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Да, все случилось очень неожиданно: 
малюсенький вирус, блокировал экономи-
ки даже сильных экономически развитых 
стран; блокировал межгосударственные 
передвижения и внутренний трансфер от-
дельно взятой страны; он уровнял всех - и 
богатых и не очень - в вопросах самоизо-
ляции и возможностей; он затронул целые 
континенты. К такому мир не был готов! 

Много различных спекуляций возникло, 
и некоторые сначала пытались оценивать 
новый вирус, как нечто незначительное, тем 
более, что потери в нынешней ситуации в 
сравнении с огромной потерей в человече-
ской семье от «испанки», унесшей жизни 
порядка 50 миллионов человек, казались 
действительно мизерными. Но сравнение 
того времени с настоящим невозможно: 
грязь, разруха, антисанитария после Пер-
вой мировой войны разве может сравниться 
с прогрессом современной медицины и ор-
ганизацией жизни современного общества?  

Однако нынешняя тревога не была 
надуманной: почувствовав недоброе, че-
ловечество начало усиленно защищать 
себя, осознав главное, что самый высокий 
прогресс медицины опаздывает приблизи-
тельно на год в создании противовирусной 
вакцины, и когда она будет создана – вирус 
мутирует настолько, что мы снова будем 
в роли догоняющего. Поэтому наиболее 
эффективным методом была признана 
самоизоляция. Нынешнему поколению 
это было неведомо: просто «сидеть дома» 
оказалось не так просто. Проведя в само-
изоляции несколько месяцев, мы изрядно 
устали, и с большим нетерпением ожидали 
ее окончания, и возвращения жизни в при-
вычное русло. 

Теперь, окружающий нас мир, а вместе 
с ним и мы постепенно возвращаемся к 

привычному укладу жизни: улицы снова 
становятся людными, начинают работу 
огромные торговые центры, и люди даже 
перестают реагировать на призыв властей 
продолжать носить маски и пользоваться 
средствами личной гигиены хотя бы в обще-
ственных местах. Снова мы возвращаемся 
в состояние благодушного созерцания: как 
будто нас это особо не касается и более 
того – безразличное отношение к серьез-
ным вопросам становиться явным, есть 
ощущение что все позади. 

Такое поведение - обычная практика 
последних десятилетий: потоки информа-
ции ежеминутно изменяют картину нашей 
жизни, и мы, зачастую, не имеем возмож-
ности сосредоточиться на главном. 

Оглядываясь на пережитый опыт, я 
благодарю Господа за руководство Его 
Церковью в этих условиях: организованы 
были онлайн вещания богослужений, музы-
кальные служения, евангельское служение 
через социальные сети и многое другое. Мы 
еще раз убедились, что Бог направляет и 
технический прогресс человечества, чтобы 
«каждому племени, колену, языку и народу» 
возвещена была Благая весть и стесненные 
обстоятельства жизни, зачастую, стиму-
лируют нас к более широкому взгляду на 
возможности провозглашение вести «трех 
ангелов». 

Но есть еще одна сторона этой картины 
нынешнего состояния, о которой также не-
обходимо сказать.  Итак, уроки и выводы:

1. Нам, верующим людям в 21 веке, 
необходимо осознать реальность време-
ни, которое мы называем «последним» и 
реальность происходящих в этот период 
событий. Его признаки очень конкретно 
представлены Иисусом Христом в 24 главе 
Евангелия от Матфея. Одной из особенно-
стей этого времени, по словам Спасителя, 
будет «охладевание любви» (Матф. 24:12), 
что проявляется в пассивном отношении 
к Богу и предложенным Им в Его Слове 
принципам жизни. 

Поэтому Иисус призывает бодрство-
вать, и быть готовым, потому что в который 

час не думаем, придет Сын Человеческий 
(Матф.24:42-44).

2. Период самоизоляции дал нам воз-
можность погрузиться в состояние «вирту-
альной церкви», когда богослужение с его 
пениями, субботней школой и проповедью 
пришло в наши кухни, спальни, гостиные и 
т.д. Так стало удобно, и движения при этом 
минимальные. Нам это может понравиться, 
и мы перестанем осознавать, что мы не 
наблюдатели и зрители: мы соработники 
Святого Духа и это очень торжественно и 
ответственно, а потому наше место там, где 
страдают люди, чтобы помогать и возвра-
щать надежду по примеру нашего Господа. 
(Луки 4:18)

3. Когда снимутся ограничения пан-
демии, мы просто не имеем права, в этой 
ситуации напряженного, страдающего 
мира, возвратиться к своим привычным 
занятиям, которые со слов Иисуса, звучат 
как «ели, пили, женились, замуж выходили 
и не думали…». Это не о благоразумных 
рабах, «которые раздают пищу вовремя», 
потому что такова воля их Господина. И 
понимая ее, они свидетельствуют о той 
преобразующей любви! 

4. И наконец, в этой неразберихе со-
временной жизни, в Его детях, должен 
засиять измененный в Его подобие харак-
тер! Потому что это истинная цель плана 
спасения – «преобразиться в Его подобие, 
восстановить в человеческой душе образ 
Божий».

Тогда всякий страх исчезнет, и никакая 
пандемия не выведет нас из состояния 
полной уверенности в спасающем Боге! Но 
все исполняющееся в пророческом слове 
станет «преддверием надежды»! И тогда, 
видя все это, мы будем не опускать, а под-
нимать головы, потому что приближается 
освобождение, как написано в Евангелии от 
Луки: «…и тогда увидят Сына Человеческо-
го, грядущего на облаке с силою и славою 
великою» (21:28).

Маранафа! Господь грядет!  

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду». 
                         Библия, книга пророка Иеремия, 29 глава, 11 стих
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То, что происходило в мире последние 4-5 месяцев стало огромной неожи-
данностью для всех, в том числе и для нас, верующих людей. Проповедуя 
весть, что мы уже достигли последнего времени, которое будет сопрово-
ждаться войнами, гладами, землетрясениями, различными болезнями – мы, 
если честно признаться, не представляли себе такого сценария. Только 
теперь нам, верующим, стали более понятными слова Иисуса, что события 
последнего времени придут «как тать ночью», то есть как вор - неожиданно.
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На полугодичном совещании 
Кавказской союзной миссии, со-
стоявшемся в онлайн-формате 3 
июня, подводя итог прожитому в 
режиме самоизоляции времени, 
участники встречи отметили, что 
даже этой ситуации церкви есть, 
за что благодарить Бога и было из 
чего извлечь уроки, а самое глав-
ное — использовать ситуацию, 
чтобы запустить масштабную 
евангельскую программу онлайн 
«Живи надеждой».

Более двух месяцев страна 
прожила в режиме самоизоляции, 
в большинстве регионов он еще 
сохраняется. Последствия, кото-
рые нанесла пандемия COVID-19, 
мир будет посчитывать еще долго. 
Конечно, очень хотелось бы, что-
бы жизнь нормализовалась и вер-
нулась в традиционное русло, тем 
более что проведение богослуже-
ний и других мероприятий в таких 
условиях проходит непросто. И 
все же, сложившаяся ситуация 
принесла не только минусы.

Часто можно услышать, что 
кризис — это время возможно-
стей. И церковь на Кавказе реши-
ла, а точнее была вынуждена этим 
возможностями воспользоваться. 
Речь идет об интернет-служении, 
о развитии которого до наступле-
ния апреля 2020 года большин-
ство пасторов и общин больше 
говорили, чем совершали. Но 
сложившаяся ситуация подтолкну-
ла к исполнению пророчества «И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Матфея 
24:14), используя современные 
средства связи.

Во-первых, сегодня ряд общин 
каждую субботу ведут трансляцию 
богослужений в сети интернет. 
Многие и до событий, связанных 
с COVID-19, смотрели пропове-
ди, библейские лекции, которые 

своих членов церкви для слу-
жения в ZOOM, что позволяет 
объединиться в такое непростое 
время. Участники вместе поют 
гимны, активно участвуют в разбо-
ре субботней школы, делятся мо-
литвенными нуждами и молятся.

Таганрогские адвентисты вы-
кладывают хорошо-смонтирован-
ные записи полноценных богослу-
жений на своем YouTube канале.

Онлайн-трансляцию бого-
служений начала активно раз-
вивать небольшая, но активная 
Зерноградская община. Кроме 
того, члены Зерноградской церкви 
организовали семейные встречи в 
конференциях ZOOM. Также по-
могают дисциплинировать себя в 
духовном росте проекты «Библия 
за год» и «Ежедневная манна» по 
WhatsApp.

Аксайская община, кроме про-
поведи и духовных песен на своем 
канале выкладывает созданные 
собственными силами детские 
материалы. Примечательно, что 
детский рассказ экранизируют и 
снимают сами дети, что еще боль-
ше заинтересовывает и удивляет.

Новочеркасская община ре-
шила записывать не богослу-
жения, а ролики с духовными 
размышлениями на различные 
актуальные темы.

Активно стал развиваться 
YouTube канал адвентистов Крас-
нодара. Здесь также, кроме бого-
служений можно найти много он-
лайн-концертов, сольных песен, 
онлайн-хоровых выступлений.

Община города Минеральные 
Воды также занялась развитием 
своего канала и проводит посто-
янные трансляции богослужения 
онлайн. Служение в интернете, 
которое велось и раньше, еще 

Евангельская программа с таким назва-
нием прошла на территории Кавказской 
союзной миссии, благодаря развитию 
интернет-служения.

Во время пандемии многие служители и члены Адвентистской церкви 
на Кавказе активно откликнулись на нужды людей, служа в качестве во-
лонтеров. Они помогали пожилым и нуждающимся людям, предоставляя 
помощь в доставке продуктовых наборов и других товаров и услуг. По-
этому, когда общероссийская общественная организация «Центр по ока-
занию помощи АДРА» предложила проект по обеспечению масками особо 
нуждающихся людей, он был не только одобрен на всех уровнях церкви, 
но взят под опеку руководителями церкви на Кавказе.

