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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

500 лет

Реформации!
Тимофей ГЛАДКОВ,
пастор, исполнительный
секретарь
Крымской Миссии,
магистр педагогики
31 октября 1517 года монах-профессор Мартин Лютер прибил к дверям Виттенгбергской церкви свои 95 тезисов. В
них он раскритиковал злоупотребления
католической церкви и власть Папы отпускать грехи за деньги. Это послужило
толчком к началу Реформации.
Надо понимать, что Лютер и другие
реформаторы ставили целью возродить
Церковь, вернуть ей первоначальный вид
и доброе влияние на общество. На латыни
«реформация» означает исправление, преобразование, поэтому предполагались перемены радикальные, но позитивные. Речь
шла не только о вопросах религиозных.
Тогда церковь была самым влиятельным
общественным институтом. Поэтому судьба церкви и судьбы народов, государств,
культур были связаны воедино.
Реформация была сложным, многосторонним явлением, включавшим в себя
не только христианское духовное возрождение и возвращение к апостольским нормам церковной жизни, но и политическую,
социально – экономическую и культурную
трансформацию прежде всего европейских
обществ. Предстоящий юбилей – прекрасный повод обратиться к истории этих событий с позиций сегодняшнего дня, к урокам и
опыту религиозных реформ, их результатам
и актуальности богатейшего опыта для современных христиан.
И сегодня вместе с магистром педагогики и священнослужителем Крымской
миссии Тимофеем Анатольевичем Гладковым мы рассмотрим, что подарила
Реформация детям и молодежи?
Возникновение протестантизма в Западной Европе в начале XVI столетия
характеризовалась большими духовнокультурными изменениями. Движение, которое выступало за обновление христианской
Церкви, государства и гражданских институтов вошло в историю под названием –
Реформация (лат.reformatio – исправление,
возрождение). Реформация существенно
повлияла на жизнь христианской церкви,
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Только Писание! Только верой!
Только благодатью! Только Христос!
Только Богу слава!

Октябрь – особенный месяц не только для Адвентистской Церкви, которая традиционно вспоминает в это
время великое религиозное пробуждение XIX века в
ожидании второго Пришествия Иисуса Христа. Октябрь
в нынешнем году – особый месяц для всего протестантского мира – так как 31 октября 2017 года будет
отмечаться великий юбилей — 500-летие Реформации.
500 лет назад началась новая эпоха — и для
христианской церкви, и для всей нашей цивилизации.
человеческого общества, и в частности на
реформирование системы образования.
Известные сподвижники реформационного движения Мартин Лютер, Филипп
Меланхтон и другие церковные деятели,
были не только реформаторами XVI века в
философии развития и богословия христианской Церкви, но и не менее выдающимися реформаторами системы образования.
Деятелями Реформации была создана такая образовательная программа,
которая основывалась на выдвинутом ими
понимании главной цели образования, как
необходимого условия для реализации
религиозных и социальных реформ.
Отдавая предпочтение первооснове
духовного возрождения и христианского
образования – Библии, реформаторы
заложили основы трансформации образовательных систем в Германии, которые
постепенно распространились в Европе и
актуальны сегодня.
Достижения Мартина Лютера, Филиппа
Меланхтона являются сегодня приоритетными в области педагогики, светского и
христианского образования практически во
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всех странах мира. Значимо было то, что
они выступили против схоластики, поработившей в то время образование под предводительством главенствующего папства.
В средние века образование было
построено по схоластической схеме (лат.
sckolastikos, школьный, ученный). Все учебники состояли из вопросов и ответов на них,
по принципу катехизиса. Преподаватели
зачитывали содержимое учебных пособий, и таким способом происходило преподавание, а, следовательно, и обучение
студентов, которые заучивали и зубрили
материал учебников. Так проводили лекции
все преподаватели, даже заслуженные
профессора.
Исключением были только так называемые «латинские школы», которые открыли
свои двери в некоторых местах незадолго
до Реформации, по инициативе гуманистов. В этих школах применялись новые,
прогрессивные методы преподавания,
отличительные от схоластических.
Господь побудил некоторых предшественников Реформации задуматься о изменении изжившего себя схоластического
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метода обучения. Одним из них был Эразм
Роттердамский, который не только перевел
Новый Завет на родной язык, но написал, а
затем издал несколько трудов по педагогике: «О начальном образовании детей», «О
воспитанности детей», «Беседы», «Методы
обучения», «Оружие христианского воина».
В них он изложил новые методы и подходы
к системе образования.
К началу XVI столетия были заметны
все предпосылки большого обновления
западной церкви и общества. Всенародная
продажа индульгенций Тецелем в Германии
для прощения грехов живым и мертвым за
деньги стала живо обсуждаться в кругах
ученных католической церкви.
Так, за короткое время небольшой
городок Виттенберг, в котором в 1517 году
проживало около двух тысяч человек и
непосредственно его университет – превратились в центр реформирования церкви, гражданских институтов, в том числе и
системы образования.
Как известно, Мартин Лютер, доктор
богословия Виттенбергского университета
31 октября 1517 года опубликовал свои «95
тезисов», и тем самым пригласил студентов
своего университета к теологической дискуссии относительно греха, наказания за
него и подверг критике торговлю индульгенциями.
Очень быстро положения, выдвинутые Мартином Лютером в «95 тезисах»
обрели статус «визитной карточки»
Реформации.
Стоит отметить, что инициаторами и
деятелями Реформации были относительно
молодые люди, в возрасте от 25 до 40 лет.
Так, Господу было угодно, чтобы через
девять месяцев после начала Реформации
курфюрст Саксонский Фридрих Мудрый
пригласил преподавать в основанный им
в 1502 году университет в Виттенберге
профессора греческого языка Филиппа
Меланхтона, которому к тому времени исполнился только 21 год.
В начале 1518 года, перед приездом
в Виттенберг, Меланхтон написал и издал
учебник древнегреческого языка, который
впоследствии выдержал 44 издания. Посвятив себя от юности и на всю жизнь
делу Божьему - реформированию Церкви,
и учреждению новой модели образования,
он вместе стал автором более чем 40 учебников. Филиппом Меланхтоном написано
большинство учебников для протестантских
школ и университетов. Среди них пособия
по латинской и греческой грамматике, логике, риторике, диалектике, богословию,
этике, физике, а также подготовлены программы для гимназий.
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31 октября 1517 года монах-профессор Мартин Лютер прибил к дверям Виттенгбергской
церкви свои 95 тезисов. В них он раскритиковал
злоупотребления католической церкви и власть
Папы отпускать грехи за деньги. Это послужило
толчком к началу Реформации.
История образования сообщает нам, что из круга учеников
Меланхтона вышли почти все
выдающиеся немецкие учителя и
университетские профессора второй половины XVI века: И.Штурм,
В.Тр отценд орф , М .Н е а н д е р ,
И.Вольф и другие. Блестяще образованный гуманист, теолог и педагог, он получил почетное звание
- «Учитель Германии» (Praeceptor
Germaniae) за большую работу
по созданию реформационной
модели образования.
Прибыв в Виттенбергский университет 25 августа 1518 года уже
буквально через несколько дней
- 29 августа, Филипп Меланхтон
прочитал перед профессорами и
студентами свою первую, инаугурационную лекцию: «О преобразовании детского обучения». В
ней Филипп Меланхтон открыто
заявил о необходимости реформирования системы образования.
В начале лекции он сказал: «Мое
намерение заключается в том,
чтобы показать в этой краткой
лекции и дать направление для
молодежи нашего университета»
Далее Ф.Меланхтон отметил,
что причиной такого плачевного
состояния в образовании является подмена Слова Божьего
учением людей, а авторитета
Священного Писания – учением
церкви. Истинная христианская
религия, - продолжал он, - выродилась в «церемонии, человеческие
наставления, декреталии, главы,
бессмыслицу и комментарии «второсортных» ученных». Меланхтон
заметил, что изучение древне-

