“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Какая она -

Андрей КАЧАЛАБА,
исполнительный секретарь
Кавказской союзной миссии
Еще одно благословенное лето
кануло в вечность, но Бог может
и желает дать нам больше! И мы
можем больше! Осень - в природе
пора увядания, для многих время
тоски и грусти, но, не поддаваясь
этому природному явлению и пессимистичному настроению, Церковь
Адвентистов седьмого дня имеет
добрую традицию в сентябре проводить в общинах неделю возрождения и молитвы. В этом году она
пройдет под названием «Жизнь с
избытком». Давайте уже сегодня
зададимся вопросом: что это такое
и как иметь такую жизнь? А более
точные ответы мы сможем получить,
посещая недельный цикл духовных
размышлений, который пройдет 1724 сентября.
В Евангелии от Иоанна цитируются замечательные слова Христа: «Вор приходит
только для того, чтобы украсть убить
и погубить. Я пришел, что бы имели
жизнь и имели с избытком» (10:10). В этом
тексте заложен удивительный контраст, на
фоне желающего отнять есть Тот, Кто пришел
ДАТЬ. В наше время среди окружающих нас
людей часто мы видим больше тех, кто хотел
бы у нас что-то взять, нежели дать.
В новом переводе под редакцией Михаила Кулакова этот библейский текст звучит
еще интереснее: «…Я же пришел жизнь им
дать – жизнь во всей ее полноте». Какая
это жизнь «во всей ее полноте»?
Для одного - это жизнь без болезней, для
другого - стабильная работа, которая при-
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носит удовлетворение, для третьего - это
благополучие в семье и т.д. Но в английском переводе стоит слово «abundant», что
переводится как (обильный, изобилующий,
богатый, иметь в изобилии). Кто-то может
сказать: я не согласен! Немного на земле богатых христиан, если бы это было так, то все
христиане были бы намного богаче! Но это
ведь не так и, возможно, хорошо, что не так. В
Библии сказано «Страсть к деньгам - корень
всех зол. В погоне за ними иные отошли от
веры и тем обрекли себя на страшные муки».
(1 Тим. 6:10, перевод М. Кулакова).
Царстве Божьем будет жизнь во всей
полноте, такой какой она задумывалась
Богом до грехопадения, но для христиан
царство Божье начинается уже на земле,
Христос принес надежду каждому жителю
этой земли. Проблема заключается в том,
когда человек начинает лучше жить, он
почему-то проявляет гордость, забывает
Бога и начинает от Него отходить. Это не
всегда и не везде так, но достаточно часто
случается. Есть мудрое замечание: «когда
человек мечтает стать миллионером, он часто и больше думает о том, как он потратит
миллион, нежели о том, как его заработать».
В христианской среде, к сожалению,
встречаются две крайности. Первая, когда
все мысли человека настолько нацелены
только на вечное, на то, что ожидает после Пришествия, и на том, как будет на
небе, что на этом фоне человек перестает
уделять внимание тому, что происходит на
земле…. По этому поводу можно сказать
так: «люди так увлечены небесным, что от
них нет никакой пользы на земле». С другой
стороны, есть еще одна крайность – это
быть настолько увлеченным земными вопросами, что на духовное, небесное просто не
остается времени и сил. Можно сильно беспокоиться о земном, о заработках, о многом,
что часто и происходит среди нас, людей, и
упустить важное – что Христос всегда рядом
с нами! Он заинтересован в том, чтобы мы
прожили жизнь «во всей ее полноте». Сегодня не секрет, что нет большой проблемы
прокормить ребенка, но есть проблема его
воспитать, научить доброму, сохранить от
дурного влияния, это намного труднее, чем
найти для него тарелку борща или одеть. Так
и со взрослыми, для Бога нет проблем дать
Своим детям все, что угодно, но Он видит
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дальше, шире и глубже, и Он знает, что для
нас лучше, что нам надо, а что не нет. Но давайте всегда помнить, что нас ждет впереди
то, «что не видел глаз и не слышало ухо и
не приходило на сердце, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор.2:9).
Наша жизнь продолжается на земле, и
мы очень хотим уже сейчас получить этот
«избыток» в своей жизни, в этом нет ничего
предосудительного, и мы можем просить
у Бога то, в чем мы нуждаемся зная, что у
Господа все есть. У Него есть работа, которая так нужна, у Него самая большая база
данных достойных женихов, самые лучшие
невесты, действенные лекарства, Он знает,
что для нас лучше, где надо учиться, а где
нет перспектив, что покупать, а что не стоит
нашего внимания и денег. Апостол Павел
пишет о полноте благословений и развития:
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.
5:23). Иногда чтобы достичь этой цели, Он
использует трудности, но и они, в итоге, нам
во благо: «И притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Важно при этом всегда полагаться на
волю Божью, по примеру Христа в Гефсимании: «И, отойдя немного, пал на лице Свое,
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не
как Я хочу, но как Ты» (Матф.26:39). И если
Сам Божий Сын не считал уничижительным
для Себя произнести эти слова, то сколь
более подобает произносить их нам, слабым,
смертным, заблуждающимся созданиям.
Полное доверие Богу и отсутствие ропота
залог успеха. Те Израильтяне, которые вышли из Египта и шли через пустыню, прошли
сквозь море и видели весь путь от выхода из
Египта до Ханаана понимали, что Богу надо
доверять, а ропот лишь подрывает руки и
сеет смуту.
Если с нами Бог – нам нечего бояться?
Это девиз!
Если ты с Богом, то чего ты боишься?
А если ты без Бога, то на что рассчитываешь?
Господь хочет дать нам жизнь с избытком, «во всей полноте», и, если в Его планы
входит и немного трудностей, – не будем
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роптать, примем эту чашу зная, что она дается рукою Того, Кто сына Своего не пощадил
ради нас, чтобы укрепить нас, и через нас
еще кого-то, а значит, все эти проблемы временно! Надо помнить – все временно! И
изобилие, и страдания, но грядет день, когда
Бог осуществит Свой замысел, и все Его
дети, вкусят и насладятся благами и чудесами, приготовленными Им для нас. Тогда мы
все воскликнем: «велики и чудны дела Твои
Господи Боже Вседержитель)!» (Откр 15:3 И
поймем на 100%, что Он имел в виду, когда
говорил: «что Он пришел дать нам жизнь во
всей ее полноте»!
«От нас требуется полное посвящение
Богу. Когда Искупитель грешных смертных
трудился и страдал за нас, Он отрекся от своего «я», и вся Его жизнь стала полосой непрерывного тяжкого труда и лишений. Если бы
Он только захотел, то мог бы проводить Свои
дни на земле в изобилии и комфорте, беря
от жизни все, что можно, — все удовольствия
и наслаждения. Но Он этого не сделал, ибо
не считался со Своими удобствами. Он жил
не для ублажения Себя, но чтобы творить
добро, избавить людей от страданий, а также
помогать тем, кто больше всего нуждался в
помощи. Он претерпел до конца; наказание
мира нашего было на Нем, и Он понес грехи
всех нас. Для нас была приготовлена горькая
чаша, настоянная на наших грехах, но наш
дорогой Спаситель отнял эту чашу от наших
уст и выпил ее Сам, а вместо нее Он предлагает нам чащу милости, благословений и
спасения. О, как огромна эта жертва, принесенная ради падшего человеческого рода!
Какая любовь, какая бесподобная и дивная
любовь! Неужели мы, видя, каким страданиям подверг Себя Сын Божий из любви к
нам, будем страшиться небольших испытаний, которые нам приходится переносить?»
(Свидетельства для церкви, том 2, стр.73)
Да благословит нас Бог тем, что бы
каждый мог сказать: «Слава Богу, я уже
имею жизнь с избытком!» И не только
быть довольным тем, что у нас есть, наслаждаться благословениями, которые
дает Бог, но и делиться этими благословениями с другими! Помните, с Богом мы
можем больше!
Аминь!
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УСЛЫШАТЬ И ИСПОЛНИТЬ
МЕЛОДИЮ НЕБЕС
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Музыкально-богословская конференция под девизом
«Музыка. Богослужение. Миссия».состоялась в Ростовена-Дону 16-17 июля по инициативе отдела музыкального
служения Кавказской союзной миссии.
Целью этого мероприятия было
вдохновить музыкантов и узнать, как
музыкой мы можем представить Бога,
в Которого верим, какого поклонения
желает от нас Бог.
На эту масштабную встречу собрались музыканты и исполнители со
всех территорий Кавказского униона.
Конференция открывалась прекрасным
пением сводного хора из 75 человек
и игрой инструментального ансамбля.
Сольные выступления, дуэты и вокальные коллективы также порадовали всех

собравшихся.
Проводил семинары и дирижировал
сводным хором специально посетивший
донскоую столицу дирижёр симфонического оркестра и Академического
хора, преподаватель в Университете
Монтеморелос (Мексика) музыкальный
служитель церкви Павел Семанивский.
В своих выступлениях Павел Васильевич говорил о первоначальном
замысле Бога, создавшего музыку, о том,
как она применяется на Небе и какова
Божья воля в использовании музыки

здесь, в нашем земном поклонении.
- Небесная модель богопоклонения
в 4, 5 и 19 главах книги Откровения
нам показывает христоцентричность
поклонения, и мы видим, что всё исходит от трона Божьего, там берёт своё
начало музыка и так открывается её
предназначение, - отметил Павел Семанивский. - Вестница Божья Эллен Уайт
писала, что музыка на небе никогда не
прекращается. И в этом мы видим главный принцип небесной модели: всё от
Господа исходит и к Нему возвращается.

