами при-
роды, которыми нас наградил Бог. 

маленькие детки открыли бого-
служение ансамблем «колокольчи-
ков». множеством песен, стихотво-
рений и даже сценкой «о сеятеле», 
участники торжества прославляли 
Господа. 

которыми была украшена сцена. 
славу Богу за этот прекрасный 

торжественный праздник жатвы!

свет знакоМой звезды в тихореЦке

Праздник МУзыки 
и МУдрости в МиЛЛерово

встреЧа дЛя ПоЧтенных Людей

Нина коВАлеВА, 
отдел информации кЧо

Ирина горШкоВА, 
кЧо 

ольга кАлИНИНА, 
г. Миллерово

В Тихорецке прошёл концерт, посвящённый творчеству и вере Анны герман. 
Мероприятие посетили 15 приглашённых гостей и 15 местных членов церкви 
Адвентистов седьмого дня.

Немногие, наверное, знают, что 1 октября отмечается не только между-
народный День пожилого человека, но и всемирный День музыки. В связи 
с этим в первое воскресенье октября в молитвенном доме г. Миллерово 
прошёл вдохновляющий христианский концерт. 

В общине г. горячий ключ 1 октября прошло мероприятие, 
посвященное международному дню пожилого человека. 

На сцене выступил музыкальный коллек-
тив из краснодара. Организаторы постарались 
создать особенную атмосферу, отражающую 
дух времени, в которое жила знаменитая ис-
полнительница любимых многими песен. вы-
ступающие даже выдержали определенный 
стиль анны Герман даже в одежде. каждый 
музыкальный номер сопровождался тематиче-
ским вступлением и видеороликами с яркими 
моментами из жизни анны. Особенным был 
фрагмент из киносериала, где анна Герман 
принимает в своё сердце Христа через водное 
крещение. Этот эпизод не раз показывался на 
светских телеканалах. 

во время концерта прозвучали такие произ-
ведения как «Гори, гори, моя звезда», «Надежда 
- мой компас земной», ну и, конечно, последняя 
песня анны Герман «Голгофа». 

люди слушали и подпевали с удовольстви-
ем, их лица излучали особенное тепло и умиро-
творенность, ведь в наше время редко можно 
услышать настолько проникновенную музыку и 
слова имеющие глубокий смысл. 

в заключении мероприятия все получили 
памятные подарки для души. Это были журав-
лики, сделанные детскими руками, к которым 
был прикреплён стих из Библии. а еще каждый 
зритель унес с собою свежий апельсин. Эти при-
ятные сюрпризы гостям вручали дети, что еще 
больше располагало и умиляло гостей.

слава Богу, что людям нравится посещать 
подобные мероприятия и что, благодаря жиз-
ненному опыту и пути к Господу анны Герман, 
люди могут познакомится с иисусом и больше 
узнать об адвентистской церкви.

в этот день Бог был про-
славлен как в сольном, так и 
в общем пении. все псалмы, 
которые исполнялись на кон-
церте, были из музыкального 
сборника «Родник хвалы и 
вдохновенья», который во 
время программы был назван 
«пожилым», так как он создан 
в прошлом столетии. 

Этот же песенный сбор-
ник получили в подарок все 

дни бЛагодарения в аксае

программа прошла в формате встречи 
за чашкой чая под названием «Очарование 
преклонного возраста. секреты долголе-
тия». из 17 присутствующих на меропри-
ятии было шесть гостей церкви, что стало 
особой радостью для общины.

в подготовке и организации программы 
принимало активное участие более моло-
дое поколение.

во время встречи прозвучало много 
христианских песен и стихов, соответству-
ющих тематике встречи. кроме того, веду-
щие программы провели познавательные 
конкурсы, в которые были вовлечены все 
пришедшие. программа прошла в позитив-
ной атмосфере и, не смотря на почтенный 
возраст ее участников, очень активно.  

в конце мероприятия всех ждал не-
обычный подарок - фруктовые букеты, сде-

ланные благодаря помощи детского отдела. 
слава Богу, что вся община города Го-

рячий ключ в этот день смогла послужить 
нашим дорогим бабушкам и дедушкам и, 
конечно же, иисусу. Эта встреча заставила 
задуматься о том, что всем нам надо быть 
более внимательными к старшему поколе-
нию, замечать, что часто пожилые члены 
церкви тоже нуждаются в заботе и помощи.

мы живем в последнее время и это вре-
мя нужно использовать в служении, ценить 
каждую минуту и каждую возможность для 
этого. сегодня есть много способов для 
проповеди Евангелия, и такие встречи – 
один из них. 

Божьих вам благословений в служении 
Богу и людям!

гости концерта почтенного 
возраста. получив в начале 
мероприятия сборник, они 
могли подпевать и отмечать 
понравившиеся псалмы. 

между музыкальными 
номерами ведущие расска-
зывали интересные истории, 
зачитывали цитаты известных 
людей, беседовали с залом, 
призывая стремиться жить 
уже сейчас святой жизнью с 
Господом.

Большой вклад в концерт 
внесли братья и сёстры из г. 
каменска, которые приехали 
со своей аппаратурой и укра-
сили программу прекрасным 
групповым пением.

в заключении концерта 
все участники и зрители полу-
чили в подарок календарь на 

следующий год с молитвой 
«Отче наш» и исполнили 
под караоке одноименный 
псалом. 

концерт окончился, а 
дружеское общение ещё 
долго продолжалось за сто-
лами с фирменными милле-
ровскими пышками с мёдом.

приятным моментом 
было присутствие на этом 
концерте соседей, знакомых 
и друзей членов церкви. На-
деемся, что, посещая такие 
встречи, изучая священное 
писание, они приобретут 
самого большого друга – 
Господа и спасителя иисуса 
Христа.

ольга глАМоЗДИНоВА,
отдел женского служения рко 

ШкоЛа божьих доЧерей 
8 октября в ростовско-калмыцком объединении стартовала 

программа «Школа духовного возрастания для сестер». 
первая встреча была под общим 

названием «взирая, преображаемся». 
акцент делался на трех основных момен-
тах. Обсуждая первую тему: «Откровение 
славы Божьей в иисусе Христе», сестры 
в группах говорили о том, какую любовь 
явил нам иисус Христос, как Он открыл-
ся и пришел к каждой из нас. участницы 
делились опытами обращения. 

вторая, поднятая на встрече, тема 
называлась «восстановление славы 
Божьей в человеке». здесь также гово-
рилось о том, как Господь на протяжение 
нашей христианской жизни восстанавли-
вает в нас свой образ. 

заключительная тема под названием 
«сила влияния преображенной жизни» 
побудила присутствующих поделиться 

опытами, как наша жизнь влияет на тех, 
кто окружает нас. 

все эти темы помогли раскрыть па-
сторы михаил Олийник, Федор колтук, 
александр Гламоздинов. программа 
была составлена по трудам сестры Эл-
лен уайт.

все сестры, посетившие данную 
встречу, остались очень довольны. до-
хновленные и радостные с небольшими 
памятными подарками они разъезжались 
по своим общинам. 

подобные встречи планируются про-
водиться каждый квартал. следите за 
объявлениями в ваших общинах
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о бесЦеЛьной жизни и 

коварноМ хищнике 

Андрей и елена 
ЯкИМоВы

г. ростов-на-Дону 

Надежда попоВА,
г. Таганрог 

двое ПЛюс...

«Бесцельная жизнь» - словосочетание, которое было, 
является и может стать реальностью многих людей. гость, 
посетивший ток-шоу «MAXIMUM TODAY», как раз тот человек, 
который столкнулся с бесцельностью в своей жизни из-за 
«крокодила»! 

вы можете подумать: «что же 
этот крокодил сделал? Откусил 
ему руку или лишил всех конечно-
стей, после чего человек отчаялся 
и утратил цель в жизни?». 

такие вопросы и предполо-
жения были бы резонны, если 
бы «крокодил» был буквальной 
рептилией. Но тот крокодил, с 
которым столкнулся наш герой, 
совсем не относится к миру жи-
вотных, «крокодил» - это название 
наркотика, в медицинских кругах 
известного как «дезоморфин».

Особенностью этого страшно-
го наркотика является то, что уже 
после первой инъекции человек 
становится психологически зави-
симым, а после второй он зависим 

конечно, чаще всего такое поведение присуще детям, под-
росткам и молодёжи, однако игромания с каждым годом и моло-
деет и взрослеет одновременно. Однако стоит ли так проводить 
свою жизнь? 

именно над этой темой размышляли молодые парни и де-
вушки города таганрога на очередной встрече дискуссионного 
клуба Freedom 15 октября.

программу в этот вечер посетило более 40 человек. молодые 
люди смогли насладиться приятной музыкой, пением, угощением 
и, конечно же, дискуссией. Обсуждение получилось очень живым 
и насыщенным, что показало актуальность этой темы для со-
временной молодежи. 

Наверняка многие слышали это выражение, 
а некоторые ещё и активно применяют данный 
принцип в своей жизни, расстарчивая большое 
количество времени на развлечения и игры. 

уже и физически. за каких-то пару 
месяцев приёма «крокодила», 
человек начинает гнить заживо, 
он становится неизлечимым, а 
всё ценное в жизни перестаёт 
иметь значение на фоне влечения 
к употреблению дезоморфина. 

как рассказал гость специ-
альной встречи «Бесцельная 
жизнь»  артём (имя в статье 
намеренно изменено), он начал 
употреблять этот наркотик под 
влиянием окружения и, по началу 
считал, что с лёгкостью может 
остановиться, но, как показала 
практика, сделать этого он уже не 
мог. именно в этот период родные 
узнали о его страшной и начали 
бить тревогу. 

торые уводят вас от цели в жизни, 
от того, к чему вас призвал Бог.

вот такая получилась встреча 
с человеком, победившим «кро-
кодила». 

Ж д ё м  в а с ,  д о р о -
гие друзья, на следую-
щих ток-шоу «MAXIMUM 
TODAY»! Следите за но-
востями https://vk.com/
maximumtoday. А также 
просим, если вы знаете 
человека с интересным 
и полезным жизненным 
опытом, сообщите нам: 
+7-988-891-36-00. Возмож-
но, именно ваш знакомый 
станет героем нашего ток-
шоу! До новых встреч!

«вся наШа жизнь - 
игра...» 

Нина коВАлеВА 
кЧо

26 сентября кира на авто-
мобиле возвращалась домой 
из краснодара в посёлок Ябло-
новский. по дороге её машина 
неожиданно задребезжала, она 
свернула на обочину и в послед-
ствии потеряла колесо. кое-как 
затормозив без колеса, кира 
по всем правилам дорожного 
движения включила аварийную 
сигнализацию. 

вокруг не было ни души, 
темная трасса, и она одна в ав-
томобиле. Оказавшись в таком 
небезопасном месте кира, ни за 
что не собиралась выходить из 
машины. Но вдруг какой-то вну-
тренний голос побудил её выйти 
и искать помощи. На улице было 
холодно. Обойдя свой автомо-
биль, она попыталась сделать 
несколько звонков родным, после 
чего решила остановить попутную 
машину. 

вскоре в 20 метрах от автомо-
биля киры затормозила машина 
и вышел мужчина, который был 
готов помочь ей. Она рассказала 
ему о случившимся, он посмотрел 

на поломку и сказал: «девушка мы 
должны найти колесо». и они вме-
сте отправились на поиски. Но, 
когда они едва отошли на два-три 
метра, большой грузовик осветил 
их фарами и промчался на огром-
ной скорости, чуть не задев киру 
и незнакомца. через полсекунды 
послышался страшный шум: гру-
зовик врезался сначала в машину 
киры, а затем, протащив её, снес 
и автомобиль незнакомца. 

Это была неописуемо жуткая 
авария, от их машин осталась гру-
да метала, а они стояли рядом не-
вредимые, остолбенев от страха. 