Мариам АНАНЯН,
Владислав АРХИПОВ

Александр МАРЮТИЧЕВ,
руководитель АДРА на Кавказе

рые проводили 29 па-
сторов, участвующих 
в онлайн-программе 
«Живи надеждой» по 
презентациям Марка 
Финли. Трансляция 
велась почти во всех 
популярных соцсетях, 
которые избрал каж-
дый служитель.

Благодаря про -
думанной рекламной 
стратегии, в разных 
территориях были по-
казаны анонсы про-
граммы, которую про-
водит закрепленный 
за этой местностью 
пастор.  В  течение 
эфиров на экране по-
являются ссылки на 
страничку пастора, и 
человек может пройти 

В реализации проекта самое актив-
ное участие приняли так же руководи-
тели местных общин, фактически они 
договаривались о местах раздачи и 
совместно с активными членами церк-
ви, имеющими на это разрешение, рас-
пространяли маски. При этом участники 
проекта внимательно следили за соблю-

дением санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Так на территории Кубано-черно-
морского объединения в больницы, по-
ликлиники, центры соцзащиты и лично 
нуждающимся людям было передано 
4100 лицевых масок. 

Ростовско-Калмыцкое объединение 
распространило среди нуждающихся 
3000 шт. Северо-Кавказская миссия и 
Крымская миссия передали в социаль-
ные и медицинские учреждения порядка 
2000 масок. 

По итогам акции было получено не-
мало благодарностей, как от организа-

ций, так и от конкретных людей. Но участ-
ники акции считают, что самое главное, 
что удалось послужить ближним и внести 
вклад сохранение здоровья сограждан.

АДВЕНТИСТЫ КАВКАЗА ПЕРЕДАЛИ БОЛЕЕ 
10 ТЫСЯЧ ЛИЦЕВЫХ МАСОК НУЖДАЮЩИМСЯ

транслировались на ресурсах 
интернета. Слава Богу, что мно-
гие общины к подобной ситуации 
были более или менее готовы и 
технически оснащены. Теперь ста-
ло ясно, что Бог побуждал совер-
шать интернет-служение и многое 
предусмотрел заранее. Однако 
сегодня адвентистский эфир стал 
намного разнообразней.

Конечно, технически впереди 
оказались те, кто уже имел опыт 
в этом служении, но целый ряд 
проектов в интернете церковь за-
пустила именно в эти дни.

Одним из ярких примеров в 
этом отношении стал опыт первой 
ростовской общины, которая око-
ло пяти лет вела свои трансляции 
на YouTube и вела страницы в 
социальных сетях VK и Instagram. 
С наступлением периода самоизо-
ляции трансляции полноценных 
богослужений, которые готовятся 
небольшой командой служителей 
и членов церкви стали базовыми 
не только для общин своего реги-
она, но и для зрителей из разных 
уголков мира. Кроме того, на базе 
уже подготовленного технически 
молитвенного дома стали про-
водится и специальные онлайн-
концерты. 

Для того чтобы сделать транс-
ляции более качественными об-
щине пришлось обновить часть 
аппаратуры, средства на которую 
собирали также всем миром, 
включая зрителей канала. Кстати, 
сегодня на канале первой ростов-
ской общины можно увидеть не 
только трансляции собственных 
богослужений, но и ретрансляции 
различных эфиров с лекциями на 
духовную тематику, проводимых в 
разных территориях, эфиры мо-
лодежного клуба «Есть мнение», 
созданного на базе общины.

Вторая ростовская община 
пошла другим путем — собирая 

больше в это время активизиро-
вали адвентисты города Нальчик. 
Все это — только часть примеров 
общин, которые стали проводить 
трансляции в интернете. Кроме 
того, многие пасторы стали ак-
тивно развивать свои странички 
в социальных сетях, проводя ре-
гулярные проповеди и семинары.

Руководители конференций, 
на полугодичном совещании 
Кавказского униона делились до-
брыми опытами, как благодаря 
интернет-трансляциям смотреть 
богослужения стали родственники 
членов церкви, знакомые и дру-
зья, которые раньше, несмотря 
на многократные приглашения, не 
приходили в церковь, ведь зайти 
по ссылке, гораздо проще чем 
переступить порог молитвенного 
дома. Были случаи, когда совер-
шенно незнакомые люди стали 
обращаться в церкви, потому что 
увидели видеоматериалы в ин-
тернете, и некоторые из них стали 
уже изучать библейские уроки.

Оценивая такие возможности, 
руководство Кавказской союзной 
миссии приняло решение об орга-
низации дистанционного обучения 
для всех служителей Кавказа 
«азам» интернет-евангелизма. 
Были приглашены спикеры, в 
основном ими стали собратья из 
Молдовы, которые буквально за 
несколько дней до этого провели 
масштабную евангельскую про-
грамму в интернете. 

Занятия настолько вдохнови-
ли пасторов Кавказа, что они тоже 
решили повторить такой опыт. 
Каждый день на протяжении двух 
недель они готовились, учились, 
приобретали оборудование, и в 
результате 31 мая и 1 июня еван-
гельская кампания стартовала.

Каждый вечер до 19 июня 
звучали духовные темы, кото-

библейские уроки и задать вопро-
сы именно местному служителю 
церкви, что в дальнейшем, после 
снятия режима самоизоляции, 
может привести к продолжению 
общения.

Каждое утро ведущие про-
граммы встречались в ZOOM-
конференции на утреннюю молит-
ву, советовались друг с другом, 
делились радостными опытами и 
переживаниями. 

Верим, что это летняя духов-
ная «посевная» кампания прине-
сет свой урожай!

Из первых итогов – конечно 
же, новые знакомства, с людьми 
пожелавшими изучать Библию, 
а также случаи, когда люди, по-
кинувшие давно церковь, снова 
стали задумываться над духов-
ными вопросами. Еще одним 
показательным результатом про-
граммы стало желание пасторов 
из других регионов провести по-
добные кампании. И некоторые 
уже стартовали. Но и многие  
служители Кавказской союзной 
миссии после окончания цикла 
«Живи надеждой», решили, что 
надо продолжать служение в со-
циальных сетях. 

P.S.: познакомиться с 
темами евангельской про-
граммы вы можете, зайдя 
на сайт «Живи надеждой» 
https://bible365.ru/zhivi-
nadezhdoj/
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В период самоизоляции и ограничительных мероприятий, предпринятых в стране в 
связи с распространением новой короновирусной инфекции, особое значение приобрело 
социальное служение и в частности волонтерство.

Опытом социального служе-
ния поместной общины и личным 
волонтёрским опытом с нами 
сегодня делится пастор церкви г. 
Минеральные Воды Александр 
Антонов:

«Еще до объявления режима 
самоизоляции в Ставропольском 
крае я узнал о сайте мывме-
сте2020.рф и подал заявку для 
помощи пожилым людям, которые 
находятся дома. Спустя несколько 
дней прошел обучение, получил 
сертификат, так появилась возмож-
ность помогать пожилым людям 
– доставлять им продукты, лекар-
ства. За 17 дней удалось помочь 
15 пожилым людям, доставляя им 
продукты и лекарства. В городе 
Минеральные воды я был одним 
из первых волонтеров помощи по-
жилым людям, смог познакомиться 
с руководителями молодежных 
волонтерских центров, сейчас мы 
сотрудничаем в этом направлении. 

У нашей церкви уже больше 
года есть страница в соцсети 
Инстаграм (@blagodaru_mv/), по-
священная социальному служе-
нию, где мы рассказываем о своих 

благотворительных и социальных 
планах, проектах, публикуем фото-
отчеты. Уже три года мы помогаем 
25 многодетным семьям продук-
тами на Новый год  и в случаях 
острой необходимости. Примерно 
через неделю после того, как объ-
явили режим самоизоляции, нам 
начали писать знакомые, кому 
мы помогали раньше или просто 
жители города и просить о помощи. 
Несколько сообщений, которые 
мы получили в первый день – «…
нечем кормить дочку, которой один 
годик, можете помочь нам хлебом 
и молоком», «… я мама двух детей 
4-х и 15-лет, знаю, что не отношусь 
к категории многодетной семьи, 
но на данный момент оказалась 
в трудной жизненной ситуации, 
и прошу помощи… по состоянию 
здоровья прошлось уволиться с 
работы, только нашла подработку 
и закрылись на карантин, денег не 
заплатили… и я уже думаю, что не 
заплатят, так как работала не офи-
циально. Сейчас нет возможности 
выйти на работу, пожалуйста, если 
есть возможность, помогите с про-
дуктами…». 

Читая эти сообщения, 
я молился о том, как мы 
можем помочь этим людям 
и другим, кому тоже нужна 
помощь. В первую очередь 
я планировал, что мы мо-
жем помочь определенному 
количеству людей из фон-
да социального служения 

Виктория ЗБОРНИКОВА,
г. Ростов-на-Дону

церкви, хотя бы 15-ти семьям, но 
буквально, спустя несколько часов 
после молитвы познакомился в 
интернете с бизнесменом из со-
седнего города, который вместе с 
командой друзей предпринимате-
лей готовил продуктовые наборы 
в их городе для нуждающихся. Я 
ему написал о том, что у нас есть 
знакомые, кто также нуждается, и 
он сказал, что готов помочь, если 
я приеду за продуктовыми набо-
рами. При встрече, он спросил, 
чем я занимаюсь, я ответил, что 
являюсь пастором церкви. Поле 
небольшой беседы, он дал мне 20 
продуктовых наборов для наших 
знакомых, в течение следующих 
двух дней мы все наборы развезли 
и для нашего города выделили 
еще 34 продуктовых набора. 

Мы развозили продукты обща-
лись с людьми, узнавали о разных 
нуждах, и в каждой семье оставля-
ли книгу «Как мне жить, если…» и 
журнал «Здоровье и исцеление». 

