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Используй своИ 
возможностИ, человек!

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Библия, послание к Филиппийцам 4:13)

милые, прекрасные женщины: 
жёны, матери, сестры, дочери!

от всего сердца хотелось бы 
поздравить вас с праздником весны!

Федор ДАН – 
руководитель отдела 

Субботней Школы, 
личного служения 

и издательского отдела 

НАСТОЯЩиЕ 
СОКРОВиЩА РЯдОм

СТР. 4

думАй и жиВи 
пОзиТиВНО! 

СТР. 2

пРАздНиК пОбЕды 
и миРА
СТР. 3

ОбъЕдиНЯюЩАЯ 
СилА мОлиТВы

СТР. 6

НАшЕ гРАффиТи 
миРу 
СТР. 7

Однако на фоне всего этого научно-техни-
ческого прогресса возникает и другой вопрос: 
«кто мы, как люди? Что мы из себя пред-
ставляем? Откуда мы пришли и куда идем? 
Какие способности и возможности имеем мы в 
себе?» и еще: «какое место бог занимает или 
должен занимать в моей жизни? Насколько 
Творец хочет, чтобы человек раскрывал за-
ложенный в нем богом потенциал?

Канадский патофизиолог ганс Селье в 
книге «От мечты к открытию» утверждает, 
что в коре мозга человека заключено столько 
мыслительной энергии, сколько физической 
энергии содержится в атомном ядре. значит, 
теоретически творческие возможности челове-
ка не ограничены и неисчерпаемы.  Когда бог 
сотворил человека по образу Своему и подо-
бию Своему и поместил его в Эдеме, чтобы он 
владычествовал над всем, что есть на земле, 
то его возможности, данные ему богом, были 
действительно безграничными. печать образа 
и подобия Творца была на всем, что делал, 
о чем мыслил и говорил Адам. Вспомните 
момент после сотворения, когда господь дает 
Адаму право дать названия всему живому, что 
сотворил бог. и Адам блестяще справляется 
с этим заданием. 

Христианская писательница Эллен уайт 
в книге «патриархи пророки» пишет: «бог 
сотворил человека по образу Своему. В этом 
нет ничего непостижимого. Нет никакого ос-
нования предполагать, что человек является 
результатом эволюции, плодом постепенного 
развития низших форм животного или рас-
тительного мира. Такая теория низводит 
великую работу Творца до уровня ограни-
ченных человеческих представлений. люди 
так упорны в своем стремлении лишить бога 
верховной власти над Вселенной, что унизили 
человека, обманом отняв у него благородство 
его происхождения. Тот, Кто сотворил звезд-
ные миры в вышине, искусно украсил поля 
цветами, Кто наполнил небо и землю чудес-
ными знаками Своего могущества, разве не 
мог, решив увенчать Свои славные деяния и 
поставить властелина над всей землей, соз-
дать существо, достойное руки, дающей ему 
жизнь? Родословная человеческого рода, как 
указывает на это Слово божье, восходит не к 
классу развивающихся зародышей, моллюсков 
и четвероногих, но к Великому Творцу. Адам 
был «сыном божьим», несмотря на то, что его 
сотворили из праха земного.

Как представителю бога ему предназна-

Мир вам, дорогие читатели! Многих вам благ и милостей от Бога нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста! Согласитесь, мы живем в удивительное время и в особую историческую эпоху: достижения в 
различных областях человеческой жизни достигли небывалых высот! Мы восхищаемся новыми 
открытиями, а также пытаемся заглянуть за занавес, чтобы увидеть и предугадать, что еще новень-
кого «подбросит» нам наука из того, что раньше было записано в научно-фантастических книгах.

и помышления их были зло во всякое время» 
(бытие 6:5). С трагедии грехопадения, к сожа-
лению, многие выдающие умы человечества, 
кроме шедевров, которые восхищают и уми-
ляют нас и по сегодняшний день, создавали 
также и «шедевры» от которых становиться 
неуютно, печально и больно.

библия повествует нам о том, что бог ожи-
дает нашего возвращения к Нему. ибо только 
тогда, когда все свойства человеческой лично-
сти сходятся в боге, наступает та внутренняя 
гармония, тела, души и духа. Наши возмож-
ности возрастают в разы, чувствуя влияние и 
действие бога внутри себя. и неудивительно, 
что многие великие деятели, проводя доста-
точно времени с богом, получали вдохновение 
и силу творить как Енох, или видели великие 
откровения о будущем, как даниил, который 
читал и сравнивал тексты древних свитков. 

«Славлю Тебя, потому что я дивно устро-
ен. дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это (псалтирь 138:14). Нельзя не 
восхититься нашим богом вместе с давидом, 
когда сознаешь, что в мозгу человека, как 
свидетельствует наука, от 86 миллиардов и 
более нейронов, что он способен вместить 
примерно 1020 единиц информации. Это 
значит, прочтение и усвоение невообразимо-
го количества томов книг!  Стоит задуматься 
также о том, что центральная нервная система 
человека настолько сложный механизм, что 
полностью понять принципы ее работы пока 
не представляется возможным!

Апостол павел беседуя в Афинах с 
учеными мужами, сказал им потрясающие 
слова: «От одной крови Он произвел весь род 

чено было властвовать над низшими суще-
ствами, которые не могли постичь и признать 
власти господа, но которые были наделены 
способностью любить человека и служить ему. 
псалмопевец говорит: «поставил его влады-
кою над делами рук Твоих; все положил под 
ноги его: овец и волов всех, и также полевых 
зверей, птиц небесных и рыб морских, все 
преходящее морскими стезями» (пс. 8:7–9).

Человек должен уподобляться богу и 
внешне, и своим характером. Хотя только 
один Христос является «образом ипостаси 
Его» (Евр. 1:3), но человек был сотворен по 
подобию бога. первоначально его природа 
находилась в гармонии с волей божьей, раз-
ум был способен постигать божественные 
истины, его чувства были чисты, а страсти и 
вожделения подчинялись разуму. Человек был 
свят и счастлив тем, что носил образ божий 
и жил в совершенном послушании Его воле 
(Эллен уайт «патриархи и пророки»).

да, все эти блага и возможности, данные 
человеку, могли бы развиваться до бесконеч-
ности, взаимодействуй он с богом постоянно. 
Но что-то случилось! 

библия говорит о грехопадении человека 
- о моменте, когда человек переключил вни-
мание от своего Творца и господа, на того, кто 
был врагом бога, а значит и человека. дьявол 
заявил человеку: «будете как боги, знающие 
добро и зло» (бытие 3:5).

другими словами, он сказал: «я вам пред-
ставлю больше возможностей, чем это сделал 
бог».  Но, к сожалению, это оказалось ложью! 
Спустя короткое время после этих событий 
бог констатировал факт того, что «все мысли 

НАЧАЛО.
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человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена 
и пределы их обитанию, дабы они искали бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не-
далеко от каждого из нас: ибо мы им живем и 
движемся и существуем» (деяния  17:26-28). 
для того, чтобы раскрылись человеческие воз-
можности недостаточно только образования 
и или гениальной родословной. Нам нужен 
бог! Нам нужен живой Христос! да, именно 
Христос, потому что Он однажды заявил: «без 
меня не можете делать ничего» (иоанна 15:5).

Во Христе раскрываются все лучшие 
стороны характера человека, а способности 
и таланты преумножаются! 

Напомню, даниила, который был божьим 
пророком, а также выдающимся государствен-
ным деятелем при нескольких, сменяющих 
друг друга правителях и империях.  Он был 
безупречным в государственных делах и имел 
величайшие откровения от бога, как пророк. 
императоры признавали власть бога, общаясь 
и получая наставления от него. 

Свои возможности и способности невоз-
можно узнать, не начав прилагать усилий! 
усилий, прежде всего, как у даниила, оста-
ваться на божьей стороне, учиться у Него, 
получать программу жизни на каждый день! 
Не все из нас, возможно, будут такими де-
ятелями, как Даниил или как другие герои 
Библии, но у нас, как у людей, знающих 
Бога, есть огромные возможности каждый 
день, быть благословением для всех, кто 
окружает нас!
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На съезде прозвучало много идей, предложений и удивитель-
ных опытов. Эти два дня делегаты провели в радостном общение, 
единстве и сотрудничестве с друг другом и господом. Слава богу 
за это благословенное мероприятие, где работой делегатов съезда 
руководил дух Святой.

Оглядываясь на уже пройденный с Господом путь, вспоми-
ная его помощь и чудеса, хочется идти дальше с еще большим 
усердием, посвящением и с тем огнем веры, который не угасает, 
выполняя главное поручение Христа: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Mф.28:19-20)

Итогом работы съезда стало избрание администрации Куба-
но-Черноморского объединения на предстоящие четыре года:

• президент – Андрей Александрович Качалаба;
• исполнительный секретарь - даниил павлович лагутов;
• директор отдела управления ресурсами - Сергей Валентинович Цыганов.

А также руководители отделов КЧО:  
• Отдел Субботней школы и личного служения –  павел михайлович 

Никульшин;
• пасторская ассоциация – Виктор Сергеевич Капустин;
• Отдел издательского служения – Сергей георгиевич Страж;
• Отдел молодежного служения – Евгений Александрович Скрипников;
• Отдел семейного служения – михаил Алексеевич бакухин;
• Отдел женского служения – Ольга Владимировна Цыганова;
• Отдела детского служения – Екатерина юрьевна левинская;
• Отдел музыкального служения – Татьяна Сергеевна Аскерова;
• молитвенное служение – Александр михайлович Касап;
• Отдел общественных связей и религиозной свободы – 
Андрей Александрович Качалаба;
• Ассоциация «жена пастора» – лиана Константиновна Качалаба;
• Адвентистская миссия – даниил павлович лагутов;
• Отдел духа пророчества – Василий дмитриевич юнак;
• Отдел Адвентистско-мусульманских отношений – 
Василий Викторович Никоноров;
• Отдел информации – Нина Александровна Ковалева.