как вспоминает кира, от ги-
бели их отделяла доля секунды, 
и, казалось, что такое возможно 
только во сне. ведь если бы она 
не вышла из машины некоторое 
время назад, то с ней могло бы 
случится непоправимое. слава 
Богу, что в их автомобилях не было 
других пассажиров и жизни киры 
с незнакомцем были в безопасно-
сти. водитель грузовика, который 
не заметил стоящие на обочине 
машины, тоже был в порядке. 

Однако, на этом чудеса не за-
кончились. после произошедшего 
неожиданно незнакомец сказал 
кире: «понимаешь, что Бог тебя 
хранит и любит?» удивленная 
его словами она начала догады-
ваться, что рядом с ней верующий 
человек. Оказалось, что мужчина 
посещает Баптистскую церковь. 
конечно, кира рассказала ему, что 
она адвентистка седьмого дня, на 
что он ответил, что немного зна-
ком с нашей религией. Они ещё 
долго говорили о Боге и о том, как 
вместе их спас иисус. 

сегодня их автомобили уже 
не подлежат восстановлению, но 
самое главное, что жизни киры и 
того мужчины были чудом спасе-
ны. сейчас кира поддерживает 
дружеские отношения с ним, бесе-
дуя о Христе. Она благодарит Бога 
за каждую минуту своей жизни и 
считает 26 сентября днём своего 
спасения и нового рождения.

Бог велик, он может ограж-
дать нас от опасности, беды, 
несчастного случая, - в этом 
убедились многие из нас на 
собственном опыте. И совсем 
недавно чудесные опыт спасе-
ния пережила молодая девушка 
кира Фещук. 

к сожалению, было уже слиш-
ком поздно, и надежда уже почти 
покидала артёма и его родных. в 
этот момент младший брат артё-
ма, стал активно предпринимать 
попытки спасти родного человека.

Он нашёл удобный случай, 
когда артём был не под наркоти-
ческим опьянением и предложил 
ему поехать в реабилитационный 
центр, на что старший брат дал 
своё согласие. в реабилитацион-
ный центр, куда хотели попасть 
братья, им не удалось добраться. 
как потом выяснилось, это было 
Божественное проведение. 

Они встретили множество не-
объяснимых препятствий на пути 
к этому и другим реабилитацион-
ным центрам, вплоть до того, что 
однажды по пути у них загорелась 
машина! когда они потратили 
время и силы, и артем стал со-
мневаться и практически уже 
передумал ехать куда-либо из-за 
ломки, Бог привёл их в адвентист-
ский реабилитационный центр, 
где с помощью трудовой терапии 
и Божественного вмешательства, 
через людей и родных артём всё 
же взял верх над «крокодилом».

На вопрос о том, не хочется 
ли ему теперь вновь испытать 

кайф от этого наркотика, артём 
сказал, что желание он испытыва-
ет, но он постоянно делает осоз-
нанный выбор в пользу жизни без 
него. поэтому, нельзя заигрывать 
с «крокодилом».

На данный момент артём 
является успешным мотористом, 
ремонтирует элитные машины, 
имеет положительную репута-
цию и даже некоторую славу в 
своём ремесле. Ему как специ-
алисту доверяют очень многие, 
иногда из-за огромной очереди 
желающих отремонтировать свой 
автомобиль, ему приходится за-
крывать гараж и не принимать 
заказы. так же артём осуществил 
свою детскую мечту, он открыл 
свою автомастерскую и весьма 
успешно ею управляет.

Наш гость испытал на себе 
что значит жить бесцельной жиз-
нью и всем советует никогда не 
поддаваться на «приятности», ко-

ЧУдесное 
сПасение 
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Валентина еВТуХоВА, 
ростов-5

МОлОДЕжЬ НАДЕжДЫ
«есть Мнение? ПодеЛись!»

взросЛые дети иЛи 
МаЛенькие взросЛые? 

двое ПЛюс...

день 
сЛедоПытского 
сЛУжения 
в таганроге

ПаМятная 
веЛоПрогУЛка

кирилл копТеВ,
ростов-1 

Алина кАрАЧеНЦеВА
ростов-на-Дону

отдел информации, 
Таганрог-1

Алиса МАрИНИНА, 
отдел детского служения рко

В ростове-на-Дону уже более полугода функционирует христианский 
дискуссионный клуб «есть Мнение» («еМ»). За это время более 100 молодых 
людей уже посетили эту площадку креативного и познавательного диалога, 
в котором каждое мнение имеет вес и любой желающий может высказаться 
по актуальным вопросам.

14 октября на базе первой общины ростова-на-Дону 
состоялась очередная встреча клуба «Я взрослый» для 
подростков 12-16 лет. На этом мероприятии побывали 
ребята из разных городов области: Аксая, Новочеркасска, 
Зернограда, каменск-Шахтинского, ростова-на-Дону. 

7 октября в первой Таганрогской 
общине  с  утра  и  до  вечера 
находилось в полном распоряжении 
юного поколения. Следопыты 
в этот проводили субботнее 
богослужение своими силами. 

С о л н е ч н ы м  с е н т я б р ь с к и м 
воскресным утром группа желающих, 
собранная клубом «MAXIMUM TODAY» 
собралась на велопробег. Многие 
любят кататься на велосипедах, но 
групповая велопробежка – это совсем 
другая история. И вот что из этого 
получилось.

когда  создается  семья , 
молодые уже не так активно 
посещают молодежные встречи. 
появляются свои заботы после 
трудовой недели, хочется остаток 
субботнего вечера провести в 
своей маленькой уютной семье 
или посетить родственников, 
которых стало вдвое больше. 
однако молодость души никуда 
не уходит и потребность общаться 
остается.

Реализация этого проекта 
предоставляет отличную возмож-
ность пригласить наших друзей, 
однокурсников, коллег о работе 
познакомить наших друзей с ду-
ховными принципами, а также 
помогает христианской молодежи 
развиваться в различных направ-
лениях: ораторское искусство, 
музыкальное творчество, медиа 
и интернет-служение, дизайн и 
оформление, приготовление пищи. 

темы встреч касаются разных 
интересов жизни современного 
молодого человека: «Love is…», 
«управление временем», «Оди-
ночество», «м&ж: искусство 

что делать молодой паре, которая 
только недавно пришла в церковь? ведь 
хочется иметь друзей, общаться с такими 
же семьями. 

именно поэтому на базе общины Ро-
стов-5 был открыт клуб молодых семей 
«двое плюс». двое плюс… Бог, плюс… 
возможно дети, плюс…. мечты, плюс то, 
что хочется иметь в своей семье. 

конечно, такие встречи проходят 
не так часто, как обычные молодежные 
собрания, чтобы семьи могли уделить 
время субботнего вечера и для общения 
друг с другом. 

примерно раз в два месяца прохо-
дит такая «молодежка» для семейных 
пар, где юная семья может чудесно 
отдохнуть, пофотографироваться в спе-
циально оформленной для этого зоне, 
пообщаться с другими семьями. 

в течение этих встреч раскрываются 
духовные темы, проходят тренинги и 
игры внутри семьи. Эти задания помо-
гают молодым супругам лучше понять 
потребности друг друга. 

каждый раз на встрече присутствует 
особая пара с большим семейным ста-
жем, которая может поделиться секре-
тами своего счастливого брака. 

Еще одно преимущество таких 
встреч – на них можно пригласить 
пригласить пару, которая не посещает 
Богослужения, но готова приятно про-
вести время и получить свежий заряд 
романтики. 

Добро пожаловать 
к нам в клуб! 
(https://vk.com/club151181347).

чувство гнева! Очень хотелось 
найти ответ как с ним бороться. Я 
рад, что в этом нам помог опытный 
психолог, Надежда Орлюк. Ее со-
веты и личный духовный пример 
оказались весьма полезными для 
участников встречи».

дискуссионный клуб «Есть 
мнение» продолжает развиваться, 
каждую встречу посещает более 
десятка наших друзей и просто 
посетителей антикафе. следую-
щая встреча уже намечена на 14 
ноября. все новости и объявления 
можно найти на страницы клуба 
в социальной сети «в контакте»: 
https://vk.com/em__club 

двинулись ребята по на-
меченному заранее маршруту и 
побывали в тех местах, о которых 
многие, проживая в Ростове, 
даже и не знаю. велосипедисты 
устроили привал на лужайке под 
соснами, насладились красотой 
местной природы и, можно ска-
зать, выпол-нили фитнес-план на 
целую неделю вперед. 

после этого ребята двину-
лись обратно, но уже по другому 
маршруту. в общей сложности в 
этот насыщенный спортом, обще-
нием, красотой и веселием день 
велосипеди-сты проехали 30 км. 

Однако на достигнутом реши-
ли не останавливаться. появи-
лась идея устроить ве-лопрогулку 
по ночному городу, осуществле-

ние которой не заставило себя 
долго ждать. спустя пару недель 
ребята вновь собрались, пусть 
не такой многочисленной, но все 
та-кой же дружной компанией. 

в итоге получилась приятная 
прогулка с посиделками у костра. 
все еще раз ощу-тили, что время, 
проведенное в кругу друзей – 
бесценно. 

Хотелось бы пригласить всех, 
стараться находить время для 
подобных мероприя-тий, на ко-
торые можно приглашать своих 
родных и друзей. 

Размышлениями о героях 
Библии делились на утреннем 
служении молодые проповедники 
Эмиль Рогов и Эльшот тураев. 
с молитвенными призывами и 
просьбами обращались Никита 
Горбенко, алексей Никифоров 
и Никита иванча. следопыты 
справлялись с волнением и не 

без труда, но помогла тщатель-
ная подготовка к ответственному 
служению, которую проводил с 
мальчиками один из опытных па-
сторов церкви иван васильевич 
манилич. 

На вечернее богослужение 
следопытов собралась много-
численная аудитория из числа 

родных и гостей. Это был своео-
бразный отчёт о промелькнувших 
в служениях и сборах летних 
каникулах. Ребята вместе с руко-
водителем следопытского отдела 
Надеждой поповой подготовили 
слайды, в которых представили 
панораму многообразных дел и 
занятий ребят. 

пастор иван малашихин 
вручил следопытам новые знаки 
отличия как свидетельства осво-
енных навыков. 

по традиции следопыты 
предложили общине принять 
участие в викторине.

мы благодарны церковной ор-
ганизации за то, что она поддержи-
вает инициативу молодежи первой 
ростовской общины, которая была 
инициатором проекта. 

слава нашему Господу за 
удивительные возможности! ве-
рим, что усилия молодежи дадут 
результаты в свое время. 

взаимопонимания», «путешествие 
за границу». 

последняя тема, которая об-
суждалась 12 октября в уютном 
пространстве антикафе, была 
особенно актуальной, что под-
тверждается даже самим назва-
нием - «Раздражайзер». 

Один из организаторов встре-
чи поделился своим мнением о 
том, почему была выбрана именно 
эта тема: «кто как ни мы, живущие 
в мегаполисе, понимаем, что такое 
раздражение! после того, как нас 
подрезали на дороге или насту-
пили на ногу в переполненном 
автобусе, появляется это жгучее 

все мы живем в таком мире, где нас 
окружает множество людей. Оказываясь в 
коллективе, каждый из нас рискует потерять 
индивидуальность и попасть под влияние. и 
если ты отличаешься чем-то от других, то мо-
жешь услышать требование соответствовать их 
стандартам. иначе, станешь изгоем и объектом 
для насмешек. 

что же делать, если ты попал в такую си-
туацию? как противостоять плохому влиянию? 
как научится отстаивать свою точку зрения, не 
теряя при этом отношений? 

Эти, и многие другие вопросы были осве-
щены и обсуждены в интересном семинаре-
тренинге, который провел руководитель отдела 
молодежного служения кавказской унионной 
миссии александр сахаров. 