Надо сказать, что в некоторых 
семьях ситуация была очень слож-
ной. В одной семье, состоящих 
из двух членов – мамы и сына, 
которому 10 лет, мама потеряла 
работу, родственников нет, и они 
пытаются выжить на пособие 700 
рублей в месяц. В другой семье 
практически нет мебели, и спит вся 
семья на полу на тонких матрасах. 
Этой семье мы смогли помочь не 
только продуктами, но привезли и 
кровати для детей. 

Вдохновляет, что о нашем 
служении узнают жители города 
и жертвует деньги нам для тех, 

кто нуждается. На этой неделе 
церковью мы закупаем продукты 
для еще 50 продуктовых наборов: 
кому-то для повторной помощи, а 
также, чтобы помочь новым лю-
дям, кто к нам обращается. 

Бог нас благословил, мы пла-
нировали мы помочь 15 семьям, 
но Бог нам дал возможности по-
мочь более 100 семьям в сложной 
ситуации. Некоторые благодарили 
не только за продукты, но и заме-
чательную книгу. 

Приглашаю всех по возмож-
ности включаться в волонтерское 
служение, служение помощи тем, 
кто живет рядом с нами». 

ПРОЕКТ «ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ» 
РАСШИРИЛ ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ

«НОТКИ ЛЮБВИ» ОБЪЕДИНИЛИ 
ЗРИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА

Эпидемия коронавируса и последующий режим самоизоляции – стали вызо-
вом для всего мира и в том числе для студии «Кавказ Надежда», которая готовит 
прямые эфиры программы «Помолитесь за меня» для телеканала «Надежда». 
Но, как известно, кризис – это время возможностей, и команда проекта с помо-
щью Божьей помощью, решила ими воспользоваться – расширив форматы и 
способы своего вещания.   

21 мая в Ростове-на-Дону в прямом эфире был про-
ведён музыкально-молитвенный вечер под названием 
«Нотки любви», организованный в поддержку тех, кто на 
самоизоляции.

Отдел информации 
Северо-Кавказской миссии

Влад АРХИПОВ,
Мариам АНАНЯН

новшество, о котором нельзя не 
рассказать - проект «Помолитесь 
за меня» была запущен в новом 
формате – в соцсети Инстаграмм.

Каждый утро – (сначала в 9.00, 
а теперь в 7.30) и каждый вечер в 
21.00, подобно утренней и вечер-
ней жертве, объединяясь в молитве 
вместе с людьми, проживающими 
в разных уголках нашего мира, 
ведущий проекта возносит молит-
вы к Богу. Преимущество новых 
технологий позволяет и расширить 
возможности для приглашения 
разных гостей из разных городов и 
даже стран.

За это время аудитория проек-
та «Помолитесь за меня» в Инста-
грам существенно выросла. Многие 
люди, узнав о появлении такого 
формата – ежедневных утренних 
и вечерних молитв в сети – только 
из-за этого зарегистрировались в 
данной соцсети.

Регулярно на молитвенную 
15 или 20 минутку собирается от 
30 до 60 человек, бывали случаи, 
когда аудитория насчитывала и 120 

участников. 
Гостями прямых инстаграм-

эфиров бывают, не только ведущие 
проповедники, которые кратко рас-
суждают над Словом Божьим, но и 
люди, готовые поделиться своими 
молитвенными опытами, которых 
уже немало даже за это время 
существования формата таких со-
вместных молитв. 

Так, например, одна из зри-
тельниц проекта, услышав от своей 
знакомой переживания о здоровье, 
рассказала ей о проекте «Помоли-
тесь за меня». Девушка стала смо-
треть прямые эфиры и попросила 

В программе были сольные высту-
пления, авторские песни под гитару и 
любимые гимны, которые участники и 
зрители у экранов могли петь все вместе. 
Атмосферу придавали многочисленные 
приветы, написанные в чате и зачитанные 
во время концерта, а их было очень много, 
и территориально география их была очень 
широка: от разных уголков уголков России, 
Азербайджана и даже Испании. 

«Скоро день тот придёт» - это не 
просто слова, это надежда, утешение и 

музыкальное обетование для ве-
рующих, которое было исполнено 
музыкальной группой. Зрители, видя слова, 
могли петь вместе с исполнителями, объ-
единившись в одном хоре, несмотря на 
расстояния.  

Особая часть вечера была посвящена 
молитве за нужды, которыми также дели-
лись в чате зрители.

На протяжении всей программы звуча-
ла одна главная мысль – «это время нам 
дано не зря, оно для того, чтобы совершить 

полную «перезагрузку» своих мыслей и 
подготовиться к пришествию Царя Царей». 

В заключение музыкального вечера 
был исполнен гимн «Иерусалим». Извест-
ные строчки: «Болезней там нет, не гаснет 
там свет, Иерусалим...там вечно живут, там 
песни поют, Иерусалим...»  - были завер-
шающими жизнеутверждающими и обо-
дряющими для всех, кто ожидает Иисуса.

молиться об исцелении тети и дяди 
от короновируса. И, слава Богу, она 
увидела ответ на молитву – родные 
пошли на поправку, даже дядя, 
который к тому времени болел 
тяжело и долго и уже не вставал с 
кровати. Через некоторое время их 
выписали из больницы, и девушка 
благодарит Бога и рада, что узнала 
о таком проекте. 

«Спасибо большое за эти эфи-
ры, я уже несколько дней жду их, 
жду до 1 часа ночи (в нашем часо-
вом поясе), чтоб присоединиться к 
вам и вместе помолиться, - пишет 
один из зрителей. - После молитв 
мне всегда спокойно на душе, и 
еще, именно после столь частого 
обращения к Богу, я чувствую 
радость общения с Ним. До этого 
мои молитвы были просто прось-
бами или беглыми фразами. Ваша 

программа очень повлияла на мое 
качество молитвы и мое желание 
молиться. Спасибо!»

Многие зрители отмечают, что 
молитвенные эфиры не напрасны, 
и  есть люди которые, благодаря, 
конечно же, Богу, и этим эфирам, 
начали молиться, святить суббот-
ний день и полностью изменили 
свою жизнь.

Команда проекта благодарит 
всех за молитвенную поддерж-
ку и приглашает всех присо-
единяться к эфирам на канале 
«Надежда», на странице в Инста-
грам https://www.instagram.com/
pomoliteszamenya/ и на канале 
YouTube https://www.youtube.
com/c/КавказНадежда

За это время они еще раз 
убедились, что нет ничего невоз-
можного для Бога, и самоизоляция, 
стала не поводом для остановки, 
а, наоборот, толчком для прорыва 
и создания актуального контента. 

Как только настали первые дни 
самоизоляции, администрацией 
проекта «Помолитесь за меня» 
было принято решение проводить 
прямой эфир не один раз в неде-
лю, а два. Весь апрель программа 
выходила как обычно по средам, 
и дополнительно - по пятницам. 
Конечно, новая реальность под-
корректировала формат: так не 
удалось приглашать гостей, как 
это было раньше, но организато-
ры насытили программу новыми 
историями и примерами из мира 
живописи и литературы, надеясь 
на положительный отклик зрите-
лей. Но самое главное  в рамках 
программы «Помолитесь за меня» 
- стали больше молиться, так как и 
молитвенных просьб в этот период 
времени значительно прибавилось.
Кроме того, появилось еще одно 
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Во время режима самоизоляции верующие из церкви 

города Геленджик, объединенные одним Духом, начали 
совершать служение, используя телефоны, планшеты и 
компьютеры. 

Адвентистское интернет-радио «Горизонт» с начала 2020 года существенно 
расширило аудиторию подписчиков и постоянных слушателей.

Под таким названием прошел му-
зыкально-молитвенный онлайн-ве-
чер в Донской столице в поддержку 
всех, кто находится на самоизоляции

Следопыты Дона и Калмыкии провели онлайн-викторину по второй книге Библии. 

Все богослужение заранее пла-
нируется, собираются материалы и 
сведения. Учителя обсуждают и за-
писывают разбор субботней школы 
в приложении Zoom.  Детский отдел, 
миссионерский, отдел женского 
служения, музыкальный, отдел здо-
ровья, отдел духовного наследия, 
диаконский, пресвитеры, пастор 
церкви — все принимают участие в 
утреннем субботнем богослужении, 
которое проходит в группе церкви в 
WhatsApp.

Надежда ПОПОВА, РКО 

Мариам АНАНЯН

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации 

г. Геленджик

Виктория ЗБОРНИКОВА, Ростов-на-Дону

Так же организовано вечернее 
субботнее служение семейным 
отделом. Михаил и Алиса Шаш-
кины предлагают всем желающим 
поучаствовать в увлекательном 
просмотре христианского фильма 
с дальнейшим обсуждением в от-
дельном чате «Клуб кино». 

В завершении субботы вся 
Церковь славит Господа общим 
пением псалма, что убеждает, что 
ничто не может разлучить нас с 
Богом.

Вспоминаются слова апостола 
Павла: «Но всё сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 

не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8: 37–39).

РАДИО «ГОРИЗОНТ» 
РАСШИРЯЕТ СВОИ ГОРИЗОНТЫ

«ВРЕМЯ СЛУШАТЬ 
МУЗЫКУ СЕРДЦЕМ»

«ИСХОД» ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Проект христианского интернет-радио 
«Горизонт», цель которого объединить ве-
рующих людей в духовном поиске, родился 
шесть лет назад в Дальневосточном унионе, 
но в последние годы стал активно разви-
ваться и на территории Кавказской союзной 
миссии, в частности в Ростовско-Калмыцком 
объединении, в котором совершает служе-
ние автор проекта пастор Игорь Оленников.

