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в моей жизни был период, когда 
слова 114 Псалма были мне очень 
близки. с тех пор, помня чудесный опыт 
исцеления и особую божью поддержку 
в трудную минуту, я неизменно прибе-
гаю в молитве к источнику благодати, 
сознавая свою немощь и зависимость 
от всесильного бога во всякое время.

доказано, что молитва оказывает 
положительное влияние на наше здо-
ровье. вот лишь один из примеров: 
ученые провели исследование того, 
как взаимосвязаны молитва и самочув-
ствие человека. всего было опрошено 
560 респондентов, 95 процентов из 
которых отнесли себя к ре¬лигиозным 
людям. из них 54 процента являлись 
протестантами и 25 процентов – като-
ликами. используя факторный анализ, 
исследователи смогли определить 
четыре типа молитвы:

•	 Молитва-прошение	–	об-
ращение	к	Богу	с	просьбой	
ре¬шить	материальные	
нужды.

•	 Ритуальная	молитва,	
сводящаяся	к	чтению	
молитвен¬ника.

•	 Медитативная	молит-
ва	–	молитва	с	целью	
ощутить	Бо¬жье	присут-
ствие.

•	 Разговорная	молитва	–	
разговор	с	Богом	как	с	
другом,	у	которого	вы	
спрашиваете	совет.

исследование показало, что из 
всех этих типов молитвы максималь-
ное ощущение счастья и религиозной 
удовлетво¬ренности дает разговор-
ная молитва. При этом, ритуальная 
молитва, напротив, дает негативный 
эффект и увеличивает чувство печали, 
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повинуясь слову божьему: «Если	бы	
я	видел	беззаконие	в	сердце	моем,	
то	не	услышал	бы	меня	Господь»	
(Псалом	65:18)

наряду с этим, ожидая ответа на 
молитву, следует оставить нездоро-
вый образ жизни и вредные привычки, 
стремясь привести свою жизнь в соот-
ветствие нормам санитарной рефор-
мы. люди должны жить в гармонии с 
Законом божьим – и физическим, и 
духовным.

к тому же, «желающие исцелиться 
молитвой не должны пренебрегать 
использованием доступных лечебных 
средств. Использование данных Бо-
гом средств, чтобы смягчить боль 
и помочь природе в ее работе по вос-
становлению организма, не означает 
отречение от веры. Это вовсе не 
отречение от веры – объединиться 
с Богом в создании для себя условий, 
способствующих выздоровлению. Бог 
дал нам эту силу для постижения 
законов жизни. Это знание доступно 
нам, чтобы мы могли пользоваться 
им. Нам следует употребить все 
средства для восстановления здоро-
вья, используя все, что только может 
принести пользу, действуя в согласии 
с законами природы. После вознесения 
молитвы за выздоровление больного 
мы можем работать со все большей 
энергией, благодаря Бога за то, что 
мы имеем привилегию сотрудничать 
с Ним и просить Его благословения в 
использовании тех средств, которые 
Он Сам дал нам». (Е.Уайт, «Служение 
исцеления», стр. 232).

важно понимать, что наши мо-
литвы не должны произноситься в 
приказном тоне, но в форме смире-
ной просьбы. воздав молитвы за вы-

здоровление, каков бы ни был исход 
болезни, не будем терять веры в бога, 
оставляя последнее слово за ним. не 
все больные получают исцеление по 
молитвенной просьбе и дело здесь не 
в недостатке упования с их стороны. 
бог слишком мудр и добр, чтобы от-
вечать на наши молитвы так, как мы 
того ожидаем. будем молиться по воле 
его, а воля божия «благая,	угодная	и	
совершенная»	(Римл.	12:2).		

Сила молитвы обладает по-
истине целительным свойством, 
ибо Господь во все времена яв-
ляется Великим Врачевателем 
души и тела. В Нем находится 
целительный бальзам от любой 
болезни, обновляющая сила 
против всех немощей. 

АМИНЬ!

одиночества, беды и страха. беседа 
с богом как с другом, в которой мы 
открываем ему все наши горести и 
радости, может принести счастье, 
исцеление и религиозное удовлет-
ворение. библия подтверждает это 
утверждение: «твердого духом ты 
хранишь в совер¬шенном мире, ибо на 
тебя уповает он» (исаия 26:3). имея 
тесные взаимоотношения с богом, мы 
испытываем душевный покой.

По мнению исследователей, мо-
литвенное бодрствование, когда мозг 
находится в подобном состоянии, не-
обходим нам так же, как и другие со-
стояния. если оно отсутствует в жизни, 
то нарушается гармония в организме 
и появляются болезни. во время мо-
литвы разрушаются патологические 
связи между нейронами, человек 
расслабляется, перестает думать о 
болезни, а также избавляется от стра-
ха перед заболеванием. лишенный 
страха, он быстро излечивается. Под-
тверждение тому слова из священного 
Писания:«Возвратись,	душа	моя,	в	
покой	твой,	 ибо	 Господь	 облаго-
детельствовал	тебя.	Ты	избавил	
душу	мою	от	смерти,	очи	мои	от	
слез	и	ноги	мои	от	преткновения.	
Буду	ходить	пред	лицем	Господним	
на	земле	живых»	(Псалом	114:7,8).

однако, молясь об исцелении, 
нам необходимо помнить о некоторых 
условиях получения ответа на такую 
просьбу.

возносить молитвы за больных 
необходимо с таким же состраданием 
и верой, как молились ученики в про-
шлом, и «молитва	 веры	исцелит	
болящего»	(Иакова	5:15).	но рассчи-
тывать на исполнение его обетования 
можно только тогда, когда мы живем, 

СИЛА 
МОЛИТВы 
И здОРОВЬе

«Я	радуюсь,	что	Господь	услы-
шал	 голос	мой,	моление	мое;	
приклонил	 ко	мне	ухо	Свое,	 и	
потому	 буду	 призывать	Его	
во	все	дни	мои.	Объяли	меня	
болезни	смертные,	муки	адские	
постигли	меня;	 я	 встретил	
тесноту	и	скорбь.	Тогда	при-
звал	я	имя	Господне:	Господи!	
избавь	 душу	мою.	Милостив	
Господь	и	праведен,	и	милосерд	
Бог	наш.	Хранит	Господь	про-
стодушных:	 я	 изнемог,	 и	Он	
помог	мне».	

(Библия,	Псалом	114:1-6)

Мы живем в век современных технологий, в том числе и в 
сфере медицины, достижения в которой в значительной 
мере изменили и облегчили нашу жизнь. Однако и сегодня 
молитва о здоровье является такой же актуальной, как и 
многие века назад. 
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Полугодичное совещание КавКазсКой 
союзной миссии

28-29 мая в духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов 
седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в котором приняли участие 
руководители четырех организаций Кавказского униона. 

Под таким названием в станице засовской с 7 по 9 июня 
прошел Молитвенный слет Кубано-Черноморского объеди-
нения. 

С 7 по 9 июня прошла большая семейная конференция Ростовско-Калмыцкого объединения, под 
названием «домашний очаг», которая прошла на территории живописной базы отдыха. Это меропри-
ятие объединило почти 150 участников не только из Ростовской области и Республики Калмыкия, но 
и жителей соседних территорий. Основной темой встречи были семейные отношения в свете Библии. 

Ответ на этот вопрос искали почти 100 участников общей 
встречи детей и подростков, состоявшейся в мае в Севастополе.

В начале июня клуб «Я – взрослый», созданный 
для подростков в Ростовско-Калмыцком объединении, 
завершил свой второй сезон, в гостях у гостеприимной 
первой общины Таганрога.

главные вопросы, которые 
были рассмотрены на прошедшей 
встрече, - что было сделано Церко-
вью на юге россии из запланиро-
ванных мероприятий и какие еще 
задачи в этом году необходимо 
решить. 

Президент кавказской союз-
ной миссии владимир крупский 
обратился к собравшимся, 

«2019 год проходит очень 
быстро, и мы не всегда усеваем 
увидеть и прочувствовать все 
происходящее. к сожалению, мир 
все больше погружается в мате-
риализм и все больше становится 
виртуальным. кажется, что людям 

Это была реальная жизнь с ре-
альным богом. очень интересная 
программа, во время участники 
делились опытами с богом, отве-
тами на молитвы, которые порой 
приходили раньше, чем прошение 
о помощи. 

все участники встречи были 
настолько едины в духе, что можно 
назвать их было одной семьёй, и 
цель была одна - показать бога в 
реальной жизни каждого человека. 

Эти дни все, кто приехал на 
слет проводили много времени в 

молитве и чтении священного Пи-
сания, учились практически приме-
нять знания, которые получили, а 
также много пели, много общались. 

очень хотелось, чтобы такие 
встречи проходили бы чаще, так 
как они вдохновляют на служение и 
исполнение поручения спасителя: 
«идите и научите», чтобы каждый 
человек узнал и увидел бога в ре-
альной жизни. 

слава богу за такие встречи!

в поисках ответа ребята в воз-
расте от 3 до 17 лет, приняли уча-
стие в двух непростых квестах. им 
пришлось выбирать и сортировать 
еду, делать поделки, перетаскивать 
«брёвна» и даже кидать условные 
«куски мяса в пасти голодных 
тигров».

Помимо интересных заданий 
и сложных препятствий, дети и 
взрослые так же познакомились с 
необычными обитателями мини-
зоопарка «ковчег»: шиншиллой, 
кроликом и улитками - ахатинами. 
Младшие участники квеста побы-
вали в «стране здоровых зубов», 
где научились ухаживать за по-
лостью рта, и даже увидели, как 
пломбируют зубы.