Подготовила Нина КОВАЛЕВА, 
отдел информации КЧО 

Нигина МУРАТОВА,
отдел здоровья КСМ

Конференция для женщин под таким названием прошла 9 и 
10 июня в Донской столице в Молитвенном доме второй ростов-
ской общины.

данная программа объедини-
ла лидеров отделов здоровья и 
женского служения со всех терри-
торий Кавказской союзной миссии. 
Актуальность обсуждаемых вопро-
сов ни у кого не оставила сомне-
ний в том, что существует тесная 
взаимосвязь физического, эмоцио-
нального, духовного и социального 

после отношений, связанных с на-
силием и оскорблениями. 

представленная информация 
призывала вести такой образ 
жизни, который бы способствовал 
оздоровлению тела, разума и духа. 
подчеркивалась роль полезного 
питания, регулярных физических 
упражнений, достаточного сна, 
употребления чистой питьевой 
воды, воздержания от употребле-
ния табака и алкоголя. упор делал-
ся на важности здоровых взаимо-
отношений с другими людьми и что 
также важно, с богом. Объедине-
ние всех этих принципов здоровья 
с верой и оптимизмом, благодаря 

удивительной божьей благодати, 
наилучшим образом способствует 
обновлению человека!

Необходимо помнить - можно 
существенно улучшить свое физи-
ческое здоровье, если заняться ис-
целением эмоциональной сферы. 
Хотелось бы надеяться, что дан-
ное мероприятие поможет людям 
научиться жить полной жизнью в 
гармонии тела, разума и духа!

Думай и живи позитивно!

аспектов здоровья. Семинары 
поднимали проблемы депрессии 
и уделялось серьезное внимания 
ее решению, деликатно помогали 
понять важность признания травм 
прошлого и работу с ними. Также 
речь шла о прощении, его ключе-
вой роли в процессе исцеления, 
особенно при восстановлении 

Под таким девизом из Евангельского послания к Римлянам (12:11) 24-25 июня в г. Краснодаре со-
стоялся V съезд Кубано-Черноморского Объединения. Это событие стало очередной исторической 
вехой для Церкви Адвентистов Седьмого Дня на Кубани, в Адыгее и в Абхазии!

На мероприятии присутствова-
ло 108 делегатов, из заявленных 
119, это более чем достаточно для 
того чтобы съезд мог приступить с 
божьей помощью к своей работе.

В начале торжественного от-
крытия сего собрания хвалу госпо-
ду воспел церковный хор общины 
г. Краснодара, а президент Кавказ-
ской союзной миссии Владимир 
Крупский вдохновил всех присут-
ствующих проповедью.

затем руководство Кубано-
Черноморского объединения (КЧО) 
- президент Виктор Капустин, секре-
тарь даниил лагутов и руководи-
тель отдела управления ресурсами 
григорий Рогульчик предоставили 
отчеты о совершаемом служение 
за эти четыре года. 

ЧТО БыЛО? 
На сегодняшний день в Куба-

но-Черноморском объединении 57 
общин и 29 групп. подводя итоги 
служения КЧО за время между 
IV и V съездами, можно отметить, 
что благодаря тесному и благосло-
венному взаимодействию между 
местными общинами, конферен-
цией и унионом за это время было 
совершено много добрых и полез-
ных евангельских, социальных и 
обучающих проектов.

Так, за эти годы были органи-
зованны две общины - в станице 
Ахметовская (2017г.) и в четвертая 
община в г. Краснодар (2018 г).

Кроме того, были построены 
и открыты молитвенные дома в 
станицах Васюринская и усть-
лабинске, а также два молитвенных 
дома находятся в стадии строи-
тельства. 

В КЧО была открыта школа 
пресвитеров, где обучаются дей-
ствующие пресвитеры, а также 
желающие получить пресвитерское 
образование, имеющие рекоменда-

прошло в г. Сухум (Абхазия) для 
детей из школы «Алашара» и дру-
гих желающих в нем поучаствовать. 

по инициативе Кавказской со-
юзной миссии в Краснодаре был 
проведен «Евангельско-молит-
венный конгресс», вдохновившись 
которым служители по инициативе 
пасторской Ассоциации КЧО про-
вели подобные конгрессы в целом 
ряде районных центров. 

Отдел издательского служения 
ежегодно проводит школы литера-
турных евангелистов с участием 
представителей униона и дивизи-
она, во время которых проходят 
обучение все желающие научиться 
и участвовать в этом служении.

Ежегодно издательский отдел 
напрямую участвует в проведении 
дней влияния, помогая каждой 
церкви в распространении лите-
ратуры.

Отделом музыкального слу-
жения был проведен фестиваль 
хоров, открыта детско-театрально 
музыкальная студия творчества 
«Небесное Созвучие», которая 
активно учувствует в жизни церкви 
на Кубани. Совместно с женским 
отделом организован мобильный 
музыкальный коллектив, который 
проводит концерты памяти Анны 
герман. программы прошли уже в 
восьми городах КЧО и в доме пре-
старелых г. Краснодара.

женский отдел осуществляет 
совместные проекты с отделом се-
мейного служения такие как, «Клуб 
пионеров семейного счастья», 
«праздник любви», «праздник 
семьи», которые проводились в 
20 городах на территории нашего 
объединения. были организованы 
семейные слёты в Архызе и в ста-
нице Вознесенской.

Отдел Адвентистско-мусуль-
манских отношений проводит се-
минары по подготовке лидеров 

этого служения, они снабжаются 
всем необходимым материалом, 
организовывают распространение 
книги «благословенный праздник».

по инициативе отдела духов-
ного наследия Церкви был торже-
ственно открыт «Центр духовного 
наследия Елены уайт» в духовно-
административном центре КЧО, где 
теперь каждый желающий может 
ознакомится с историческими 
рукописями и узнать все о трудах 
сестры Эллен уайт.

Ежегодно на территории Ку-
бано-Черноморского объединения 
проводятся, подростковые, моло-
дежные и детские слёты. действу-
ют клубы: «искатели приключений» 
и «Следопыт». для лидеров клубов 
проводятся специальные обучаю-
щие программы.

большим благословением для 
молодежи КЧО и всей молодежи 
Кавказского униона стал молодеж-
ный конгресс «Ты можешь больше» 
в 2016 году, проведенный недалеко 
от станицы Вознесенской. 

Все это и многое другое с бо-
жьей помощью удалось совершить 
служителям и общинам Кубано-
Черноморскому объединению за 
эти годы. Они вместе служили, 
проповедовали, духовно возраста-
ли и вдохновлялись, вместе пере-
живали трудности и радости. Слава 
богу, «что до сего места помог нам 
господь» (1-Царств 7:12).

«в усерДии не ослабевайте; Духом 
пламенейте; ГоспоДу служите»

цию от общин. Общее количество 
пресвитеров и студентов составля-
ет - 54 человека.

На территории объедения дей-
ствует центр для детей с особыми 
потребностями «Росток», при кото-
ром в 2017 году начала свою работу 
инклюзивная школа. 

В 2018 году была получена 
лицензия общеобразовательной 
школы «Алашара» в Абхазии, в 
которой на сегодняшний день об-
учаются около 200 учеников.

На территории Кубано-Черно-
морского объединения был открыт 
Адвентистский Центр здоровья 
«Вдохновение» в станице багов-
ской, который принимает гостей, 
обучая их принципам здорового 
образа жизни. 

В станице зассовской органи-
зованны две группы литературных 
евангелистов, которые посред-
ством христианской литературы и 
социальных программ, проповеду-
ют Евангелие. 

В городе Краснодаре и Ар-
мавире, действует еженедельная 
социальная помощь нуждающимся 
в горячем питании для людей с не-
определенным местом жительства, 
а также для тех, кто оказался в 
затруднительной жизненной ситу-
ации. В рамках этого социального 
проекта открыт «бутик доброты», 
где помогают нуждающимся одеж-
дой, обувью, оказывают услуги 
парикмахера, массажиста и пси-
холога. 

В городах Кубани на постоян-
ной основе проходят для детей и 
взрослых «Выставки здоровья», 
во время которых проводятся 
интересные конкурсы, игры и где 
увлекательно рассказывается о 
здоровом образе жизни. 

Каждое лето в КЧО проводятся 
каникулярные школы. Особенно за-
поминающееся такое мероприятие 

ЧТО БУДЕТ? 
ближе к вечеру первого дня съезда был избран новый руководящий 

состав Кубано-Черноморского объединения на предстоящие годы служе-
ния, а на второй день съезда были заслушаны директора отделов и также 
избраны новые служители по многим направлениям.
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уроки Дружбы в станице ленинГраДской   

Отдел информации, 
ст. Ленинградская

В последние дни весны тринадцать детей из станицы Ленинградской Краснодар-
ского края учились дружить между собой, делали поделки, а также изучили уроки 
доверия в Библейской каникулярной школе «ДРУЖБОЛАНДИЯ» с 27 по 31 мая.

итак, в воскресное утро на 
пороге молитвенного дома было 
необычно шумно. пока одни пози-
ровали на фоне фотозоны, другие 
делились своими мечтами:

- Среди прочих «серьезных» 
мечтаний, очень необычно было 
услышать от одного мальчика «мно-
го-много конфет», - делится своими 
впечатлениями регистратор Регина.

