№8 (125)
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
2017 г.

ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Неизменное место
встречи с Богом

Андрей и Лиана Качалаба,
исполнительный секретарь и
руководитель отдела семейного
служения Кавказской союзной миссии

Лучшее
свидетельство
о Христе

«Вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я – Бог», - сказано в книги
Исаии 43:12. А кто такие свидетели? Это
люди, которые что-то видели. Когда семья на собственном опыте испытывает
то, что исходит от Иисуса, то становится
Его свидетелем.
Иисус ищет такие семьи, которые готовы
стать Его свидетелями. Вокруг нас мы видим
совершенное разорение семейной жизни.
Люди в отчаянии смотрят вокруг, ища помощи. Подростки не имеют уважения к власти,
они не боятся никого, они вырастают, оскорбляя своих родителей, огрызаясь на своих
учителей, и, наконец, они нарушают закон.
Родители сбрасывают с себя ответственность за своих детей, за общество, друг за
друга. Разводы умножаются, общество переживает удар за ударом по самому основанию
всей его структуры.
Нужны не слова, нужны живые примеры
доброй семейной жизни. Через эти живые
примеры Иисус найдет доступ во многие
сердца и дома. Христианские семьи редко
имели лучшее окружение, в котором можно
было бы свидетельствовать о Христе, чем
сегодня. Мы говорим не о легкости свидетельства, напротив, время сегодня самое
трудное, какое только история предлагала
для христианской семьи, но по этой же
самой причине возможность свидетельства
необыкновенно возросла. Самый ожесточенный язычник обратит внимание на семью,
которая научилась хорошо жить вместе,
на семью, где муж и жена любят друг друга
и уважают друг друга, а дети вежливы и
хорошо ведут себя. Те, которые не нашли
для себя хорошей семейной жизни, тем не
менее хотят иметь ее. Те, которые не имеют
удовлетворительных отношений в своих собственных домах, тем не менее с интересом
смотрят на тех, кто имеет. Те, которые не
воспитали своих детей, будут тем не менее
восхищаться теми, которые воспитали. Те,
семьи, в которых нет любви, нем смеха, нет
дружеского обмена мнениями, тем не менее
смотрят с нескрываемой завистью на семью
на той же улице, где люди имеют такое доброе время вместе.
Иисус ищет такие семьи, которые готовы
стать Его свидетелями.
Свидетельство об Иисусе, устное свидетельство имеет свое определенное место и
цель в Божьем плане. Но мы живем в такое
время, когда люди остерегаются просто
слов. Они обнаружили, что невозможно отвечать на все слова, которые изливаются на
них с помощью современных технологий:

поколение сильных
выбИрает...
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Сентябрь – особенный месяц для жизни христианской семьи и
церкви – время духовного единения и обновления. Именно поэтому
в сентябре проводится неделя семейного единства (4-10 сентября) и
неделя возрождения и молитвы (15-23 сентября). В этот раз мы объединили темы двух духовных размышлений о местах встречи с Богом.
Ведь христианская семья – это первое место, где ребенок узнает о
Боге и в тоже время — это лучший свидетель о Божьей любви для
общества. С другой стороны, в этом году тема недели возрождения
посвящена небесному святилищу - одному из краеугольных камней
нашей веры и надежды. Именно истина о святилище демонстрирует,
какую работу совершает для нас Бог, открывает нам Его характер.
Ведь святилище – это место обитания Бога, а значит и встречи с Ним.

Божий замысел состоит в том, чтобы земные семьи были символом
небесной семьи. Христианские семьи, созданные
и управляемые в соответствии с планом Божьим, являются одним из
Его самых эффективных
средств, формирующих христианский характер и продвигающих Его работу
(Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 430).
интернет, радио, телевидение, фильмы,
пресса. Кто читает хотя бы часть того, чем
забит ежедневно наш почтовый ящик? Люди
испытали изощренные методы пропаганды,
будь то на уровне нации или на уровне домохозяйки, которую реклама буквально вынуждает купить новую печь, совершенно ей
не нужную. В самозащите люди поднимают
щит равнодушия к словам. Однако человек,
который видит практический результат, останавливается и обращает на это внимание.
Когда он видит, какое изменение происходит в жизни другого человека, изменение к
лучшему, то становится заинтересованным.
Какова причина этого изменения?

Начло. Продолжение на стр. 8
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Живое святилище

Многие люди слыша о Святилище
спешат возразить и отпарировать: «это
ведь в Ветхом Завете было, сейчас все
по-новому, мы живем в эру Нового Завета
и все Ветхозаветное уже давно прошло».
С таким мировоззрением сегодня живут
миллионы людей. Но справедливости
ради надо заметить, что и миллионы
людей жили тогда, когда действовало и
функционировало святилище. Поэтому
давайте рассмотрим устарело ли оно?
Слово «Святилище» или «скиния» - это
шатер, палатка, но они строены и освящены
Богом и там присутствует (обитает) Бог! Бог
не попросил себе солидный храм, для Него
не это главное, а важно то, что там можно
встретиться с самим Богом всей вселенной.
«И устроят они Мне святилище, и буду
обитать посреди их; все, как Я показываю
тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте» (Исход 25:8,9).
В каждом слове есть глубокий смысл:
«устроят», это больше чем просто построить, смысл слова «устроить» нацелено
«внутрь», слово устройство наделено
вообще еще большим смыслом, нечто начиненное. Так оно и было устроено, Бог
сделал огромный акцент на внутренность,
ибо внешне оно было не очень-то и привлекательно. «Пребывать», обитать - это
больше чем просто сходить в гости, но и не
означает единственное постоянное место
жительства. «Посреди них» - означает, что
Бог центр всего, Вселенной и должен быть
центром для тех, кто Ему верит, служит и
любит.
Важный аспект подчеркивает перевод
Кулакова: «Это место Моего обитания Скинию и все что в ней, сделайте в полном

встреча с богом
«в прямом эфире»
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соответствии с тем образцом, что Я теперь
покажу тебе» (Исход 25:9). Еврейское слово
«мишкан» - жилище использовалось в ВЗ
для обозначения переносного храма Израильтян, а в Септуагинте это слово переведено словом «скэнэ» (шатер), отсюда в
синодальной Библии появляется слово
«скиния». Важно так же и настояние «Заказчика», что все надо сделать в полном
соответствии с «образцом» Им же представленном, но нужно будет это святилище
в первую очередь нам, людям.
Сложность понимания Святилища и его
образов в современное время заключается
в том, что мы читаем Священное Писание
глазами европеизированной культуры, а суть
ее такова: что бы понять, необходимо увидеть. Но Бог учит другому, не внешний вид,
а действия и поступки важнее чем детали
и возможность увидеть. «Ибо Он взошел
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен
и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во
что ставили Его». Ис.53:2,3
В Библии в отличие от всей другой художественной литературы, где на 90% доминирует описание, а также существительные
и прилагательные, напротив, больше всего
глаголов. Мы не найдем описания волновалось ли море или был штиль, когда к нему
подошли израильтяне, сколько было львов
во рву, где сидел Даниил, как они себя вели и
тд. Для правильного истолкования Писания
необходимо погрузиться в мир той эпохи,
а не смотреть через призму современной
греческой философии.
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СОБЫТИЕ
«Поколение сильных» выбирает Бога

Новая надежда | август-сентябрь 2017

16 июля 2017 года на базе отдыха в Ростовской области началось самое ожидаемое мероприятие в следопытском движении на Кавказе. Впервые за историю Кавказской Союзной Миссии
вместе были собраны почти 500 следопытов Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Крыма.

Слет следопытов, ориентированный на подростков 10-15
лет, получил название «Поколение сильных». В это название
было вложено очень многое:
во-первых, Христос призывает
нас принести весть Евангелия
всем поколениям, во-вторых, поколение современных подростков
– это не просто парни и девчонки,
рожденные в 2000-х тысячных.
Эти ребята – креативные, образованные, любознательные люди,
которые призваны Богом стать
сильными личностями, чтобы
оказать благотворное влияние на
этот мир. Именно поэтому одной
из основных концепций слета
стало развитие личности во всех
ее аспектах.
Духовному саморазвитию,
безусловно, были посвящены
интересные семинары. Особым
гостем слета стали молодежный
руководитель Евро-Азиатского
Дивизиона Геннадий Георгиевич
Касап.
Эмоциональный и интеллектуальный «банк» подростков был
пополнен радостью общения с
друзьями, новыми знакомствами,

замечательными вечерними служениями. Каждый день проходили
десятки специализаций, охватывающих целый спектр жизни человека, начиная от навыков монтажа
видео и работы с водопроводом
и заканчивая парикмахерским
делом и приготовлением сыра.
Донской край порадовал следопытов погодой, поэтому спорт и
физическое развитие стало благословением для участников слета.
Специально для этого мероприятия была установлена веревочная
тропа и переправа. Каждый имел
возможность попробовать свои
силы, преодолеть себя, дойти до
финишной черты. Прохождение
этого испытания приносило не
только позитивные эмоции от
преодоления сложной навесной
трассы, но, и одновременно,
являлось процессом обучения
базовым навыкам скалолазания,
навыкам обращения с карабинами и страховкой.
На каждом вечернем богослужении ребята знакомились с
историей библейского персонажа
– пророком Ильей. Организаторы
мероприятия предложили под-

росткам сопоставить библейскую
историю с жизнью современной.
Данное предложение помогло
подросткам переосмыслить библейскую весть и выработать
духовные принципы для своей
повседневной жизни.
Так, в день открытия слета
следопыты размышляли над
вопросом «В чем сила?». На
торжественном вечернем богослужении все присутствующие
увидели разницу между тем, как
воспринимают «силу» в мире и
как на это смотрит Бог.
Тема второго дня касалась
искушений и учила юных следопытов, как преодолеть их. «Мои
вызовы или что здесь такого?»
- над этой темой размышляли
подростки.
В среду, в третий день слета,
ребята еще раз убедились на основании Библии, что Бог рядом. Тема
дня «Против течения не один» раскрыла простую истину – имея личные отношения с Богом, молодые
парни и девушки учатся формировать внутренний стержень и учатся
отстаивать свои убеждения среди
сверстников. Священное Писание

говорит, что Илия имел смелость
отстаивать принципы Бога перед
огромным количеством людей, и
он пошел «против течения». Это
стало возможным благодаря Богу,
который был с ним.
На четвертый день слета
подростки говорили о том, как
бороться с депрессией, когда она
появляется и где найти «Антидепресин номер 1». В Библейской
истории говориться, что Илия впадал в депрессию, так как он был
обычным человеком. В этот день
мы все узнали, как справляться со
своими эмоциями, ведь это весьма актуально для современного
поколения.
В Израиле времен пророка
Илии были 7000 человек, которые
не осквернились и остались верными Богу. В пятый день следопытского слета ребятам показали
преимущества и значимость Церкви Божьей, как Тела Христова, где
каждый человек может получать
поддержку, обучение и вдохновение, а также возможность служить Богу и людям. «Твоя группа
поддержки» - с такими мыслями
подошла к концу пятница.
Особой радостью были наполнены богослужения в пятницу
и субботу. В пятницу вечером
состоялось посвящение в следопыты, а также завет с Богом через
водное крещение заключили пять
человек.
В заключительный день, в
святую субботу, служение было
посвящено вопросу выбора и
его влияния на жизнь. Утреннее
торжественное богослужение

Помощь пострадавшим от наводнения на Ставрополье
В конце весны в Ставропольском крае много людей пострадало от внезапной стихии – наводнения.
В июне и июле благотворительная адвентистская
организация АДРА России осуществила проект
помощи пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае. Для них были собраны специальные
пакеты с продуктами питания и средствами личной
гигиены. Особое внимание было уделено наиболее
пострадавшим районам: Георгиевскому, Минераловодскому и Александровскому. Всего получили
помощь 2300 человек.

Команды волонтеров действовали организованно и оперативно. Благодарим АДРА России И
АДРА КСМ за предоставленную помощь. Активное
участие в проекте приняли Василий и Мирча, а
также Александр Антонов.
Проект был осуществлен при участии глав
администрации сел Левокумское и Правокумское,
Александровское и Саблинское. Списки пострадавших были предоставлены службами социальной
защиты населенных пунктов.

Добро на деле

В ответ на любовь Христа

6 августа добровольцы из числа адвентистстской молодежи
Ростова-на-Дону и ближайших
городов откликнулись на просьбу
Центральной городской больницы
помочь с уборкой территории.

В начале июля в городе Гулькевичи (Краснодарский край)
состоялся торжественный обряд крещения. Особенной радостью было то, что готовилось к обряду трое, а вошли в воды
крещения четверо человек.

Этот день стал настоящим
праздником для всех присутствующих. Церковь радовалось тому,
что завет с Богом заключало четверо сестер: Татьяна Андреевна,
Степанида Ивановна, Татьяна
Юрьевна и Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна, которая
в последней приняла решение
отдать свое сердце Господу, поделилась опытом: «Когда я присутствовала на месте крещения,
то подумала: «До каких пор я
буду медлить?» И тогда я сказала

Дмитрий ЛУГАНСКИЙ, СКМ

себе, что хочу быть дочерью Бога
и чтобы Господь очистил меня от
грешной жизни. Эти мысли побудили меня сделать большой шаг
на встречу ко Христу».
Присутствующие члены общины города Гюлькевичи и гости с
радостью поздравили новорождённых во Христе сестер и пожелали
крепкой веры и сил в Господе.

Эмин БАВАРИЯ
КЧО

Ребята дружно и быстро навели порядок в палатах и коридорах отделения
травматологии в ЦГБ Ростова-на-Дону.
Спасибо вам ребята и девушки, за
ваше отзывчивое сердце и готовность не
словом, а делом помочь людям!