греческого и древнееврейского
языков, на которых была вначале
написана Библия, должно возвратить молодежь к первоисточнику
- Священному Писанию. В этой
лекции были кратко представлены
основные направления реформы
образования, которые в скором
времени коснулись начального,
среднего и высшего образования.
В последующие годы он изучал под руководством Мартина
Лютера богословие, а Лютер
ходил на лекции Меланхтона по
греческому языку. Однажды Лютер в восторге произнес: «Я благодарен моему дорогому Филиппу
за то, что он учит нас греческому.
Я открыто признаю, что он знает
больше меня, и нисколько не
стыжусь этого. Посему я высоко
ценю этого молодого человека и
прислушиваюсь к его словам». Так
началась дружба между Лютером
и Меланхтоном, который был моложе на 14 лет.
Впоследствии одним из первых учебных заведений был
реформирован Виттенбергский
университет. Изменилось абсолютно все: учебные пособия,
методы преподавания, система
организации труда преподавателей и многое другое. Меланхтон
написал первый устав университета в Виттенберге и практически
ввел его в действие.
Позже во всех университетах, на территориях, охваченных
Реформацией, была проведена
реорганизация по примеру университета в Виттенберге. Для
каждого из них в индивидуаль-

ном порядке были написаны и
приняты уставы. Таким образом,
университеты Германии первыми
освободились от схоластической
формы обучения.
Реформаторы обратили внимание на то, что необходимо
создавать новые школы. Главной целью организации школ
было то, чтобы научить всех
детей самостоятельно читать
Священное Писание – Библию.
В те времена далеко не все
мальчики получали хотя бы начальное образование. Это зависело от возможностей и желания
родителей. Девочек, как правило,
в школу не отдавали, считая их
единственным уделом - ведение
домашнего хозяйства и воспитание детей. Поэтому 24 июня 1520
года Мартин Лютер издает трактат
под названием «К христианскому дворянству немецкой нации
об исправлении христианства».
Здесь он затрагивает различные
аспекты реформирования Церкви,
и вместе с тем реформатор теоретически представляет направления организации и развития новых
школ для детей. В частности, Лютер перечисляет состав учебной
литературы, которая должна быть
в учебных заведениях, новые
полезные факультеты, которые
необходимо открыть, и говорит:
«Только Писание, наш виноградник… Первым за все в высших
и начальных школах приоритет
должен быть отдан лекциям по
Священному Писанию…Пусть
Господь поможет нам, чтобы в
каждом городе рядом со школой
для мальчиков была бы открыта
и школа для девочек, в которой
преподается Евангелие».
В 1524 году Мартин Лютер
пишет и издает программные
трактаты: «К советникам всех
городов земли немецкой. О том,
что им надлежит учреждать и
поддерживать христианские школы», а в 1530 году «Проповедь о
необходимости посылать детей в
школу». В них также отображена,
в некоторой степени, социальная
доктрина раннего протестантизма
и обозначены пути организации
новой системы образования.
Перечислим только некоторые основные аспекты реорганизации образовательных систем,
представленные Лютером в этих
трудах:
1. Побуждать богатых людей
спонсировать школьных учителей
с тем, чтобы в них могли получать
образование дети из бедных семей
и сироты.
2. Находить и приобщать к работе в школе профессиональных
учителей.
3. Задача каждой школы – готовить будущих проповедников и
учителей Священного Писания.
4. Организация и поддержка
школ возлагается непосредственно
на городские власти (на территориях, охваченных Реформацией).
5. Ввести в программу школ
уроки профессионального направления и проводить обязательное
профессиональное обучение в
школах для юношей и девушек.
6. Ввести в школьную программу новый предмет – физкультуру.
7. Для талантливых детей открывать группы и классы, а затем
и высшие школы с углубленной
программой обучения.
8. Необходимо повсеместно
открывать общественные библиотеки, чтобы там находились в пер-

вую очередь Библия и другие
полезные книги, чтобы они сохранились для последующих
поколений. По словам Лютера
– Иисус Навин, Самуил, Давид, Соломон и Исаия были
хорошими библиотекарями,
благодаря которым мы имеем
Священное Писание.
9. Ввести обязательное
начальное образование для
всех детей без исключения,
чтобы они могли читать Библию и сами защищать свою
веру.
Таким образом, Реформация впервые создала теоретическую базу для распространения всеобщего образования,
настаивая на необходимости для
каждого личного знакомства с
Писанием.
Мартин Лютер впервые поднимает тему не просто общедоступного, но и обязательного
начального образования, что
осуществилось и актуально и
в наше время.
Как известно, Лютер предлагал новые идеи, побуждал и вдохновлял, но непосредственным
исполнителем задач обновления
системы образования был его
друг и соратник - Филипп Меланхтон. Поэтому все реформы в
образовании совершались непосредственно им.
За что же еще мы можем поблагодарить Бога, что появилось
в сфере образования во времена
Реформации?
До проведенной реформы,
дети всех возрастов занимались
в одной аудитории или классе.
Это было довольно непросто, да
и количество лет, посвященных
обучению, не было четко определено для учащегося. В процессе
реформирования педагогики и образовательной системы Меланхтон
принял решение, разделить детей
на три класса (группы), а потом,
спустя время, уже на десять классов. Каждая группа обучалась в
отдельной аудитории. Также была
введена определенная система
обучения: один класс – один год,
то есть программу одного класса
обучения ученик проходил за один
учебный год. Таким образом, период обучения был четко обозначен
- 10 лет. Благодаря нововведению
Меланхтона возникла классноурочная система, которую впоследствии научно обосновал великий
педагог Ян Амос Коменский.
Стоит отметить, что Филиппом Меланхтоном также написан
первый школьный устав, который
был помещен в одну книгу рядом
с церковным уставом, для каждой
протестантской христианской
общины. Были учреждены должности так называемых «визитаторов» или школьных инспекторов, которые посещали школы с
аудиторскими проверками. Были
разработаны специальные инструкции для них.
Во время Реформации возникло множество школ, которые
приняли в свои стены мальчиков и девочек, готовя их к особой миссии в обществе – проповеди Евангелия и полезной,
наполненной смыслом жизни.

Эти 5 принципов подчеркивают
власть и славу Бога,
высший авторитет
Его слова, спасающую силу Божьей
благодати и решающее значение личной веры.
Впоследствии протестантский
пастор и педагог, продолжатель
дела реформаторов - Ян Амос
Коменский цитировал Филиппа
Меланхтона: «Правильно образовывать юношество — это имеет
несколько большее значение, чем
покорить Трою» («Великая дидактика» стр. 56).
Оказывается, очень многое
из того лучшего, что сегодня
имеем для наших детей и молодежи в системе христианского и
государственного образования
- пришло к нам от посвященного
служения реформаторов Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и других протестантских
педагогов-христиан. Это ничто
иное, как великий подарок от
Господа. Слава Ему за все!
Подводя черту вышеизложенному, отмечу – что самой первой
и основной задачей Реформации
было знание Библии и применение её Вечных истин. Для этого
Мартин Лютер перевел Библию
на родной язык, потому, что он
заботился о детях, молодежи и
будущих поколениях.
Ведь «не существует образования более высокого, чем то, которое получили первые ученики и
которое открывается нам в Слове
Божьем… Наука спасения, наука
подлинного благочестия, знание,
которое было открыто от вечности
и которое проникает в Божьи намерения является выражением
Божьих мыслей и откровением Его
замысла. Это, по мнению неба,
крайне важно. Если наша молодежь обретет это знание, она сможет обрести и все остальное; но
если нет, то все познания, которые
можно получить в этом мире не
смогут приблизить их к Господу»
(Элен Уайт, «Советы родителям,
учителям и учащимся»).
Реформирование церкви
и общества, система образования, и перевод Библии - это
лучшее, что подарила Реформация для нас, наших детей и
молодежи!

Тимофей ГЛАДКОВ,
В статье использованы избранные материалы магистерской работы Т.А. Гладкова на тему: «Трансформация образовательных систем в эпоху Реформации
(первая половина XVI ст.)»

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
Сказание о благотворительном фонде
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Часть 1. Страшные истории

Меня попросили написать статью о том, как в нашем городе распространяли гуманитарную помощь от Адвентисткого Агентства помощи и развития (ADRA). Я задумалась, и поняла, что писать надо с самого начала – с мечты.
Мечта
Когда ее задержали, ребенок
Мы познакомились с М., рас-

У вас есть мечта? Мы с мужем
всегда мечтали путешествовать и
заниматься благотворительностью.
И мы всегда считали, что эти вещи
требуют немалых средств. Оказалось, для интересных поездок и
помощи нуждающимся не нужно
было ждать несметных богатств.
Про путешествия расскажу какнибудь в другой раз. Сейчас же хочу
рассказать о благотворительности.
Началось все с того, что нам
доверили ответственность за отдел
социального служения в общине
города Железноводска. Кому помогать, мы точно не знали. И тут к
нам обратилась моя родственница.
Она работает на конвое заключенных. Попросила, чтобы церковь
помогла, и рассказала историю
подследственной К.