ваться не на тенденции в обществе или
в других деноминациях, а на то, какого
Бога мы желаем представить поклоняющимся. Музыка может готовить сердца
людей для принятия истины.
Два дня, посвященные музыке и
ее предназначению стали настоящим
праздником и полезным уроком для всех
участников конференции.

Однако бывает, что у музыкантов и исполнителей иногда смещаются акценты.
Музыкант может почувствовать себя
центром внимания, прославления себя
самого. Даже на духовных концертах мы
не застрахованы от искушений сместить
акценты. Поэтому надо помнить главное
— Бог должен быть центром.
Павел Васильевич подчеркнул, что
музыкой мы можем даже без слов рассказать другим, в какого Бога мы верим,
можем возвеличить Его или наоборот
— умалить. Поэтому следует ориентиро-

Елена КОЛТУК,
отдел музыкального
служения КСМ

КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ?

Об этом рассуждали участники семинара-консультативной встречи для руководителей и
волонтеров отдела информации и интернет-евангелизма 10 июля в духовно-административном центре Кавказской Союзной Миссии.

На мероприятии собралось 26 человек,
чтобы поделиться опытом, задать интересующие их вопросы и получить знания и наставления, необходимые для служения.
- Мы специально приглашали всех служителей на Кавказе, связанных с распространением информации, чтобы научиться новым
методам и каналам передачи информации,
- подчеркнул президент КСМ Владимир Крупский. - Сегодня Интернет входит во все сферы
жизни человека и охватывает все большее
количество людей. И мы должны уметь поль-

зоваться всеми его возможностями, чтобы
донести людям Благую Весть. Но, кроме того,
мы должны уметь красиво и доступно представлять эту информацию.
Руководитель Отдела информации Евро-Азиатского Дивизиона Иван Островский в
проповеди обратился к образу библейского
патриарха Моисея, который точно передавал
Божью весть доступными тогда методами и
призвал участников консультативной встречи
задуматься о том, как мы передаем весть,
которую дал нам Бог.

- Цель отдела информации адвентистской
церкви – строить мосты. Если мы не дадим информацию о нашей Церкви, - ее дадут другие
люди, и, вполне вероятно, что эта информация
будет искаженной. Поэтому очень важно, чтобы у нашей церкви были свои газеты, сайты
и страницы в интернете, чтобы люди читали
достоверную информацию о деятельности
наших общин.
Особое внимание на встрече было уделено развитию интернет-евангелизма. Директор
интернет-проектов ЕАД Марьян Максимчук

рассказал о возможностях системы управления сайтом (CMS netAdventist), при помощи которой каждая
община с легкостью сможет создать свой сайт и
регулярно сообщать пользователям интернета о событиях в своей церкви. Кроме того, он также затронул
вопросы ведения страничек в социальных сетях и рассказал об онлайн инструментах полезных в служении.

Отдел информации КСМ

НОВЫЙ ДОМ МОЛИТВЫ В УСТЬ-ЛАБИНСКЕ

2 июля в Кубанском городе, стоящем на слиянии двух рек – Кубани и Лабы,
произошло знаменательное событие: был посвящен Молитвенный дом Церкви Адвентистов седьмого дня.
В субботу 11 апреля в Ростове-на-Дону состоялось
общее Богослужение всех общин Донской столицы и
ближайших городов-спутников.
Многие годы община ожидала
Гости со всех сторон прибыли,
этого события и всеми силами чтобы разделить радость общины
приближала его. И вот этот день и прославить Господа. Хор из
настал.
Апшеронска особо украсил тор-

жественное богослужение. Была
представлена история общины,
отмечены пасторы, руководившие
строительством, была высказана
благодарность всем строителям,
включая и тех, кто не являлся
членами Церкви.
Среди присутствующих были
и спонсоры, жертвовавшие свои
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деньги на строительство Храма.
Все наслаждались новым
красивым уютным зданием, которое посвящали Господу. Однако
на этом фоне прозвучала очень
важная мысль в проповеди руководителя Кавказской союзной
миссии Владимира Крупского,
который обратил внимание на то,

что подлинную атмосферу создают
не красивые стены, а сами люди!
Думая об этом событии, будем
и мы, как «живые камни, устроять
из себя дом духовный» (1-е Петра
2:5).

Василий ЮНАК,
отдел информации КЧО

Так тепло и душевно называлась встреча старых друзей или слет молодежи 70-80-х
лет, впервые организованный Ростовско-Калмыцким объединением. Такое необычное
мероприятие прошло 12-14 августа на христианской базе «Уголек».
Эта была на самом деле очень сердечная
и добрая встреча, на которую собралось около
100 человек. Большая часть из них – старые
друзья, которые в 70-80-х годах прошлого
века были членами общества адвентистской
молодежи Ростова и всей, на тот момент,
Северо-Кавказской Конференции. Сегодня
эти люди живут в разных частях не просто
Северного Кавказа или России, но даже всего
мира. Некоторые из участников не виделись
друг с другом более 40 лет.
Естественно, что друзьям было что
вспомнить и рассказать друг другу. Поэтому
вечера воспоминаний и импровизированные
концерты, на которых старые друзья дружно
пели песни молодости, стали сердцем всей
встречи. А эмблемой слета стали пылающие
алые сердца, как символ братской любви.
Участники встречи с радостью носили их на
груди все время слета.

Сердцем же трех дней
слета стала суббота. Торжественное богослужение
наполнили духовные рассуждения, красивые псалмы
и снова воспоминания.
Особенно запомнилось
искреннее приветствие из уст президента
Ростовско-Калмыцкого объединения Михаила Олийника. Он обратился к собравшимся
также как к нынешним парням и девушкам:
«Приветствую, молодежь!» и пожелал быть
не только молодежью 70-80-х лет, но и оставаться молодежью в 70-80 и более лет.
Лейтмотивом проповеди экс-президента
конференции и униона пастора Михаила
Георгиевича Олейника стали слова из книги
Второзаконие 8:2: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь…». Хотя, пожалуй,
их можно назвать лейтмотивом всего слета.

ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ РОДНОГО ГОРОДА

Сердцем же субботнего служения
стала торжественная передача эстафеты
молодежного служения от поколения 70-80-х
лет сегодняшней молодежи. С добрыми пожеланиями пастор Георгий Петрович Титков
передал символический факел руководителю
молодежи РКО Евгению Скрипникову.
«Вы оставили очень хороший фундамент
для нас, и мы многим пользуемся из вашего
опыта и наработок, - отметил в своем ответном слове Евгений. – Среди нынешней
молодежи нет Ровоамов, и мы очень просим
вас поддерживать и помогать нам вашими
советами».

Организаторами такой уникальной встречи стала инициативная группа из молодежного актива 70-80-х. Среди тех, кто принял
активное участие в подготовке и проведении мероприятия Любовь Бабкина, Нина
Ивашкевич,Петр Дмитриенко, Георгий Титков.
Все участники выражали благодарность
инициаторам и организаторам слета за эти
добрые дни, когда они могли помолодеть
сердцами, встретить старых друзей и вместе
прославить Господа.

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

В один из последних воскресных дней июля таганрогские адвентисты практически
реализовали один из уроков Субботней школы по теме «Роль Церкви в обществе».
Территориально-промышленное управление городской администрации выделило для воскресной
уборки одну из спортплощадок
в микрорайоне «Дубки». Жилой
массив один из густонаселённых в
городе, здесь находится две школы,
пять детских садов, два училища и
множество площадок для спортивных игр, часть которых находится
не в лучшем виде. Вот такая запущенная территория досталась и
адвентистам. Но отряд желающих
потрудиться для родного города
собрался достаточно солидный.

К членам первой Таганрогской
общины присоединились гости - семьи собратьев из Бельгии, Якутии,
Миллерово. К уборке приступили
и стар, и млад, использовали собственную малую механизацию и
подручные средства – тачки, грабли, мётлы. Трудились с удовольствием, не заметили, как пролетело
время, как расширила свои границы
спортивная площадка, освобождённая от залежалого мусора.
Окрестные мальчишки, некоторые из которых вдоволь успели покатать вместе с христианами тачки

с мусором, бросились с азартом
играть в футбол. Из домов выходили жители, откровенно говорили,
что и не надеялись увидеть чистоту
и порядок у себя под окнами да
ещё на территории, предназначенной для активного отдыха детей.
«Кто же вы?» - спрашивали они. И
слышали в ответ: «Мы христиане
адвентисты, живём с вами в одном
городе Таганроге».