Андрей ЯКИМОВ, РКО

прошло в необычном формате:
во время урока субботней школы
следопыты смогли поучаствовать
в увлекательном библейском
квесте, а во время проповеди
посмотреть инсценировку о двух
жертвенниках и пророке Илье.
В результате размышления над
этой историей подростки и другие
участники богослужения смогли
принять для себя решение: «я и
дом мой будем служить Господу!».
Еще одним субботним подарком стал для следопытов
музыкальный спектакль о жизни,
смерти и воскресении Иисуса
Христа в исполнении группы из
общины Таганрога.
Завершился слет – призывом
служить Господу. Молодому поколению был задан курс на вечность, чтобы из юношей и девушек
выросло настоящее Поколение
Сильных!
Этот слет длился всего несколько дней, но очевидно, что Бог
использовал это время для особого влияния на сердца подростков.
Мероприятие закончилось очень
быстро, неделя «пролетела» как 7
секунд, но это событие позволило
многим принять для себя важные
решения в жизни, начать изучать Библию и усердно служить
ближним. Безусловно, это только
начало формирования поколения
сильных, но Великий Бог, Который
начал это процесс завершит его
для Славы Своей.

Евгений СКРИПНИКОВ,
Виктория ЗБОРНИКОВА
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Великое чудо благодати Божьей
В последнее время стало доброй традицией проводить в ст.
Вознесенской в конце каждого квартала, перед Вечерей Господней,
районное служение крещения совместно с ближайшими церквями.
Семье Божьей так нравятся эти праздники, что люди задаются
вопросом: «А кто следующий будет принимать крещение?».
В конце июня состоялся очередной такой праздник. Пять человек: семя Андрея и Александры,
а также семья Сергея и Натальи и
еще сестра Дора Семеновна посвятили свою жизнь Господу. Путь
каждого к Богу уникален и полон
чудес и опытов.
Так, Андрей услышал о Господе
в Адвентистской церкви. В его жизни было много сложностей, но Дух
Божий давал сил, вел особой тропой испытаний и показал место, где
он примет крещение. Когда Андрей
приехал в станицу Вознесенскую, он

почувствовал, что сюда привел его
Господь. Когда служитель церкви
беседовал с ним об основах веры
и доктринах церкви Андрей засвидетельствовал, что Бог заранее
ему уже открыл эти истины Слова
Божия. Пастору осталось только
задать вопрос: «Что тебе мешает
вступить в эти воды?».
Помолившись с супругой,
Андрей согласился, сказав, что
теперь они готовы к вечному завету и верят, что теперь их жизнь
измениться. Чудом Бог соединил Андрея и Александру в одну

семью. Она тоже в свое время
тянулась к Господу сердцем и,
когда узнала, что Андрей любит
Господа, была рада разделить с
ним жизнь. Бог благословил их
брак двумя прекрасными детьми:
Тамарой и Михаилом. И через
месяц после рождения сынишки
Миши родители не только приняли крещение, но и посвятили
своих детей Господу через особую
молитву благословения.

Семья Наташи и Сергея тоже
испытала много трудностей на
своем пути жизни. Но несмотря
на недопонимание со стороны
близких, они показали свою веру и
доверие Господу, заключив завет с
Господом! «Пусть все знаю, что мы
на стороне Бога!», - с вдохновляющей твердостью говорят супруги.
Дора Семеновна убедилась в
истине Божьего Слова благодаря
газетному служению и уже никто не

«Книга, изменяющая жизнь»

Так называлась евангельская программа, которая прошла в конце
июня в общине города Апшеронск. Специально для участия в ней в Апшеронск приехала семья служителей Евро-Азиатского Дивизиона Ивана
Иосифовича и Раисы Афанасьевны Островских.
Евангельская программа оказала вдохновляющее
влияние прежде всего на местную общину Адвентистов
седьмого дня, а также на её ближайших соседей и друзей. Темы Евангельской программы были актуальными
и насущными. Во время встреч рассматривали разные
жизненные истории, как знание Слова Божьего – Библии изменяло жизнь людей. Акцент был сделан на важности духовных ценностей в противовес материализму
как современной форме безбожия.
В заключении программы два человека изъявили
желание вступить в завет с Господом. Но, когда прозвучал призыв, на сцену вышло не двое, а трое человек.
Они все решили посвятить себя Иисусу.
Слава Господу за то, что Слово Его не остается
тщетным и продолжает сегодня изменять сердца людей
и их жизни к лучшему!

Крещение проводил пастор церкви Даниил
Лагутов. Данное мероприятие проходило в
горной реке Кавярзе. На мероприятии также
присутствовали гости из церквей других религиозных конфессий. Погода была солнечная и
Сергей СТРАЖ тёплая, способствующая празднику и хорошему настроению.
Кубано-Черноморское
После торжественной части был органиобъединение зован совместный обед на свежем воздухе.

смог помешать ей заключить завет
с Господом.
Пусть Господь и дальше ведет,
и хранит заключивших завет с Ним
Его детей. Давайте поддержим их
в своих молитвах.

Отдел информации
КЧО

Праздник
в Горячем
ключе

15 июля в городе Горячий
Ключ состоялось счастливое
событие: завет с Господом
заключили Валерия Пашук,
Марина Крюкова и Валентина
Яцук.

Община города Горячий Ключ насчитывает
около пятидесяти прихожан, из которых много
молодёжи и детей. И для всех этот день стал
настоящим праздником.
Слава Богу за Его любовь! Еще раз поздравляем заключивших завет с Господом и
желаем им крепкой веры и благословений!

Отдел информации КЧО

«Тот, Кому вы не безразличны»
Под таким названием проходила евангельская программа в городе
Керчь Крымской миссии, которая завершилась радостным событием
– крещением двух человек.

В жизни каждого человека
есть близкие родные люди, которым они не безразличны и кто к
ним не безразличен. Но настают
моменты, когда ты ощущаешь одиночество, как будто все отвернулись от тебя и до тебя нет никому
никакого дела. Нужно сказать, что
безразличие все больше и больше
охватывает нашу жизнь, мы думаем больше о себе и о своих нуждах
и проблемах и пытаемся как-то их
преодолеть. И порой нет никакого
дела до других, которые нуждаются в поддержке и нашей заботе.
Трудно бывает пережить такие
моменты, когда безразличие и беспечность других людей касается

нас. Но есть Тот, Который никогда
не забывает о нас, Который беспокоился о нас, когда мы еще не
родились, Он знал нас, Он видел
нас, в Его книге были написаны
все дни, предназначенные нам на
этой земле. Это наш Господь. Ему
мы никогда не были безразличны.
Он никогда о нас не забывает.
Пророк Исаия так и сказал: «Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я
начертал тебя на дланях Моих…»
Ис.49:15,16. Наш Бог никогда не
был безразличен к нуждающимся
грешным людям.

Об этом во время евангельской программы размышлял
пастор церкви Николай
Чекелек каждую субботу и воскресенье два
раза день в 14.00 и в

17.00. Одновременно проходили
и библейские курсы «В поисках
Истины».
24 июня были вручены свидетельства тем, кто окончили
библейские курсы. В этот же день
произошло и самое радостное и
важное событие в жизни Нафанаила и Зинаиды Филипповны
- они заключили завет с Господом
через водное крещение. Когда все

собрались у моря, пошел дождь.
Когда крещаемые вошли воду, то
вода лилась и сверху, символично
омывая тех, кто вступал в завет
с Господом, чтобы начать новую
жизнь с Ним.
Для Керченской общины это
было большой радостью. Первого
июля во время проведения служения святой вечери были вручены
свидетельства о крещении.

Слава Богу, что Он присоединяет новые души к Своей семеье.
Мы продолжаем молиться и трудиться и верим, что у Господа еще
есть люди в этом городе, которых
Он приведет к Себе для вечного
спасения.

Отдел информации,
г. Керчь

Накормить, одеть и обогреть
Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Краснодара 4 августа организовала социальную акцию, во время которой все нуждающиеся смогли пообедать
на Железнодорожном вокзале Краснодар-1.
нет близких людей, готовых пройти с ними рядом в этой сложной
жизненной ситуации.

Как приятно было послужить
Богу и людям, которые испытывают нужду в поддержке, в добром
слове, в одежде и медикаментах.
У этих одиноких людей засветились глаза, им было приятно, что
они не забыты. Они с удовольствием принимали подаренные
им книги и газеты, слушая о

Христе. Многие задумывались и
обещали прийти на Богослужение.
Среди них есть пожилые и
молодые люди они все с разными судьбами, с всевозможными
проблемами, страхами и зависимостями, но одно остаётся неизменным - у них нет родного дома,

У одного молодого парня развилась трофическая язва и он
нуждается в обработке ран, другой пожилой мужчина с открытой
раной на руке тоже нуждался в
лечении. По мере возможностей
христиане оказали им посильную
медицинскую помощь.
Смотря на все это, приходило
понимание, что Христос сражался и за эти отвергнутые души
и он также огорчается, видя их

страдания. Их жизнь на вокзале
- это выживание и самооборона,
и только Бог способен изменить
их жизнь и подарить им лучшее
жилище на небе.

послужить, поделиться тем что у
вас есть, с теми, кто нуждается
и ничего не имеет, наши двери
всегда открыты. Такие акции
планируется проводить на постоянной основе.

Побывав на этом мероприятии, сестры не сдерживали слез.
Как много хочется сделать в этом
служении, помочь, ободрить, поделиться хлебом. Насколько же
важно сегодня задействовать как
можно больше волонтеров в этом
благом деле.

Если в вашей общине такое
служение нуждающимся ещё
не проводилось, то проявите
инициативу и станьте его вдохновителем - начните служить
Иисусу уже сегодня.

Сегодня у нас есть призыв к
каждому - если у вас есть желание

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации КЧО
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STEPS TO THE SKY

Зачем нужны молодежные встречи? Для чего существуют лагерные собрания?
Просто хорошо провести время в приятной компании? Отдохнуть от городской
суеты? Или? Может быть, еще научиться чему-то новому и полезному!

В этом году было принято решение провести первый в КубаноЧерноморском объединении молодежный лагерь STEPS TO THE SKY
(Ступени в небеса) с уклоном на
изучение английского языка.
В станицу Вознесенскую приехала молодежь не только с разных общин Краснодарского и
Ставропольского края, но и из
других стран. На слет были также
приглашены ребята, приехавшие с
разных уголков Африки.
После распределения по командам путем жеребьевки, участники встречи начали свое путешествие. Темой лагерного собрания
стал полет, олицетворявший собой
путь ко Христу и к чистой жизни.

Однако, команда лагеря подарила возможность и в буквальном
смысле ощутить дух приключений
и погрузиться в нескончаемый
поток путешествий. Каждый день
ожидало что-то новое: будет ли это
захватывающая поездка в гости к
пожилым людям на социальное
служение, леденящий душу футбольный матч, «мокрый день»,
головокружительный спуск с великана-скалодрома или щекочущее
сердце приключение по полям и
лесам в поисках секретного клада,
спрятанного в старом заброшенном доме, а может все и сразу?
Все это помогало командам
сплотиться и понять друг друга.
Молодежь разных возрастов с

Встреча с Богом
в «прямом эфире»

Подростковый слет «Прямой эфир» собрал
55 подростков. Ребята из общин Краснодарского края приехали со своими друзьями. Спасибо
братьям и сестрам, кто смог поддержать приезд наших друзей.
На слете мы каждый день узнавали Бога как Творца.
Мы восхищались, удивлялись, обретали уверенность в
Боге и в себе, учились уважать Божье творение и с послушанием относиться к Божьим законам, а также ощутили
насколько мы нуждаемся в Том, Кто создал нас. И самое
главное - услышали, что Бог хочет обнимать и утешать
через нас других людей, с любовью прикасаться к тем,
кто так сильно нуждается в помощи.
Во время слета каждый из ребят мог попробовать себя
в разных профессиях и побольше узнать об особенностях
того или иного дела.
Дискуссионный клуб помог всем, напрягая мыслительную деятельность, самим принимать решения и понять,
что есть Тот, Кем все движимо. Поэтому, имея Его слово,
и еще одну книгу под названием «Природа», мы можем
узнавать Бога каждый день все лучше и лучше.
Большое спасибо всем, кто принимал активное участие: молодежи, которая отложила на неделю свои дела,
поварам, которые кормили нас с любовью, медицинскому
персоналу и всем администраторам, а также пасторам,
которые все это время открывали участника слета Бога
и его любовь.
Огромная благодарность всем братьям и сестрам, кто
молился за нас в течение всего слета и до него. Слава Господу, что мы были очевидцами того, как Господь работал
над сердцами ребят и нас самих.
И самое главное - на слете состоялось крещение.
Четыре человека приняли твердое для себя решение
- с этого момента жить с Господом!

Слава Богу за все!

каждым днем «строила семью»
внутри своей команды. Ребята не
боялись высказывать свои чувства
и эмоции, говорить на интересующие темы и просто раскрываться
с других, по-доброму неожиданных
сторон.
Не обошлось и без английского. Каждый день, в зависимости от
уровня подготовки, лагерь делился
на группы: от базового до продвинутого. Помимо русскоговорящих
учителей, были и носители языка,
что привнесло частичное погружение в сферу изучения и дало
мотивацию на будущее.
Заводя разговор о духовной
составляющей, хочется отметить,
что некоторые участники лагеря
настолько проникались побуждением Святого Духа и вдохновлялись служением целой команды
пасторов и духовных наставников
лагеря, что сами выходили на сцену и рассказывали небольшие проповеди, делились своими опытами.
В период проведения молодежной встречи многие смогли
измениться. Однако, жизнь двух
особенных девушек уже больше
никогда не будет прежней. Олеся

Линник и Камилла Бичвая протянули руку небу и заключили завет
с Богом.
В дружном прославлении
Господа прошла суббота. Теперь
нужно было прощаться. Грусть
свинцовым облаком висела в
воздухе. Каждому было тяжело
расставаться с только что приобретенной семьей.
На память все ребята привязывали друг другу по веревочке на
браслет, говоря что-то приятное.
Лицо каждого светилось Божьим
светом.
Немного печальный день скрасили бабочки, летавшие вокруг
всех собравшихся. Их можно было
сравнить с участниками лагеря.
Многие приехали на лагерь неуклюжими, еще зелеными гусеницами, а теперь они улетали обратно
бабочками - белыми и чистыми.
Господь коснулся всех сердец. Че-

рез природу или другого человека.
Для каждого это был личный опыт
общения, а для кого и знакомства
с Богом. По крайней мере один
человек уехал совершенно другим,
оставив в таком красивом месте
свои грехи и страхи, а значит игра
стоила свеч. Позвольте оставить
вопросы, заданные в самом начале без ответа.
Ведь для каждого он будет своим, наполненным собственным,
сокровенным смыслом.
Эффект бабочки гласит, что
даже взмах крыла бабочки в одной
части света может вызвать ураган
в другой. Теперь настал черед
участников лагеря взмахнуть
крылом, чтобы чья-то жизнь тоже
изменилась в лучшую сторону.

