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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

«Лето Господне
благоприятное»

Федор ДАН –
руководитель отдела
Субботней Школы и
личного служения
и издательского отдела

Согласитесь, что лето – это особое
время, самое долгожданное, самое событийное. Не зря в древности летом
называли год… Да и сейчас мы говорим, что человеку столько-то «лет», а
не «зим» или «весен».
Иисус Христос, начиная свое спасительное служение, в одну из суббот
в синагоге, процитировал слова из
пророчества Исайи о том, что Он пришел в мир, чтобы проповедовать лето
Господне благоприятное. И вся Его земная жизнь, была нацелена на использовании в полной мере, возможности
лета Господнего. Слова, вынесенные в
заголовок, это часть текста Евангельского о том повелении, которое дал
Господь своим ученикам, а именно,
проповедовать благую весть о том, что
есть для человечества надежда, есть
возможность спасения через служение
и спасительную жертву Христа. И они
пошли, движимые любовью к людям
и Богу, везде, всегда, в любое время
дня и ночи, очень часто с угрозой для
своей жизни, чтобы предложить людям
Иисуса Христа, как единственную возможность для полноценной жизни в
свете, истине и покое. Они радовались
и считали за честь рассказывать о том,
что сделал Христос в их личной жизни,
какую радость и мир они получили,
уверовав в крестную смерть Сына
Божьего.
Актуальна ли благовестие в 21
веке? Да, потому, что в мире противоречия и конфликты, все еще терзают
страны, народы и отдельных людей.
Люди мира все еще в поисках счастья
и смысла жизни. Отдельные яркие
умы, философские школы, исследовательские центры и различные направления в науке, пытаются дать рецепты исцеления души человеческой,
решения глобальных мировых вызовов
и показать путь к светлому будущему
человечества.
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Мир вам, дорогие читатели газеты «Новая надежда»!
Лето, как никакое другое время года, радует нас своими
возможностями. Возможностью, сделать что-либо по
дому, в саду или огороде, а также возможностью отдыха
и путешествий. И мы с радостью и с особыми чувствами ждем теплых летних дней, чтобы реализовать свои
планы, надежды и мечты.

Но, сквозь пространство времени
звучат слова Христа: «без Меня не
можете делать ничего»!
Каждому человеку на земле нужен
Христос, миру нашему нужен Христос!
Всем нужна благая весть о том, что
Бог сделал, чтобы светлое будущее,
без войн, конфликтов, слез и смерти
состоялось.
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Святой апостол Павел, испытав в
своей жизни спасительное действие
Божьей милости и прощения, писал
верующим в Коринфе, что горе ему,
если он не благовествует. Он понимал
и чувствовал в душе огромное желание
и ответственность перед миром поделиться тем, что Бог сделал для него,
чтобы и другие могли испытать то, и
пережить то, что он пережил.

секрет настоящего
счастья
стр. 4

Я и вы, дорогие друзья, уверовавшие в Иисуса Христа, сегодня должны
испытывать радость от того, что есть
еще на земле лето (время, пора) Господне благоприятное. И лето, как сезон, не должно стать этому преградой.
Есть еще время, чтобы люди могли
услышать благую весть о том, что Бог
пришел в мир спасти его от грехов
каждого и о том, что Он придёт во второй раз за теми, кто принял спасение,
предложенное Богом.
Пророк Исайя, будучи движим
Духом Святым, написал в своей книге
интересные и важные слова. Вот они!
«Голос говорит: возвещай! И сказал:
что мне возвещать? Всякая плоть —
трава, и вся красота ее — как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет,
когда дунет на него дуновение Господа:
так и народ — трава. Трава засыхает,
цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. (Исаия 40:6-8)
Есть вещи временные, есть вещи
вечные! Благое слово Бога, оно вечно!
Иоанн ученик Христа увидел в
своем видении ангела, летящего посредине неба, держащего в руках вечное
Евангелие, и призывающего мир поклониться и признать владычество Бога.
Вечное Евангелие, вечное слово,
вечная жизнь и вечная надежда!
Расскажите другу, соседу, попутчику, благую весть! Станьте благовестником Иисуса Христа! Предложите
почитать христианскую книгу, Библию,
расскажите свой опыт обретения мира
и надежды, послужите любящим сердцем и руками, чтобы хоть чья-то душа
была согрета теплом любви, пришедшим в твое сердце из сердца Иисуса
Христа.
Сегодня, пока есть лето Господне
благоприятное, пока Божья благодать
простирается над миром нашим, самое
время вверить свою жизнь Христу.
Только тогда жизнь обретет смысл,
и вы откроете для себя свое предназначение.
Вечное (Бог, спасение, надежда,
Слово Божье) ценнее всего временного!
«Проходит мир, и вожделения его,
но вовек пребывает человек исполняющий волю Божию» (Иаков 2:17).
Желаю вам благословенного лета
с плодами, цветами и счастливыми
днями!
Но больше всего желаю, чтобы ценили, дорожили и пользовались летом
Божьим, летом возможностей изменить
свою жизнь и изменить чью-то жизнь!

шаг навстречу
здоровью
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Да благословит вас Бог!
пульс жизни
общины
стр. 6
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Полугодичное совещание
Кавказской союзной миссии

29-30 мая в Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов
седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в котором приняли участие
руководители всех организаций Миссии.

Открылось мероприятия с торжественно общего прославления
Господа, а также хорового пения
сотрудников офиса Униона.
В духовном наставлении президент Кавказской союзной Миссии
Владимир Крупский обратил внимание на качество веры, которое

напрямую определяется нашими
отношениями с Богом
- У нас должны быть те же
чувствования что во Христе Иисусе, - процитировал Владимир
Аркадьевич слова апостола Павла.
- Обратите внимание, что какие бы
духовные проблемы у нас не были,

Важное
избрание

самая большая проблема - проблема нашей веры. Она должна быть
простой, как у детей и при этом
крепкой. А для этого надо укреплять
отношения с Богом. Нужно больше
времени проводить в молитве,
пасторам быть на молитвенных
встречах.

Впервые представитель
Церкви Адвентистов Седьмого Дня был избран в
Общественную палату Российской Федерации
6 июня 2017 года стало известно
об избрании пастора Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня,
генерального секретаря Российской
ассоциации защиты религиозной
свободы (РАРС), члена Совета по
взаимодействию с религиозными

объединениями при Президенте Российской Федерации Олега Гончарова
в состав Общественной палаты РФ
на период 2017—2020 гг.
Кандидатура Олега Гончарова
была выдвинута от Российской
ассоциации защиты религиозной

свободы (РАРС). Этот факт свидетельствует об уважении к Адвентистской Церкви со стороны
лидеров общества и государства
и является значимым событием в
жизни Церкви.
Голосование об избрании кандидатов в состав Общественной
палаты проходило в течение двух
недель через сайт Общественной
Палаты. Голосовали члены Общественной палаты, которые были
включены в ее состав ранее от
Президента РФ и от региональных
общественных организаций. Голосование проходило по 14 направлениям. Олег Юрьевич избирался
по направлению №8 «Гармониза-
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После заявления о Миссии и
ценностях Церкви Адвентистов
седьмого Дня всем присутствующим была представлена стратегия
дальнейшего развития служения в
унионе.
Главные вопросы, которые
были рассмотрены на прошедшей
встрече, - что было сделано Церковью на Кавказе из запланированных
мероприятий и какие еще задачи в
этом году необходимо решить.
Владимир Аркадьевич, напомнил о том, что на Кавказе реализуется программа «Европа и Азия для
Христа» и предоставил время для
отчетов президентам конференций,
которые подробно рассказали, как
прошли евангельские программы
в общинах.
Немалое внимание было также
уделено обсуждению планов.
Одной из поддержанных участниками совещания инициатив стало
планирование общей для всех
церквей и групп КСМ недели возрождения с 16-23 сентября, а такция межнациональных и межрелигиозных отношений, поддержка
гражданского мира и согласия».
В информации по кандидатам он
открыто заявил о том, что является
пастором Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня наряду с
другими общественными позициями, которые он занимает. По этому
направлению проходило 27 кандидатов. В результате голосования
Олег Юрьевич оказался третьим,
набрав 57 голосов членов Общественной Палаты. Кроме того,
его выдвижение письменно поддержали пять централизованных
религиозных организаций России,
включая Церковь АСД.