Кошмары К.

К. – молодая, красивая девушка, мама 5-летней девочки. И все
бы хорошо, но гражданский муж К.
занялся, по всей видимости, продажей наркотиков. И делать он это
решил руками К. Мог, например,
зимой раздеть ее дочь до белья,
запереть малышку в машине и заявить: «Не выпущу ребенка, пока
не сделаешь то, что я скажу». И
она, конечно, делала. Переживая
за жизнь дочери, послушно передавала клиентам какие-то свертки.

остался у сожителя. К. светил
огромный срок. Во время следствия
она всю вину брала на себя, т.к. боялась за жизнь дочери. Позже мать
К. смогла забрать ребенка к себе.
Мы узнали историю К. как
раз перед судом. Вся церковь
молилась о решении суда, ведь
на суде К. должна была впервые
рассказать правду.
Полгода К. содержалась в
следственном изоляторе. Там
очень плохо кормят. Всем подследственным еду приносят родственники, а к К. никто не приезжал.
Ее драгоценностью был кусочек
мыла, которым она стирала и мылась. Подкармливали ее другие
заключенные.

Ужасы М.

В Пятигорске у К. живет мама
М., красивая и довольно молодая
женщина, имеющая инвалидность
и младшую дочь – школьницу. От
переживаний ее болезнь усугубилась, и она не смогла работать. Не
могла даже физически приезжать
в соседний Железноводск, чтоб
привезти К. передачку. Да и не на
что эту передачку было купить. У
нее была пенсия по инвалидности около 10 тысяч рублей, дочь
школьного возраста, маленькая
внучка на попечении и съемная
квартира.

сказали о ней в церкви, привезли
продукты для их семьи, собрали
большую передачу для К. в тюрьму. Молились о решении суда.
Статья, по которой обвинялась К.,
предусматривала от 10 лет лишения свободы. После ее признания
на суде ей дали только половину этого срока. Сожителя К. как
главного обвиняемого объявили
в федеральный розыск. Это был
явный ответ на молитву.
Вскоре пришли вести от М.
Эта довольно молодая, прилично
одетая женщина упала на улице,
забрали по скорой с уровнем гемоглобина чуть больше 40. Оказалось, от переживаний за дочь и от
безденежья она почти перестала
есть, все отдавала внучке и дочери. Когда мы привезли им продукты, ее организм уже не принимал
пищу. Так в благополучном городе
благополучный на вид человек
едва не умер от голода.

Отзывчивые
адвентисты

Тут здорово помогли собратья
из пятигорской общины. Мы обратились к ним за помощью. Они
молниеносно нашли доноров. За
считанные часы кровь для переливания была готова. Сотрудники
станции переливания крови говорили, что еще не встречали слу-

В благое дело адвентистов
внесли лепту даже атеисты
В конце 2016 года, в лютый мороз, у нашей сестры Ольги
Каревой сгорел дом. Это произошло в посёлке Матвеев Курган. От добротного строения, в котором жила Ольга с двумя
взрослыми сыновьями, остался остов одной стены и фундамент. Короткое замыкание электропроводки уничтожило всё
имущество семьи и привычно устроенный быт.
Кроме того, пожар поставил
страшную трагическую точку: старший сын, бросившись в огнище за
документами, погиб под рухнувшей
балкой.
Поддержать сестру в горе сразу
прибыли адвентисты Матвеево-Курганской общины и первой общины
Таганрога. Но и самое тёплое участие и материальная поддержка не

могли вернуть сестре крышу над
головой. Однако адвентисты поставили цель – дать возможность
осиротевшей семье в предстоящую
зиму 2017 года обрести свою надёжную крышу.
В течение нескольких месяцев
собирались средства. К благородному делу подключились адвентисты
Таганрога и всего Ростово-Кал-

мыцкого объединения. К моменту
накопления основательной суммы
было принято решение о приобретении мобильного передвижного
домика, в стенах которого можно
жить комфортно в любых климатических условиях.
Такие строения выпускает ростовская фирма «Медио-Строй».
Однако оказалось, что собранных

Как совместить приятное с полезным?

чаи так быстро организованного
донорства.
М. перелили кровь, и она ожила. Жизнь ее была вне опасности.
Еще несколько месяцев мы и собратья из Пятигорска регулярно
помогали М.. привозили вещи,
продукты, помогли оплатить ком-

муналку, нашли новую квартиру.
Позже она смогла работать, и
ситуация нормализовалась.

Екатерина и Семен
БЕЛИКОВЫ,
телефон для сотрудничества
с фондом - 89620116584

P.S. Первыми шагами к осуществлению мечты о благотворительности стали
страшные истории К. и М. Вскоре на наши головы высыпался целый ушат разных
историй, более или менее страшных. Позже оказание скромной помощи людям
переросло в большой проект – создание подросткового благотворительного лагеря,
который проводится уже второй год. Но об этих проектах расскажу подробнее в
следующей части.
P.Р.S. ADRA выделила феноменальное количество наборов гуманитарной
помощи для пострадавших от наводнения и прилежащих территорий. Братья и
сестры из Железноводска распространили несколько десятков наборов с продуктами и бытовой химией. Особое внимание выло уделено многодетным семьям
из Иноземцево, Новоблагодарного, Солуно-Дмитриевского, нуждающимся из
Железноводска и поселка Железноводского.
Мы благодарны Агентству ADRA за эту замечательную поддержку!

Продолжение в следующем номере
денег может не хватить, к тому
же цены месяц от месяца росли,
как на дрожжах. И тогда директор
предприятия Александр Субботин
сообщил, что на заказанный адвентистами домик цена останется
прежней. И объяснил своё решение: «Знаем, что вы настоящие
христиане, знаем, адвентистская
церковь всегда помогает своим
в беде. Мы атеисты, но тоже поучаствуем в вашем благородном
деле».
Фирма «Медио-Строй» сдержала своё слово. Более того, по завершению работ стоимость заказа
была значительно снижена.
В середине августа, когда
строители вместе с адвентистами
устанавливали сверкающий новиз-

ной передвижной домик на участке,
где несколько месяцев тому назад
полыхал, пожар, соседи не верили
своим глазам и все радавались
чудесному преображению неустроенной жизни Ольги Каревой.
Доброе дело адвентистов и
представителей фирмы «МедиоСтрой» завершилось благодарственной молитвой Богу. Перед
взором Отца Небесного стояли
рядом христиане-адвентисты и те,
кто называет себя атеистами, но
были побуждаемы Духом Святым
помочь в это благом деле.

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации,
Таганрог-1

В здоровом теле
здоровый дух
В воскресенье 17 сентября в
городе Пятигорск состоялся турнир
по классическому волейболу, организованный отделом молодежного
служения Северо-Кавказской миссии
в рамках мероприятий по спортивного евангелизму.

Каждое воскресение и понедельник группа сестер из поселка Шолоховского выезжает в
близлежащие поселки для того, чтобы принести весть Евангелия людям.
В одно из воскресений августа наш пастор предложил всем сестрам и братьям поехать в красивый
парк в городе Каменске, чтобы мы могли отдохнуть и
просто полюбоваться красотою цветов и интересным
дизайном парка.
Был заказан микроавтобус на 14 мест. Было решено, что это будет не только внутрицерковная поездка, с
нами были гости - четверо взрослых и малыш годика
3-4, которого звали Саша.
Никто из нас там никогда прежде не был, и мы
были очень впечатлены увиденным. В парке «Лого»
все продуманно для отдыха взрослых и детей. Все
с любовью сделано в старинном сказочном русском
стиле: море цветов, водоёмы с «золотыми рыбками»,
разнообразные птицы и животные, фонтаны, замки,
фигуры сказочных героев, кривые зеркала, веселый
паровозик для малышей. Конечно, там можно купить

мороженое, напитки, сувениры и многое, многое другое.
Мы почти весь день ходили по парку, любуясь и
фотографируясь. Гостям, приехавшим вместе с нами,
всё очень понравилось, а особенно Сашке! Бегая по
парку, он уморил своих родителей и, наверное, спал в
это день как убитый!
Туда мы, конечно же, мы не приехали с пустыми
руками. С собой мы взяли газеты и книги, которые мы
с радостью подарили многим посетителям парка, с кем
у нас завязались беседы.
Мы благодарны Богу за Его заботу о нас! Как
однажды Иисус сказал Своим ученикам: «Пойдите…
и отдохните немного», так и мы теперь, отдохнувши,
можем с новыми силами нести весть спасения.