Виктория ТОКМАКОВА,
г.Краснодар

Интересные уроки на
каникулах

Этим летом впервые в г. Горячий Ключ была проведена программа детской каникулярной школы. Это был экспериментальный проект, и поэтому приглашали детей, которые уже посещали
церковь с согласия их родителей.

вентистскую церковь именно во время
детской каникулярной школы. Каждый
выполнял свою роль: проведение зарядки, разучивание песен, библейский
рассказ, поделки, игры.
Встречи проходили под названием
«Наследники Неба». В течение пяти
дней ребята читали из Библии рассказы
о разных героях, проявивших верность
Богу. Целью всех встреч было пробудить
желание у ребенка стать гражданином
и наследником Небесного Царства. В
Стоит отметить, что подобные деттечении всей недели детки разучивали
ские программы и мероприятия очень
гимн программы на эту же тему.
востребованы в летние каникулы, ведь
Каждое утро начиналось с зарядки,
далеко не у всех есть возможность отпесен с движением и молитвы. Далее
править своих детей на отдых в деревню
проходил библейский рассказ, потом
или на море, а если и есть, то, обычно
занятие по изготовлению разнообразна короткое время. Поэтому в настоящее
ных поделок по теме урока. Это было
время школы и детские центры организуи шитье, и работа с соленым тестом,
ют свои летние площадки. Верующие же
красками, и поделки из цветной бумаги.
родители заботятся еще и о том, чтобы у
После полдника организовывались
их детей была возможность больше вреигры разных направлений и просмотр
мени проводить в христианском кругу.
добрых мультфильмов.
Община г. Горячий Ключ небольшая,
Каждая часть программы была подпоэтому и организаторами этого проекта
готовлена с большой любовью к детям,
были две активные мамы и две девушки,
учитывая их возраст и интересы.
одна из которых впервые посетила ад-

В целом встречи детской каникулярной школы посещало 9-12 человек
ежедневно. Ребята были в восторге
от программы и признавались, что
для них это было как праздник. Им не
хотелось уходить, и дети просили продолжения на все каникулы. Слава Богу
за такую возможность потрудиться для
Господа!
В последний день дети изготовили
из воздушных шаров виноградную
лозу, напоминающую лозу из обетованной земли. В каждый шарик
вложили библейское обетование.
В субботу на Богослужении ребята
спели свой Гимн, показали поделки
и вынесли виноградную лозу, чтобы
каждый пришедший на Богослужение
мог «угоститься» от нее!
Хочется верить, что семя, которое
было посажено в детских сердцах даст
обильные плоды, и, когда настанет
время, они станут достойными гражданами Небесного Царства.

Праздник детства

В первый день лета 2017 года, в общине города Аксая прошло торжественное
служение, посвященное награждению
воспитанников клубов «Следопыт» и
«Искатели приключений».

Ребята в течение года осваивали различные
ремесла и искусства, за которые они получили
похвальные листы и нашивки. Также благодарственными письмами были награждены
наставники, родители и все, кто помогал в этом
служении. Директор обоих клубов Дмитрий КоЛюбовь СТАНЧАК стенко сказал каждому ребенку добрые слова,
Кубано-Черноморское и воодушевил ребят, а также взрослых в дальобъединение нейшем принимать активное участие.

Наталья ЛАЗАРЬ,
отдел информации, г. Аксай

Ирина ГОРШКОВА
Горячий ключ
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«Город улыбок»

Лето Господне
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Именно так назывался детский семейный
искательский слет, который проходил в станице
Вознесенская с 1 по 6 августа 2017 года. Неслучайно
слет получил название Города, так как уже при
регистрации ребята получали паспорта жителей
города, в которых были записаны не только их
В течении слета детей ожидали интересные экскурсии. Так,
ребята посетили краеведческий
музей станицы Вознесенская
узнали историю ее образования,
а также познакомились с бытом
казаков и крестьян. Кроме того,
дети смогли посетить отделение
МЧС, где смогли познакомиться
с работой спасателей, примерить
их обмундирование и узнать, что
находится в машине спасателей.
В самом «Городе улыбок»
для ребят были организованы
станции, где они могли чему-то научиться. Например, на почте они
узнали о ее работе и сделали открытки, в кафе приготовили печенье и запекли овощи на костре. В
администрации «Города улыбок»
узнали, как ориентироваться на
местности и составили карту го-

рода и маршрут передвижения по
нему. Посетив больницу «Города
улыбок», ребята познакомились
с доктором и узнали об основах
оказания первой медицинской
помощи, а в полицейском участке встретились с полицейским
дядей Колей и ознакомились с
правилами дорожного движения.
Кроме того, каждый желающий
смог прокатиться на велосипеде
по импровизированному автодрому. Побывали улыбчивые жители
Города и в местной швейной
мастерской. В парикмахерской
ребята могли понаблюдать за
процессом плетения косичек и
увидеть разное оборудование, в
школе дети узнали, как проходит
обучение. А еще была возможность побывать на стройке «настоящего дома», где каждый смог

поучаствовать в возведении стен
с профессиональным строителем.
Была в «Городе Улыбок» и научная
лаборатория, благодаря которой
ребята смогли увидеть наглядно,
какое последствие у ссоры, и как
гнев сжигает человека изнутри, а
также узнали о законах, которые
Господь создал на нашей планете.
В школа искусств ребята учились
играть на колокольчиках и петь в
хоре. Также каждый мог поучаствовать в открытии магазина и оформить прилавок. При прохождении
специализации «Верховая езда»
дети прокатились на лошадях и
узнали, как за ними ухаживать и
чего следует опасаться.
Таким образом, везде ребята
узнавали что-то новое и интерес-

ное. Также каждый день Искатели
участвовали в разных квестах где
проявили находчивость, смекалку
и знание Библии.
Субботний день стал настоящим праздником для «Города
улыбок» – Днем рождения! И в такой день, как полагается, приехали
гости, а также всех ждали особые
угощения. Во время Богослужения
все вместе рассуждали и мечтали
о небесном городе «Иерусалиме»,
который Иисус приготовил для
своих друзей. Кроме того, была
организована игра по «памятным
жемчужинам», то есть особенно
важным Библейским текстам о
жизни христианина.
После обеда все вместе отправились в путешествие по стране

здоровья, в которой находился
Город. В каждом населенном пункте ребята узнали много нового и
интересного о здоровом образе
жизни, а также смогли поиграть
и провести эксперименты для закрепления услышанного.
Жизнь в «Городе улыбок»
была очень насыщенной и интересной. В воскресенье на закрытии слета детям не хотелось
разъезжаться, но все-таки получив
подарки и услышав слова благословения, друзья расстались до
новых встреч и приключений!

- веселые, запоминающиеся».
«Было интересно сидеть вечером у
костра, делиться своим мнением».
«Мне очень понравились наша
вкусная еда и общелагерные игры».
«Очень здорово, что были огромные бассейны!» «Мастерские такие
разные, было что выбрать! Понравились так же наши наставники!»
Родители маленьких деток
дали высокую оценку по многим
пунктам, вот лишь некоторые из
них:
«1. Понравилась сама территория лагеря - красивая природа,
много зелени,
2. Вкусное, разнообразное
питание.
3. Прекрасно организованное
субботнее служение.
4. Замечательные наставники,
добрые, заботливые, всегда в прекрасном настроении.
6. Отличные занятия, библейские уроки, игры для детей.
7. Интересные и полезные
семинары для родителей.
8. Доброжелательное и внимательное отношение со стороны
руководителей и ответственных за
проведение лагеря.
9. Приятные запоминающиеся
подарки детям на память о лагере.
10. Сама атмосфера - чувствовали себя большой, дружной
семьей, ощущали присутствие и

благословение Божье.
Хочется поблагодарить всех,
кто участвовал в подготовке и проведении этого лагеря за то, что
предоставили такой замечательный и полезный отдых для наших
детей и их родителей!»
На мастерских ребята каждый
день приобретали новые навыки по автомеханике, электрике,
рукоделию, парикмахерском, в
игре на гитаре, учились снимать
видеоролики. Время тихого часа
было в программе только для детей
до 8 лет, а уже для ребят 9+ был
организован дискуссионный клуб
по теме дня с видеороликами и обсуждением животрепещущих тем,
касающихся практической жизни
подопечных.
Особой радостью детей было
видеть ответы на молитвы и получать новые опыты с Богом. Сердца наставников переполнялись
радостью, когда практически все
дети вышли на призыв пастора
«дать пять» Иисусу и протянуть
руку дружбы Тому, Кто отдал за
нас жизнь!
Одним из памятных подарков
были книги: детей дошкольного и
младшего школьного возраста порадовали красочными книжками
«Маленький культурный христианин», а тем, кто постарше – досталась на выбор одна из книг с

реальными историями из жизни
детей и подростков.
В последний вечер все на
«ура» восприняли объявление о
том, что общение можно продолжить… в беседе в соцсети «В контакте», куда включились дети более
старшего возраста и, с не меньшим
удовольствием, наставники и родители, обмениваясь фотографиями
и сообщениями.
Несмотря на то, что в субботу
вечером слет был закрыт, в воскресное утро команда провела небольшой разбор полетов, который
был продолжен в беседах лагерной
команды в соцсетях, планируя
послелагерную работу с детьми,
чтобы не терять контакты и продолжать с ними общаться. Ведь
зачастую мы недооцениваем преимущества влияния на подопечных
в течение всего года, ограничиваясь одной неделей слета.
Давайте помнить, что лагерное
служение – это евангельское служение и является оно исполнением
поручения Иисуса Христа «пасти
ягнят», данного не только Петру,
но и всем посвященным детским
лидерам.

С детьми занимались талантливые наставники, которые проводили уроки доброты каждый день.
В рамках программы ребята «путешествовали по Дружболандии».
У них была карта и каждый день
они делали остановку, например,
на станции «Дружба», «Любовь»,
«Честность» и так далее.

спортивные игры, особенно детям понравилось перетягивание
каната.

Концерт прошёл отлично, и
все дети получили много положительных эмоций.

В один из дней отдельно для
девочек и мальчиков проводился
квест. Дети активно в нем принимали участие.

В конце родители могли оставить свои отзывы и пожелания в
специальном журнале.

Ирина ДАВЫДОВА,
КЧО

«Дай пять Иисусу»

Летний лагерь - самое долгожданное событие года для
детей и подростков. С 17 до 23 июля в ст. Вознесенской на
детско-подростковом слете «Дай пять» около 70 ребят имели
радость общения с друзьями и любящими наставниками.
Сложно передать ощущение счастья, которое испытала
команда лагеря от многочисленных благословений Божьих.

День первый. Ребята узнали,
в чем истинный секрет настоящей
силы и красоты. В общелагерных
играх, на библейских занятиях
и дискуссионном клубе учились
правильно применять дары от Бога,
а также видеть последствия их неправильного использования.
Во второй день лагеря дети
могли ощутить на себе преимущества смелости и пытаться преодолеть свои страхи, иметь независимое от окружающих мнение.
Третий день особенно запомнился увлекательной игрой, в
которой ребята учились распоряжаться своими деньгами и видеть
благословения добродетели. Наставники в свою очередь говорили
об истинных ценностях – семье,
родителях, друзьях, здоровье. Но
истинное богатство Бог оставил
нам в Своем Слове.
Об очередном Божьем благословении – труде, говорили в
четвертый день. На примере Иосифа ребят учили секретам успеха.

Администрация лагеря решила
провести в преддверии субботы
урок трудолюбия для ребят под названием «бумажку на обнимашку».
Каждую поднятую со всей территории базы бумажку или другой
крупный мусор дети обменивали
на объятия с любым сотрудником
команды. Также особой радостью
этого дня был сюрприз для детей –
катание на лошадях и возможность
испытать свои силы на скалодроме.
В заключительный день лагеря
была затронута важная тема Библии – верность в малом. Ребята
учились подходить с ответственностью к тому, как используют свои
таланты, а также о верности своим
словам. После обеда и небольшого
похода – прогулки по окрестным
местам все команды посетили
«Страну здоровья», активность и
интерес к программе гарантировали детям новые знания о принципах
здорового образа жизни.
Вот некоторые отзывы детей:
«Понравились общелагерные игры

Дружболандия в Абхазии
Летом в столице Абхазии - в городе Сухум прошла детская каникулярная школа. В мероприятии участвовало более ста человек.
Участниками каникулярной школы были дети от шести до двенадцати
лет. Ребята были в основном из города Сухум, а также приезжие из
ближайших населенных пунктов.

Все дети были разбиты на
три группы и ежедневно самостоятельно организовывали сценическую постановку на тему
дня, представляя свою сценку на
вечернем концерте. Кроме того,
для детей были организованны

В заключении мероприятия
для родителей и всех маленьких
участников каникулярной школы
состоялся концерт. Самым запоминающимся стало музыкальное
выступление детей, которые научились воспроизводить мелодию
звонкими колокольчиками.

Нина ДЗУЛАЕВА
Нелли КРОПИНОВА

Слава Богу, что можно было
рассказать такому количеству детей о принципах любви и добра. Отдельная благодарность организаторам этих мероприятий за отличную
атмосферу. Так же благодарим весь
коллектив общей образовательной
школы города Сухум.