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации,
Таганрог-1
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ЖИЗНЬ В ЛУЧЕЗАРНОМ СВЕТЕ

ный субботний концерт «Агаппе», а
вечером во время представления
темы «Любовь» в театрализованной сценке с видеороликом была
красиво раскрыта жертвенная
любовь Христа.
Хор под руководством прекрасного дирижёра Алисы Марининой
за короткий срок выучил и спел во
славу Божью четыре восхитительных произведения.
Господь благословил этот слёт:
прекрасная погода без дождя, тёплые и дружеские отношения среди
отдыхающих и в команде, сплочённость и единство в проведении
слёта. Особенным благословение
были семейные пары организаторов, активно участвующие, посвящённые и жертвенные. Хочется отметить семью Марининых
- Романа – духовного наставника
на слете и Алису – музыкального
руководителя, которым пришлось
быть и операторами.
Вся команда ответственно,
добросовестно и пунктуально
выполняла своё служение. И это
потому что директор женского и
семейного служения РКО Любовь
Бабкина вместе с командой целый
год молилась и подготавливалась
к этому слёту.
Этот слёт зажёг наши сердца!
Как хотелось, чтобы лучезарными
стали не только те, кто был на
слёте, но и все, кто читает эту газету, а для этого вникайте в Слово
Божье и преображайтесь от славы
Господней!

С 12 по 19 июня на базе «Уголёк» прошёл
женско-семейный слёт «Лучезарный», где все
его участники учились вере, добродетели, рассудительности, воздержанию, терпению, благочестию, братолюбию и любви.
Каждый день мы пели гимн
«Дайте свет» и все вместе произносили девиз слёта «Восстань,
сияй, свети везде, с Христом мы
победим в борьбе».
На утренних служениях тему
каждого дня доступно, просто и актуально раскрывали наши дорогие
гости Раиса Островская, Аксенья
Либеранская и Елена Колтук.
Молитвенная группа «Рано
услышь меня» собиралась на рассвете в очень красиво украшенном
молитвенном шатре. Здесь звучали
молитвы благодарности, просьбы и
прославления под музыкальное сопровождение. Не только по утрам,
но и перед обедом народ Божий
объединялся в молитвах.
Мастер-классы не оставили
равнодушными ни одного посетителя. Сёстры на занятиях по
косметологии приобрели много знаний о том, как христианки должны
ухаживать за своим лицом и телом,
пользуясь натуральными продуктами, а не декоративной косметикой.
Вышивка лентами тоже привлекала
внимание, а плетением из газет
занимались в любую свободную
минуту. Особенно интересно было
на кружке здоровья узнать много об
иммунитете.
Творческий вечер прекрасной
поэтессы Татьяны Нижельской
собрал всех отдыхающих, а её

завораживающие
сюжетные стихи со
смыслом и поучительным выводом
заставляли многих
задуматься.
Особенная
встреча субботы
привела в восторг
всех. Вначале на
оригинально украшенную сверкающую сцену по
очереди выходили три семейные
пары, зажигая свечи, прославляли
Бога и объясняли, что суббота
– это памятник
творения, символ
освящения и искупления. Затем
организованно, с
хвалебным пением «восходили на
дымящуюся «гору
Синай», с которой
«спускался Моисей со скрижалями». У сияющей
горы стояли «левиты» в блистающих белых одеяниях с трубами и ковчегом завета. Потом каждый получил эмблему сердца с законом Божьим внутри, как

«ДА ВОСХВАЛЯТ ТЕБЯ
НАРОДЫ ВСЕ!»

Концерт, прославляющий Бога на разных языках народов
мира, состоялся в субботний вечер 2 июля в Молитвенном
доме г. Волгодонска.

записано: «Но вот завет, который
Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность

их и на сердцах их напишу его, и
буду им Богом, а они будут Моим
народом» (Иез.11:19-20).
Запоминающимся был необыч-

С целью проведения такого миссионерского мероприятия волгодонскую общину посетил ансамбль из г.
Майкопа. Такой творческий коллектив, включающий в
себя представителей различных национальных групп
был организован в майкопской общине в 2004 году и
с того момента давал концерты во многих городах и
населенных пунктах.
Волгодонская община тщательно готовилась к
проведению совместного мероприятия. В течении двух
недель было роздано большое число пригласительных
билетов, и мы были очень рады гостям, которые откликнулись на наше приглашение.
В волгодонской общине тоже есть представители
разных национальностей, которые пожелали принять
участие в концерте.
Ведущими концерта были русская девушка Дарья
Белан и парень Майкл Офей из западноафриканской
страны Ганы, народности Асанте. Майкл прекрасно
говорит и поет на русском и английском языках, учится
в майкопском инженерном университете. Среди выступающих также были представители молдавской национальности Александр Злачевский, Эдуард Морозенко и
целая молдавская семья Йову - Николай, Тамара и сын
Ник. Отец семейства Йову когда-то и основал данный
ансамбль, много лет поет и занимается музыкой. Гагаузская народность на концерте представили Георгий и
Галина Гроссу из Волгодонской общины.

Идейным вдохновителем программы концерта,
организатором и дирижером была Татьяна Торощина.
Концерт начался с чтения самой младшей участницей мероприятия шестилетней Соней псалма 8:
«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое
по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес!». Потом последовало пение хора «Велики и
чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель». Затем
присутствующих приветствовали на различных языках
мира, и прославление Имени Божьего хор продолжил
песнею «Благо есть славить Господа».
Всего было исполнено 17 песен на русском, украинском, гагаузском, молдавском, английском языках и
африканском наречии асанте-чви.
Хоровое пение «Скоро день тот придет» предварило небольшое слово наставления старшего пресвитера
Евгения Торощина, который пожелал всем научиться
пению небесного прославления и объединиться в
общем хоре на небесах.
На память всем подарили открытки с пожеланиями,
чтоб Господь благословил всех присутствующих.Молитва
и общее пение «Мир тебе, Земля» завершили концерт.
Волгодонская община очень благодарна Богу и
многонациональному коллективу, который подарил
такой замечательный музыкальный вечер и приглашает
ансамбль приезжать вновь в гости на донскую землю.

«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»

Члены церкви и посетители
общины города Шахты, а также
поселка Аюта были приглашены
принять участие в изучении Библии
по урокам «В поисках истины» с 22
мая по 30 июля. Этот цикл состоял
из 20 тем, которые проводил пастор
Николай Чекелек.
На занятиях обсуждались
фундаментальные темы: Библия
– богодухновенная книга; молитва
и вера; что говорит Библия о материальной поддержке церкви; о
смерти и о суде; о конституции неба
и много других важных тем.
Поле представления новой
темы с помощью слайдовой пре-

зентации, все участники получали домашнее задание, которое
должны были выполнить самостоятельно.
Целью проведения библейских
курсов было не только знакомство
с Библией не членов церкви, но
и духовное укрепление христиан.
Ведь часто бывает, что, когда мы
только приходим к Богу и познаем
истину – она нас очень вдохновляет, но, когда проходит время, наша
христианская жизнь становится
менее насыщенной, мы меньше
читаем Слово Божье, и мирская суета поглощает всё больше нашего
времени и сил. Но благодаря таким

Отдел женского и
семейного служения
РКО

Наталья СЕМАК, г. Волгодонск

Этим вопросом задавались миллионы людей независимо от своего возраста, национальности и социального положения: философы,
богословы, простые рабочие и т.д. Однажды Понтий Пилат задал этот
вопрос Иисусу Христу. И каждый из нас на протяжение своей жизни
пытается найти исчерпывающий ответ на этот вопрос. Наверняка все
мы слышали подобные выражения: «истина у каждого своя»; «истина
рождается в споре» и т.п. Но ведь истина одна, и она заключается в
Слове Божьем.
курсам Господь помогает нам обКарине – поделились тем, что Бог
ратиться к Писанию и вспомнить
открыл им очень много чудесных
об истинной цели нашей жизни.
истин, которых они не знали.
Истина вдохновляет нас к обнов30 июля была заключительлению наших отношений с Богом,
ная встреча. В завершении цикла
к возрождению наших сердец.
библейских уроков Николай СтеПосещали занятия взрослые
панович устроил экзамен. Все
члены церкви, гости и подростки
вытягивали билет с вопросом и
от 9 до 13 лет. Одна из мам после
должны были дать на него отокончания курсов сказала: «мой
вет, чтобы проверить, насколько
сын по-другому стал относиться к
хорошо студенты усвоили уроки
Библии». Другая мама отметила,
истины. И это очень важно, ведь
что ее дети стали интересоваться
зачастую люди ходят в церковь
более глубокими вопросами, касагодами, но реально они не готовы
ющимися учения Священного Пидать отчет о своем уповании.
сания. Еще одни участники встреч
В этот день свидетельства
по изучению Библии - Гарник и
об окончании курсов получили 34

человека. Эти свидетельства будут
напоминать о том, что есть истина!
Когда был сделан призыв к принятию крещения, вышли вперед не
только взрослые, но и подростки,
заявив перед всеми, что они хотят
встать на сторону Господа. И даже
если это не случится завтра, но у
них есть желание свое сердце отдать Господу. Те, кто уже готов был
к заключению завета с Богом, пожелали принять участие в служении
крещение, которое было намечено
на 26 августа.
Эта замечательная встреча закончилась радостным общением за
совместным обедом. Все ощутили
на себе благословение Божье от
проведенных курсов и приняли
решение о том, что такие уроки
по изучению Библии обязательно
нужно повторять снова и снова.
Слава Богу и спасибо инициаторам этого замечательного
проекта!