«Вера, на самом деле, — это постоян-
ный поиск, и если человек на этом пути не 
одинок, а находит себе попутчиков, то это 
уже не томление духа, а путь надежды, — 
размышляет брат Игорь. — Горизонт для 
путника – это всегда что-то новое, неиз-
веданное и притягивающее, и мы мечтаем, 
чтобы наш христианский радиопроект стал 
магнитом для каждого, кто не обрел еще 
для себя попутчиков на жизненной дороге».

Активный рывок в своем развитии 
радиопроект сделал в начале этого года, 
когда появилась идея проводить еже-
дневный «молитвенный час» по вечерам, 

чтобы поддержать проведение 40-дневного 
«Молитвенного марафона» в преддверии 
весенней евангельской программы, а с нача-
лом режима самоизоляции интерес к такому 
«молитвенному часу» возрос многократно.

Так же появилась техническая воз-
можность приглашать в эфир служителей 
и членов церкви из любого города, так как 
за время самоизоляции многие освоили 
программу видеоконференцсвязи. За по-
следние пару месяцев гостями эфира стали 
многие пасторы из разных территорий диви-
зиона и преподаватели Заокской духовной 
академии.

«Для интернета нет границ, поэтому и 
горизонты нашего радио безграничны, и мы 
видим, как расширились география наших 
слушателей, — отмечает пастор и ведущий 
радиоэфира Игорь Оленников. — Хотел бы 
выразить огромную благодарность за то, 
что Дальний Восток и сегодня финансово 
поддерживает вещание радио на севере 
и сказать «большое спасибо» Ростовско-

Калмыцкому объединению за то, что здесь 
помогли создать студию. Уже в мае мы за-
метили, что наша аудитория подписчиков в 
YouTube сравнялась с аудиторией постоян-
ных слушателей в канале прямого вещания 
— 348 человек. В этом можно увидеть просто 
интересное совпадение, но для нас это не 
просто цифры статистики, а живые люди, с 
которыми мы становимся ближе, а значит 
радио «Горизонт» выполняет свою миссию. 
Мы благодарны Богу за каждого, кому по 
душе это служение».

Сегодня непосредственно в студии тру-
дятся шесть человек. С начала июня студия 
и интернет-эфир радио «Горизонт» также 
стали площадкой для евангельских онлайн-
встреч программы «Живи надеждой». При-
соединиться к «молитвенному часу» вы 
можете  каждый день в 20.00, пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/channel/
UCa4kFrmsdsP8ifDm5OJ8aYQ/featured 

Нынешняя весна принесла 
неожиданное событие – режим  
самоизоляции. Взрослые переш-

ли на дистанционную работу, а 
школьники на обучение через 
Интернет. В результате появилось 

Вдохновившись опытом онлайн-концертов собратьев из 
Нижнего Новгорода, музыканты из Ростова-на-Дону решили 
присоединиться к прославлению Бога в режиме онлайн. 16 
апреля для этого собралось вместе небольшое количество 
участников и видеооператоров. 

В программе звучали не только сольные произведения, 
которые несли весть надежды в Иисусе, но и живые скри-
пичные номера, а также были исполнены любимые песни, 
которые смогли петь вместе с музыкантами все, кто находился 
по другую сторону экранов.

Попурри, в котором прозвучали давно известные гимны, 
как «Книга Богом мне дана», «Иисусу верить не напрасно», 
«Жизнь посвящаю Тебе», «Любовь Христа», «Мы бодрей по 
жизненной стезе пойдем» и другие композиции стали музы-
кальными обетованиями, посредством которых прозвучала 
главная мысль – Бог рядом в любых обстоятельствах, и Он 
слышит нас.

Особенно это чувствовалось, когда были зачитаны приве-
ты и молитвенные просьбы, которые зрители присылали в чат 
онлайн-трансляции. Нужды были очень разноплановыми – о 
самочувствии родных, о врачах, борющихся за жизни людей, 

о тех, кто потерял работу… Особенно в тот вечер молились 
за юную Лизочку, которой едва исполнился годик – накануне 
ее госпитализировали с высокой температурой и пневмонией. 

Исполняя псалом:
«Ты знаешь, Боже, моё желанье, 
мои молитвы слышишь Ты,
Тебе известно моё страданье,
Мои стремленья и мечты…», 
музыканты присоединились к переживаниям молодых 

родителей. 
Забегая наперёд, скажем, что 20 апреля малышку вы-

писали. Слава за это Господу!
Благодаря современным средствам связи, было приятно 

видеть обратный отклик в виде сообщений. За время концерта 
были переданы многочисленные приветы не только из Ростов-
ской области, Кавказа и других уголков России, но и Украины, 
Белоруссии, США, Калифорнии и других территорий.

Особое время уделили молитве к Творцу и Великому Богу. 
Руководитель Ростовско-Калмыцкого Объединения Михаил 
Олийник обратился к Господу со всеми просьбами, которые 
были присланы во время онлайн-концерта.

Завершился вечер музыки исполнением коротенького гим-
на, который в какой-то период время был визитной карточкой 
Донской столицы: по доброй традиции, образовавшейся в 1991 
году на евангельской компании, которую проводил Джимми 
Захари, в конце субботнего богослужения вся церковь объ-
единялась в большой круг и пела несколько строк: 

«Пусть любовь наша будет Твоей
И жизнь наша пусть будет Твоей
И наш дом, Боже, пусть будет Твоим,
Возьми всё Боже, сделай Своим!..»
Это произведение может стать добрым гимном, которое 

сплотит многие христианские семьи.
Надеемся, что все, кто были в тот вечер вместе онлайн, 

находясь дома, могли на самом деле прочувствовать музыку 
сердцем и услышать в ней Бога. 

Все, кто не смог поучаствовать онлайн, могу увидеть за-
пись онлайн концерта по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRuTMohcCWM 

чуть больше свободного времени, 
которое до этого тратилось на до-
рогу и прогулки, но стало меньше 
живого общения. Также пришлось 
менять многие планы. Так, и сле-
допытский отдел РКО был вынуж-
ден вместо традиционного весен-
него слета провести необычное 
мероприятие в онлайн-формате.

В течение двух недель следо-
пыты со всей Ростовской области 

имели возможность проверить 
свои знания, поучаствовав в вик-
торине на знание книги «Исход». 
Кроме того, они могли показать 
свои способности в запоминании 
библейских стихов – «памятных 
жемчужин», а еще получить новые 
знания, пройдя специализации. 
Все это было представлено в виде 
небольшой игры, где за каждое 
выполненное задание подросток 
получал определенное количе-
ство ресурсов, которые могут 
пригодиться на будущем следо-
пытском слете, когда появится 

возможность для его проведения.
Всего в данном мероприятии 

поучаствовало около 50 подрост-
ков из Ростовско-Калмыцкого 
объединения и около 10 человек 
из других регионов. 

На этом онлайн-деятель-
ность следопытского отдела во 
время самоизоляции не была 
прекращена: все подростки Дона 
и Калмыкии могли поучаствовать 
в двух мероприятиях: фото-кон-
курсе и библейской викторине по 
доктринам церкви.
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НА СВЯЗИ ОНЛАЙН

В ОБЪЯТИЯХ НЕБЕС

Домашний режим не стал помехой для моло-
дежного дискуссионного клуба «Есть мнение» из 
Ростова-на-Дону. С конца марта до середины июня 
команда клуба провела более 30 онлайн-эфиров на 
самые разные темы.

Новый молодежный проект «Look up» (смотри выше) 
стартовал по инициативе самой молодежи на территории 
Кавказа.

В середине марта, в предпоследнюю субботу до 
введения режима самоизоляции вдохновляющие 
библейские истории стали основой молодежного 
Богослужения в первой ростовской общине. Оно 
стало завершением молитвенной недели, во вре-
мя которой на примере объятий рассматривался 
библейский взгляд на прощение и примирение. В 
унисон теме прозвучало и чудесное пение  «Спешу 
в объятие Неба».

«Услышьте нас! Мы хотим 
оставаться с вами на связи» – так 
начинался пост, выложенный на 
страничках в соцсетях молодеж-
ного дискуссионного клуба «Есть 
мнение» (ЕМ) в самые первые дни 
режима самоизоляйии. Команда 
клуба призывала своих друзей 
не расставаться, несмотря на 
введеныT ограничения из-за опас-
ности распространения COVID-19, 
но при этом активно агитировала 
«сидеть дома».

Как раз накануне, в начале 
марта ростовский молодежный 
дискуссионный клуб «Есть мнение» 
в марте отметил свой третий день 
рождения. В этом сезоне меропри-
ятия проходили под слоганом «Соз-
давай себя» и были направлены на 
развитие личности во всех сферах: 
физической, интеллектуальной, 
эмоциональной, творческой и 
духовной. В апреле ребята плани-
ровали и анонсировали на юбилее 
– особую программу, своеобразный 
интенсив.

«Мы хотели сделать особую се-
рию встреч, которая будет включать 
в себя почти все наши форматы: и 
концерт, и дискуссию, и тренинг, и 

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Дарья ПАВЛЮКЕВИЧ

Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов-1

киноклуб, и встречи для мыслящих. 
Эта серия мероприятий планиро-
валась по вечерам в выходные 
дни и должна была стать итоговым 
мероприятием в сезоне «Созда-
вай себя». Затрагивая развитие 
творческое, интеллектуальное, 
эмоциональное, физическое, мы 
хотели бы в этот раз более деталь-
но коснуться и духовного развития 
личности», — рассказывает один из 
членов клуба, руководитель проек-
та «Создавай себя» Кирилл Коптев.

Однако, ситуация с распро-
странением COVID-19 внесла свои 
коррективы — и в апреле, когда 
были отменены все мероприятия, 
команда клуба перенесла свою 
специальную программу на другое 
время, когда минует опасность. Но 
сидеть, сложа руки дома, ребята из 
клуба ЕМ тоже не смогли, и решили, 
что если не смогут встретиться с их 
аудиторией лично, то попробуют 
провести программу в формате 
онлайн на своих страничках Вкон-
такте и Инстаграме.