после торжественного разре-
зания ленточки, дети оказались в 
стране, где все «дружат и ладят», 
лично познакомились с местным мэ-
ром и его помощниками, которые, в 
свою очередь рассказали о Короле, 
Которому был посвящен гимн школы 
«лучший друг - иисус».

В первый день дети узнали, как 
дружили между собой все сотворен-
ные существа, и даже смогли по-

Отдел информации, 
Таганрог 

Екатерина БУТ, отдел информации, Шахты-1 

Это служение подготовили и 
провели сёстры женского отдела 
общины. представительницы стар-
шего поколения показали на самом 
высоком уровне роль и значение 
женского отдела в жизни церкви. 

Ранним утром все сёстры 
вышли на служение, приготовили 
простой и сытный завтрак и госте-
приимно встретили своих юных 
подруг. 

девочки сразу включились в 
общее дело: застелили столы на-
рядными скатертями, расставили 
букетики цветов возле чайных 
приборов. 

В дружелюбной атмосфере 
началось женское служение только 
для девочек. Руководитель женско-

го отдела общины Надежда Кузне-
цова провела цикл бесед на самые 
сокровенные и важные темы, когда 
в жизни многое зависит от куль-
туры, доброты и участия именно 
женской половины человечества. 

духовными размышлениями 
на темы семейного и женского 
счастья поделился с участницами 
лагеря пресвитер павел бучнев. 

игры на свежем воздухе, вик-
торины, конкурсы на лучшее при-
готовление кондитерских изысков, 
шутки и песни – день промчался 
быстро, оставив незабываемые 
впечатления и свой особый след в 
жизни каждой участницы встречи. 

Так, например, 12 мая члены 
церкви вместе с детьми собрались в 
молитвенном доме для необычной 
встречи. был проведен семинар 
о том, каким образом необходимо 
формировать видение. Одна из 
мыслей состояла в том, как важно 
не просто просить бога помочь нам, 
но и прислушиваться к тому, куда 
Он нас ведет.

после молитвы члены церкви 
вместе с детьми взяли с собой 
сумки с вещами и пакеты с газетами 
и сели в машины. Через полчаса 
они достигли своей цели - хутор 
Андрющенский. женщины стали 
расставлять вещи, а мужчины - 
оповещать население, по ходу раз-
давая газеты. 

участвовать в творении, смастерив 
из цветной бумаги декоративных 
животных. На следующий день дети 
обсудили, что мешает дружбе и как 
в мир вошел грех. На этот раз одна 
из участниц школы стала на корот-
кое время преподавательницей, 
рассказав историю с помощью с 
помощью картинки-фокуса. после 
урока детей ждала особая эста-
фета, которая представляла собой 
испытания, которые дети проходят 
каждый день с божьей помощью.

- у моих детей был просто вос-
торг и море эмоций от подвижных 
игр,  - делится одна из родительниц. 
- А также старшему очень понрави-
лось, что он мог свободно общаться 
с пастором.

последующие дни были посвя-
щены тому, как бог наладил дружбу 

с людьми после их греха, и что мы 
можем сделать в ответ. для того, 
чтоб дети могли почувствовать на 
себе, что такое вера, был проведен 
тренинг, когда они могли водить друг 
друга через препятствия с завязан-
ными глазами. многие были под 
впечатлением, и сделали вывод о 
том, как выразился один из участ-
ников школы богдан минин, «надо 
доверять». В тот же вместе с детьми 

посмотрели и обсудили мультфильм 
«иисус - Сын божий», и многие из 
участников школы ответили на при-
зыв впустить иисуса в свое сердце.

В последний день закрепляли 
веру добрыми делами. дети про-
демонстрировали недюжинное во-
ображение, когда речь зашла о том, 
как можно изменить мир. Свои идеи 
они записали на бумаге и унесли с 
собой вместе с дипломами участни-
ков. На именных дипломах каждый 
ребенок был отмечен отдельно за 
те добрые качества, которые он 
проявил на этой школе. 

Координатор программы лилия 
Тишкина подводит итог:

Михаил ВОЛГИН

празДник побеДы и мира 

Школа Для юных леДи

акция «оДежДа в поДарок» 
Для кубанских хуторов

В этом году первая община г. Шахты почтила память 
погибших в Великой Отечественной войне и поздравила с 
победой ветеранов и детей войны. 

Летние каникулы для следопытов первой общины Таганрога 
начались с уникального события: впервые был организован одно-
дневный лагерь для девочек.

12 мая на торжественный вечер пришли не только члены церкви, но 
и приглашенные в количестве двадцати человек, среди которых были по-
эты и музыканты города. были и те, кто посетил церковь впервые. гости 
получили много памятных подарков, которые с любовью сделали своими 
руками члены церкви.

В течение программы декламировались авторские стихотворения, 
знаменитые известные всем песни военной тематики, историю создания 
которых также рассказали во время вечера, а также были рассказаны 
невероятные опыты верных богу солдат. 

В мероприятии приняли участие дети, пожелавшие мирного неба над 
головой и жизни без войны.

программа, несмотря на тяжелую тему о войне, получилась светлой и 
призывающей к миру, в первую очередь с богом, что особенно подчеркнул 
в своем выступлении пастор Виктор мироненко. 

завершился вечер трогательной песней, во время которой с балкона 
в зал посыпались воздушные шары патриотичных цветов. 

Конечно, вечер не обошелся без слез, но, слава богу, что благодаря 
этой программе еще больше людей узнали о надежде на вечный мир, 
который дает любящий господь! 

- Очень порадовала детская 
радость. Один ребенок из мира 
теперь желает ходить в церковь, 
маме все время об этом говорит. 
Темы были интересные, серьезные, 
актуальные для нашего времени, 
потому что современное поколение 
дружить друг с другом не умеет.

после закрытия каникулярной 
школы, ее ученики вместе со взрос-
лыми поучаствовали в социальной 
акции против курения. дРужбО-
лАНдиЯ расширила свои пределы.

Раз в месяц община адвентистов седьмого дня станицы Ле-
нинградской делает социально-миссионерские выезды в близле-
жащие населенные пункты.

                                                  Елена ЛАЗАРЬ, г. Аксай

В дорогу отправились в одно время на машинах 
и автобусе и поддерживали друг с другом связь, 
чтобы никто не потерялся. 

богослужение прошло на высшем уровне, чув-
ствовалось присутствие божие было много пения и 
даже дети даже вели себя по-другому. 

Особенно приятно, что в этот день присутство-
вали гости церкви – супруги нескольких сестер. 

В конце богослужения состоялось крещение 
- три человека посвятили себя господу и присо-
единилось к церкви. 

после обеда, дружеского общения и прогулок, 
в 17 часов началось вечернее богослужение, во 

время которого всех присутствующих порадовала 
молодёжь своим пением, программой «мечты о 
небе» и поздравлением новокрещенных.

В 18:30 все довольные и отдохнувшие душой и 
телом отправились домой. Огорчало только одно 
– что этот день так быстро закончился – ведь он 
показался частичкой рая на земле, где дети божьи 
вместе будут радоваться и прославлять господа.

благодарность пастору Роману маринину и 
всем, кто ему помогал, за прекрасное время на 
лоне природы.    

блаГословенный День Для церковной семьи

Община города Аксая 30 июня одной большой дружной семьей вы-
ехала на базу отдыха «Уголёк», где провела благословенный день по-
коя в общении с Господом и друг другом.

Во время обхода домов братья 
приятно пообщались с уже зна-
комыми людьми, в том числе - с 
человеком по имени Андрей. Со 
времени прошлой встречи, он пере-
нес серьезную операцию, так что у 
христиан был повод поддержать 
его, а газета «Ваши ключи к здо-
ровью» была для него как никогда 
актуальна.

В это время отовсюду уже сте-
кались жители казачьего хутора. 
Адвентисты показывали вещи, ко-
торые собирали сами и приводили 
в порядок. Одежда была самой 
разнообразной, в том числе для 
мужчин и детей. Нужно было видеть 
этих счастливых детей, которые 
уходили с несколькими обновками! 

Как оказалось, эту акцию здесь уже 
ждали, так как этот приезд был не 
первым. Одна из жительниц хутора 
не стала сдерживать эмоций: «Вы 
так мне помогли, куда написать 
благодарность?» Не найдясь, что 
ответить, участники благотвори-
тельной акции пообещали передать 
ее отзыв в газету «Новая Надежда». 
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Виктория ЗБОРНИКОВА, 
отдел информации РКО

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации, 

г. Таганрог Отдел информации, г. Сочи

С 7 по 10 июня на христианской базе «Уголек» прошел семейный слет Ростовско-
Калмыцкого объединения под названием «Тихая Гавань. Остров сокровищ». 

В субботу 16 июня первая община Церкви АСД в Таганроге 
тепло поздравила семейную пару Валовых – Лидию Ивановну 
и Юрия Семёновича – с юбилеем супружеской жизни.

Сочинский семейный клуб «Он и она» 3 июня 
провел очередную встречу. Она отличалась от 
предыдущих тем, что прошла на берегу реки в 
красивом месте. Здесь семьи могли не просто 
отдохнуть, но и поиграть вместе. 

На протяжении этих дней бо-
лее 100 участников слета могли не 
только любоваться прекрасными 
пейзажами, общаться и отдыхать, 
но также размышлять над тем, 
какими сокровищами обладает 
каждый человек. 