же проекта Р-500, посвященного
500-летию Реформации в октябре
2017 года.
Участники полугодичного совещания также обсудили молодежную
миссионерскую программу «Один
год в служении», а также коснулись
ближайших молодежных мероприятий, намеченных на текущее лето
– Следопытского слета Кавказского
униона и Молодежного Конгресса
ЕАД в Заокском.
Во время совещания стало известно, что миссионерской на 2018
год станет книга «Сила надежды».
В этот день прозвучало большое количество опытов и благодарностей Господу за проведенные
мероприятия и программы и не
меньше молитв за то, что предстоит
сделать до конца 2017 года.
Заканчивая совещание, все
присутствующие в общей молитве
просили Бога о благословении Церкви в это последнее время!

Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

Работа на площадке Общественной палаты РФ может стать
хорошей возможностью для служения Олега Гончарова, как официального представителя Церкви
АСД в деле гармонизации межрелигиозных отношений, решению
актуальных проблем религиозных
организаций России. Впервые
представитель Церкви ХристианАдвентистов Седьмого Дня был
избран на столь важную площадку
общественного и гражданского
диалога в России.

Отдел информации
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
ДИВИЗИОНА

РЕТРО ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири (Псалом 32:2). «Псалмы Сиона», «Гимны Надежды» и «Родник хвалы и вдохновения» (Родничок) - это
наследие, целыми поколениями выстраданные произведения, наши братья и сестры проходили через гонения и
испытания веры, через радости и горе с этими песнями на
устах, - об этом шла речь на Ретро-концерте в Краснодаре.
В один из субботних вечеров в Краснодарской центральной общине произошло воистину грандиозное событие – Ретро-концерт,
прославляющий Бога. Данное мероприятие
было наполнено музыкой, с которой для
многих связаны воспоминания и события
прошлых лет.
Концерт посетили около двухсот человек, среди них были гости из города Сочи и
Ростова-на-Дону. Хор торжественно воспел
славу Царю миров и храм наполнился благоговением. В этот вечер выступали исполнители и коллективы, которые начинали свою

авторскую, творческую деятельность еще в
девяностых годах. В зале царила незабываемая атмосфера, зрители активно участвовали
в мероприятии и подпевали всем знакомые
песни:
«Не я, а Ты меня взыскал,
Когда душа была палима жаром.
Ты, первым возлюбив, сказал:
Бери и пей живую воду даром», Геннадий Новиков напомнил нам о том,
что Бог своею смертью смерть попрал и жала
больше нет!
Валерий Мик и группа «Свежий ветер»

исполнили такие произведения как: «Даром,
даром Бог дает спасение».
Дети так же приняли участие в мероприятии, и многие услышали песни своего детства
и юности.
В заключении прозвучал псалом «Шалом,
шалом» в исполнении Краснодарского хора
под руководством Татьяны Аскеровой.
Президент Кубано-Черноморского объединения Виктор Капустин призвал всех помнить весь тот путь, которым Господь Бог вел
церковь все эти годы, знать и не забывать, что
тот, кто с верой в Иисуса шагает, не пропадет!

«О, нет, никто нас не возможет,
От правды Божьей отлучить;
Пусть узы мир на нас возложит Мы будем верить и Любить»,
- прозвучало молитвенное общее пениеобещание в завершении мероприятия.
Согласитесь, что Ретро-песни о Христе
помогают многим вспомнить свою первую любовь к Иисусу. Казалось бы, так много времени
кануло с тех самых пор, но Бог не изменился
Он прежний, Он любит нас, прощает и ждет!

Нина КОВАЛЕВА,
КЧО

Тихая Гавань в бурЕ жизни или буря в тихой гавани?
Семейную жизнь можно сравнить с морем: здесь и штиль, и бури, и грозы, и слезы… Говорят, что брак
с хорошим супругом – это тихая гавань в буре жизни, а брак с плохим супругом – буря в тихой гавани.

В современном обществе (и
в христианском, к глубочайшему
сожалению) разводы перестали
быть редкостью, потому что легче
разойтись «на разные берега», чем
учиться строить отношения друг с
другом и искать компромиссы. Чтобы разобраться в таких серьезных

вопросах и провести незабываемые дни
в отдыхе, на территории Ростовско-Калмыцкого Объединения в середине июня
состоялся семейный слет с интересным
названием «Тихая Гавань».
Команда слета готовила это мероприятие с начала марта и были большие
переживания о том, чтобы это время было
полезным для присутствующих. Слет был
запланирован и для пар, уже убеленных
сединой, и для только-только вернувшихся из медового отпуска молодых семей.
Специально приглашенные спикеры
могли ответить на разные вопросы. Так,
с мужчинами на мужские темы разговаривал Александр Сахаров, а Владимир
Федоров проводил семинары «Как понять
мужчин» и для матерей «как воспитать из
мальчика мужчину».
Особый гость, преодолевший границу
и много километров – семейный психолог
Лидия Нейкурс – консультировала пары и

проводила череду увлекательных семинаров
о воспитании детей и о решении конфликтов.
Еще одна гостя из Краснодара психолог Людмила Верлан говорила о том, как бороться
со стрессом, когда уже больше нет сил с ним
бороться.
Трехдневная программа была наполнена
совместными молитвами, особыми духовными
наставлениями, общением и активным досугом
с супругами и с детьми. Вдохновили романтические встречи в разных уголках территории:
необычно украшенные беседки создавали
неповторимую атмосферу. Но особой изюминкой этого слета стал плот, который команда
сделала своими руками для романтических
плаваний на воде, где влюбленных ожидал
вкусный коктейль и пицца.
В субботу торжественное служение особо украсило благословение малыша семьи
Токаревых из Новошахтинска. Вечером всех
ожидал сюрприз - музыкальный концерт группы
«Филадельфия». В завершении субботнего дня

была организована молитвенная тропа, которая
объединила семейные пары, но тех, кто хотел
молиться без ограничений во времени, всегда
ожидал молитвенный шатер.
Семейный слет завершился, а впечатления
остались надолго. Слава Богу, что более 130
«пассажиров» лайнера, который направлялся в
Тихую Гавань, остались довольны.

Продолжение на стр.8
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Недаром говорят: «Молодежь - это будущее Церкви». Одна из июньских суббот
была особым праздником для общины станицы Полтавской. Сразу пять молодых
людей решили посвятить свою жизнь Господу и приняли крещение.

- Что Вам принести: «Скоро лето» или «Зеленую долину»?
- Нет, Вы знаете, принесите мне, пожалуйста, немного
«Шарма» и чуточку «Морского прибоя». А на десерт, что у вас?
- На десерт сегодня – Творожное смузи с клубникой…
Дорогие читатели, Вы, наверное, могли подумать, что
это кулинарные фантазии. Нет, это меню последнего в этом
Среди них - Сергей Найда, Александр АхТакже молодежь участвует в евангельском
метвалеев, Илья Клименко, Александр Батагов и служении. По воскресеньям ребята не раз прово- сезоне Арт-кафе «Атмосфера», которое состоялось 21 мая в
дили социальные акции, помогая малоимущим и городе Ставрополе.
Диана Руф.
Вся община искренне радовалась за ребят.
Ведь они выросли на глазах их старших братьев и
сестер, которые внесли свою скромную лепту в их
становление как членов церковной семьи. За них
молились, их вовлекали в служение.
Особую благодарность хочется выразить руководителю следопытов Любови Найда. Именно ей
удалось создать в среде подростков и молодежи
особую атмосферу дружбы, братского общения и сотрудничества в команде. Каждую субботу, после богослужения, ребята собираются вместе. Проводятся
общие обеды, после которых следуют интересные
библейские занятия, викторины, игры, конкурсы.

многодетным семьям в наведении порядка и благоустройстве их территории. Вместе ходили в походы
и выезжали на экскурсии.
Всё это очень повлияло на принятие нашей
молодежью важнейшего в жизни решения. Трое
из них приняли крещение в начале года (Андрей
Шкуропат, Юлия Урожай и Мария Новикова), пятеро
крестились в прошедшую субботу. А 22 июля желает
креститься Вероника Тырнова. Мы очень благодарны Господу за этих молодых людей, посвятивших
Ему свою жизнь.

Геннадий НОВИКОВ,
ст. Полтавская, КЧО

Прославление и служение

Таганрогские адвентисты провели Благотворительный вечер в пользу
сестры, чей дом сгорел во
время пожара.