Не остались без внимания и родители, для 
которых одновременно проводилась специаль-
ная встреча. вместе с руководителем отдела 
детского служения кавказского униона татья-
ной сахаровой они обсудили возможности 
родительского влияния на детей-подростков и 
отвечали на вопрос «как реагировать и вести 

себя на порой непонятное и непривычное по-
ведение своих подрастающих детей?». 

слава Господу, за возможность вместе со-
бираться, делиться опытами, узнавать что-то 
новое для себя, и молиться. 

в следующем году подобные встречи пла-
нируются каждый месяц, поэтому приглашаем 
присоединяться к нам всех желающих общать-
ся, знакомиться и просто вместе интересно 
проводить время!
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Вера ЗорЯ,
отдел информации 
с. Александровское 

Виктор МИроНеНко,
пастор общины, г. Шахты.

14 октября в городе Шахты состоялось юбилейное богослужение, посвященное 60-летию образования местной общины. Было 
много гостей, пришедшие на праздник получили вдохновение от духового и струнного оркестров, а также от слов Священного 
писания. И, конечно, на празднике вспоминали богатую интересными фактами историю Шахтинской общины, которой хотелось 
бы поделиться на страницах газеты. 

Организована община ад-
вентистов седьмого дня в городе 
Шахты была в 1957 году, но трех-
ангельская весть в городе начала 
звучать на много раньше.

первыми адвентистами были 
сестры и некоторые фамилии из-
вестны, это: Феодосия и мария по-
номаренко, ульяна запорожцева, 
анастасия и прасковья максимен-
ко, матрена веревка, александра 
чупахина.

те годы были сложными для 
проповеди евангелия. мужа одной 
из сестер, прасковьи максименко, 
арестовали за веру, его дальней-
шая судьба нам не известна. что 
касается самой сестры прасковьи, 
ее вера не была сломлена арестом 
супруга. Она продолжала делиться 
своими убеждениями с земляками, 
за что и была арестована. в 1947 
году поводом ареста для властей 
стала книга «великая Борьба», 
которую она дала почитать. Был 
вынесен суровый приговор: 10 лет 
с конфискацией имущества.

в это время остальная группа 
верующих продолжали вместе 
собираться и молиться. их под-
держивала александра задохина.

молились также сестры и за 
то, чтобы в их город был направлен 
служитель, так как на вечерю они 
ездили в Ростов.

при содействии руководителей 
адвенитской Церкви в то время 
– павла мацанова и константина 
титаренко - в апреле 1957 года в 
Шахты был направлен служитель 
владимир сорокин. 

с приездом владимира ива-
новича духовная работа в городе 
Шахты начала активно развиваться. 
в течении трех-четырех месяцев 
группа верующих, которая собира-
лась на переулке Новый, выросла 
до 30 человек, организовывается 
хоровое музыкальное служение.

кроме того, владимир ивано-
вич организовал работу не только 
в городе Шахты, но и в ближайших 
населенных пунктах: красном 
сулине, Новошахтинске, аюте, 
артеме, усть-донецке.

Хотелось бы отметить, что 
при этом жизнь пасторской семьи 
сорокиных была не легкой, но 
они приспосабливались к любым 
трудностям. так, основной рацион 
их питания составляли картошка и 
помидоры.

в том же 1957 году группа 
получает статус общины, а с ро-
стом количества членов церкви 
возникла нужда в здании под 
молитвенный дом. и уже в 1958 
году приобретается молитвенный 
дом на улице ленина. за два года 
служения владимира сорокина 
шахтинская община вырастает до 
шестидесяти человек. 

такая активная деятельность 
владимира ивановича привлекла 

внимание властей и вскоре его 
арестовали. конечно, такие собы-
тия повлияли на неукрепленных 
в вере членов церкви, некоторые 
перестали ходить на богослужения, 
опасаясь репрессий.

Однако активное служение 
пастора и церкви в то время при-
несло немало и добрых плодов для 
вечности. так, во время непродол-
жительного служения владимира 
ивановича, истиной, которую про-
поведовали адвентисты, заинте-
ресовался молодой член кпсс 
леонид зайцев. Он стал искать 
встречи со служителем, несмотря 
на то, что для него это было опасно. 
вскоре такая встреча состоялась, 
и простые доступные слова из 
священного писания произвели 
впечатление и не оставили равно-
душным 26-летнего коммуниста. 
в 1958 году леонид викторович 
зайцев принял крещение, конечно 
же, потеряв при этом свое место 
работы. а уже в 1959 году, после 
майских событий, связанных с аре-
стом владимира сорокина, ответ-
ственность за шахтинскую общину 
возложили на леонида зайцева. 
Он продолжил начатое владими-
ром сорокиным дело. служение 
не останавливалось не только в 
городе Шахты, но и на периферии.

стоит отметить, что в те со-
ветские времена нельзя было жить 
безработным, каждый человек 
должен был быть обязательно 
трудоустроен, но так как фамилия 
леонида викторовича зайцева 
была известна в городе, ему везде 
отказывали в трудоустройстве. в 
связи с этим ему грозила уголов-
ная ответственность. поэтому в 
1960 году семья зайцевых была 
вынуждена покинуть родные края 
на малое время.

Над церковью опеку взяли на 
себя братья из Ростова-на-дону: 
константин титаренко, Борис алек-
сеев и Борис селиванов. 

в 1965 году руководством 
Церкви на служение в город Шахты 
направлен иван михайлович Ба-
бич. Он принимает общину, которая 
в то время с учетом членов церкви 
на периферии насчитывала 56 че-
ловек. в самом городе было около 
двадцати адвентистов.

при иване михайловиче в 

церкви организовываются занятия 
с детьми. супруга пастора – дарья 
Николаевна, несмотря на ожидание 
рождения ребенка, сразу же воз-
рождает хоровое пение. 

Общее впечатление у церкви 
о служении семьи Бабич осталось, 
как о заботящихся родителях.

в 1971 году на служение в шах-
ты направлен анатолий Осадчук. 
молодой, энергичный, диплома-
тичный, ему удается сплотить мо-
лодежь в евангельском служении. 
при нем был организован струнный 
оркестр.

Наряду с анатолием Несте-
ровичем в общине нес служение 
Борис иванович кривой, духов-
ность которого всегда была на вы-
соте. Являясь очень трудолюбивым 
человеком, он наставлял членов 
неустанно трудится для развития 
дела Божьего. 

Некогда начатое дарьей Бабич 
печатное служение продолжилось 
и расширилось в это время тогда 
печатали книги духа пророчества, 
утренние стражи, молитвенные 
чтения, Библейские беседы, кото-
рые мы сейчас называем уроками 
субботней школы. Эта работа 
совершалась с огромным риском, 
но нужда в духовных книгах была 
очень большой. 

в 70-е годы произошли очень 
важные события для шахтинской 
церкви. в 1973 году община христи-
ан адвентистов седьмого дня была 
официально зарегистрирована в 
органах власти, а в 1979 году был 
приобретен дом на переулке мясо-
комбинатовский, 31.

вскоре в общине организован 
был духовой оркестр. многие отме-
чал, что удивительной изюминкой 
его были сестры, играющие на 
трубах. 

вспоминают также курьезные 
случаи, связанные со служением 
оркестра. дело в том, что прово-
дить репетиции было проблема-
тично, так как соседи могли возму-
титься, что шумно и пожаловаться. 
поэтому было решено проводить 
репетиции вне населенного пункта, 
чтобы не мешать людям. Рядом 
как раз находилось кладбище. 
проходящие мимо люди часто был 
удивлены, тому что оркестр играет, 
но при этом никого не хоронят.

во время служения анатолия 
Нестеровича в общине было нема-
ло свадеб, и проводили их широко, 
приглашая друзей и соседей, чтобы 
в рамках этих радостных событий 
рассказать людям о спасителе. 
так использовалась любая возмож-
ность прославить творца.

в 1985 году общину принял 
пастор владимир верлан. во вре-
мя его служения в Шахтах было 
проведено расширение молитвен-
ного дома: была поднята крыша, 

возведен балкон в зале для бого-
служения.

Годы служения владимира пе-
тровича характеризуются началом 
перестройки не только в стране, но 
и в сознании людей. появляется 
больше возможности для пропове-
ди Евангелия, работа благовестия 
усиливается.в это время регулярно 
проводились Библейские курсы, 
на которые приходило большое 
количество людей.

в 1990 году в город Шахты 
возвращается леонид викторович 
зайцев. в 1994 году во время про-
ведения Евангельской компании 
Гаренса ответственность за Шах-
тинскую общину принимает пастор 
Николай чекелек. в те годы при 
спонсорской поддержке приобрета-
ется автобус, на котором молодежь 
посещала близлежащие города и 
благовествовала. силами общины 
проводятся Евангельские компании 
в Новошахтинске, каменоломнях.

также была проведена Еван-
гельская компания в шахтинском 
поселке ХБк, в результате которой 
была организована группа веру-
ющих, в последствие ставшая 
основой для появления общины 
Шахты-2. Они проводили бого-
служения в дк до приобретения 
молитвенного дома.

важно отметить, что Шахтин-
ская церковь является материнской 
также для общин красного сулина, 
Новошахтинска, усть-донецка, 
аюты.

в общине города Шахты тру-
дилось очень много служителей. 
каждый из них вносил свою лепту 
и оставлял искорку Божьей любви. 

так, анатолий павлович Ни-
зовцев был скромным и усердным 
тружеником на ниве Божьей. Он 
часто проводил Библейские курсы, 
в результате которых многие люди 
принял крещение. Однажды после 
курсов в городском бассейне было 
крещено 20 человек. 

Юрий Николаевич пономарев, 
будучи начинающим служителем, 
много времени уделял служению 
литературного евангелизма. Не-
зависимо от погодных условий он 
распространял духовные издания

пастор Федор петрович Хаджи 
вдохновлял церковь интересными 
проповедями, которые он любил 
иллюстрировать разными примера-
ми. Они надолго остались в памяти 
членов церкви.

сергей александрович матух-
ненко также оставил добрый след в 
истории Шахтинской общины, под-
держивая словом и делом членов 
церкви.

Григорий иванович Нягу всегда 
отличался трепетным отношени-
ем к культуре богослужения. Был 
очень пунктуален, вникал в работу 
каждого отдела церкви. 

Георгий петрович титков нес 
служение в Шахтах очень короткое 
время, но за эти несколько меся-
цев он смог продвинуть служение 
церкви вперед как уникальный 
администратор, организатор и про-
поведник.

дмитрий иванович дмитриенко 
также запомнился общине своими 
глубокими выступлениям. приво-
димые им жизненные опыты были 
наглядным примером для слуша-
ющих его.

ивана васильевича малаши-
хина  Шахтинская община совсем 
недавно проводила в таганрог, 
поэтому его служение еще свежо 
в памяти. под его руководством 
шахтинские адвентисты посеща-
ли хосписы, учебные заведения, 
облагораживали участки в парке. 
Он также наладил контакты с ад-
министрацией города и другими 
религиозными организациями.

Желание каждого служителя 
сделать полезное для Бога не 
остается бесследным. 

Верим, что история Адвен-
тистской церкви в городе Шахты 
будет продолжаться до второго 
пришествия Христа. Ведь пишет 
ее вместе со Своими детьми Сам 
господь.

Церковь адвентистов седьМого дня города Шахты: 
60 Лет сЛУжения и надежды! 

Пасторская семья 
Сорокиных активно служила в Шахтах

Свадьбы шахтинских адвентистов 
сегда украшал духовой оркестр

Пару сочетает пастор 
Николай Чекелек

Семья Зайцевых посвязено 
служила в Шахтах Первые адвентисты 

г Шахты
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человеком и Богом – одна искрен-
няя молитва. 

после праздничной програм-
мы общение продолжилось за 
общим столом, где каждый мог 
познакомиться с кем-то из гостей. 

Было приятно слышать слова 
благодарности за программу и 

хваЛа
творЦУ и

сПаситеЛю!