ребята из клубов «следопыт» 
и «искатели приключений» при-
няли активное участие в богослу-
жении.  во время торжественной 
программы четыре человека были 
приняты в следопыты, десять де-
тей в клуб искателей приключений 
и четверо в клуб непоседливых 
бобрят.

Приятно было видеть светлые 
и широкие улыбки членов церкви, 
когда дети участвовали в богослу-
жении. в этот день четыре пастора 
служили в нашей общине и благо-
словляли детей.

вся встреча прошла в друже-
ской атмосфере оставила море 
впечатлений и новых знакомств

именно сюда приехала самая юная молодёжь из 
ростова, Шахт, аксая и ряда других общин области. Про-
грамма была насыщенной. Утром, сразу после тёплой 
встречи и плотного завтрака, ребята приняли участие 
в социальной акции по уборке территории детской пло-
щадки в одном из микрорайонов города. 

Потрудились на славу, несмотря на знойную жару. 
и сразу, сделав фотографию на память, отправились 
по экскурсионным маршрутам. Побывали у памятника 
основателю города Петру I, а также на месте первой 
крепости старинного таганрога, посетили домик, где 
родился классик русской литературы антон Павлович 

Чехов. 
После обеда, приготовленного доброжелательными 

поварами таганрогской первой общины, ребята объ-
единились в общей молитве. 

в завершении встречи, в честь закрытия второго 
сезона клуба «я – взрослый» его участники получили 
специальные свидетельства. Это не просто канцеляр-
ская бумага, отметившая время, проведённое в тесном 
общении со сверстниками и друзьями по вере, но и до-
кумент, предлагающий поставить самую невероятную 
цель личного развития на ближайшее будущее. 

Отдел информации КСМ

Людмила КАСАП,
КЧО 

Виктория зБОРНИКОВА, 
одел информации РКО

Сергей РЯГУзОВ, Крым Отдел информации, г. Таганрог

уже не нужны реальные ценности. 
но на самом деле, рано или позд-
но, каждый человек осознает, что 
им нужен реальный бог. Можем ли 
мы его показать своей жизнью? 
Почему-то часто мы, адвентисты, 
хотим, чтобы в мире что-то изме-
нилось, но не хотим изменяться 
внутри сами. а ведь это первый 
шаг, который мы должны сделать, 
чтобы что-то изменить… именно 
поэтому мы предложили церкви 
в этом году объединиться в раз-
мышлении над книгой «Шаги к 
личному возрождению». Приятно, 
что именно наш унион закупил кни-
гу первым, за нами последовали 

другие… но теперь важно пре-
творить в жизнь все написанное 
в этой книге, чтобы церковь могла 
пережить истинное возрождение, 
в котором так нуждается и она и 
окружающий мир», - подчеркнул 
руководить униона.

владимир крупский напомнил 
о разных евангельских инициа-
тивах, которые реализуются на 
кавказе. так, по промежуточным 
итогам программы «европа и азия 
для христа» 68 % общин провели 
евангельские компании прошлой 
весной, за прошедший период 
были крещены более 30 крещен-
ных. но надо активизировать 

в течение трёх дней присут-
ствующие могли поразмышлять в 
специальных группах с лидерами 
и на семинарах на такие темы, как: 
«отрада или приговор... как стать 
счастливым», «кто в доме хозя-
ин?», «Что посеешь, то и...». Эти 
темы актуальны и злободневны 
для пары любого возраста. 

главным спикером конферен-
ции был александр лисичный, 
доктор богословия, преподаватель 
в Заокском христианском Универ-
ситете и семейный психотерапевт. 
с тонким юмором, легко и непри-
нужденно, александр затронул 
очень серьезные вопросы, кото-
рые появляются в семейной жизни 
и ответы он находил в священном 
Писании. глубоко коснулись темы 
верности, проведя параллель 
между верностью бога как к сво-
ему избранному народу, так и ко 
всему человечеству. тема сексу-
альности супругов и интимных 
отношений в браке, так редко под-
нимаемая в нашем христианском 
обществе из-за ложных предубеж-
дений, что это «стыдно» или «не 
принято об этом говорить», также 
была озвучена: на основании 
библии расставлены правильные 

реализацию программы «вернись 
домой» и буквально возродить 
деятельность Малых групп. 

одной из будущих подобных 
поддержанных участниками со-
вещания инициатив стало плани-
рование общей для всех церквей 
и групп ксМ недели возрождения 
в середине сентября. все согласи-
лись, что это особое время, про-
веденное в общении с господом, 

должно стать хорошей основой 
для дальнейших евангельских 
мероприятий. 

За два дня прозвучало боль-
шое количество опытов и благо-
дарностей господу за проведен-
ные мероприятия и программы и 
не меньше молитв за то, что пред-
стоит сделать до конца 2019 года. 

«молитва, 
достигающая цели»

«где найти сПасение»?

уют домашнего очага 

Клуб «я – взРослЫй» 
встРетил лето

любви и верности органично впи-
сался в программу конференции. 

в завершении мероприятия 
было обновление брачного завета: 
супруги могли ещё раз перед лицом 
бога заявить о своей преданности 
друг другу. 

атмосфера сложилась очень 
теплой и уютной. оформление 
в русском народном стиле, ори-
гинальная фотозона и отдых на 
природе от городской суеты спо-
собствовали хорошему настроению 
и восприятию информации. но, 
самое главное, слава господу, что 
на эту встречу приехали и друзья 
церкви в лице мужей и жен, кото-
рые не посещают или редко посе-
щают богослужения. их вторые по-
ловинки были очень рады провести 
это время вместе с ними и с богом!

благодарим руководителя се-
мейного отдела ростовско-калмыц-
кого объединения ирину господа-
рец и команду за организацию и 
проведение этой конференции. 

надеемся, что следующим ле-
том будет продолжение подобных 
семейных встреч! 

ориентиры в столь щепетильном 
вопросе. 

кроме того, были организо-
ваны консультации у александра 
лисичного, где можно было более 
детально рассмотреть волнующие 
пару вопросы. 

Приглашённый спикер дми-
трий Плугатарев провёл два се-
минара о разрешении конфликтов 
в семье и о том, каким примером 
мы можем быть для своих детей 
и близких. Эти актуальные темы 
заиграли в других тонах и красках, 
потому что очень важно не только 
говорить о правилах, что можно или 
нельзя, но и самим следовать им – 
быть добрым наглядным пособием 
для родных.

Молитвенная полевая комната 
на этом мероприятии была очень 
востребована. на это место можно 
было приходить для молитвы как 
парой, так и группой. также тради-
ционно семьи могли осуществить 
романтическое катание на водном 
плоту. Это было незабываемо! 

вечером был организован 
круглый стол, где пасторы могли 
ответить на анонимные вопросы, 
касающиеся всех сфер жизни. не-
большой музыкальный концерт о 
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милосеРдие - Путь К благовестию

Анатолий ТеРНОВОЙ,  
отдел социального 
служения, г. Аксай

В течение двух лет община г. Аксая оказывает социальную помощь нуждающейся семье, в которой 
мама заботится о двух дочерях (20 и 22 лет), являющихся инвалидами с детства. 

стоит отметить, что эта се-
мья живет достаточно замкнуто и 
мало, с кем общается. но однаж-
ды с ними познакомился брат из 
аксайской общины иван лазарь, 
он узнал, в чем нуждается эта се-
мья, и рассказал об этом в церкви.

Чтобы помочь им, аксайские 
адвентисты собирали продукты 
через проект «дьякония», бес-
платно подвозили брёвна, доски 
для отопления, а затем всей мо-
бильной группой отдела социаль-

ного служения резали эти бревна 
и складывали в сарай.

благодаря брату ивану, де-
вочки получили паспорта рФ, 
удостоверения инвалидов, ибо 
без его физической помощи и 
транспорта им было бы непросто 
получить эти документы. 

весной мобильная группа в 
составе восьми человек провела 
генеральную уборку и за двором 
и внутри его. для вывоза мусора  
свой грузовой автомобиль бес-

платно предоставил василий 
осьмак, который уже не в первый 
раз помогает братьям вывозить 
мусор.

неравнодушные сёстры обе-
спечивают эту семью и постель-
ными принадлежностями, и одеж-
дой. не забывают и о духовной 
пище, принося им каждый месяц 
газеты «сокрытое сокровище» и 
«ваши ключи к здоровью».

Приятно, что недавно мама 
этих девочек - людмила стала 

посещать церковь. она не устает 
постоянно благодарить за все 
дела милосердия.

на сегодняшний день отноше-
ния с этой семьёй складываются 
всё ближе и теснее. вся община 

Мария БеЛЯКОВА, отдел информации, г. Симферополь 

Посвятить молодость на 
служение богу 

Бытует мнение, что молодость – это именно та самая пора, когда 
ты должен беззаботно проводить время, не заботиться о будущем 
и тратить время только на удовольствия. Но ребята и девушки из 
второй общины города Симферополя другого мнения. Они считают, 
что Бог поручил им важную миссию – закончить провозглашение 
вести спасения перед Вторым пришествием Христа. И об этом они 
рассказали 1 июня на Богослужении, которое было проведено си-
лами молодежи общины. Это было волнительное и вместе с тем 
радостное переживание, а также замечательный и вдохновляющий 
опыт для них и церкви. 

У каждого человека свой не-
повторимый талант, которым его 
наделил бог, и мы сами выбираем, 
как им распоряжаться. даниил 
бащенко говорил в проповеди о 
ценности и важности абсолютно 
всех детей божьих, приходящих в 
церковь. В Библии написано: «Тело 
же не из одного члена, но из мно-
гих» (1-коринфянам 12:13). 

Молодому поколению важна 
поддержка более опытных братьев 
и сестер по вере. связь поколений 
помогает дополнять друг друга в 
служении, как было в сотрудни-
честве Моисея и иисуса навина. 
служение, которое они совершали, 

Программа состояла из двух 
разделов. 