Начиная с ранней весны, ко-
манда кропотливо готовила про-
грамму и досуг для семейных пар, 
которые приехали на слет. при 
регистрации участники были поде-
лены на группы, в которых каждое 
утро и вечер лидеры проводили 
особые встречи и общения. благо-
даря этому, произошло более тес-
ное знакомство у присутствующих и 
это принесло свои добрые плоды в 
совместном проявлении талантов. 

приглашенные спикеры на 
семинарах затронули востребован-
ные темы, которые особо интересо-
вали присутствующих. Так, людми-
ла Верлан, психолог, руководитель 

Ровно 55 лет был создан их се-
мейный союз. их счастье, длиною 
в более чем полвека, начиналось в 
Таджикистане. познакомились ещё в 
школе, в седьмом классе. послевоен-
ное время, наполненное ожиданиями 
перемен, писало, казалось, очень 
похожие биографии людей. В роди-
тельских семьях лидии ивановны и 
юрия Семёновны подрастало много 
детей, в их домах всегда царили по-
рядок и мир. 

«Нашим семьям такое счастье 
выпало – отцы живыми вернулись 
с фронтов Великой Отечественной 
войны», - говорит юрий Семенович. 
– «Ещё и на нашей свадьбе через не-
сколько лет успели погулять», - вторит 
ему лидия ивановна. 

Супружескую пару Валовых на 
богослужениях всегда увидишь только 
вместе.  На всех фотографиях они не-
пременно держат друг друга за руки. 
Так они прожили всю жизнь, никогда 
не разделялись во мнениях, ни разу 
не поссорились. Вырастили троих 
детей. и в Церковь Христиан Адвен-

настоящие сокровища ряДом!

55 лет вместе встреча на лоне прироДы 

центра для детей с особенностями 
развития «Росток», проводила че-
реду встреч, где затронула актуаль-
ные вопросы: «Как жить, если тебя 
не понимают»? Тема «Наказания 
глазами ребенка и взрослого» еще 
долго обсуждалась участниками. 

Владимир федоров, психолог, 
пастор, проводил особую встречу 
для тех, кто хотел узнать, как понять 
женщину. Также он особое время 
посвятил семинару о причинах и 
последствиях разводов, где пока-
зал значимость семьи, как ячейки 
общества и библейскую сторону 
брака. 

Каждый день был посвящен 
раскрытию сокровищ, которыми 
обладают многие, но порой не 
так ценят, как этого хотелось бы. 
«дети», «муж и жена», «7-я», 
«Родственники» - это сокровища, 
которые подарил нам бог для 
радости общения и возрастания 

нашей личности. На вечерних 
встречах каждому из сокровищ 
было уделено особое время для 
раскрытия их важности и ценности. 
В завершении каждой общей вечер-
ней встречи была особая рубрика 
«LOVE-story» у костра с горячим 
чаем и вкусными печеньками, где 
молодые и опытные пары могли 
поделиться историей судьбоносной 
встречи со своей половинкой и 
курьезными случаями из семейной 
жизни вперемешку с душевными 
песнями под гитару.

Конечно же, в этом году, как и 
в прошлом, функционировал плот 
для влюбленных, где с вкусными 
бутербродами, соком и морожен-
ным семейные пары могли отпра-
виться в плавание «с ветерком» по 
волнам водохранилища и насла-
диться атмосферой романтики, ко-
торой порой так не хватает семьям 
в суете городских будней.

приятным сюрпризом для 
всех было открытие семейного 
трогательного зоопарка. и взрос-
лые, и дети были покорены его 
обитателями: вороном, совенком, 
фазаном, но особое восхищение и 
общепризнанную любовь завоева-
ла маленькая овечка маша.

запомнилась встреча субботы 
на еврейский мотив с виноградным 
соком, радостными гимнами и чте-
нием Слова божьего. 

Конечно же, на семейном слете 
невозможно было пройти мимо 
молитвенного шатра, где каждый 
мог вознести не только молитвы 
благодарности, но и прошения Не-
бесному Отцу. 

В субботу, после вечерней про-
граммы, торжественного обновле-
ния обета верности и исполнения 
гимна слета под искрящиеся бен-
гальские огни, все присутствующие 
могли пройтись по особой «Тропе 
любви», которая состояла из 7 
станций. На этой «тропе» супруги 
могли вспомнить свое знакомство, 

день свадьбы, признаться в своих 
чувствах, сделать друг для друга 
памятный подарок своими руками 
здесь и сейчас, а на последней, 
седьмой станции, в молитвенном 
шатре их ожидал пастор для осо-
бой молитвы.

В этом мире многие ищут со-
кровища. Кто-то для этого покупает 
лопату и готов копать хоть сто 
полей в надежде найти тот самый 
заветный сундучок, кто-то готов 
продать все и поехать на край света 
за своей мечтой. Но этот слет еще 
раз помог понять, что истинные 
сокровища - это наши родные. Не 
стоит размениваться на богатства, 
пренебрегая своими близкими, 
потому что только семья может 
сделать человека по-настоящему 
счастливым и полноценным. пом-
ните: настоящие сокровища РЯ-
дОм.

тистов седьмого дня они пришли друг 
за другом. 

Сначала лидия ивановна следом 
за младшим сыном приняла крещение. 

«Сильно я устыдилась, когда 
младший наш юрий стал адвентистом. 
Как же так, думала, род у нас с такими 
адвентистскими корнями, а я верой и 
правдой на педагогическом поприще 
столько лет прослужила, была даже 
секретарём партийной организации. 
Куда это я отклонилась?». 

Через два года и юрий Семёно-
вич вслед за супругой на большой 
Евангельской программе принимает 
решение присоединиться к Церкви 
Христиан Адвентистов. «Стал я би-
блию изучать  и  нашёл ответ на очень 
важный для меня вопрос: кто же меня  
так крепко всегда охранял? после 
техникума я работал электриком, не-
сколько раз аварийные ситуации могли 
для меня закончиться печально. два 
раза, когда я оказывался под высоким 
напряжением, слышал голос как бы 
ниоткуда: «пригнись!». Я в точности 
исполнял этот приказ – и оставался жи-

Все объединились за совместным обедом. было время пооб-
щаться, задуматься над семейными отношениями и воспитанием 
детей. 

На эту встречу были приглашены друзья членов церкви, 
которые с радостью отозвались. для многих эта встреча была 
незабываемой. Отношения в семьях стали крепче. 

Слава богу за прекрасный день в кругу Его детей, на лоне 
сотворенной им природы. 

вым там, где этого не могло бы быть». 
приняв божью любовь в свои 

сердца как самый удивительный 
подарок, супруги лидия ивановна и 
юрий Семёнович Валовы щедро де-
лятся ею со своими детьми, внуками, 
собратьями, со всеми, кто навещает 
их домашние богослужения каждую 
пятницу в посёлке Вареновка, что на-
ходится в пригороде Таганрога. 

Дети – цветы жизни…

Екатерина БУТ,
Шахты-1

В нашей стране есть особый день, прекрас-
ный и радостный - день защиты детей. Слава 
богу, что он благословил церковь присутствием 
наших любимых детей, за которых мы можем 
порадоваться и которые могут порадовать нас. 

В начале июня первая шахтинская община 
в доме божьем просила благословения у госпо-
да на детей, чтобы он оберегал их летом и все 
дальнейшее время.

Сами ребята приняли активное участие в 
праздничном богослужение. Они подготовили 
пение о том, как стать мудрым, а также рассказы-
вали стихотворения. В программе приняли уча-
стие дети разных возрастов, от самых маленьких 
до школьников. после праздничной программы 
юные участники получили вкусные угощения. 

Вестница божья Эллен уайт в книге «жела-
ние веков» пишет: «Когда иисус сказал Своим 
ученикам, чтобы они не запрещали детям при-
ходить к Нему, Он обращался к Своим после-
дователям всех времен: к руководству церкви, 
к служителям, к воспитателям и ко всем хри-
стианам. иисус Сам привлекает детей к Себе, 
а нам повелевает: «пустите детей ко мне», как 
бы говоря тем самым: «Они придут, если вы не 
будете препятствовать им!» 

пусть господь благословит нас мудростью 
воспитывать детей так, чтобы, когда мы присту-
пим к вратам рая, мы могли сказать: «господи, 
вот я и дети, которых Ты дал мне».

Ведь именно они украшают нашу жизнь и наполняют ее 
смыслом.
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Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

Галина КЛЮШНИК г. Аксай  
Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ, г. Сочи

Нелли КРОПИНОВА, 
отдел здоровья СКМ

Отдел информации, Таганрог

Отдел информации, Таганрог

Веселой песней с таким  названием завершилась детская программа 2 июня 
в первой ростовской общине. 

Очень необычное Богослужение 
произошло 2 июня в общине г. Аксай. 
Вторая его часть была полностью 
проведена детьми.

Юные прихожане общи-
ны Сочи 2 июня провели 
Богослужение полностью 
своими силами.   

В четверг 28-го июня в заключительный день школьного лагеря 
при одной из школ г. Зернограда волонтёры из «Лиги здоровья 
нации» и фонда «Выбор» организовали для детишек путешествие 
по «Стране Здоровья». 

В субботний день, 2 июня, в первой общине Таганрога 
основное служение вели дети всех возрастов.   

Проводить веселую программу под известным названием «Страна здоровья» 
с 2016 года стало ежегодной доброй традицией для летнего лагеря Дома детского 
творчества города Георгиевска. 

20-го июня прохожие на ал-
лее, ведущей от Вечного огня к 
центральной площади города, 
стали свидетелями очень инте-
ресной познавательно-развлека-
тельной игры.