Праздник 
дЛя дУШи

где наШе 
бУдУщее?

дни бЛагодарения в 
оЛиМПийской стоЛиЦе 

Урожайный день

жатвенное ЧаеПитиеистина 
в стоге сена

Вера ЗорЯ,
отдел информации 
с. Александровское Валентина СЯМро, п. Шолоховский Валентина еВТуХоВА, ростов-5

отдел информации, г. Сочи

в программе праздника было 
много стихотворений и песен про-
славления, а также сценка о добрых 
сердцах. всем присутствующим 
были розданы бумажные голуби, на 
которых можно было написать слова 
благодарения Богу. 

программа прошла весело и 
оживлённо. в конце Богослужения 
заботливыми руками сестер были 
накрыты столы, за которыми продол-
жилось дружеское общение. 

приятно было видеть улыбки 
наших гостей и слышать слова благо-
дарности за прекрасно проведенное 
время.

активное участие в празднике приняли 
дети, которые играли роли помидора, арбу-
за, картошки и других плодов. кроме того, 
они нарисовали сердечки и подарили всем. 
в программе было много пения, стихов и 
загадок. 

приятно было видеть среди гостей 
Елену, которая недавно в центре поселка 
подошла к столику, где продавались христи-
анские календари. сначала она вниматель-
но их разглядывала, а потом подхватила 
мелодию песни, которую напевала сестра, 
продававшая календари. так женщины и по-
знакомились. Оказалось, что лена из церк-
ви баптистов. Она приобрела календари и 
еще долго общалась с сёстрами, которые 
пригласили её на праздник жатвы в субботу. 

всех гостей после программы ожидал 
праздничный стол, наполненный вкусной 
пищей. 

после таких чудесных встреч еще боль-
ше хочется служить Богу и ближним!

в рамках праздника было показано, 
как они похожи, насколько чудесно появ-
ления растения из маленького зернышка 
и рождения маленького человека. также 
обратили внимание на то, сколько нужно 
труда, чтобы из зернышка получилось 
крепкое растение, и тем более из малыша 
вырос здоровый и грамотный человек. 
для растения нужен достаточный полив и 
подкормка, для ребенка – правильное пи-
тание и образование. Необходимо вести 
борьбу с вредителями, чтобы вырос колос, 
также как обязательно воспитание, чтобы 
сформировалась полноценная личность.

и все это в обоих случаях ради того, 
чтобы появились чудесные плоды, - об 
этом и была вся жатвенная программа. 

Особенно запомнился блок, посвя-
щенный подросткам. Обычно во время 
служения их почти не видно: они сидят 
в конце зала, в укромных уголках. в этот 
же день ребят пригласили на сцену и на-
чали задавать вопросы об их увлечениях, 
интересах, мечтах и планах, а также о том 
служении, которое они хотели бы совер-
шать, когда станут взрослыми. 

Благодаря таким «интервью» старшие 
братья и сестры лучше узнали ребят и 
увидели в них будущее общины.

торжественные программы была очень интересными 
и насыщенными. молодежь и дети подготовили много 
красивых песен и стихотворений. 

пастор церкви в духовном размышлении предложил 
церкви поблагодарить Бога и друг друга за помощь и 
благословения. верующие в совместной литании смогли 
выразить благодарность Господу.

после программы всем желающим было предложено 
задержаться и вместе отведать плодов урожая этого года 
и вместе прославить Бога в песнопениях. 

зал дома молитвы необы-
чайно преобразился к этому дню. 
сцена представляла собой кусочек 
сельской местности с изгородью и 
копной сена, на которых аккурат-
но расположились вкуснейшие и 
полезные плоды осенней жатвы. 
присутствующие оказались на 
время погружены в счастливую 
атмосферу завершающей стадии 
сбора урожая.

в начале праздника молодежь 
обратилась к Господу за благо-
словением и прославили его имя 
в библейских стихах. затем их на 
сцене сменили те, кто больше всех 
любит праздники, – дети, которые 
задорно рассказали стихи и спели 

в общине города минеральные 
воды праздник жатвы – всегда 
день особого благовестия. каж-
дый год тщательно готовится про-
грамма, выступления, печатаются 
пригласительные. На это особое 
служение каждый член церкви 
старается пригласить своих друзей, 
и община объединяется в молитве 
за несколько недель до программы. 

песню о возрастании 
семечка любви в серд-
цах, посвятивших себя 
Господу.

Благословение ре-
бенка одной из семей-
ных пар стало ярким 
событием этого Бого-
служения.

«Есть ли нам за 
что благодарить Бога?» – с таким 
вопросом к залу обратились веду-
щие. и вместе со всеми пришли к 
выводу, что, глядя на представлен-
ные плоды, безусловно есть. ведь 
Господь в этом году особенно бла-
гословлял нашу страну и особенно 
донскую землю, подарив самый 
большой за всю историю Ростов-
ской области урожай хлеба. и не 
только хлеба. Но важно не только 
принимать дары, но и видеть за 
ними самого дарителя.

во время программы отмети-
ли, что в ветхозаветные времена 
праздник жатвы указывал на день 
окончательного суда – сбора духов-

слава Богу, 1 октября на 
праздничное служение пришло 
более 40 гостей, 10 из которых 
впервые переступи порог адвен-
тистской церкви. 

Главной темой всей програм-
мы были слова – «Бог всегда 
рядом». песни, стихотворения, 
выступления детей – все напо-

члены церкви заранее подготовили пригласительные и раздали 
их друзьям и знакомым. На приглашение откликнулось семь человек. 

в этот день в зале дома молитвы были накрыты столы с различными 
угощениями (фрукты, торты, кексы и даже национальное блюдо гагау-
зов - плацинду). сцена была украшена красивыми, спелыми, сочными 
плодами, которые подарил Господь в этом году. 

На празднике все пришедшие имели возможность поблагодарить 
всевышнего за обильный урожай 2017 года, за силы, которые Он давал, 
чтобы возделывать землю, за дожди и солнце.  

две совсем юные участницы программы - кира и лана - прославили 
Господа своими детскими устами, рассказав стихи. 

кроме того, все пришедшие смогли поразмышлять о жизни в кон-
тексте темы «что посеет человек, то и пожнет»  в общей дискуссии, а 
также пообщаться за чашкой чая с теми людьми, кто сидел с ними за 
столиками.

в программе праздника было много интересных конкурсов, которые 
помогли сплотить участников. 

в заключении встречи было сделано общее фото, чтобы каждый 
посетитель мероприятия получил его в подарок на память.

уходя, люди признавались, что им было приятно провести вместе 
время и поблагодарить Бога за Его обильные благословения!

СлАВА БОГу

В воскресенье, 1 октября, в минераловодской 
общине Христиан Адвентистов седьмого дня состоялась 
праздничная жатвенная программа, которую посетило 
более 40 гостей.

Инструментальный ансамбль 
сопровождал весь ход праздничного 
торжественного Богослужения, 
посвященного празднику Жатвы 
в первой ростовской общине 21 
октября.

В воскресенье 17 сентября в общине города Тихорецк 
прошел праздник Жатвы. 

В общине села Александровске 
прошел праздник Жатвы, который 
посетили 11 гостей церкви.

14 октября в общине поселка 
Шолоховский прошла праздничная 
программа, посвященная празднику 
урожая. На жатвенное мероприятие 
собралось 42 человека, из которых 
девять человек -гости церкви. 

7 октября в общине ростов-5 
состоялся праздник Жатвы. 
программа прошла в необычном 
формате – в виде аллегории между 
рождением и жизнью зернышка и 
человека. 

В этом году наш господь не оставил 
поля без богатого урожая, поэтому сердца 
его детей наполнены благодарением ему 
за благословения. Выразить ее смогли все 
желающие во время жатвенных собраний, 
прошедших в двух общинах города Сочи.

отдел информации, 
г. Минеральные Воды

Алена кроЙТор г. Тихорецк
Наталья СеМАк, 

отдел информации, ростов-1

ного урожая. закон изложенный в 
писании гласит: что сеет человек, 
то и пожнет. иллюстрацией этого 
принципа стала веселая сценка 
о взаимосвязи посеянного и, как 
результат, пожатого позже. 

Этой же теме была посвящена 
проповедь, которая носила необыч-
ное название «Найти иголку в стоге 
сена». пастор Евгений скрипников, 
сравнил наш мир со стогом сена и 
подчеркнул, что мы должны усилен-
но искать истину. при этом христиа-
не должны и нести эту истину в мир. 
ведь иисус пришел на землю, чтоб 
посеять в людях семена доброго и 
вечного, и он ожидает, что мы по-
следуем Его примеру.

 «слава Богу» - в исполнении 
этого замечательного гимна все 
присутствующие в завершении 
Богослужения выразили благодар-
ность творцу.  

минало о том, как Бог любит нас. 
Ярким свидетельством того, что 
Бог рядом и обильно благослов-
ляет нас, была сцена, красиво 
украшенная плодами урожая. 

в своем выступлении пастор 
подчеркнул, что в любой жизнен-
ной ситуации расстояние между 

обещания от гостей обязательно 
еще прийти в церковь на Бого-
служение. 



8 НОВАЯ НАДЕжДА | Ноябрь 2017ЦЕРКОВЬ НА КАВКАЗЕ

м.п.мановицкая, семья максимо-
вых в.Ф. и другие. 

На юбилейном богослужении 
вспомнили всех служителей, при-
ложивших огромные усилия и 
совершивших колоссальный труд 
для развития аксайской общины. 
среди них лебедев Н.м., дими-
тров и.к., предоляк в.Я., дмитри-
енко Я.п., Фролов а.в., Нягу а.и., 
кривой Б.и., Шеповсков в.м., Ней-
курс Я.с., плугатарев в.и., лазарь 
в.Н., Хаджи Ф. п., корчук в.и. 

в те не простые времена во-
инствующего атеизма церковь 
в аксае росла и развивалась. 

служителей преследовали, за-
ключали в тюрьмы. Богослужения 
приходилось проводить в 5 утра. 
Но вдохновляло то, что люди 
жаждали слова Божьего, искали 
истину. поэтому верующие, желая, 
чтобы дело Божье развивалось, 
жертвовали временем и силами, 
но Бог благословлял и духовно и 
материально. 

На сегодняшний день община 
города аксай насчитывает более 
180 членов церкви. 

поздравить членов церкви 
на юбилейное Богослужение при-
ехали президент Ростовско-кал-

мыцкого объединения михаил 
Олийник, служитель кавказской 
союзной миссии валерий Бурак 
в, а также многие пасторы, со-
вершавшие служение в аксайской 
общине. те, кто не смогли приехать 
из-за большого расстояния при-
слали свои видеообращения.

На протяжении всего Богослу-
жения царила особая атмосфера 
благодарности Богу за весь путь, 
который прошла адвентистская 
церковь в аксае, поэтому лейтмо-
тивом этого мероприятия стали 
слова из священного писания : «...
до сего места помог нам Господь». 

в завершении субботнего дня 
состоялся большой концерт. Хори-
сты, маленькие дети и молодежь 
прославили нашего Господа свои-
ми талантами. Этот день надолго 
останется в памяти!

три юбиЛея 
аксайской общины
21 октября община города Аксай отмечала сразу три 

юбилея. поздравить аксайских адвентистов приехало 
множество гостей из других общин и унионной миссии. 

Дмитрий ТерНоВоЙ, 
олеся АВАкоВА 

г. Аксай

Алла оВЧИННИкоВА
   отдел информации, Таганрог- 1

уже более 10 лет аксайская 
церковь имеет свой дом молитвы 
на пугачева,22.  40 лет назад, 
община была официально за-
регистрирована как религиозное 
общество. а 60 лет назад в аксай 

был направлен первый служитель 
Николай михайлович лебедев. 

Однако первые адвентисты 
появились на аксайской земле бо-
лее 70 лет, еще в 1943 году, когда 
в станицу аксайскую переехали 

проводил, основные темы пастор проповедник Федор 
колтук, а молитвенный блок местный пастор аркадий Габеев. 