Валентина СЯМРО,
п. Шолоховский

Заранее в соцсетях Пятигорска были опубликованы рекламные объявления и в результате на турнир собралось 5 нецерковных молодежных
команд и одна команда от адвентистской общины г. Пятигорска. Средний
возраст участников был 22 года.
Всего, вместе с болельщиками, собралось около 55 человек. На
открытии турнира было вступительное слово пастора г. Пятигорска, где
упоминалось, что организатором турнира была местная религиозная
организация церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Регистрация команд началась с 09.00, а вручение призов состоялось
в 14.30.
В время перерыва между играми, некоторые команды провели социальную акцию - уборку территории от хлама и мусора.
В течение всего турнира игрокам бесплатно предлагались чай, вода
с кулера и кулинария.
Результатом турнира стало знакомство, вручение памятных библейских призов и договоренность встречаться в течение года для игр
и дружбы.

Алексей ДЕДОВ,
СКМ
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В горах Архыза прошла очередная лагерная
встреча, куда молодые христиане смогли
пригласить своих друзей.
Активное участие в этой встрече приняла молодежная церковь
города Краснодара. Всего в лагерь
съехалось 90 делегатов из разных
городов России, из них 12 человек
не посещающих церковь.
Регистрацию в этом году закрыли за месяц, так как желающих
попасть на мероприятие было
очень много. В следующем году
планируется принимать участников с друзьями, которые ещё
не слышали о Христе. Для таких
ребят есть целая неделя для лич-

ных бесед и размышлений плюс
вечерняя проповедь.
Уникальность такой лагерной
встречи в том, что много времени
предоставляется для отдыха и
общения с друг другом. Особенно
запоминающимися были проповеди пастора и походы в горы, а
также спуск дюльфером.
Погода в дни лагерной встречи была разной: дожди, град и

даже разливы реки, но все это не
омрачило мероприятие, а наоборот добавило особый природный
колорит.
Конечно, самой большой радостью было решение семи участников встречи пойти за Христом и
принять крещение.
Слава Богу за это чудесное
время, проведенное с Богом и
друг другом, за новые знакомства

и друзей. Опыт показывает, что
люди, приехавшие на слет становятся друзьями нашей церкви и
с лёгкостью посещают другие не
менее интересные мероприятия
проводимые в ней.

Екатерина ЛЕВИНСКАЯ,
КЧО

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16)

Будьте как дети,
делая добро

Как помочь друзьям
бросить курить?
21 сентября в одном из колледжей Новочеркасска была
проведена акция против курения, которую в общей сложности
посетили более 150 человек. Такие же акции планируются и в
других корпусах этого учебного заведения. Приятно, что столько ребят могли услышать о вреде этой пагубной привычки! Но
очень важно и то, что возможным это стало благодаря инициативе одного из студентов колледжа – Святослава Лазаря, о
чем он сам и рассказал нам:
«В один из дней на прошлой
неделе в наш кабинет зашла
классная руководительница и сказала, что жители домов, которые
окружают здание колледжа, жалуются на курящих студентов. Елена
Владимировна просила студентов
не курить, так как возле школы
будет дежурить наряд полиции
и ловить несовершеннолетних
курильщиков.
Когда классная руководительница ушла, я подумал, что это
неплохая возможность помочь
студентам, в частности учащимся
первых курсов, бросить курить.
Поэтому я сразу отправился к
заведующей отделением, чтобы
договориться о проведении программы против курения.
Во время беседы я рассказал
ей о фонде «Выбор», о сотрудничестве с всероссийской общественной организацией «Лига
здоровья нации». Она меня внимательно выслушала и сказала,
что будет разговаривать с вышестоящим начальством.
В мучительном ожидании ответа прошло пять дней, а потом
мы, наконец-то, получили долгожданное разрешение.
И вот 21 сентября была проведена антитабачная акция, кото-

рую в общей сложности посетили
более 150 студентов: это семь
групп примерно по 20-25 человек.
Проводили программу Вадим Петров и Михаил Лазарь.
На акцию выделили два часа,
с 10.00 до 12.00, но она заняла
еще два часа. Однако, никаких
недовольств по этому поводу ни
со стороны администрации, ни
со стороны студентов не было.
Более того, для более наглядного
показа вреда курения колледжем
была предоставлена необходимая
аппаратура.
З а вед у ю щ а я отд ел е н и е м
осталась довольна и сказала, что
такие акции могут проводиться
также и в других корпусах колледжа.
В этот раз на антитабачной
программе побывали группы 1-2
курса. Завотделением пообещала,
что если акция принесет плоды,
то можно будет провести ее и для
старшекурсников».
Очень хотелось бы чтобы
инициатива юного Святослава
вдохновила детей, молодежь и
взрослых тоже замечать возможности вокруг нас, чтобы послужить
Богу и людям, стремясь сделать
их жизнь лучше!

Подготовила Мариам АНАНЯН
со слов Святослава ЛАЗАРЯ

Даниил Плугатарев и его родители недавно переехали из
Таганрога в Сочи. Его папа и мама
служат Богу и маленький Даниил
тоже решил начать служить Христу
и людям.
В многоэтажном доме, в котором
они теперь проживают, есть старенький лифт. Этот лифт настолько был
в плохом состоянии, что на кнопках
стерлись цифры с указанием этажей.
Но Даниил нашел выход из этого
положения и с помощью скотча, маркера и обычной тетрадной бумаги,
смастерил обозначения под каждой
кнопкой.
Теперь в его подъезде гости и
сами домочадцы могут не гадать над

кнопками, а добираться до нужного
этажа без проблем.
Дети делают добро не потому,
что им хочется что-то получить
взамен, а просто от чистого сердца.
«Будьте как дети» - призывал Иисус.
Так давайте тоже учиться делать
добро от души. Давайте замечать
незаметное: если видим мусор,
мы можем его убрать, если видим
проблему, которую нам по силам
решить, мы не должны оставаться

Верный в малом…

Сегодня мы расскажем о молодом парне, который
смог отстоять своё право на веру и добиться успеха.

Александр Михеев из адвентисткой семьи, которая проживает
в Республике Адыгеи, в селе Натырбово. Как и у всех детей верующих родителей, у Алека возникли
проблемы с посещением школы по
субботам. Его мама написала официальное заявление в школу о том,
что по религиозным убеждениям
сын не может учиться по субботам.
В школе все знали, что Александр не такой как все, это понимали учителя, администрация школы,
а также одноклассники. Благодаря
молитвам, Бог чудесным образом
повлиял на ситуацию и учительский состав школы отнесся к нему
с пониманием. Самое интересное,
что сверстники Алека уважали и не
притесняли его, а учителя позволяли отрабатывать пропущенные
занятия в другое время.
Многие друзья из школы расспрашивали Александра о церкви,
интересовались, не секта ли это?
Он отвечал на вопросы, рассказывал о том, что в адвентистской
церкви внимательно относятся к
вопросам здоровья. Когда Алек
поделился тем, что адвентисты за

проект «Здоровье семьи – здоровье
страны» получили президентский
грант на его реализацию, на многих
знакомых это произвело впечатление и к убеждениям молодого
человека стали относиться еще с
большим уважением.
Александр вспоминает, что у
него была учительница английского языка, которая интересовалась
мистикой. Он часто рассказывал
ей о своей вере, и она задавала
ему много вопросов. С преподавательницей истории, которая по
вероисповеданию была католичкой,
он тоже не раз беседовал и рассказывал о своей вере во Христа.
Алек отличался от других детей
ещё и тем, что относился с уважением к старшим и не позволял
вольностей в сторону учителей. И,
когда одноклассники в очередной
раз намеревались сделать что-то
неприятное преподавателям, Алек
не принимал в этом участия. Будучи воспитанным в христианской
семье, он не мог поступится своею
совестью. Учителя чувствовали, что
он относится к ним с уважением и
пониманием. Кроме того, бабушка

равнодушными. Пусть этот маленький пример вдохновит и поможет нам
находить в себе смелость и силы
делать добрые дела, ведь обычно
такие простые, но полезные действия много времени добро у нас не
отнимают, но радуют окружающих и
прославляют Бога.