Отдел информации КЧО
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ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ
«Верь! Учись! Делись!»

С 8 по 13 августа в поселке Заокском состоялся Молодежный миссионерский конгресс Евро-Азиатского дивизиона под девизом
«Передай эстафету: Верь. Учись. Делись». Около 1300 делегатов и гостей конгресса из 13 стран мира собрались на территории
Заокского адвентистского университета, чтобы укрепиться в вере, научиться чему-то новому и интересному, чтобы затем поделиться
этими новыми знаниями и навыками со своими друзьями и знакомыми.

Церемония открытия конгресса
началась с торжественного выноса
флагов стран, которые входят в
состав Евро-Азиатского дивизиона
и исполнением гимна конгресса.
Нужно сказать, что много хорошей
музыки – это одна из отличительных характеристик любого молодежного мероприятия, особенно
такого масштабного.
В официальной части открытия
конгресса руководитель молодежного служения ЕАД Геннадий Касап
представил основных спикеров
конгресса, официальных представителей органов власти Заокского
района и почетных гостей, а также
еще раз акцентировал внимание
делегатов на девизе конгресса:
«Передай эстафету!»
Затем с проповедью к собравшимся обратился руководитель
Церкви в Евро-Азиатском дивизионе Михаил Фомич Каминский.
Построив свою проповедь на 19
главе III книги Царств, где Бог дважды задает пророку Илие вопрос:
«Илия, что ты здесь делаешь?»,
пастор Каминский предложил каждому из присутствующих задать
самому себе вопрос: «Для чего я
сюда приехал?», «Знаю ли я свой
следующий шаг?», а в заключении
предложил несколько уроков из
этой библейской истории: никогда
ни сравнивать себя с другим человеком, а только с Богом; никогда не
думать, что вы имеете силу, чтобы
бороться с искушениями, и помнить, что наша сила только в Боге;
а также иметь цель в жизни и иметь
хороших друзей, хотя бы одного!
«Конгресс – это лучшее место,
чтобы пойти навстречу Богу!» – добавил пастор Каминский.
Каждый день
с Богом
Утро каждого дня начиналось
– с духовного вдохновения. Ранние
молитвенные встречи проходили
каждый раз оригинально, креативно, но самое главное – были наполнены общением с Богом!
После вкусного и полезного
завтрака, делегаты собирались
на утренние Богослужения. Затем
каждый день до обеда участники
конгресса посещали разнообразные интересные семинары, где они
узнавали что-то новое и получали
вдохновение для духовного роста.
13 спикеров оригинально осветили
различные темы ─ «Как изучать
Библию», «Почему я могу/не могу
любить?», «Секреты Шерлока
Холмса или…», «Как преодолеть
искушение жителю XXI века» и
многие другое.
Время обучения состояло из
общего семинара, а потом все расходились на семинары по разным
интересам. Во второй половине
дня также были организованы раз-

личные мастер-классы, которые
касались почти всех сфер жизни
человека.
Обретая радость
в служении
ближним
Координаторами Молодежного конгресса Евро-Азиатского
дивизиона «Передай эстафету»
было организовано несколько социальных акций, в числе которых
уборка улиц, общеобразовательной
Заокской школы, школы-интерната
и музея-заповедника в Поленово.
Молодежь от души смогла послужить своим ближним.
Делегаты, которые отправились на уборку территории государственного мемориального историко-художественного и природного
музея-усадьбы художника Василия
Поленова смогли совместить полезное с приятным. Два автобуса
общей численностью около 80
человек направились после обеда
в небольшое путешествие.
Ребятам предстояло очистить
территорию усадьбы художника
от недавно спиленных веток и уже
старых бревен и деревьев, а также
собрать другой мусор на полянках
и между деревьями.
Вознаграждение трудолюбивых волонтеров не заставило
себя долго ждать. Благодарная
администрация музея-заповедника
позволила ребятам бесплатно посетить экспозицию работ Василия
Поленова о жизни Христа. Кроме
известной картины Христос и
грешница, (хотя немногим известно, что первоначально картина
называлась «Кто из вас без греха»
и писалась она 20 лет), там было
представлено около 50 менее известных работ художника.
В благоустройстве районной
больницы участвовало всего 18
человек, однако это не менее
дружная команда адвентистской
молодежи. Сотрудники местной
больницы были удивлены инициативностью молодых людей,
которые так любят цветы и не
видят никаких преград в достижении цели. Началось с того, что
сотрудники попросили привести в
порядок цветочную клумбу напротив центрального входа. Справившись с этим заданием, молодежь
предложила вырвать сорняки и на
большой боковой клумбе. Парни
носили ведра и поливали участок,
девушки тщательно очищали его,
другие собирали засохшую траву и
подметали аллею, получая от этого
удовольствие и напевая при этом
песни. Более того, когда эта работа
была закончена, ребята взялись
поливать цветы и на центральной
клумбе.
Другой группе молодежи довелось потрудится на обширной тер-

ритории детской школы-интерната,
где был парк, теплицы, детская
площадка со всем необходимым
для благоприятного времяпрепровождения детей сирот: карусели,
горки, турники и т.д. Администрация
поселка Заокского, увидев такое
рвение и посвящение молодежи
служению обществу, поблагодарила всех участников.
Рады были
помочь
Одним из пунктов социальных
акций были две выставки здоровья,
взрослая и детская.
Их удалось провести по договоренности с администрацией
посёлка Заокский в рамках проекта «Здоровье семьи-здоровье
страны».
Это большое мероприятие
должно было проходить напротив
здания администрации посёлка.
Организаторы этих мероприятий
попросили делегатов РостовскоКалмыцкого объединения принять
активное участие в программе, так
как тяжело за один день организовать выставку из делегатов разных
территорий. Более 10 человек, в
том числе и президент РКО Михаил
Олийник, отозвались на это предложение.
Четверг был очень солнечным
и жарким. Выставки проходили с
15.00 до 18.00. Рядом с взрослой
выставкой расположились братья
и сёстры с детской программой
«Страна здоровья».
На лицах жителе посёлка можно было увидеть удивление, ведь
нечасто подобные мероприятия
проходят в посёлке. Более 80
человек смогли посетить эти программы. Как сказала одна из посетительниц: «Я не зря провела
это время».
На выставках побывали чиновники из администрации, они восхищались порядком и стройностью
всего, что происходило, а также
актуальностью тематики обеих
выставок.
Мы были рады, что смогли
помочь жителям посёлка познакомиться с принципами здорового
образа жизни, которые Господь
открыл своим детям через санитарную реформу.
Уникальность
каждого единство всех
Изюминкой вечерних Богослужений несомненно были представления девяти унионов, расположенных на территории 13 стран.
Каждый унион заявил о себе, а их
выступления стали ярким украшением всего конгресса, подчеркивая
одновременно уникальность каждого народа и единство Божьих
детей.

В течение всего конгресса,
передавая символическую эстафету выступления, каждый унион
имел возможность порадовать
интересным представлением,
юмором и креативностью, таким
образом передав местные традиции, рассказав о национальных
особенностях, служении своего
униона, социальных проектах и
евангельских программах...
Только здесь можно было
увидеть сибирский снег летом, получить в подарок белорусскую сгущенку, увидеть, как правильно есть
бутерброд с красной икрой, а также
услышать о том, как на разных территориях христианская молодежь
передает эстафету евангельской
вести все новым и новым людям.
Кавказ
представляет…
Хотелось бы чуть подробнее
остановиться на выступлении Кавказской союзной миссии, которое
отражало зажигательный дух и
удивительную красоту этого благословенного края.
И в самом деле, что может
быть лучше гор Северного Кавказа? С ними может сравниться
только Черноморское побережье
Кубани и Крыма. А еще дополняют
картину земного рая бескрайние
степи Дона и Калмыкии. Именно
туда на Юг России, во всероссийскую туристическую Мекку, и
пригласила кавказская молодежь
всех собравшихся в целом, а в
частности руководителя молодежи
ЕАД Геннадия Касапа во время
представления своей территории.
Выступление Кавказского униона совместило в себе современные тенденции молодежного
увлечения съемками блоггерских
видео в Youtube и многовековые
традиции и устои народностей, проживающих на этой благословенной
территории.
Искрометный юмор сценки с
участием таксиста-гида Окей-Гоги,
представляющего туристу особенности южнороссийских земель, был
оттенен серьезным видеоотчетом о
служении адвентистской молодежи
Кавказа окружающему обществу и
дополнен объединяющим псалмом,
который символизировал единство
в многообразии, присущее Кавказу.
В заключение частичку своего
южного тепла ребята передали
всем друзьям в виде небольших
подарков. Для каждого участника
конгресса кавказцы приготовили
брелки с изображением гор, моря
и текстом из Библии.
Этой ярмарки
краски…
Но общение в подобном формате не было ограничено только
служением. Каждый день на терри-

тории работала ярмарка унионов,
на которой все желающие могли
приобрести сувениры, попробовать
национальные блюда и сфотографироваться.
Так, делегаты из Закавказья
угощали гостей персиками, виноградом и орехами, а его представители учили посетителей приготовлению Чурчхелы. Каждый
желающий мог её приобрести.
Молдова почивала гостей ярмарки
свежевыжатым виноградным соком
и настоящей мамалыгой.
На ярмарке были представлены многочисленные национальные
сувениры ручной работы, элементы национальных костюмов,
каждый мог проникнутся и узнать
что-то новое о территориях, где
проживают наши братья и сестры. Хлебосольная Белоруссия
предлагала отведать настоящий
белорусский драник, сгущенку и
вафельные тортики. На ярмарке
также присутствовали делегаты
из Азии у них ощущалась особая,
своя непередаваемая атмосфера,
их палатка была устелена коврами
и бархатными подушками.
На ярмарке были представлены книги издательства «Источник
Жизни» красочные открытки от
редакции «Сокрытое сокровище»
и познавательные христианские
журналы, а также полезная и вкусная продукция «Сельский дом.
рф». В соседней палатке молодые
и активные ребята предлагали
приобрести магниты с молитвами
и обетованиями.
В одной из палаток был представлен исследовательский музей
историко-теологических исследований Церкви АСД. Прямо в палатке были развешаны старинные
фотографии пионеров и активных
деятелей Адвентистской церкви
конца XIX века. Каждый мог посмотреть на Библию, вышедшую в свет
в 1916 году. Также в музее были
представлены первые экземпляры
книг, изданных адвентистами. В
соседней палатке раздавали ребус
Южного объединения ЗападноРоссийского союза, таким образом
каждый мог угадать к какому городу
принадлежит та или иная символика. Московское объединение
фотографировало на память всех
желающих «на фоне Красной площади». Центральное объединение
организовало брачное агентство,
ведь все мы знаем, что Иваново ─
город невест. Сибирь представила
свой колорит в виде магнитиков
и кедровых орешков. Особенно
впечатлили христианские игры, которые помогают лучше изучить Библию. Сюда привезли даже нефть
и ещё много чего интересного, что
можно было потрогать и увидеть
собственными глазами.
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Ярмарка получилась красочной и разнообразной. Как прекрасно, что Иисус сотворил всех
такими разными, объединив нас в
единой вере.
Интересные
знакомства
Конгресс – это место новых
знакомств, общения. Это большое
скопление талантливых людей,
которые служат Богу. И у некоторых людей была возможность поделиться со всеми на сцене о том,
как они служат людям и Богу, какие
опыты случались в их жизни, с какими трудностями сталкивались, и
как Господь их благословлял.
Одним из первых гостей вечера
был молодой человек из Ростована-Дону Андрей Олийник, который
поделился опытом альтернативной
службы в Армии на почте России,
где Бог хранил его и обильно благословил.
Одним из запоминающийся
был опыт молодого человека,
оставшегося инкогнито. Он стоял
за ширмой, так что зал мог видеть
только очертания его фигуры. К сожалению, такая конспирация была
не креативной задумкой, а насущной необходимостью, ведь приехал
он из страны, где христианская
религия вне закона и любой исповедующий Христа подвергается
самым жестоким наказаниям. Но и
там есть наши братья и сестры. И
не просто есть, но и служат и свидетельствуют о Христе, порой даже
более активно чем те, кто живут в
условиях религиозной свободы.
Гость поведал историю о том, как
Бог помогает ему сохранять верность в вопросах субботнего дня и
других сферах.
На конгрессе в числе гостей
был пастор из Луганска, который
оказался в эпицентре военных
действий, а также супружеская
пара, у которых в последний день
конгресса был пятилетний юбилей