«В это врем появилось очень 
много ресурсов: от музеев и теа-
тров до обучающих мастер-классов 
и дистанционных курсов, которые 

Молодые ведущие расска-
зали о том, что прощение не 
исходит из человеческого серд-
ца: «Ни один человек не мог бы 
прощать и даже любить, если бы 
Бог не сделал это первым». 

В процессе программы со-
бравшимся на красочных слай-
дах были представлены три 
стадии, необходимые для того, 
чтоб примирились согрешающий 
и тот, против кого согрешили. 

В качестве иллюстраций к по-
следующим рассказам из Слова 
Божьего, подтверждающим эти 

Основной идей для его появления – ста-
ло желание создать онлайн площадку для 
сплочения христианской молодёжи, новых 
знакомств, духовной поддержки друг друга, 
но главной целью было углубленное изучение 
Библии, чтобы молодые люди могли вместе 
углубленно изучать Священное Писание и 
знать его на высоком уровне!

Ребята начали с пророчеств книги Дании-
ла, так как именно эта книга помогает больше 
всего утвердиться в Библии и не бояться 

будущего.Именно по пророчествам Книги 
Даниила была проведена первая викторина. 
Всего набралось шесть команд по 5-6 человек 
из разных городов таких как Москва, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Челябинск, 
Симферополь, Нальчик, Новошахтинск, 
Новочеркасск, Луганск, а также были участ-
ники из Филиппин, Великобритании и других 
территорий.  

В течение 10 дней ребята активно изуча-
ли материал и готовились, а уже 11 апреля в 

онлайн-формате провели 
викторину и победители 
получили свои призы. 

После викторины, 
участник из Великобри-
тании, провёл для всех 
участников небольшую 
онлайн-экскурсию и 
рассказал об особенностях жизни в этой 
стране. На этом молодые люде не собира-
ются останавливаться, ведь есть отклик от 

предлагают свои онлайн програм-
мы в сети. Очень много достойных 
предложений, ведь в загруженное 
работой время нам некогда было 
посетить спектакли и выставки 
или овладеть новым мастерством. 
Сейчас это время у большинства 
появилось. Мы предложили нашим 
друзьям, пока они находятся дома, 
провести выходные с пользой. В 
рамках нашего сезона «Создавай 
себя» мы предложили «прокачать» 
себя во всех наших форматах 
каждый день! И главное — про-
должить общение, оставаясь дома» 
— объясняют свое решение члены 
команды «Есть мнение». На своих 
страничках ребята расписали все 
дни по темам и форматам онлайн-
встреч, отметив, что время «пока 
все дома» — это лучшее время для 
многих сфер

Это лучшее время, чтобы 
заняться спортом. Ребята предло-
жили спортивный челлендж — 100 
отжиманий и 100 приседаний, для 
парней и девушек соответственно. 
Кроме того, по понедельникам вы-
ходили интервью со спортсменами 
и фитнес-тренерами и предложены 
были рецепты вкусных и здоровых 
угощений.

Это лучшее время, чтобы оку-
нуться в искусство и позаниматься 
творчеством. По вторникам для 
творческого вдохновения ребята 
делились своими музыкальными 
постами, а также были проведен 
онлайн вечер с композитором, он-
лайн-концерт и поэтический вечер.

Это лучшее время, чтобы по-
смотреть новые и пересмотреть 
любимые фильмы. Каждую среду в 
прямом эфире команда клуба про-
водит онлайн-киноклуб, обсуждая 
разные фильмы;

Это лучшее время, чтобы 
заняться самообразованием, по-
слушать мастер-классы и тренинги. 
Четверг — это день, в который мож-
но было услышать интересные и 
полезные темы, которые проводил 
тренер личностного роста.

Это лучшее время, чтобы по-
тренировать мозги в головоломках, 
ребусах, кроссвордах. В пятницу 
днем или вечером после субботы, 
команда старалась оганизовать 
онлайн-игротеку.

Это лучшее время, чтобы за-
думаться и порассуждать о том, 
что во всем происходящем сейчас в 
мире «Есть смысл», и прежде всего 
духовный. По воскресным вечерам 
в прямом эфире под таким названи-

ем проходили эфиры на духовные 
темы, где во время онлайн дис-
куссии с пастором раскрывались 
библейские истины, а также под-
нять актуальные в обществе темы.  

За время почти трехмесячной 
онлайн-активности, ребята прове-
ли более 30 прямых эфиров и не-
сколько спортивных, музыкальных 
и интеллектуальных конкурсов и 
викторин. 

Конечно, были сложности и не-
удачи, но главное — клуб прожил 
это время в активном развитии и 
служении. В будущем команда, 
надеется осенью продолжить свою 
деятельность, ожидая, что ограни-
чения на мероприятия будут сняты 
и будет возможность проводить 
реальные встречи, но при этом 
планирует развивать параллельно 
и свои онлайн-программы. 

Присоединиться к клубу 
можно в социальных сетях: В 
контакте: https://vk.com/em__
club и Инстаграме https://www.
instagram.com/em__club/

КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА НОВЫМ 
ПРОЕКТАМ И ВИКТОРИНЕ!

молодёжи и желание развиваться дальше!

стадии, были показаны слайды 
библейских эпизодов.

Так на примере Иуды и Петра 
был показан результат принятия 
или непринятия прощения: Иуда 
покончил с собой, Петр же стал 
активным евангелистом перво-
апостольской церкви.

В поучительной истории о 
женщине у колодца было пред-
ставлено, как после общения 
со Христом, самарянка приняла 
истину и не только приняла, но и 
рассказала о своей находке все-
му городу. «Принятие прощения 
не только меняет человека, оно 
– свидетельствует и помогает 
другим измениться», подытожи-
ли ведущие.

Еще один вывод был сделан 
на примере истории Иосифа и его 

братьев, которая является  при-
мером, что даже по-настоящему 
ужасные поступки могут быть 
прощены. Наш первый шаг – это 
принятие Божьего прощения, 
а второй шаг – предложить это 
прощение другим. При этом вы-
бор прощать не зависит от того 
примут или нет наше прощение. 

Вспомнили и историю Марии 
Магдалины, которая очень мно-
гим людям  подарила надежду, 
помогла принять прощение Бога 
и примириться с Ним.  

Хор исполнил прекрасный 
гимн «Люблю тебя, мой Бог», 
подготавливая слушателей к 
проповеди, в которой пресви-
тер Эльдар Булатов говорил о 
необходимости помнить свою 
историю, не искажая и не переде-
лывая ее, ведь именно учитывая 

её уроки, легче устоять в любых 
жизненных испытаниях. 

В завершении Богослужения 
вся молодежь общины, выйдя 
на сцену исполнила любимый 
многими псалом «Моя заветная 
мечта» и пасторы и пресвитеры 
совершили молитву благослове-
ния о молодежи, которая готова 
идти к своей мечте  - к полно-
ценной и насыщенной жизни со 
Христом.



6 НОВАЯ НАДЕЖДА | МАЙ-ИЮНЬ 2020ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

После вынесения своего ре-
шения они назначили одного из 
участников совещания для того, 
чтобы пойти и объяснить Богу, что 
Он им больше не нужен. Ученый 
сказал: «Бог, мы пришли к выводу, 
что больше не нуждаемся в Тебе, 
потому что достигли такого уровня 
знаний, что умеем зачать жизнь в 
пробирке, и даже клонировать лю-
дей. Мы настолько технологически 
продвинуты, что можем делать 
много вещей, которые когда-то 
считались чудесами. Поэтому мы 
просим Тебя оставить мир в наших 
руках». 

Бог слушал, пока человек не 
закончил свою речь. Затем, с вели-
кой добротой в голосе Он сказал: 
«Хорошо, но перед этим, почему 
бы нам не устроить соревнование 
по созданию человека?» 

Это показалось замечательной 
идеей для ученого, и он согласился 
ответить на этот вызов. Но Бог ска-
зал: «Как ты понимаешь, нам при-
дется все делать так, как Я сделал 
это в прошлом с Адамом в Эдеме». 

Уверенный в себе человек ска-
зал: «Это не будет проблемой», и, 
наклонившись, схватил комок гря-
зи, понимая, что он держит в руке 
весь необходимый строительный 
материал для создания жизни. 

Но Бог взглянул на него и 
сказал: «Ты не понял. Тебе нужно 
взять сотворенную тобою грязь».

ТЕОРИИ 
НА ПРАКТИКЕ
Человечество стало настолько 

самодостаточными, что забывает, 
откуда Оно произошло. У нас есть 
теории обо всем, даже о том, как 
появился мир. Одна теория гласит, 
что все произошло случайно. Но 
это не соотносится с теми данны-
ми, которые у нас имеются.

Нам говорят, что существует 
более 60-ти критериев, которые об-
уславливают существование жизни 
на Земле. Вот неполный список 
того, что приведет к невозможности 
существования жизни:

• Вращение Земли проис-
ходило бы медленнее, или 
быстрее

• Мы были бы на 2% ближе 
или дальше от Солнца.

• Земля получала бы на 
1% больше или меньше 
солнечного света.

• Земля была бы меньше 
или больше.

• Луна была бы меньше или 
больше.

• У нас было бы более од-
ной луны.

• Земная кора была бы 
толще или тоньше.

• Соотношение кислорода 
к азоту было бы больше 
или меньше.

• Озоновый слой был бы 
толще или тоньше.

Таким образом, мы можем ви-
деть, что не было никакого шанса 
для нашей земли или вселенной, 
которыми мы восхищаемся, по-
явиться случайно. Но как тогда они 
появились? Давайте посмотрим на 
одно из наиболее известных мест 
Писания, которое отвечает на этот 
вопрос, Бытие 1:1: «В начале со-
творил Бог небо и землю».

Здесь мы видим краткое из-
ложение того, что записано в 1-ой 
и 2-ой главах книги Бытие.