Проповедь была основана на 
призыве к народу божьему, кото-
рый содержится в книге пророка 
исаии (60:1,2). во время проповеди 
сестра антонина подчеркнула, что 
каждый из нас отражает славу бо-
жью индивидуально. Перед нами 
стоит задача покинуть свою зону 
комфорта и осветить мир, поскольку 
мы выступаем за справедливость, 
благодать и правду на работе, дома, 
в церквах.

кроме того, три сестры пред-
ставили интересный семинар. Пер-
вую часть, под названием «светить 
внутри» провела ирина горшкова, 
зачитав 21 совет по улучшению 
духовной жизни. один из таковых: 
«используй, чтобы не потерять. 
бог щедро наделил каждого из нас 

молится за эту семью и их духов-
ное возрождение.

было гармонично спланировано с 
божьей помощью. 

на протяжении всего субботне-
го богослужения молодёжь славила 
господа за его всемогущество и 
любовь к человечеству. 

слава богу, что молодые люди 
имеют желание участвовать в жизни 
церкви. очень рады, что наш не-
бесный отец помогает нам быть 
настоящей семьёй и отражать его 
характер. в завершении собрания 
была исполнена авторская песня 
нины ковалевой «давай будем 
светом». очень хотелось бы, чтобы 
свет христовой любви сиял с каж-
дым днем все ярче. 

уникальными дарами и талантами. 
используйте их, иначе есть риск 
все потерять. добросовестно ис-
пользуйте свои дары, и они будут 
приумножены».

вторую часть семинара «све-
тить вокруг» представила сестра 
лариса капустина. она подчеркну-
ла, что у нас есть много способов 
посеять семена истины в окружаю-
щем мире, но лучший способ - это 
посеять семена любви в жизни 
людей, которых мы встречаем. 
так, например, посетить пожилых 
людей в больнице или в доме 
престарелых, поговорить с ними, 
поддержать словами надежды и 
утешения. 

Заключительную тему семи-
нара «светить вместе» провела 

организовать клуб решили два года назад. и с тех 
пор раз в два месяца сестры встречаются вместе в 
уютном и гостеприимном доме.  во время встречи про-
водится «кулинарный класс»: все учатся готовить про-
стую и полезную пищу. есть в программе и «страничка 
здоровья», где обсуждается лечение и профилактика 
различных заболеваний всеми доступными народными 
средствами. во время различных мастер-классов мож-
но приобрести знания и навыки в различных сферах. 
во время раздела «вопросы садоводства» каждая 
участница может поделиться своим опытом.  конечно 
же на всех встречах обязательно звучат духовные темы 
и поднимаются вопросы взаимоотношений, такие как 
отношения свекрови и невестки, отношения с детьми, 
влияние слов, разрешение конфликтов, пять языков 
любви. и это лишь небольшой перечень всего, что 
можно услышать и узнать на встречах женского клуба. 

За время работы клуба его посетили с различными 
семинарами и лекциями евгения бакухина, людмила 
верлан, наталья юнак и многие другие сестры из 
краснодара и ближайших городов. 

очень приятно, что на каждой новой встрече клуба 
всегда присутствуют гости, которые еще не готовы при-
йти на богослужение, но с радостью откликаются на 
приглашение посетить подобное мероприятие. 

встречи заканчиваются общением за чашкой чая, 
а иногда и за вкусным и полезным обедом, в приготов-
лении которого участвуют все женщины. 

Здесь каждый сможет почувствовать, что его лю-
бят, понимают, ему готовы помочь, посочувствовать, 
просто выслушать. Поэтому такие встречи здеь очень 
ценят и ждут.

душевнЫе и ПолезнЫе 
встРечи в женсКом 

Клубе 

«восстань, светись…» 

         Как приятно проводить время с под-
ругами, отвлекаясь от суеты и круговерти 
этой жизни, общаться и находить поддержку 
и понимание, а также учиться новому.  Реаль-
но ли это? да, на встрече женского клуба в 
небольшой станице Холмская на территории 
Краснодарского края.

Под таким призывом отдел 
женского служения общины 
г. Горячий Ключ под руко-
водством сестры Антонины 
дерксен провел Богослужение 
в субботний день 8 июня. 

записала Ольга Цыганова со слов 
Веры Подрыга, ст. Холмская

       Раузан ЭТНАЙеР,  
отдел информации, 

г. Горячий Ключ.

во время богослужения сестры обратили 
внимание на то, что многие люди не до конца по-
нимают, что такое жить во тьме. грешники видят 
лишь прелести окружающего мира. сатана прель-
щает всех богатством, веселой жизнью, людской 
славой, и люди идут по ложному пути, попадают в 
разные зависимости. христиане, служащие господу, 
призваны помочь грешникам увидеть божий свет. 
иисус сказал: «вы – свет мира» (Мф. 5:14). наша 
задача показать божий свет, который светит внутри 
духовного христианина, чтобы, видя добрые дела 
детей божьих, люди тянулись к источнику этого 
света. господь через пророка исаия призывает: 
«восстань, светись, иерусалим, ибо пришел свет 
твой, и слава господня взошла над тобою, ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак – народы, а над тобою 

воссияет господь, и слава его явится над тобою» 
(ис. 60:1,2). 

Прослушав семинар, члены церкви задумались: 
несет ли каждый своей жизнью свет божий? в за-
вершении сделали вывод, что не поздно, начать это 
делать прямо сегодня: гореть, зажигать окружающих 
и получить радость от наполнения святым духом и 
силу для свидетельства.

«иди и свети!» встРеча 
стаРЫх 
дРузей

Людмила ПеШТеРЯН 
отдел женского служения, ст. Вешенская Алла ОВЧИННИКОВА, г. Таганрог

среди собравшихся 
были и не члены церкви, 
но и они склонили свои 
головы, когда была воз-
несена богу благодар-
ственная молитва адвен-
тистов за сохранённую 
жизнь и здоровье. Затем 

все вместе смотрели ка-
дры старой кинохроники 
из того, далёкого вре-
мени, когда они вместе 
жили в цветущем городе. 
гости благодарили ад-
вентистов за подаренную 
общую встречу.

сестра раузан Этнайер. Прозвучал 
совет объединяться вместе с дру-
гими, чтобы сделать мир лучше, 
трудиться вместе для достижения 
общих целей, направляя все наши 
возможности, чтобы помочь нуж-
дающимся.

во время дня женского слу-
жения сестры также прославляли 
господа пением духовных гимнов. 

в заключении пастор виктор 
капустин произнес молитву благо-
словения о всех сестрах общины. 
Затем всем были вручены прекрас-
ные открытки с призывом 

пророка «восстань, светись…».

Необычная встре-
ча друзей и просто 
знакомых прошла в 
стенах первой общи-
ны Адвентистской 
общины Таганрога. 
за чашкой чая в доме 
молитвы, встрети-
лись разные люди, 
которые когда-то на-
зывали город Гроз-
ный своим отчим до-
мом, но вынуждены 
были покинуть его в 
результате военных 
конфликтов. 

В Вешенской общине 8 июня прошел семи-
нар на тему: «Светить внутри, светить вокруг, 
светить вместе». Ведущими были руководители 
женского отдела общины Людмила Пештерян и 
Марина Васильева. 
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Сергей РЯГУзОВ,
пастор церкви, г. Керчь 

екатерина МИЛОВАНОВА,
отдел семейного служения, ст. Вешенская

цеРКовь – соКРовищница любви 

добРЫй ПРимеР 

дружная церковь подобна сокровищнице: она всегда даст тебе больше, чем ты в нее 
положил. В этом убедились члены церкви города Керчь, активизировав свое служение с 
наступлением весны и тепла.

всегда важно, какую атмосфе-
ру мы создаем, когда приходим в 
церковь. одной из отличительных 
черт духовного роста христианина 
является его служение и отноше-
ния с ближними. на протяжении 
последних двух месяцев община 
города керчи организовала мно-
жество встреч для достижения 
таких целей.

За это время состоялось не-
сколько вечеров «за чашкой чая», 
посвященных укреплению се-
мейных отношений. Уроки суб-
ботней школы являлись началом 
рассуждений, но самое главное 
происходило после совместного 
обеда. Члены церкви детально 
разбирали тонкости и проблемы 
современного брака. Участники 
поочередно готовились, исполь-
зуя дополнительную литературу 
по психологии семьи. было очень 
много содержательных тем для 
размышления. согласитесь, что 
очень жаль, что в наших общинах 
не хватает и профессиональных 

Жили виктор и варвара с детства в 
одном селе, друг друга знали давно, в 
юности полюбили другу друга. Пожени-
лись они, когда виктор пришел из армии. 
Жить было негде, ведь было голодное 
послевоенное время. оба работали и 
жили дружно, стали строить себе жилье. 
варя забеременела, и витя сказал ей: 
если родишь сына, брошу курить. и до 
конца своих 80 лет жизни и совместной 
жизни 58 лет не курил, сдержав слово, 
данное своей жене. в 1966 году у них 
родилась дочь.

конечно, в жизни мирской было все: 
случались и непонимания, проблемы, но 
они всегда держались вместе, трудились, 
любили друг друга. 

когда в станицу пришла благая весть, 
варя приняла эту весть, полюбила бога 
и отдала ему свое сердце. в это время 
виктор работал в лесхозе. кто пред-
ставляет, что это за работа, поймет, что 
это означало частые пьяные застолья 
лесного братства, проходящие в их доме, 
так как они близко жили от лесхоза. и это 
было невыносимо.