Хочется поблагодарить тех, кто выбрал тему святилища 
и подготовил материал, темы получились очень интерес-
ными. в среднем 30-32 человека каждый вечер с большим 
удовольствием посещали встречи. 

Надо было видеть и слышать тех, кто по какой-либо 
причине не могли прийти в очередной раз. Они очень пере-
живали, поэтому для них велась звукозапись. после каждой 
темы Федора афанасьевича окружали люди с вопросами и 
молитвенными просьбами. кроме этого, служители практиче-
ски каждый день, посещали больных членов церкви, а также 
тех, кто давно не посещает церковь.  Было очень приятно 
после таких посещений видеть некоторых из них вечером на 
встречах Недели возрождения. 

можно сказать, что эта Неделя возрождения настроила 
людей на возрождение.

провели эту неделю с дружной 
семьёй таганрожских собратьев слу-
житель кавказского униона пастор 
александр сахаров вместе с супругой 
татьяной. 

На встречи собирались не только 
адвентисты и членов их семей, но и 
соседи, живущие поблизости дома 
молитвы общины таганрог-1. 

Главный вопрос, который всегда 
волнует в связи с темой о небесном 
святилище – установление обновлён-
ных отношений с Господом. 

Особый интерес вызвал цикл 
лекций татьяны сахаровой по психо-
логии современного ребёнка. какая 
взаимосвязь существует между волей 
Божьей и умением родителей раз-
говаривать с сыном или дочерью на 
его языке? как учиться понимать своё 
дитя, обращая свои молитвы через 
иисуса Христа непосредственно в не-
бесное святилище? во время бесед о 
воспитании молодого поколения в се-
мье поднимались актуальные вопро-

сы. каждый раз на беседы аудитория 
пополнялась новыми слушателями.

На протяжении всего времени 
пастор общины таганрог-1 иван ма-
лашихин вел консультирование вне 
стен церкви для желающих задать 
служителям сокровенные вопросы на 
волнующие духовные темы. 

день подготовки молитвенного 
дома к вечере Господней, завершав-
ший неделю возрождения, собрал 
около 50 человек разного возраста. 
пока родители наводили порядок 
к торжественному служению в по-
мещениях, детвора под присмотром 
служителей детского отдела вместе 
с ровесниками, собравшимися со 
всей округи, прыгали на батуте во 
дворе под синим осенним небом. так 
практическое служение церкви гармо-
нично вплелось в проповедь о живом 
святилище.

проводил программу директор отдела 
субботней школы и личного служения Федор 
дан совместно с пастором Ейского района 
анатолием узун. Это была насыщенная не-
деля встреч, общения и молитв. 

кроме Ейска, служители проводили 
встречи в станицах Ясенская, Ясенская 
переправа, старощербиновская и Глафи-
ровская. 

Хотелось бы поделиться интересным 
опытом, который произошел на этой благо-
словенной неделе. все встречи посещала 
женщина по имени Надежда. Она в соцсетях 
познакомилась с нашей сестрой из Бостона 
(сШа). Они общались, наша сестра давала 
ей советы по различным жизненным вопро-
сам. судьба Надежды очень сложная. и вот 
наша сестра, преодолев расстояние, приле-
тела к ней, чтобы лично познакомиться с ней 
и пригласить ее в церковь. всю неделю они 
вместе посещали Богослужения, общались 
с верующими и делились переживаниями, 
молились. в итоге Надежда приняла реше-
ние изучать Библию и готовиться заключить 
завет с Богом. 

Это была вдохновляющая неделя, как 
для поводящих, так и для членов церкви и 
групп верующих на периферии.  

вЛадикавказ таганрог ейск

 «живое святиЛище»

С 16 по 23 сентября во Владикавказе 
проходила Неделя Возрождения.

Адвентисты Таганрога в конце сентября присоединились 
ко всеобщему служению Недели Возрождения. 

С 16-23 сентября в городе 
ейске проводилась Неделя 
Возрождения.

под таким названием в общинах кавказской союзной миссии проходили встречи Недели возрождения и молитвы в последнюю неделю 
сентября. В этом году тема недели возрождения посвящена небесному святилищу - одному из краеугольных камней нашей веры и надежды. 
Именно истина о святилище демонстрирует, какую работу совершает для нас Бог, открывает нам его характер. Ведь святилище – это место 
обитания Бога, а значит и встречи с Ним. На страницах газеты мы представим несколько отзывов о прошедшей неделе возрождения…

 екатерина ВИШНЯкоВА, 
ст. Вешенская

Сентябрь был благословенным месяцем для 
общины станицы Вешенской. 

наставление их на верный путь к 
вечной Отчизне. Особое спасибо 
семье сычевских: наставникам и 
учителям субботней школы Елене 
васильевне и анастасии, а также 
пастору анатолию Григорьевичу за 
подготовку к крещению. 

когда этот долгожданный день 
наступил, сам Господь решил 
крестить своих детей дождем. Ре-
бята не испугались, но с радостью, 
омываемые дождем, входили в 
воды дона.

все присутствующие, конечно, 
промокли. Но несмотря на непо-
году, люди чувствовали особое 
прикосновение благодати Божьей 
и с радостью поздравляли ново-
крещенных.  

в молитвенном доме накрыли 
стол, вручили подарки и вырази-
ли пожелания ребятам служить 
Господу всем сердцем, быть Ему 
верными до конца, не бояться 
искушений, потому что иисус по-
бедил сатану.

бЛагосЛовение 
госПодне 

обогащает
Церковь радовалась, 

что завет с Господом за-
ключила молодежь, ведь 
им продолжать дело Хри-
стово, на них надежда в 
будущем. молимся, чтобы 
дух святой укреплял их 
веру, давал силы для пре-
одоления препятствий на 

дух святой коснется ее сердца, и 
она откроет его для принятия иису-
са своим спасителем.

слава Господу, что Он побуж-
дает сердца для служения Божьему 
делу. Очень хотелось бы, чтобы 
каждая семья была светом и ис-
крой, которая смогла бы зажигать 
сердца друзей и знакомых истиной 
слова Божьего. 

«…Благодарение Богу, который 
всегда дает нам торжествовать во 
Христе и благоухание познания о 
себе распространяет нами во вся-
ком месте». (2 коринфянам 2:14) 

2 сентября сделали свой выбор 
– отдать свои жизни на служение 
Господу и принять иисуса своим 
спасителем три человека: алексей 
и даниил васильевы, а также со-

фья Охват. приятно, что все они 
выросли в христианских семьях. 
Благодарность родителям Николаю 
и марине васильевым, владимиру 
и Елене Охват за воспитание детей, 

их праведном пути.
в этот день также благословля-

ли всех детей на учебный год, что-
бы Господь даровал им и мудрости 
и жажду к знаниям, послушания в 
школе, семье и особенно Господу.

Еще одним знаменательным 
событием этого субботнего дня 
стало служение благословения 
маленького илюшеньки симонова, 
который впервые посетил богослу-
жение со своими родителями анной 
и денисом и сестренкой ариной.

также молитву благословения 
совершили и о приближенной под-
руге ани симоновой – анне попо-
вой и ее дочери алисе. верим, что 
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Наталья СеМАк
ростов-1 

екатерина и Семен 
БелИкоВы,

телефон для 
сотрудничества 

с фондом - 
89620116584

уже не первый год община 
на улице Ровенской проводит 
встречи за чашкой чая, приглашая 
под свою крышу родственников 
и друзей членов церкви и пред-
ставляя им возможность поближе 
познакомиться и пообщаться. 

Организаторы встречи очень 
хотели, чтобы гости почувство-
вали себя уютно в этот холодный 
осенний день и посвятили встречу 
теме доброты, которая есть свет 
и тепло. 

так как встреча проходила на 
следующий день после торже-
ственного жатвенного Богослу-
жения, то зал был также украшен 
плодами урожая. «как мы видим 
Господь подарил нам очень бога-
тый урожай и в этом выразилась 

«через какое-то время по-
сле первых опытов оказания по-
мощи, наш импровизированный 
благотворительный фонд занялся 
помощью многодетным семьям. 
а началось все так: сестра из на-
шей церкви, сама мать большого 
семейства, захотела связать не-
сколько одеял для многодетных 
семей. и вот одеяльца готовы, а 
кому их раздавать – непонятно. 

Она обратилась в органы соц-
защиты и попросила адреса.  мы 
побывали в нескольких семьях, 
некоторые оказались не особенно 
нуждающимися. познакомилась и 
раздали одеяла. 

так мы подружились мы с се-
мьей из иноземцево. Одинокая жен-
щина воспитывает двоих сыновей-
подростков. Однажды она узнала 
о малышке-отказнице и удочерила 
ее. так и стала матерью-одиночкой 
с тремя детьми. Непросто, но любви 
в семье стало еще больше. 

Его безмерная доброта к людям» 
- отметили ведущие. 

к чаепитию тщательно го-
товились. столы были красиво 
украшенны букетами осенних ли-
стьев. Гости могли полакомиться 
вкусными пирогами с разными на-
чинками, бутербродами, овощами 
и фруктами, отборным спелым 
виноградом и, конечно же, горя-
чим чаем, за которым проще было 
вести интересные беседы. 

помимо этого, была под-
готовлена программа, предпо-
лагающая приятное и дружеское 
общение. прославление и благо-
дарность творцу ее участники 
выразили в пении и чтении сти-
хотворений. атмосферу уюта 
дополнила демонстрация муль-

мы привозили им продукты, 
канцелярию к 1 сентября, одеж-
ду.  Она не отказывалась, горячо 
благодарила, но с первой встречи 
сказала: «мы, конечно, живем 
небогато. Но наша нужда не срав-
нится с нуждой соседей». 

Оказалось, за несколько до-
мов от них живет молодая семья. 
у них семеро детей, неблагоустро-
енный двухкомнатный домик. в 
момент нашего знакомства у вики, 
мамы этих детей, пропало молоко, 
а младшему ребенку было около 
трех месяцев. денег на качествен-
ную смесь в семье, конечно же, не 
было. тогда нам помогли спонсоры 
из москвы - ребята из молодежной 
церкви «имя твое». 

«ИМЯ ТВое» поМогАеТ
дело в том, что наша подруга, 

алена сушкова, руководила в этой 
церкви отделом социального слу-
жения и оказалась перед дилем-
мой. помогать в москве некому. 
детские дома хорошо обеспечены 
и не берут б/у вещи, а у братьев и 
сестер много хорошей одежды от 
выросших детей. На задали во-
прос: может мы, знаем, кому нужны 
такие вещи? конечно, мы знали. 
в тот момент мы были знакомы 

тфильма и видеороликов о по-
мощи и доброте. 

Христианская поэтесса татья-
на Нижельская поделилась сти-
хотворением и песней о дружбе 
и доброте. 

Объединившимся за сто-
ликами присутствующим было 
предложено вспомнить и порас-
суждать над тем, какое последнее 
доброе дело им сделали и какое 
их доброе дело вернулось к ним. 
участники делились многочислен-
ными опытами.

в своем слове пастор Евгений 
скрипников обратил внимание 
на фразу «мир не без добрых 
людей» и привел множество при-
меров, того, как Бог благослов-

уже с несколькими нуждающими-
ся семьями из железноводска, 
иноземцево, Новоблагодарного. 
стали передавать им вещи и про-
дукты. Нашлись люди, которые 
помогли купить смесь и памперсы 
для малыша из иноземцево.  до 6 
месяцев его обеспечили хорошей 
смесью. Это было большое благо-
словение для этой семьи.

помощь им стали оказывать 
регулярно, так дети в семье не 
знал даже, что такое йогурт, не 
имели порой перемены одежды. в 
начале сентября на долю деток из 
этой семьи выпало особое благо-
словение, которого они никак не 
ждали.