Эльмира ФУРДУЙ,
Николай ЧЕКЕЛЕК, г. Шахты
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ТЫ
МОЖЕШЬ
БОЛЬШЕ…

… любить, учиться, дарить, мечтать, креативить, вдохновлять, верить,
мотивировать, летать, развиваться, - этими десятью глаголами организаторы молодежного конгресса добровольцев Кавказской унионной миссии
пытались охватить то необъятное, на что способен человек в союзе с
Богом. Хотя, наверное, на это не хватит никаких слов, как и не хватает их
для того, чтобы описать всю гамму событий и эмоций, связанных с этим
грандиозным мероприятием прошедшего лета. Но все-таки в этих десяти
словах мы попробуем немного передать, а участникам встречи напомнить
атмосферу, царившую с 25 по 31 июля на молодежном конгрессе, собравшем ____ участников из разных уголков Кавказа, России и мира.

16 человек заключили завет с Гоподом

МЕЧТАТЬ

Все в этом мире начинается
с мечты!
«Мечта о конгрессе появилась давно, - говорит руководитель отдела молодежного служения КаУМ Александр Сахаров.
- Мы долго думали, где же можно
найти место, где можно собрать
большое количество людей, чтобы не только все поместились,
но было красиво и удобно. Вот
и придумали! Мы нашли такое
место - станица Вознесенская!
Однако, масштабы работ по реконструкции и строительству инфраструктуры базы были просто
огромными, - вспоминает Александр. - Как много нужно было
сделать для того, чтобы каждый
участник конгресса чувствовал
себя комфортно. За дело взялись серьезные люди, умеющие
видеть вещи там, где их еще нет.
Возглавил все работы пастор-

ветеран Иван Петрович Узун.
Под его руководством трудились
пасторы из всех трех организаций
нашего униона, а также члены
церкви – профессиональные
строители и просто желающие
помочь в строительстве. И за это
огромная благодарность всем, кто
потрудился над обустройством
территории базы. Они вложили в
это свое сердце!»
Мечтала также и творческоорганизаторская команда конгресса, когда планировала всю
программу мероприятия. Мечтала, планировала и воплощала в
реальность.
Даже перед началом конгресса и в день его старта, когда
холодная и дождливая июльская
погода южного региона проверяла
стойкость организаторов и участников конгресса, мечта о том, что
все с Богом пройдет на «отлично»
помогала жить и…

Ведущие - пилоты «Вознесеснск-Авиа»

КРЕАТИВИТЬ

Места для креатива или творчества, если говорить по-русски,
на конгрессе было предостаточно. Можно сказать, что без него
и не было ничего. Креативили
ведущие и поющие на сцене,
спортинструкторы на зарядке и
во время активити и спортивных
игр, видоеоператоры, представляющие каждый вечер невероятные
ролики о прошедшем дне. И даже
повара на кухне: каждый раз они
творили что-то новенькое и обязательно вкусненькое.
А еще креативу обучали.
Во время конгресса проходили
специальные творческие мастерклассы, посвящённые музыке,
организации детских праздников,
молодежного и социального служения.
Но особенным местом выражения бурной фантазии и неуемного креатива стали творческие

Группа прославления
заряжала всех позитивом
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Песни Северного Кавказа
вечерние служения, на которых
молодежь трех объединений
Кавказского униона представляли
свои программы и рассказывали
о совершаемом на своих территориях служении. Душевность
ребят из Кубано-Черноморского
объединения, незабываемые песни и колорит Северного Кавказа
и искрометный юмор ростовчан,
- все это не могло оставить равнодушным и не….

ВДОХНОВЛЯТЬ

Вдохновение – понятие индивидуальное, а потому разнообразное. И это предусмотрели
организаторы конгресса.
Во-первых, музыка. Вокальная группа прославления, казалось не поет только, когда есть
и спит. Хотя и это не факт. Все
остальное время ребята вдохновляли своим чудесным пением всех
участников конгресса.
Замечательные жизненные
опыты веры, которыми делились
разные люди во время богослужений, очень вдохновляли.
Особенно вдохновил опыт жизни
пастора-ветерана, которым поделился брат, убеленный сединой с
ребятами на пятничном служении.
Ну и конечно, общение с Богом.
Для того, чтобы оно потерялось,
каждое утро в распорядке дня значился пункт «Тихое время с Богом»,
а молитвенная комната была открыта весь день. А сразу же после
вдохновляющего завтрака участников конгресса ожидал специальное
утреннее служение, которое так и
называлось «Вдохновение Неба»,
а за ним общий семинар на актуальную тему, где ребята могли…

УЧИТЬСЯ

Да, научиться на конгрессе
можно было многому. Он даже и
позиционировался изначально как
специальное мероприятие, где
можно обучиться разным видам
служения и добровольческой деятельности. Поэтому кроме общих,
были мастер-классы и семинары
на выбор. «Церковь в 21 веке»,
«Бог может больше для тебя, а
ты для Бога» «Развитие личности», «Кто я», «Пошли ко мне»,
«Мотивация на успех», «Быть
вместе: выбор спутника жизни и
качественные свидания», «Десять
законов фотографа», - вот лишь
малая часть из тех тем, которые
можно было услышать от специально-приглашенных спикеров
конгресса, которые приехали,
чтобы ребят ….

МОТИВИРОВАТЬ

…в первую очередь на служение. Снова вернемся к названию,
а значит и цели мероприятия: конгресс, а не лагерь. Да здесь было
достаточно времени, чтобы найти
новых друзей и просто отдохнуть
на природе, много спортивных и
интеллектуальных игр, но время
было распланировано настолько
рационально, чтобы отдых дополнял и делал более приятным
процесс обучения и еще больше
мотивировал….

ЛЮБИТЬ и ДАРИТЬ

Да-да, именно так: ведь любовь должна в чем-то выражаться
кроме пустых слов. И лучше всего
она выражается, когда мы дарим
наше добро и тепло тем, кто в ней

Творческие представления
не оставляли равнодушным никого

Креативная команда лучших поваров

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ
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Геннадий Касап, руководитель отдела молодежного служения
Евро-Азиатского Дивизиона:
– Мне очень понравился конгресс и его организация. Очень воодушевляют гимны, которые здесь исполняются, музыка. Радует,
что молодежь активно посещает семинары. Я вижу интерес у ребят
к духовным вопросам. Я считаю, что конгресс удался.
Лично меня на конгрессе вдохновили две вещи. Первое – это
крещение и до этого отклик людей. И второе, что меня вдохновило
– это отклик большого количества молодых людей, которые вышли
в ответ на призыв провести год своей жизни в активном служении. Я
считаю, что именно это главный показатель успешности проведенного мероприятия. Очень важно, что ребята уезжают с конгресса с
обновленными отношениями с Богом и с желанием служить.
Все, что здесь произошло привело меня к мысли, что я тоже
могу больше служить, больше вдохновенно проповедовать и больше
трудиться для молодежи!