В это вечер все было на высоте.
Во-первых, нельзя не отметить великолепную и изысканную кухню и труд отзывчивых и внимательных официантов.
Во-вторых, очень интересной и
насыщенной получилась дискуссия на
тему «Калейдоскоп жизни». Участники
рассуждали о том, чего в нашей жизни
больше: положительного или отрицательного, что наша жизнь – бег по кругу
или неспешная прогулка в весеннем
саду. Пятьдесят пять заинтересованных
посетителя активно участвовали в дискуссии и все в конце беседы пришли к
выводу, что надо больше улыбаться,
замечать в каждом моменте хорошее и
жить, радуюсь каждому дню.
Ну и конечно же, в-третьих, это шикарная музыкальная часть. В этот раз
всех гостей кафе радовала сольным
завораживающим пением Анастасия
Беляева, аккомпанировал ей Александр
Руднев. Анастасия исполнила мировые
хиты и классику советской эпохи.

Кроме того, в рамках заключительной в этом сезоне встречи Арт-кафе
прозвучало много благодарностей.
Так, наградили памятными подарками команду поваров за профессиональный и самоотверженный труд. Выразили
благодарность и вручили подарки всем
официантам, которые столь расторопно
и умело обслуживали каждого посетителя. Также организаторы сказали: «Спасибо» и подарили подарки – ведущим
Александру Томенко и Евгении Скибиной, администратору – Виктору Кондереву, фотографу – Вячеславу Мясищеву,
звукооператору – Денису Томенко.
Итак, Арт-кафе «Атмосфера» ушло
на каникулы. Желаем всем читателям
газеты «Новая надежда» и посетителям
кафе продуктивного и благоприятного
лета.
До новых встреч осенью на площадке Арт-кафе «Атмосфера» в Ставрополе!
Ольга Мясищева,

г. Ставрополь

В школе
Христа
учиться
может
каждый!

17 июня в Доме молитвы первой таганрогской
Но главным оставался повод организации блаобщины прошёл Благотворительный концерт. Вечер, готворительного концерта: он проводился в пользу
организованный руководителем музыкального от- сестры из общины Матвеево-Курганского района,
дела Тамарой Галкиной и её талантливыми испол- чей дом сгорел во время пожара.
нителями, собрал большую аудиторию из членов
Сестра Ольга Карева в августе 2016 года
церкви и жителей города.
пережила страшную трагедию. Её небольшой
Обширная концертная программа была состав- дом сгорел, а один из сыновей погиб на пожаре,
лена со вкусом и знанием музыкальной библейской бросившись спасать документы. Всё произошло
культуры. Сольные и групповые выступления во- буквально на глазах Ольги. Как было установлено
калистов сменяли инструментальные ансамбли.
впоследствии, причиной возгорания стал поджог.
Кроме того, слушатели приняли участие в виктоОбъявленный благотворительный сбор во врерине по истории музыкальных орудий древних вре- мя концерта составил поначалу 17,5 тысяч рублей,
мён и даже услышали звучание некоторых из них. а немного позднее он увеличился еще на 10 тысяч.

В преддверии лета, когда многие школы и ВУЗы готовят
студентов к особому выпуску, отдел образования РостовскоАлла ОВЧИННИКОВА, отдел информации, Таганрог-1 Калмыцкого объединения, а в частности школа церковных
лидеров также подготовила выпускной для учащихся в ней
разных возрастов со всей территории РКО.

Вдохнув атмосферу неба

Покидать это место было трудно, а расставаться друг с другом еще труднее. ОбъС марта 2015 по май 2017 года в
ятья, поцелуи, даже слезы… и непременное пожелание: «до встречи здесь же в следующем году». То тут, то там слышны восторженные восклицания: «это был праздник»! этой школе проходили обучение 30
«Кусочек неба на земле»! «Лучшего отдыха я не знала»! И вот, все в автобусах – до человек для того, чтобы они применяли
свидания «Уголёк» произносили вслух и про себя участницы сестринского слета полученные знания в своих общинах.
Обучающиеся могли посещать за«Счастливая женщина».
Проходила эта душевная
встреча с 12 по 18 июня и была
организована отделом женского
служения Ростовско-Калмыцкого
объединения. На мероприятия
приехали сестры из городов и
поселков Ростовской области,
Краснодарского края и даже из
Севастополя. И если ехали сюда
с грузом житейских переживаний,
порой угнетенные проблемами
духовными, то уезжали с сердцем,
наполненным радостью, миром,
верой, любовью – тем внутренним
состоянием счастья, которое дает
общение с Богом в кругу единомышленников.
Административная команда
во главе с директором встречи
Ольгой Гламоздиновой подготовила очень насыщенную и полезную
для гармоничного развития программу, центром которой были
духовные размышления о жизни
героинь Библии. Проповедующие
помогли участникам слета увидеть в их судьбах, важные уроки
для современных женщин.

Первая вступительная проповедь указала, что неверное
понимание причин счастья, часто
мешает человеку быть счастливым и обратила внимание на то,
как увидеть в своей жизни те возможности, которые помогли бы
ощутить удовлетворение и мир.
Последующие проповеди о
Деворе, Есфири, Марфе, Авигее и
других женщинах показали, что в
разных обстоятельствах возможно быть счастливой. Участницы
встречи увидели в судьбах этих
женщин главное условие счастья
– близкие отношения с Богом.
Организованные во время
слета ежедневные молитвенные
встречи помогли ощутить такую
близость с Господом и единство
друг с другом. Особо потрясла
многих «Молитвенная тропа»,
подготовленная Натальей Ефановой, духовные семинары Елены Колтук, а также общение с
психологом Татьяной Сахаровой,
подтолкнули к самоисследованию
и обретению верной самооценки.

Семинары Марии Щетины и Натальи Губиной помогли увидеть, как
достичь удовлетворения своим
внешним видом, что немаловажно
для женщины.
Здоровое питание и зарядка
на свежем воздухе укрепили тела,
а командные игры принесли много
радости и показали, что участницы слета научились действовать
слаженно и эффективно.
Особо хочется отметить работу лидеров групп Елены Урум,
Оксаны Наумовой, Анны Скрипниченко и Анны Диденко. Их
внимание, тепло и самоотдача
способствовали созданию той
атмосферы, которая стала драгоценной для всех участниц встречи. «Вдохнув здесь атмосферу
неба, сохраним ее и подарим
нашим семьям, нашим общинам,
чтобы и они были счастливы», - с
таким намерением сестры покидали «Уголёк».

Участница встречи
Валентина

нятия по богословию, душепопечению,
истории АСД, организации служения
в общинах, духовному становлению
личности. Преподавали эти дисциплины 12 пасторов, имеющие докторскую
степень, степень магистра и бакалавра
богословия.
В день выпуска звучали поздравления и наставления от руководителя
церкви на территории РКО Михаила

Олийника и секретаря Александра
Гламоздинова, слова благодарности
преподавателям от самих выпускников,
а также замечаельное свидетельство
о том, как благодаря этим обучающим
встречам соединились сердца двух
молодых людей из числа учащихся.
Желаем особых благословений
всем, кто завершил это обучение и
пожелание не останавливаться на
достигнутом, продолжать учиться и
служить», ведь в Школе Христа учиться
может каждый независимо от возраста!