Нина КОВАЛЕВА,
Отдел информации КЧО
Александра была когда-то завучем
и учительницей русского языка и
каждый праздник он и его мама
дарили цветы всем учителям, а
также христианские книги «Великая
борьба», «Путь ко Христу» и календарики с библейскими текстами.
С одноклассниками Александр
часто говорил о Боге. Конечно,
было пару конфликтов, но Господь
помогал ему, и на протяжении всей
школьной жизни он чувствовал, что
Иисус ведет его.
Этим летом Алек закончил
школу с отличием и был награждён
золотой медалью. Он очень хотел
поступить в медицинский вуз, но
часто слышал, что он не сможет
там учиться из-за того, что соблюдает субботний день, который
обычно является учебным. Но
тем не менее Александр успешно
поступил на бюджетное место, в
Симферопольскую академию, на
медицинский факультет, так как это
единственный медицинский вуз,
в котором действует пятидневная
рабочая неделя.
Теперь ему предстоит самостоятельная жизнь в другом городе.
Александр хочет стать детским
педиатром, а также мечтает в
дальнейшем освоить ортопедию
и развитие протезирования. Ему
всегда были интересны точные науки, такие как физика и математика.
Слава Богу, что своими талантами
Алек в последствии сможет помогать другим людям.
Вся наша жизнь может стать
примером для других. Как важно сохранить верность Христу до самого
конца. Мы должны отстаивать свою
веру, свои принципы, и Бог благословит нас во всех делах наших.

Нина КОВАЛЕВА,
Отдел информации КЧО
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Расширяя горизонты

Так устроен человек, что в нём заложено
стремление к постоянному развитию. Когда
это стремление реализуется, жизнь становится
более осмысленной, плодотворной и ценной.
Именно этот факт был одной из мотивационных
причин проведения летнего мо-лодёжного слёта
«Расширяя горизонты».

С самого начала у команды
слёта и тех, кто приехал пораньше,
появилась возможность реализовать стремление к развитию в физической сфере. За день до заезда
основного количества участников
слёта, база отдыха «Уголёк» была
«атакован» сильнейшим ураганом,
который повалил и сломал массу
деревьев, оборвал электрические
провода, тем самым нарушив и
подачу воды.
Благодарность пасторам и
волонтерам, которые приехали
на базу, как только им сообщили о
бедствии. Они привезли с собой инструменты и всё необходимое для
ликвидации последствий стихии.
Совместными усилиями команды слёта и пасторов, все разрушения удалось убрать буквально
за один день! Таким образом, слёт

«Расширяя горизонты» всё же стартовал в назначенный срок.
Большой радостью было видеть многочисленных гостей из
других конференций и унионов, но
и в тоже время, печально, что очень
мало приехало молодёжи из РКО.

Слёт был построен так, что
каждый участник мог выбрать ту
или иную сферу, в которой ему
хотелось бы развиться. Каждый
день до обеда помимо утренних
размышлений в группах, спорта,
игр и купания проводился общий
семинар. Темы семинаров были
раз-нообразны, например: «Прокрастинация и как с нею бороться»,
«Влияние информационных технологий на духовность», «Как стать
счастливым» и другие.
После вкуснейшего обеда,
который готовили повара из Таганрога, у всех была возможность
посетить интересующие их мастерклассы. У парней были мужские мастер-классы, такие как: «Столярное
дело», «Электродуговая сварка»,
«Управление финансами», «Каким

должен быть настоящий мужчина»
и многие другие, у девушек были
свои мастер-классы: «Плетение
кос», «Причёски», «Приготовление
тортов» и т.д.
В программе так же были различные соревнования, прохождение канатного городка, общелагерные игры, молитвенная тропа. По
вечерам все с нетерпеньем ожидали новой серии поучительного,
юморного и серьёзного сериала, в
котором играли наши любимые артисты. Пасторы всегда подкрепляли
всех участников слёта «свежим
хлебом Слова Божьего», команда
прославления вдохновляла всех
в течение всего дня. Кто хотел
по-дольше пообщаться, имели возможность поиграть в настольные
игры, попеть христианские песни,
посидеть у костра, поговорить с
пастором о своих «больных проблемах» или просто попить чаю.
Подводя итоги, можно смело
заключить, что те, кто действительно хотел расширить свои горизонты,
добились поставленной задачи и
стали более зрелыми во всех отношениях!
Особая благодарность всей команде слёта, спикерам, проповедникам и тем, кто помогал в течение

всего времени. Среди таковых: Олег
Бевза, Михаил, Владимир и Елена
Белоножко, Антон Бойков, Игорь
Вениаминович Господарец, Геннадий Иванович, Екатерина Иванча,
Татьяна Громова, Екатерина Кирпичева, Никита и Нигина Киркачёвы,
Кирилл Коптев, Нигина Муратова,
Виталий Никитин, Михаил Георгиевич Олейник, Надежда Попова,
Виктор Рогальский, Алена Рябова,
Александр Анатольевич Салов,
Александра Соколова, Александр
Узун, Юлия Шуть, Елена Якимова,
Никита Соколенко Степан, Аваков,
Андрей Александрович Качалаба,
Марина Лопатина, Виолетта Макокина, Александр Машков, Александр Сахаров, Виктория Чекелек,
Илья Язев, Надежда Васильевна
Кузнецова, Лидия Семёновна Ефросинина, Владимир Николаевич
Пилипенко, Ольга Николаевна Лымарева, Алла Петровна Проценко.
Ждём ВСЕХ на следующий
молодёжный слёт в 2018 году.
Вступайте в группу и следите за
новостями:
https://vk.com/ras__gor

Отдел молодежного
служения РКО

Где находится
«Вершина счастья»?
В живописном месте в горах
Карачаево-Черкесии на высоте 1500
метров над уровнем моря впервые
прошёл христианский семейный
лагерь. Это было незабываемое
время отдыха и общения.
Архыз манит любителей туристического
альпинизма, походов и активного времяпрепровождения. Здесь можно увидеть своими
глазами величественные водопады и великолепные горные озера. Разве может быть
что-то лучше?! А если к этому еще добавить
настоящую русскую - это просто вершина
счастья!
Кстати, лагерь так и назывался «Вершина
счастья». На мероприятие съехалось около 80

человек из разных мест Краснодарского края,
а также из Москвы, Ставрополя и Крыма, а
также поселка Заокского Тульской области.
Программа встречи была необычной,
утром проходило общее богослужение, которое проводил пастор Владимир Шалахов. Затем для всех желающих были организованны
походы. Также были интересные семинары о
здоровье, которые читала Полина Микулич.
Кроме того, проводились спортивные игры

и различные мастер-классы по интересам.
Вечером проходила семейная программа с
играми, конкурсами и призами.
За проведение увлекательных семейных
тем отвечали пасторская семья из Краснодара Михаила и Евгении Бакухиных, которые
отвечают за отдел семейного служения в
Кубано-Черноморском объединении.
Неделя пролетела незаметно, всем
очень понравилось мероприятие и впечат-

Настоящие герои в «Угольке»