Томас ГРОУВ 
(из цикла тем «Суббота 

творения») 

В НАЧАЛЕ
Одна история повествует о том, 

как группа ученых провела со-
вещание и пришла к выводу, что 
люди продвинулись так далеко 
в своих познаниях, что более не 
нуждаются в Боге.

«В НАЧАЛЕ»
Писание четко показывает 

нам, что было начало. Что жизнь 
не является бесконечным циклом. 
Что все началось в определенный 
момент времени. Некоторые люди 
смотрят на историю сотворения 
как на миф, который был приду-
ман древними, чтобы представить 
упрощенный взгляд на процесс 
эволюции. Но на иврите слово «бе-
решит» говорит, что действительно 
было начало.

И это говорит нам, что этот мир, 
включая людей, не случайность. 
В какой-то момент истории Без-
граничное Существо дало цель и 
начало этому миру. Этот мир, вы и 
я, не являются случайностями. Мы 
созданы с определенной целью.

«В НАЧАЛЕ БОГ»
На иврите - «Элохим», являет-

ся очень важным словом в Библии. 
Существуют два основных слова, 
которые используются в Ветхом 
Завете по отношению к Богу. Одно, 
наиболее знакомое нам, это Яхве 
или Иегова. Это личное имя Бога. 
Другое имя Бога, используемое в 
этом отрывке, - Элохим.

Примеры различий между 
употреблением этих двух слов, на 
самом деле, встречается здесь, в 
первых двух главах Книги Бытия. 
В первой главе используется ис-
ключительно имя Бога Элохим. 
Это показывает, что Бог говорит 
и появляется свет, Бог говорит и 
появляется солнце, луна и звезды, 
Бог говорит и появляются все жи-
вотные. Это даже говорит о Боге, 
творящем человека, но при этом 
не говорится, каким образом Он это 
делает. Итак, Бог, Элохим, является 
могущественным Богом, Который 
говорит и «делается».

Затем мы переходим ко 2-ой 
главе. Там слово, обозначающее 
имя Бога, изменяется с

«Элохим» на «Яхве». Внезапно 
мы видим гораздо более личност-
ного Бога. Бога, Который склоня-
ется в пыли и создает человека, 
Бога, Который сотворил Эдемский 
сад, чтобы человек жил там, Бога, 
Который видит, что человеку оди-
ноко и осуществляет первую хирур-
гическую операцию, чтобы создать 
помощницу для Адама.

Поэтому тот факт, что мы ви-
дим могущественного и личност-
ного Бога, вовлеченного в создание 
мира, сразу ставит под сомнение:

АТЕИЗМ – Доктрину о том, что 
если есть Бог, Его существование 
не может быть доказано.

ПАНТЕИЗМ – Учение о том, 
что Бог во всем. Опасность этого 
заключается в том, что Творец те-
перь подчиняется прихотям Своего 
творения.

ПОЛИТЕИЗМ – Учение о том, 
что существует много богов. Но Би-
блия говорит нам, что Безграничное 
Существо, Сам Бог, было Творцом.

Мы увидели, что на самом 
деле было начало всего, что наша 
вселенная - это не вселенная бес-
конечных циклов, и что этот мир 
не был случайным; мы увидели, 
что могущественный и личност-
ный Бог несет ответственность за 
вселенную.

«В НАЧАЛЕ 
СОТВОРИЛ БОГ»
Слово «бара» на иврите очень 

показательно. Оно используется 
только в связке с Богом, что озна-
чает, что только Бог может творить. 
Я признаю, что мне потребовалось 
некоторое время, чтобы понять его 
смысл. Разве только Бог может 
творить? Но как насчет великих ше-
девров, великих произведений ис-
кусства, не художник ли их создал? 
Как насчет великих кулинарных 
достижений? Разве они не были 
сделаны людьми, которые готовили 
их? А как насчет родителей? Разве 
они не создали ребенка, которого 
называют своим?

Вы видите – много раз мы 
используем слова «сотворить» и 
«сделать» как равнозначные.

Но на самом деле это не так, по 
крайней мере, в Библии. В Библии 
очень четко сказано, что только Бог 
может «бара», творить. Но в чем 
тут разница?

Заметим, что сделал Бог? Он 
создал что-то из ничего. Он сказал, 
и появился свет. Он не брал провод 
и не подключал его к какому-то 
могучему небесному генератору, а 
затем, таким образом, производил 
свет. Нет, Он создал свет там, где 
не было света. Он сотворил его 
из ничего. Он сказал, и появились 
птицы и рыбы. У Него не было ин-
кубатора, и Он не использовал их 
яйца, чтобы создать рыб и птиц. Он 
создал что-то из ничего.

Мы видели в рассказе в на-
чале проповеди, что мы, как люди, 
можем делать всевозможные вещи 
с материалами, которые уже суще-
ствуют, но мы никогда не сможем 
создать что-то из ничего, как это 
может сделать Бог.

О чем это говорит мне? Это 
говорит мне, что могущественный и 
личностный Бог заслуживает того, 
чтобы Ему поклонялись как Творцу. 
Единственное Существо во вселен-
ной, Которое говорит и по Его слову 
что-то возникает. Единственное 
Существо, Которое может сделать 
что-то из ничего. Существо, Кото-
рое сказало, и появились деревья. 
Существо, Которое сказало, и по-
явилась вода. Существо, Которое 
сказало, и появились небеса. Такое 
Существо заслуживает поклоне-
ния, потому что Он – единственный 
Создатель.

Кстати, вот что такое Суббота. 
Поклоняться и трепетать перед 
Тем, Кто является Творцом. Мы, 
как люди, становимся похожими 
на ученых, о которых мы говорили 
вначале, которые думают, что мы 
можем жить без Бога, что больше 
не нуждаемся в Нем. Но каждый 
7-ой день нам напоминает: «Все, 
что вам нужно сделать, это по-
смотреть вокруг и увидеть, что вы 
– не создатели, но Бог на небесах 
является Творцом, заслуживающим 
поклонения».

Мы увидели вселенную, ко-
торая не является бесконечным 
циклом, и увидели, что этот мир не 
был случайностью. Мы увидели 
могущественного и личностного 
Бога, Который несет ответствен-
ность за вселенную, и теперь мы 
увидели Создателя, Который, в от-
личие от любого другого существа 
во вселенной, сотворил этот мир 
из ничего.

«В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ 
БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ»
В религиозных кругах ведутся 

споры о том, относятся ли эти сло-
ва ко всей вселенной, или только к 
миру, в котором мы живем. Сейчас 
я не собираюсь вступать в эти спо-
ры, потому что я считаю, что слова 
«небо и землю» ясно говорят нам, 
что Бог несет ответственность за 
сотворение всего. Каждый раз, 
когда эта фраза используется, 
имеется ввиду все, что существует. 
Итак, когда мы смотрим в микро-
скоп, каждую мелочь, которую мы 
видим, создал Бог. Когда мы смо-
трим в ночное небо через телескоп, 
каждую звезду и планету, которые 
мы видим, сотворил Бог. Когда мы 
сегодня оглядываемся вокруг, все 
что мы видим в мире природы - соз-
дал Бог. И Он вручил вам и мне, как 
людям, управление всем

Своим творением. Поэтому, я 
думаю очень важно, поскольку мы 
наслаждаемся созданным Богом 
миром, помнить, что Бог также 
является Тем, Кто возложил на нас 
ответственность заботиться о том, 
что Он создал.

Все было совершенным. В 
конце творения, на шестой день, 
когда Он приготовился к отдыху, Бог 
сказал: «Хорошо весьма». Он соз-
дал все, даже мужчину и женщину, 
с которыми Он мог теперь иметь 
взаимоотношения. Но потом что-
то пошло не так. Где-то в стороне 
мужчина и женщина согрешили, 
и из-за греха Его творение было 
испорчено.

Внезапно вошла смерть, и все, 
что Он создал, начало умирать, в 
том числе и люди.

Но Бог не мог позволить этому 
беспрепятственно продолжаться. 
Он ввел в действие план, который 
разработал еще до начала Своего 
творения: Он Сам придет на землю 

и посредством Своей смерти спа-
сет человечество. 

Апостол Иоанн описывает это 
так: «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть. 
В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. … В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир его 
не познал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя его, 
дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились. И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного 
от Отца» (Ин. 1:1-4, 10-14).

Сам Бог пришел на эту землю, 
чтобы положить конец греху и смер-
ти, разрушившим Его творение. И 
поэтому это «Слово», как называет 
Его Иоанн, является Самим Соз-
дателем,

Иисусом Христом, Который 
жил среди нас, а затем умер, чтобы 
прервать цикл греха и смерти. Но 
это еще не конец. 

НОВОЕ НАЧАЛО
Божье творение все так же 

испорчено, но однажды все из-
менится. Тот же апостол Иоанн, 
который вначале описал Иисуса, 
как Создателя, записывает слова, 
в которых эхом отражаются первые 
слова Библии: «Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его. 
Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, первый и Последний» (Откр. 
22:12-13).

Поскольку Иисус пришел и 
разорвал замкнутый круг греха и 
смерти, Он может обещать, что 
однажды все это закончится. 

Послушайте, как Иоанн говорит 
об этом: «И увидел я новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря 
уже нет. И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий 
от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий голос 
с неба, говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и 
сам Бог с ними будет Богом их. И 
отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю 
все новое. И говорит мне: напиши; 
ибо слова сии истинны и верны. И 
сказал мне: совершилось! Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конец …» 
(Откр. 21:1-6).

Давайте сегодня начнем стро-
ить планы, чтобы быть частью 
этой новой земли. Давайте скажем 
нашему Создателю, что мы хотим 
быть частью этого великого вос-
становления.

АМИНЬ!
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Регулярные прямые эфиры проводит 
Детский развивающий центр «Капелька» 
в Георгиевск.

Есть мнение, что период кри-
зиса, в данном случае в связи с 
карантином является временем 
возможностей. Так ли это на самом 
деле?