Отдел информации РКО

4

Здоровая жизнь
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Полезная выставка для
детей и взрослых

«Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых,
физические упражнения, надлежащее питание, употребление
воды, доверие Божественной силе - вот истинные лекарственные
средства», - этой цитатой их трудов Элен Уайт хотелось бы начать
свой рассказ о прошедшей в г. Армавир выставке здоровья.
Мероприятия в рамках проекта «Здоровье семьи – здоровье
страны» недавно стартовали
в Армавире, как и во многих
городах Кубани в целом всей
России. Данный проект, получил
поддержку государства как социально значимый проект. Он
реализуется и организовывается
совместно с властями городов и
волонтерами Церкви христиан
Адвентистов седьмого дня. В
этот проект входят три основных мероприятия: детская информационно-развлекательная
программа «Страна здоровья»,
Выставка здоровья для взрослых
и программа помощи бросающим
курить «Дышите свободно».
1 июня в очередной раз в
России отмечался день защиты
детей. Этот день все больше
становится знаковым событием для россиян. Администрации городов стараются придать
данному мероприятию особую
атмосферу праздника. Для этого
организуются различные мастер-

классы, бесплатные аттракционы
и программы.
Совершенно необычным в
этот раз прошло это праздничное
событие в Армавире. На фоне
других мероприятий возле центрального городского фонтана
развернулась детская и взрослая
«Выставка здоровья».
Прямо возле фонтана и на
всех прилежащих лужайках появились станции. Все дети, объединялись в группы из 10-14 человек и совершали увлекательное
путешествие по «Стране здоровья». На каждой станции на доступном детям языке аниматоры,
одетые в специальные костюмы
согласно своей станции, знакомили с основными профилактическими факторами здоровья.
Так, две девушки в матросках и капитанских фуражках
увлекательно объясняли детям,
как важно пить много воды, при
этом демонстрируя вред сладких
газированных напитков для зубов
и желудка. Другой аниматор играл

с детьми в сон, наглядно ложась с
детьми на расстеленные коврики,
рассказывая о пользе сна. На
станции «Воздержание» перед
детьми вырастала большая сигарета и ведущий рассказывал о
вреде курения.
Следующие станции: питание, физические упражнения,
фактор дружбы и доверительных
отношений, солнечный свет и
воздух. Последний привлекает
детей надувными шарами и возможностью сделать большие
мыльные пузыри. Так незаметно
проходят веселые интересные и
познавательные 30-40 минут. А в
конце ребят ожидает долгожданный сюрприз: аквагрим, шарик
с эмблемой проекта «Здоровая
семья – здоровая страна». Кроме
того, благодаря спонсорской поддержке и содействию мастеров
предприятия «ОАО Строительные
технологии» во главе с А.В. Ефремовым, каждый ребенок смог
самостоятельно слепить кувшин.

С 1988 года Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) 31 мая отмечает «Всемирный день без табака»,
который призван обратить внимание на опасности для
здоровья, связанные с употреблением табака, призывая государства проводить эффективную политику по
уменьшению масштабов потребления табака.
Нельзя не согласиться с высказыванием мудрого философа, ведь
здорового человека видно издалека:
у него уверенная походка, прямая
осанка, он любит активный отдых
и спорт, он радуется жизни и умеет
быть благодарным Богу и людям. Но
ведь чтобы стать поистине здоровым
человеком, необходимо учиться
принципам здорового образа жизни
и ежедневно воплощать их.
Вот почему проведение «Клуба
здоровья» в шестой Ростовской
общине становится уже традицией.
Это мероприятие объединяет как
пожилых, так и молодых людей в
стремлении улучшить свое здоровье. Целью проведения подобных
встреч является стремление помочь

ложением оставить эту вредную
привычку, и обменять сигарету на
сладкую и вкусную конфету. Этим
самым они показали людям, что
есть много другого приятного и
хорошего, чем сигарета.
Целью данного мероприятия
было содействие защите нынешнего и будущих поколений
не только от разрушительных последствий для здоровья, но также
и от социальных, экологических
и экономических бедствий, связанных с употреблением табака
и воздействием табачного дыма.
Желаем всем успехов в борьбе с никотиновой зависимостью!

Анна Симонова
РКО ст. Казанская

В конце мероприятия все желающие приглашались посетить
программу помощи бросающим
курить «Дышите свободно», в
Армавире она в скором времени
состоится. Как и все остальные,
данная программа будет проходить бесплатно для всех желающих (записаться можно по
телефону 961-523-52-62).
В итоге с 9.00 до 15.00 детскую и взрослую выставку здоровья посетили 460 детей и 156
взрослых. И хотя инструкторы и
организаторы чувствовали усталость, но все были счастливы, что
у них была возможность помочь
детям и взрослым предостеречь
от вредных привычек, предупредить опасные заболевания, и
предложить в качестве альтернативы – здоровый образ жизни.

Андрей ПРОКОПЬЕВ
КЧО

Главный секрет
настоящего счастья

Конфета в обмен на сигарету

Во многих странах мира общественные и молодежные организаций в этот день проводят различные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни и отказа от курения.
В связи с этим руководитель
молодежного отдела церкви христиан Адвентистов седьмого дня
в станице Вешенской Денис Симонов и специалист по молодежной
политике Верхнедонского района
совместно организовали в ст. Казанской 31 мая акцию «Конфета за
сигарету». К участию в мероприятии они привлекли учащихся 9-х и
10-х классов гимназии и активную
молодежь станицы, ведущую здоровый образ жизни.
Участники мероприятия прошли по центральным улицам с пред-

Параллельно в это же время
проводилась Выставка здоровья
для взрослых. Родители детей,
а также все желающие знакомились с основными принципами
здоровья. Помимо информации
от инструкторов, а также ответов
на интересующие вопросы, взрослые имели возможность узнать
своей вес, рост, процент жира в
организме.
Заключительный этап «Выставки здоровья» – это определение биологического возраста,
методом, основанным на научных
исследованиях Белока и Бреслоу.
Согласитесь, что все знаю свой
паспортный возраст, но далеко не
каждый в курсе, какой возраст у
его здоровья. А ведь он напрямую
связан с вредными и здоровыми
привычками, с тем образом жизни,
который ведет человек. На выставке каждый желающий мог узнать
свой биологический возраст, что
мотивировало людей задуматься
об изменении образа жизни.

Однажды немецкий философ Артур Шопенгауэр в одном предложении сформулировал секрет, благодаря которому даже самый
бедный человек может стать счастливым. Свою мысль он сформулировал следующим образом: «Здоровье до того перевешивает все
остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее
больного короля». Отсюда следует вывод, что настоящему счастью
способствует не высокое положение или выгодные связи, не шикарный дворец с многочисленными слугами и яствами, не богатство и
роскошь, а ни с чем несравнимое крепкое здоровье!
ник, присутствовавший в этот
раз на встрече клуба здоровья,
говорил о пользе положительных эмоций для духовного
и физического здоровья. А
руководитель отдела здоровья
Кавказской союзной миссии
Нигина Муратова рассказала
о том, что такое холестерин,
и почему людям необходимо
знать
о
нем, ведь Сам Господь полюдям прожить жизнь, наполненную
буждает
нас придерживаться принсмыслом, целью, здоровьем, радоципов здорового образа жизни.
стью и счастьем, прославляя Госпо	Все присутствующие смогда не только в душах, но и в телах.
ли оценить вкусные и полезные
На встречах «Клуба здоровья»
блюда, приготовленные из продуктов
члены церкви и гости узнают о
растительного происхождения, а
секретах долгожителей, пользе пратакже получить рецепт их приготоввильного отдыха, целительной силе
ления от Эльзы Цой.
растительных продуктов, секретах
Искренне надеемся, что традиприготовления питательной и здороция проведения клуба здоровья в
вой пище и многом другом.
шестой общине будет продолжена.
В мае прошла четвертая подобПриглашаем всех желающих приная встреча, основная тема которой
соединиться к ведению активного
была посвящена освобождению от
и здорового во всех отношениях
вредных привычек и формированию
образа жизни.
полезных. Президент Ростов-Калмыцкого объединения Михаил ОлийЕлена ЯКИМОВА, Ростов-6

Пятигорцев призвали дышать свободно

Антитабачная акция в середине июня состоялась в центре города-курорта
Пятигорска.

Мероприятие проходило с 16 до
18.00 в центре города. За это время
выставку посетило более 200 человек.
Было очень много положительных отзывов, двое человек сразу записались
на занятия для бросающих курить
«Дышите свободно».
Приятно, что было несколько молодых людей из числа посетивших выставку сами пожелали принять участие
в подобных акциях вместе с волонтерами и оставили свои контактные данные.
Слава Богу и спасибо всем,
кто поддержал проведение акции
здоровья!

Алексей ДЕДОВ, СКМ
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Здоровая жизнь
Важный день для правильного выбора
Июль 2017 | Новая надежда

Накануне 31 мая, краснодарская община Христиан Адвентистов седьмого дня готовилась к Всемирному
дню борьбы с курением: заготовили буклеты, газеты, подготовили для участников майки с девизом
«Будь здоров без докторов», распределили между ними территорию города акции по секторам.
В назначенное время группа организаторов
собралась в центральном парке и к всеобщей
радости отметила, что по сравнению с прошлым годом в парке курильщиков стало гораздо
меньше.
Обходя городской парк, команда встретила
мужчину, который является постоянным читателем наших газет, который рассказал свою
историю. Оказалось, что он был очень полным

и практически не ходил, решив похудеть сел
на сомнительную диету и на практике понял,
что совершил ошибку, после чего стал применять советы из газеты «Ключи к здоровью».
Положительный результат не заставил себя
долго ждать.
Эта встреча и рассказанный мужчиной опыт
показал, как важна та работа, которая совершается через христианские печатные издания.