Самая главная радость
главного координатора
нуждается. Поэтому было организовано специальное социальное
служение. По желанию, ребята
могли подарить свое время и силы
для облагораживания территории
и помещения станичной школы
искусств, районной больницы
или отправиться в дома пожилых
местных жителей, чтобы помочь

прибрать во дворе
и починить что-то в
доме. Другие группы направлялись на
детские площадки,
чтобы через спортивный евангелизм
заинтересовать
местную молодежь
в здоровом образе
жизни. Для местных
детей была организована специальная детская
выставка здоровья, профессиональной командой из Ростова,
а также участников конгресса. В
один из дней конгресса дарила
детям радость и хорошее настроение другая команда молодежи
во главе с Ольгой Кун. Устроив
детям особый праздник довольными остались все и проводящие
и сами дети.
Особенно было приятно видеть тех людей, которым была
оказана помощь в последний день
конгресса, на субботнем Богослужении. Они пришли, чтобы
сказать спасибо нашей молодежи,
и хочется верить, что посещение
богослужения, духовное пение и
размышления, которые они услышали, помогут им…

внутрь каждого сердца невозможно, а вот описать и порадоваться
за тех, кто сделал настоящий шаг
веры на глазах у всех, очень хочется. Вообще призыв к покаянию
и принятию Христа в свое сердце
звучал в последние дни конгресса
как минимум дважды. И оба раза
на сцену выходило 23-26 человек.
На глазах наворачивались слезы,
а сердца ликовали. Но, когда 16
молодых ребят и девушек вошли
в воды крещения, чтобы заключить завет с Господом, наверняка
им, да и всем присутствующим
хотелось…

ЛЕТАТЬ

Странный глагол, если не читать или не видеть вышеописанного. Как можно больше летать?
Все поняли по-своему. Веселая
команда ведущих конгресса обыграла это понятие, представив из
себя команду пилотов, которая
служить на рейсе компании «Вознесенск-Авиа».
Вообще молодежный конгресс
стал хорошей возможностью подняться над землей с ее суетными
переживаниями и погрузиться в
атмосферу неба.
А еще полетать смог главный
координатор конгресса – Александр Сахаров: во время прощального вечера, когда на сцену
пригласили всех, кто внесли свою
лепту в организацию мероприятия
(от спикеров и служителей КАуМ
до команды поваров и сторожей),
спортинструкторы с помощниками
подхватили директора молодежного служения Униона и стали
подбрасывать в верх, выражая
тем самым от лица всех участников благодарность за хорошую
организацию конгресса. Вот кто
уж точно смог больше полетать в
буквальном смысли этого слова.
Полетать буквально могли,
наверное, и те, кому было далеко
возвращаться домой – а гостей на
Кавказе хватало не только из Мо-

Орасио,
студент из Анголы,
принял крещение
на конгрессе.
сквы, но и Дальнего Востока, Бельгии, Франции,
США и других стран. Те,
что поближе, проснувшись
утром после прощального
вечера и мега-костра, которым завершился конгресс,
стали разъезжаться наземным транспортом, но и те
и другие уезжали с одним
неизменным желанием -

РАЗВИВАТЬСЯ

Этот глагол стоял последним на баннере конгресса. Странно! Не правильно? Нет, все верно.
Конгресс – это ведь только
начало, а начало требует
продолжения, развития….
Мы ведь на самом деле
с Богом можем больше
любить, учиться, дарить,
мечтать, креативить, вдохновлять, верить, мотивировать, летать, развиваться.
Не зря у всех, кто побывал
на этом конгрессе, появилось крылатое выражение:

ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
P.S: Выражаем огромную благодарность
всем организаторам, спикерам, сторожам, поварам, музыкантам и другим людям, которые
делали иногда больше, чем могли, чтобы этот
конгресс состоялся!

Вера – пожалуй, это главное
отличительное качество всех
участников конгресса. Он ведь
был организован для тех, кто
верит, кто хочет делиться верой,
и кто хотел укрепиться в вере.
Очень бы хотелось верить, что
это всем удалось. Но заглянуть

Полёт руководителя молодёжи

Над организацей конгресса
работала большая команда

Мирослава Киселева, КЧО:
– Мне очень понравился конгресс, потому что Бог дал ответы на многие вопросы и помог немного разобраться в себе
благодаря замечательным спикерам и
просто в общении с опытными людьми.
Много интересного, познавательного
и жизненного приобрела на семинарах
и мастер-классах. А так же нельзя не
сказать о приятных встречах с друзьями! Море впечатлений, открытий,
знакомств! Теперь я знаю, что я могу
больше времени посвящать другим людям, а не интернету.
Татьяна Лобасова, РКО:
– На конгрессе была по-настоящему
теплая и дружеская атмосфера, очень
много знакомств и встреч с друзьями.
Особенно мне понравились опыты людей, эти истории из жизни настолько
вдохновляют, что начинаешь понимать:
с Богом ты можешь не просто больше,
а можешь невозможное!
Ярослава Плахота, СКМ:
– Конгресс мне понравился, особенно
были интересны и занимательны семинары! Больше всего меня вдохновил
семинар Геннадия Касапа о том, как бороться с грехом. Теперь я знаю больше
способов и путей, как бороться с ним
и могу делиться этой информацией с
окружающими!
Виктория Каретная, РКО:
– Без всяких сомнений могу сказать, что
конгресс прошел на «ура»! Очень многому я научилась из насущных семинаров,
но это все нужно пробовать на опыте
своей жизни. Теперь я знаю, что с моим
Небесным Отцом могу больше развиться в служении. Те опыты веры, которые
звучали со сцены, помогли мне обрести
еще большую уверенность в Господе.
Андрей Кириченко, студент ЗДА:
– Конгресс понравился насыщенной
программой, вкусной, полезной едой, социальным и миссионерским служением,
практическими семинарами, призывом
служить Богу, крещением. Теперь я знаю,
что могу больше вдохновлять людей
служить Богу и людям!
Нина Дзулаева, СКМ:
– Конгресс очень понравился хорошей организацией, интересными семинарами,
замечательными спикерами, дружелюбной атмосферой, вкусной, разнообразной
кухней и потрясающей музыкальной
группой! От спикеров услышала много
хороших советов, которые сейчас стараюсь воплощать в жизни. Браслет с
конгресса на руке каждый день как напоминание о том, что с Богом мы можем
гораздо больше, чем кажется в любом
добром деле, за которое возьмемся.
Дмитрий Чернышев, РКО:
– Одним словом «понравился» не передать всей гаммы впечатлений. Порадовали проповеди и семинары Андрея
Севрюкова и Геннадия Касапа. Мастеркласс Романа Маринина помог понять,
что свидетельствовать друзьям о
своей вере не сложно! А благодаря семинару Александра Сахарова я понял,
как интересно и креативно проводить
молодежное служение. Бог заложил в
нас гораздо больший потенциал, чем
мы порой думаем. Теперь я знаю, что
могу больше сил и времени посвящать
служению!

ВЕРИТЬ

Опыты людей
вдохновляли на служение
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Субботний хор

Оксана Фролова, КЧО:
– Мне конгресс запомнился тем, что
было много общения, знакомств, игры,
костёр, а так же я первый раз участвовала в проведении выставки здоровья.
Не менее интересными были семинары.
Особенно мне запомнился семинар Андрея Качалабы «Развитие личности «+»
и куда деть «-»», и понравилась фраза:
«В году есть два дня, когда мы можем
ничего не делать: вчера и завтра». Конгресс - это такая духовная подпитка, в
которой мы нуждаемся регулярно! «Ты
можешь больше» - теперь эта фраза
постоянно на слуху. И как только сталкиваюсь даже с небольшими трудностями, то внутренний голос говорит мне:
«С Богом ты можешь больше!» Спасибо
организаторам за это мероприятие!
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ЦЕРКОВЬ - ДЕТЯМ
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ДРУЖБОЛАНДИЯ В АБХАЗИИ

С 5 июля по 12 июля в г. Сухум проходила
детская каникулярная школа «Дружболандия».
Встречи проводили пастор Иван Малашихин, а
также служительская семья Вячеслав и Ольга
Калинины и их дочь Алена. Помогали им пастор
Федор Тукало с женой Надеждой, руководители
отделов общины, подростки и молодежь местной
адвентистской общины.
Начало встреч было тревожным. Сама
обстановка в стране стояла напряженной,
митинги оппозиции, отставка главы МВД,
референдум о вотуме недоверия президенту - выпадал на воскресенье. Конечно же, в
такое напряженное время встречи всевозможных групп и людей не оставались без их
пристального внимания правоохранительных
органов. А у нас не было никаких разрешений,
и мы не могли сделать афиши и раздать пригласительные, возможны были только личные
устные приглашения.
Но Слава Богу, мы много молились, и
Господь дал нам чудную возможность устроить для детей и их родителей прекрасный
праздник, под названием «Дружболандия».
И если на первую встречу пришло 40 детей,
то в последующие дни их было 70-80. Плюс
зрителями и наблюдателями были жители
близлежащих домов. Еще были две площадки
в Гудаутском районе (с. Баклановка и с. Мцара). Сколько потом было добрых отзывов - не
счесть. Да и сама детская площадка была
приведена в надлежащий вид: убран мусор,
выкошена трава и было покрашено все оборудование в яркие, сочные цвета. Это особен-

но бросалось
в глаза всех
людей.
Каждый
вечер за часполтора, дети
собирались
на площадке,
ожидая начала. Радостная, веселая, зажигательная музыка служила сигналом для начала
детских встреч. Затем были: приветствие, игра,
песни с движениями, уроки нравственности
и дружбы, поделки, спортивные игры, песни,
домашнее задание и сладкий стол с соком и
печеньем.
Для родителей в один из дней был устроен
концерт. В заключительный день программы,
была проведена ярмарка, где дети на заработанные руками, трудом, голосом и спортивными достижениями (подтягиванием, приседаниями, прыжками, попаданием в мишень
и другим) «дружбики» (специальная валюта
страны «Дружболандии») могли приобрести
определенные полезные «товары» в магазине.
Нужно было только видеть, как дети старались!
Родителям также было дозволено помогать

своим детям зарабатывать «дружбики». Даже
были семейные команды - папа, мама и дети.
За это время мы приобрели много новых
друзей, более 200 - детей и их родителей.
Много детей было приезжих, которые приехали на отдых в Абхазию. Добрые воспоминания, песни, призы, книги, поделки, они
увезут с собой домой.
Основная цель, которую мы ставили,
состояла в том, чтобы познакомить ребят с
уникальным Другом - Иисусом, привить им
христианские ценности и научить их дружить
по-настоящему. Слава Богу, что мы смогли
организовать такое служение.
Закончилась ежедневная программа,
но она имеет продолжение уже стараниями
сестер и братьев местной общины, каждое
воскресенье.