совместной жизни. Также было
немалое количество талантливых
людей, поделившиеся различными
способами служения и прославления имени Божьего. Это и театр
теней, и пение, и даже фокусы, в
заключении которых были озвучены не маловажные и полезные
выводы.
За активный
и здоровый
образ жизни
Семинары и служения – это
хорошо, но молодежь не может без
движения. Поэтому на конгрессе
было немало спортивных мероприятий.
Так, каждое утро все желающие с 6.00 утра могли выйти на
пробежку.
В третий день пребывания на
конгрессе «Передай эстафету»
на спортивной площадке сильные
парни и отважные девушки играли
в пляжный волейбол. Там же молодёжь образовала круг и весело
играла в «Картошку».
Для всех любителей крутить
педали выдавались велосипеды,
ребята могли проехаться по территории университета и близлежащей
местности. На пруду ежедневно совершаются прогулки на байдарках.
Самый
важный завет
Наступление субботы было
особенно торжественным и радостным событием во всех отношениях.
Во-первых, суббота - сама по себе
праздник. Во-вторых, праздник
этот становится особенно торжественным, когда на нем собирается
прославить Бога почти полторы
тысячи друзей. Ну и главной причиной радости не только на земле,
но и на небе в этот чудесный вечер
стало крещение 22 молодых людей.
Именно это событие кульминацией Молодежного конгресса в
Заокском.
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На сцену под громогласное
рукоплескание зала вышли 10
юношей и 12 девушек, облеченных в крещенские одежды. Все
присутствующие в зале увидели и
услышали, как 22 молодые души
исповедали свою веру, желая
вступить с Богом в вечный завет. А
затем крещаемые вместе с пасторами возглавили тысячное шествие
к озеру, где они должны были через
погружение в воду расстаться со
своей прошлой жизнью и начать
новую.
«Когда я заходила в воду,
она показалась мне холодной, но,
когда меня погрузили и подняли
из воды, я почувствовала, что
как будто на самом деле заново
родилась. А когда я вышла из
воды, мне казалось, что мне очень
тепло, — рассказала Анастасия
Курелова из Ростова-на-Дону. —
Меня переполняли чувства, люди
поздравляли меня, и я была рада,
что я решилась на этот шаг. Я
выросла в христианской семье.
В подростковом возрасте меня
спрашивали, не хочу ли я принять
крещение. Но я тогда считала, что это рано, что решение
должно быть взвешенным и продуманным. Год назад, я поняла,
что хочу всегда быть с Господом
и хочу официально заключить с
Ним завет и стала готовиться
ко крещению. Я очень хочу дальше
служить Господу и рассказывать
своим друзьям и однокурсникам о
своей вере и том, что сделал для
нас Спаситель».
«Я принял крещение, потому
что я многое Богу обещал, - рассказал Илья из Абхазии. - Дело в
том, что я не раз проверял Бога,
как он помогает мне. И я увидел,
что он реально поддерживает
меня и заботится, как любящий
Отец. Дело в том, что Бог исцелил меня от очень серьезной,

По дороге домой
13 августа молодёжь Кубано-Черноморского объединения
возвращалась с конгресса «Передай эстафету», но ее ожидало
испытание и благословение.
В дороге все ребята делились впечатлениями о прошедшем мероприятии, где каждый
смог почерпнуть для себя что-то
полезное, а также пели христианские гимны.
Не доезжая приблизительно
150 километров до Краснодара
автобус неожиданно сломался.
На лице у пассажиров невольно
читалось глубокое разочарование, но больше всех расстроился
водитель.
Молодёжь объединилась в
общей молитве, после чего самые позитивные побежали играть
в открытое поле, чтобы таким образом пытаясь скоротать время в
ожидании другого автобуса.

Когда совсем уже стемнело,
все расположились недалёко от
обочины у сломанного автобуса,
кто-то расстелил плед, а кто-то
расположился на своих вещах.
Ребята собрали всё что было из
съедобного и получилась очень
даже хороший стол. Лучшим из
того что нашлось поделились с
водителем, и все дружно перекусили. Почти у всех разрядились
телефоны и было даже не привычно, что никто не заглядывает
в интернет.
Сидя на ковриках глядя на
звёзды, молодежь стала общаться
на разные темы рассказывая невероятные истории. Вдруг неожиданно для всех водитель сказал:
«когда вы ещё так пообщались
бы на природе и свежем воздух?»
Действительно, все что не происходит - к лучшему, согласились

ребята, смотря на сияющее небо,
усеянное миллиардами звёзд. Бог
как будто хотел, чтобы мы все
остановились и осознали насколько величественно Его творение.
Конечно, все добрались домой
уже ближе к ночи, но это время,
проведённое на обочине дороги
в созерцании небес, останется
самым запоминающимся из всех
событий, связанных с конгрессом.
Сегодня все ребята опять
вовлечены в ритм городской
обыденной жизни, но что-то от
того незабываемого вечера под
мерцающими звёздами останется
навсегда. Спасибо Христу, что он
хранит нас и защищает, и что иногда он посылает испытание, чтобы
мы стали к Нему ещё ближе.

Отдел информации КЧО

можно сказать смертельной болезни. Были и другие опыты, когда
я видел Его заботу обо мне. Год
назад на лагере «Ты можешь больше» я вышел на призыв. А в начале
этого лета уже точно решил, что
буду принимать крещение. Я хочу
рассказывать людям о Боге».
Все мы знаем, что посеянное
семя приносит плод больше самого себя. Пример ребят, принявших
крещение на конгрессе, не стал
исключением. Когда Геннадий Георгиевич, поздравляя новокрещенных
ребят, сделал призыв выйти на
сцену тех, кто также в ближайшем
будущем хотел бы заключить завет
с Господом, поддерживаемые аплодисментами всего зала на сцену
вышли более 30 молодых людей.
Вот так ребята, крестившиеся на
конгрессе, передали эстафету тем,
кто пока не решался сделать это, но
размышлял о том, чтобы посвятить
свою жизнь Богу!
Суббота –
время покоя,
обучения и общения
Утреннее субботнее богослужение молодежного миссионерского конгресса прошло в атмосфере
семейственности и восторженной
благодарности Богу за то, что Он
делает сегодня в среде молодежи.
В субботу в Заокском собралось
еще больше адвентистов, чтобы
увидеться со старыми друзьями и
познакомиться с новыми. Поэтому
в этот день на мероприятиях было
уже более 1500 человек.
Субботний день объединил их
в общении, отдыхе и прославлении.
Получив духовное подкрепление на
утреннем богослужении, участники
форума отправились на обед. Во
время небольшого перерыва между
мероприятиями было приятно
отдыхать в теньке на территории
уютного кампуса и петь под гитару
любимые молодежные и следопытские песни, или пройтись до
пруда и покачаться на качелях и
посидеть с друзьями у воды в прохладе деревьев.
В 15.00 ч участники и гости конгресса собрались на встречу «Вопросы-ответы», где они получили
ответы на свои животрепещущие
вопросы, что называется, из первых
уст — от экспертов в разных областях церковного служения.
Затем унионы представили
различные молодежные миссионерские проекты, которые работают на их территориях уже не один
год. Замечательно, что молодые
люди, принимая участие в этих проектах и проявляя свой творческий
потенциал, привлекают к служению
своих сверстников и дарят миру
любовь и доброту Бога, свидетельствуя тем самым о Его Голгофской
жертве!
Прощай, конгресс!
До свидания,
друзья!
После ужина все собрались в
зале на богослужение, посвященное закрытию конгресса. Вдохновляющая проповедь, награждение
призеров викторины «Мир Библии»,
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благодарность организаторам форума, молитвы, пение и прославление, замечательные постановки
театра рук. А затем эстафетная
палочка символически была передана совсем еще юным ребятам,
которые займут достойное место
группы прославления, ведущих конгресса, руководителя молодежного
отдела дивизиона, а также всей
молодежи.
И вот ведущие объявляют о
закрытии конгресса. Кто-то в зале
кричит: «Нет!», кто-то плачет, кто-то
свистит, а кто-то грустно молчит.
В заключении участники еще
раз пропели гимн конгресса и
все вместе хором объявили о его
закрытии. Пришло время разъезжаться по домам, чтобы передать
свои новые знания другим для
продвижения евангельского дела.
Завершением церемонии закрытия конгресса стал салют, прозвучавший финальным аккордом
в вечернем небе над Заокским. И
еще одним прощальным подарком
стал большой костер. Яркое, горячее пламя согревало и объединяло
каждого, и в этом свете пламени
можно было увидеть горящие
глаза молодёжи, полные счастья
и радости.
Вместо эпилога:
Верь! Учись!
Делись!
За это время, проведенное на
конгрессе, участники конгресса
поняли, что нас, верующих и любящих Бога, много и мы, принимая
эстафетную палочку от старшего
поколения, должны поделиться
ею с теми, кто еще не знает об искупительной жертве Иисуса Христа.
Закройте глаза и представьте себе
родного человека, маму, папу или
друга, который еще не знает о Боге;
не знает того, что знаете вы; представьте того, кто не принял Христа
в свое сердце. Этот несчастный
человек, если мы не поделимся с
ним Иисусом Христом, возможно,
никогда не почувствует то счастье,
которое испытываете вы, прибывая
в Боге ежедневно. Итак, что же
ждет нас, когда мы разъедемся по
домам? Может не стоит грустить?
Может просто стоит попробовать
создать атмосферу конгресса в
вашем городе? А когда же это сделать? Очень просто: Верь! Учись!
Делись!

Материалы разворота
подготовили:
Мариам АНАНЯН,
Надежда ПОПОВА,
Михаил ВОЛГИН,
Нина КОВАЛЕВА,
Ольга ЗАЙЧЕНКО,
Александр АНТОНОВ,
и другие сотрудники информационной службы ЕАД на
молодежном конгрессе
Более подробно читайте на
сайте: www.Adventist.ru
группы «Передай эстафету»
в соцсетях «В Контакте» и
«Facebook»
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Живое святилище
Продолжение. Начало на стр. 1

«Всем нам необходимо не забывать истину о святилище…
Бог хотел, чтобы Его народ был приобщен к этому образцу и
постоянно взирал на небесное святилище, где Бог есть все и во
всем. Чтобы постичь эти истины, мы должны подкрепить наш
ум молитвой и изучением Слова Божьего» (Элен Уайт, Письмо
233, 1904 г.).

Библейская цивилизация намного
древнее греческой, а само слово «философия» как наука (с греческого - любовь
к мудрости) впервые встречается у Пифагора, жившего в VIв. до н.э. Историки
указывают, что рождение философии совпадает с началом культурного подъема в
древней Греции, который приходится на
VIII в. до н.э. К этому времени семитская
цивилизация давно уже существовала,
два столетия действовал храм Соломона
в Израиле и народ израильский читал
как минимум семнадцать книг Ветхого
Завета.
Благодаря Святилищу, мы можем
увидеть, что было важно для Бога, как мы
можем получить прощение грехов и не
потерять вечность, а также узнать Бога.
Значит, это ценно для нас и сегодня.

В Святилище есть много символов и
каждый из них указывает на нечто весьма
значимое. Давайте посмотрим по порядку.
Итак, жертвенник - место где происходит исповедание грехов и их перенос с
грешника на жертвенное животное. Здесь
наглядно видно, что за грех проливается
кровь ягненка, и все это как бы говорило
– не греши больше. А глядя на жертвенного агнца, который берет на себя грехи
человека – мы видим Христа.
Стол с хлебами предложения, которые каждую субботу выставлялись свежими и приходя на служение все ощущали
благословенный аромат свежего хлеба.
Это означало признание зависимости
человека от Бога как в насущной, так и
в духовной пище, которую можно было
получить только благодаря посредничеству Христа. Хлеб указывает на Христа,

чимость для нас, не как средство спасения, а как показатель нашего послушания
и благоговения перед Богом. А «крышка»
над Ковчегом которая была сделана из
цельного золота, свидетельствует нам о
величайшей силе спасающей благодати
Божьей для грешника.
«Таким образом, служение в скинии
и храме ежедневно учило людей великим
истинам, связанным со смертью Христа и
Его служением, и раз в году они мысленно
переносились к заключительным событиям великой борьбы между Христом и
сатаной и полному очищению Вселенной
от греха и грешников» (Элен Уайт, «ПаКоторый Сам сказал: «Я есмь хлеб жиз- триархи и Пророки» 30:51)
ни» (Иоанн 6:48), а также на Слово Божье.
Светильник, который горел непреДавайте изучать этот вопрос тщастанно, показывая, что работа Духа тельно и с молитвой, познавая Бога,
Святого не прекращается никогда и Он будем помнить, что место встречи
светит, указывая нам путь.
Жертвенник курения – указывает на человека с Богом изменить нельзя,
важность молитвы, и она является благо- Он рад встречаться со Своим насловенным благоуханием для Бога. Ему родом в любом, пусть даже и очень
приятно слушать нас, наши молитвы и простом месте. Но самое главное
важно, чтобы мы делились с Ним нашими место встречи человека с Богом - это
проблемами, хотя молитва «Отче наш», его сердце, внутренность, душа и она
которую Иисус оставил нам как пример,
должна быть наполнена глубоким
имеет свою сбалансированную между
просьбами, хвалой и благодарностью смыслом, а сиять как золото.
Аминь!
модель.
Ковчег Завета весь из золота, в котором хранились две скрижали Закона
Андрей Качалаба,
Божьего, написанные Самим Богом. Этот
исполнительный секретарь
Кавказской союзной миссии
факт подчеркивает его величайшую зна-

Лучшее свидетельство
о Христе
Продолжение.
Начало на стр. 1

Он заинтересуется
еще сильнее, если это
изменение происходит в
области, где он сам переносит трудности. Он хочет
знать, каков секрет. Такова возможность, которая
открывается перед нами,
христианскими семьями,
- испытать реальность и
силу Христа в наших домах, жить соответственно
Его Божественному порядку, так, чтобы люди
вокруг нас могли видеть,
как можно жить, если твоя
семья с Господом. Тогда,
когда возникает возможность говорить слово,
когда мы получим возможность сказать нечто
о нашей жизни во Христе,
эти слова попадут в уши,
которые готовы слушать.