Приятно было видеть, как одна молодая
девушка, к которой участники акции подошли
с буклетами, сказала: «бросаю курить», смяв
пачку сигарет, выбросила ее в урну. Радует,
что также поступили и многие другие молодые
люди в тот день.

Сергей ГОРБУНОВ,
КЧО

Шаг навстречу здоровью

Мероприятие было широко
анонсировано на сайте областного
правительства, в популярных донских СМИ, ни и конечно, в соцсетях.
Организаторы акции напомнили всем пришедшим о таких простых и важных факторах здоровья,
как вода, воздух, питание, воздержание от вредных привычек, физическая активность, солнечный свет
и доверие. Все желающие могли попробовать свои силы в физических
упражнениях, пройти измерения на
специальных приборах, определить
биологический возраст организма.

Особое внимание было уделено отказу от табака. Посетители
парка могли пройти тестирование
на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, посмотреть опыт, демонстрирующий влияние табачного
дыма на легкие курильщика. Многих это мотивировало к тому, чтобы
бросить курить. Также они получили приглашения на бесплатную
программу «Дышите свободно»,
которая ежеквартально проводится
в Публичной библиотеке.
На детской площадке малышам и подросткам организовали

Надежда на лучшую жизнь

18 июня в городе Минеральные Воды в сквере с
говорящим названием «Надежда» волонтеры местной
церкви провели первую в этом году Выставку здоровья. В
мероприятии приняло участие около 70 человек.

Такое призывное название носила акция, которая состоялась в Ростове-наДону накануне Всемирного дня без табака в центральном парке им. Горького. Ее
организаторами стали специалисты областного наркологического диспансера,
волонтерская организация «Красивые люди», а также Церковь Христиан
Адвентистов седьмого дня, получившая госгрант на реализацию проекта «Здоровье
семьи – здоровье страны»

игровую зону. Волонтеры с детьми
прыгали на скакалках, крутили обруч, играли в боулинг, стреляли по
воздушным шарам, рисовали. И
каждому участнику в подарок вручали сладкие призы, значки, ручки
и браслеты. Также веселым дополнением для маленьких участников
детской площадки стал аквагрим.
В считанные минуты мальчишки и
девчонки преображались в принцессу, фею, бабочку, кота, тигра,
пирата или любого другого сказочного героя.

Стоит отметить, что подобные
совместные акции, областного
наркологического диспансера,
волонтеров и христиан стали традиционными и проходят в Ростове
уже шестой год.

Ирина ЛОПАТИНА,
Мариам АНАНЯН

Элла МАТВЕЕВА,
отдел информации г. Минводы.

12 июня в День России в городе Шахты Ростовской
области была проведена выставка здоровья в рамках проекта
«Здоровья семьи – здоровье страны» в парке Александровский.

Эта была второе подобное мероприятие в этом городе, первая
выставка прошла в центральной
поликлинике города в апреле.
Выставка проводилась силами трёх команд из городов:
Ростова-на-Дону, Красный Сулин

500 человек смогли услышать о
принципах здоровья.

Хочется отметить, что несмотря на то, что выставка была организована для взрослых, в ней также принимало участие большое количество
детей и подростков. Несколько подростков после участия в программе,
позвонили своим родителям и бабушкам, рассказывая о программе и
приглашая их.
От местных жителей волонтеры слышали много приятных слов
благодарности. Одним из первых в выставке принял участие хозяин
кафе, которое находилось рядом. Организаторы программы заранее с
ним договорились, что за плату подключаться к электричеству. Пройдя
всю пункты выставки и услышав полезную информацию о здоровье, он
сказал, что ему все понравилось и разрешил воспользоваться электричеством бесплатно.
Когда выставка уже завершила свою работу, и организаторы собирали инвентарь, к волонтерам подходили еще местные жители и просили
о том, чтоб на этом месте провели повторно еще подобные программы.
Община г. Минеральные Воды благодарны Богу за возможность
послужить другим людям!

Небеса проповедуют
славу Божию!

и Шахты. Всего собралось более
20 волонтеров.
Ещё до начала выставки на
небе появились тёмные тучи,
которые не предвещали ничего
хорошего. Все прогнозы говорили
о том, что в это время в городе
должен пройти дождь. Участники
готовились к выставке и молились
о помощи Неба. Очень не хотелось
уезжать обратно, не сделав ничего
для жителей города (в парке было
много посетителей на то время).
Поэтому решили, несмотря на моросящий дождик начать выставку.

На баннерах, участники акции
оставляли свои отзывы, вот некоторые из них: «Самое красивое,
что я видел – это здоровье!», «Делай зарядку и будь счастливым
человеком!», «Курить не модно!»,
«Здоровье – самый большой дар!»,
«Курение и алкоголь лишают возможности видеть красоту нашего
мира», «Живи долго и счастливо!».
В этот день сделать свой «шаг
навстречу здоровью» смогли более
130 ростовчан и гостей города,
которые прошли все пункты Выставки здоровья, а в целом около

Люди стали регистрироваться,
особенно много было молодежи,
которая на время каникул была
более свободной и гуляла в парке
группами. Было заметно, что наше
мероприятие привлекло внимание
людей, и постепенно у каждого
стенда и измерительного прибора
собирались посетители.
Приблизительно минут через
40 дождь снова стал активно накрапывать. Волонтеры продолжали
с молитвой свою работу. В то же
время были отосланы СМС в группу
с просьбой молиться.

«Страна здоровья»
в Таганроге
4 и 11 июня Господь позволил общине
Таганрог-1 рассказать о принципах здоровья
детям в рамках программы «Страна здоровья».
Программы проходили в двух разных парках
города. Участвовало около 30 волонтеров.
В первый раз, 4 июня мероприятие посетили
около 130 детей и 100 взрослых человек. Во время
второй программы 11 июня о правилах здорового
образа жизни услышали еще около 110 детей и 80
взрослых.

При этом людей подходило
все больше. Интерес шахтинцев
вдохновлял команду волонтеров.
Люди рассказывали о себе, удивлялись тому, что есть такая церковь,
которая так правильно говорит о
здоровом образе жизни. За время
выставки было много знакомств и
общения.
Ещё минут через 30 начал
опять капать дождь, но волонтеры
продолжили свою работу с благодарностью Господу, что уже немало
было сделано.
Всего Выставку здоровья в этот
день посетили около 170 человек.
И это не предел, люди продолжали
походить, уже тогда, когда регистрация была завершена, так как
согласованное время проведение
акции подошло к концу.
Вся команда провела незабываемые часы общения и служения
Дети были очень довольны тем,
что в выходной день в парках проходила такая веселая и полезная
программа. Они были рады, что
много нового и важного они узнали о
возможностях своего организма и здоровья. Родители, бабушки и дедушки,
которые приводили детей на эту программу, были очень благодарны за
проведение подобных мероприятий
в нашем городе, и просили, чтобы
эти акции продолжались так как они
помогают ответить на ряд важных вопросов, связанных с образом мыслей
и здоровья наших детей.

людям, которые живут в этом
городе. После того как выставка
закончилась, все участники встали
в круг и поблагодарили Господа,
за Его водительство и руководство
данного мероприятия. Три раза
Господь останавливал дождь и
давал нам возможность проводить
выставку дальше.
Мы все ещё раз убедились,
что «Небеса проповедуют славу
Божию»!

Ольга ЗАЙЧЕНКО, РКО

Выставки проходили в игровой
форме. Море позитива как у проводящих, так и у тех, кто посетил мероприятие. Приятно, что помощниками
в организации программ были подростки - следопыты. Это важно учиться
служить другим, потому что только так
можно следовать за Христом, который
тоже служил.
Адвентистская Церковь в Таганроге искренне желает, чтобы жители
родного города и страны стали намного
здоровее и счастливее.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
г. Таганрог
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
Клуб путешественников поселка Ильский
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Конец весны – начало лета – замечательное время для походов и путешествий. Особенно, если рядом есть горы
и водопады. Именно так и решили следопыты из их старшие товарищи из общины поселка Ильский и совершили два
незабываемых путешествия, во время которых смогли еще раз убедиться в величии Творца и прославить Господа.
28 мая нынешние и будущие следопыты
и их сопровождающие-взрослые отправились покорять местное предгорье, а именно
Карские водопады.
Путь был не близкий, но было огромное
желание попасть туда. Ребятам было весело
подниматься в гору, слушать пение птиц,
находиться в настоящем лесу, пробираться
нехожеными тропами и даже немного заблудиться (у телефона с навигатором села
батарейка). Однако самый главный проводник – Господь - помог ребятам найти это
чудное место - Карский водопад.