варвара дмитриевна терпела долго, 
но наступил предел и с болью в сердце 
она предложила своему мужу развестись. 
ведь она старалась в то сложно экономи-
ческое время как-то заработать, принести 
в дом денег и еды, чтобы прокормить се-
мью, а муж, наоборот, спускал все деньги, 
угощал сотрудников и собутыльников, так 
как был мягким по натуре человеком и не 

мог отказать. кроме того, пьяные люди на-
глые с затуманенным разумом, а варвара 
дмитриевна уже была верующим чело-
веком, у нее были уже другие ценности 
и понятия. она желала жить под божьим 
водительством, но в такой обстановке это 
было невозможно. 

вот тогда перед виктором иванови-
чем встал вопрос: или он присоединяется 
к жене и принимает бога, или разводится с 
женой и теряет семью. но он очень любил 
свою жену, поэтому слова о разводе на 
него подействовали настолько отрезвля-
юще, что он решил порвать с прежней 
жизнью и принять сторону жены. 

виктор иванович перестает водить 
к себе своих сотрудников, при этому вы-
держивая все их насмешки и упреки. но 
была и другая проблема: сын не поддер-
жал выбора веры родителей, окружающие 
тоже их не понимали. однако в этих ис-
пытаниях отношения виктора и варвары 
стали только крепче. радовало, что дочь 
не была против убеждений родителей. 

За годы совместной жизни бог по-
дарил виктору ивановичу и варваре 
дмитриевне двоих детей, четырех внуков 
и четырех правнуков. 

однажды пришло такое время, когда 
сыну понадобилась помощь его родите-
лей. он стал лучше к ним относиться, по-
тому что увидел заботу и любовь его папы 
и мамы, которую раньше не замечал. 

в церкви виктор иванович много 
лет служил рукоположенным дьяконом. 
варвара дмитриевна вела молитвенные 
собрания, несколько лет одна убирала 
молитвенный дом, а еще пела вместе с 
сестрами. в их доме каждое утро звучала 
хвала богу. супруги вместе прославляли 
бога пением и воздавали ему хвалу. 

они прожили вместе прожили 58 лет. 
было очень приятно видеть, что они всег-
да вместе, всегда держались за руки. Мо-
лодым семьям есть, чему поучиться у них. 

супруги пронесли свою любовь че-
рез многие годы. они нашли друг друга 
и смогли построить семью, когда еще не 
знали бога, но позже, несмотря на непо-
нимание близких, они нашли в себе муже-
ство, доверились водительству божьему, 
оставили мирские похоти и стали служить 
богу. так они стали еще большой ценно-
стью друг для друга и для церкви тоже. 
слава и хвала господу за такие семьи!

вешенская община благодарит бога 
за добрый пример этой удивительной 
семьи и веруя, что после пришествия 
христа и воскресения встретиться с лю-
бимым братом виктором, сегодня желает 
крепкого здоровья варваре дмитриевне. 
в ее 75 лет она остается активной в слу-
жении господу, несет благую весть, по-
сещая оживленные места возле больших 
магазинов, чтобы раздавать христианские 
газеты и беседовать с людьми о боге. 

специалистов по вопросам семьи и 
брака, ведь столько проблем мож-
но было бы избежать и решить.

Помимо обсуждения жизнен-
ных тем, на субботних встречах, 
члены церкви посвящали себя 
практическому служению. тради-
ционно в керчи собирают встречи 
следопытов из ближайших городов 
и здесь проводятся встречи с под-
ростками. во время одной из таких 
встреч родители приготовили для 
детей отдых на природе. 

Через неделю в следующую 
субботу дети поучаствовали в 
Пасхальном служении церкви. 
община пригласила на празднич-
ную программу горожан через со-
циальные сети и листовки.  свыше 
2000 человек были приглашены на 
наш концерт, было раздано более 
500 газет и миссионерских книг. 
очень радует, что на праздник 
пришли гости, особенно приятно 
было видеть среди них детей. Пас-
хальная программа получилась за-
мечательная. все дети и взрослые 

случай, который поразил меня и которым я хочу 
поделиться произошел в далекие послереволюци-
онные годы. тогда большевики уничтожали храмы, 
сжигали библии и иконы. в нашей семье было трое 
детей, мама была верующей. однажды большевики 
обходили все дома и требовали жечь иконы, книги, 
молитвословы и отказываться от бога. 

когда пришли к нам, потребовали от матери 
отказаться от бога, но она сказала: «Что хотите 
делайте, от бога не откажусь!» они поставили ее к 
стенке и приказали открыть рот. когда мать открыла 
рот, то дуло пистолета направили в него. но на все 
их требования отказаться от бога мотала головой и 
была готова отдать жизнь за бога. 

от ярости и бессилия эти тираны не знали, что 
делать. тогда они поставили у стены детей и заявили: 
«не откажешься от бога, детей расстреляем». но 
мама была тверда в своем решении и верна богу, 
сказав: «от бога не откажусь». и тут их срочно стали 
звать с улицы. Злые, они быстро ушли, а мама про-
изнесла: «Это бог спас и меня и детей».

Этот случай я рассказываю своим детям и вну-
кам, и считаю, что это яркий пример верности для 
всех нас. Проявляйте верность богу, не отказывай-
тесь от него, и бог сохранит вас и ваших детей. ведь 
в библии сказано: «Правда прямодушных спасет их, 
а беззаконники будут уловлены беззаконием своим» 
(Пр. 11:6). 

за что ее хотели 
РасстРелять?

ПеРвЫе усПехи юнЫх ПоваРят

яРКий ПРаздниК детства

получили подарки.
Позже в одну из теплых суббот 

дружная керченская община орга-
низовала богослужение под откры-
тым небом. на берегу моря были 
слышны христианские песнопения, 
а проходящие мимо люди слы-
шали христианскую проповедь. 
больше всего запомнился этот 
день атмосферой отдыха. Это был 
действительно субботний покой. 
размышления на лоне природы 
напомнили чем-то первые бого-
служения наших прародителей 
адама и евы.

в одном известном христиан-
ском гимне поется: «мы семья, мы 
одна семья». Члены керченской 
общины стараются на практике 
применять их к себе, молясь о 
пребывании святого духа в церкви 
и желая, чтобы в других общинах 
царила любовь, потому что любовь 
– это самое главное в истинной 
религии. Александр МАКОКИН,

г. Аксай

вы, наверное, обращали вни-
мание на то, что одни люди по-
стоянно беспокоятся о себе, жа-
луются и просят помощи, а другие 
просто терпят беды и неурядицы и 
молчат. брат из аксайской общины 
- николай архипов из числа тех, 
кто никогда не жалуется на жизнь 
и не просит помощи. в свои 78 
лет он выглядит намного моложе, 
хотя жизнь у него была довольно 
непростая и проблемная.

когда брат николай узнал о 
христе, его жизнь положительно 
изменилась, в духовном плане, 
но в материальном обеспечении 
только ухудшилась он никогда не 
просил о помощи.

сёстры, видя его нужду, ино-
гда приезжали к нему домой, 
чтобы убрать в доме, постирать 
одежду, бельё и решить другие 
бытовые проблемы, потому что 
ему самому с одной рукой сложно 
это делать.

в мае мобильная группа отде-
ла социального служения аксай-
ской общины в составе 15 человек 
прибыла на место проживания 
нашего брата николая в хутор 
краснодворск.

в течение дня были подго-
товлены брёвна. в доме сёстры 

Такой совет мы читаем 
в Священном Писании, и 
христиане стремятся пре-
творять этот совет в жизнь. 

К сожалению, в мае-месяце останови-
лось сердце дорогого брата во Христе из 
Вешенской общины – Виктора Линькова. Но 
когда уходят светлые люди, они оставляют 
добрый пример. Также говорят о Викторе 
его собратья и отмечают, что в памяти тех, 
кто его знал, навсегда останется пример 
удивительной семьи Виктора и Варвары 
Линьковых, созданной еще в далеком 1961 
году. Поэтому хотелось бы поделиться 
жизненным опытом этой четы в назиданье 
молодым семьям. 

       Так уж получается, что мы начина-
ем понимать своих матерей, когда сами 
становимся родителями. Наши дети 
также не хотят слушать наших советов, 
совершают свои ошибки. В свое время 
я тоже не всегда слушала свою мать, но 
она для меня навсегда осталась при-
мером непоколебимой верности Богу. 

«несите бРемена 
дРуг дРуга»

Рассказала Мария КОНЬКОВА
ст. Вешенская

вымыли окна, потолки, помыли 
посуду и полы.

брат юрий бузинов восста-
новил дровяную печь и почистил 
дымовые хода.

в обеденное время сёстры 
накормили всех участвующих вкус-
ным и сытным обедом прямо на 
природе. было и духовное обще-
ние, опыты веры и ободряющие 
беседы.

После обеда братья активно 
взялись за укладку дров в стопки 
и уборку территории.

брат иван лазарь изготовил 
для николая архипова новую 
кровать, круглый стол и подремон-
тировал старую электропроводку.

в конце дня все братья и 
сёстры поблагодарили бога в мо-
литве за его присутсвие в нашей 
жизни. все разъезжались устав-
шие, но в отличном настроении. 
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Галина САМЦОВА,
г. Аксай

Ирина ГОРШКОВА, 
г. Горячий Ключ

хвала из уст 
детей

в шКолу на КаниКулах? 
с Радостью!

В общине города Аксая в суб-
боту 1 июня прошло необычное 
торжественное Богослужение. Вто-
рую часть утренненого собрания 
провили дети.

В городе Горячий Ключ уже стало доброй тра-
дицией на летних каникулах проводить детскую 
каникулярную школу. Это мероприятие уже третий 
год проводится в молитвенном доме. В этом году 
детская каникулярная школа распахнула свои 
двери в самом начале с 3 июня по 7 июня. 