 На открытии игры вожатые 
команд получили маршрутные 
листы, согласно которым дети 
следовали в определенном по-
рядке по станциям. 

 Несколько красочных бан-
неров с яркими картинками и 
небольшими тезисами представ-
ляли принципы здорового образа 
жизни. у каждой станции: «Воз-
дух», «Вода», «Солнце», «пита-
ние», «физические упражнения», 
«Вредные привычки», «Отдых» и 
«Эмоции» волонтеры беседовали 
с детьми, и в интерактивной фор-
ме проводили с ними различные 
игры, соответствующие тематике 
станции, использовали много на-
глядного материала. 

инструктор на станции «Воз-
дух» рассказал о глубоком дыха-
нии и о том, как получить свежий 
воздух благодаря упражнениям, о 
правильной осанке, а затем дети 
с большим удовольствием лови-
ли огромные мыльные пузыри! 

На станции «питание» ребя-
тишки ознакомились с «пирами-
дой питания», проползли через 
длинный тоннель, иллюстрирую-
щий кровеносный сосуд с холе-

более 40 учеников начальных классов познакомились поближе 
с основными принципами здорового образа жизни, поучаствовали в 
обучающих играх и опытах. Слава богу за дарованную возможность 
послужить подрастающему поколению!

Субботняя школа открыва-
лась размышлениями подрас-
тающего поколения о кризисных 
моментах последнего времени, 
когда народ божий с особым усер-
дием ждёт Второго пришествия 
господа. 

детскую проповедь вели тоже 
дети, и во время основной про-
повдеи с кафедры прозвучали 
библейские наставления из уст 
учеников школы юных пропо-
ведников. украшали богослуже-
ние песнопения детского хора 
и музыкальные номера юных 
музыкантов. 

завершилось служение осо-
бым пасторским благословением 
и молитвой общины. подобные 

стериновыми бляшками – поду-
шками - и убедились в том, какой 
вред приносит еда с избыточным 
количеством жиров, содержащих-
ся в кириешках, чипсах и другой 
еде фаст-фуд. 

На станции «Отдых» речь 
шла об отдыхе и о том, насколько 
полезно проветривать комнату 
перед сном и ложиться спать в 
21-22 часа вечера. 

На станции «Эмоции» маль-
чикам и девочкам продемонстри-
ровали, как быстро впитывает 
наш мозг информацию, применив 
губку и воду – вначале желтого 
цвета, символизирующего все 
солнечное, доброе, позитивное, 
а затем и черную, иллюстриру-
ющую все злое, негативное и 
вредное.

пастор церкви георгиевска 
Василий фиштрига на станции 
«Воздержание» поделился ин-
формацией о пагубности таких 
вредных привычек, как курение и 
алкоголь, чрезмерное использо-
вание компьютерных игр и про-
смотров фильмов с элементами 
жестокости и насилия. 

На других станциях дети с 
удовольствием пили воду и слу-
шали о правильном употреблении 
воды, о полезном и вредном вли-
янии солнечного света, слушали 
о влиянии зарядки и выполняли 
несложные упражнения. добавил 

Начинался же праздник с 
объявления ведущих о том, что 
наступило долгожданное лето, все 
вокруг расцвело, греет солнышко  
и, самое главное, наступили ка-
никулы, во время которых  дети 
могут отдохнуть от задач и учеб-
ников, позаниматься спортом, 
плаваньем, поиграть в любимые 
подвижные игры.

дети были приглашены на 
сцену, где в стихотворной форме 
поделились своими ожиданиями 
на предстоящий отдых. Они рас-

ЮНОСТЬ ГОСпОДу
«Главное на свете – это наШи Дети!»

«ибо таковых есть 
царство небесное»

путеШествие по «стране зДоровья» 
«полезные приключения» 

боГослужение 
от юноГо поколения 

раДостное 
прославление  

сказали о последнем звонке в 
школе и ожидании солнечного и 
интересного лета, увлекательных 
подвижных играх, купании в речке, 
и, конечно, о любви Спасителя к 
каждому из них, а затем спели о 
жизни с иисусом.

юные ведущие обратили вни-
мание на то, что каникулы - это 
один из самых счастливых момен-
тов в жизни детей, но при этом на 
каникулах надо соблюдать пра-
вила безопасности жизни, о чем 
им юным слушателям рассказала 

молодежь общины, давая полез-
ные советы-стихотворения. 

Так, например, при купании 
нужно быть осторожными и вни-
мательными на воде. Во время 
спортивных игр нужно вести себя 
достойно, чтоб люди видели в 
тебе Христа. А еще на каникулах 
нужно помогать родителям и не 
«зависать» в соцсетях. Кроме того, 
нужно не забывать о здоровье и 
пить больше чистой воды, не заме-
няя ее газированными напитками. 
и очень важно летом не забывать 

посвящена программа была 
дню защиты детей и отличалась 
активным участием самих ребят в 
процессе богослужения. 

искусно украшенная сцена и 
специально сделанная по такому 
случаю миникафедра подчёрки-
вали всю важность и серьёзность 
участия детей в программе.

Особенной ответственностью 
и благоговением были наполне-
ны дети, которым было поруче-
но открыть и провести вторую 
часть богослужения. другие ребята 

читать Слово божье, молиться и 
посещать богослужения.  

затем на сцену были при-
глашены не только дети, но и их 
родители, а также студенты для 
совершения особой молитвы бла-

гословения на все мероприятия, 
запланированные предстоящим 
летом.

продемон-
стрировали 
свои много-
численные 
таланты, которыми одарил их 
господь, прославив бога игрой 
на различных музыкальных ин-
струментах, пением – сольным и 
групповым и декламацией стихот-
воерний.

завершилась программа сло-
вом пастора Романа маринина и 
традиционной молитвой благосло-
вения детей на летние каникулы.

Все ребята ушли домой счаст-
ливые и довольные, унеся с собой 
небольшие презенты. удовлетво-
рение получил каждый ребенок, 
участвующий в программе. Не 
напрасно сказал иисус: «пустите 
детей и не препятствуйте им при-
ходить ко мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное» (мт.19:14)

К этому мероприятию они готовились очень тщательно долгое время. 
Они и открывали служение, представляли евангельские вести, говорили 
проповедь, показывали сценки, пели, рассказывали стихи и многое другое. 

Церковь с восхищением смотрела и участвовала в данном богослу-
жении. было приятно смотреть на то, как наши дети любят господа и с 
радостью служат Ему. их лица светились радостью!

Если дети и дальше будут так служить, то там нечего бояться о бу-
дущем нашей Церкви. Хотелось бы пожелать юным друзьям искренних 
и живых отношений с богом, чтобы служение Ему всегда им приносило 
настоящую радость!

радости детям рисунок аквагрима 
на лице.

и, конечно, украсил програм-
му доброволец в ярком костюме 
ростовой куклы – медведя! детям 
очень хотелось поздороваться с 
медведем или хотя бы прикос-
нуться к нему и заглянуть в его 
добрые глаза.

детей сопровождали по стан-
циям вожатые и воспитатели 
– сотрудники дома детского твор-
чества, которым также была инте-
ресна программа. и те педагоги, 
которые впервые видели эту про-
грамму, с искренним восторгом 
делились с другими сотрудниками 
своими впечатлениями. 

В целом, дети очень успешно 
справились со всеми заданиями 
на станциях и получили не толь-
ко много полезной информации 
о том, как быть здоровым, но и 
массу удовольствия! 

Радует тот факт, что в георги-
евске инструкторами на станциях 
были, в большей степени, моло-
дежь и подростки.

Начальник лагеря, педагоги 
и дети искренне благодарили 
за столь необычный праздник 
здоровья.    

служения требуют особой подго-
товки, специального пасторского 
руководства.  большую под-
держку оказали детям служители 
общины – пресвитеры, руково-
дители отделов, прежде всего 
музыкального и детского. 

Один из самых кропотливых 
моментов подготовки – духовное 
обеспечение юных проповед-
ников знаниями – взял на себя 
руководитель Субботней школы 
иван манилич. Этот совместный 
труд уже сегодня даёт свои ре-
зультаты: община воочию может 
видеть коллективный портрет 
служителей подрастающего по-
коления.

Артем ТАВАРЯН, г. Зерноград 
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Александр КАСАП,
отдел молитвенного 

служения КЧО 

Подготовил Федор ДАН Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов 1

Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов-1

используй свои возможности, человек

«воззови ко мне – и 
я отвечу тебе»

Окончание. Начало на стр. 1

может быть, мечтая открыть новою, 
неизвестную науке звезду, тем самым 
реализовать свои возможности, стоит пре-
жде открыть дверь хосписа и поговорить с 
больным, помочь ему и помолиться с ним? 
и таких возможностей у нас масса. Кому-то 
нужна наша улыбка, крепкое рукопожатие, 
молитва, посещение и сердечное участие. 
Не зря апостол павел писал, что если я могу 
говорить на ангельских языках, иметь всякое 
познание и способностью проникать и раз-
гадывать тайны, а любви не имею, то нет в 
этом никакой пользы (1 Кор.13:2).

Как-то странно получается, человече-
ство все больше изобретает, создает новые 
вещи и технологии, поражающие воображе-
ние, но почему-то все больше становится 
одиноких людей, подавленных и не могущих 
реализовать даже свои необходимые воз-
можности. почему же так и где выход? 