На обратном пути шел дождь, но путешественникам было нипочем: они пели псалмы,
и даже успели собирать грибы.
Ребята получили массу впечатлений и
всем очень хотелось повторить путешествие.
Надолго свое желание откладывать не стали.
Уже в начале июня взрослые, следопыты и юные искатели приключений общины
собрались покорять предгорья Северского
района и взойти на гору Папай.
Гора Папай — памятник природы Краснодарского края. Высота главной вершины
примерно 818 метров.

От «Дубравы» группа дошла до подножия горы Папай, это примерно 10 километров пешком. Вечером, когда путешественники дошли до подножия горы Папай, они
разбили лагерь, развели костер и встретили
субботу. Это было замечательное время
общения и прославления Господа. Утром
после завтрака провели Субботнее служение
на природе, после начали восхождение на гору,
поднимались 3 часа, примерно 6 км.
Путь был нелёгким, но какой вид открылся на вершине не передать словами,
красота! Спасибо Богу, что Он в своей любви
к нам создал всю красоту природы!

Светлана ЧЕРНИЕНКО,
пос. Ильский, КЧО

Субботняя школа открывает двери
«День открытых дверей Субботней школы» прошел 20 мая в первой общине г. Таганрога.
В этот день служение было посвящено отделу Субботней школы. На утреннем
служении вспоминали историю создания
и развития Субботней школы. Было
интересно узнать, какие книги Библии
чаще всего изучала Церковь на субботних
уроках. Для детей была возможность во
время детского рассказа попробовать
самим напечатать несколько слов на
печатной машинке.

Придите, воспоем Господу!

Утром и вечером были представлены
опыты, как в суровое время печатались
и изучались уроки Субботней школы.
Братья поделились теми моментами в
жизни, которые они пережили, доставляя
печатную бумагу и печатную продукцию
до членов церкви.
Многие люди благодарили Господа
за ту возможность, которая у нас есть
сегодня – открыто изучать Библию.

В конце служения было совершено
благословение взрослой и детской Субботней школы.
Пусть Господь ведет и дальше нас
в изучении Его слова, и давайте будем
ценить эту свободу и возможности.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
Таганрог-1

4 июня 2017 года протестантские церкви города Ставрополя провели
совместный музыкальный концерт в здании Духовного центра Церкви
Христиан Адвентистов седьмого дня. Во время этого торжественного
богослужения царила атмосфера любви и взаимопонимания.
Служители всех церквей выступили с
приветственным словом назидания и увещевания. Первым приветствовал зал адвентистский пастор Владимир Веревка.
Во время концерта звучали и пения, и
стихотворения. Также ободряли и служители
и представители других церквей – Сергей
Рыбиков, Евгений Шин, Виктор Газарян, Сергей Кеворков, Ирина Митина. Каждый пастор
совершал молитву благословения – о руководстве страны и города, о единстве наших
церквей и семей, о мире в нашей стране и о
тех странах, где идет война сейчас, о покаянии
всех тех, кто ищет Бога.

Особенная молитва благословения была
совершена над детьми, ведь наступило лето
– пора каникул и в тоже время повышенной
опасности для наших детей. В молитве просили Всевышнего защитить всех детей и сохранить их живыми и здоровыми.
Несмотря на то, что это было музыкальное богослужение, также был совершен сбор
приношений. Всего было собрано 19 000
рублей. Эти финансы пойдут в детский дом
для старшеклассников.
Следующее совместное богослужение
пройдет 27 августа. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам в этот день.

Ольга МЯСИЩЕВА, г. Ставрополь

Сливаясь в прославлении Творца
В преддверии лета в городе Каменск-Шахтинск прошёл незабываемый музыкальный вечер
воспоминаний христианских песен 80-х годов.

В этом Ретро-концерте принимали
участие все присутствующие. Дружным хором славили Бога, воспевая
общим пением прекрасные псалмы
из музыкального сборника «Родник
хвалы и вдохновения».
Украсили концерт сольные, групповые и семейные прославления Бога.
Гости из г. Белая Калитва – семья Бокаревых, семья Калининых из г. Миллерово, а также и гостеприимные хозяева

этого вечера из Каменска окрыляли
всех присутствующих прекрасными
псалмами под живое музыкальное
сопровождение. Вдохновляла всех
интересными жизненными историями,
и ведущая Ретро-концерта Виктория
Зборникова подводя таким образом к
теме каждого музыкального номера.
Завершился музыкальный концерт очень вкусным ужином с дружеским христианским общением.

Давид сказал в 132 псалме: «Как
хорошо и как приятно жить братьям
вместе!» Немного перефразируя знаменитого пслмопевца, все, кто был на
этом христианском концерте, могут
сказать: «Как хорошо и как приятно
собраться дружной радостной семьёй,
петь и общаться во славу Бога!»

Ольга Калинина

Пульс жизни общины
Наверное, мало осталось тех, кто хоть раз не сталкивался
с современными технологиями общения, такими, как
мессенджеры. Для этого необходим телефон-смартфон. И вот,
со скоростью мысли ты делишься со своими друзьями всем,
что тебя волнует. Переписка идет в режиме реального времени.
Такие удобства оценил организатор и идейный вдохновитель
общения адвентистов Новороссийска в приложении «Вайбер»
служитель Сергей Цыганов, собравший всех желающих в группу
«Церковь».
- Мы не имеем сегодня возможности поддерживать друг с другом
отношения среди недели, поскольку у общины нет своего здания, признает Сергей Валентинович. – А
таким образом, используя современные технологии, члены церкви
быстро реагируют на любую поступающую в группу информацию.
В принципе, чат Новороссийской
общины в соцсетях уже был – «В
контакте», но количество участников в нем было ограничено лишь
пятьюдесятью пользователями,

потому и перешли на «Вайбер», где
чаты рассчитаны на двести пятьдесят пользователей, а значит войти
туда может каждый член церкви, а
также наши друзья.
Теперь же, по прошествии
нескольких месяцев со времени
создания группы «Церковь АСД
Новороссийск» можно с уверенностью сказать, что это общение стало благословением не только для
самой группы, но и для всей для
всей общины в целом. Обсуждение
тем утренних стражей и субботней

школы, открытия из Духа пророчества, планирование предстоящих
служений, события церковные и
личные, радостные и не очень – это
лишь неполный перечень тем, выносимых в онлайн. Чаще всего группа
«Церковь» молится за больных.
Вот один из многочисленных
молитвенных опытов. В больницу с

подозрением на аппендицит попал
Артем Бедов, совершающий в церкви служение звукооператора. Врач,
дежуривший днем, аппендицит исключил. Группа стала молиться за
исцеление Артема.
Ближе к ночи родителям Артема позвонили из больницы, сообщив, что сына везут на операцию.
Перепуганная мама обратилась
с просьбой молиться, с тревогой
недоумевая, что же все-таки будут
оперировать? Вместе с молитвами
еще неспящие к тому времени
новороссийские адвентисты стали
успокаивать родителей. Особым
утешением для них, да и для всей
группы стало сообщение члена
церкви Мерси Гладстон, работающей врачом в больнице рядом с
семиэтажкой-хирургией, что этой
ночью дежурит очень хороший
хирург, поэтому наш братик в надежных руках.
Артема прооперировали к 2:30
ночи, а утром вся группа узнала,

что был все-таки аппендицит - аномальной формы, больших размеров, гангренообразный и гнойный.
Он едва не лопнул, а это значит,
что Господь, сдерживая болезнь,
продлил часы начала операции,
вверив Артема самому опытному в
хирургии специалисту.
Церковь – это семья, а в семье,
как известно, на всех общие и проблемы, и радости. В группе можно
разместить поздравления и пожелания в праздники и дни рождения, и,
конечно же, рассказать о переживаниях, когда нужны молитвы.
Так все участники группы держат, по сути своей, руку на пульсе
жизни церкви, и каждый понимает,
что не одинок, что его слышат, за
него переживают и что он часть
большой и дружной семьи, где всегда можно найти поддержку.