СЧАСТлИВыЙ ДеНь 
ДлЯ ВАлИ И егорА
в московской церкви «имя 

твое» проводится благотворитель-
ная акция – собратья согласились 
один раз в неделю пропускать 
обед, поститься, а сэкономленные 
на обед деньги складывать, чтоб 
один раз в месяц оказать на эти 
деньги кому-то помощь. и в на-
чале осени они приняли решение 
помочь этой семье из иноземцево. 
Они выделили около 14 тысяч на 
то, чтоб собрать к школе двоих де-

лял разных людей, проявивших 
доброту и откликнувшихся на 
чью-то нужду. 

О том, какая еще польза 
тому, кто делает добро, участники 
встречи узнали во время странич-
ки здоровья, в рамках которой 
была раскрыта взаимосвязь само-
чувствия и добрых дел. 

суммировать основную идею 
встречи можно словами - «спеши-
те делать добро!» 

в заключении все вместе ис-
полнили песню с одноименным 
для встречи названием «добро-
та – это свет и тепло». всем 
пришедшим подарили календа-
рики, рассказав, что существуют 
праздники доброты - 13 ноября 

тей, купить им канцелярию, одеть 
с ног до головы. 

Это был счастливый солнеч-
ный день. мы забрали 10-летне-
го  Егора и  первоклашку валю 
и повезли в магазин. купили им 
верхнюю одежду, рубашки, брюки, 
платья для школы, спортивные 
костюмы, джинсы, белье, но-
ски, кроссовки, ботинки, тапочки, 
школьный рюкзак, разрешили 
выбрать понравившиеся тетради, 
ручки, линейки и т.д. вы бы видели, 
как горели их глаза! с какой радо-
стью валя прижимала к сердцу 
купленную ей недорогую куклу. 

потом детей покормили в 
летнем кафе: второе, салат, ком-
пот – и даже мороженое – в сте-
клянной вазочке, с сиропом! дети 
утверждали, что это лучший день 
в их жизни.

в тот же день помощь этой 
семье также оказала незнакомая 
девушка пелагея.  Она немного 
раньше написала в инстаграме, 
что хочет помочь нуждающимся, 
но боится мошенников. мы при-
гласили ее с собой. Она познако-
милась с семьей вики, зашла в их 
домик и очень захотела помочь им.  
пелагея пожертвовала деньги, на 
которые в этот день были купле-

и 17 февраля, но лучше, чтобы 
каждый день стал таким празд-
ником. Гостям церкви, которых 
было более 10 человек, вручили 
евангельские книги и пригласили 
на торжественные Богослужения 
каждую субботу.

все присутствующие были 
очень довольны интересно, по-
лезно и сытно проведенным 
временем и покидали уютный 
зал, наполненные новыми впечат-
лениями и желанием встретиться 
вновь. Хвала и благодарность 
Богу за эту прекрасную встречу!

ны еще продукты на две тысячи 
рублей для этой семьи.

Егор, сын вики, уже дважды 
был на благотворительном под-
ростковом лагере, о котором, 
постараемся рассказать в следу-
ющей публикации. мальчик был 
очень впечатлен, и, говорят, даже 
две недели не хулиганил. 

в прошлое воскресенье вика 
с Егором и еще двумя сыновьями 
была в нашей церкви на празднике 
урожая. программу слушала, зата-
ив дыхание, и была под большим 
впечатлением. 

доброта – 
это свет и теПЛо

сказание о бЛаготворитеЛьноМ фонде. 
Часть 2. сЧастЛивые истории

Более 70 человек собрались, вопреки дождливой 
погоде, осенним вечером 22 октября за чашкой чая в 
первой общине г. ростов-на-Дону.

Сегодня мы продолжаем рассказ о деятельности благотворительного фонда 
для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, который начали в 
прошлом номере газеты (НН 126, октябрь 2017)

кубано-Черноморское 
объединение

Родился сергей леонидович 
24 февраля 1959 года в городе 
краснодаре. успешно окончил 
школу, поступил в сельхозака-
демию, там же получил и второе 
высшее образование в сфере 
экономики. 

трудовая деятельность сер-
гея Олейникова достаточно раз-
нообразна, он успел поработать 
в разных отраслях, но завершить 
ее пришлось из-за состояния здо-
ровья в должности подполковника 
налоговой полиции. 

после выхода на пенсию 
жизнь сергея леонидовича за-
метно изменилась. 27 октября 

2001 года он принял крещение 
и пополнил ряды членов церкви 
адвентистов седьмого дня. 

13 июля 2003 года он создал 
семью с ириной анатольевной, с 
которой его объединила любовь и 
вера в Господа.  

в 2005 году сергей леонидо-
вич принял служение пресвитера 
и стал руководителем группы 
верующих в станице мингрель-
ской. в 2010 году руководство 
кубано-черноморского объеди-
нения предложило ему служение 
миссионера и, согласившись, они 
с ириной анатольевной начали 
евангельское служение в станице 

северская. в 2015 году они про-
должили свое служение в станице 
выселки. 

все эти годы активная жиз-
ненная позиция сергея Олейни-
кова с особым рвением прояв-
лялась в посвященном служении 
Господу и людям. 

утром 4 октября сергей лео-
нидович разнес газеты «сокрытое 
сокровище», придя домой соби-
рался отправиться на служение 

п о с е ще н и я  к 
людям, но не-
жданный сер-
дечный приступ 
поставил точку 
в истории его 
жизни. 

выражаем 
соболезнова-
н и я  бл и з к и м 
и родным до-
рого брата во 
Христе. сергей 
Олейников, его 

служение Господу и отношение к 
людям оставили большой след в 
сердцах тех, кто его знал. светлая 
память о нем останется в наших 
сердцах!

слава Богу, что у нас есть на-
дежда на вечность, и мы знаем, 
что это расставание на земле 
всего лишь мгновение. пусть всех 
нас утешает библейское обетова-
ние: «Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умер-

ших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним. 
Ибо сие говорим вам словом 
господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия го-
сподня, не предупредим умер-
ших, потому что Сам господь 
при возвещении, при гласе Ар-
хангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на 
облаках в сретение господу на 
воздухе, и так всегда с госпо-
дом будем». 

(1- Фессалоникийцам 
4:13-17) 

светЛая ПаМять…
4 октября 2017 года около 17.00 перестало 

биться сердце дорогого брата во Христе, мужа, 
отца и благовестника Божьего Сергея леонидовича 
олейникова.  

Некролог

ейск
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о здоровье в оЛиМПийской стоЛиЦе

Уроки доброго здоровья в соЧи 

ПраздниЧная выставка на берегУ Моря 

ПоШеЛ в кино – ПриШеЛ на вставкУ 
здоровья

На этой выставке здоровья все посетители смогли узнать 
свой биологический возраст, свой вес, свое артериальное дав-
ление, процент жира, рост и много другое о своем организме. 

те, у кого показатели здоровья оказались ниже нормы, 
получили полезные рекомендации по вопросам здорового 
образа жизни.

жители и гости города с радостью проходили все этапы 
выставки. в рамках этих мероприятий не раз упоминалась 
известная истина, что «в здоровом теле - здоровый дух». 

программа проходила на набе-
режной в день города. команда во-
лонтёров состояла из молодых ребят 
и девушек, они специально приехали 
в керчь, чтобы помочь в проведении 
этого проекта. 

Около 20 человек тщательно гото-
вились к данному мероприятию. и все 
было не зря: выставку посетили более 
ста человек разного возраста.

вниманию людей, не равнодуш-
ных к своему здоровью, было пред-
ставлено восемь плакатов, которые 
раскрывают принципы хорошего здо-
ровья и самочувствия. возле каждого 
стенда стояли инструкторы выставки и 
рассказывали более подробно, что не-
обходимо предпринять для здорового 
образа жизни.  

также посетители программы 
имели возможность измерить арте-
риальное давление, рост, вес, про-
цент жира в организме, узнать свой 
биологический возраст, получить 
консультацию.

для многих участников программа 
стала особенным событием. люди 
удивлялись и радовались возмож-
ности получить информацию о со-
стоянии своего здоровья.  многие 
благодарили молодых людей, пред-
ставляющих программу, а также 
администрацию города, давшую 
разрешение на проведение данной 
программы. 

посетители выставки очень высо-
ко оценили подготовленность коман-
ды. Одна молодая женщина по имени 

людмила, так и сказала: «молодцы 
ваши ребята, они знают, что говорят, 
и это нужно знать всем». другие люди 
среднего возраста, подчеркивали, что 
проводить подобные программы надо 
чаще.  для всех этот день был особо 
вдохновенным и радостным, хотя 
были и испытания, но они только укре-
пили и активизировали волонтёров.

программу завершили в 15.00. 
все участники благодарили Господа 
за хороший день. Церковь молилась 
об этом мероприятии, и в результате 
обрела еще большую уверенность 
в том, что Бог отвечает на молитвы. 
слава Господу!

детям из трёх больших классов была пред-
ставлена теория и практика основ здорового об-
раза жизни. все эти полезные для ребят лекции 
проводил приехавший из москвы на XIX Фестиваль 
молодежи и студентов пётр любимов.

пётр уже давно служит Богу и знакомит людей 
с принципами здорового образа жизни. сейчас он 
состоит в государственном фонде «лига здоровья 
нации». также петр является активным участником 
социального центра «волонтер» как специалист по 
борьбе с химической и алкогольной зависимостями. 

и в этот раз в общеобразовательной школе 
города сочи, петр и его команда приводили много 
наглядных примеров из жизни, почему так опасны 
для здоровья вредные привычки. кроме того, они 
обсуждали с детьми изученный материал, рисова-
ли, занимались физическими оздоровительными 
занятиями.

довольны встречей остались все: и школьни-
ки, и команда, проводившая программу тоже. Цель 
была достигнута: слава Богу, что многие ребята ус-
лышали о полезных и важных принципах здоровья

по желанию руководства киноте-
атра предпремьерный показ нового 
российского фильма «аритмия» вече-
ром 10 октября стартовал с выставки 
здоровья, организованной церковью 
христиан адвентистов седьмого дня 
г. Ростова-на-дону.

На закрытый показ премьеры 
были приглашены, по задумке руко-
водства кинотеатра были приглашены 
люди, связанные с медициной и фи-
зической культурой. среди них были 
врачи, студенты медицинских учебных 
заведений, преподаватели физкульту-
ры, а также руководители обществен-
ных организаций и журналисты. 

Экспозицию выставки здоровья в 
холле кинотеатра мог увидеть любой 
посетитель, пришедший отдохнуть и 
развлечься этим вечером. по замыслу 
организаторов, посетителям предла-

галось пройти регистрацию, где они 
получали бланк. затем было нужно 
обойти восемь стендов с основными 
принципами здорового образа жиз-
ни, рядом с которыми можно было 
измерить свои антропометрические 
показатели и получить необходимые 
консультации.

 в бланк записывался возраст, 
пол, показатели измеренных тут же 
роста, веса, процента внутреннего 
жира, артериального давления до 
и после физической нагрузки (степ-
теста). также можно было выяснить 
показатели силы мышц спины.

«сколько вы спите?  имеете ли 
доверие к другим? выпеваете ли 
достаточное количество воды? как 
питаетесь?» - эти и другие вопросы 
задавались исследуемым и, при жела-
нии, можно было проконсультировать-

ся с медицинскими специалистами 
по вопросам правильного отдыха, 
необходимого количества жидкости, 
сбалансированного питания и дове-
рительного отношения к Богу и другим 
людям.

в заключении, на основании 
вышеприведенных данных, врач 
предлагал определить биологиче-
ский возраст человека, прошедшего 
исследование

за час исследование своего 
организма прошли 45 человек. все 
посетители выставки здоровья, при-
шедшие в кинотеатр, остались очень 
довольны таким неожиданным и при-
ятным сюрпризом, который для них 
устроило руководство кинотеатра и 
адвентистские волонтеры, организо-
вавшие эту выставку здоровья.