Христос пришел в наш истерзанный 
грехом мир, чтобы принести нам будущ-

ность и надежду! и Он вернется вновь, 
чтобы окончательно вернуть нас в тот мир, 
и в то состояние, в котором человечество 
пребывало изначально! Тогда воцарится гар-
мония во всех сферах жизни! Возможность 
постижения таинственного будет не только 
уделом некоторых людей, которых мы сей-
час называем гениями, но все дети божьи, 
облеченные Его славой, будут способны к 
освоению огромного количества знаний и 
информации, находящихся в божьих арсена-
лах вечности. Наш мозг и все наше естество 
будет «работать» во всю свою мощь! бог 
будет вдохновлять нас на постижение таких 
высот и тайн Вселенной, которые мы себе 
сегодня просто не можем представить! 

В книге Эллен уайт «Великая борьба» 
мы читаем: «Там бессмертный разум с 
неувядающим восторгом будет созерцать 
чудеса творческой силы и тайны искупи-
тельной любви… Станут развиваться все 
способности, умения и навыки; умножится 

каждый талант. приобретаемые знания не 
приведут к умственному переутомлению 
или истощению жизненных сил. Там можно 
будет осуществлять самые грандиозные 
проекты; претворять в жизнь самые возвы-
шенные стремления, самые смелые планы; 
но и после этого будут новые вершины, ко-
торые следует взять; новые чудеса, которые 
будут вызывать восхищение; новые истины, 
которые нужно постигать; новые объекты 
исследования, требующие приложения сил, 
ума, души и тела… и по мере умножения 
познания будут увеличиваться любовь, 
благоговение и счастье. Чем больше люди 
будут познавать бога, тем больше они будут 
восхищаться им».

да, пока мы на земле, многие наши по-
знания и открытия, которыми мы гордимся, 
похожи на просмотр предметов и вещей 
через тусклое стекло, пишет Апостол павел 
и добавляет, что его знание несовершенно 
теперь, но только при явлении иисуса Хри-

ста во славе, его знания станут полными (1 
Кор. 13:12).

дорогой друг! Ты не случайность на зем-
ле, твое рождение не космическая ошибка! 
Ты сын и дочь Небесного Царя! Он создал 
твой мозг с миллиардами нейронов, чтобы 
ты познавал Его, чтобы ты понял свое пред-
назначение в этом мире - жить и быть цель-
ной личностью во всех сферах твоей жизни! 
у тебя большие возможности, возможности 
являть миру характер и человеколюбие го-
спода иисуса Христа! 

живи во славу бога! Развивайся и тру-
дись, познавай и молись! Ведь как сказано 
в библии: «Все могу в укрепляющем меня 
иисусе Христе» (флп. 4:13)

Да благословит вас Бог!
Аминь!

объеДиняющая сила молитвы

За полгода на территории Кубано-Черноморского объединения 
состоялось 7 молитвенно-евангельских конгрессов, собравших более 700 
человек.

Сила веры пропорциональна нашему единству с Христом, - 
неоднократно подчеркивалось на молитвенном служении Ростовско-
Калмыцкого объединения, посвященном летнему сезону на 
христианской базе отдыха. Библейским девизом мероприятия стал 
текст «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3).

«Вечером и утром и в 

полдень буду умолять и 

вопиять, и Он услышит 

голос мой» 

(Псалтирь 55:17) 

Эллен уайт в своей книге 
«путь ко Христу» пишет: «Наш 
Небесный Отец готов излить на 
нас полноту Своих благослове-
ний. мы имеем исключительную 
возможность непрестанно пить из 
источника беспредельной любви. 
Не удивительно ли, что мы так 
мало молимся! бог охотно вы-
слушивает искреннюю молитву 
самого смиренного из Своих 
детей… почему же сыновья и до-
чери божьи так неохотно молятся, 
если молитва — это ключ в руках 
веры, открывающий небесную 
сокровищницу, где хранятся без-
граничные возможности Всемо-
гущего?» 

Сегодня мы все чаще за-
мечаем, что скорбь, проблемы, 
сложные жизненные ситуации 
заставляют нас с еще большим 
усердием возносить богу молит-
вы, но, если бы так было всегда, 
даже когда у нас все хорошо. мо-
литва должна быть преисполнена 

На встречу съехались представители 
разных общин, чтоб получить исчерпы-
вающую информацию о возможностях 
летнего оздоровительного и духовного 
отдыха членов и друзей Церкви, а так 
же чтоб совершать совместные молитвы 
к богу о благополучном осуществлении 
всего задуманного.

Этим летом христианская база отдыха 
принимает на своей территории восемь 
слетов, охватывающих самые разноо-
бразные группы населения, нуждающиеся 

в физическом оздоровлении и духовно-
нравственном подкреплении. Среди них 
традиционный познавательный и разви-
вающий отдых для детей, следопытский и 
молодежный слеты. женский и семейный 
отделы также проводят свои насыщенные 
и интересные встречи. Особое внимание 
конференции уделяется новым слетам 
для людей с особыми потребностями: для 
слабослышащих, людей с ограниченными 
возможностями, а также для усыновите-
лей, число которых все более возрастает.

после приветственного слова  руко-
водителя молитвенного служения РКО 
лидии Олийник, 

была вознесена молитва об осве-
щении истиной и божьем усмотрении 
хорошей погоды на весь лагерный сезон. 

«дело, начатое с молитвы, будет 
иметь успех», - отметил президент РКО 
михаил Олийник и посвятил свое духов-
ное наставление теме полного доверия 
господу, делясь опытами из своей жизни 
и служения.  

Вторая часть слета была отведена 
молитвенной тропе за все мероприятия, 
запланированные на летный период. про-
ходящим по ней предстояло окунуться в 
атмосферу подготовительных мероприя-
тий и узнать нечто интересное о каждом 
слёте, чтобы в последующем донести 
информацию в свои общины.

искренности и любви к богу, ведь 
именно молитва - наша непо-
средственная связь со Христом 
и разговор с Ним. 

Стоит напомнить, что еще 
в феврале текущего года в г. 
Краснодаре прошел Евангель-
ско-молитвенный конгресс, орга-
низованный Кавказской союзной 
миссией. В нем приняли участие 
руководители отделов и адми-
нистрация КСм, а также были 
приглашены представители всех 
четырех организаций Кавказско-
го униона, представители семи 
полей КЧО. В организации и про-
ведении мероприятия принимали 
активное участие руководители 
молитвенного служения КСм и 
ЕАд – л.д Крупская и А.п. Ка-
закова. Это был показательный 
конгресс, на котором все делега-
ты смогли наполниться вдохнове-
нием и опытами для проведения 
подобных мероприятий и на своих 
территориях.

Цель данного конгресса за-
ключалась в принятии и вовлече-
нии каждого в миссию спасения 
окружающих людей, возложенную 
на нас иисусом Христом и про-
буждении желания молиться о 
ниспослании богом силы Святого 
духа в виде позднего дождя, без 
Которого невозможно осущест-
вление этого благословенного 
служения. 

Сразу же после проведения 
конгресса совет КЧО принял 
решение о проведении подоб-
ных мероприятий по всей тер-
ритории нашего объединения, 
разделив конференцию на семь 
миссионерских полей, где и были 
проведены такие же конгрессы. 
молитвенный марафон приняли 
такие города как Сухум, гелен-
джик, майкоп, Ейск, Абинск, а 
также станица зассовская. В 
общей сложности конгрессы на 
территории КЧО смогли посетить 
около 700 человек.

На конгрессах были люди, 
которые пришли на подобное ме-
роприятие впервые. Слава богу 
за эту нужду в молитвенной под-
держке, которая пробуждается не 
только в членах церкви. На этих 
Евангельско-молитвенных кон-
грессах были собраны все пасто-
ры, активы общин и групп КЧО, а 
также миссионеры-добровольцы, 
трудящиеся для спасения людей. 

программа Евангельско-мо-
литвенного конгресса включала 
в себя семинары: «дом мой 
домом молитвы наречется», 
«добро пожаловать домой», «О 
чем молиться», «Рост церкви че-
рез малые группы». Также были 
представлены опыты отвеченных 
молитв, опыты благовестия, про-
водились молитвы общин друг 
за друга о выполнении миссии. 
мероприятия были наполнены 
музыкальным прославлением 
господа. Особое внимание де-
легатов и всех присутствующих 
было уделено молитвам в группах 
о разных нуждах.

О достигнутой цели этих мо-
литвенных конгрессов свидетель-
ствует вдохновение, с которым 

уехали делегаты в свои общины 
и претворение в жизнь всего ус-
лышанного. К примеру, создание 
малых групп, что уже происходит 
в некоторых территориях, а также 
желание посещать еще подоб-
ные мероприятия, которые объ-
единяют и вдохновляют на труд 
господень. 

Слава нашему богу и Спаси-
телю иисусу Христу за те мысли 
и идеи, которые Он вложил в 
сердца организаторов для прове-
дения этих мероприятий, а также 
благодарность всем пасторам, 
и особенно Виктору Капустину, 
который участвовал практически 
в каждом конгрессе. Хочется ве-
рить, что пробуждение, преобра-
зование и излитие Святого духа 
в виде позднего дождя произой-
дет, как написано в трудах духа 
пророчества: «Только в ответ на 
молитву». 

наШе Граффити миру
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Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов 1 Ольга ЗАЙЧЕНКО, отдел здоровья РКО

Анна СИМОНОВА

Нина КОВАЛЕВА,
 отдел информации КЧО

Молодежный музыкальный вечер, по приятной творческой традиции, прошел 
в г. Краснодаре 23 июня.