все присутствующие услыша-
ли детский хор. Маленькие маль-
чики и девочки пели о том, что бог 
каждый час их жизни заботится о 
них и о каждом человеке.«дети вы-
ступали очень трогательно. все так 
старались! очень здорово, что они 
принимают участие в служении» - 
поделилась своими впечатлениями 
елена Машкова.

такие занятие было решено проводить, 
чтобы в дни школьных каникул занять детей 
полезными занятиями, вспомнить и обсудить 
библейские истории.

во время занятий дети сами учились 
готовить для себя перекус на каждый день. 

Фруктовый салат, бутерброды и даже варе-
ники, которые ребята сами слепили, а потом 
сварили, все было съедено с удовольствием 
и аппетитом.также на занятиях ребята де-
лали поделки из бумаги, пластилина, шили 
подушечки для иголок.

на занятиях каникулярной школы детям 
было так весело и интересно, что они расска-
зывали об этом своим друзьям не из церкви. 
в результате детей на занятиях с каждым 
днем деток становилось все больше. было 
очень приятно, что все посетители занятий 

с большой радостью пели христианские пе-
сенки с движениями и изучали библейские 
истории.

Миссионерские вести рас-
сказывала вика лазарь. Это была 
очень необычная и интересная 
история о том, как маленькая де-
вочка привела к богу свою маму и 
своего папу.

«я обрадовалась, когда меня 
попросили прочитать миссионер-
ские вести, но в тоже время мне 
было немного страшно. ведь вни-

мание всех присутсвующих будет 
только на мне. но я молилась и 
каждый день прочитывала текст по 
несколько раз.  

бог дал мне спокойствие перед 
выходом на сцену», - поделилась 
вика.

славя своего спасителя пени-
ем, дети еще раз напомнили нам 
о том, что бог является нашим 

прибежищем и нашей скалой в ис-
пытаниях на жизненном пути.

в конце богослужения прозву-
чали слова юного проповедника 
– александра авакова. 

они открыли нам важную ис-
тину: «главное заключается не в 
том, какие дела ты делаешь для 
окружающих, а как посредством 
этих дел мы можем возвеличить и 

прославить бога используя данные 
им таланты».

давайте будем служить иисусу 
от всего сердца тем даром, какой 
мы от него получили, чтобы каж-
дый мог узнать о любви нашего 
спасителя!

Ольга СеМеНОВА

Наталья СеМАК,
отдел информации, 

Ростов-1          екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская

Апполинария КУВШИННИКОВА, клуб «Следопыт», г. Шахты

идея об ее открытии появилась по-
сле посещения консультативной встречи 
отдела детского служения, где был пред-
ставлен опыт проведения такого меро-
приятия. красносулинцы решили начать 
подобные занятия для детей в своей 
общине. Цель «школы поварят» - пре-
жде всего, рассказать детям о законах 
здорового образа жизни, научить их, а 
также их родителей полюбить и готовить 
здоровые и полезные угощения, а также 
благодаря организации таких занятий - 
создать дополнительную площадку для 
общения в церкви как для детей, так и 
для взрослых.

в течение весенних месяцев про-
шло четыре встречи школы, посвя-
щенные таким темам, как «углеводы», 
«клетчатка», «жиры» и «белки». каждая 
встреча делилась на две части: теорети-
ческую и практическую. во время первой 
части – дети узнают, какие продукты 
полезны, а какие нет, и почему. так, во 
время занятия по теме «жиры» ребятам 
показали опыт с чипсами, которые спе-
циально поджигали. дети, увидев, что 
они хорошо горят и по ним стекает много 
темного масла, убедились воочию, что в 
чипсах много жира.

на занятиях у каждого ученика есть 
своя папка и тетрадь, в которую вписы-
вались основные тезисы урока и вклеи-

вались рецепты. Между теоретической 
частью и практикой организаторы для 
юных участников старались проводить 
активные подвижные игры. 

во время практических занятий 
поварята надевали фартуки и колпаки 
и приступали к приготовлению блюд. 
За время проведенных занятий юные 
кулинары учились печь пальчики из 
теста, делать парфе-торт в стакане, 
сладкую колбасу, украшать бутерброды, 
и готовить другие полезные вкусности. 
также детей учили красиво складывать 
салфетки и сервировать стол. все это 
пригождалось в конце встречи, когда 
все участники мероприятия собира-
лись вместе, чтобы попить чай с теми 
угощениями, которые приготовили дети 
на занятиях.

стоит также отметить, что, так как 
ученики на занятия приходили с родите-
лями, в основном с мамами, то женским 
отделом параллельно проводились не-
большие семинары для взрослых. 

Приятно, что и детям, и взрослым 
очень понравились занятия, и все с не-
терпением ожидают следующих встреч. 
летом ученики, как и положено, ушли 
на каникулы, а осенью красносулинцы 
планируют продолжить занятия в школе 
юных поварят. 

начиная детскую программу, 
ведущие обратили внимание всех 
на то, что наступило лето и пришла 
самая радостная пора для детей - 
каникулы. Поэтом важно провести 
их насыщено и интересно, не за-
бывая при этом возрастать духовно 
в открытой всегда школе христа.

дети показали интересную 
сценку-пантомиму о том, как любовь 
христа может изменить отрица-

ПеРвЫе усПехи юнЫх ПоваРят ПРаздниКи КаК Повод для Похода

дети - благословение от госПода

яРКий ПРаздниК детства

В общине города Красный Сулин весной стартовала школа юных 
поварят, организованная отделами детского и женского служения.

Разноцветными яркими шариками в руках 
восторженных ребятишек, ознаменовался 
праздник, проведенный ко дню защиты детей 
и началу каникул в первой Ростовской общине.

Наверное, многие согласятся, что теплые майские празд-
ники – отличное время для похода. Так решили и сделали 
ребята из следопытских клубов Таганрога и Шахт. 

В этом году совпали два замеча-
тельных праздника – суббота Господ-
ня и день защиты детей 1 июня. 

ребята совершили маленькое путешествие по лесу в поселке гор-
ный красносулинского района. По дороги им встречались разные люди, 
которые предлагали нужные предметы для разбивки лагеря взамен на 
пересказ «памятных жемчужин» или историй из библии, загадывали 
загадки на знание священного Писания. 

стоит заметить, что ребята приехали на электричке, и им нужно 
было пешком дойти до места, где планировался бивуак. еще следопыты 
нашли «воду живую», к которой их привел пастор и он же рассказал о 
том, как в библии используется этот термин. 

на последнем отрезке пути их ждал проводник, который указал путь 
через непролазный лес и рассказал о том, как найти «истинный путь» в 
повседневной жизни и не потерять его. 

По приходу в лагерь следопыты вспомнили навыки, как разжигать 
костер, и даже научились это делать с помощью батарейки. 

конечно же, всех порадовал вкусный обед, приготовленный на ко-
стре, после которого ребята играли в мяч и прятки.

вечером следопыты очень не хотели уезжать домой, поэтому было 
решено -  в ближайшее время ехать в поход с ночевкой, чтобы было 
больше времени на специализации и игры. 

тельные качества на 
положительные. в 
качестве вывода был 
озвучен библейский 
стих: «Мы же все от-
крытым лицем, как в 
зеркале, взирая на 
славу господню, пре-
ображаемся в тот же 
образ от славы в сла-
ву, как от господня 
духа» (1 кор. 3.18).

Потом дети спе-
ли псалом и были 

герой смог измениться и принял в 
сердце иисуса, став другом для 
других и попросив прошение у тех, 
кого напугал. «не забывайте, что 
у вас есть настоящий друг – ии-
сус» - прозвучало в заключении 
спектакля.

Затем пастор церкви произнес 
молитву прошения о божьем благо-
словении и защите детей на летний 
период активного отдыха.

в завершении праздничной 
программы детей ждал сюрприз. 
каждому ребёнку подарили по 
два ярких красивых шарика с на-
клеенными на них библейскими 
обетованиями и по детской книж-
ке. второй шарик и книжку детей 
просили отдать другому ребенку, 
которого они встретят в этот день, 
чтоб он тоже смог стать немного 
счастливее.

в этот день в общине ст. вешенской 
прошло служение благословения детей на 
летние каникулы. юные участники пели 
песни, прославляя господа, и благодарили 
за божье руководство в прошедшем учебном году. в эту субботу впервые 
вешенскую общину посетил служитель кавказской союзной миссии Федор 
колтук с супругой еленой. гость из униона вместе с пастором общины ана-
толием сычевским благословили детей на летние каникулы.

руководитель отдела детского служения вешенской общины елена 
сычевская дала ребятам домашнее задание на лето, вручив им книги «ко-
пилка важных привычек», по которой можно делать различные поделки. но 
главное задание - до конца лета переписать свами руками в тетрадь книгу 
евангелие от иоанна.

хочется пожелать всем детям отличного отдыха и успехов в служении 
господу!  

приглашены к просмотру настояще-
го кукольного спектакля.

на сцену вынесли красивые 
декорации, и интересные персона-
жи появились перед изумленными 
взорами детишек. в спектакле 
рассказывалась история героя по 
имени страх, который был одино-
ким пессимистом, пугая всех вокруг. 
благодаря помощи отзывчивой де-
вочки, верующей в иисуса, главный 
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даниил ЛАГУТОВ, 
исполнительный секретарь 

Кубано-Черноморского 
объединения церкви 

Христиан Адвентистов 
седьмого дня   

«сеРдце чистое 
сотвоРи во мне…»

Чистый – это свободный от грязи, вредных воздействий, незагрязнённый. И действительно, мы 
все любим чистоту. Как много времени и сил мы тратим на ее поддержание, сколько средств расходу-
ем на различные моющие средства. Чистая одежда, чистая посуда, чистый дом, чистая машина. Мы 
стараемся чтоб не только вокруг нас было чисто, но следим и за собственной чистотой. С детства нас 
приучают к аккуратности и порядку. Когда мы становимся взрослыми, вопрос чистоты остается для нас 
актуальным и поэтому мы советуемся, ищем более практичные и действенные методы поддержания 
чистоты. для каждого из нас есть свое определение и понимание чистоты и порядка. Но когда речь 
идет о внутренней чистоте человека, о его сердце и разуме, какова норма этой чистоты?