НАСТАВЬ ЮНОШУ В НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО…

Хочется поблагодарить замечательную
команду духовных и талантливых сестер и
братьев, благодаря их слаженной работе все
мероприятия проходили четко и без заминок.
Начинали с планерки и молитвы, а вечером
после программы был анализ того, как прошла
встреча, какие плюсы и что было не очень. Делались выводы, и молитвами благодарности
завершались встречи.
Огромная благодарность пастору и сотруднику Евро-Азиатского дивизиона Павлу
Либеранскому, который во время сессии
Генеральной Конференции прошлым летом
предложил одной сестре из США поучаствовать в каком-то миссионерском проекте. И
сестра финансово поддержала проведение
каникулярной школы для детей в Абхазии, за
что и ей огромная благодарность!
Дай Бог, чтобы дети после этих встреч
остались верны своему выбору Лучшего Друга, на протяжении всей будущей жизни!
Пусть Господь направит и родителей на
верный жизненный путь следования за Иисусом Христом!

Федор ТУКАЛО, Абхазия, КЧО

Что же в наше время
очень дорого стоит? Настолько дорого, что невозможно купить…
Нет это не машина и не особняк. Ответ прост, конечно же, это
наше здоровье! Об этом богатстве
и поговорила молодежь города
Ставрополя с участниками школьного лагеря.
Здоровье человека зависит не
столько от деятельности врачей,
как от собственных привычек и
образа жизни. Именно эту тему,
актуальную на сегодняшний день,
ярко освятила молодежь. В зале
можно было увидеть множество
заинтересованных глаз, так как
программа была проста для восприятия, но при этом очень полезна
для дальнейших размышлений
и анализа собственной жизни.
Чтобы юные зрители не уставали,
мероприятие было разбавлено
подвижными играми и, конечно же,
были поощрительные призы для
активных участников.

Во время программы было
просмотрено несколько видеороликов, открывающих две стороны
жизни. С одной стороны, негативные последствия, которые стали
результатом жизни зависимых от
вредных привычек людей, а с другой - светлое будущее спортсменов
и людей, ведущих активный образ
жизни. Благодаря специальному
реквизиту, дети и подростки могли
наглядно увидеть количество вредных веществ, оседающих в легких
после выкуривания сигареты.
Завершилась программа проведением активной зарядки вместе с залом. Многим ребятам в
качестве поощрения, по желанию,
нанесли аквагрим.

ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ И НАДЕЖДУ

В международный день защиты детей усилиями церкви
Ростов-2 была провидена благотворительная акция в детском
доме в городе Батайске.

Члены церкви Ростов-2 уже несколько лет шефствуют над этим
детским домом. С каждой встречей
администрация, все сотрудники и
дети все теплее и более доверчивей
встречают нас.
Последняя встреча была особенной. Мы привезли детям фрукты, сладости, духовную детскую литературу,
а взрослым газеты и книги. Понимая,
что мы живем в торжественный и
вместе с тем тревожный час земной
истории, мы всегда хотели поговорить

с сотрудниками Детского дома о том,
что происходит в этом мире, и что все
это свидетельствует о приближении
Второго Пришествия Христа и в этой
встречи нам это удалось, но все по
порядку.
Зам директора и воспитатели
встретили нас очень радушно и сразу
предложили нам экскурсию по детскому дому в связи с тем, что благодаря помощи спонсоров, был сделан
небольшой косметический ремонт.
Мы были приятно удивлены особому

Ребята были переполнены
позитивными и незабываемыми
впечатлениями, а в конце получили
в подарок календарики. Возможно,
кто-то задумался о своем светлом
будущем, а кто-то и вовсе с того дня
изменил свою жизнь.
Здоровье - это важно, ведь без
него нам сложно почувствовать
полноценное счастье!

Отдел информации,
Ставрополь-2
порядку в детских спальных и общественных помещениях. С большим
вкусом украшены подделками детей
комнаты проживания.
Состоялось также приятное
общение с детьми. Наше посещение
закончилось теплой, дружеской беседой с сотрудниками и директором
детского дома в ее кабинете. Мы
говорили о повседневной, бытовой
жизни детского дома, о спортивных
и интеллектуальных достижениях
детей и не заметили сами, как заговорили об удручающем состояние
нашего мира и, в конечном итоге,
наше общение закончилась разговором о светлой надежде на славное
пришествие Иисуса Христа. Мы
сказали, что на воспитателях лежит
особая ответственность прививать
детям любовь к Богу и директор поддержала нас в этом. Администрации
предложила нам помогать им в этой
области разными программами и методами. Слава Богу за то, что Он открыл нам сердца и двери этого дома.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ БЛИЖНИМ

С 18 по 21 июля на базе отдыха «Уголёк» проходил
слёт детей с ограниченными возможностями и их родителей.

Программа была настолько насыщенной, что скучать не пришлось ни одной
минуты. Проводилось очень много игр, конкурсов, делались различные подделки, кулинарные шедевры - пироженные, которые делали сами дети, очень
много было духовных тем, которые наполнили нашу душу любовью, теплотой,
надеждой на светлое будущее. И это нас очень сблизило. Мы узнали многое
друг о друге, поздравляли и радовали друг друга небольшими подарками. А
вечера у костра - это было что-то совершенно волшебное.
Сколько веселых песенок с движениями, я слышала и видела впервые (мне
63 года). Это было понятно и глухонемым, и инвалидам-колясочникам. А когда
ночью на пирсе выпускали японские надувные огнем шары, казалось, что мы
сами летим душой к небу. Это проведенное время просто невозможно забыть.
Хотела выразить огромную благодарность всему коллективу, который
подарил нам эти счастливые минуты, проведенные в этом чудесном месте:
координатору слета Владимиру Белоножко, его брату Михаилу, служителю
Красносулинской общины Игорю Кириченко, медработнику Оксане, ведущим
Юле и Насте из Заокса, музыкальному руководителю - Давиду Каретному и
всем их помощникам. Еще бы мне хотелось поблагодарить наших поваров Нину
и Тамару, и всех тех, кто организовывал питание. Столько овощей, фруктов,
вкусных блюд, сладостей. Все было на очень высоком уровне.
Слава Богу! И огромное спасибо всем организаторам!

Екатерина ЗЮЗИНА, Красносулинский район

СЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Бог благословил нас и наших детей посетить детско-семейный слет Ростовско-Калмыцкого объединения с 23 по 28 июня на базе «Уголек». Детей разделили
по возрастам в группы, назначили наставников и помощников, которые помогали
в осуществлении программы и соблюдении режима дня.
Организация была отличной: всех привезли, слава Господу за транспорт,
питание, досуг, жилье. На каждом домике были названия плодов Духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, доброта, вера, кротость, воздержание.
Запоминающимися и интересными были сценки, которые показывали и рассказывали наставники
Вся духовная программа и организация способствовали тому, чтобы дети
приобретали нужные качества характера для жизни.
Бог желает, чтобы наши дети имели благословения до избытка и были счастЛюбовь БАБКИНА, ливы. Дети поняли, что Бог любит их, заботится о них и ведет по верному пути, а
отдел семейного и женского нам нужно лишь быть верными Ему и полностью доверять нашему Спасителю.

служения РКО

Отдел информации, ст. Вешенской

Сентябрь 2016 | НОВАЯ НАДЕЖДА

7

ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

МЧС В АРХЫЗЕ

Эта статья не о ликвидации чрезвычайного происшествия в
горах Карачаево-Черкессии, а о смелом путешествии Мужчин
Чистых Сердцем (МЧС) по красивейшим местам Архыза.
В начале августа группа молодых людей в буквальном смысле
приблизилась к небу, совершив
поход с восхождением в Архызе.
Многие с нетерпением ожидали
путешествия, которое обещало
не только яркие впечатления, но
и приятное общение у костра на
духовные темы.
Пятнадцать настоящих мужчин пережили все трудности
горного похода, купания в озерах
с температурой воды всего в несколько градусов и выходом на
Софийский ледник. Прекрасные
водопады, переправа через гор-

ные реки, спуск с 50-метровой
скалы со страховкой и многое
другое, - настолько впечатлили
участников похода, что ребя-

та не хотели покидать райские
места Архыза, где можно пить
родниковую воду прямо из ручья
у палатки.