Но даже когда прямые
вопросы не возникают,
молчаливое свидетельство семьи, которая нашла секрет жить вместе с
Иисусом, скажет больше,
чем много красноречивых
слов.
Наша работа для Христа
должна начинаться с дома, с
семьи. Посредством наставлений и примеров родители
должны учить своих детей
трудиться для окружающих.
Детей необходимо воспитывать так, чтобы они сочувствовали престарелым и больным,
чтобы они имели сострадание
к бедным и сокрушенным.
Каждый ребенок должен
быть научен выполнению домашних обязанностей, помогающих содержать в чистоте
дом. Домашние обязанности
не должны быть чем-то обременительным. Детям также

с раннего детства необходимо
прививать истинные принципы
санитарной реформы и учить
их заботиться о своем теле и
содержать его в чистоте.
Чистый, уютный дом и
опрятно одетая семья – это
важная часть евангельского
служения.
Божий замысел состоит
в том, чтобы земные семьи
были символом небесной
семьи. Христианские семьи,
созданные и управляемые
в
соответствии с планом
Божьим, являются одним
из Его самых эффективных
средств, формирующих христианский характер
и продвигающих Его работу
(Свидетельства для Церкви, т.
6, с. 430).
Когда наши семьи станут
тем, чем они должны быть,
свет воссияет из таких домов
для окружающих и приведет
их к Источнику всякого знания.
Повсюду распространится

влияние, которое станет силой
Истина для настоящего
для Бога и Его истины.
времени должна проявиться
Какова репутация нашей во всей своей силе в жизни
семьи? Чего мы стоим в гла- людей, верящих ей, а уже позах наших соседей, в глазах том ее необходимо передать
друг друга, в глазах общины, в миру. Верующим следует своглазах правительства, в глазах ею жизнью явить освящающую
наших друзей, в глазах всего и облагораживающую силу
города, всего общества?
истины Божьей.
Пусть каждая христианская семья основывает свою
Все, кто однажды войжизнь и надежду на вере в то,
что Господь, о Котором они дут в град Божий, должны
свидетельствуют, Которого они в течение своей земной
с нетерпением ожидают уже жизни во всех отношеосновал Свое жилище в кругу ниях отобразить Христа.
их семьи. Свет, исходящий из Именно это делает их
такого дома, где на практике
видна красивая христианская вестниками Христа и Его
жизнь, зажжет и другие дома свидетелями
истиной Божьего Слова.
Нам следует стать семьями, через которые небесная
жизнь потечет к другим людям.
Лиана Качалаба,
Наша христоподобная жизнь
служит убедительнейшим сви- руководитель отдела семейного
служения Кавказской
детельством в пользу христисоюзной миссии
анства.
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«Анатолий Маринин:
у Бога есть Свой план для Вас! Не сопротивляйтесь!»

Сегодня хотелось бы рассказать о посвященной пасторской семья Анатолия Ивановича и Ирины Алексеевны Марининых, которые до
выхода на пенсию совершали служение в общине города Каменск-Шахтинский, Ростовской области. Так уж сложилось в жизни Анатолия
Ивановича, что, несмотря на частые переезды родителей и его самого, именно в этом городке он родился и дважды возвращался на служение
в Каменскую общину, которая отличается своей особой приветливостью, семейным дружелюбием, искренним служением Богу и людям.
То же можно сказать и о пасторской семье Марининых, когда попадаешь в их уютный и спокойный дом, где практически все сделано
своими руками. Однако не все в их жизни шло просто и гладко. Бог особенным образом вел каждого из них к служению Ему и к друг другу.
Но обо всем по порядку….

Истоки веры
Все начиналось в далекие 40-е
годы прошлого столетия в Тарасовском районе Ростовской области.
Здесь уже была небольшая адвентистская община. В тяжелое время
Великой Отечественной Войны
верующие активно делились Благой
вестью о спасении и надежде. Это
было так необходимо для многих
отчаявшихся и разбитых сердец. На
Богослужения приезжали со всей
округи, в том числе и из соседнего
Каменского района.
Так, в 1947 году первой крещение приняла бабушка, а пару лет спустя водный завет с Богом заключила
и мама Анатолия Ивановича, которая
к тому времени из-за войны и голода
уже потеряла мужа и трех сыновей.
Через два года в этой же общине
принял крещение Иван Иванович
Маринин, бывший старовер, который
пришел к адвентистам, чтобы переубедить их, но, в результате, сам убедился в полноте библейской истины.
Спустя пару лет Иван Иванович Маринин и Ксения Авраамовна
Селезнева поженились, мечтая, несмотря на свой немолодой возраст,
о том, чтобы у них родилось три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Но
у Бога были свои планы. Он дал им
только одну дочь - Веру, а также неожиданный сюрприз - сына Анатолия,
видимо, чтобы любовь и надежду они
смогли нести всегда в сердце.
Родился Анатолий в Каменске в
1956 году, а вскоре Иван Иванович
был призван на служение, и семья
Марининых была направлена в
Белую Калитву, где за 10 лет их служения из малой группы верующих
выросла настоящая община.
После смерти отца, семья осталась в Белой Калитве. С юных лет
дети работали, помогая матери,
которая хорошо шила и этим зарабатывала на жизнь семьи. Сын
еще до армии освоил «библейскую»
профессию плотника.
Служение Богу во время военной службы
Перед уходом на военную службу, в 17 лет, Анатолий крестился,
решив, что в армию должен идти
адвентистом, хотя с детства был постоянно задействован в церковном
служении и даже совсем ребенком
он, наученный отцом музыкальной
грамоте, помогал хору разучивать
псалмы.
Армейские испытания были
непростыми. В первую же субботу
сослуживцы пытались силой заставить работать, начали издеваться,
но Господь вступился через старослужащего, который остановил безобразие, заявив, что армия – не
концлагерь.
С едой было тоже сложно. Первое время приходилось питаться
компотом и хлебом, но Бог не раз
посылал помощь и в этом вопросе:
то армейское руководство, оценивая

твердость Анатолия, позволяло выдать ему просто кашу без свиного
мяса, то местное население подкармливало связистов (а именно
такую службу нес Анатолий Маринин)
всякими домашними вкусностями.
Хорошей поддержкой для Анатолия Ивановича стал сослуживецадвентист Николай Гуч, с которым
он встретился в Воронеже спустя
полгода после начала службы.
Армия к тому же стала для будущего пастора первой серьезной
евангельской практикой, так как приходилось много свидетельствовать.
Немало было и искушений. Зато,
вспоминает, Анатолий Иванович, в
армии, ему удалось заработать немало денег по тем временам – целых
1260 рублей. Ему даже в сберкассе
не хотели их отдавать, прятали
большую сумму в платок, чтобы донес домой и не потерял. А он дома
первым делом отложил средства на
пожертвования и десятину.
Господь учит
После армии пришлось поработать в разных местах. Как шутит
Анатолий Иванович, в те времена
самые «пухлые» трудовые книжки
с большим количеством записей
были у алкоголиков и адвентистов,
т.к. последним приходилось менять
работу каждую неделю, отработав
всего пять дней. Пришлось и Анатолию поработать в разных сферах, а
при этом и многому научиться. Так,
освоил он и строительное дело. Но
Бог не только поэтому не позволял
ему закрепиться на одной работе,
Господь готовил его к будущему
многогранному и важному труду.
Готовил и призывал, хотя, как признается Анатолий Иванович, он долго
не решался стать на путь пасторского
служения.
Уже спустя год после окончания
службы в армии Анатолия Маринина пригласили пройти обучения на
пасторских курсах. Учиться было
интересно, но и опасно в те времена.
Встреча
на вечность
Благодаря курсам и братскому
общению с верующими из разных
мест, появилось много друзей. И вот
однажды в 1980-м году, Анатолия
пригласили на свадьбу в Армавир.
Именно там он и встретил свою
суженную – Ирину, с которой они
сразу заприметили друг друга, но
познакомиться не решились.
Ирине Алексеевне в тот момент
было 19 лет. На ее духовную жизнь и
выбор христианского пути повлияли
во многом дедушка с бабушкой. По
словам Ирины, дедушка еще с детства читал Библию, задавал много
вопросов православному священнику, а когда познакомился с адвентистами и узнал истину, с радостью
принял крещение и стал жить христианской жизнью сам и проповедовать

своей семье. В результате, из десяти
их детей, девять в разное время,
но все-таки приняли решение стать
адвентистами. Мама Ирины была
одной из них. И хотя в молодости
она вышла замуж за неверующего
человека, семья не сложилась, и она
вернулась к родителям и в церковь с
маленькой Ирой.
Ирина вспоминает, что примером ненавязчивой, но правильной
христианской жизни была семья
дедушки и бабушки, и, смотря на
них, Ира не испытывала никакого
желания уйти из церкви и жить другой
жизнью.
Также, почти без сомнений Ирина приняла предложение дружбы,
а потом руки и сердца от молодого
Анатолия Маринина. Несмотря на
немалое расстояние между Белой
Калитвой и Армавиром молодые
люди много встречались, общались
и смогли за полгода дружбы понять,
что созданы друг для друга.
Они хотели пожениться в марте,
но прислушались к просьбам православных соседей, которые были не
довольны тем, что свадьба могла
выпасть на время Великого Поста
и перенесли бракосочетание на
первое воскресение по его окончанию, т.е. на Пасху. В результате их
свадьба стала настоящим миссионерским праздником для всей округи,
на который пришли соседи со своими
угощениями и смогли увидеть, как
проходит обряд венчания и христианское торжество.
Через год у Анатолия и Ирины
родился сын Роман, а еще через
полтора года дочь Ольга.
Успехи
и неудачи
В 1984 году Анатолия Маринина, как окончившего пасторские
курсы пробного библейского работника направляют на служение
в г. Миллерово. Здесь собиралась
небольшая группа, состоящая из
пожилых сестер. Но время и место
для служения оказались сложными.
Соседи не воспринимали приезжую
семью, соответственно группа не
росла, а контролирующие госорганы
быстро взяли молодого служителя
на заметку.
Не пройдя первого испытания,
Анатолий Иванович, решил, что
занялся не своим делом и лучше
оставить служение.
В 1987 году семья переехала в
Армавир и, так как раз в это время
в стране началась перестройка, и
стал развиваться частный бизнес,
Маринины приобрели патент на
предпринимательскую деятельность
и занялись пошивом детской одежды
(так уж получилось, что и мама, и
жена Анатолия Ивановича хорошо
шили, да и он сам не отставал). Дело
было прибыльное, даже несмотря на
то, что они не торговали в субботу, но
за воскресенье доход у них был боль-

ше, чем у других за два торговых дня.
- Однако, все это время, несмотря на успехи в бизнесе, мы не
чувствовали удовлетворения от
работы и внутренне понимали, что
занимаемся не своим делом, что Господь нас призвал совсем к другому
труду, - признается Анатолий Иванович, вспоминая то время. – Хотя
мы конечно, не были безучастны в
служении. Я все это время совершал
служение старшего дьякона и пресвитера в общине, а Ира была руководителем Субботней Школы. Но
мы все равно знали, что это не все,
что мы можем сделать для Господа.
Настоящее
призвание
Так и было. Бог дал второй шанс
своему молодому служителю. В 1992
году в Армавире прошла большая
евангельская кампания, и в церковь
пришло много новых людей. Поэтому в 1993 году Анатолия Ивановича
попросили взять ответственность на
себя за церковь в Армавире, а потом
перевели в Волгодонскую общину,
которая в большинстве своем состояла из недавно пришедших к Богу
людей. На тот момент в ней было 170
членов церкви, 50 из которых были
молодежью.
По воспоминаниям супругов
Марининых, это было особое время
благословенных опытов. А еще Бог
использовал в Волгодонске талант и
опыт строителя, ведь именно во время их служения началось строительство молитвенного дома в городе.
Через четыре года Анатолию
Ивановичу предстояло взять на
себя ответственность за общину в
Донецке, Ростовской области, а
спустя еще четыре года он вернулся
на историческую родину в КаменскШахтинский.
- Где бы мы ни служили, нас везде ожидала стройка, расширение или
ремонт молитвенных домов. Часто
было такое, что мы только приближаемся к завершению строительства, и
нас направляют в другую общину на
служение. Бывало обидно, но мы
понимали, что Бог желает, чтобы мы
могли послужить в другом месте, используя те возможности и дары, что
Он нам дал, - вспоминают супруги
Маринины.
Так же было и с Каменском.
Здесь был маленький молитвенный
дом, который нуждался в расширении. Но Анатолий Иванович считает
это время особенно благословенным
для себя. Он разыскал своих родных,
постарался рассказать им о Господе.
Однако его снова ожидало расставание с родным городом – с 2007
по 2012 год пасторскую семью Марининых направляют на служение в
Семикаракорск Ростовской области.
Они вспоминают, как не хотели
уезжать из Каменска, но при этом
как тепло и душевно их встретили
в общине города Семикаракорска.

- Каждая община – как страничка
души, - замечает Ирина Алексеевна,
- и в каждой из них осталась частика
нашей души.
Вернувшись в Каменск, Маринины были восхищены тем, как изменился молитвенный дом. Начатая
ими реконструкция была уже завершена, и теперь община собиралась в
просторном и красивом здании.
У Бога есть Свой план.
Не сопротивляйтесь!
В прошлом году Анатолию Ивановичу исполнилось 60 лет, и он завершил свой официальный трудовой
путь. Но это только официально,
сам же он признается в том, что
никогда не рассматривал служение,
как работу:
- Нет такой работы. Можно работать электриком, плотником, сварщиком, но пастором можно только быть!
Это служение, а не рабочее место.
Это призвание, - уверен Анатолий
Маринин и, анализируя свою жизнь,
делает вывод: - Я чувствовал всегда,
как Бог призывает меня. Даже, отказавшись от пасторского служения
после первого не очень удачного
опыта, я знал, что Бог рядом, что
Он ждет моего возвращения на эту
стезю. Но я не раз выбирал свой путь,
боясь взять на себя ответственность.
Господь позволял мне сделать свой
выбор, позволял мне научиться за
это время чему-то, но всегда показывал мне, что у Него насчет меня
есть свой план. И когда я доверился
Ему – он его осуществил, показал
мне великое и недоступное, чего я
не знаю.
Среди таких чудесных опытов с
Богом, которые пережили Анатолий
и Ирина Маринины, было много того,
что укрепило их веру и духовную
жизнь. Вспоминают, как они вымолили дочь у Господа, когда малышка
почти сразу после рождения серьезно заболела, и врачи предупредили,
что они могут потерять ребенка или
будут очень серьезные последствия
всю жизнь. Полтора месяца лечения
ребенка и постоянных многочасовых
молитв на коленях ее родителей
принесли замечательный результат
– девочка была исцелена и до сих
пор, являясь уже мамой трех своих
дочек, Ольга не ощущает никаких
последствий того недуга.
Радостью для семьи является и
выбор сына Романа, который тоже
выбрал пасторство, и сегодня с
женой и двумя дочерями совершает
служение в Аксае. В пожелание ему
и всем молодым людям Анатолий
Иванович говорит:
- Доверяйте вашу жизнь в руки
Божьи, это лучший путь! Никогда
не сопротивляйтесь призванию.
Вам может казаться, что у вас не
получается, но помните всегда вас
ведет любящий Отец!