Общая молодежная встреча с загадочным названием 
«Граффити» состоялась субботним вечером 30 июня 
в молитвенном доме четвертой ростовской общины. 
Уникальность встречи заключалась в том, что значение 
названия раскрывалось по мере ведения вечера. 

Всемирная организация здравоохранения отмечает 31 мая Всемирный день 
отказа от табака. В этот день во многих странах мира молодежные и общественные 
организации проводят различные массовые мероприятия и акции по пропаганде 
отказа от курения и здорового образа жизни. Состоялось подобное мероприятие и 
в станице Казанской Ростовской области.

В День молодежи 27 июня в одном 
из парков города Ростова-на-Дону 
прошло мероприятие, посвященное 
этому празднику, в котором участвовали 
различные организации («Россия без 
наркотиков», Центр борьбы со СПИДОМ, 
Городские библиотеки и др.).

Как и в глубокой древности, 
так и сегодня музыка заставляет 
человека переживать глубочай-
шие внутренние ощущения, пере-
живания и эмоции. Возможно вы 
замечали за собою, что при опре-
деленных моментах в песне или 
инструментальном произведении, 
которое исполнено талантливо 
и с душою, у вас бегут по коже 
мурашки. Отсюда следует вы-
вод, что музыка для нас должна 
быть нечто большим, чем просто 
приятное времяпрепровождение, 
это средство Евангелизации. Ведь 

Вечер начался с веселой игры в 
футбольном стиле, ведь в Ростове-
на-дону, как во многих городах Рос-
сии, проходили игры Чемпионата 
мира по футболу.

В большом зале церкви присут-
ствующие разделись на семь групп-
команд со своими лидерами из 
числа молодежных руководителей. 
первым заданием основной части 
программы стал поиск определения 
значения слова граффити. Каждый 
мог написать, нарисовать или иным 
творческим способом представить 
свои ассоциации, связанные с этим 
словом. Все команды постарались 
на славу и, используя креативные 
подходы, весьма оригинально 
представили зрителям свое пони-
мание значения слова.

Следующим заданием стало 
предложение изобразить фло-
мастерами на листе бумаги все, 
что угодно. В процессе рисования 
ведущий вечера  руководитель от-
дела молодежного служения РКО  
Андрей Якимов знакомил присут-
ствующих с определениями направ-
ленности рисунков и их значений в 
плане типологий характера того или 
другого человека. То, что человек 
может спонтанно придумать и нари-
совать, способно рассказать очень 
многое о его психологическом и 
эмоциональном портрете.

граффити – это изображение 
на стене, которое демонстриру-
ет другим то, что мы хотели бы  
сказать, позволяя донести то, что 
мы не всегда способны выразить 
словами. граффити находили в 
раскопках древнего города пом-
пеи, где они были чем-то вроде 
нынешних социальных сетей. Сей-

час почти у каждого человека есть 
аккаунты в социальных сетях, где 
статусы и послания, которые могут 
много рассказать об их владельцах. 
Наши стены в социальных сетях, 
как граффити в древние времена,  
свидетельствуют людям о нас, на-
ших стремлениях, о том, что лежит 
в основе нашей жизни, какое место 
в ней занимает господь, как мы ему 
служим.

идея вечера заключалась в 
том, чтобы вдохновить молодежь 
стать письмом бога, через которое 
люди Его видят.

Еще одной частью программы 
стало поздравление и чествование 
выпускников, которые в этом году 
закончили учебные заведения. 
В торжественной обстановке их 
пригласили на сцену, где была со-
вершена молитва благодарности  
богу за благополучное окончание 
учебного процесса, даны настав-
ления на будущее. В подарок 
каждому выпускнику была вручена 
книга знаменитого христианского 
хирурга и писателя бена Карсона с 
неординарным и привлекательным 
названием «у тебя есть мозг». Вы-
пускники остались очень довольны 
подарками и благодарны за оказан-
ное внимание.

Общая молодежная встреча  
совместила полезное с приятным. 
Организаторы мероприятия поза-
ботились о прохладном угощении 
в этот жаркий летний вечер - гости 
пришли в восторг, увидев стаканчи-
ки с мороженным.

Слава богу за такие приятные 
и вдохновляющие встречи! 

В конце мая члены Общероссийской обществен-
ной организации «лига здоровья нации» денис и Анна 
Симоновы, а также специалист отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Татьяна Сафронова организо-
вали в станице акцию «Конфета за сигарету». 

В ней приняли участие учащиеся старших клас-
сов Верхнедонской гимназии и активная молодежь. 
Волонтеры вышли в центр станицы, чтобы призвать 
людей к здоровому образу жизни, оставить вредную 
привычку и обменять сигарету на вкусную конфету. В 
мире есть много различных вкусов, которые приятнее и 
полезнее горькой сигареты. Этим примером и словами 
поддержки участники старались показать людям, что 

при желании совсем несложно отказаться от пагубной 
привычки. приятно было видеть, как мужчина отдал без 
всякого сожаления половину блока сигарет, которые 
были при нем. Возможно, он на пути к тому, чтобы 
оставить эту вредную привычку. 

Хочется выразить благодарность всем участникам 
акции: Александру Топольскову, дарьи Стрельцовой, 
Елене Стешенко, Татьяне мирошниковой, Валерии 
Синельниковой. Эти ребята своей заинтересованно-
стью в здоровом образе жизни показывают пример 
своим сверстникам. 

Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы 
показать молодежи города, что жизнь без наркотиков 
- это счастливая жизнь и здоровый образ жизни - это 
здорово!

группа христианских волонтеров, состоящая из 
14 человек, после работы собралась в парке, чтобы 
провести для молодежи города Выставку здоровья, 
рассказать о том, как важно заботиться о своем здо-
ровье пока молодой.

Около 80 человек посетили Выставку здоровья из 
них 70% - люди до 40 лет, 30% старше 40 лет.

празДник хвалы и прославления 

наШе Граффити миру

обменять сиГарету на конфету

молоДежь за зож

сколько было в истории церкви 
случаев, когда именно благодаря 
услышанным духовным песням 
люди приходили к Творцу. Ведь 
христианская музыка - это тоже 
проповедь, которая способна рас-
топить лед в сердце даже самого, 
казалось бы, неэмоционального 
человека.

Организованный еще в на-
чале года музыкальным отделом 
КЧО концерт пришелся по душе 
местной молодежи. да и не толь-
ко ей, ведь гости на мероприятия 
подобного молодежного формата 

съезжаются со всей Кубани и даже 
из Ростовской области. 

В таком музыкальном вечере 
каждый может принять участие, 
оставив заявку и пройдя подгото-
вительную репетицию.  

На летнем вечере 23 июня 
присутствовало около 150 че-
ловек. молодежь смогла пооб-
щаться, вдохновится, исполнить 
приготовленные ими музыкаль-
ные номера, а также прославить 
господа в общем пении.

В этот вечер прозвучали как 
всем знакомые задушевные пес-

ни, так и новые, авторские. 
Ведущие мероприятия созда-

вали непринужденную атмосферу, 
по-особенному представляя каж-
дого исполнителя. 

по окончанию концерта моло-
дые люди остались для дальней-
ших бесед и общения за чашкой 
чая. 

Хочется отметить, что благо-
даря таким вечерам все больше 
и больше молодежи раскрывают 
свои таланты и дары, данные им 
богом. Как прекрасно наблюдать 
за молодыми людьми, которые 
через свои таланты, подаренные 
им господом, выражают любовь к 

иисусу. Ведь это служение и во-
влечение нашей Адвентистской 
молодежи в прославление Христа 
через музыкальное служение 
очень важно и актуально особен-
но сегодня.

Слава богу за ту возмож-
ность, которая имеется у нас се-
годня. давайте будем раскрывать 
таланты, которые есть у нашей 
молодежи, ведь только бог спосо-
бен вдохновить нас использовать 
данный нам дар во благо.

у каждого стенда Выставки можно было получить 
грамотную информацию от инструктора зОж, была 
возможность измерить свой вес, рост, процент жира в 
организме, силу мышц кисти, определить пульс и био-
логический возраст.

было приятно и радостно послужить людям нашего 
города и оставить им в подарок журнал «здоровье и 
исцеление».

из всех присутствующих на выставке около 15% 
были братья и сестры из харизматической деноми-
нации, 10% были православные, а также сотрудники 
Центра борьбы со СпидОм. было очень приятно слы-
шать, что многие посетители выставки бросили курить, 
пить и употреблять наркотики, когда познакомились с 
иисусом. многие регулярно постятся и молятся.

Все это они рассказывали с радостью и призывали 
других идти по следам Христа.

да благословит господь всех, кто после трудового 
дня, в жаркий день, с детьми приехал послужить дру-
гим людям. Верим, что наш труд не будет напрасным!
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КОГДА РАДУЮТСЯ НЕБЕСА!
В прекрасный солнечный субботний день 16 июня в общине г. Владикавказ 
состоялось радостное событие, которое праздновали не только на земле, 
но и на небе – обряд крещения! Община увеличилась на два новых члена 
церкви – завет с Господом заключили братья Геннадий и Денис. 

Нина ДЗУЛАЕВА, 
отдел информации г. Владикавказ 

Республика Калмыкия — субъект Российской Федерации. Столица 
— город Элиста. Население республики около 275 тысяч человек. 
Единственный регион в Европе, исповедующий буддизм.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
Каждый из нас не забывает о своем дне рождения. Он для нас осо-
бенный и мы радуемся ему.  Этот день мы проводим в кругу своих 
друзей и близких и нам говорят много приятных пожеланий. В жизни 
христианина есть и еще один день рождения - это день его крещения. 
Мы его также проводим в кругу своей семьи – Церкви. Этот день, в ко-
торый Бог называет нас Своими детьми, запоминается нам на долго.