26 сентября и 7 октября в городе Сочи в 
рамках проекта «Здоровье семьи - здоровье 
страны» были проведены выставки здоровья 
для взрослых.  

Новой площадкой для 
проведения выставки 
з д о р о в ь я  в  р а м к а х 
проекта «Здоровье семьи 
- здоровье страны» стал 
холл одного из самых 
популярных кинотеатров 
ростова-на-Дону.

16 сентября в рамках проекта «Здоровье семьи – здоровье страны» состоялась выставка 
здоровья для жителей город керчь. 

В одной из школ города Сочи прошёл «урок дружбы и доброты». 

Дмитрий плугАТАреВ, г. Сочи

отдел информации, г. керчь

отдел информации, кЧо

Наталья СеМАк, г. ростов-на-Дону

рувим кроЙТер,  г. Тихорецк 

жаркий сентябрь 
в арМавире

скандинавская 
ходьба По-тихореЦки

день рождения кЛУба 
доЛгоЛетия 

17 сентября, в рамках празднования дня города, армавирской 
общиной, совместно с братьями и сестрами из краснодара, Гелен-
джика, майкопа, лабинска и мостовского,

были проведены взрослая и детская выставки здоровья. 
праздничный день в городе, по традиции, начался с парада всех 

городских первоклассников, которые вместе с родителями, бабушка-
ми и дедушками, составили основной

поток посетителей выставки. 210 детей и больше 100 взрослых 
в этот жаркий день получили представление не только о здоровом 
образе жизни, но и различные памятные подарки и замечательное 
настроение.

Особенное благословение состояло в том, что среди участников 
было несколько школьников с семьями, посетивших и запомнивших 
прошлую выставку здоровья, проходившую в день защиты детей 1 
июня. Они приветствовали и общались с христианскими волонтерами, 
как со старыми друзьями!

двумя днями позже, 20 сентября, на одном из армавирских пред-
приятий, волонтерам было выделено удобное место и время для 
того, чтобы ознакомить работников с принципами здоровья. Нужно 
отметить, что начало мероприятия выдалось немного напряженным, 

ведь на всех плакатах и баннерах есть пометка о церковной 
принадлежности. Но лед таял по мере общения с работниками 
предприятия.

все стенды, к сожалению, успели посетить всего 50 человек, но 
все они остались довольны полученной информацией. 

Надеемся, что Господь через все эти мероприятия помог донести 
людям мысль о том, что заботиться о своем здоровье - и физическом, 
и духовном - никогда не поздно начинать.

Накануне организаторы клуба здоровья тихорецкой адвентист-
ской общины «твой новый старт» расклеили афиши по территории 
военного городка, где находится живописный лес, в котором были за-
планированы занятия. в объявлениях они приглашали всех желающих 
присоединяться к оздоровительной ходьбе каждую среду.

всего на первое занятие собралось шесть человек, половина из 
которых – гости. прогулка прошла в дружеской и легкой атмосфере.

в дальнейшем планируется новых людей приглашать на другие 
программы клуба здоровья.

каждый пришедший мог узнать свой биологический возраст, а 
также получить рекомендации по здоровому образу жизни. 

после выставки все желающие могли остаться на семинар по 
принципам здорового образа жизни, а затем полакомиться полез-
ными праздничными угощениями, приготовленными в честь дня 
рождения клуба.

Надеемся, что такие мероприятия активизируют жителей города 
следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких!

Интересным и по-евангельски активным 
выдался сентябрь для адвентистской общины 
Армавира.

11 октября в Тихорецке стартовал третий проект 
клуба здоровья – занятия по скандинавской ходьбе. 

8 октября в г. Зверево 
в честь своего второго 
Дня рождения «клуб 
здоровья и долголетия» 
провел для жителей 
г о р о д а  в ы с т а в к у 
здоровья. 

отдел информации, г. Армавир

Алексей рыЖоВ, служитель г. Зверево
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ПоЛезные выставки на северноМ кавказе 

вЛадикавказ

ставроПоЛь

сеЛо краснокУМское

МинераЛьные воды

МахаЧкаЛа

Аркадий гАБееВ, 
пастор общины, 

г. Владикавказ 

отдел информации

Василий ФИШТрИгА

Тимофей БороНИН 
пастор общины, г. Махачкала 

осень для Северо-кавказской миссии стала особенно урожайным для проведения выставок здоровья временем. Мероприятия 
для детей и взрослых проводятся в рамках реализации проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» на средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп. 

казалось бы, формат у выставок здоровья один, но в разных населенных пунктах свои особенности, а значит и у христианских 
волонтеров разные опыты и впечатления.

24 сентября 2017 года, во Владикавказе, в рамках 
реализации проекта «Здоровье семьи - Здоровье страны», 
была проведена выставка здоровья для детей «Страна 
здоровья». 

18 сентября в Ставрополе 
была проведена выставка 
здоровья.  Мероприятие 
состоялось на центральной 
алее городского парка, более 
100 человек стали участниками 
программы здоровья.

30 сентября в селе краснокумское Ставропольского края 
прошла праздничная программа, посвященная 239-летию со 
дня основания села. В рамках мероприятий празднования 
на площади перед Домом культуры была организована 
познавательно-оздоровительная детская программа 
«Страна здоровья».

24 сентября в городе Минеральные Воды второй 
раз в этом году была проведена выставка здоровья.  
В теплый осенний день участники команды проекта 
«Здоровье семьи – здоровье страны» приглашали 
посетителей сквера «Надежда» обратить внимание на 
вопросы, связанные со здоровьем, принять участие 
в тестировании и определить свой биологический 
возраст, а также услышать о преимуществах здорового 
образа жизни.

20 сентября в городе 
Махачкала волонтёры проекта 
«Здоровье семьи – здоровье 
с т р а н ы »  п о д г о т о в и л и  и 
провели выставку здоровья. 

во владикавказе это был не 
простой день. в этот день в столи-
це Республики северная Осетия-
алания был большой праздник, 
потому что отмечались сразу два 
события: день Республики и день 
города. 

во многих местах влади-
кавказа проходили праздничные 
мероприятия. Главные события 

в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию, принимали 
участие представители городской 
и краевой администраций, де-
путаты Государственной думы и 
другие представители власти, а 
также музыкально-танцевальные 
коллективы, солисты, представи-
тели казачества и духовенства. 
там же была проведена детская 
программа «страна здоровья». 
Ее провела команда данного 
проекта из города Георгиевска, 
которая имеет опыт в организации 
программ здоровья для детей и 
взрослых.

программу посетили около 60 
человек – молодежь и люди по-
чтенного возраста, семейные пары 
с детьми с интересом окунулись в 

мероприятие проходило в 
высшем учебном заведении, по-
этому посетителями выставки 
стали 130 студентов. в одном 
из залов университета, любезно 
предоставленного для выставки, 
установили красочные баннеры 
для общения о здоровом образе 
жизни и измерения разного рода 
физических показателей (вес, 
рост, артериальное давление, 

На первом этапе выставки ее 
посетители имели возможность ус-
лышать и увидеть преимущества 
основных принципов здорового 
образа жизни в их практическом 
применении. далее, с помощью 
специального оборудования, ин-
структоры программы измеряли у 
ее участников артериальное дав-
ление, рост, вес, частоту пульса и 

замечательный. в мероприятиях 
участвовало несколько десятков 
частных и общественных органи-
заций. свою лепту внесли и мы, 
как Церковь христиан адвентистов 
седьмого дня, стараясь принести 

тели программы здоровья были 
очень благодарны организаторам 
и оставили свои отзывы.

Заместитель главы адми-
нистрации села краснокумское 
елена Викторовна сказала: «по-
добной программы у нас еще не 
было. «страна здоровья» сочетает 
в себе полезное и приятное. полу-
чая важную для детского возраста 
информацию о принципах здоро-
вого образа жизни, ребята тем вре-

команде проекта было осо-
бенно приятно встречать тех, кто 
участвовал в первой выставке 
здоровья, и сейчас, подходя к 

университета, которые заботятся 
о здоровье своих студентах, так и 
со стороны учащихся. 

двое посетителей выразили 
благодарность и общее мнение, 
написав такой отзыв: «мы много 

дать максимально полную инфор-
мацию по каждому вопросу.

многие посетители программы 
выражали искреннюю благодар-
ность организаторам проекта за 
полезное мероприятие, компе-
тентность в вопросах здоровья и 
творческий, интересный подход к 
преподнесению информации. 

полезную информацию и позитив-
ные эмоции детям и их родителям. 

много теплых слов мы услы-
шали в свой адрес, также поже-
лания и просьбы, чтобы мы чаще 
проводили подобные программы. 

менем увлечены игрой. спасибо 
вам большое за то, что уделяете 
время заботе о детях. Благодарим 
вас на небезразличное отношение 
к будущему поколению!»

Мама оксана Степановна: 
«Я смотрела, как моя дочь уча-
ствовала в программе «страна 
здоровья», ее увлеченность впе-
чатлила меня. Я слышала, как 
она рассказывала своим друзьям 
о пользе воды и солнышка. Я не 

организаторам программы, эти 
люди благодарили за услышанную 
информацию, советы, делились 
опытом – какие коррективы в свой 
образ жизни они уже внесли и ка-
ких результатов достигли.

своими отзывами о выставке 
поделился один из ее участни-
ков - александр, который пришел 
на программу вместе с сыном: 
«спасибо вам большое за такую 
полезную, интересную программу 
здоровья! та информация, которой 
вы делитесь на выставке, при-
годится и мне и моему ребенку. Я 
узнал своей биологический воз-

нового и полезного узнали для 
себя и о себе. Очень добродушный 
и приятный персонал».  

Особо приятно, что у студен-
тов данное мероприятие вызвало 
желание меняться и вести более 

разворачивались, конечно же, в 
центре города. именно здесь, в 
центральном парке, управление 
культуры администрации местного 
самоуправления владикавказа, ко-
торое организовывало и курирова-
ло все праздничные мероприятия, 
выделило нам площадку. 

Хочется поблагодарить орга-
низаторов, праздник получился 

маршрут «страны здоровья» 
пролегал через 8 «населенных 
пунктов» — станций здоровья: 
вода, воздух, солнечный свет, от-
дых, питание, физические упраж-
нения, вредные привычки, эмоции.

дети, объединившись в не-
большие группы, путешествовали 
по «стране здоровья» от одной 
станции к другой. На каждом этапе 
ребята с помощью инструктора 
программы открывали для себя 
значение одного из принципов 
здорового образа жизни. 

всего в мероприятии приняло 
участие около 70 детей. посети-

мир здоровья, прошли все восемь 
пунктов выставки, на которых были 
представлены основные правила 
здорового образа жизни. 

процент жира в организме и биоло-
гический возраст, последнее было 
особенно интересно участникам).  

выставка здоровья была 
встречена с огромной радостью, 
как со стороны руководителей 

процент жира в организме. а затем 
компьютерная программа на осно-
вании полученных данных выда-
вала оценку состояния здоровья.

многих участников программы 
интересовала тема правильного 
питания, какой режим питания 
предпочтителен для нормального 
функционирования организма. 
инструкторы выставки стремились 

в программе выставки здоровья 
поучаствовало около 130 детей, 
а также их родители, дедушки и 
бабушки. Хотя программа была 
направлена на детей, взрослым 
было не менее интересно. все 
были очень довольны.

конечно, организовать такое 
количество детей нелегко, во-
лонтёры уставали, но это была 
приятная усталость. приятно было 
видеть радостные лица детей и 
осознавать, что ты сегодня кого-то 
сделал счастливее.

думала, что за такой короткий 
срок, ребенок сможет не просто 
услышать, но и усвоить столь по-
лезную информацию».