Подготовила
Мариам АНАНЯН
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Отдых для трудоголиков

Современный человек страдает от недостатка свободного времени. Всего лишь несколько лет тому назад социологи
предсказывали, что у нас будет столько свободного времени, что мы не будем знать, на что его потратить.

Что нам действительно необходимо в связи с этими стрессогенными факторами,
так это день настоящего отдыха от всего. Это день для прославления Бога,
день общения с Его творением. Это возможность сконцентрироваться на
взаимоотношениях, а не на предметах. Мы даже не осознаем сегодня, насколько
ценна суббота – подарок во времени, который может спасти нашу жизнь.

Для таких прогнозов были
все основания. Ведь мы производим так много бытовой техники.
Компьютеры справляются за доли
секунды с теми задачами, на которые раньше уходили месяцы.
Роботы заменили людей на самых
изнурительных работах тяжелой
индустрии. Микроволновые печи
готовят картофель и запеканки
всего за несколько минут.

дальше он шел, тем плодороднее
была земля.

Работают компьютеры, вращаются спутники, роботы заменяют
людей, но мы задыхаемся от недостатка времени больше, чем
когда-либо раньше. Безусловно,
даже работа может превратиться
во вредную привычку. Спешка засасывает вас. Стресс следует за
нами по пятам.

К тому времени, когда Пахом
развернулся и направился назад,
его силы истощились, их едва
хватало, чтобы ставить метки.
Солнце быстро клонилось к западу. Собравшись с последними
силами, он принялся бежать, но
через несколько сотен метров он
упал на землю.

Вот что говорится в четвертой
заповеди: «Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой – суббота Господу,
Богу твоему: не делай в оный никакого дела…; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море
и все, что в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его»
(Библия, книга Исход, 20 глава,
8-11 стихи).

Трудоголик платит такую же
цену за свое пристрастие, как и за
любую другую вредную привычку.
Заметили ли вы, от чего сегодня
умирает большинство людей? В
основном из-за сердечных заболеваний, гипертонии и рака. Эти
серьезные заболевания обычно
одолевают изношенный организм.
Стресс в конце концов может привести трудоголиков к летальному
исходу.

Пахом переоценил свои силы.
Если бы только он отказался от той
последней плодородной лощины,
от той красивой рощи. Пахом с
трудом поднялся на ноги и с невероятными усилиями двинулся
вперед.

Билия сообщает о том, что
суббота является памятником
Божьего покоя. Он сотворил мир в
шесть дней и почил в седьмой, тем
самым, освятив его. Эта заповедь
призывает нас войти в покой Божий,
принять в нем участие.

Темнело, но он видел, что
башкирцы находятся всего в сотни
метров от него и что-то кричат ему.
Поэтому Пахом заставил себя
бежать этот последний отрезок.
Прибежав, он рухнул в толпу в тот
момент, когда солнце опустилось
за горизонт.

Суббота – это, прежде всего,
возможность остановиться, несмотря ни на что. Мы останавливаемся
среди спешки, которая, в конечном
счете, может погубить нас. Мы останавливаемся среди рутинных дел,
которые цепями приковывают нас
к себе и окрашивают нашу жизнь в
серые тона. Мы останавливаемся,
поскольку это важно, поскольку
это, в конце концов, может спасти
нам жизнь. В действительности,
дел всегда больше, чем мы можем
выполнить, и что-то всегда остается
несделанным.

Несмотря на высокий уровень
жизни и различные удобства, нам
все же не хватает времени. Почему?
Русский писатель Лев Толстой
хорошо объяснил эту проблему
в своем рассказе «Много ли человеку земли нужно?» Помещик
Пахом прослышал о башкирцах,
народе, живущем неподалеку от
уральских гор, который не ценил
землю. Он решил попытать счастье
среди них. Пахом встретился с их
старейшиной и спросил, есть ли у
них хорошая земля.
«Выбирай любую землю, которая тебе нравится, - ответил старейшина с безразличием, - стоить
это будет тысячу рублей».
Они договорились, что за эту
сумму Пахом получит всю землю,
которую сможет обойти от рассвета
до заката. Он должен идти и через
равные промежутки оставлять
метки, а башкирцы будут идти по
этой линии с плугом, пока не будут
обозначены границы.
«Ты должен вернуться к тому
месту, где сейчас стоишь, к закату
солнца, - предупредил старейшина
Пахома, - иначе потеряешь и деньги, и землю».
На следующий день на рассвете Пахом отправился в путь под
одобрительные возгласы большой
группы башкирцев, которые пришли проводить его. Ощущая в себе
силы, Пахом проделал значительный путь, не останавливаясь для
отдыха. К обеду солнце стало припекать ему спину, и он понимал, что
пора поворачивать назад. Нельзя
уходить слишком далеко. Но чем

Теперь Пахом уже довольно
устал, и запасы воды уже почти
иссякли. Он уже решил направляться обратно, но, оглядев землю,
понял, что границы его удела будут
неровными. Нет, он должен завершить круг, и тогда он станет таким
богатым, что и представить сложно.

«Ай, молодец! – закричал старейшина. – Много земли завладел!»
Но Пахом не двигался. Башкирцы нагнулись и перевернули его
на спину. Его глаза были открыты,
но неподвижны. Все башкирцы сочувственно вздохнули. Они вырыли
ему могилу; она была всего лишь
в три аршина в длину от головы
до пят. Так много ли земли нужно
человеку?
С подобным вопросом столкнется рано или поздно каждый из
нас: удовлетворим ли мы когдалибо свои запросы? А ответ таков:
кажется, что никогда. Мы все время
куда-то летим, но так и не достигаем желаемого. Многие из нас живут
в этой спешке до тех пор, пока она в
буквальном смысле не убивает нас.
Как же нам разорвать этот
порочный круг? Как мы можем
вернуть время? Есть ли выход для
трудоголиков?
Позвольте сказать, что Бог
предложил нам мудрое решение
наших современных проблем тысячи лет тому назад. В самом начале,
во время сотворения земли, Бог
сделал особый подарок, который,
согласно Его замыслу, должен
сохраниться на все времена. Бог
подарил нам особое время, когда
мы можем приостановить нашу
безумную однообразную спешку
по жизни. Давайте прочитаем об
этом даре в Библии. Этот дар стал
частью Десяти Заповедей.

Но заповедь говорит нам:
«Просто остановитесь. Просто
войдите в покой Божий. Его труд
завершен, даже если вы еще что-то
недоделали. Поэтому наслаждайтесь, наслаждайтесь творением
Божьим».
Конечно, у каждого есть выходные. И на словах каждый согласится с идеей субботнего покоя.
Но проблема в том, что это особое
святое время занято другими делами. В этот день люди ходят по
магазинам или идут на спортивные
игры. Но так они не отдыхают, а просто вместо работы заняты другими
делами или игрой.
Что нам действительно необходимо в связи с этими стрессогенными факторами, так это день
настоящего отдыха от всего. Это
день для прославления Бога, день
общения с Его творением. Это возможность сконцентрироваться на
взаимоотношениях, а не на предметах. Мы даже не осознаем сегодня,
насколько ценна суббота – подарок
во времени, который может спасти
нашу жизнь.
Знаете, проблема чрезмерной
работы, проблемы трудоголиков
часто заключается не только в

том, что они постоянно находятся в
спешке; иногда это что-то большее,
чем попытка многого достичь.
Иногда корни этой проблемы
находятся намного глубже. Некоторые из нас отчаянно пытаются
избавиться от свободного времени;
некоторые из нас больше всего
хотят не останавливаться, потому
что мы ужасно боимся пустоты, с
которой можем столкнуться. Мы боимся, что если перестанем бежать,
то развалимся на части.
Некоторые из нас слишком
много работают не просто для
того, чтобы приобретать какие-то
предметы, а чтобы иметь смысл
в жизни. Работа дает нам цель в
жизни, мы становимся кем-то; иногда это единственная наша цель,
единственное, что наполняет нашу
жизнь.
Что же делать тем, кто не видит
смысла в жизни без своей чрезмерной занятости?
Посредством субботы Бог говорит нам: «Остановись! Ты значим
уже сейчас. Я создал тебя. Я дал
тебе цель и смысл. Я сотворил тебя
для общения с Собой».
Трудоголикам очень нужны взаимоотношения. А суббота предоставляет для этого возможность.
Это возможность оставить все занятия и сосредоточиться на наших
отношениях с Богом. В чем смысл
субботы? Бог говорит: «Чтобы вы
знали, что Я - Господь». У нас есть
Господь, Который превыше всего.
Он владыка всего. Суббота – это
время, когда мы перестаем пытаться контролировать все, перестаем
отчаянно пытаться продвинуться
вперед и признаем, что, в конце
концов, Бог всем управляет, и мы
Его дети.
Благодарите Бога за субботний
отдых. Это поможет вам в борьбе
со стрессовыми ситуациями. Это
избавление для трудоголиков. Это
выход для всех нас, когда мы чувствуем, что жизнь – это ни что иное,
как изнурительная рутина.
Позвольте мне сказать на основании своего личного опыта,
что мне также крайне необходима
суббота, и я с нетерпением жду
ее каждую неделю. Жизненные
стрессы накапливаются. Нужно
писать книги, отвечать на письма,
осуществлять постановку сценариев, выступать. Временами обязанности, связанные со служением по
всему миру, например, участие в
программе «Так говорит Библия»,
кажутся непосильными. Когда солн-

це заходит в пятницу и начинается
суббота, я с огромным нетерпением ожидаю отдыха, который она
приносит. Для меня суббота – это
время общения со своей семьей
и Богом.
Больше всего по причине нашей занятости страдают, конечно
же, наши супруги и дети. Именно
нашим семьям приходится ощущать физическую и эмоциональную
отчужденность и пренебрежение.
Стресс, возникающий от чрезмерной занятости, вредит детям даже
больше, чем самому трудоголику.
Вот еще одна важная причина, по
которой Бог подарил нам субботу.
Суббота дает возможность семьям
быть просто семьями.
Замечали ли вы, что в суматохе
семейных мероприятий стрессовое
состояние еще более усилилось?
Вы возвращаетесь с прогулки в
парке или городке аттракционов
сильно уставшими и начинаете
ссориться друг с другом. Суббота
говорит семьям то же самое, что и
каждому человеку в отдельности:
«Остановитесь! Просто остановитесь, перестаньте пытаться наполнить свою жизнь предметами и
событиями. Остановитесь и будьте
семьей». Семейные отношения
лучше всего поддерживаются при
таком отдыхе, который предписывает суббота.
Пророк Исайя однажды написал такие слова народу, который пренебрег самыми важными
взаимоотношениями в погоне за
прибылью: «Если ты удержишь ногу
твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святой день
Мой, и будешь называть субботу
отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что
не будешь заниматься обычными
твоими делами, угождать твоей
прихоти и пустословить, - то будешь
иметь радость в Господе» (Библия,
Книга пророка Исаии,. 58:13,14).
Суббота призывает нас оставить наши повседневные занятия
и устремиться к духовной радости.
Чтение хороших книг, изучение
природы, спокойный отдых всей
семьей – вот чем мы обычно пренебрегаем, а именно это может
сделать наши взаимоотношения
более прочными.
Научитесь находить радость в
соблюдении субботы именно так,
как это сделал Бог. Находите время
для самых важных взаимоотношений в жизни.

Марк Финли,
Стивен Мосли,
«Как преодолеть стресс»

(печатается с сокращениями)
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Жизнь церкви

Выставки здоровья на Кубанской земле
Несмотря на жаркую летнюю погоду, на Кубани
активно проводились Выставки здоровья,
организованные в рамках проекта «Здоровье семьи
– здоровье страны», получившего государственный
грант на его реализацию. Все эти выставки были
уникальны и необычно по-своему.
Так, 25 июня в Тихорецке возле ДК выставка прошла для посещающих клуб здоровья, а тажке
для всех желающих. Данный клуб
здоровья посещают вот уже больше года люди разных возрастов,
желающие быть здоровыми. На
встречи клуба каждый раз приглашаются врачи разных специализаций и спортинструкторы.
В тот день выставку посетило
около 25 человек. Интересно, что
среди них оказались студенты
железнодорожного техникума,
которые возрващались с очередного экзамена и пожелали пройти
обследование своего организма.
Их отклик был необычен - ребята
изъявили желание сами поуча-

ствовать в организации подобных
мероприятий и записались как
волонтеры для участия в дальнейших выставках. Они помогли
собрать выставочную экспозицию
после окончания акции и с удовольствием направились вместе
с организаторами на обед в дом
молитвы.
Самая ранняя по времени
выставка здоровья состоялась
29 июня в городе Абинске. Она
проходила на маслозаводе. Работники предприятия в быстром
порядке, как в поликлинике во
время диспансеризации, проходили этапы выставки. Обследование
проходило оперативно: более 50
человек узнали о состоянии своего

здоровья всего за два часа. Что
поделаешь: ведь они работают на
молокопераработывающем заводе, а молоко – скоропортящийся
продукт. Директор предприятия
и его заместители были удовлетворены проведением выставки,
и запанровали провести такое же
мероприятие для второй смены,
так как первая смена - 52 человека - это лишь половина трудового
коллектива.
16 июля в станицу Тбилисская
вместе с командой организаторов выставки здоровья прибыли

следопыты Геленджика. Они направлялись на унионный слет и по
пути поучаствовали в социальной
акции. В центре станицы утром в
воскресенье не так много людей на
улицах, но каждый из них был приглашен следопытами. Их радости
не было предела, когда прохожие
откликались и посещали выставку
здоровья. Благодаря и их стараниям, обследование состояние своего здоровья прошли 28 человек.
Неделей позже, 23 июля, выставка здоровья состоялась в
станице Зассовская. Небольшая

Весть спасения
в больнице

Валентина СЯМРО, п. Шолоховский

Проводы и встречи
в Семикаракорске

1 июля община г. Семикаракорск состоялись проводы
пастора Владимира Федорова.