Детство – это прекрасная пора, когда всё происходящее вокруг
радует и интересует. Лето же – время, когда эта радость и интерес
увеличиваются в разы. Время, когда у наших детей появляется
возможность выехать за город и на природе общаться, играть,
получать знания и осваивать новые навыки.
С 3 по 10 июля на базе «Уголек»
номер по теме дня. Было приятно
проходил детский слет Ростовсковидеть, как малыши стараются выКалмыцкого объединения. Более 100
полнить просьбу учителя, а также
детей приехали в надежде провести
подростки блестяще славят Бога
здесь замечательное время.
своими талантами.
Слет назывался «Настоящий
Особенную радость ребятам
герой». И для того, чтобы стать
доставляло изготовление поделок.
таковыми, ребята на уроках изучаКаждый день они были разными:
ли, какими качествами необходимо
снегири из ниток, брелоки из специобладать: решительность, умение
ального пластилина, магнитики и
простить и просить прощения, вермягкая игрушка. Помимо радости
ность, любовь, посвящение. Хотя они
и удовольствия участников резульи не популярны в современном мире,
татом стало сплочение команд и
но в Божьем реестре необходимых
трудовые навыки, которые начинают
христианину качеств они стоят на
развиваться с юных лет.
верхних позициях.
В течение недели за хорошие
Вечером на служении каждая
успехи на уроках, помощь, дисцикоманда представляла творческий
плину дети получали наклейки. И в

пятницу на ярмарке все дети могли
обменять их на «геройки» денежные
купюры, на которые они могли приобрести себе различные подарки.
Так же было несколько станций, на
которых можно было заработать себе
дополнительные «геройки».
Не остались без внимания и
родители. Во время тихого часа
ежедневно им были представлены
различные семинары о воспитании
детей и о том, как самим быть лучшим
примером. Вместе со спикером они

ления остались незабываемые. Даже град,
разразившейся на два дня подряд, не испортил никому настроение.
Слава Богу за удивительные дни, проведенные в горах на «Вершине счастья»,
которые всех нас приблизили к Небу!

разбирались, что эффективно в воспитании, а что
может навредить. После
семинаров и у взрослых
была возможность делать
поделки, освоив технику
плетения из обычных
газет.
Несколько раз в течение недели были дожди и
не всегда солнце радовало своими лучами, но это
нисколько не испортило настроения
ни детям, ни взрослым. Ведь всё, что
необходимо для прекрасного времени - это веселые искорки в глазах, добрые руки и хорошие друзья рядом.
В субботний вечер дети имели
возможность прославить Бога своими
талантами: пением, чтением стихов
и исполнением на музыкальных инструментах.
И напоследок особенную радость, и наслаждение ребятам доставило шоу мыльных пузырей. Малень-

Евгения БАКУХИНА,
КЧО
кие, большие и огромные пузыри, в
которых можно было поместиться
целиком, вызывали бурю эмоций.
Даже взрослые почувствовали себя
снова детьми и веселись вместе с
девчонками и мальчишками наравне.
Неделя выдалась интересной и
познавательной. Ребята общались,
играли, многому научились и верим,
что Бог стал их близким Другом.
Огромная благодарность Всевышему, который объединяет нас таких
разных и хранит. Благодарность команде, которая сделала все возможное, чтобы детям было интересно,
весело и познавательно.
Надеемся на новую встречу
следующим летом!

Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения
КСМ

6

Церковь – детям

Новая надежда | Октябрь 2017

Восемь друзей здоровья
Прошедшее лето стало горячей порой для команды
волонтеров Северо-Кавказской миссии, проводившей
выставки для детей и подростков «Страна здоровья».

Масштабно, как яркий праздник, программа прошла в городском парке города Георгиевска
1 июня в Международный день
защиты детей.
Задолго до этого руководители
проекта провели большую подготовку к этому: собрали команду
волонтеров около 30 человек, были
закуплены необходимые материалы для инструкторов станций.
В парке в этот день с раннего
утра собралось много родителей с
детьми, поэтому пока волонтеры
расставляли промостойки и другое
оборудование, окружающие интересовались, что именно там будет
проходить.
Два волонтера – в ростовых
костюмах медведя и большого
сердца приглашали проходящих

родителей провести детей к столику регистрации.
Дети во время захватывающего
путешествия по станциям здоровья
с удовольствием выполняли разнообразные задания, а инструктора
помогали детям и подросткам в
игровых ситуациях самостоятельно
делать выводы, которые помогут
подрастающему поколению поддерживать здоровый образ жизни,
избегать всего вредного.
В завершение дети могли выбрать, какой рисунок аквагрима в
качестве приза получат на своем
лице: доброго тигренка, милого
котенка, яркую бабочку или чтолибо другое.
Неравнодушные наблюдатели – родители отметили высокий
уровень проведения программы и

высказали много слов благодарности в адрес организаторов «Страны
здоровья», признавая актуальность
информации, которые дети услышали на этой программе.
Волонтеры проводили работу
несколько часов, пока самые последние желающие приняли участие. Всего в этот день около 160
детей и подростков и более 100
родителей, бабушек и дедушек приняли участие в спортивно – познавательной игре «Страна здоровья».
Всего через четыре дня - 5
июня на аллее, ведущей от Вечного огня к центральной площади города Георгиевска, была
проведена программа «Страна
здоровья» для 75-ти детей, посещающих первую смену летнего
профильного лагеря Дома детского творчества (ДДТ).
Год назад подобные мероприятия проходили дважды для
двух смен летнего лагеря и руководство ДДТ проявляло большую
заинтересованность в том, чтобы

обязательно провести программу
и в этом году.
У каждого баннера волонтеры
беседовали с детьми, проводили с
ними различные игры, соответствующие тематике станции. Конечно,
украсил программу доброволец
в ярком костюме ростовой куклы
– медведя. Детям очень хотелось
поздороваться с медведем или хотя
бы прикоснуться к нему.
Детей сопровождали по станциям вожатые и воспитатели, а их
было около 15 человек, которым
также была интересна программа.
Приятно было слышать отзыв
начальника первой смены летнего
лагеря Валентины Николаевны
Беликовой: «Спасибо большое за
замечательную программу, всем
очень понравилось, и детям, и нам,
сотрудникам Дома детского творчества. Все узнали много нового!
Надеемся, что в будущем будем
еще проводить такие программы.
Благодарим всех организаторов и
волонтеров!»

В этот же день - 5 июня после
обеда в Георгиевске была проведена вторая в этот день Выставка
здоровья для учащиеся гимназии,
посещающих июньскую смену летнего пришкольного лагеря.
Более 50 учащихся и несколько учителей не только испытали
радость и восторг от игры, но и
получили полезные советы о том,
от каких привычек надо избавиться
и что нужно делать, чтобы быть
здоровыми и счастливыми.
Начальник лагеря Анна Николаевна передала слова благодарности за столь интересное
мероприятие с надеждой, что оно
не будет последним.
Сами же волонтеры отметили, что были объединены единой
целью – принести пользу детям,
а лучшей наградой были для них
улыбки детей!

сказываются библейские истории
и поются христианские песни. В
таком образовании чувствуется
заинтересованность родителей,
которые понимают важность воспитания и развития ребёнка.
Дети центра «Росток» уже проявили себя, выступив на концерте,

где они представили спектакль и
выступление оркестра колокольчиков. Ребята спели песню на
английском языке и песню «Ты
особенный».
Открытие школы эстетического
воспитания станет следующим этапом развития уникального проекта.

Для школы разработана специальная программа развивающая интеллект ребёнка, его способности
и таланты.

«Росток» приносит плоды

Нелли КРОПИНОВА,
СКМ

В городе Краснодар в центре для детей с ограниченными
возможностями «Росток» планируется открытие
«Инклюзивной школы эстетического воспитания».

Такое учебное заведение смогут посещать дети с особенностями, а также обычные ребятишки.
В школе будет представлено множество программ и методик для
развития ребёнка. Это эстетическое воспитание, музыкальное
образование, обучение изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Здесь детей обучат
игре в оркестре, хоровому пению,
английскому языку, урокам этики
и многим другим интересным образовательным программам.