«Блаженны 
чистые 
сердцем, ибо 
они Бога 
узрят» 

(евангелие 
от Матфея 5:8)

«Александр Иванов, картина «Явление Христа народу» (1837-1857гг.)

слово божие приглашает 
нас быть чистыми, пото-

му что на страницах священного 
Писания мы часто встречаем 
такие понятия как чистый и не-
чистый. соответственно все что 
имеет отношение к богу должно 
быть чистым. а если и есть, что 
нечистое, то его необходимо из 
состояния «нечистый» перевести 
в состояние «чистый», и речь 
не идет просто о физическом 
омовении. бог не оставляет за 
человеком право самому опре-
делять нормы чистоты и поэтому 
через свое слово дает нам ясное 
понимание внутренней, духовной 
чистоты и того, что необходимо 
делать чтобы ее иметь и поддер-
живать. как выглядит эта чистота 
в практической жизни?

один из пророков ветхого 
завета, поможет нам в 

понимании этого вопроса о вну-
тренней чистоте. иоанн крести-
тель был последним пророком 
уходящей ветхозаветной эпохи. 
в третьей главе евангелия от 
иоанна мы читаем историю о том, 
как ученики иоанна крестителя 
поспорили с иудеями на интере-
сующую нас тему: «тогда у иоан-
новых учеников произошел спор с 
иудеями об очищении» (ин.3:25). 
как быть чистым? Этот вопрос, как 
мы видим, был актуальным и мно-
гие столетия назад. актуальным 
настолько, что об этом спорили. 
но спор не всегда является по-
казателем того, что отстаиваемое 
мнение имеет место в реальной 
жизни данного человека. Можно 
спорить сколько угодно и приво-
дить доказательства, но, когда 
речь заходит о практическом при-
менении, споры затихают. Ученики 
иоанна крестителя после этого 
спора об очищении приходят к 
своему учителю и говорят: «рав-
ви! тот, который был с тобою при 
иордане и о котором ты свиде-
тельствовал, вот он крестит, и все 
идут к нему» (ин.3:26). 

как мы видим, они пере-
живают о том, что народ 

уйдет к тому, Чье имя они не 
произносят, а лишь вскользь го-
ворят: «тот, который». и это про-
исходит с теми людьми, которые 
только что спорил об очищении. 
священное Писание не случайно 
помещает повествование об этих 
событиях в ближайший контекст. 
нам как бы дается предостереже-
ние о том, как бывает на словах 
и как получается на деле. только 
что они спорят об очищении и уже 
в следующем тексте, когда они 
приходят к иоанну крестителю, 
они возмущены и высказывают 
свои опасения, которые моти-
вированны не теми чувствами. 
в принципе, по-человечески их 
можно понять, ведь они отстаи-
вают интересы своего учителя, 
но как мы уже согласились, бог 
оставляет за собой право опре-

делять критерии чистоты. иоанн 
креститель дает нам пример не 
слов или лозунгов, но в своем 
ответе ученикам раскрывает суть 
истинной, духовной, внутренней 
чистоты. иоанн креститель с 
любовью к своим ученикам, не об-
личая и не обвиняя их, без лишних 
эмоций, начинает разъяснять им 
суть происходящего, являя до-
стойный пример для подражания. 
вступая в диалог, на волнующую 
их тему он, однако не позволяет 
им завладеть инициативой. его 
цель привести их к смирению 
и признанию того, на кого они 
теперь негодуют. он мягко им 
напоминает: «не может человек 
ничего принимать [на] [себя], если 
не будет дано ему с неба». Это 
один из библейских принципов 
чистоты, которые во все времена 
помогал выстраивать правильные 
отношения в народе божием. 
с одной стороны, неправильно 
согласно Писанию, что-то брать 
или требовать, если тебе этого 
не предлагали. с другой стороны, 
так же неправильно отказываться 
и уклоняться если тебе это пору-
чают. и при всем этом мы всегда 
верим в водительство божие. 
скольких бед, трагедий и смертей 
могло бы избежать человечество, 
руководствуясь этим принципом. 
но верующий человек, стремя-
щийся к чистоте никак не может 
обойти это библейское правило.

далее, иоанн креститель, 
проводит границу, исполь-

зуя хорошо известную иллюстра-
цию. Жених и друг жениха – это 
не одно и то же. Эти два статуса 
никак не взаимозаменяемы. друг 
может организовать, помочь, быть 
рядом, радоваться, но он не явля-
ется женихом. как красиво показа-
на та ответственность и граница 
служения иоанна крестителя, 
которую он прекрасно понимал 
и теперь объяснял тем, кто был 
рядом. еще один принцип чистоты 
раскрыт здесь пророком. как важ-
но знать то, за что ты несешь от-
ветственность, то, за что спросят 
с тебя, то, что тебе необходимо 
совершать настолько хорошо, на-
сколько ты только можешь! если 
ты друг жениха, будь лучшим 
другом! для того чтобы достойно 

выполнить то, что нам доверено, 
у нас не может быть времени и 
сил, чтобы смотреть по сторонам, 
обсуждать или злословить наших 
ближних, равно как и реагировать 
на неоправданное злословие.

далее раскрывается суть 
человека, который чист 

душою: «ему должно расти, а мне 
умаляться» (ин.3:30). Эти слова 
произносит не человек, который 
прошел долгий жизненный путь 
и теперь мечтает о покое, готов 
уступить место более энергич-
ным. иоанн креститель теперь в 
расцвете сил, на пике популяр-
ности, он совершает хорошее 
дело, служит богу, но он прони-
цателен. он понимает больше, 
чем его ученики. невозможно себе 
представить, какой вред был бы 
нанесен служению христа, если 
бы иоанн креститель поддался 
влиянию своих учеников и пошел 
у них на поводу. как могло бы это 
затруднить служение господа. но 
мы видим его понимание миссии 
христа и его служения. Это дей-
ствительно достойно уважения и 
подражания.

Ученики продолжают из-
умленно слушать своего 

учителя, который меняет их вос-
приятие происходящего вокруг. 
он продолжает поднимать их от 
обычного, земного. возмутиться, 
проявить недовольство, в этом 
нет ничего необычного, так по-
ступают многие. ожидалось, что 
так поступит и их учитель, но то, 
что они слышат переворачивает 
их внутренний мир: «Приходя-
щий свыше и есть выше всех; а 
сущий от земли земной и есть 
и говорит, как сущий от земли; 
Приходящий с небес есть выше 
всех, и что он видел и слышал, 
о том и свидетельствует; и никто 
не принимает свидетельства его» 
(ин.3:31,32). иоанн креститель 
высказывает свое беспокойство о 
том, что свидетельства христа не 
принимают. слушающие иоанна в 
смущении, здесь бы радоваться, 
что никто не принимает, никто не 
идет, а он, напротив, обеспокоен 
тем, что иисус был в иерусалиме 
(ин. 2:23), оттуда ушел в иудею 
(ин.3:22) и далее намерен идти 

в галилею (ин.4:3), а среди на-
рода нет должного отклика на 
проповедь Мессии, пришедшего 
с небес! 

иоанн креститель пере-
живает, но не о том, о 

чем переживают его ученики. он 
искренне беспокоится о деле бо-
жьем, о его успехе и смущен тем, 
что «никто» или ничтожно мало 
людей реагируют на проповедь 
христа. так может поступить толь-
ко человек чистый сердцем. Эти-
ми словами он подводит слуша-
ющих его учеников к пересмотру 
своего отношения ко христу, ведь 
они тоже в числе тех, кто не на 
стороне провозглашенного Мес-
сии, а как много от этого зависит: 
«Принявший его свидетельство 
сим запечатлел, что бог истинен» 
(ин.3:33). другими словами, если 
перефразировать текст, то невоз-
можно поклоняться истинному 
богу и при этом отвергать иисуса 
и его свидетельство, проповедь. 
более того, далее эта мысль 
усиливается: «ибо тот, которого 
послал бог, говорит слова божии; 
ибо не мерою дает бог духа. отец 
любит сына и все дал в руку его» 
(ин.3:34,35). Здесь мы видим, как 
верит и понимает иоанн крести-
тель. он говорит своим ученикам 
о боге, который «не мерою дает» 
духа сыну которого любит и «все 
дал в руку его». 

иоанн, ветхозаветный про-
рок, продолжает откры-

вать своим слушателям христа, 
как того кому единственному не 
мерою дан дух и которого любит 
отец. и дарованный богом дух, 
и любовь отца, все это в руке 
христа. любой, слушающий эти 
слова, начинает понимать, что 
необходимо правильно выстраи-
вать свои отношения со христом 
и, если что-то пошло не так, 
нужно немедленно покаяться и 
все исправить. какое глубокое по-
нимание личности Мессии было у 
иоанна крестителя и теперь его 
ученики могут погрузиться в эту 
истину и стать сопричастниками 
этих великих и значимых событий 
для всего человечества. ведь на 
землю сошел Мессия, чтоб дать 
человечеству правильное позна-

ние о боге и засвидетельствовать 
о том, что происходит на небе, 
показать, какова заинтересован-
ность неба в каждом человеке 
лично. и конечно же самый глав-
ный аргумент, который звучит 
здесь: «верующий в сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в 
сына не увидит жизни, но гнев бо-
жий пребывает на нем» (ин.3:36). 