Наталья УЖАКОВА,
Светлана КОРСАК,
г. Новороссийск
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твори добро

Эта история берет свое начало три года назад. Шел сентябрь
2014 года. Позади жаркое тревожное лето. Из-за военных действий
в Украине наш маленький хутор Дубы на севере Ростовской области
стал приютом для многих беженцев из Луганска, Старобельска и
других городов, и станиц Луганской области. Люди приезжали семьями
и занимали заброшенные дома. Практически не осталось ни одного
свободного домика, где бы не жили беженцы.
В это время для нашей маленькой общины Бог открыл великие возможности послужить этим
несчастным людям. Мы посещали
всех, доставляли одежду, питание,
оказывали и другую помощь.
Однажды в теплый сентябрьский день мы, как обычно, поехали
на машине, чтобы отвезти продукты нашим новым знакомым. А
на краю села был домик, куда мы
еще не добрались. Мы слышали,
что там тоже поселилась семья
беженцев. И, когда мы возвращались назад, свернули на машине к
этому домику.
Навстречу нам вышли молодой улыбающийся парень и робкая
молодая женщина с полуторагодовалым мальчиком на руках,

рядом с ней была девочка лет
шести. Бросилось в глаза, что на
шее у них и даже у малыша были
крестики, и мы поняли, что они
верующие люди.
Они удивленно смотрели на
нас, и мы поинтересовались, откуда они приехали и как им живется
на новом месте. В окнах убогого
домика не было рам (они лежали
на земле во дворе). В доме не было
пола, печки тоже не было. Надо
было что-то делать. Мы оставили
им небольшую сумму денег на
необходимые продукты и поехали
домой, но быстро возвратились с
продуктами, одеждой, кухонной утварью и паласами, чтобы застелить
земляные полы. Они с радостью
все приняли, и мы подружились.

Молодую маму звали Олей. Ее
муж, Леша, в это время находился
в Москве на заработках и должен
был скоро приехать. Поэтому брат
мужа, Андрей, опекал их в отсутствие Алексея.
Мы предлагали Оле диски с
детскими песенками и христианские фильмы, она с удовольствием
брала и потом возвращала, а мы
привозили другие.
Приближалась жатвенная программа, и мы пригласили их, но
Андрей вежливо отказался, и Оля
не посмела прийти.
Через некоторое время вернулся из Москвы Алексей, и вместе
со своим братом они пришли к нам
в гости. Мы поговорили с ними
и пригласили на богослужение в

ближайшую субботу. Андрей сразу сказал: «Я не приду», а Леша
согласился. И, действительно, он
пришел, внимательно слушал и
даже пел псалмы вместе с нами.
Потом он пришел еще несколько
раз, и в одну из суббот они пришли
всей семьей. Мы пригласили их в
детский класс, где им очень понравилось. Все в церкви были рады и
благодарили Бога.
Молодая семья приходила в
гости на субботние богослужения
до лета 2015 года. В этот период
времени мы предложили им заочный библейский курс, они аккуратно выполнили все уроки. Мы постоянно молились об этой семье, и
Господь расположил их к изучению
Слова Божьего. Летом 2015 года

Житейское испытание веры
Вера приходит к нам от слышания Слова Божьего: если Слово
Божье достигло нашего сердца, тогда из уст тоже сходят слова веры.
Если мы ничего не положили в наши сердца, то в нужный момент взять
будет нечего. Когда мы наполнены Словом Божьим, тогда наша вера
становится сильной. Но когда с головой уходим в житейские заботы, то
растрачиваем силу веры.
Вот так случилось и со мной. Я сильно
переживала о крыше своего дома. Она текла
три года, но на ремонт то средств не было, то
мастеров не находилось. Днем и ночью все
думала и молилась об этой крыше. Читая и
изучая Слово Божье, встретила такие слова:
«Все заботы ваши возложите не Него, ибо Он
печется о вас» (1-Петра 5:7).
Задумалась: «Как это «возложить». Это
же не что-нибудь, а крыша. Решила действовать сама.
Нашла мастеров, они пришли, посмотрели, подсчитали сколько надо стройматериалов, каких, почитали за свою работу в два
раза больше, а средств таких у меня не было.
Опять сала я молиться, отдала все в руки
Божьи, возложила на Него. А сама думаю:
«когда ж что-то так решится-то».
Размышляя как-то во время встречи
над Словом Божьим, обратила я внимание
на еще один библейский текст: «Так и слово
Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего
Я послал его» (Исаия 55:11).

И решила я испытать свою веру, доверив
ситуацию с крышей Господу, и посмотреть,
смогу ли я каким-то образом сделать этот
ремонт.
Через некоторое время меня посетила
семья Анатолия и Елены Сычевских и они,
увидев текущую крышу, сразу сказали, что
не надо искать строителей, братья помогут.
Я буквально почувствовала, что у меня,
как у ангела, выросли крылья. Стала ждать
и молиться, ссылаясь на Божьи обетования.
Но при этом ведь сознаю, что времени ни у
кого нет: забот всех людей много, и им не до
моей крыши. Но Святой Дух напомнил, библейские слова, что вера – это уверенность в
невидимом. И сразу стало легче. Посмотрела
я на свою проваленную крышу, и сама себе с
уверенностью заявила «скоро будет новая».
Тогда же осенью брат Анатолий Сычевский помог приобрести стройматериалы, по
частям подкупили, что было нужно. Назначили
работы по ремонту крыши на апрель, но пошли дожди, пришлось все перенести на май.
Подошло время, но я сама не звонила,
чтоб не надоедать, решила, когда Господу

Накорми голодного
Ярким солнечным днём 18 июня, по
ставшей уже доброй традиции, которая
продолжается два месяца, инициативная
группа первой и второй общин города
Ставрополя организовала питание для
нуждающихся.

Первый раз волонтеры провели такую акцию еще 30 апреля,
и с тех пор каждое воскресение
адвентисты города Ставрополя
кормят всех желающих здоровой
вегетарианской пищей.
Проходит это мероприятие
около ворот православного Храма. Любой нуждающийся человек
может отведать вкусный наваристый борщ и выпить горячего какао, приготовленные заботливыми
руками поваров ставропольских
общин.
Приятная дружеская атмосфера, царящая во время этих
встреч, располагает всех, кто
подходит, к дружескому общению.

За это время у христианских волонтеров появилось множество
знакомых, которые с нетерпением
ждут каждое воскресенье. Люди
благодарят тех, кто раздает пищу,
за вкусное угощение и тёплую
обстановку.
Ставропольские общины и
в дальнейшем планируют продолжать кормить нуждающихся
каждое воскресенье. Ведь это
дает возможность следовать примеру Христа и помогает осознать
всю важность помощи тем, кто не
может дать тебе ничего взамен.

Дмитрий КНЫШ,
г. Ставрополь

угодно, пусть по воле Его и будет. Хотя это
было испытание не только для веры, но и
для терпения.
И вот звонок – договорились на 1 мая.
Собралась бригада из шести братьев: Анатолий Сычевский, Александр Пештерян,
Олег Гапонов, Владимир и Константин Охват,
Сергей Милованов.
В этот день Господь буквально сотворил
чудо: работы рассчитали на три дня, а по
воле Божьей и с Его помощью сделали за
один день. И инструменты собрали, и стройматериалов хватило, даже осталось. Господь
дал мудрости братьям, как и что сделать, а
главное из чего.
Пока братья трудились, все соседи спрашивали: «кто это у вас работает весь день
без отдыха?». Для них было поразительно,
что без перекуров, а я с радостью свидетельствовала, что это братья во Христе и они не
курят. Соседи были удивлены и впечатлены
единством церкви.
И на самом деле, можно было в этот
день увидеть, что значит быть едиными,
иметь одни мысли Божьи и быть водимыми

Ольга и Алексей изъявили желание заключить завет с Господом
и 20 июня были крещены вместе
с другими братьями и сестрами.
Сейчас семья Шиян – активные члены местной церкви Адвентистов седьмого дня в поселке
Дубы. Они трудятся в детском,
семейном, дьяконском и других
отделах. Мы благодарны Господу
за эту семью и за влияние Святого
Духа во всех наших путях. Только
Богу принадлежит честь, хвала и
слава!