В школу будут принимать детей
от 6 лет. Ограничений по возрасту
нет, школа открывает свои двери
для всех.
Планируется также открытие
специального подготовительного
класса, где детей будут развивать
и подготавливать к школе.
Стоит отметить, что центр «Росток» работает более четырех лет,
помогая детям с ограниченными
возможностями и их родителям.
Здесь уже традицией стали уроки
доброты каждый день, здесь рас-

Уроки настоящей свободы

4-6 сентября в одной из школ города Сочи сотрудники фонда «За здоровый образ
жизни» Александр Маранин и Михаил Волгин провели лекции по профилактике
употребления психоактивн(ПАВ) – то есть свободе от таких вредных привычек
и зависимостей, как курение, алкоголь и наркомание. ых веществ

Занятия проводились в течении трех дней на
• Анатолий Григорьевич Яковлев, учитель фипервом и втором уроках, для старшеклассников и зики: «Ну, во-первых, такие занятия нужны. Правда
седьмых, восьмых, девятых классов отдельно. В хотелось бы, чтоб аудитория была чуть меньше для
среднем посещало эту программу 120 учащихся.
большего взаимодействия с учениками».
Примечательно, что для большинства участников
данные занятия были первым уроком, который они
посетили. Лекции проводились в форме интерактивной беседы и вызвали огромный интерес у учащихся
и преподавателей.
Вот несколько отзывов:
• Татьяна Петровна, учитель истории: «То,
что нужно для детей: доступно, красочно, и самое
главное – очень нужная информация, сжатая и полезная».
• Елизавета Сарычева, 7-в класс: «Я узнала,
что наркотики убивают человека как личность, и что
однажды начав, ты уже никогда не остановишься,
а если остановишься, то от этого могут быть очень
страшные последствия».

• Анастасия Иванова, 10-а: «Я много нового узнала, мне запомнился график, таблица о том, как формируется зависимость: вначале ты получаешь некую
долю адреналина, ты получаешь удовольствие, и
потом тебе нужно, употреблять это, чтоб вернуться
в нормальное состояние. Я собираюсь поступать в
медицинский, хочу быть врачом».
После завершения этой программы с администрацией школы были запланированы дальнейшие
планы по взаимодействию в проведении уроков
здоровья.

Михаил ВОЛГИН,
Андрей ПРОКОПЬЕВ,
КЧО

Отдел информации
КЧО

Школьники города
Ессентуки услышали о
вреде алкоголя

11 сентября, во время Всероссийского дня трезвости,
на базе одной из школ города Ессентуки была проведена
программа здоровья для учеников шестых классов. Ключевой
темой встречи стала профилактика такой распространенной в
настоящее время зависимости как алкоголизм.
В классе присутствовало 58 учеников, а также заместитель директора
по учебной части и классный руководитель. С подростками обсуждалось
вредное воздействие алкоголя на организм человека. Отмечалось, что в
состоянии алкогольного опьянения совершаются многие преступления,
в семьях возникают серьезные проблемы. Для молодого организма
употребление алкоголя наиболее опасно в связи с тем, что он особенно
склонен к привыканию.
Эти и другие данные вызвали живой интерес у молодых участников
программы. Беседа проходила эмоционально, насыщенно, интересно.
Школьники активно отвечали на вопросы, а затем участвовали в миниквестах, специально подготовленных командой проекта для этой программы. К концу встречи многие выразили свое негативное отношение
к алкоголю. Ребята поделились своими впечатлениями о том, что они
узнали на программе много нового и намерены воздерживаться от
употребления алкоголя из-за его пагубного воздействия на здоровье и
социальную жизнь человека.
Преподаватели также поблагодарили организаторов программы:
«Выражаем благодарность команде проекта «Здоровье семьи —
здоровье страны» за проведенное мероприятие в целях воспитания здорового поколения. Ваш проект о здоровье и тема, которую вы раскрыли,
показал учащимся нашей школы, насколько пагубно влияет алкоголь на
человеческий организм. Спасибо вам за помощь в нашем нелегком, но
важном деле воспитания подрастающего поколения».
Администрация школы выразила намерение продолжить сотрудничество с командой проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» в
проведении подобных профилактических программ здоровья.
Реализация проекта стала возможной благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, СКМ
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фото стена

Тимофей Быков,
3 года,
г. Апшеронск
Владимир Митяев,
2 мес.,
п. Капельница
Войтовы Мария - 13 лет,
Виктория - 7 лет,
Валерия-1,9 года,
г. Каменск-Шахтинский

Ева Нягу, 9 лет,
г. Армавир

Скрыленко Маргарита
4 года и Никита 11 лет,
г. Нальчик
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б
Учеость
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Сентябрьский калейдоскоп
В первую субботу сентября в общинах Ростовско-Калмыцкого объединения прошли
торжественные богослужения благословения школьников на новый учебный год. В этот день
детям было уделено особое внимание. Ребята радовали своими талантами, а взрослые, в
свою очередь возносили особые молитвы к Отцу Небесному за юное поколение.
Вот, как прошло это мероприятие в ряде общин:

Морозовск

Татьяна Морза

«На этот праздник к нам пришли трое детей из семей не членов церкви, мы были этому
очень рады. Проводя все свои праздничные
богослужения, особенно детские, мы хотим,
чтобы они несли не только развлекательный
характер, но самое главное, чтобы они были
поучительными. Верим, что и это богослужение не стало исключением. В Священном
Писании сказано: «Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Прит. 22: 6).
Тема нашей торжественной программы
называлась: «Если хочешь хорошо учиться,
нужно много потрудиться». Мы говорили с
детьми о том, что они имеют двойное Божье
благословение, так как учатся и в общеобразовательной школе и ходят в школу
Христа, посещая церковь, а также искали
отличия и сходства между двумя этими
школами. Говорили о том, что нужно делать,

чтобы получать хорошие оценки в общеобразовательной школе и о том, как получить
одобрение Божье, учась в школе Христа.
Мы напомнили деткам о том, что у них есть
надёжный Друг - Иисус, к которому они могут
всегда обратиться и попросить помощи, и Он
всегда им поможет.
Дети пели песенки о школе и Христе, рассказывали стихи и показывали сценку «Птичка
и муравьишко». Было очень приятно смотреть
и слушать, как дети славят Господа.
В заключении программы, пастор совершил молитву благословения детей на новый
учебный год. После этого детям были вручены
памятные подарки для школы и их ожидал
сладкий стол.
Мы благодарим Господа за этих детей и
возможность им послужить, и верим в то, что
однажды они станут верными последователями Христа!»

Целина

«В этот день во время детской программы особое
внимание в нашей общине было уделено двум первоклассникам – девочке и мальчику. Активное участие
в программе приняли именно они, а остальные дети
подключились. Ребята рассказывали стихи, пели песни,
показывали сценку.
Акцент был поставлен на том, что в школе ребят ждёт
как много нового и интересного, так и трудности, и преграды, с которыми им поможет справиться Иисус!
В конце программы дети получили подарки с канцелярскими принадлежностями и брошюрой-игрушкой «Как
найти настоящего друга», в которой рассказывалось, что
наш лучший друг Иисус».

Аксай

«2 сентября 2017 года был особенным днем для общины города Аксая. В
этот прекрасный, солнечный день наши
дети порадовали веселыми стихами
и чудесными пениями. Кульминацией
программы стала сценка, которую показали подростки, напомнив еще раз
об огромной любви Иисуса Христа к
каждому из нас.

Виолетта Чунихина

Мы не забыли о первоклассниках,
каждый из которых получил особый подарок в честь начала их новой учебной
жизни.
В заключении праздничной программы пресвитеры церкви и пастор
Роман Маринин благословили всех
учащихся на новый учебный год. Слава
Богу за такой чудный субботний день!»

Терновой Дмитрий

Действительно, без Господа мы не в состоянии прожить и дня. Поэтому, будем неустанно молиться за наших детей, чтобы Господь оберегал
каждого и помогал пройти через все трудности школьной жизни.

Отдел детского служения РКО

Снова в школу!
Как и практически во всех других
общинах, в селе Александровском накануне
начала нового учебного года прошло
благословление детей.

1 сентября в поселке Иноземцево во второй раз открылись двери Центра помощи в семейном образовании
«Смарт».

Семь учеников (2,3,4 классов) вошли
в учебные помещения. Двое преподавателей Ольга Залужная и Екатерина
Васильева с радостью встретили детей.
- За текущий год нас покинули трое
детей по разным причинам, но и пришло
трое, - рассказал директор учебного
центра Пётр Рыбкин. - Мы радуемся, что
данный проект живёт и набирает свой
опыт. Приятно, что весть о Центре распространяется, и мы верим, что придёт
день, когда мы выйдем в более просторное помещение и к нам придут новые
ученики! Так будет! Просто нужно время
и для родителей, и для преподавателей.
Администрация Центра помощи в
семейном образовании «Смарт» просит
поддержать их в молитве и благодарит
всех, кто оказал помощь в организации
их деятельности и уверенна, что Господь
решит все проблемы и с финансами, и с
привлечением новых учеников.
- Если вы ещё не открыли подобный
центр – дерзайте! Это большое благословение! – подчеркивает Петр Рыбкин.