По статистике все большее ко-
личество семей переживает кризис, 
ведущий к недопониманию между 
супругами и сложностям в общении 
с детьми.

С переходом на дистанционное 
обучение по причине режима само-
изоляции ответственность за обуче-
ние и досуг легла на родительские 
плечи. Действительно ли во всех 
трудностях виноват COVID-19, 
разрушивший привычный образ 
жизни? 

На самом деле карантин  явил-
ся лишь лакмусовой бумажкой, вы-
явившей  проблемы, которые давно 
таились в наших семьях.

Именно от нашего восприятия 
происходящих событий и прини-
маемых решений в этот непростой 
период и зависит то, чем самоизо-
ляция станет для нас: временем 
возможностей или деградацией.

Сегодня это проявилось в 
ответе на трагические события в 
мире наших учебных заведений 
и их преподавателей. Еще вчера 
они все общались со своими по-
допечными, как говорится лицом 
к лицу. И вдруг, ситуация карди-
нально изменилась. Все изолиро-
ваны друг от друга расстоянием и 
болезнью. Еще вчера они только 
слышали что-то о дистанционном 
образовании, то сегодня они уже 
в полном масштабе работают по 
этой системе!

На Кавказе, как и во всей Рос-
сии, сам процесс дистанционного 
обучения сам по себе не нов. О нем 
говорили, дискутировали, частич-
но применяли… И тут «сказал» 
свое веское слово коронавирус 
COVID-19, и дистанционная форма 
обучения мгновенно становится 
единственной.

Это вызов! И как же с ним 
справляются на Кавказе христиан-
ские учебные заведения? Панде-
мия продиктовала новые условия 
не только христианским учебным 
заведениям. Всем! Администрация 

УЧИСЬ И ДЕРЖИСЬ НА ДИСТАНЦИИ!

САМОИЗОЛЯЦИЯ – ЭТО 
НЕ ДЕГРАДАЦИЯ

Определенные периоды жизни человека предъявляют к его профессиональной 
деятельности свои требования. Особенно это касается экстремальных ситуаций! И в 
этот критический период важна особая черта характера человека — своевременная 
и адекватная реакция на происходящее, и его жизненная позиция.
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Александр 
МАРЮТИЧЕВ,

отдел образования КСМ

Анна БАРАНЧУК, 
Нелли Кропинова, 

г. Георгиевск

внимании, любви и заботе. Итогом 
рассуждений стал вывод: ничто не 
является лучшей профилактикой 
манипуляций, как отношения, скре-
пленные любовью взаимопонима-
нием и доверием.

Через неделю в следующее 
воскресенье  эфир был проведен 
совместно с психологом, мамой 
четверых детей Юлией Керимовой 
из Арзгира.  Обсуждались актуаль-
ные темы образования: как помочь 
своему ребёнку в получении знаний 
и можно ли перекладывать всю 
ответственность за обучение на 
школу/детский сад.

Сейчас много разговоров о 
пользе и вреде домашнего об-
учения, ведутся споры на всех 
площадках. Одни говорят, что до-
машнее образование способству-
ет развитию самостоятельности 
и  более осознанного отношения 
к учебе. Другие утверждают, что 
нельзя лишать детей социума. 
Современная действительность 
диктует нам свои правила, и в 
настоящее время родители стол-
кнулись с этим вопросом самым 
непосредственным образом. Так 
или иначе, каждый родитель - это 
учитель. И у ребенка формируются 
основные жизненные принципы и 
нравственные нормы на примере 
своих мам и пап. Никто и ничто 
не может снять с родителей от-
ветственность  за формирование  

В связи с этим руководитель  
Детского развивающего центра 
«Капелька» Светлана Медведева 
запустила онлайн-проект на плат-
форме  в соцсети Инстаграм под 
общим названием «Изоляция = 
деградация?» 

Предварительная информа-
ция об этом освещалась в соцсети 
«ВКонтакте» со страницы сообще-
ства «Детский развивающий центр 
в Георгиевске Капелька» https://
vk.com/kapelka_geo 

Первый эфир был проведен 
10 мая вместе с практикующим 
психологом Татьяной Сахаровой. 
Говорили о том, как противостоять 
детским манипуляциям и контро-
лировать эмоции. К трансляции 
могли подключиться около 50 
участников, которые могли остав-
лять свои комментарии и задавать 
интересующие их вопросы. Тема 
вызвала живой отклик у родителей.

Татьяна дала практические 
советы, как отличить попытку ре-
бенка манипулировать родителями  
от естественной  потребности во 

и учителя стали глубже вникать в 
освоение разного рода электрон-
ных платформ. Впрочем, многие 
из них были знакомы с новыми 
технологиями, но сетевые ресурсы 
не были чем-то обязательным. Ско-
рее, как факультатив или площадка 
для дополнительных занятий. В 
один миг завершаются все споры 
о положительных и отрицательных 
сторонах дистанционного образо-
вания, особенно среди детей, еще 
не научившихся самоорганизации.

Что делать? Как быстро и 
эффективно перестроиться — во-
прос открытый. В своей статье 
«Дистанционное обучение: методы 
иные, цели неизменны» Александр 
Евграфов пишет: «Бог – наш ис-
точник мудрости, наша опора и 
уверенность в будущем. 

Он такой же, каким был во 
времена Иосифа и Даниила. Эти 
молодые люди в Нем находили по-
кой и мудрость жить и действовать 
во славу Божью». В этом преиму-
щество упования христиан, даже 
в самых сложных или необычных 
ситуациях важно разглядеть не 
только проблемы, но и возмож-
ности, которые открывает перед 
нами Господь.

Итак, что же происходит на 
Кавказе, какие возможности ви-
дят руководители христианских 
учреждений, работающих в сфере 
дошкольного, среднего и дополни-

тельного образования? И что на 
данном этапе уже применяют?

«На сегодняшний день в школе 
«Алашара», в городе Сухум, — 
делится директор школы, Мария 
Давидовна Пилия, — мы стараемся 
полностью перейти на дистанци-
онное обучение и вовлечь в него 
максимальное число ребят. Как мы 
это делаем?

Хочу отметить работу педагога 
2-го класса, Любовь Владимировну.

Каждый день мы с ней снимаем 
видео-уроки с новой темой. Урок 
длится от 20 до 35 минут, в зави-
симости от класса. В конце урока 
домашнее задание.

Снимаем по 6 уроков в день, 
для двух классов. Видео урок за-
гружаем на закрытый школьный 
канал на сервисе в Youtube. Ссылку 
на видео отправляем ученикам.

Часть учителей активно поль-
зуются крупнейшей образователь-
ной платформой UCHI.RU. Это — 
онлайн уроки, виртуальный класс, 
большой выбор готовых заданий и 
проверочных работ в интерактив-
ной форме.

Что касается остальных пе-
дагогов, то они используют мес-
сенджеры и социальные сети. 
Обратная связь осуществляется с 
помощью видеосвязи.

Что касается духовной со-
ставляющей, то ранее у нас было 
заведено, с утра, до начала занятий 

всем коллективом встречаться на 
планерке, где мы обсуждали на-
сущные проблемы, пастор читал 
Библию и в конце мы молились. 
Сегодня мы проводим собрание в 
рабочем школьном чате в одном 
из мессенджеров».Стоит отметить, 
что школа «Алашара» это одна 
из старейших христианских школ, 
организованных на Кавказе. Она 
пережила многое, далеко не всегда 
радужные, времена. Неоднократно 
находилась на грани закрытия, но 
Бог, в разное время, благодаря 
неравнодушным людям, сохранил 
ее. Более того, за 20 лет существо-
вания школы процесс обучения 
никогда не останавливался. И на 
данном этапе в школе «Алашара» 
обучаются более двухсот детей.

Другие руководители учебных 
учреждений, также решают данную 
проблему. «Мы работаем на плат-
форме Zoom, — рассказывает Анна 
Коверзнева, руководитель школы 
«Рассвет», —  так очень удобно 
проводить дистанционные уроки. 
Объяснять новый материал, опра-
шивать класс, работать с учебни-
ком… Выполненное задание дети 
пересылают через мессенджер в 
личном сообщении в виде фотогра-
фии. Учитель имеет возможность 
прокомментировать его в голосовой 
форме. На данный момент у нас 
обучается около 30 детей».

Также дистанционное обуче-
ние проходит в школе «Смарт» и 
других учебных центрах. Можно 
сказать, что на данном этапе про-
цесс перехода на дистанционное 
обучение запущен. Мы «вошли в 
эту воду», с Божьей помощью дви-
нулись вперед, но понимаем, что 
по-настоящему плавать еще пред-
стоит научиться. Бог в помощь на-
шим неутомимым, неравнодушным 
и самоотверженным педагогам!

прочного фундамента ценностей 
в детях. 

Третий эфир совместно с пси-
хологом, семейным консультантом 
Марией Вачевой был посвящен 
теме детской самоорганизации. 
Поскольку многим пришлось стол-
кнуться в период самоизоляции 
с искусством тайм-менеджмента, 
в эфире была озвучена важная 
мысль о том, что  организовать ре-
бенка невозможно, если мы сами, 
как родители, не организованны. 
Главная цель состоит не в том, 
чтобы воспитать гения или выда-
ющегося человека, а в том, чтобы 
развивать ребёнка как  гармонично 
целостную личность. 

После трансляции каждый 
участник мог сделать выводы для 
принятия решений в последующей 
жизни. 

Видеозаписи двух послед-
них эфиров можно посмотреть  в 
Instagram на странице Детского 
центра https://www.instagram.com/
kapelka_geo/   

Помимо этого, в начале каж-
дого эфира уделялось время для 
того, чтобы пообщаться с детьми и 
дать им творческое задание. Таким 
образом, дети были увлечены пла-
стилинографией с применением 
семян и круп, а родители имели 
возможность спокойно слушать 
предложенную тему.