Александр и Татьяна
ЗУБКОВЫ,
хутор Дубы, РКО
«Не заботьтесь ни о
чем, но всегда в молитве
и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом»
(Филиппийцам 4:6)

Божьим духом. Под вечер пошел дождь, но
никто не ушел в укрытие, все продолжали
работать. Уже стемнело, а братья все еще
доделывали крышу.
Конечно, было понятно, что все устали,
но Господь давал сил, мудрости и ответственности. Таким единым и самоотверженным
трудом был прославлен Господь, ведь работали братья не на показ, а на совесть, как
для Господа.
Хотелось бы отметить и помощь сестры
Надежды Пигилевой, которая несмотря на
больные ноги хлопотала со мной для приготовления обеда.
В этом опыте я увидела, водительство
Божье, Его руководство и любовь. Выражаю
благодарность Господу, всем братьям и сестрам за участие и работу.
Теперь у меня нет никаких сомнений,
что Господь печется о нас и всегда поможет
в нужный момент, только нужно верить. Я
убедилась в этом на деле.

Сестра Мария,
ст. Боковская, РКО

События, Поздравления, Анонсы

Поздравляем нашего дорогого Богдана Михайловича
Иляш с - 70-летним юбилеем!

Поздравляем Аллу Павловну и Григория
Васильевича Мартыненко с золотой свадьбой 15 июля!
Поздравляем, дорогие, с юбилеем золотым,
С тем, что золотой союз ваш крепок,
прочен, нерушим,
С тем, что нажили вы вместе ценности
дороже злата,
И растет семья большая – дети,
внуки, правнучата.
С любовью, Ильская община

Желаем крепкого здоровья
не только физического, но и
духовного!
Благословений во всем!
С любовью, родные и близкие

Галинушка, с Днем рождения, дорогая наша!
Пусть Бог исполнит все твои мечты!
Сияй для Христа своей бриллиантовой красотой!
Любим тебя!
Слава и Оля Мясищевы

Дорогая наша Катюша!

Поздравляем тебя с Днем рождения!
Больше всего хочется пожелать тебе здоровья, о
котором мы продолжаем молиться. Верим, что Бог
благословит тебя и даст тебе силы для служения и
труда, чтобы ты продолжала быть благословением
для других!
Любим тебя!
Община и молодежь Ростов-1

Дорогие сестрички Наталья, Алиса, Ксюша,
Оля и Наташа!

Сердечно поздравляем вас с Днем вашего рождения!
Желаем здоровья, мудрости, радости, мира и любви
в семьях, новых идей в служении и обильных благословений!
С любовью, ваша духовная семья - община г. Аксай

Календарь особых дат
ИЮЛЬ-август 2017

2-9.07 – Молодежный лагерь «Гвоздь» (СКМ)
2-9.07 – Подростковый лагерь (10-14) лет (КЧО)
3-9.07 – Детский отдых «Настоящий герой» (РКО)
5.07 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Кореновск
9-16.07 – Молодежный лагерь (КЧО)
10-13.07 – Школа литературных Евангелистов (КСМ, Зассовская)
16-23.07 – Слет членов клуба «Следопыт» (КСМ)
17-23.07 – Детско-семейный слет (СКМ)
25-30.07 – Молодежный слет «Расширяя горизонты» (РКО)
1-4.08 – Слет для усыновителей и опекунов (РКО)
1-6.08 – Детско-семейный лагерь и слет клуба Искателей (КЧО)
2.08 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Майкоп
6-13.08 – Семейный лагерь (КЧО)
8-13.08 – Молодежный конгресс (ЕАД, Заокский)
12.08 – Встреча на природе молодежи 70-х и 80-х (РКО)
13-20.08 – Молодежный поход (КЧО)
25-27.08 – Слет литературных Евангелистов (РКО)
26.08 – Служение посвящения детей на новый учебный год

Дорогая Люба!

Поздравляем семью Данила и
Татьяны Щеголевых с 10-летием
совместной жизни!

Дорогую Лилию Калашникову
поздравляем с Днем рождения!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

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

Держитесь друг друга!
Держите друг друга!
И пусть в Вашем доме
Не поселится вьюга!

Семьи Мясищевы и Плахота

Твои друзья!

Семья Плугатаревых

Поздравляем с Днем рождения
Юлию Прядко!

Дорогую и прекрасную Татьяну
Щетинину поздравляем с Днем
рождения!

Пусть Бог умудрит тебя и поможет достичь планов Всевышнего в твоей жизни!
Сил, здоровья и долготерпения тебе и
твоим родным!

Оставайся всегда такой же нежной,
утонченной и посвященной Богу и семье!
Спасибо Всевышнему за тебя и твою
жизнь!
Семьи Мясищевы и Плахота

С любовью, твои друзья

Андрюша, с Днем рождения!

От всей души поздравляем с Днем рождения
Марию Щирову, Галину Муршудову, Елену
Эшонову!

Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты воплощаются,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!
Пусть Бог всегда ведет и направляет тебя!
Мудрости и крепкой веры! И пусть на все
хватает времени и сил!
Община и молодежь Ростов-1

Дима, с Днем рождения!

От всей души поздравляем с Днем рождения
Марину Васильеву,
Николая Васильева,
Екатерину Милованову!

Пусть Господь благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный добра!

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 всех вас Господь от бурь и бед.
Братья и сестры ст. Вешенская

Община ст. Вешенская

Братья и сёстры, п. Целина

Радостный день в Сальске
В единый день крещения в городе Сальске четыре юных сердца посвятили свои жизни Небесному Отцу.
Крещение проходило в открытом водоёме в присутствии верующих из Сальска,
Элисты, Городовиковска и Яшалты.
За происходившим обрядом, словом к собравшимся и духовным пением с интересом наблюдали местные жители, некоторые изъявили желание прийти в собрание!
Поздравляем новорожденных во Христе и желаем им крепкой веры, успехов и
духовных побед!

Отдел информации, г. Сальск

Тихая Гавань в бурЕ жизни или буря в тихой гавани?
Окончание. Начало на стр. 2

Семейный слет завершился, а впечатления остались
надолго. Слава Богу, что более 130 «пассажиров» лайнера,
который направлялся в Тихую Гавань, остались довольны.
Семейный отдел РКО в лице капитана Игоря и жены
капитана Ирины Господарец - благодарят всю команду за
огромный труд, за посвящение своего личного времени для
планирования и организации этого мероприятия, а также
всех волонтеров, которые занимались с детьми молодых

родителей во время семинаров. Верим, что все это помогло
семьям еще больше сблизиться друг с другом и с главным
Капитаном по жизни – Иисусом Христом!
Всех неравнодушных и беспокоящихся за свои семьи
очень ждем в следующем году на подобном мероприятии.
Помните – Тихая Гавань в семейной жизни - это реальность!
Виктория ЗБОРНИКОВА,

отдел информации РКО
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С любовью, община
с. Александровское
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Пусть Бог тебя во всем благословляет
Ты на Него похожей быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет
Среди шипов земли в святую высь.

Твои друзья

Идите ж к цели славной, чудной,
Но не одни, а с Господом!
И никогда не будет трудно
Нигде этом в пути земном.

Адвентисты г. Кореновск просят молиться:
Город Кореновск находится в 60 км от Краснодара.
В Кореновске проживает 41 тыс. человек. Церковь состоит из 80 членов.
Адвентисты г. Кореновск просят молиться:

Поздравляем с Днём рождения нашу дорогую
сестричку Саяпину Ирину!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Поздравляем
Светлану Бучневу
и Веру Турчину
с Днем рождения!

О крещении Святым Духом всех членов Церкви.
О вовлечении в личное евангельское служение каждого члена церкви;
О людях, желающих принять на крещение (5 человек);
О людях, которые записаны в молитвенных списках;
О читателях христианских газет и миссионерских книг;
О подростках и детях из церкви;
О проведении ремонтных работ и реконструкции в церкви.
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Пророки и цари
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Пастор общины Павел Никльшин

2 АГУСТА
2017 года
г. Майкоп

31 глава

Город Майкоп - столица республики Адыгеи, с численностью 144
тысячи человек. Церковь в Майкопе составляют 91 член церкви.

32 глава

Адвентисты г. Майкоп
просят молиться:

33 глава

34 глава

35 глава

36 глава

37 глава

38 глава

О возрождение духа благовестия
и братской любви среди членов
церкви.
Молитесь о евангельском проекте
в станице Ханской (возле Майкопа)
В здании церкви необходимо заменить пожарную сигнализацию, а
также подготовиться к проверке в
юстиции. Молитесь об этом.
Молитесь об открытии магазина
здорового питания.

Служитель церкви
Геннадий Новиков