Жизнь человека, более 
того, вечная жизнь за-

висит от того, как ты выстроишь 
отношения с сыном божьим. Эти 
слова предлагают выбор, но оче-
видно, что все небо желает, чтобы 
дело не дошло до второй части 
этого текста. слушатель как бы 
остается один на один для при-
нятия решения. и действительно 
о христе можно услышать, прочи-
тать, кому-то посчастливилось его 
увидеть, но самый главный выбор 
твоей жизни, ты должен сделать 
сам! каково твое отношение к 
сыну бога?

в иоанне крестителе мы 
видим чистоту сердца, 

ясность разума, преданность богу. 
как меняется теперь отношение 
его учеников к иисусу, который 
так достойно возвеличен и про-
славлен в их глазах?

христос в своей пропове-
ди сказал: «блаженные 

чистые сердцем, ибо они бога уз-
рят». иоанн креститель увидел во 
христе Мессию, когда этого еще 
не могли увидеть другие, потому 
что его сердце было чистым. толь-
ко с таким сердцем можно увидеть 
бога там, где его не видит никто. 

Будем помнить, что чи-
стое сердце является ре-
зультатом ежедневного об-
щения с Богом, следования 
принципам, оставленным 
для нас на страницах Би-
блии. И однажды в нашей 
жизни наступит день, когда 
мы тоже узрим Бога.

АМИНЬ! 
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Мариам АНАНЯН, 
г. Ростов-на-дону

Отдел информации, пос. Капельница

екатерина ВИШНЯКОВА
отдел информации, 

ст. Вешенская
Отдел информации, 

п. Ильский

Наталья СеМАК, 
отдел информации, 

Ростов-1
 

Отдел информации, 
г. Таганрог 

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ
«живи легКо, дЫши свободно!»

Путешествие с Пользой 

бРосай КуРить! 

«мЫ Рядом»

день отКРЫтЫх двеРей день без табаКа

Акция с таким призывным названием прошла 31 мая, в 
Ростове-на-дону в центральном парке имени Горького. Меро-
приятие, приуроченное ко Всемирному дню отказа от табака, 
уже традиционно было организовано Ростовским областным 
наркологическим диспансером, при поддержке волонтеров 
из различных учебных заведений, а также отдела здоровья 
адвентистской церкви.

2 июня на территории школы поселка Капельницы 
прошло мероприятие для детей под названием «Страна 
здоровья». 

Так называлась комплексная благо-
творительная программа, которая про-
шла в мае в общине поселка Ильский.  

Все знают поговорку: 
«Курить – здоровью вре-
дить». Все знают, но многие 
курят и не могут бросить. 
Это вошло в привычку. 
Курильщик дает обещание 
себе, жене, друзьям – бро-
сить курить, но не может. 
Как Павел говорил: «Ибо 
не понимаю, что делаю, 
потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, 
то делаю» (Рим.7:15). Они 
попали под власть греха, 
ими управляет сатана.

В первой общине г. Ростов-на-дону в 
конце мая прошла насыщенная программа, 
объединившая в себе Выставку здоровья, 
Аллею науки и встречу за чашкой чая, а 
также приятные розыгрыши и призы от 
Книжного центра и магазина здоровья. 

во время акции на централь-
ной аллее парка расположились 
стенды выставки здоровья, пред-
ставляющие восемь принципов 
правильного образа жизни. все 
желающие узнали о правилах здо-
ровья, прошли тестирование на 

В солнечный предвечерний час по-
следнего майского дня в Таганроге, у 
входа в городской парк имени Горько-
го, всех отдыхающих встречали мест-
ные активисты, пропагандирующие 
жизнь без табака. Среди них были и 
адвентисты, члены первой общины 
города. 

всемирный день без табака, учреждённый 
всемирной организацией здравоохранения 
(воЗ) в 1988 году, ежегодно отмечается 31 
мая и в таганроге. По многолетней традиции 
христиане адвентисты принимают участие в 
мероприятиях по пропаганде здорового об-
раза жизни. 

впервые в этом году адвентисты объ-
единили свои усилия с общественной орга-
низацией «общее дело», с которой Церковь 
связывают единые просветительские цели.  

внимание горожан к этой акции привлека-
ло всё: плакаты, яркие футболки, литература, 
а главное – жизнерадостные лица молодых 
людей, которые хотели поделиться со всеми 
своим желанием - видеть своих земляков 
свободными и здоровыми.

община заранее готовилась к этому мероприятию, усиленно 
молилась и поэтому помешать его проведению не смог даже за-
тяжной проливной дождь. несмотря на непогоду, более 20 гостей 
церкви смогли посетить Молитвенный дом и принять участие в 
программе. 

Выставка здоровья 
Поднявшись в зал, участники попадали на выставку здо-

ровья. Помимо этого, предлагалось пройти небольшое обсле-
дование состояния своего здоровья. При регистрации каждому 
выдавался маршрутный лист, в котором необходимо было от-
метить возраст, пол, рост, показатели артериального давления, 
биовозраста, и процент висцерального внутреннего жира, кото-
рые можно было измерить тут же.  в завершении можно было 
получить консультацию профессионального врача.

Аллея науки
рядом с выставкой здоровья расположилась «аллея науки», 

на которой молодые исследователи представляли пришедшим 
многочисленные опыты и эксперименты, в основном рассчитан-
ные на юных посетителей, но заинтересовавшие, конечно же, 
всех пришедших. 

кроме того, для детворы было предусмотрено еще одно раз-
влечение - большой батут. 

Хлеб насущный и духовный
Магазин правильного питания «ключи к Здоровью» под на-

весом на свежем воздухе предлагал пришедшим дегустацию 
различных блюд. 

рядом можно было приобрести пищу для ума – духовную 
литературу, которая в этот день предлагалась со скидками.

Секрет долголетия и здоровья
кульминацией всей программы стала совместная встреча за 

чашкой чая. Присутствующим было предложено обсудить, что 
влияет наше здоровье и продолжительность жизни.

одним из секретов долголетия поделилась в своем семинаре 
руководитель отдела здоровья кавказского униона нигина Мура-
това. она подробно рассказала о том, что благодарность – один 
из важных критериев психического, нравственного и физического 
здоровья. Залу было предложено найти несколько причин для 
благодарности. собравшиеся активно делились тем, за что счи-
тали нужным выразить свою благодарность.

в духовном заключительном слове пастор рувим кройтор 
продолжил тему, напомнив слова апостола Павла: «За все бла-
годарите».

в рамках чаепития прошел также розыгрыш призов среди 
тех, кто посетил выставку 
здоровья и приобрел литера-
туру в книжном центре. ни-
кто в этот день не ушел без 
подарков и положительных 
впечатлений. 

людей с никотиновой за-
висимостью консультировали 
медицинские специалисты. У всех 
была возможность записаться на 
очередной курс для желающих 
бросить курить, который после 

мотивации на отказ от курения, 
и приняли участие в различных 
конкурсах и флешмобах.

для детей была организована 
площадка с аквагримом и игровой 
зоной.

акции в течение недели проходил 
в донской государственной пу-
бличной библиотеке.

специальных современных при-
борах (измерение угарного газа 
в выдыхаемом воздухе, возраста 
лёгких, биологического возраста 
организма), определили тип кури-
тельного поведения, степень ни-
котиновой зависимости, уровень 

дети с удовольствием проходили регистрацию и участвовали во всех 
этапах путешествия по этой необычной стране. Участники собирались в 
группы, у каждой был вожатый, они вместе проходили станции здорового 
образа жизни (ЗоЖ). на каждой станции они могли услышать по одному из 
восьми принципов сохранения здоровья.

все проходило в игровой форме с наглядными примерами и интерес-
ными рассказами. на каждой станции дети получали «монетки-здравчики», 
за которые в конце могли приобрести себе подарки на аукционе. 

во время всего мероприятия звучала веселая музыка и каждый ребенок 
мог сфотографироваться с большим костюмированным медведем. так же 
работали бесплатные станции по аквагриму и плетению косичек.

на ярмарке в палатке продавались подделки, сделанные руками детей, 
это были и декупажные доски и бутылки с цветным песком. деньги от их 
продажи пошли на лечение мальчика, страдающего от дЦП. 

когда мероприятие завершилось, дети и их родители, помощники и 
организаторы, - все признались, что остались очень довольны, получили 
много положительных эмоций и нашли новых друзей. 

адвентистская община поселка капельница планирует в скором будущем 
проводить подобные встречи и мероприятия на территории церкви. 

к сожалению, дело в том, 
что не всегда люди хотят жить 
новой жизнью. Многие созна-
тельно разрушают свой орга-
низм. некоторые боятся смерти 
и, как только ставят им диагноз-
приговор – рак, они бросают 

курить. некоторые не думают, что 
курением они сокращают свою 
жизнь. но наша задача - напоми-
нать им об этом. 

31 мая считается днём отказа 
от курения. адвентистская группа 
в станице боковской решила про-
вести акцию «бросай курить!» на 
территории рынка. 

Заранее приготовили сигарету 
из шариков: желтые – это фильтр, 
белые – сама сигарета, черный в 
конце – это тлеющая часть – пепел. 
семья охват проявила инициативу: 
жена елена водрузили эту сигарету 
в 1,5 м. на спину и надпись «не 
курить!», а супруг владимир шел 
рядом с газетами и брошюрами. 
надо сказать, что в коляске они 
везли с собой шестимесячного сына 
владимира. естественно, когда они 

шли по рынку, все обращали вни-
мание на них и их «сигарету». на 
вопросы о курении люди отвечали 
по-разному: одни говорили, что им 
нравится, другие, что надо бро-
сать, но не могут. один человек 
признался, что только вчера сам 
решил бросить курить. 