Для активных родителей был 
проведен розыгрыш книги «Искус-

ство быть родителем», а для детей, 
приславших фото выполненной 
поделки, была подарком одна из 
детских книг: «Про Легу и Леху», 
«Привет от Жоди», «Путешествие  
в страну Организию».

Вся техническая поддержка 
и помощь в проведении онлайн-
проекта была оказана Аленой 
Черновой, студенткой и активной 
участницей многих молодежных 
программ.

Организаторы планируют про-
должать онлайн-встречи, так как 
темы воспитания и обучения очень 
объемные, и у родителей еще оста-
лись вопросы.

Верим, что этот период огра-
ничений станет для всех нас вре-
менем роста, и детскому центру 
«Капелька» хотелось бы этому 
содействовать!
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С 20-летием со дня свадьбы по-
здравляем семью Владимира и 
Елены Охват!
Желаем радостных мгновений,
Жить без хлопот и сожалений,
На мир смотреть и улыбаться,
И истины всегда держаться
С любовью, община 
ст. Вешенской

От всей души поздравляем 
с юбилеем наших любимых 
Зою Яничкину и Марию 
Конькову!
Желаем утром просыпаться
И ни о чем не сожалеть,
Желаем с Богом оставаться,
Душой и телом не стареть!

С уважением, община 
ст. Вешенской

Во время мероприятия вспомнили подвиг народа во 
время Великой Отечественной войны, когда люди жертво-
вали собой на фронте и трудились в тылу, чтобы одержать 
победу над таким ужасным изобретением сатаны, как фа-
шизм.  При этом участники программы провели параллель 
с другой еще более страшной, включающей в себя все сра-
жения и конфликты, вселенской войной – великой борьбой 
между добром и злом и сделали акцент на великой цене 
собственной жизни, которой пожертвовал Спаситель Иисус 
Христос, чтобы одержать победу над грехом и смертью и 
дать людям надежду на жизнь вечную!

«Весна сорок пятого года 
В историю вехой легла,
Весна сорок пятого года
Победу и Жизнь принесла!
И мы, продолжая сегодня
Духовные битвы вести
О подвиге славном том вспом-
ним
И будем к победе идти.
Ведь Бог за нас жизнь свою 
предал
Чтоб счастливо жить мы 
смогли
Цена той Великой Победы
В бесценности Божьей Любви!»

Во время программы 
вспомнили, что последним 
мирным днем июня 1941 года 
была суббота и люди мирно 
отдыхали, а многие молодые 
девушки и юноши, отмечая 
выпускные вечера, мечтали 
о том, что будет завтра… А 
завтра была война. 

Зрители смогли увидеть 
видеосюжет с воспоминани-
ями двух женщин-ветеранов, 
которые пережили войну, 
будучи подростками. Они 
рассказали, как с Божьей 
помощью они прожили это 
сложное время и как благо-
дарны Господу за Его защиту. 

Ведущие обратили внима-
ние на то, что сейчас люди 
тоже переживают нелегкое 
время, ведь сражения за 
жизнь случается не только на 

поле боя. Угроза болезни нависла над всеми. Настоящая 
передовая развернулась в больницах, и многие врачи 
сейчас сражаются за жизнь людей, заболевших коронави-
русной инфекцией. Самым уязвимым перед этим коварным 
врагом, как раз оказалось старшее поколение, которое уже 
пережило тяжелое военное и послевоенное время. Молит-
ва благодарности за Победу в войне и за жизнь пожилых 
людей была произнесена пастором Виктором Корчуком.

Особое внимание обратили во время программы на то, 
что борьба между добром и злом, происходит за сердце 
каждого человека, живущего на Земле. Ответом на вопрос 
«На чьей же стороне будет победа?» стало стихотворение 
Татьяны Нижельской: «День Победы».

Не могло оставить никого равнодушным еще одно сти-
хотворение о победе, которое продекламировали дети, 
а записали видео их родители и выслали организаторам 
программы. 

Участники программы подчеркнули, что победы физи-
ческие и духовные одерживались не только в прошлом, но 
и сегодня. В подтверждении этого был представлен еще 
один видеоопыт и свидетельство Божьей любви – молодая 
семья Жанны и Александра Поповых и их двух дочерей 
поделилась тем, как меняется их жизнь, после того, как 
они недавно узнали о Библейской истине.

Победам Бога и просьбам об достижении таких побед 
в разных жизненных ситуациях было посвящено и молит-
венное служение.  

Проповедь пастора и руководителя Ростовско-Кал-
мыцкого объединения Михаила Олийника стала итогом 
программы и была посвящена благодарности Богу за 
Победу Христа, за все победы, которые Господь помогает 
нам одержать, а также надежде на Великий День победы 
на небесах!

Об этом же грядущем Дне Победы сказал и ведущий 
программы, призывая всех облечься, как предлагает Би-
блия, во всеоружие Божие, перечисленное в шестой главе 
послания к Ефесянам. 

Хотелось бы отметить также все музыкальные номера 
немногочисленных участников программы, четко подо-
бранные под тематику и прославляющие защиту и любовь 
Господа.

На фоне уютно украшенной фото-
графиями военных лет сцене молодые 
люди – Михаил Волгин, Яков Пештерян, 
Андрей Дядченко и Нина Ковалёва, – при-
ветствовали зрителей, которые еще до 
начала эфира писали в чате, что ожидают 
начала концерта.

Вечер начался хорошо известной пес-
ней в исполнении квартета «С чего начина-
ется Родина». Вся музыкальная програм-
ма состояла из известных песен военных 
лет, таких как: «Катюша», «Темная ночь», 
а также христианских известных гимнов и 
авторских песен.

«Мы организовали этот концерт для 
наших друзей родственников, знакомых 
соседей, чтобы вспомнить различные 
жизненные истории, людей прошедших 
войну и увидеть, как хранил и вел наших 
праотцов, чтобы мы сегодня могли жить. 
Вдохновило нас стихотворение, которое 
было написано одним из погибших солдат, 
как письмо Богу. Оно долгое время было 
запрещено, но сейчас, читая его, мы пони-
маем, что многие в последние часы своей 
жизни принимали Христа в своё сердце» 
– рассказывает солистка вечера Нина 
Ковалева, проникновенно прочитавшая 
стихотворение во время концерта.

Кроме стихотворения и песен звучали 
реальные истории из жизни бабушек и 
дедушек участников вечера.

«Для меня было важно вспомнить по-
коление наших дедов и поучиться у них не 

только смелости и любви к Родине, но и их 
серьезности, верности друг другу, – при-
знается еще один участник концерта Ми-
хаил Волгин. – Мой дед прослужил четыре 
года, и все эти годы он пронес в сердце 
любовь к любимой Олечке, которую так на-
зывал потом всю жизнь, и которая родила 
ему девять детей. Поэтому моей любимой 
песней была «Тёмная ночь», так как она 
раскрывает красоту семейных ценностей, 
красоту взаимной верности мужа и жены».

Гитарист Андрей Дядченко отмечает, 
что участвовал в этом проекте, так как ему 
нравятся песни того времени: «А ещё для 
того чтобы поддержать наших ветеранов, 
как и наших Адвентистов седьмого дня 
так и всех других, ведь они бесстрашные 
и сильные духом люди».

Во время концерта зачитывались и 
отзывы благодарных зрителей, которые 
высылали приветы: «Ребята, концерт 
отличный, приятное послевкусие! И спа-
сибо видеооператору Сергею Попову за 
качественную картинку». 

Воодушевленная отзывами зрителей, 
музыкальная инициативная группа под-
готовила через месяц в преддверии 
праздника Дня России онлайн-концерт 
«От всей души», где прозвучали старые 
и новые христианские гимны, а также на-
родный фольклор и произведения русских 
классиков.

Субботним утром 20 июня на берегу Чёрного моря в городе Геленджик трое че-
ловек, посещавших Библейские уроки два года, решили отдать себя в руки Господа, 
дали обещание Богу служить Ему и жить в доброй совести.

Господь устранил все препятствия, и крещение было проведено под Его защитой. 
В это утро воздух был наполнен славословиями и песнопениями, радующихся 

на земле и на небе!
Желаем новокрещенным водительства Божьего, крепкой веры и щедрых благо-

словений! 

Славному торжеству Победы жизни над 
смертью, была посвящена программа 
«Цена Великой Победы», прошедшая в 
субботу 9 мая в рамках онлайн-транс-
ляции Богослужения первой ростов-
ской общины.

ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ 

Концерт, посвященный Дню Побе-
ды, провела в камерной атмосфе-
ре в формате онлайн-трансляции 
10 мая инициативная группа моло-
дых музыкантов из адвентистской 
церкви Краснодарского края.
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С Днем рождения! 
Говорят, есть на свете 
женщины, гармонично 
наделенные всеми до-
стоинства – прекрас-
ны лицом так же, как 
прекрасны душой, умны 
и великодушны, рассу-
дительны и дружелюб-
ны, они готовы дарить 
свое тепло и любовь без 
остатка своей семье и 
окружающим! 
Алиса, Люба, Люда и 
Надя - такими являе-
тесь вы! Поздравляя вас 
с Днем рождения, жела-
ем, чтобы Ваша жизнь 
складывалась так, как 
желает Бог! Мудрости, 
здоровья, достижения 
новых целей в жизни и 
обильных Божьих благо-
словений! 

С любовью, родные 
и друзья

Дорогая Вера Ильинична, 
с Днем рождения Вас!  
Желаем Вам здоровья и счастья! Всегда 
оставайтесь такой, какая вы есть: сколько 
в вас  положительной энергии и человеческих 
достоинств! Оставайтесь  всегда таким же 
душевным и духовным человеком! Пусть Бог 
вас ведет и благославляет!

С уважением и любовью, ваши близкие

Марина, с Днем рождения!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Твои друзья 

Поздравляем с Днем рождения 
Андрея Олийника!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Твои друзья, Ростов-1