Покидая заповедные места
Софийского ущелья, участники
похода заметили, что это место
напоминает Эдемский сад своими
бурными и чистыми ручейками,
буйной растительностью, прохладой и отсутствием мобильной
связи, так сильно мешающей нам

отстраниться от привычной суеты.
Слава Богу за это время и возможность через рассматривание
Божьего творения приблизится
к Нему!

Роман МАРИНИН, РКО

СЛЕДОПЫТСКИЕ ШАГИ

Следопытский слёт «Шаг веры» прошёл в станице Вознесенской
Краснодарского края в этом году. На встречу приехало более сотни
следопытов из клубов Кубано-Черноморского объединения. Каждому
клубу было определено место под свой бивак, который они обустраивали для своего комфортного пребывания на этом слёте.

Следопыты разложили костры для приготовления пищи, соорудили столы, лавки,
некоторые даже сложили кирпичную печку. На
этом мероприятии в некоторые дни ребятам
давали продукты, из которых они должны
были сами приготовить себе пропитание, и
это у них хорошо получалось.

Каждое утро весь слёт строился на плацу для сдачи рапортов и утреннего стража,
а потом расходился по своим бивакам, действуя по программе слёта. Так, следопыты
играли в общелагерные и спортивные игры,
занимались различными специализациями.
В один из дней был выезд в горы для
участия в игре, в которой нужно было находить определённые места, ориентируясь
по карте, и выполнять задания хранителей
станции. А в другой день ребята поехали

в посёлок к местным жителям, чтобы
помочь им в уборке домов и дворов,
покраске заборов и другой социальнозначимой работе.
В субботний день после богослужения и обеда была проведена викторина
на знание «Памятных жемчужин» - текстов
из Библии.
Незаметно пролетела неделя, и вот
уже пришло время разъезжаться по домам.
Во время последней линейки были на-

граждены все клубы памятными нашивками
и подарками. Ребята с небольшой грустью
отправились собирать свои биваки для того,
чтобы отправиться в свой город, унося туда
часть воспоминаний этого лета, проведённого
в станице Вознесенской.

Сергей ПОПОВ, КЧО

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

C 11 по 14 июля на христианской базе «Уголёк»
был проведён следопытский слёт Ростовско-Калмыцкого объединения под
названием «Лабиринт».

На слёт прибыло 63 юных
следопыта и 25 членов команды,
которым необходимо было провести
четыре дня в радиальных походах.

В каждом походе ребята учились различным специализациям,
принимали участие в духовных размышлениях с пастором и выполняли
тематические задания, которые, как
и духовные размышления, соответствовали названиям дней: «начало», «тупик», «паутина» и «выход
из себя».
Каждый раз, выполняя раз-

личные задания, участники слёта
получали определённые подсказки,
которые они должны были применить в решении финального задания,
которое было в последний день, то
есть выйти из лабиринта. Необходимо было не только найти выход
из лабиринта, но и открыть его, разгадав определённый шифр, который
был разбросан по всему лабиринту.

По вечерам, когда все возвращались на территорию базы, следопыты
имели возможность позаниматься
спортом, покупаться и пообщаться
друг с другом.
После вкуснейшего ужина всегда
проходило общее собрание у костра
с гостем, который проповедовал, а
потом общался с ребятами на разные
темы за кружкой чая.

Также каждый вечер команда
лагеря награждала призами и аплодисментами особо отличившихся
в добрых делах следопытов и наставников.
Весь слёт был направлен на
то, чтобы показать Бога как самого
надёжного друга и родителя в нашей жизни, а также на физическое
и умственное совершенствование
следопытов.
Спасибо всем, кто приехал на
слёт и разделил с нами его испытания и радости.

Андрей ЯКИМОВ,
руководитель клуба
«Следопыт» РКО

В АТМОСФЕРЕ ДРЕВНЕГО ИЕРУСАЛИМА

Неделю 2-8 августа в станице Вознесенской прошел увлекательный и уникальный по своей организации детский слет. Его тематической основой стали
древние израильские времена, когда Иисус Христос ходил по нашей земле. Соответственно все было стилизовано под дух того времени: маленькие участники
лагеря, их родители, а также и команда организаторов носили костюмы из накидок,
поясов и повязок на голову, имели возможность прославить Бога в еврейском
песнопении и извлечь Библейские наставления из мини-постановочных сценок.
Основной деятельностью для
«Иерусалимский рынок» был вырисовывая иероглифы иврита с
детишек было посещение «Иеруса- чудесно организован. Здесь были помощью перьев и чернил. Атмослимского рынка» - ряда оформлен- представлены не только разнообраз- фера древнего Иерусалима подных в духе того времени ремеслен- ные поделки, включая лепку, выпечку, держивалась тем, что по «рынку»
ных и торговых постов, где дети могли плетение тканей и изготовление время от времени прохаживались
воплотить в жизнь свои таланты, деревянных инструментов, а также такие персонажи в стилизованных
познакомиться с деятельностью приготовленные руками детей блюда, костюмах, как нищая, просящая
ремесленников древнего Израиля но милейшие животные – овечки и милостыню у детишек, или римский
и потратить или заработать «дина- козочки, которых всегда можно было сотник, собирающий дань с «изрии» - искусно слепленные из глины погладить и покормить, что достав- раильтян».
Помимо оригинальности твормонетки, выкрашенные медной и ляло немало удовольствия детворе.
серебряной краской, что давало
У ребят также была возможность ческого замысла, стоит отметить
участникам возможность почувство- спеть песни на еврейском языке или высокий уровень дисциплины и,
вать себя жителями той культуры.
изучить Писание с раввином лагеря, конечно, организацию питания для

участников слета: повара ежедневно готовили вкуснейшую
вегетарианскую еду.
Не хватает слов, чтобы
описать всю программу мероприятий, которые были
организованы в рамках слета:
утренние и вечерние представления и богослужения, сопровождаемые сценками о переживаниях
и событиях в жизни свидетелей служения Христа, вечерние ролики с
презентацией фотографий и видео,
сделанных талантливым лагерным
фотографом и видеооператором в
течение каждого дня, спортивные
мероприятия, такие как стрельба
из лука, занятия на скалодроме,
футбол и пионербол, возможность
покататься на качелях, поиграть с
животными, попрыгать на батуте,
вечерние посиделки у костра, пение

под гитару и флейту, катание на лошади и телеге, и это далеко не весь
список мероприятий, в которых дети
могли принять участие.
На протяжении всего слета
также проводились занятия по изучению библейских истин о Божьей
любви и искупительном служении
Христа, которые были отличным
свидетельством о Господе не только
для детей, но и их родителей.
Завершение лагеря увенчалось
общими фотографиями и памятными сюрпризами как для взрослых
участников слета, так и для маленьких героев «Иерусалимского рынка».
Можно сказать лишь одно: слет
был проведен во славу Господу и
для Господа!

Роман ЮНАК, КЧО

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ
СЕНТЯБРЬ 2016

Любимые наши Денис с Томой
и Максим с Людой!

3.09 – Торжественные программы к началу учебного года
4-10.09 – Неделя христианской семьи
7.09 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Ставрополь
16-18.09 – Слет лидеров малых групп (РКО)
17.09 – День клуба «Следопыт»
18.09 – Чемпионат между молодежными командами общин
по волейболу (СКМ, г. Пятигорск)
16-18.09 – Курсы церковных лидеров (РКО, Ростов-2)
17-24.09 – Неделя молитвы и возрождения
25.09 – Обучение молодежных лидеров (КЧО)
30.09-02.10 – Полевая школа клуба «Следопыт» (КЧО)

Поздравляем вас с первой годовщиной свадьбы!
Любите, цените и берегите друг друга.
Пусть Господь ведет ваши семьи по этой бурной жизни!
Ваши родные и друзья

Дорогие Нигина и Никита!
Поздравляем вас с созданием
семьи!
Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность,
счастье,
Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья
Сумейте с Господом сберечь.
Ваши друзья

Дорогому и самому лучшему папе исполнилось 60 лет!
Папочка, мы тебя поздравляем и желаем продолжать жизнь в твоём стиле:
быть справедливым и честным,
нежным и трудолюбивым, разумным и
настойчивым, добрым и ответственным человеком.
Крепкого тебе здоровья и благословенных дней!
Твои жена, сын, дочери, зятья,
невестка и внуки
Наша любимая Танюша!
У тебя сегодня День Рожденья,
Счастливый, лучший день в году.
Так пусть же все благословенья
Сегодня в жизнь твою придут!
Цветенье роз пусть жизнь украсит
Благоуханием своим;
Пусть облака не скроют счастье
Пусть небо будет голубым!
Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь тебя от бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных, добрых, долгих лет!
Твои друзья

Аллочка, дорогая с днем рождения!
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит
славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит тебя Господь от бурь и бед.
Свеча не гаснет, укрепляется надежда,
Пусть радость будет в сердце и
блаженный мир,
Всегда пусть будут белоснежными одежды,
Чтоб в трубный час Господь позвал на
брачный пир.
Обильных Божьих благословений тебе и
твоей семье!!!
Твои близкие, родные и друзья

Дорогие Юля и Андрей!
С Днем рождения вашей семьи!
Пусть вся ваша жизнь будет такой
же солнечной, яркой и легкой как
день вашего венчания!
Будьте верны Господу и горите
яркими огоньками любви и добра для
всех окружающих!
Всегда улыбайтесь!
Щедрых Божьих благословений вам!
Ваши друзья, молодежь Ростов-1
Дорогая наша
сестра, Аллочка!
С Днем рождения
тебя!
Пусть Господь
благословляет на
достойные дела!
И рукою направляет
на путь праведный
тебя!
Ты ему за это верой
и добром служи!