Отдел информации, г. Сочи

23 июня в общине города Сочи произошло незабываемое событие - по-
явилось еще два духовных младенца. Вся церковь стала свидетелем обещания 
и крещения. 

люди в разном возрасте приходит к господу: кто-то в молодом, кто-то в 
более старшем, но самое главное в том, чтобы, придя к Нему, обрести радость 
и покой в жизни с Ним. 

Община г. Сочи желает своим новокрещенным постоянных духовных по-
бед и связи с Небесным Отцом! Христос скоро придёт, и пусть каждый от Него 
услышит заветные слова: «Хорошо добрый и верный раб, войди в радость 
господина Твоего».

история жизни каждого из крещаемых уникальна. Несмотря на ошибки, падения, 
искушения греховного образа жизни, молодые люди решили посвятить свои жизни богу! 

Члены церкви поздравили новокрещенных памятными подарками, пением, а глав-
ное – радостью и теплотой своих сердец. 

искренне желаем нашим братьям постоянного духовного роста, активного служе-
ния, мира и покоя в сердце, крепкой веры и водительства божьего в земной жизни в 
небесную обитель! 

Анна Викторовна и Владимир Григорьевич!
Дорогие и любимые! 
Будьте Богом хранимые,
От души поздравляем и любим мы вас!
55 лет прожито... Но любовь ваша множится,
В детях, внучке и в правнуке,
Продолжается в нас.
Будьте счастливы милые,
Пусть Господь даст и силы вам.
Вы пример веры, стойкости и взаимной любви.
Пусть она не кончается и поют соловьи!
С любовью, ваша семья 

Поздравляем Бориса Васильевича Горбатюк 
с Юбилеем!
Пусть жизнь удивительной, доброй и яркой
Во всех проявлениях будет своих!
И праздник с собою приносит подарки - 
Здоровье и счастья, поддержку родных!
И пусть даже самые смелые планы
Сегодня получится осуществить!
Счастливых побед! Исполненья желаний!
И с Богом красиво и радостно жить!
Благословений!
Супрага Светлана, сын Борис и община г. Крымска 

Искренне поздравляем с Днем рож-
дения Марию Антюшину, Татьяну Ле-
довскую, Валентину Кендину, Алексея 
Ильина, Валентину Бучневу!
Пусть пребывает над вами всегда,
Благословляющая Божия рука!  
Вы Ему всегда верой и добром служите,
За Христом Иисусом с радостью идите!
С уважением, община с. Александровское

С Днем рождения поздравляем наших 
сестер и брата во Христе Екатерину, Милова-
нову, Елену Эшонову, Валентину Васильеву, 
Елену Охват, Нину Мовчан, Наталью и 
Дениса Кружилиных!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть 
День Рожденья!
Община ст. Вешенская

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Ольгу Кувшинникову, Зорика Казаряна, Екатерину Бут, Надежду Тяско, Елену Со-
ловьеву, Людмилу Каретную, Евгения Жукова, Тамару Шубину, Жирайра Бабаяна, 
Тамару Райторовскую, Анну Скрипниченко, Эдуарда Ефанова, Виктора Каретного, 
Ирину Фомину поздравляет община Шахты-1!
Галину Муршудову, Марию Щирову поздравляют братья и сёстры из общины ста-
ницы Вешенской!

Степана Дубняка, Валентину Максименко, Любовь Пестовскую, Наталью Селихову, 
а также с 60-летием духовного рождения Валентину Збарасскую поздравляют со-
братья из Кропоткинской общины.

Моя любимая 
сестра Жасмин!
С Днём рожденья тебя, 
моя родная!
Ты самая заботливая 
тётя, сестра, дочка и, 
конечно же, лучший медик!
Желаем тебе Божьих бла-
гословений, всего самого 
прекрасного!
Мы любим тебя!
Твоя сестра Тома

Сердечно поздравляем с Днём 
рождения Галину Погодину!
Нас ожидает встреча иная -
Нам небо откроет объятия рая
Скоро, очень скоро зазвучит 
гимн небесной,
Нашей родной страны.
Щедрых Божиих благословений!
Община, г. Цимлянск

Поздравляем Марту Васильевну 
и Мирча Васильевича Фирштрига!
Юбилей - это праздник особый 
и нельзя про него забывать. 
Вам красивым, заботливым, 
добрым
 мы хотим в этот день пожелать: 
Будьте счастливы, будьте любимы 
и, как прежде, добры и милы. 
Есть люди - они как молитва, 
касаются нежно души...
Их можно не видеть, их можно 
не слышать, 
но они всегда рядом теплым 
светом внутри!                                                                                                 
С уважением, община 
с. Александровское

СОБЫТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков
1 августа Гал. 5
2 августа Гал. 6
3 августа Еф. 1
4 августа Еф. 2
5 августа Еф. 3
6 августа Еф. 4
7 августа Еф. 5
8 августа Еф. 6
9 августа Филип. 1
10 августа Филип. 2
11 августа Филип. 3
12 августа Филип. 4
13 августа Кол. 1
14 августа Кол. 2
15 августа Кол. 3
16 августа Кол. 4
17 августа 1 Фес. 1
18 августа 1 Фес. 2
19 августа 1 Фес. 3
20 августа 1 Фес. 4
21 августа 1 Фес. 5
22 августа 2 Фес. 1
23 августа 2 Фес. 2
24 августа 2 Фес. 3
25 августа 1 Тим. 1
26 августа 1 Тим. 2
27 августа 1 Тим. 3
28 августа 1 Тим. 4
29 августа 1 Тим. 5
30 августа 1 Тим. 6
31 августа 2 Тим. 1

52, 53 главы

54, 55  главы

56, 57 главы

58 глава58 глава

50, 60 главы

Адвентисты Калмыкии просят вас молиться:
- о возрождении членов церкви, через глубокое изучение Библии и трудов Духа Проро-
ческого; 
- о единстве церкви;
- об излитии Святого Духа и готовности встречать Господа;
- о евангельских инициативах и вовлеченности членов церкви в служение;-
- о евангельских проектах ГК по работе с буддистами и «Миссия Авраама»;
- о программе «Добро пожаловать домой»;
- о возвращение детей, ушедших из церкви; 
- о сохранении церкви от ересей;
- о приближенных и посетителях, чтобы Господь помог им заключить с Ним завет;  
- о возрождении молодежного служения;
- о семьях в церкви;
- о читателях христианских газет и книг;
- о соседях, которые проживают рядом с молитвенным домом;
- о зависимых и созависимых;
- о пожилых членах церкви;
- о материальных нуждах членов церкви;
- об организации служения малых групп;
- об оформлении документов;
Благодарим всех, кто поддерживает нас в молитвах!  Пастор Евгений Губин 

БЛАГОСЛОВЕННыЙ ДЕНЬ В КРАСНОДАРЕ
Торжественное субботнее Богослужение 23 июня в центральной общине г. Краснодара порадовало землю 
и небо крещением нескольких женщин, принявших Христа в свое сердце и пожелавших идти за Ним во все 
дни жизни.

Наталья СЕМАК 

Чтоб совершилось чудо крещения, таинство рождения новой 
духовной жизни, на сцену были приглашены крещаемые. у каждой 
из этих женщин был свой путь прихода к господу. Все еще раз 
убедились, что господь принимает в свои объятия людей всех 
возрастов и положений. Так, в почтенном возрасте - 89 лет – при-
нимала крещение самая старшая сестричка в краснодарской 
центральной общине.

после совершения обряда пастор, присутствующие члены 
церкви и родственники новокрещенных тепло поздравили новых 
членов церкви, вновь пригласив их на сцену. пастор вложил свои 
поздравления в библейский стих «посему, как вы приняли Христа 
иисуса господа, [так] и ходите в Нем, будучи укоренены и утверж-
дены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней 
с благодарением» (Кол 2:6-7). 

благослови, господь, людей, ставших на путь служения 
Христу!

Просим объединиться в усиленной молитве!
Июль - Республика Калмыкия

Август - Карачаево-Черкесская Республика

На территории Калмыкии одна община в г. Элисте и две группы в Городовиковске и 
Яшалте. Всего  -  64 члена церкви. 

Карачаево-Черкесская Республика располагается в предгорьях северо-западного Кав-
каза. Столицей республики является Черкесск, который признан одним из красивей-
ших кавказских городов.
Карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на её территории 

проживают представители более 80 
национальностей. Общая численность 
населения составляет 467,6 тыс. чел. 
В этой республике Адвентистская 
Церковь присутствует в нескольких 
населенных пунктах, имеется два 
молитвенных дома: в городе Черкесск и 
в станице Зеленчукской.
В Республике вместе с пастором и дву-
мя миссионерами трудятся 25 членов 
церкви.

Адвентисты Карачаево-Черкессии 
просят вас молиться:

- О служении нового пастора и его семьи 
для людей, живущих в городе и селениях 
Республики;
- о том, чтобы посеянное семя Божьего 
Слова принесло обильный урожай для 
царствия Божия;
- о том, чтобы в станице Зеленчукской 
организовалась новая церковь;
- о посетителях и приближенных;
- о возрождение членов церкви;
- о том, чтобы в церковь приходили 
новые люди;
- о людях, которые читают наши книги 
и газеты;
- о возвращении ушедших членов церкви;
- о руководстве Республики.
- о том, чтобы весь народ этой Республи-
ки, чтобы был мир и люди познали Бога. 

Руководители Северо-Кавказской 
миссии