Уверенны, что даже такая 
небольшая акция и общение с 
людьми, побудила многих ку-
рильщиков еще раз задуматься 
о своем здоровье и будущем и 
даже о боге, про помощь которого 
говорили боковские волонтеры, 
рассказывая о том, как оставить 
эту вредную привычку. 

в этот день были проведены несколь-
ко мероприятий: раздача вещей, услуги 
парикмахера, мастер-класс для детей, 
консультации по вопросам здоровья и по 
скандинавской ходьбе.

было приятно, что приглашенные от-
кликнулись. Приходили люди, выбирали 
вещи себе и своим родным и даже прино-
сили что-то свое. Много было желающих 
постричься. для всех посетителей нашлось 
занятие: кто-то играл на фортепиано, 
кто-то пил чай и вел беседы, посетители 
предлагали друг другу вещи, кто-то смог 
постричься, кто-то слушал консультации по 
сохранению здоровья, а потом пели песни 
под гитару.

гости с удовольствием брали газету 
«ваши ключи к здоровью». 

видно было, что покидали они меро-
приятие довольные, а после программы 
многие звонили и спрашивали, когда будет 
еще такая программа, чтобы принести свои 
вещи, а также выбрать для себя нужное и 
узнать много интересной информации в 
приятной доброжелательной атмосфере. 



30.06-7.07 – слет для подростков (кЧо) 
30.06-7.07 – детский слет (рко)
3.07 – день поста и молитвы за служение отдела здоровья 
7.07 – детский слет (крым)
7-14.07 – слет клуба «следопыт» (скМ)
7-17.07 – слет клуба «следопыт» (кЧо)
8-10.07 – встреча детей с ограниченными возможностями (рко) 
14.07 – слет искателей приключений (крым)
14-21.07 – детско-семейный слет (скМ)
14-21.07 – слет клуба «следопыт» (крым)
14-21.07 – слет клуба «следопыт» (рко)
14-19.07 – Молодежный слет (крым)
21-28.07 – Молодежный слет (скМ)
21-28.07 – Молодежный слет (рко)
21-28.07 – Молодежный слет (кЧо)
28.07 – 5.08 – оздоровительный слет (рко)

07.08  – день поста и молитвы за служение отдела образования 
и отдела информации 
7-10.08  –  слет усыновителей (рко)
31.08 – день посвящения школьников и студентов на учебный год
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КАЛеНдАРЬ ОСОБыХ дАТ 

КРещеНИе В ВОдАХ 
ЧеРНОГО МОРЯ

В общине города Туапсе прошло радостное со-
бытие – четверо человек приняли решение жить 
со Христом и заключили завет с Богом.

Аля АНдРееВА 

Сердечно поздравляем Сергея 
и елену Шияновых с важным 
и радостным событием в их 
жизни - свадьбой! 
Пусть мудрость Божья и Его бла-
гословения будут в вашей жизни 
каждый день! Крепкой любви и 
вечного счастья!
Молодежь Ростова-2

Поздравляем семью диму и 
Аню Костенко с пополнением 
семейства и появлением до-
ченьки дашеньки!
Желаем щедрых Божьих благо-
словений и мудрости свыше! 
С любовью, община г. Аксай

дорогие  Алиса и Люда!
Главных ценностей в жизни желаем,
Мир, добро и здоровье, любовь!
С Днем рождения вас поздравляем,
Чтоб согреть теплотой добрых слов.
Мы желаем вам здоровья, мудрости, радости и 
всех благ!
С любовью, ваши друзья

Поздравляем с Юбилеем Виктора 
Васильевича Кошина! 
Мы искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, чистого разума, открытой 
души и доброго сердца, чтобы Вы могли 
всегда защищать от грехов и пороков 
себя, семью и близких. 
Пусть Господь не оставляет вас в 
трудную минуту, пусть внутри вас 
всегда живёт надежда, вера и любовь. 
С уважением, братья и сестры во Христе 

Сердечно поздравляем Нину Роживец 
с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
С любовью, третья община г. Севастополь 

дорогая Яночка, 
мой солнечный  лучик!
Поздравляю тебя с днем 
30-летия!
Ты согреваешь мою жизнь, мое 
поющее сердечко! Пусть наш 
добрый Бог благословит тебя 
быть всегда жизнерадостной, 
пусть Его мечты о тебе осу-
ществятся в твоей жизни.
С любовью, мама

дорогая сестричка поздравляем с 80-летием! 
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость!
Пусть теплый  свет Его очей  тебе дарует  в жизни благость! 
Пусть не устанут никогда идти  за Богом твои ноги. 
Во всем будь верной, и тогда награда явится от Бога!
С уважением, община села Александровское 

С днем рождения поздравляем  диму 
Шопина и Илью Васильева!
Мы в день рождения желаем
Всем вам добра и красоты,
Больше солнечного света.
Пусть все исполнятся мечты.
Еще пройти придется много
Вам так неведомых дорог,
Пусть путь ваш в жизни будет легок,
И пусть хранит вас добрый Бог.
С любовью, Вешенская община 

С днем рождения сердечно поздравляем  
екатерину Милованову, елену Эшонову, Артема 
Костюк, Марину и Николая Васильевых!

С днем рождения Марию щирову и Галину 
Муршудову поздравляют сёстры и братья 
из общины станицы Вешенской!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Виктора, Оксану и Олесю!

С Днем рождения поздравляем,
Светлых дней желаем вам.
Пусть становиться светлее
Ваш прекрасный сердца храм.
Вера будет пусть опорой
В миг уныния и беды,
Пусть Господь дает смирение,
Чтобы были вы сильны.

С уважением, община г. Аксай

СОБЫТИЯ, пОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Деяние апостолов
1 июля 1 Цар. 26
2 июля 1 Цар. 27
3 июля 1 Цар. 28
4 июля 1 Цар. 29
5 июля 1 Цар. 30
6 июля 1 Цар. 31
7 июля 2 Цар. 1
8 июля 2 Цар. 2
9 июля 2 Цар. 3
10 июля 2 Цар. 4
11 июля 2 Цар. 5
12 июля 2 Цар. 6
13 июля 2 Цар. 7
14 июля 2 Цар. 8
15 июля 2 Цар. 9
16 июля 2 Цар. 10
17 июля 2 Цар. 11
18 июля 2 Цар. 12
19 июля 2 Цар. 13
20 июля 2 Цар. 14
21 июля 2 Цар. 15
22 июля 2 Цар. 16
23 июля 2 Цар. 17
24 июля 2 Цар. 18
25 июля 2 Цар. 19
26 июля 2 Цар. 20
27 июля 2 Цар. 21
28 июля 2 Цар. 22
29 июля 2 Цар. 23
30 июля 2 Цар. 24
31 июля 3 Цар. 1

39-40 главы

41-42 главы

43-44 главы

45-46 главы

47глава

Просим Вас в июне объединиться в усиленной молитве 
в июле об отделе здоровья 

в августе об отделах 
образования и информации 

Молитвенные нужды:
1. о посвященном служении руководителей отдела здоровья. 
2. о применении принципов вести о здоровье служителями и 

членами церкви в своей жизни. 

в солнечный день братья и сестры во главе с пастором 
направились на побережье Черного моря, чтобы совершить 
обряд, пример которого показал сам иисус христос. каждый 
из крещаемых вместе с пастором заходил в воду, под пение 
псалмов и произнесенные слова благословения. 

Члены церкви, поздравляя новых собратьев, радова-
лись тому, что господь действует, и небольшая туапсинская 

община растет. Чувствовалось, что великая радость была не только на земле и на небе!
новокрещенные услышали много наставлений из библии и добрых пожеланий, ведь крещение неспроста на-

зывают духовным рождением: после заключения завета особая благодать божия и духовные силы даются на пре-
одоление жизненных препятствий. 

Молитвенные нужды отдела 
образования:
1. Формирование позитивного отно-

шения к христианскому образова-
нию. 

2. Получение лицензий и прохож-
дение аккредитации церковными 
учебными заведениями.

3. о нуждах педагогов и администра-
торов учебных заведений.

4. обо всех учебных заведениях на 
территории кавказского униона.

5. о том, что больше родителей и 
детей узнавали о возможности 
обучения в христианских учебных 
заведениях.

Молитвенные нужды отдела 
информации:
1. о росте желающих служить в 

отделе информации, распростра-
няя добрые вести о деятельности 
церкви через публикации в газете, 
сети интернет и соцсетях.

2. об издании газеты «новая надеж-
да», новых подходах к ее изданию 
и росте читательского интереса.

3. о сохранении свободы слова. 
4. об активном применении совре-

менных технологий в служении 
отдела информации, создании 
сайтов общин и повышении каче-
ства публикаций. 

9. о проведении летней санаторной 
программы для всех желающих 
(республика крым). 

10. об издании журнала «Здоровье и 
исцеление».

3. о деятельности центров здоровья«вкус жизни» и «божий дар» (ставропольский 
край), «вдохновение» (краснодарский край), «сельский дом» (республика 
абхазия), реабилитационного центра (ставропольский край), центра восста-
новления спины и суставов без операций (республика дагестан), центра реа-
билитации позвоночника и суставов (республика крым) и открытии подобных 
центров. 

4. об открытии и развитии кабинетов (в т.ч. массажных), клубов и групп здоровья, 
кулинарных классов, проведении различных программ здоровья, и поддержа-
нии дальнейших контактов с их посетителями. 

5. о деятельности и развитии магазинов здорового питания, а также столов за-
казов. 

6. о ремонте приобретенного помещения для проведения массажа и лФк в г. 
краснодаре.

7. об организации «Школы с углубленным изучением основ ЗоЖ» с участием 
врачей, а также «Школы поваров» в краснодарском крае.

8. об организации и реализации проекта «выездная клиника» с участием адвен-
тистских врачей на территории ксМ.

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

Община ст. Вешенская 