коля, 11 лет: «мне очень 
понравилось, как мы с нашей 
командой прошли все пункты — 
от станции «воздух» до станции 
«вредные привычки». Особенно 
понравилось, как представлен был 
«кровеносный сосуд». спасибо 
вам большое!»

Даша, 10 лет: «все было 
классно! На станции «вредные 
привычки» нам рассказывали о 
том, как влияет курение на ор-
ганизм человека. теперь я буду 
помогать папе скорее избавиться 
от курения. а еще я знаю, как от-
вечать, если кто-то предложит мне 
что-то вредное».

раст, он значительно отличается 
от реального, мне есть к чему 
стремиться, благодаря вам я знаю, 
что мне необходимо изменить в 
образе жизни».

команда проекта «здоровье 
семьи — здоровье страны» благо-
дарна городской администрации, 
которая дала разрешение на 
проведение выставки здоровья. 
такие мероприятя — это хорошая 
возможность привнести в жизнь 
людей положительные перемены.

счастливый и здоровый образ 
жизни.  

так, один из студентов заявил: 
«лично для себя, хоть и являюсь 
спортсменом, я узнал много ново-
го и самое главное – полезного. 
Осознав, что я питаюсь не так как 
надо, сплю не так как надо и даже 
дышу не так, как надо, теперь буду 
делать всё правильно благодаря 
консультациям опытных людей. и 
теперь я уверен, что смогу прожить 
до самой глубокой и счастливой 
старости. Большое спасибо». 

слава Богу за возможность 
быть соучастниками в Его великом 
деле!

отдел информации



ДАТА                БИБЛИЯ         Пророки и цари

1 ноября Иез. 42
2 ноября Иез. 43
3 ноября Иез. 44
4 ноября Иез. 45
5 ноября Иез. 46
6 ноября Иез. 47
7 ноября Иез. 48
8 ноября Дан. 1 
9 ноября Дан. 2
10 ноября Дан. 3
11 ноября Дан. 4
12 ноября Дан. 5
13 ноября Дан. 6 
14 ноября Дан. 7
15 ноября Дан. 8
16 ноября Дан. 9
17 ноября Дан. 10
18 ноября Дан. 11
19 ноября Дан. 12
20 ноября Ос. 1
21 ноября Ос. 2
22 ноября Ос. 3
23 ноября Ос. 4
24 ноября Ос. 5
25 ноября Ос. 6
26 ноября Ос. 7
27 ноября Ос. 8 
28 ноября Ос. 9
29 ноября Ос. 10
30 ноября Ос. 11
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ кАлеНДАрь оСоБыХ ДАТ 

1.11 – день поста и молитвы за евангелизацию г. пятигорск
3-5.11 – Осенний слет клуба «следопыт» (кчО, ст. вознесенская)
11.11 – мужская конференция (РкО, Ростов-2)
18.11 – творческий вечер юных талантов (РкО, аксай)
19.11 – семейная конференция (скм, минводы)
18-25.11 – Неделя духа пророчества
25.11 – творческий вечер юных талантов (РкО, красный сулин)
25.11 – молодежная викторина (скм, минводы)

к Богу ВопрекИ ВСеМу

ДорогА к гоСпоДу

ДеНь НеБеСНоЙ 
рАДоСТИ 

30 сентября в городе гулькевичи состоялся особен-
ный обряд крещения. Вслед за своей супругой, Татья-
ной Юрьевной, которая крестилась несколько месяцев 
назад, заключил завет с господом Алексей Иванович. 

30 сентября, по окончанию недели Возрождения в общине Таганрог-1 прошло одно из самых торжествен-
ных служений – крещение.

16 октября состоялось 
чудесное событие в 
жизни керченской 
общины. Именно в этот 
день еще одна душа за-
ключила завет с госпо-
дом. 

НоЯБрь 2017

Эмин БАВАрИЯ,
отдел информации, 

г. гулькевичи 

отдел информации Таганрог-1 

отдел информации, г. керчь. 

1 НоЯБрЯ 2017 гоДА
просим Вас объединиться в молитве за 

общину г. пятигорск!
Город пятигорск находится в курортной группе городов кав-
казских минеральных вод. численность населения города 
и ближайших прилегающих территорий - 200.000 человек.  
в городе одна община церкви адвентистов седьмого дня чис-

ленностью 126 человек. Яркой отличительной чертой данной церковной семьи является 
радушное гостеприимство и забота обо всех, кто оказался в беде или тяжелых обсто-
ятельствах жизни. Церковь не жалеет ни денег, ни времени, чтобы оказать помощь. 
средний возраст общины 40 лет. много молодежи, молодых семей, людей среднего 
возраста и детей. успешно работают евангельские проекты общины: книжный магазин 
и магазин здорового питания «Едемский сад» в центре города, благотворительные 
концерты для помощи детям  с онкозаболеваниями, программы «дышите свободно» 
и «Обратная сторона жизни».

крещение совершал пастор Церкви 
адвентистов седьмого дня василий 
Никоноров. 
в этот особенный день мужество и 
сила воли алексея ивановича не 
переставали удивлять всех. Решение 
алексея ивановича впустить в своё 
сердце Христа было настолько твёр-

Адвентисты г. пятигорска 
просят молиться: 

О новых крещениях в 2017-2018 году.
О магазине «Эдемский сад».  Планиру-

ется переезд в новое большое помещение, 
где будет организовано кафе здорового 
питания, клубы здоровья. 

О книжном магазине, чтобы люди боль-
ше интересовались духовной литературой.

О том, чтобы родственники адвенти-
стов приняли истину.

О пробуждении интереса к музыкаль-
ному служению у подростков, молодежи, 
взрослых и пожилых. 

О духовном пробуждении среди под-
ростков и молодёжи: о проведении ими 
еженедельных богослужений по пятницам, о 
развитии следопытского клуба, о проведении 
молодежной евангельской программы, об 
участии в социальном служении и о создании 
молодежной малой группы евангельской на-
правленности.

О том, чтобы все члены церкви были 
вовлечены в молитвенное служение. 

О развитии всех отделов церкви, а 
также о служении пастора и пресвитеров. 

О создании христианских счастливых 
семей среди нашей молодежи.

О строительстве  качественной ас-
фальтной дороги к церкви. 

   пастор общины Алексей Дедов                                  

Новая страница жизни открылась для 
светланы Широковой и даниила Гайдарец-
кого. Готовил их к такому важному моменту 
и проводил водное крещение старший пре-
свитер общины иван петрович узун. 

каждый из них шёл к этому важному 
моменту своим путём. для светланы до-
рогу в церковь проторил супруг Юрий – он 
адвентист уже много лет. 

даниилу о Библии и о том, как её из-
учают христиане адвентисты, много рас-
сказывала любимая девушка и её мама. 
и, став в ряды учеников иисуса Христа, 

когда солнце склонилось к закату, группа членов из керченской 
общины, отправилась на берег черного моря, где они стали свидете-
лями водного крещения молодой сестры марии. 

Это было особым благословением и большой радостью, что, не-
смотря на трудности, Бог продолжает прилагать спасаемых к своей 
церкви. 

49 глава

50 глава

51,52 главы

53, 54 главы

55, 56 главы

поздравляем Степаниу Ивановну Бочкову 
с 80-летием! 
Пусть День рождения сейчас 
Объединит сегодня нас
Мы вас собрались поздравлять 
Здоровья крепкого желать.
Пусть сильным ангельским крылом 
Бог защитит Ваш славный дом.                                                                                                                                             

         Сестры и братья села Александровское

Сегодня наша Дашенька!
Вся полна тепла и счастья;
Прочь тревоги, прочь сомненья,
У Дашули День рожденья!
Поздравленья, пожеланья,
Чтоб все сбылись мечтанья,
Быть здоровой и любимой,
Доброй, мудрой и красивой.
Твои родные

от всей души поздравляем 
нашего любимого и 
дорогого сыночка 
Тимофея с 6-летием!
С Днем рождения, сынок!
Радость папы с мамой,
Наш веселый паренек,
Умный, добрый самый.
Пусть тебе во всём везет,
Радуют мгновения,
Счастливо гляди вперед,
В бодром настроении.

С любовью, родители, 
братик Серёжа, бабушки и 
дедушки

Искренне поздравляем с Днем рождения ноябрьских 
именинников: руслана Муршудова, Дарью Ирошникову, 
Андрея Жаркова, Аллу Алферову, Надежду кожину!

Желать, конечно, можно много!
 Всего так сразу и не счесть,
 Но каждому своя дорога,
 Цените всё, что в жизни есть.

община станицы Вешенская

поздравляем с Днем рождения Таисию екимову 
и Александра кружилина!

Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Братья и сестры ст. Вешенская 

поздравляем с Днем рождения, Марию 
Михайловну Неверову и екатерину Васильевну 
Новикову!

Смотрите вы вперед и верьте чудеса! 
Пусть Бог во всем благословит!                                                                                                   
Пусть радостью наполнится душа,  
Любовью к Богу сердце пусть горит!   

община села Александроаское                                  

Дорогого мужа и папу – 
Александра поздравляем с Днем рождения!
Пусть Господь всегда тебя хранит,
И вера никогда в душе не гаснет.
Пусть Бог твое здоровье укрепит,
Чтобы сделать твою жизнь еще прекрасней. 
Пускай сбываются заветные мечты!
Пусть следует кругом Господь с тобой!
И будет в сердце еще больше чистоты,
А в нем живут всегда Надежда, Вера и Любовь!
С любовью, жена оля и дети 
иана и Тимофей. 

Дорогие и любимые 
кириша и Матвейка! 
Поздравляем вас с Днем рож-

дения и желаем такой счастливой, 
доброй и мирной жизни, чтобы с 
вашего милого лица не сходила неж-
ная улыбка, в глазах была радость, 
а в сердце — мир, покой и гармония! 
Желаем вам обильных благослове-
ний! Будьте настоящими мужчиной и 
добрыми людьми!

Ваши родные

19 октября родился пре-
красный человек, муж, друг, сын, 
зять Вячеслав Мясищев. С днем 
рожденья тебя!

В первую очередь сегодня 
я хочу тебя поблагодарить за 
безграничное терпение и фено-
менальное спокойствие, за тро-
гательную заботу и настоящую 
мужскую нежность, за сногсшиба-
тельное ощущение счастья и за 
вечный огонь нашей любви!

Твоя жена ольга

поздравляем Мирча Васильевича и Марту 
Васильевну Фирштрига с 44-летием совмест-
ной жизни     

Так Бог определил, что вы соединились 
Всевышнем суждено, что вы сошлись 
Совместно путь пройти вы согласились  
как будто речки две в одну слились. 
Не все легко на жизненной дороге, 
Препятствий вы встречали немало на пути,  
Но твердо знали - счастье только в Боге 
Лишь с Ним смогли все трудности пройти!  
Ваша церковная семья 

поздравляем с  Днем 
рождения главное следопыта 
общины г. Аксай Дмитрия ко-
стенко! 

Желаем здоровья, успехов, 
благословений, терпения с нами 
и побольше радостей! Пусть 
Господь всегда ведет и благо-
словляет тебя!

Твои друзья и подопечные 
клуба «Следопыт» и «Искатели 
приключения»! 

Инночка, с Днем рождения
Эта жизнь тебе Богом дана,
Всё вершится с Его позволения.
Принимай же сегодня сполна
Пожелания в честь дня рождения!
И Господь пусть дарует тепло,
Мудрость — мыслям, а телу — здоровье.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Ну а в сердце — с единой любовью

Твои друзья 

дым, что ничто не 
смогло стать пре-
градой для этой 
великой радости. 
Безусловно небо ликовало в этот 
момент, а сердца братьев и сестер 
были наполнены счастьем. 
слава Богу, что наш брат алексей 

иванович открыл своё сердце 
для иисуса

светлана вдобавок к своей большой 
родной семье обрела многочисленную 
христианскую семью, а даниил вместе 

с любимой девушкой вскоре объявил 
перед общиной о своей помолвке.