Поздравляем
с 15-летием
любимую дочку и
сестру Дашу!
Эта жизнь тебе
Богом дана,
Всё вершится с Его
позволения.
Принимай же от
сердца сполна
Пожелания в честь дня рождения!

Желаем здоровья, обильных
Божьих благословений.
Оставайся такой же
жизнерадостной, верной Богу
и любящей людей.
С любовью, братья и
сестры во Христе

И Господь пусть дарует тепло,
Мудрость — мыслям, а телу —
здоровье.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Ну а в сердце — с единой любовью!

Дорогие молодожены Татьяна и
Евгений Кругловы!
Поздравляем Вас с памятным
событием - вы стали единой
семьей!
Мы хотим пожелать вам большого
семейного счастья! Пусть в вашей
семье всегда царит мир и покой,
совет и любовь.
Любите друг друга, цените и
уважайте. Пусть ваш семейный
очаг несет только свет и тепло,
обогревая вашу семью и радуя всех
родных и близких!

Дорогая наша сестра
Оленька!
С Днем рождения тебя!
Живи во всем поВаши друзья
христиански,
Храни покой в своей душе
Дорогие наши Мария Антюшина, Виктория и Виолетта
И никогда не соглашайся
Ледовские, Марта Фирштрига, Валентина Бучнева, Алексей Хоть в чем – то изменить
Ильин, Екатерина Бучнева!
себе.
Поздравляем вас с Днем рожденья!
Цени свой каждый день
Желаем вам бодрости душевной,
рождения,
Успехов в жизни повседневной,
Как самый ценный Божий
Здоровья крепкого всегда,
дар.
И все хорошие мгновения
Не падать духом никогда!
С благоговением
Община с. Александровское
принимай!
С любовью, община
г. Аксай

С любовью от родителей и
Наши дорогие Рувим и
брата
Снежаночка!
Дорогой наш Хвича!
Поздравляем вас с Днём рождения,
Искренне поздравляем тебя с Днём рожденья!
наши родные!
33 — самый расцвет жизни. Пора, когда многое уже было сделано, но впереди еще достаточно времени, чтобы реализовать всё самое интересное
Мы вас очень любим и верим, что наш
и увлекательное.
Господь тоже заботится о вас.
Пусть радость и вдохновение станут твоими постоянными спутниками,
Пусть Он вас благословляет в новом
а голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья.
году вашей жизни!
Благословений и мудрости в служении и воспитании детей!
С любовью, мама и папа
Молодежь Владикавказа

КАНИКУЛЫ ГОРНОГО РЕЖИМА

С 7 по 14 августа в поселке Архыз (Карачаево-Черкессия) прошел один из слетов-походов, в котором участвовало 95 человек из разных регионов страны. Любители активного отдыха спускались
дюльфером, катались на лошадях, купались в водопадах и, конечно же, взяли новую высоту. В перерывах изучали уроки семейного счастья, а 13 человек заключили завет с Богом!

«Возвожу очи мои к горам, откуда
придет помощь моя. Помощь моя от
Господа, сотворившего небо и землю»
(Книга Псалтирь, гл. 120). Эти слова
особенно актуальны, когда находишься именно в горах. Здесь действительно чувствуешь Бога по-особенному:
не то, чтобы ближе по расстоянию,
но все равно как-то ближе. Особенно
ночью. После вечерних богослужений
несколько дней подряд мы поднимали
головы к небу вместе со знатоком Евгением Кулаковым и исследовали звездное небо. На высоте полутора тысяч
метров оно тоже другое. Именно там
чувствуешь себя частью Вселенной, и
в то же время удивляешься, насколько
малой ее частью. Лучшее лекарство
против гордости и депрессии.
СЛОВО
Семья кстати, обладает подобным эффектом. Уроки о семейном счастье были построены на индуктивном
методе исследования Библии: мы как
школьники находили нужные слова

и повторяли их вслух, параллельно
подчеркивая в Библии. Минимум дискуссий, максимум библейского текста
– в конце урока привкус воли Божьей.

эти двенадцать душ. Половина из
них – члены клуба Следопытов из
Краснодара, так что поздравляем его
со взятием новой высоты!

ЗАВЕТ
Но духовный наставник Владимир
Шалахов в первый же вечер заявил: вы
никогда не сможете узнать человека,
пока не соединитесь с ним в браке.
То же самое и в отношении Бога. Вы
никогда не познаете Бога в полноте,
пока не заключите с Ним завет». Еще
одна цитата из утренних размышлений: «Скажи, чем тебя не устраивает
Христова любовь?» Неповиновение
этой любви было названо лукавством.
Надо было принимать решение.
Когда мы были в двухдневном
походе, несколько человек заявили о
своем желании посвятить свою жизнь
Господу. Горное озеро было в форме
сердца, напоминающего любовь Небесного Отца, а ледяная вода стала
удачным символом могильного холода
этого мира, от которого отреклись

ПОХОД
Но не стоит останавливаться
на достигнутом – впереди нас ждут
новые вершины. В нашем случае это
была гора Надежда. 1850 метров. По
дороге мы наши уникальное место,
где ловила сотовая связь – можно позвонить родителям и даже выложить
селфи на фоне Большого кавказского
хребта! Вершина поддалась – доказательство на фото!
Но и это еще не все! После
субботнего богослужения еще один
человек заключил завес с Богом, и
пусть Бог также благословит его!
После семидневных каникул в
горах, мы спустились на землю, но
здесь есть тоже свои высоты, которые
нам предстоит взять!

Михаил ВОЛГИН, КЧО
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Дорогой Сережа!
С Днем рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый!
Счастья я тебе желаю,
Крепко-крепко обнимаю!
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи,
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают!
Не болей, не унывай!
Я же рядом, это знай!
Для веселья есть причина –
С Днем рожденья, мой мужчина!
Твоя жена Машенька и детки

Чтение Библии и трудов
Духа пророчества в сентябре
ДАТА

БИБЛИЯ

1 сентября
2 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября
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Неем. 7
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Неем. 12
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Есф. 1
Есф. 2
Есф. 3
Есф. 4
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Есф. 6
Есф. 7
Есф. 8
Есф. 9
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Иов 1
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Иов 3
Иов 4
Иов 5
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Иов 7
Иов 8
Иов 9
Иов 10
Иов 11
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7 сентября 2016 года
Просим Вас объединиться в молитве
за Церковь в г. Ставрополь!
Ставрополь носит красивое христианское название – от греческого
σταυρός — «крест», πόλις — «город».
Это один из крупнейших городов
Северо-Кавказского федерального
округа, деловой, промышленный и
культурный центр края. Ставрополь
называют «вратами Кавказа». Общая
численность населения города насчитывает 430 тысяч жителей.
В прошлом году торжественно отметили 125–летие Адвентистской церкви в Ставрополе! Сегодня в городе две
адвентские общины, обе насчитывают
более 200 членов церкви, которые совершают миссионерское и социальное

служение. Ежемесячно проводятся
встречи в Арт-Кафе, а также молодёжные встречи клуба «Атмосфера». Также
мы активно распространятся газеты и
духовная литература. Каждый месяц
при церкви действует благотворительная парикмахерская, ежемесячно
проводится раздача одежды для
малоимущих семей. Так же проводятся
различные и другие социальные акции,
такие как обучение английскому языку,
выставки здоровья, детские праздники. Активно функционирует Клуб «За
чашкой чая», работает магазин здорового питания «Эдемский сад». Слава
Богу за Его водительство и поддержку!

АДВЕНТИСТЫ Г. СТАВРОПОЛЯ ПРОСЯТ МОЛИТЬСЯ ЗА:
1.
2.
3.
4.

Духовное единение в церкви друг с другом и с Богом.
Дальнейшее развитие социальных проектов, таких как Арт-кафе.
Завершение ремонта во второй общине «Благая весть» и з
авершение оформления документов на здание храма.
Сплочённость молодёжи, их вовлеченность в служение и их будущее.

БЛАГОДАРИМ
ЗА МОЛИТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ!
Ваши братья и сестры, г. Ставрополь

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ - 5 ОКТЯБРЯ
ЗА ОБЩИНУ В Г. СУХУМ