Хотелось бы поблагодарить Бога за активное
служение Владимира
Анатольевича и его семьи. Опытный, образованный, умудренный
годами, но молодой по
духу, пастор многое сделал для духовного роста
общины.
На вечерних Богослужениях для многих
по-новому открылась книга Откровение. Были проведены замечательные семинары о семейных
отношениях и программы по укреплению взаимоотношений между
супругами. Проводимые церковные
мероприятия объединило церковь.
Так незаметно пролетели 4,5 года.
На долгую память и в благодарность за служение община
подарила ценный подарок и презентацию с фотографиями всех
членов общины. После служения

был организован совместный обед.
Уже через неделю, 8 июля, Семикаракорской общине был представлен молодой пастор Андрей
Кириченко. Церковь встретила его
по-семейному, тепло и с любовью.
Это первое его место служения, и
община старается поддерживать
молодого пастора молитвами, словами и делами для Божьей славы.

Светлана АВЕРЬЯНОВА,
г. Семикаракорск

Андрей ПРОКОПЬЕВ,
отдел здоровья КЧО

Как узнать
свой дар?

11 и 18 июля была проведена музыкальная программа в
одном из отделений больницы в хуторе Литвинов.

Эта программа была не совсем обычной. Мы читали людям абзац
из первой главы книги «История спасения», потом следовало небольшое
разъяснение прочитанного, и далее пели псалом по теме. Таким образом
за два дня люди узнали содержание первой и второй глав этой книги.
Необычным образом Господь донёс до сознание слушающих, что
произошло на небе и как была сотворена земля и живущие на ней из глав
«Восстание» и «Творение». Удивительно, но люди внимательно слушали
и даже подпевали нам, а в конце они сказали: «Нам очень понравилось,
приезжайте к нам ещё!». И главврач этого отделения заявила: «Если люди
слушают и им это нравится, то приезжайте и проводите свои программы».
Вот так удивительно и необычно Господь ведет ко спасению заблудших, не знающих истины людей. Слава Ему за это!

община в этом месте наверно
имеет больше всего медицинских
евангелистов. Поэтому с организацией этой выставки они справились самостоятельно. Выставку
посетило 24 человека.
В планах Кубано-Черноморского объединения провести еще
несколько социальных акций в
рамках проекта «Здоровье семьи
– здоровье страны».

В общине села Александровское
две летние субботы подряд
проводился семинар на тему «Мои
духовные дары: как их определить,
развить и использовать».
Организатором данного мероприятия стал отдел женского служения под руководством Екатерины
Новиковой.
Всем был предложен тест
на определение своих духовных
даров. Также в рамках семинара
было отмечено, что Бог дает много
даров и каждый дар отражает его
глубокую любовь и заботу о нашем
счастье. Дары были даны, чтобы
церковь могла быть сильной и
духовно здоровой. Для размышления были предложены актуальные

вопросы, касающиеся духовных
даров: «что такое духовный дар?
Когда мы получаем наши дары?
Как мы их определяем?».
Изучая тему, все вместе пришли к выводу, что Святой Дух дает
нам духовные дары для служения
Богу и друг другу. То, что Святой
Дух наделяет нас дарами, не
означает что наши дары передаются нам полностью развитыми.
Это означает, что мы полностью
подготовлены, чтобы начать использовать наш дар. Мы являемся

распорядителями наших даров и
поэтому ответственны за их развитие. Мы никогда не достигаем
момента, когда сможем сказать,
что исчерпали возможности нашего
развития. Поэтому нужно просить
мудрости у Бога, как лучше распорядится посланным Им даром.

Вера ЗОРЯ,
отдел информации,
с. Александровское

Неслучайное знакомство
17 июня в общину посёлка Шолоховского
утром в субботний день пришли две
женщины. Хотя они скромно сели на
последнем ряду у входа в церковь, но их
вид обратил на себя внимание. Их головы
были покрыты платочками.
Начался урок Субботней школы, братья и
сестры стали рассаживаться по своим классам. В
один из классов попали и наши две гостьи. В процессе общения стало понятно, что гостьи Лидия
и Ольга были представительницами церкви Пятидесятников. Ольга всё время молчала, а Лидия
во время урока внимательно слушала и задавала
вопросы.
На вопрос, как они попали в Адвентистскую
церковь Лидия рассказала свою историю. Оказывается, она с мужем жила в Волгодонске, но они
приобрели квартиру в городе Белая Калитва. По
какой-то причине они приехали в наш поселок, и
Лидия поинтересовалась, есть ли здесь её церковь? Не найдя ее, она решила поискать другую
протестантскую церковь и обратилась за помощью
к таксисту. Подойдя к нему, она попросила: «Отвезите меня в церковь». Он спросил: «А в какую?»
Лидия подумала: «Если я скажу к Адвентистам, он
не поймет, ведь название редкое и не понятное».
И она сказала: «Отвези меня к сектантам».
К сожалению, Лида не знала, что в посёлке
таксисты в поселке Шолоховский хорошо знают Адвентистскую церковь, так как каждый раз, привозя
на служение кого-то, они обязательно получают в
подарок книгу или буклет.

Однако, таксист все равно привез её на улицу
Крайняя, 76, то есть в Адвентистский Дом молитвы.
Раньше Лидия слышала об Адвентистах седьмого дня и у нее была знакомая бабушка-адвентистка. Читая Библию, Лида видела там истину о
субботе и пыталась говорить о дне субботнем в
своей церкви, но её, как она сама говорит, ругали
за это.
После служения члены церкви еще долго
беседовали с Лидией и Ольгой и они получили ответы на многие свои вопросы. Расставаясь Лидия
сказала: «Мы как на небе побывали!»
Женщинам подсказали адрес Адвентистской
церкви в г. Белая Калитва. Верим, что Господь
поведет их и дальше, ведь Господь Иисус Сам
сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не
сего двора, и тех надлежит Мне привести» (Ин. 10
:16). А также мы видим сбывающееся пророчество
из Откр. 18: 4 «Выйди из Вавилона народ Мой…..»
Как радостно вместе с нашим Господом участвовать в чудесной работе по спасению душ!

Валентина СЯМРО,
п. Шолоховский

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
Сентябрь 2017

Сергей!
С тобой сегодня все друзья,
Твои родные и семья
Хотим добра мы пожелать
В твой день рожденья в сорок пять!
Тебе желаем, чтоб всегда
Ты так же молодо смотрел,
И миновала чтоб беда,
Чтоб веселился ты и пел!
И рядом будет пусть с тобой
Твоя любимая семья,
Чтоб был всегда ты сам собой!
И мы с тобой – твои друзья!
С любовью, жена Мария,
дети и твои друзья

Танечка, с Днем рождения!
Расцветай, как яркий ты цветочек,
Терпеливой любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Дорогие Николай и Татьяна!
Да пребудет Он всегда с тобой!
Поздравляем вас с 15-летним юбилеем сеТвои друзья
мейной жизни, а Николая еще с Днем рождения!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!
С наилучшими пожеланиями,
мама Валентина и друзья Ростов-1

Поздравляем с Днем рожденья Екатерину Бучневу, Марию Антюшину,
Ирина Шубину, Викторию, Ветту и
Татьяну Ледовских, Марту Фирштрига, Ивана Бабенко.

2-9.09 – Молодежная молитвенная неделя
4-10.09 – Неделя семейного единства
6.09 – День поста и молитвы
16.09 – День Следопытов
16-23.09 – Неделя возрождения и молитвы
23.09 – Единый день крещения
24.09 – Чемпионат СКМ по волейболу (СКМ, г. Пятигорск)
С Днем рождения
Викуля!
Желаем счастья, приключений,
Чтоб ими дни все наполнялись,
Чудесных, сказочных мгновений,
Чтобы все в памяти остались,
И пусть в гармонии прекрасной
Проходит жизнь твоя,
И пусть по воле Божьей,
Исполнилось, что ты захочешь!
С любовью, родные и близки

Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Дорогая Танюша,
с Днем рождения тебя!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
И Божья мудрость за руку вела!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит наш верный Бог!
Твои друзья и родные

Вас с Днем рожденья поздравляем
Дорогая Татьяна!
Пусть Господь хранит от бед,
Сердечно поздравляем
Всего хорошего желаем
с днем рожденья!
Прекрасных, добрых долгих лет!
И от души желаем в жизни Вам
Община с. Александровское
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Дорогая Людмила!
Желаем сохранить свои одежды
С днём рожденья поздравляем!
И до конца быть чистой, верной быть,
Здоровья, успехов и счастья желаем,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
За славный труд награду получить!
Пусть каждый твой день будет
Братья и сестры во Христе
самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Твои друзья, молодежь Ростов-1

Сердечно благодарим пастора Николая Юрьевича Иващенко
и его семью за плодотворное служение в городе Гулькевичи Краснодарского края.
Желаем вам успехов в дальнейшем служении Богу на новом месте пребывания. Божьих благословений вам и вашим родным во всех
начинаниях!
Кубано-Черноморское объединение

С любовью, община г. Аксай

Сердечно поздравляем с Днем
рождения сестер и брата: Валентину
Васильеву, Елену Охват, Наталью
Кружилину, Нину Мовчан и Дениса
Кружилина.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Поздравляем с Днём рождения наших дорогих:
Валентину Колыбельникову, Антонину Ляшову,
Игоря Чунихина, Веру Мандрыкину, Виолетту
Чунихину и Татьяну Баландину!
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.
Братья и сёстры п. Целина

Община ст. Вешенская

Уваж аемая
Татьяна Алексеевна, с Днем рождения!
Ж ел а ю В а м
здравствовать и
п р еу с п е ва т ь во
всем!
С молитвами
о Вас, Алексей Лукич Плахота

Матвей,
с Днем рождения!
Пусть Всевышний укажет тебе путь и пусть Его
мудрость сохранит тебя
и твою веру в это сложное
время! Никогда не сдавайся!
С наилучшими
пожеланиями,
Алексей Плахота

27 июня в стенах Суворовской церкви прошло первое благословение новой
семейной пары!
Торжество благословения прошло в
узком дружественном кругу, где собрались
самые близкие и родные. Молодые дали друг
другу обет верности, пастор совершил
молитву благословения, а затем молодой
супруг исполнил для своей возлюбленной
музыкальный номер на скрипке.
Поздравляем Родиона и Светлану, и
желаем крепкой, дружной семьи, Божьего
водительства и мудрости в семейной жизни
С любовью, ваши друзья

Ликование неба и зеМЛИ

Завет с Богом заключили семья Виктора и Эли Плотниковых, а также наш брат Юрий Диденко. Небо в этот день
особенно ликовало и сердца прихожан были переполнены радостью.
От всего Кубано-Черноморского Объединения мы сердечно поздравляем вас, с новым рождением во Христе!
Пусть завет ваш будет прочным,
С верой побеждайте сети зла,
Пусть Христос ведёт вас днём и ночью,
Ищите силы у подножия Креста.
И настанет день столь славный,
Мы встретим вместе Божий сонм,
Тогда награда будет долгожданной,
На небе царствовать нам со Христом.

Дорогие братья Александр Федорович,
Михаил Степанович и Виктор Николаевич!
Поздравляю вас с Днем рождения! Благодарю
Бога за ваше искреннее и посвященное служение!
Пусть ваши труды во имя Его всегда приносят
вам радость!
С молитвами о вас,
Алексей Лукич Плахота
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24 июня в центральной общине города Краснодара прошло два знаменательных события, крещение и
вечеря Господня.

Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Невинномысск!

Город Невинномысск является одним из промышленных
центров Ставропольского края, насчитывающий более
117 500 жителей. Город расположен у слияния двух рек —
Большого Зеленчука и Кубани
История города связана с древними торговыми путями Великого Шелкового Пути. Сама станица Невинномысская была основана в 1825 году.
Церковь АСД в Невинномысске насчитывает 75 членов.

Адвентисты г. Невинномысска просят молиться:

Отдел информации КЧО	

Радостное пополнение
В середине июня в общине ст. Вешенской произошли важные события. Большой радостью
для всей общины стало крещение Екатерины
Вишняковой. Она осознала, что хочет умереть
для плотской, греховной жизни и воскреснуть со
Христом в обновленном теле и решила заключить
завет с Господом.
Во-вторых, нашим членом
церкви стала Анастасия Сычевская. Она приняла руководство
детским отделом, после чего работа в нем намного улучшилась,

Поздравляем уважаемых юбиляров Нину
Ивановну Ивашкевич, Надежду Семеновну
Максимову, Лилию Викторовну Морозову,
Надежду Семеновну Слабунову, Валентину
Андреевну Мильшину, Александра Ивановича
Кривой!

и детвора теперь с нетерпением
ждет субботы, чтобы встретиться
со своим духовным наставником.
Община ст. Вешенской искренне рада такому пополнению.

Мы желаем Екатерине и Анастасии
духовного роста, пусть Господь
благословляет и ведет в жизненных путях!

Отдел информации,
ст. Вешенская
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• о том, чтобы каждый член церкви в своей жизни мог слышать волю Божью,
был чутким к Его голосу и был послушным воле Господа;
• о том, чтобы научиться принимать всё, что Бог допускает в жизни каждого
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члена церкви;
• о том, чтобы каждый член
церкви, чувствуя свою ответственность перед Богом, не был безучастным, равнодушным к спасению
окружающих людей и использовал все
возможности, которые предоставляет Господь, для свидетельства.
Будем рады, если братья и
сёстры из других церквей присоединятся к нам в молитвах
Пастор общины Александр
Зеленский

41-42 главы

43 глава

“Всякая искренняя молитва доходит до Неба. Может быть, эта молитва
выражена не столь красноречиво,
но, произнесенная искренне и чистосердечно, она достигает святилища,
где служит Иисус, и Он представит
ее Отцу, очистив от нескладных и
невнятных слов чудесным воздействием собственного совершенства”
(“Желание веков”, стр. 667).