Отдел информации СКМ
Добрые наставления и пожелания прозвучали в этот день. Особенные напутствия получили
те ребята, кто направляется в первый класс.
Дети порадовали своими звонкими голосами, исполнив во славу Божью песни и стихи.
В завершении прозвучала молитва благословения.
Пусть для всех наших детей самым лучшим
другом и учителем станет наш Господь!

Вера Зоря
отдел информации, с. Александровское

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат

Дорогая сестра Нелли!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Дорогая и любимая,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Любочка!
С любовью, духовная семья
Уважаемый брат Валерий Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть каждый новый Божий день
Вам приносит только радость,
Пусть теплый свет Божьих очей
Вам дарует только благость.
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом Ваши ноги
Будьте верным, и тогда
Награда явиться от Бога!!!

Дорогая наша Анастасия
Анатольевна!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
90 лет прожить с верой в сердце –
дано не каждому. Пусть и дальше
любящий Господь благословляет и
хранит Вас! Крепкого здоровья Вам,
сил, мудрости и сильной веры!
С уважением
и любовью, община Ростов-1

С уважением, братья и сестры Кавказского униона

Именинников семьи Луганских:
Дмитрия и Полину!

Поздравляем с Юбилеем сестричку
Чунихину Марию, а также с Днём
рождения наших замечательных:
Антона Васильевича Продан, Любовь Ткаченко, Машу Гридину и
Татьяну Фомину!

Сердечно поздравляем с днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Желаем сохранить свои одежды,
И до конца быть чистыми и верными пребыть,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!
С уважением, родные

Дорогие Володя и Леночка,

С Днём рожденья вас поздравляем!
Море счастья Вам желаем,
Не болеть и не стареть,
Год от года молодеть,
Чтобы Господа любили,
И всегда Вы с Ним ходили,
Чтоб друзей не забывали,
Нас почаще навещали.
С любовью, ваша духовная семья!

Желаем счастья
и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все
успеть
И не стареть,
а молодеть,
Здоровье, бодрость
сохранить
И жизнь с Господом
прожить.
Любящие родители

Октябрь 2017

4.10 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Новошахтинск
6-8.10 – Полевая школа клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» (КЧО)
14.10 – Юбилейное служение общины Шахты-1 (РКО)
14.10 – Общая молодежная встреча г. Ессентуки (СКМ)
14.10 – «Я взрослый» - встреча для младшей молодежи (РКО,
Ростов-1)
14-21.10 – Неделя Духовного Наследия
21.10 – Юбилейное служение общины г. Аксай (РКО)
21.10 – Суббота детского служения (РКО)
21.10 – Слет клуба «Искатели приключений» (КЧО)
29.10 – Слет клуба «Искателей приключений» (РКО, Ростов-2)

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

Любочка, с Днём рождения!

Расцветай, как яркий ты цветочек,
Терпеливой любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Да пребудет Бог всегда с тобой!
Твои друзья

Николай Степанович и Анна
Ивановна!
У вас ведь будет День Рожденья!
Счастливый, лучший день в году.
Так пусть же все благословенья
От Бога в жизнь вашу придут!
Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь, вас от всех бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных, добрых, долгих лет!
Братья и сестры
Кавказской унионной миссии

Дорогие Никита и Надежда!
Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность,
счастье,
Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья
Сумейте с Господом сберечь.
С любовью, община Ростов-1

С Днем рождения Наташенька!

У тебя открытая душа,
А характер - лучше не сыскать!
Ты во всем, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать...
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач.
Обильных Божьих благословений тебе!

Дорогая Асенька!

Твои родные и друзья

РТвоя жизнь имеет свой сюжет, твои года имеют свою тему. Твои
методы и поступки уникальны и неповторимы. Каждый год твоей
жизни - это еще одна глава, исполненная предназначенными для
тебя великими планами. И мы искреннее надеемся, что Сегодня
станет для тебя началом радостного и благословенного пути. С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
«Дивны дела Твои, Господи...в Твоей книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Псалом 138)
С любовью, твои друзья

Поздравляем с Днем рождения
наших любимых братьев и сестер:
Сергея Милованова, Марину Дудареву, а также Ольгу Шопину, Анну
Михееву!

Поздравляем с Днём рождения
наше юнное поколение: Юлю Саяпину и Мишу Черемисина!

Пусть Господня рука охраняет тебя
Там, где кажется – ты одинок.
Только помни всегда: не один ты тогда,
Когда рядом с тобою Бог!

С днём рожденья поздравляем!
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.
С любовью, община п. Целина

Община ст. Вешенской

Благодарность Богу и людям

Полтора месяца назад в связи
со сменой места жительства я стала
посещать первую ростовскую общину,
где сразу же нашла заботу, поддержку
и внимание членов общины. Но я даже

Удивительные люди – два брата Андрея из первой Ростовской общины сложились и приобрели для меня новую инвалидную коляску.
не могла предположить произошедшее передвижения, а именно новую качедалее, учитывая еще и то что многие из ственную красивую коляску, которая
членов общины меня видели впервые и могла бы долго мною использоваться
знакомство только-только начитается. без проблем. Свой замысел Андери, во
Хотя живу я далеко от общины, славу Божью, осуществили удивительменя согласились привозить на слу- но быстро и уже 16 сентября утром в
жение поочередно с пастором Церкви церкви меня дожидалось новое кресло.
двое молодых братьев - Андрей ПуСердечная благодарность Господу
жалин и Андрей Фандеев. Заметив, за то, что он сделал нас одной семьей.
что моя коляска практически развали- Большая благодарность Андрею Фанвается на глазах эти замечательные дееву и Андрею Пужалину за их бесбратья договорились между собой корыстное и жертвенное служение,
приобрести для меня коляску, которой которое они несут окружающим их даже
я могу пользоваться в общине. Узнав об малознакомым людям. Дай Бог им счаэтой их идее, я предложила купить с рук стья, здоровья и всех жизненных благ!
поддержанную дешевую коляску, на что
Наталья СЕМАК,
они наотрез отказались. Они захотели
купить для меня не просто средство
Ростов-1
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4 октября
2017 года
Просим Вас объединиться в молитве за
общину г. Новошахтинска
Г. Новошахтинск был образован в 1939 г. из ранее существовавших шахтерских поселков. Расположен он в 80 км. к северу от г. Ростова-на-Дону. На
западе город граничит с Луганской областью. Население Новошахтинска 108,7
тысяч человек.
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в г. Новошахтинске 20 лет. Количество
членов - по списку 29 человек. Община активно совершает служение по распространению газет в самом городе и ближайших поселках. Церковь довольно
тесно сотрудничает с обществом
ДАТА
БИБЛИЯ
Пророки и цари
диабетиков и инвалидов. В городе
1 октября
Иез. 11
проводили выставки здоровья с
2 октября
Иез. 12
ними. Также неоднократно оказы3 октября
Иез. 13
валась помощь приюту для бездо44 глава
4 октября
Иез. 14
мных расположенному на Старой
Соколовке.
5 октября
Иез. 15
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября

Иез. 16
Иез. 17
Иез. 18
Иез. 19
Иез. 20
Иез. 21
Иез. 22
Иез. 23
Иез. 24
Иез. 25
Иез. 26
Иез. 27
Иез. 28
Иез. 29
Иез. 30
Иез. 31
Иез. 32
Иез. 33
Иез. 34
Иез. 35
Иез. 36
Иез. 37
Иез. 38
Иез. 39
Иез. 40
Иез. 41

Адвентисты г. Новошахтинска
просят молиться:

О единстве и том чтобы братья и
сестры могли находить общий язык
друг с другом.

45 глава

Об излитии Духа Святого, потому что
именно «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде…» (Иоан.16:8).
О расширении евангельской работы.

46 глава

О предстоящих выборах в общине,
чтобы Господь побуждал людей к
служению.
Об эффективном и активном служении отделов общины и их руководителей.
О семьях, подростках, детях, которые
учатся.

47 глава

48 глава

Пастор церкви - Никита Соколенко
«Близок Господь ко всем призывающим
Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их»
(Псалтирь. 144:18-19).

